
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Линия гранулирования Carmac 5т/ч 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Технические характеристики 

№ Наименование Цена 

1 Участок приемки и сушки ООО Евротехно (поз 1-8,12-14)  

42 000 000 
руб. с НДС 

FCA  
Новосибирск 

2 

Молотковая дробилка Pessa MM-154R2000 (Италия) для 
влажных отходов деревообработки с встроенным 
металлодетектором и сепаратором, полное 
восстановление 2020г. (поз. 9,10,11) 

152 200 € с 
НДС FCA 

Новосибирск   
 

3 
Силосование и вторичное рафинирование сухого 
древесного продукта (поз.1) 

1 403 650 € 
FCA Италия 

 

4 
Пеллетирование отсортированных древесных опилок 
(поз.2) 

5 
Участок фасовки-электронные весы для взвешивания 
нетто с подающим ленточным транспортером для 
мешков с пеллетами 15 кг (поз.3) 

6 
Оборудование вытяжки и фильтрации воздуха, 
поступающего от машин по переработке сухого продукта 
(поз.4) 

7 
Электрощиты и комплектующие оборудования, контроль 
з производством (поз.5) 

8 Компрессор 

9 Инжиниринг и «Ноу-хау» (поз.6) 

10 Запчасти и инструменты на 1 год работы (поз.7) 

10 
Шеф-монтаж, обучение и пуск в эксплуатацию (путевые 
расходы, проживание, питание и услуги переводчика-за 
счет клиента) 

Параметр Значение 

По питанию сырым материалом бункера в начале линии поз.01 

Типология материала на входе 
Древесные микрочипсы, без 

коры 

Породы 100% хвойные 

Количество золы и кремния в материале на входе, % ≤0.7 

Удельный вес материала на входе, кг/м3 300-350 

Максимальная гранулометрия материала на входе, мм ≤40х40, толщ.10 

Максимальная влажность обрабатываемого материала, 
%Ur 

50-55 по влажному остатку 

Количество общего материала на подаче в линию, тонн/ч 8-10 

По питанию сырым материалом сушильного цилиндра поз.18 

Типология материала на входе 
Древесные микрочипсы, 
отсортированные опилки 

Породы 100% хвойные 

Максимальная гранулометрия материала на входе, мм ≤15 толщ.1 

Максимальная влажность обрабатываемого материала, 
%Ur 

50-55 по влажному остатку 

Необходимое количество материала, тонн/ч 5 

По питанию сухим материалом молотковой мельницы поз.30 

Типология материала на входе 
Древесные микрочипсы и 
отсортированные опилки 



 

 

*В случае микрочипсов с влажностью, превышающей расчетную, и/или замороженных, на входе 
в бункер поз.01 и сушилку поз.18, испарение воды увеличивается и поэтому количество сухого 
продукта оказывается меньше, несмотря на большее количество затраченной энергии.  
 

Наименование участка и перечень оборудования Установленная 
мощность, кВт 

Участок приемки, первичного измельчения и сушки 

Модуль топливного приемника (V=50м3) (поз.1) 7,5 

Транспортер скребковый, ширина В=900мм, L=8м (поз.2) 2,2 

Транспортер скребковый L=25м (поз. 3)  7,5 

Теплогенератор 6МВт (бункер с толкателем, гидростанции, топка, 
камера дожига, смесительная камера, растопочная труба) 
Искрогаситель (поз. 4) 

16 

Система газоходов и дымовых труб (поз.5,19,20,21)  

Сушильный барабан трехходовой 
-клапан взрыворазрядный  
-опорная станция 
-приводная станция 
Пневмосисема  
-трубы, отводы, переходы 
-циклон (2шт) 
-эстакада под циклоны  
Дымосос  
-Рамка под дымосос 
Труба дымовая  
Шлюзовый перегрузчик  
Поточный влагомер  

135 

Транспортер скребковый, ширина В=900м, L=16м (поз.7) 3 

Транспортер скребковый, шиина В=900мм, L=8м (поз.8) 2,2 

Молотковая дробилка Pessa MM-154R2000 для влажных отходов 
деревообработки с встроенным металлодетектором и сепаратором, 
полное восстановление 2020г. (поз. 9,10,11) 

250 

Транспортер скребковый, ширина B=900мм, L=15м (поз.12) 3,0 

Транспортер скребковый ширина В=900мм, L=10м (поз.13) 2,2 

Модуль топливного приемника сырого материала, насыпной объем 
одного модуля V=50м3, Общий объем V=100м3  (поз.14)  

7,5 

Силосование и вторичное рафинирование сухого древесного продукта 

Породы 100 % хвойные 

Максимальная гранулометрия материала на входе, мм ≤15, толщ.1 

Влажность обрабатываемого материала, % Ur От 9 до 12 

Максимальное количество материала на входе в 
мельницу, тонн/час 

5* 

Пеллетируемый продукт и пеллеты 

Типология материала 
Отсортированные древесные 

опилки 

Породы 100% хвойные 

Гранулометрия продукта на входе в пеллетоделательную 
машину, мм 

6-10 

Диаметр произведенных пеллет, мм 6 

Влажность произведенного пеллета, %Ur ≤10 

Максимальная производительность пеллет, тонн/ч 5 

Удельный вес произведенного пеллета, кг/м3 ≥ 600 



 

 

Шнек 400 x 5000 извлечения продукта из сушилки: 
- корпус, головка и крышка из окрашенного листа fe360 
- вал c винтом толщ. 4/6 с постоянным шагом 
- концевые ступицы Aq 38NCD4 Bon. 
- наружные опоры серии SN 
- ориентируемые роликоподшипники c вкладышами 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом 

  - мотор-редуктор 
(поз.22) 

4 

Звездчатый клапан c ротором из Fe360. 
Конструкционные характеристики: 
- внешний корпус из литого чугуна с внутренней обработкой. 
- ротор из Fe360 c трансмиссионным валом с опорами на 
подшипниках с уплотнениями. 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом. 

-мотор-редуктор 
(поз.23) 

4 

Инфракрасный датчик постоянного контроля влажности продукта, c 
барабаном выравнивания продукта для правильного считывания 
датчика. (поз.24) 

1,5 

Электропневматический бай-пасс. Шнек для аварийной разгрузки 
(поз.25) 

7,5 

Транспортер redler boa для подъема высушенного продукта. 
Конструкционные характеристики: 
- корпус из штампованного листа толщ. 5 мм 
- днище из листа 6 мм 
- крышка из листа толщ. 4 мм 
- площадка перемещения Bholer K700 
- тяговые валы и валы контрпривода из Aq C45 c зубчатыми 
колесами 
- кованая цепь шириной 330 шагом 142 мм, соединение звеньев типа 
вилки c закаленными стержнями; боковые транспортные ребра 
наружные опоры (головка) серии SN с ориентируемыми 
роликоподшипниками 
- наружные перемещающиеся опоры (хвостовик) c 
роликоподшипниками и предварительно напряженными 
натяжителями для поддержания постоянного натяжения цепи 
- контроль вращения 
- контроль против закупорки на окне разгрузочной головки 

моторизация: мотор-редуктор (прямая передача на насаженную ось) 
(поз.26) 

9 

Силос для хранения сухого продукта Ø 2500 мм для изготовления 
пеллет – номинальная емкость 15 м³. Высота силоса 5000мм- 
предвидеть соответственную высоту цеха (силос установлен внутри 
цеха для обеспечения благоприятной температуры) 
Конструкционные характеристики: 

- 2 противопожарных кольца Ø 2” водораздела H2O: одно внутри 
силоса под крышей c распылительными форсунками, одно снаружи над 
крышей c распылительными форсунками  
(поз.27) 

5,5 

Шнек 500 x 5500, для разгрузки силоса 
Состав: 

7,5 



 

 

- корпус, головка и крышка из окрашенного листа fe360 
- вал c винтом толщ. 4/6 с постоянным шагом 
- концевые ступицы Aq 38NCD4 Bon. 
- наружные опоры серии SN 
- ориентируемые роликоподшипники c вкладышами 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом 

 - мотор-редуктор. 
 (поз.28) 

Отделитель металлов с магнитным барабаном. 
Конструкционные характеристики: 
- корпус из листа Aisi 304 толщ. 5 мм 
- наружные опоры серии SN c шарикоподшипниками 
- разгрузочное отверстие для металла co сборочной емкостью 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом 
(поз.29) 

0,75 

Вторая молотковая мельница для сухого материала. Цель 
молотковой мельницы рафинирование древесных чипсов и микро-
чипсов. Дозированный материал через верхнее отверстие 
приводится во вращение центробежной силой, создаваемой ротором 
c ударными молотками. Легко заменяемые молотки ударяют 
материал об ударные пластины из износостойкой стали и решетки 
грохота, вызывая его раздробление; затем отделительные грохота 
определяют размеры готовой продукции. Конечная 
гранулометрическая градация задается формой и размером 
отверстий сит. Мельница состоит из: 
- несущая рама для опоры ротора; 
- внутри рамы находится группа ротора, доступ к которой - через 
передние дверцы; 
- комплект дисков, насаженных на центральный вал, c рычагами для 
крепления молотков; 
- комплект молотков; 
- центральный вал, который может использоваться в двух 
противоположных направлениях, чтобы использовать обе стороны 
молотков; 
- круглая камера рафинирования c ударными секциями, 
чередующимися с секциями грохочения для разгрузки 
рафинированного материала; 
- главный двигатель c прямой передачей посредством муфты на 
линии; 
- датчики температуры опорных подшипников ротора. Технические 
данные:  
(поз.30) 

160 



 

 

 
 

Циклон-осадитель из Fe360, взаимосвязанный с молотковой 
мельницей. (поз.31) 

 

Звездчатый клапан из Fe360, расположен под циклоном. 
Конструкционные характеристики: 
- внешний корпус из литого чугуна с внутренней обработкой. 
- ротор из Fe360 c трансмиссионным валом с опорами на 
подшипниках. 

- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом. 
(поз.32) 

2,2 

Электровентилятор, взаимосвязанный с молотковой 
мельницей: 
- корпус из углеродистой стали 
- стальная крыльчатка динамически отбалансирована 
- основание c антивибрационными опорами 
- асинхронный трехфазный двигатель forma B3 4 P V. 380 / 660 
- трансмиссия со шкивами и клиновыми ремнями 

 - защитный картер.  
(поз.33) 

37 

Круговой фильтр над силосом. 
Конструкционные характеристики: 

- корпус из стали прочный. (поз.34) 

11 

Силос для хранения сухого рафинированного продукта для 
изготовления пеллет – номинальная емкость 75 м³. 
Высота силоса 13000 мм- предвидеть соответственную наружную 
высоту цеха (силос установлен внутри цеха для обеспечения 
благоприятной температуры) 
Конструкционные характеристики: 

- 2 противопожарных кольца Ø 2” водораздела H2O: одно внутри 
силоса под крышей c распылительными форсунками, одно снаружи над 
крышей c распылительными форсунками. 

 

Пеллетирование отсортированных древесных опилок 

Смеситель- миксер, винтообразного типа с постоянной разгрузкой. 
(поз.35) 

18,5 

Шнек 300 x 3500 загрузки пеллетоделательной машины: 
- корпус, головка и крышка из окрашенного листа fe360 
- вал c двойным винтом толщ. 4/6 с постоянным шагом 
- концевые ступицы Aq 38NCD4 Bon. 
- наружные опоры серии SN 

5,5 



 

 

- ориентируемые роликоподшипники c вкладышами 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом 

 - мотор-редуктор Sew Eurodrive.  
(поз.36) 

Гомогенизатор из AISI304. 
Вал гомогенизатора, вращающийся на герметичных опорах c 
шарикоподшипниками, ориентируемые лопатки на болтах из 
износостойкого чугуна. Дверцы быстрого раскрытия для инспекции и 
чистки, размещенные по бокам цилиндра. (поз.37) 

7,5 

Гранулятор мод. ZEPI (2шт) 
- 1 общее основание для двигателя и оборудования для жесткого 
выравнивания электродвигателя, c эластичной муфтой и 
защитным картером. 
- 1 секция брикетирования из чугуна закругленной формы, 
специально спроектированной для снижения шумности, c 
боковыми инспекционными дверцами. 
- 1 пара стальных шестерён с высокоточным геликоидальным 
зацеплением, обработанных и отшлифованных, установленных 
на подшипниках с коническими роликами. 
- 1 система смазки под давлением посредством масляного 
насоса 
- 1 масляный фильтр и магнитный сепаратор, встроенные в 
смазочный контур для обеспечения лучшей защиты агрегата. 
- 1 дверь брикетировщика из нержавеющей стали c открытием 
слева, оснащена двумя ножами из закаленной стали, 
регулируемыми во время работы. 
- 1 выпуклая вторая дверь из нержавеющей стали для защиты 
картера шестерён и обеспечения герметичности при закрытии 
двери. 

1 спуск подачи из нержавеющей стали c клапаном от переполнения. 
- 1 распределительный конус, обеспечивающий равномерное 
распределение продукта по внутренней части волочильного щита. 
- 1 крепление волочильного щита прочными секторами для 
эффективной блокировки 
- 1 массивный фиксированный вал, перфорированный насквозь для 
обеспечения смазки на ходу подшипников фиксированного вала и 
роликов. 
- 2 закаленных ролика из специальной стали (монтируются 
при поставке) 
- 1 волочильный щит с круглыми отверстиями Ø 6 мм из 
специальной хромированной стали, обработан в вакууме. Защита 
волочильного щитa предохранительными штифтами и 
микроконтактом. 
- 1 смазчик для подшипников роликов. 
- 1 ручной дозировщик воды на прессе. 
Производительность пресса на выходе: 5 тонн/час  
(поз.38) 

400 



 

 

 
 

Ковшовый элеватор мод. E500 из Fe360 для подъема холодных 
пеллет. 
Конструкционные характеристики: 
- размеры трубок: 270 x 220 
- трубки из штампованного листа Fe360 толщ. 2 мм 
- головка и ножки из листа Fe360 толщ. 3 и 4 мм 
- валы тяги и контрпривода из Aq 38 ncd4 bon 
- верх. / ниж. шкивы Ø 300 x 180 со столбиками из fe 360 
- внутренний резиновый ремень с 2 высокостойкими полотнами 
- ковши 180 x 187 x 147 из fe 360 
- наружные опоры (головка) серии SN c 
шарикоподшипниками 
наружные опоры (хвостовик) c шарикоподшипниками и натяжителями 
- моторизация: маятниковое применение c реактивным рычагом 

 - мотор-редуктор Sew Eurodrive.  
(поз.39) 

5,5 

Звездчатый клапан. 
Охладитель в противопотоке VK 24x24. 
Верхняя крышка из нержавеющей стали AISI 304 c патрубком 
вытяжки. Периметральные стенки из нержавеющей стали AISI 304, c 
вертикальной дверью доступа на одной из сторон со стеклом. Два 
регулируемые датчика уровня, один рабочий и один запасной. 
Механизм разгрузки с решеткой, приводимый в действие мотор-
редуктором c эксцентричным движением, и защитный картер с 
индикатором максимального уровня. Бункер центральной разгрузки 
из углеродистой  стали. Опорная рама агрегата из металлических 
профилей. (поз.40) 

 

0,75+1,1 



 

 

 
Ковшовый элеватор мод. E400 из Fe360 для подъема холодных 
пеллет. 
Конструкционные характеристики: 
- трубки из штампованного листа Fe360 толщ. 2 мм 
- головка и ножки из листа Fe360 толщ. 3 и 4 мм 
- валы тяги и контрпривода из Aq 38 ncd4 bon 
- моторизация: маятниковое применение c реактивным рычагом 

 - мотор-редуктор Sew Eurodrive.  
(поз. 41) 

2,2 

Виброгрохот для очистки пеллет 
Установлен для первичного отделения пыли от пеллет. Изготовление 
в виде наклонной плоскости, установленной на пружинных 
амортизаторах, приводимой в действие 2 мотовибраторами, решетка 
грохочения заменяема, имеет бункер и канал разгрузки, плоское 
днище для сбора пыли с бункером для удаления, соединенного 
с вытяжным оборудованием.  
(поз.42) 

 

0.68+0,68 

Бункер для сбора пеллет из Fe360, c центральной разгрузкой. 
Конструкционные характеристики: 
- штампованный лист Fe360 толщ. 3 мм 
- загрузочное отверстие с фланцами 
- коническое днище разгрузки с 1 выходом 

 - центральная пневматическая задвижка для разгрузки на линию 
затаривания в мешки.  

 



 

 

(поз.43) 

Пневматические боковые заслонки и трубопровода для разгрузки 
(поз.44) 

 

Формировка Big-bags с системой взвешивания– грузоподъёмность 
макс. 2000 кг (поз.45) 

 

Конструкция из Fe360 для оборудования позиций от 35 до 44 
Исполнение: колонны из HEA, балки из IPE, ветровые тяги из углового 
профиля, решетчатая площадка для ходьбы. 
Лестницы типа трапов. Периметральные защиты c 
поручнями и ограничителями для ног. 
Крепеж для конструкции: оцинкованная сталь 10.9. (поз.46) 

 

Автоматическая линия упаковки и укладки на поддоны 

Электронные весы для взвешивания нетто c подающим ленточным 
транспортером для мешков с пеллетами 15 кг. 
Вертикальная фасовочная машина мод. F1000, c трубчатым 
формировщиком из нержавеющей стали и насадками для мешков. 
Устройство с фотоэлементом для центровки штампа мешка. Схемы 
управления сваркой ROPEX c непосредственным контролем 
температуры сварки и аварийной сигнализацией в случае поломки. 
Устройство формирования мехов наверху и на днище мешка. Лента 
для сбора мешков на выходе из фасовочной машины 2000 x 500 мм. 
(поз.47) 

 

8,5 

Оборудование вытяжки и фильтрации воздуха, поступающего от машин по переработке 
сухого продукта 

Трубопровод для вытяжки пыли от оборудования пеллетирования. 
Главный вытяжной коллектор, состоящий из последовательных 
разветвлений, соединительных колен, соединительных и крепежных 
колец. Оборудование рассчитано на подключение ко всем единицам 
оборудования, транспортирующим материал. Каждый вытяжной 
патрубок снабжается соответствующей задвижкой отключения и 
соединения с гибкой трубой из ПВХ. (поз.49) 

 

Вытяжной электровентилятор конечных машин: 
- корпус из углеродистой стали 
- стальная крыльчатка, отбалансированная динамически 
- основание c антивибрационными прокладками 
- асинхронный 3-фазный двигатель форма B3 4 P V. 380 / 660 
- трансмиссия со шкивами и клиновыми ремнями 
- защитный картер 
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 - электродвигатель.  
(поз.50) 

Циклон-осадитель из Fe360: 
- общий объем воздуха, м³/час. 60.000  
(поз.51) 

 

 

Звездчатый клапан c ротором из Fe360. 
Конструкционные характеристики: 

- внешний корпус из литого чугуна с внутренней обработкой. 
- ротор из Fe360 c трансмиссионным валом с опорами на 
подшипниках с уплотнениями. 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом. 
- мотор-редуктор Sew Eurodrive.  
(поз.52) 

2,2 

Шнек Ø 300 мм для повторного цикла продукта на силос дозировки 
материала (поз. 35) 
- корпус, головка и крышка из окрашенного листа fe360 
- вал c винтом толщ. 4/6 с постоянным шагом 
- концевые ступицы Aq 38NCD4 Bon. 
- наружные опоры серии SN 
- ориентируемые роликоподшипники c вкладышами 
- моторизация: маятниковое применение с реактивным рычагом 

 - мотор-редуктор Sew Eurodrive.  
(поз.53) 

2,2 

Электрощиты и комплектующие оборудования, контроль за производство 

Станция зонального контроля GreCon 
(противопожарная система), в составе: 
- станция, охватывающая до 16 зон, модуль собственной 
безопасности для станции, прессостат 0 – 
10 бар, световая / звуковая сигнализация, обнаружители и 
термодатчики для чувствительных зон оборудования. 

Поставка комплектующих устройств: водяной фильтр 2” с тонкой 
сеткой, стопорный клапан Ø 2” для автоклава, расходомер и 
сертифицированный мембранный автоклав 500 л, группа 
предварительного наддува GDA 8/80. (поз.54) 

 

Электрощит автоматизации машин c визуализацией для надзора за 
оборудованием. Состоит из нескольких модулей с аппаратурой для 
генерирования контроля всех необходимых вспомогательных 

Комплект 



 

 

напряжений. Также имеется аппаратура для контроля за 
двигателями в эксплуатации, как-то: инвертор, термомагнитные 
выключатели, дистанционные выключатели и клеммники. Все 
потребители   имеют интерфейс c электрощитом через 
соединительные клеммники соответствующего сечения. Исполнение 
согласно нормам CE. Телекамеры для наблюдения за процессами 
обработки. Управление процессами одним оператором. (поз.55) 

 
Компрессор 

Компрессор винтового типа Kaeser Compressori 
-Трубопровод для проведения сжатого воздуха 
-Пистолетное устройство для сжатого воздуха 
-Соединительные хомуты 
-Полностью автоматический однофазный, фиксированный с 
воздушным охлаждением и прямой бесшумной трансмиссией без 
шестеренок 
-скорость вращения главного ротора, об/мин 1500; 
-рабочее давление, бар 8 
-класс защиты IP 55. 
-двигатель; 
-пневмосистема; 
-масляной контур; 
-панель приборов; (поз.56) 
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