Peletovacia linka
ТАЙГА : Технологическая линия
по производству древесных гранул
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DESIGNER

Jednotlivé fázy
výrobného procesu:

Отдельные этапы
производственного процесса:

1/ Príprava suroviny

1/ Подготовка древесины

2/ Sušenie

2/ Сушка

3/ Granulácia

3/ Гранулирование

4/ Chladenie a tiedenie

4/ Охлаждение и сортировка

5/ Balenie

5/ Упаковка

Spracovanie odpadového dreva
Klimatické zmeny v celej Strednej a Východnej Európe priviedli k zníženiu hladiny spodných vôd, čo malo za následok oslabenie schopnosti lesov mierneho pásma brániť sa
kôrovcom. Je to jedna z hlavných príčin kôrovcových kalamít. Zároveň sa zvýšila rýchlosť vetrov, čo vedie k polomom
oslabeného lesného porastu. Majitelia a správcovia lesov
nestíhajú v súčasnosti odstraňovať napadnuté a zničené kalamitné drevo. Len malá časť tohto dreva je vhodná na ďalšie spracovanie. Veľká časť sa predáva ako drevo najnižšej
kategórie - vláknina. Spodky a vrcholce často zostávajú hniť

v lese. Naša technológia je zameraná práve na spracovanie
tohto nekvalitného odpadového dreva. Ponúkame Vám riešenie, ako z Vašej nekvalitnej hmoty vyrobiť žiadaný, ekologický, CO2 neutrálny tovar.

Переработка валежника
Климатические изменения во всей Средней и Восточной
Европе привели к снижению уровня грунтовых вод и это
повлекло за собой ослабление способности лесов умеренного пояса защищаться от жука-короеда. Это одна из
главных причин эпидемии короеда. Одновременно повысилась скорость ветра, что ведет к буреломам ослабленного лесонасаждения. Владельцы и управляющие
лесами в настоящее время не в состоянии убирать пораженные короедом и уничтоженное деревья. Лишь малая
часть такой древесины пригодна для дальнейшей переработки. Большая часть продается как древесина низшей

категории - балансы. Нижняя часть и верхушки часто
остаются в лесу и тлеют. Наша технология направлена
именно на переработку этой некачественной бросовой
древесины. Мы предлагаем Вам решение, как из Вашего некачественного древесного материала производить
ходовой, экологический и нейтральный, с точки зрения
СО2, товар.

Základné technické
parametre linky
Výkon linky:

2t pelet / hod.

• V závislosti od kvality a vlhkosti vstupnej suroviny

Inštalovaný výkon:
Spotreba vody:
Pracovná sila:

450 kW
1 m3 / deň
3-6 ľudia / smena

• V závislosti od mechanizácie a balenia

Zastavaná plocha:

Основные технические
параметры линии
Производительность линии: 2т пеллет / час
* В зависимости от качества и влажности входного сырья

Установленная мощность:
Потребление воды:
Рабочая сила:

450 кВт
1 м3 / день
3-6 работника в смену

* В зависимости от механизации и упаковки

53 x 14 m2, výška 7 m

Площадь застройки:

53 x 14 м2, высота 7 м

Dieselový generátor

Дизельный генератор

Pokrýva celkovú potrebu elektrickej energie v ťažko prístupných miestach, bez možnosti pripojenia k elektrickej sieti.

Полностью обеспечивает необходимый объем электроэнергии в труднодоступных, горных районах, без возможности подключения к электрической сети.

Výkon:
715 kVA / 570 kW, 400 V, 50 Hz
Spotreba: 120 l nafty / hod.
pri maximálnom výkone
100 l nafty / hod.
pri 400 kW
Hlučnosť: 72 dB / 7 m

Мощность:
715 кВА / 570 кВт, 400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 120 л дизеля / час
при максимальной мощности
100 л / час
при 400 кВт
Шум:
72 дБ / 7 м

Príprava suroviny

Подготовка древесины

Vyvinuté v ISSA. Slúži na štiepanie kmeňov s dĺžkou 2 m a
priemerom do 800 mm na 4 časti, potrebného rozmeru pre
frézu.

Разработка ИССА. Предназначен для раскалывания стволов древесины длиной 2 м и диаметром до 800 мм на 4
части, нужного размерая для дробилки-фрезы.

Odoberaný výkon: 28 kW		

Потребляемая мощность: 28 кВт

Štiepačka

Дровокольный станок

Fréza

Дробилка-фреза

Fréza je určená na rozmelnenie drevnej hmoty na štiepku,
rozmerovo ideálnu na výrobu peliet.

Дробилка-фреза предназначена для измельчения древесины на стружку, размером идеальную для производства пеллет.

Max. výkon:

32 m3 / hod. alebo 6-10 t / hod.

* V závislosti od vlhkosti, hustoty a rozmeru dreva

Rozmer vstupu:
Odoberaný výkon:

40 x 40cm
135 kW

Макс. производительность: 32 м3 / час или 6-10 т / час
* В зависимости от влажности, плотности и размера древесины

Размер отверстия:
Потребляемая мощность:

40 х 40 см
135 кВт

Sušenie

Сушка

Automatický systém sušenia sa stará o reguláciu teploty
a prísun piliny, aby sa zabezpečilo pravidelné a rovnomerné
vysušenie maximálneho množstva materiálu na potrebnú
vlhkosť.
Komplex bubnovej sušiarne a kotla 1,5 MW slúži na sušenie
pilín a triesok so vstupnou vlhkosťou 20-85 % do vlhkosti 0-20 % na výstupe. Ako doplnkový zdroj tepla využívame
aj horúce výfukové plyny z dieselového agregátu, čo zvyšuje
účinnosť a hospodárnosť sušenia (vyvinuté v ISSA).

Автоматическая система сушки обеспечивает регулирование температуры и подачи опила, для аккуратного
и равномерного сушения максимального количества материала до нужной влажности.
Комплекс барабанной сушилки и котла 1.5 МВт предназначен для сушки опилок и стружки влажностью от 20
до 85 % на входе до влажности 0-20 % на выходе. Как
дополнительный источник тепла используются и горячие
выхлопные газы от дизельного генератора, что повышает эффективность и экономию сушки (разработка ИССА).

Kotol a sušička

Тепловоздушный котел и барабанная сушилка

Granulácia

Гранулирование

Piliny, rozomleté v kladivovom mlyne, sa dopravujú do vertikálnej miešačky, kde sa homogenizujú. Odtiaľ pokračujú do
mixéra-kondicionéra s možnosťou zvlhčenia (preparovania)
alebo dávkovania tekutých/suchých prímesí. Takto pripravené piliny vstupujú do lisu-granulátora, kde sa otáčaním
valcov po matrici pod tlakom pretlačujú cez otvory v matrici
a vznikajú pevné granule s priemerom 6 alebo 8 mm.

Опилки, измельченные молотковой дробилкой, поступают в вертикальный смеситель, где они гомогенизируются. Оттуда подаются в смеситель-кондиционер с возможностью увлажнения (опаривания) или равномерного
дозирования жидких/сухих добавок. Таким образом подготовленные опилки поступают в пресс-гранулятор, где
путем вращения роликов по матрице, опилки под давлением протекают отверстиями в матрице и формируются
в плотные гранулы, диаметром 6 или 8 мм.

Mixér
Kondicionér
Lisy
Ovládanie , riadiaci systém
Вертикальный смеситель
Смеситель – кондиционер с отпариванием
Прессы - грануляторы
Система управления

Chladenie

Охлаждение

Pre dosiahnutie potrebných mechanických vlastností peliet
pred balením, je ich potrebné ochladiť z 90°C na teplotu do
30°C. Lignín sa opäť stáva tvrdým a pelety tak získavajú charakteristickú tvrdosť.

Для получения нужных механических параметров пеллеты перед упаковкой, их нужно охладить c 90 градусов до
30. Лигнин опять становится твердым и пеллеты таким
образом получают устойчивость

Triedenie

Сортировка

Vibračný triedič na oddelenie úlomkov a prachu

Вибро-сепаратор для отделения крошки и пыли

Chladič s cyklónom a ventilátorom

Охладитель с циклоном и вентилятором

Balenie

Balenie do big-bagov
Linka umožňuje baliť hotovú produkciu do big bagov pre
veľkoodberateľov.

Упаковка

Упаковка в мешки big bag
Линия позволяет упаковывать готовую продукцию
в мешки big bag для оптовых потребителей.

Balenie

Упаковка

Naša linka umožňuje baliť pelety aj do 15 kg vreciek, ktoré
sa ukladajú po 70 ks na paletu. Takto zabalené a ovinuté
stretch fóliou sa pelety môžu skladovať aj niekoľko sezón, čo
umožní vyčkať s ich predajom v závislosti od konjunktúry cien na trhu. Je to jedna z foriem uskladnenia energie, keďže
na výrobu peliet bola energia už vynaložená (odkôrňovanie,
štiepanie, mletie, sušenie, lisovanie atď.)

Наша линия позволяет упаковывать пеллеты также
в мешки по 15 кг, которые укладываются по 70 штук на
поддон. Таким образом упакованные и обмотанные
стретч-пленкой пеллеты возможно складировать в течение нескольких сезон, что позволяет подождать с их продажей в зависимости от конъюнктуры – цен на рынке. Это
одна из форм хранения энергии, так как энергия была
уже вложена в производство пеллет (окорка, раскалывание, дробление, сушка, гранулирование и т.д.)

Balička do vreciek po 15 kg

Упаковочный автомат в мешки по 15 кг
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