
ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ РЕДУКТОРНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
ВНЕШНИЙ ВИД 

Пресс-гранулятор предназначен для
получения гранул из опила, соломы,
лузги, а также, в зависимости от нужд
потребителя, иных исходных
материалов, по согласованию с
заводом-изготовителем.

ОБЩАЯ СХЕМА

Сырье попадает в дозатор пресс-гранулятора, где, благодаря изменения интенсивности вращения шнека, происходит необходимое
дозирование. Система ворошения предотвращает сводообразование сырья. Магнитный патрубок между дозатором и смесителем
захватывает металлические примеси с магнитными свойствами. Далее сырье равномерно подается в смеситель, где оно увлажняется
водой или паром до влажности, необходимой для гранулирования, и интенсивно перемешивается вращающимися лопатками. Из
смесителя увлажненный продукт принудительно выводится в пресс-узел питателем. В камере прессования продукт затягивается между
вращающимися матрицей и прессующими вальцами и продавливается в радиальные отверстия матрицы (фильеры), где под действием
большого давления и температуры происходит формирование гранул. Выдавленные из отверстий гранулы наталкиваются на неподвижный
нож и обламываются. Сформованные гранулы под действием силы тяжести выводятся через отверстие крышки пресс-узла.

* производительность номинальная для  гранул диаметром 8 мм, из опила хвойных пород древесины фракцией 1 мм, без посторонних примесей, с содержанием лигнина 25%,  при стандартных 
физических условиях (20°С, 760 мм р.с.).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Производительность до*, 

т/ч

Установленная 

мощность, кВт

Требование к сырью Получаемая продукция

ДГ-500МХ(350)-55 500 61 опила хвойных пород древесины фракцией 

1 мм, без посторонних примесей, с 

содержанием лигнина 25%,  при 

стандартных физических условиях (20°С, 760 

мм р.с.)

Гранулы различного назначения (топливные, 

кормовые, органические удобрения и др.)ДГ-700МХ(350)-75 700 81

ДГ-1000МХ(420)-90 1000 100

ДГ-1500МХ(420)-110 1300 120

ДГ-1500МХ(480)-110 1500 120

ДГ-2000МХ(508)-132 2500 142,7

ДГ-3000МХ(508)-160 3000 172,7
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1. Пресс -гранулятор в сборе 
без матрицы;
2. ЗИП;
3. Документация

Срок поставки:
до 40 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

www.dozagran.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели
ДГ-500МХ(350)-55 ДГ-700МХ(350)-75 ДГ-1000МХ(420)-

90

ДГ-1500МХ(420)-

110

ДГ-1500МХ(480)-

110

ДГ-2000МХ(508)-

132

ДГ-3000МХ(508)-

160

Мощность, кВт
Главный электродвигатель 55 75 90 110 160

Привод дозатора 1,5 2,2 1,5

Привод смесителя 3,0 5,5 7,5

Привод питателя 1,5 2,2

Внутренний диаметр матрицы, мм 350 420 480 508

Ширина рабочей зоны матрицы/вальца, мм 66 85 84 90

Скорость вращения,

об/мин

Матрица 180

Вал дозатора* 41 50

Вал смесителя 360 288 270

Питатель 140

Диаметр фильеры матрицы, мм 6, 8 6-10

Количество пресс-вальцов, шт 2

Внешнний диаметр пресс-вальца 165 206 190 223

Процент грануляции, % ≥90

Процент негранулята, % ≤10

Шум, dB(A) 80

Рабочая температура матрицы,℃ 150

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм 2686х1040х2500 2686х1040х2500 2950х1400х3050 2950х1400х3050 2950х1400х3050 3470х1300х3200 3470х1300х3200

Масса не более, кг 3260 3260 3500 3650 3650 6550 6780

* - скорость вращения регулируется частотным преобразователем, который входит в состав ПУ, ПУ в комплект поставки не входит, приобретается отдельно
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