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No.No.No.No. Описание Модель кол-во CPT Сп-Петербург

1
Расщепитель бревен

PM3600

Расщепление бревен диаметром 600мм на 4 

части , для входа в щепорубку 
1 15 $ 18617

2 Барабанная щепорубкаr

BX216

Подача бревен в щепорубку

Максимальный диаметр  23см.Содержит 

подающий конвейер и выходной конвейер

1 55+4+4+3 $ 18069

3 Ленточный конвейер

TSR50

Длина 10 м.,ширина 500 мм, для подачи 

опилок и щепы в барабанную сушилку

1 2.2 $ 4688

4 Барабанная сушилка

HJ1800 Диметр: 1.8м, длина 16м, для сушки 

опилок и щепы до 12-15%

в комплекте -сушилка, фен, циклон, 

воздушный замок, трубопровод

1 22+22+1.5 $ 80665

5 Ленточный конвейер

TSR50 Длина 6 м.ширина 500мм., для подачи 

ращепленного сырья на молотковую 

мельницу

1 2.2 $2797

Мощность,K
wt
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6 Молотковая мельница

ZW80B

Дробление древесной щепы до размера 

опилок. В комплекте мельница,, фен, циклон, 

воздушный замок, распылитель и трубы

1 75+7.5+1.5 $ 21716

7 Винтовой конвейер

SCL22 Длина 6 м., один конвейер отправляет  

высушенные опилки в гранулятор, другой 

обработанную древесную щепу также в 

гранулятор, поэтапный  контроль

2 2.2+2.2 $ 3742x2=7484

8
Гранулятор

MKL800

В комплекте гранулятор, питающий бункер, 

масляный насос, контроллер влажности
1

160+4+0.55+

2.2
$ 68399

9 Эстакада конвейра

TSF60

Длина 10 м. ширина 600мм.,  ленточный 

конвейер  200мм.  для подачи пеллет на 

охладитель.

1 3 $ 5935
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10
Кулер  и  

вибрирующее сито

SKLN2.5

Охлаждение пеллет с просеиванием В 

комплекте кулер, фильтр, фен, циклон, 

воздушный замок и сито

1 1.5+0.55+7.5 $ 17237

11 Эстакада конвейера

TSF50

Длина 9 м., ширина 500 мм., транспортировка 

охлажденных  пеллет на упаковочную 

машину.

1 3 $ 5086

12

TDM-50

Упаковщик пеллет в мешки

Объем мешка 10-50 kг/мешок

В комплекте бондажная машина, 

упаковочная машина, уплотнитель, конвейер, 

воздушный компрессор

1
0.37+0.37+0.

55
$ 11586Упаковочная машина
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13 Воздушный компрессор
Подача сжатого воздуха  на кулер и 

упаковочную машину
1 7.5 $ 1645

13 Электрощит Подача электричества и контроль процессов 1 / $ 8997

ИТОГО 410.39410.39410.39410.39

Замечания

1.1.1.1.

2.2.2.2.

Срок оплаты 30% при заказе, 30% при  готовности оборудования , 30% при доставке 10% при пуске наладке   

3.3.3.3.

Данное предложение содержит  оборудование на производство пеллет на 3 т./час, за исключением  конструкции фундамента

Документацию предоставвим при  заказе  оборудования

Срок изготовления 30 дней от заказа, Срок доставки 45 дней 

CPT Санкт Петербург  $279 821

Данное предложение содержит шеф-монтажные работы, Срок монтажа 30 дней,Требунтся 6 рабочих
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1. Раскол бревен

Раскол древесины необходим подходящих размеров, так как для производства щепы требуется подходящие размеры бревен, а размеры бревен от 300 

до 600мм в диаметре требуется раскалывание их в два- три раза для получени подходящего диаметра для производства щепы.

Модель Мощ мотора Max размер бревна Φ цилиндров длина ножей  поток масла Размер Вес

PM3600 15Kw Φ1500мм, длина 3600мм 125мм 1200-1500мм 80ml/r 3900x1150x2100mm 4000kг

Видео на сайте https://www.youtube.com/watch?v=SK3HlbeHH68&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SK3HlbeHH68&feature=youtu.be
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2. Барабанная щепорубка

Барабанная щепорубка-идеальное оборудование для раздробления бревен в качественную щепу широко используемая в производстве пеллет., и 

производтве ДСП. Содержит роллерные ножи, конвейер подачи, ленточный конвейер, гидравлические преса. Корпус из высокопрочной стали, на 

крепкой платформе. Роллерные ножи содержат дисковые барабаны. Конвейер подачи действет с переменной нагрузкой для облегчения  работы 

гидросистем при различных толщинах бревен. Вырабатываемая щепа сортируется через сито,большие размеры идут на повторное расщепление.

Работу барабана можно посмотреть на видео: https://www.youtube.com/watch?v=pD_pGRDXlCU&feature=youtu.be

:Модель BX216 Скорость подачи 33 м/мин

Производительность 5-8 T/час Max диаметр бревна 250 мм

Мощность основного мотора 55 Kw Выход размер щепы 20-35мм

Мощность подачи 4 Kw Длина конвейра подачи 6 м.

Диаметр ножей 600 mm Мощность конвейера подачи 4 Kw

Кол-во ножей 2 Длина конвейра выгрузки 6 м.

Кол-во нижних ножей 1 Мощность конвейера выгрузки 3 Kw

Склопость резчика 590 rpm Net вес 4300 Kг

Размеры 300*600 mm Основные размеры 2600*2100*1430мм

https://www.youtube.com/watch?v=pD_pGRDXlCU&feature=youtu.be
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3. Молотковая мельница

Мельница предназначена главным образом для приведения сырья в приемлемую форму для производства пеллет. В комплект входят: электромотор, 

ротор, шарнирный штифт, молотки на 8мм сите. Сырье направляется на молотковую мельницу по конвейру и затем в измельчительную камеру. 

Сырье обрабарывается с большой скоростью во вращающихся молотковых барабанах , затем через сито, большие размеры возврващаются назад. 

Измельчение и разрушение сырья происходит при больших скоростя ножей Сырье измельчется в молотковой мельнице с ситом. Данная молотковая 

мельница использует поток воды для повышения эффективности процесса.. Сырье проходит через сито с приложенной силой..

Работу можно смотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=zMRxU3X-uoI&feature=youtu.be

Модель Производительность Мощность Скорость шпинделя  Размер камеры Диаметр ротора Диаметр циклона

ZW80B 2000-3000Kг/час 90Kw 2980r/m 800мм 800мм 1000мм

https://www.youtube.com/watch?v=zMRxU3X-uoI&feature=youtu.be
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4. Барабанная роторная сушилка

Для производства пеллет необходимая влажность сырья 12-15%, данная барабанная сушилка s designed to dry высушивает сырое сырье до 

необходимой влажности. Барабанная сушилка состоит: нагреватель-печь, роторный барабан, циклон, воздушный замок и системы транспортировки. 

Для приведения к влажности 12-15%. используется горячий воздух для удаления излишней влаги. Горячий воздух вырабатывает нагреватель-печь 

(tисточником сырья для печи могут быть дрова, отходы деревъев, уголь, торливные брикеты или любой другой горючия материал.), образующийся 

поток горячего воздуха с легкостью попадает во вращающийся барабан вместе с поступающим сырьем, сырье перемешиваясь в горячем воздушном 

потоке высушивается с высокой эффективностью. Скорость вращения барабана регулируется с электрощита (частотная регулировка ), так, что на 

выходе сырье с требуемой влажностью. См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=aGlTjtIvDXQ&feature=youtu.be

Тех.данные:

Модель: HG1800

Производительность 2-3Т/час

Используемое сырьеl Опилки, щепа

Диаметр барабана 1.8 м

Длина барабана 16 м

Мощность мотора 22 Kw

Мощность мотора обдува 22 Kw

Мощн. мотора возд.замка 1.5 Kw

Диаметр циклона 1400мм 

Темп. входного воздуха 150-300 Град.

https://www.youtube.com/watch?v=aGlTjtIvDXQ&feature=youtu.be
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5. Гранулятор

Гранулятор это устройство по прессованию сырья для выработки пеллет при температуре 80 град. Сырье напровляется в гранулятор по 

конвейеру..Происходит прессование сырья на матрице бегающими роликами. В результате этого процесса происходит продавливание сырья через 

отверстия в матрице. Бегающие ролики с большой силой продавливают сырье через матрицу. Такая технология эффективнее на 10-15% чем 

традиционные способы получения пеллет. Камера внутри гранулятора сделана из легированной стали.

См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=pOBDIJN-Jek&feature=youtu.be

Модель MKL800

Производительность 2000-3000Kг/час

Мощность 160Kw/3ф/380V/50Hz

Диаметр роликов 800мм

Мощность обдува 4Kw/3ф/380V/50Hz

Мощн масляного насоса 0.55Kw/3ф/380V/50Hz

Мощн мотора матрицы 2.2Kw/3ф/380V/50Hz

Диаметр пеллет 6мм, 8мм, 10мм, 12мм

Выходная влажность 7-9%

Состав матрицы,роликов 20CrMiTi

Общий вес 6500 Kг

Размер 2500*1350*2100мм

https://www.youtube.com/watch?v=pOBDIJN-Jek&feature=youtu.be
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6. Охладитель  & вибросито

Охладитель необходим для охлаждения выработанных пеллет и предотвпащает разрушение пеллет при транспортировке. Вибросито предназначено 

для коллибровки пеллет.

Модель Занимаемый объем Мощность Производ-ность Время охлаждения Скорость обдува

SKLN2.5 2.5м³ 1.5+0.55+7.5 Kw 2-3 Т/час 6-10 мин. 10080-15240м³/час
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7. Упаковочный автомат

См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=uhrkCrrBqRU&feature=youtu.be

Модель DTM-50

Вес 10-50Kг

Допуски 10-20гр.

Ошибка 0.2%F.S

Мощность  нагревателя 0.37 Kw

Мощность сшивателя 0.37Kw

Скорость упаковки ≤300 мешков/час (3-4 мешка/мин.

Длина конвейера 2700мм

Ширина конвейера 400мм

Ширина ленты 320мм

Мощность уаковщика 0.55 Kw

Способ упаковки Термо и сшивание

Длина упаковки 600мм

Ширина упаковки 8мм

Толщина ленты 0.01-0.12мм

Вес 480kг

https://www.youtube.com/watch?v=uhrkCrrBqRU&feature=youtu.be
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8. Пеллеты
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III.III.III.III. Поставки
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