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БИОЭНЕРГЕТИКА

 � C. F. Nielsen —  
надежность, проверенная 
столетием
Компания С. F. Nielsen создана в 1889 го-

ду. Именно благодаря 130-летнему опыту 
производства и  бескомпромиссному под-
ходу к качеству C. F. Nielsen заслуженно счи-
тают во всем мире надежным поставщиком, 
выпускающим долговечное и  высокотех-
нологичное оборудование  — ударно-ме-
ханические брикетирующие прессы. Они 
оснащены современной системой управле-
ния, которая позволяет настраивать про-
цесс прессования в  зависимости от  вида 
и свойств сырья, причем ввод данных с по-

мощью клавиатуры и электронного дисплея 
занимает несколько минут. Производитель-
ность и  параметры работы пресса можно 
удаленно контролировать.

Пресс оборудован многоступенчатой 
автоматической системой безопасности, ко-
торая сводит к минимуму влияние человече-
ского фактора и  вероятность повреждения, 
а также проблемы с подачей сырья и прочие 
ситуации. Безопасность работы оператора 
соответствует строгим европейским нормам.

Брикеты формируются с  допуском 
1–2  мм. Такая точность изготовления и  си-
стема контроля веса позволяют экономить 
до 5 % сырья в год.

Компания осуществляет профессио-
нальную сервисную поддержку. При не-
обходимости через Интернет к  решению 
вопросов могут подключаться специали-
сты непосредственно из  офиса произво-
дителя.

Срок службы прессов до капитального 
ремонта — 15–20 лет. В мире немало клиен-
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Контактная информация

тов C. F. Nielsen, которые успешно эксплуа-
тируют прессы и более 25 лет. Что интерес-
но: даже после многолетней эксплуатации 
стоимость пресса C. F. Nielsen практически 
не снижается.

Для потенциального покупателя прес-
са главное  — наличие сырья, а  все осталь-
ные задачи решаются с  помощью обору-
дования, технологий и  опыта C. F. Nielsen. 
Прессы могут брикетировать практически 
любую биомассу с  влажностью, не  пре-
вышающей 10–12 % и  размером фракции 
не  более чем 15  ×  5  ×  2  мм (для производ-
ства потребительских брикетов), и не более 
чем 20 × 5 × 2 мм (для индустриальных бри-
кетов). Если параметры сырья отличаются 
от указанных, то необходимо еще оборудо-
вание для подготовки сырья.

С помощью прессов C. F. Nielsen можно 
изготавливать как потребительские брике-
ты  — цилиндрические с  отверстием и  без, 
с сечением в виде квадрата или многогран-
ника, так и  промышленные  — таблетки, 
шайбы, четверти, а также изменять ассорти-
мент выпускаемой продукции путем замены 
комплектующих. Широкий набор опций по-

зволяет максимально точно адаптировать 
пресс под любые задачи производства.

Брикетирующие прессы могут быть 
изготовлены в  стандартном, компактном, 
а также контейнерном исполнении.

C. F. Nielsen производит широкую ли-
нейку ударно-механических прессов с про-
изводительностью: 120–225  кг/ч (Ø  50  мм); 
250–350  кг/ч (Ø  50  мм); 400–600  кг/ч 
(Ø  60  мм); 600–750  кг/ч (Ø 60  мм); 900–
1100 кг/ч (Ø 75 мм); 1250–1800 кг/ч (Ø 90 мм); 
1600–2300  кг/ч (Ø 90  мм); 2000–2500  кг/ч 
(Ø 120 мм) и более.

Прессы C. F. Nielsen  — эффективное 
и надежное оборудование, которое прослу-
жит вам не один десяток лет.

 � Гидравлические прессы RUF
Прессы предназначены для переработ-

ки различных видов отходов и биомассы:
 ◆ древесной муки, опилок, стружки, ще-

пы;
 ◆ отходов фанеры и ДСП;
 ◆ костры льна;
 ◆ шелухи арахиса;
 ◆ лузги подсолнечника;
 ◆ мискантуса, соломы, хлопка и  многих 

других видов биоотходов.
Прессование биомассы влажностью 

до  15 % происходит без добавления связу-
ющих. При этом режим работы брикетиру-
ющих систем автоматически настраивается 
на вид перерабатываемого сырья.

Брикетирующие гидравлические прес-
сы RUF LIGNUM  Classic и  LIGNUM  R выпу-
скаются в  унифицированном исполнении 
(табл. 1). Они характеризуются оптимальным 
соотношением цена/качество. В  результате 
прессования получают брикеты постоянной 
плотности прямоугольной формы сечением 
150 × 60 мм. Благодаря внедрению иннова-
ционных разработок весь модельный ряд 
RUF LIGNUM отличается высокой энерго-
эффективностью. Доработка конструкции 
прессов моделей LIGNUM R2 и LIGNUM R4 по-
высила их эффективность на 25 %. На прессы 
устанавливают электродвигатели мощно-
стью от 22 до 75 кВт, соответствующие клас-
су энергоэффективности IE3.

Усовершенствованная система конт-
роля габаритов брикетов обеспечивает их 
постоянный вес, к тому же, брикеты прямо-
угольной формы удобно упаковывать и шта-
белировать для перевозки и хранения.

Прессы RUF предназначены для экс-
плуатации в  непрерывном автоматическом 
режиме. Они просто встраиваются в  уже 
существующие на предприятиях технологи-
ческие линии для производства брикетов. 
Прессы компактны, не требуют специально-
го фундамента. Управление их работой осу-
ществляется программируемым логическим 
контроллером (ПЛК) Siemens. 

Таблица 1. Модельный ряд RUF LIGNUM

Для переработки отходов древесины LIGNUM Classic LIGNUM R2 LIGNUM R4 LIGNUM R6 LIGNUM R8

Макс. производительность, кг/ч 450 485 580 720 1050

Мощность привода, кВт 30 22 30 37 75

Удельное давление, кГ/см 2 1700 1700 1700 1700 1700

Размер сечения брикетов  
ширина × высота, мм 150 × 60 150 × 60 150 × 60 150 × 60 240 × 70

Габаритные размеры оборудования  
(длина × ширина × высота), м 2,1 × 1,9 × 2,0 2,9 × 2,0 × 2,1 2,9 × 2,1 × 2,1 2,9 × 2,1 × 2,1 2,7 × 2,4 × 2,4

Вес, т 3,3 3,8 4,1 4,2 6,5

Общий вид пресса RUF

Пресс C. F. Nielsen BP6510

Пресс C. F. Nielsen BPU5000


