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Линии гранулирования и брикетирования биомасс
Компания ООО "Белспецлесмаш", является представителем ООО “BIOsmartex ” на территории
Республики Беларусь, специализирующейся на
разработке, проектировании, изготовлении и комплектации «под ключ» высокотехнологичного оборудования для переработки всех видов биомассы в
экологически чистое, высокоэффективное биотопливо
- топливные гранулы (пеллеты) и топливные брикеты,
энергетических установок для сжигания биомассы,
систем накопления, транспортировки и дозированной
подачи биомассы для дальнейшей переработки.
Модульный подход при проектировании линий для
гранулирования и брикетирования биомассы позволяет получить различные комбинации оборудования от отдельных установок до сложных систем. Данные
линии от ООО “Белспецлесмаш” полностью автоматизированы и требуют лишь минимального количества
людей для управления.

Ключевые особенности
Комплексные решения «под ключ»
Производительность от 0,5 до 10 т/ч
Оперативное дистанционное управление и
настройка через Интернет
Использование комплектующих мировых
производителей (NORD, SKF, FAG)
Индивидуальная регулировка параметров
процесса под конкретное сырье
Низкая трудоемкость, простота в обслуживании и
эксплуатации
Оборудование изготавливается с учетом
конкретных требований заказчика.

Применение

Готовый продукт

Пеллета

6, 8, 10 мм

Брикет тип Nestro

Брикет тип RUF

Деревообрабатывающая промышленность
Топливная промышленность
Торфяная промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Пищевая промышленность
Сахарная промышленность
Масложировая промышленность
Спиртовая промышленность
Пивоварная промышленность
Плодоовощная промышленность
Крупяная и комбикормовая промышленность
Растениеводство
Животноводство
Переработка (ресайклинг)
Переработка твердых бытовых отходов
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Комплектация
1. Питатель-дозатор «Живое-дно»
Обеспечивает прием, хранение,
перемещение и дозированную подачу сырья
для дальнейшей переработки. Полезный
объем до 500 м³ с регулируемой
подачей.Укомплектован дисковым
сепаратором.
2. Теплогенератор SAB-3000
Производит тепловой агент для сушильного
комплекса. Работает за счет сжигания щепы,
гранул, шелуха, сухого торфа и т.п.
Укомплектован двухконтурным удлинителем
для смешивания перегретого и свежего
воздуха, системой приема, накопления и
дозированной подачи топлива. Оборудован
датчиком разрежения и лямбда-зонд.
Потребление топлива 15-20% от высушенной
массы. Тепловая мощность - до 4000 кВт.

3. Сушильный барабан SB-2
Осуществляет процесс сушки материала. Барабан
спроектирован таким образом, что сырье постоянно
перемешивается, находится в контакте с
теплоносителем и подается на выход в аспи-рационный
трубопровод. Внутренняя часть барабана изготовлена
из нержавеющей стали, комплектуется опорной и
приводной станцией (11 кВт).
4. Главный циклон SB-2 с молотковой дробилкой
Отделяет высушенную массу от дымовых газов, воздуха
и влаги, выделяемой в процессе сушки. Укомплектован
шлюзовым затвором для пре-дотвращения подсоса
воздуха и дозирования материала на молотковую
дробилку, которая измельчает сырье до определенной
однородной фракции.
5
4

*Изображена комплектация оборудования
предназначена для подготовки и гранулирования биомассы
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5. Узел накопления и транспортировки
Осуществляет прием, временное накопление
и охлаждения материала. Бункер-дозатор
обеспе-чивает равномерную подачу
материала на стадию прессования.
Комплектуется магнитным сепаратором.
6. Стадия гранулирования (брикетирования)
Осуществляет процесс дозирования,
смешивания воды с материалом и
дальнейшее прессование, с получением
готового продукта - пеллета, брикет, в
зависимости от поставленной задачи.

7. Колонна охлаждения с просеивателем (линия
гранулирования)
Предназначена для охлаждения готовой гранулы,
отделения «некондиционных» гранул, части пыли с
помощью просеивателя и возвращение «некондиции»
на повторное гранулирование с помощью
пневмотранспорта, который входит в комплект.
Автоматизированная система управления
Предусмотрена возможность подключения
оборудования к автоматизированной системе
управления предприятием для обеспечения
дистанционного управления и контроля основных
режимов работы.сырье до определенной однородной
фракции.
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Питатель-дозатор «Живое дно»
Питатель-дозатор «Живое дно»
предназначен для накопления, хранения и
равномерной дозированной подачи биомассы
(измельченных отходов деревообработки,
низкосортной древесины, продуктов
сельскохозяйственного производства)
в биогазовые ферментаторы, сушильные
комплексы, линии гранулирования,
брикетирования и твердотопливные
котлы, подачи твердых бытовых
отходов (ТБО) и т. п.
Учитывая комплекс новейших разработок и современных качественных комплектующих, которые
помноженные на многолетний опыт в сфере переработки биомассы, позволили создать оборудования с
максимальной производительностью и возможностью подачи широкого спектра сырья.

Питатели-дозаторы «Живое дно» отличают:
Защита рабочих
поверхностей

Все активные металлоконструкции и части покрыты специальными эмалями,
основа питателя-дозатора, нижние боковые стенки покрыты специальными
пластиковыми пластинами (толщина до 15мм) для герметичности, что в
комплексе с качественными металлоконструкциями обеспечивают длительный
срок эксплуатации и позволяют подавать агрессивную поверхностно-активное
сырье. Также, пластиковое покрытия, при отрицательной температуре воздуха,
предотвращает примерзание сырья до дна питателя, тем самым облегчает пуск.

Максимальная
продуктивность

Блочно-модульная конструкция с различными типоразмерами оборудования
забепечуе производительность от 1 до 35 т / ч, при максимальном полезном
объеме одного модуля питателя-дозатора 500м³.

Тензометрические
датчики
и управление
Комплектующие

Индивидуальный
подход
Техническая
поддержка
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Благодаря установленным тензометрические датчики проводится контроль
загрузки питателя-дозатора. Также есть возможность подключать оборудование к
автоматизированной системе управления предприятием для обеспечения
дистанционного управления и контроля основных режимов работы.
При изготовлении оборудования використовуться комплектующие мировых
производителей, мотор-редуктора Nord (Германия), подшипниковые узлы SKF
(Швеция), FAG (Германия) .Гидросистемы комплектуются системати подогрева и
охлаждения.
Оборудование изготавливается с учетом конкретных требований заказчика и
проводится инивидульне регулирования параметров процесса во конретного
сырье.
Техическая поддержка 24 часа в сутки. Специалисты компании готовы помочь при
возникновении трунощив и вопросов при обслуживании оборудования.
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Модельный ряд и технические параметры
Тип
Технические
параметры

Един.
измер.

Объем, H=3м

м³

Продуктивность

т/ч

К-во движущихся секций

шт.

2

2

3

2

Объем гидросистемы

л

60

90

180

Рыхлители

к-во

1

1

Пульт управления
с автоматикой

шт.

1

1

Стационарный
(ниже горизонта)

Стационарный
(выше горизонта)

50

50

100

200

100

Модульный
(мобильный)

200

50

100

200

2

3

2

2

2

60

90

180

60

90

180

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

от 1 до 35*

*Производительность зависит от насыпной массы продукта, т/м³

Модель 1
Объём до 100 м³
Модель 2
Объём до 200 м³
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Фото реализованных проектов

2

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. 2-я Орудийная, 15
тел. + 375 232 30 76 25, +375 29 399 72 67, +375 29 399 72 06
E-mail: bypelleta@gmail.com
www.pelleta.by

БЕЛСПЕЦЛЕСМАШ

Линии гранулирования и брикетирования биомасс

Теплогенератор SAB
(твердотопливный, автоматизированный от 500 до 15000 кВт)
Теплогенератор разработан нашими
специалистами с учетом многолетнего
международного опыта в области
теплогенерации, гранулирования и
брикетирования. Предназначен для
сжигания топлива (топливной гранулы,
древесных опилок, щепы, стружки, торфа,
коры, лузги, отходов с/х производства и др.)
для дальнейшего получения теплового
агента. Применение качественных
материалов и комплектующих (STM,
Siemens, SKF и т.д.), а так же выгодные
конструктивные решения, позволили создать
высокоэффективные и надежные изделия с
конкурентной ценой.

Ключевые особенности
По желанию заказчика комплектуется бункером-дозатором от 1 до 200 м/куб.
Эргономичное расположение оборудование по системе 5S (продуманное, удобное в эксплуатации)
Минимальное потребление электроэнергии за счет использования частотных преобразователей
(60-65% от установленных мощностей)
Все электромоторы и мотор/редуктора производства Италии, класс - евро 3.
Программируемый микропроцессорный блок управления Siemens обеспечивает автономную,
стабильную и самостоятельную работу комплекса.
Внутренняя поверхность теплогенераторов изготовлена из специального огнеупорного материала
(толщина теплоизоляции теплогенератора - 250 мм.), минимальные тепловые потери за счет
высокоэффективного охлаждения корпуса (толщина воздушного охлаждающего слоя 85 мм.)
Уникальная система рециркуляции воздуха и газов
Теплогенератор защищен от внешних воздействий обшивкой из специальной кровельной стали.
Минимальные теплопотери за счет теплоизоляции корпуса.
Теплогенератор имеет воздушную рубашку по всей площади.
Использование топлива с влажностью до 60%.
Гарантия - 18 месяцев со дня продажи.
Уникальное сервисное обслуживание
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Технические
характеристики
SAB

500

1000

2000

500

1000

1500

2000

Диапазон регулирования
мощности, %
Установленная
мощность, кВт

3000

3000

2

7000

10000

15000

4500

7000

10000

15000

от 50 до 100
5,5

9,6

16,6

19,4

22,5

Напряжение пер. тока 50
Гц, В
Объем камеры сгорания,
м3
Объем оперативного
бункера,

4500

Топливная гранула, щепа, стружка, все виды шелухи и
выжимок, измельченных биомасс, размером до 30 мм.

Вид топлива
Номинальная
теплопродуктивность,
кВт

1500

29,2

38,5

44,7

65,2

5,6

7,9

12,1

18,9

380
0,7

1,2

1,7

2,3

3,4

0,5

1

1

1

2

2

3

5

5

Расход воздуха, м3/час

1800

2800

3700

5000

8000

13000

20000

30000

45000

Максимальный расход
топлива (при влажности
топлива до 35%), кг/час

170

350

500

700

1050

1600

2500

3500

4800

Длина, мм

3100

3650

3850

4600

5430

5900

6700

7900

9500

Ширина, мм

1300

1640

1640

1900

2050

2400

2800

3200

3400

Высота, мм

2010

2625

2625

2625

2625

2950

3300

3550

3600

Масса комплекса не
более, кг

5900

11000

13000

15000

19000

26000

35000

60000

80000
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Гранулятор «BST»
Гранулятор «ВST» – это отличный выбор для решение самых разных производ-ственных задач. Такой
гранулятор серии BST-1, BST-1,5, BST-2, BST-2,5, BST-3 обеспечит быстрое производство гранул из древесных
опилок, травяной муки, торфа, соломы, комбинированных кормов, зерновых отрубей, лузги, птичьего
помёта либо отходов сахарного производства, все виды зерновых и отходы элеваторов с влажностью до
15%.

Как результат, такой гранулятор сможет решить самые разные производственные задачи с максимальной
эффективностью для предприятия. Главным преимуществом гранулятора комбикорма является высокие
показатели производительности с низкой энергозатратностью. Кроме того, оборудование для гранулирования производится из высококачественных и нержавеющих материалов, которые выдерживают мощные
нагрузки. Как результат, пресс гранулятор является долговечным и прибыльным капиталовложением.
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Дробилка молотковая HM
Дробилка молотковая НМ – это специализированное устройство, основным заданием которого является
среднее и мелкое дробление различных материалов. Это может быть, как уголь либо известняк, так и гипс,
сульфат алюминия либо кокс. Кроме того, дробилка молотовая станет отличным выбором для переработки
древесных отходов, биомасс, полимеров, а так же всех видов зерновых культур и соломы. Как результат,
дробилка станет надежным помощником для реализации различных производственных задач.
Получение однородного рассыпчатого материала, пригодного для
дальнейшей переработки.
Жёсткая конструкция (весь измельчитель базируется на мощной
стальной сварной конструкции, которая выдерживает самые
большие динамические нагрузки).
Низкая стоимость и простота обслуживания.

Siemens
или
STM

Размер измельчаемого материала до 40 мм. - древесные отходы. (при измельчении фракции 50-70
продуктивность – 20-30%)
Размер измельчаемого материала солома до 70 мм. (при измельчении соломы продуктивность – 40-50%)
Влажность от 5 до 25%, размер отверстий сита 6-10 мм.
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Комплексное и оперативное обслуживание
ООО «Белспецлесмаш» проводит полный комплекс работ:
проектирование и изготовление оборудования;
шеф-монтаж, пусконаладочные работы;
автоматизация систем управления;
гарантийное и послегарантийное обслуживание;
обучение персонала работе на оборудовании.
Эксплуатационное обслуживание производства ООО «Белспецлесмаш» производится на территории
Республики Беларусь.Наши специалисты готовы в сжатые сроки поставить запасные части, согласно запросу
провести квалифицированное эксплуатационное обслуживание.
Программа дистанционного контроля ООО «Белспецлесмаш» анализирует производственные и
технические параметры оборудования, позволяя получать клиентам рекомендации наших специалистов по
повышению производительности.
Мы предоставляем сервисную поддержку
в любое время и в любом месте
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