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БРИКЕТИРУЮЩИЕ CИСТЕМЫ RUF

Брикетирующие пресса RUF благодаря продуманной конструкции, качественным европейским 
комплектующим и немецкой сборке уже много лет эффективно используются в различных уголках 
мира. Разнообразны и области их применения: производство брикетов, как из отходов сельскохо-
зяйственных культур и деревообработки, так и из металлической стружки, торфа и угля.

Из небольшого семейного предпри-
ятия, созданного в  1969  году, RUF быстро 
превратилась в  лидера мирового рынка. 
В  1982  году она выпустила свой первый 
брикетирующий пресс для органических 
отходов, а  в  1988  — для металлических. 
В  1990  году компания была преобразо-
вана в  Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG. 
С  1997  начато серийное изготовление 
установок для брикетирования. В 1998 го-
ду было продано более 500 единиц обору-

дования в  56  стран, а  в  2012  году  — око-
ло 3000  единиц более чем в  100  стран. 
В том числе 40 было поставлено в Украину 
(рис. 1).

Латвийская компания SIA RMP нача-
ла сотрудничество с  RUF в  2002  году. Ее 
основным направлением деятельности 
является инжиниринг, поставка и  ввод 
в  действие оборудования для изготовле-
ния топливных брикетов в  странах Бал-
тии, Украине, России и  Беларуси. За  это 
время специалисты компании поставили, 
смонтировали и  продолжают обслужи-
вать около 170  брикетирующих прессов 
RUF, в том числе в составе производствен-
ных линий.

С 2006 года на украинском рынке ра-
ботает представительство SIA RMP — ком-
пания ООО «РМП Биоэнергия», обеспечи-

вающая поставку и  ввод в  эксплуатацию 
брикетирующих прессов RUF на  террито-
рии Украины. Все поставляемое оборудо-
вание сертифицировано согласно нормам 
Европейского союза по безопасности и ох-
ране окружающей среды. В  задачу компа-
нии входит не  только поставка и  монтаж 
оборудования, но  и  инжиниринговое со-
провождение проекта. Для осуществле-
ния этого «РМП Биоэнергия» располагает 
складом необходимых запчастей и обучен-
ным персоналом, осуществляющим квали-
фицированное гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.

Установки RUF можно использовать 
для брикетирования широкого спектра 
отходов деревообрабатывающих пред-
приятий, лесопромышленного комплекса, 
сельского и  коммунального хозяйства. Это 
опилки, стружка, некрупная щепа, отходы 
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  Рис. 1. Населенные пункты на территории 
Украины, где работают пресса RUF

   Рис. 2. Продукция, производимая на прессах 
RUF из органических материалов
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фанеры и ДСП. Также качественные топлив-
ные брикеты получают из  торфа, бурого 
угля, костры льна, виноградной лозы, шелу-
хи арахиса, лузги подсолнечника и  других 
органических материалов. Производимые 
брикеты различной формы из разнообраз-
ного сырья представлены на рис. 2.

Брикет из  опилок является эколо-
гически чистым топливом, так как его 
изготавливают без связующих добавок. 
При его сгорании выделяется столько  же 
СО2, сколько было поглощено растущим 
деревом. При брикетировании древес-
ных отходов получают продукт высокой 
плотности, с  теплотворной способностью 
4200–4500  ккал/кг и  низкой зольностью. 
Брикеты RUF соответствуют высокому 
уровню качества, предписанному стандар-
том DIN 51731, а также австрийским ONORM 
7135. Формы брикетов, которые можно из-

готавливать на прессах RUF, представлены 
в табл. 1.

Производительность прессов 100–
1500  кг/ч. При этом сырье уплотняется 
до  соотношения 7–9  насыпных кубоме-
тров  1  тонна брикетов. Удельное дав-
ление при брикетировании составляет 
14,200 н/м 2. Электронный контроль позво-
ляет сохранять постоянный размер брике-
та, несмотря на изменение характеристик 
брикетируемого материала.

Модельный ряд прессов RUF 
достаточно широк, и  клиент всегда мо-
жет подобрать для себя конкретную мо-
дель, соответствующую его сырьевой 
базе и  производственным потребностям 
(табл. 2).

Гидравлической системой прессов 
автоматически управляет программиру-
емый логический контроллер, благодаря 

чему выдерживается точность циклов. Он 
оптимизирует использование мощности 
основного приводного электродвигате-
ля и  снижает реальное удельное энерго-
потребление пресса. Поэтому для обеспе-
чения необходимой производительности 
достаточно использовать электродвига-
тель относительно невысокой мощности.

Схема пресса RUF представлена 
на рис. 3.

Преимущества технологии брикети-
рования и оборудования RUF:

 ◆ компактная конструкция и  быстрый 
монтаж. Пресса поставляют в  сборе, они 
заправлены гидравлическим маслом и го-
товы к  началу эксплуатации сразу после 
подключения к  электросети и  загрузки 
сырья;

 ◆ рациональное управление гидравли-
ческими распределительными клапанами 

Таблица 2. Модельный ряд брикетирующих прессов RUF

Технические данные RUF 200 RUF 400 RUF 600 RUF 800 RUF 1100+

Производительность для отходов древесины, кг/ч * 200 350 525 650 1050 

Влажность сырья < 12 % < 12 % < 12 % < 12 % < 12 %

Мощность двигателя, кВт 11 22 37 37 75

Максимальное удельное давление, кГ/см² 1700 1700 1700 1700 1776

Размеры сечения брикета (высота × ширина), мм 150 × 60 150 × 60 150 × 60 150 × 60 240 × 70

Габариты прессов без бункера
(длина × ширина × высота), м 1,8 × 1,9 × 2,1 1,8 × 1,9 × 2,1 3,0 × 2,0 × 2,1 3,3 × 2,0 × 2,1 2,6 × 2,3 × 2,1

Масса, т 2,800 3,500 4,200 4,200 6,300

* производительность зависит от характеристик сырья

Таблица 1. Формы брикетов RUF 

Параметр/модель пресса

RUF 4 — RUF 5,5 RUF 100 — RUF 800 RUF 1100 — RUF 1100+ RUF 1500

Форма сечения брикета, мм

Длина брикета, мм

30–80 65–110 65–110 65–110

ø 80

60 × 40

60 × 60

150 × 60

150 × 70

150 × 75

240 × 80

240 × 70

260 × 100

150 × 75

240 × 80

  Рис. 3.  Схема пресса RUF для брикетирования:
1 — бункер; 2 — загрузочный шнек; 3 — поршень на-
полнителя; 4 — камера наполнителя; 5 — пресс-форма; 
6 — главный прессующий поршень; 7 — прессующий 
цилиндр
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способствует низкому энергопотребле-
нию, в среднем 50–60 кВт/ч на тонну изго-
товленных брикетов;

 ◆ минимальная стоимость сервисного 
обслуживания, включающего регламент-
ные работы и замену изношенных деталей, 
составляет €2,3 на тонну брикетов; в зави-
симости от  модели пресса и  качества сы-
рья она увеличивается;

 ◆ пресса предназначены для работы 
в  круглосуточном автоматическом режи-
ме (24/7);

 ◆ перед поставкой брикетирующие 
пресса проходят 20-часовое тестирование 
на заводе-изготовителе в Германии;

 ◆ пресса оборудованы пультом управ-
ления с  русифицированным меню. Запуск 
в  эксплуатацию и  обучение персонала за-
нимает всего один день;

 ◆ в комплект поставки входит докумен-
тация на  немецком/английском и  русском 
языках. 

  Рис. 4. Производственный комплекс 

  Рис. 5. Изготовление и настройка прессов 
на заводе RUF 

Таблица 3. Собственные производственные мощности RUF 

Составная часть Производственные мощ-
ности Конструкторское бюро

Организация подачи 
сырья

формовка листового 
металла;
сборочное производство;
лакокрасочный участок

Обширные «ноу-хау» в конструировании 
приводных механизмов и систем транспор-
тировки и подачи различных видов сырья

Камера предвари-
тельного сжатия 
и узел прессования

подготовка материала;
вырубка;
закалочный цех;
сборочное производство;
лакокрасочный участок

Обширные «ноу-хау» в подборе материала 
в соответствии с условиями использования 
(зернистость, плотность, влажность).

Гидравлика
подготовка материала;
вырубка;
сборочное производство

Более 25 лет опыта в конструировании 
и изготовлении гидравлических цилин-
дров. Обширные «ноу-хау» в концепции 
и управлении гидравлическими узлами.

Электрика и узлы 
управления

инсталляция электрообо-
рудования;
программирование

Индивидуальные программные решения 
под сырьё и задачи проекта.


