
КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД 

Колонна охлаждения непрерывного действия
предназначена для охлаждения гранул, поступающих из
пресс-гранулятора.

Через шлюзовой затвор горячие гранулы поступают в камеру охлаждения. При заполнении продуктом
камеры охлаждения до верхнего уровня срабатывает датчик контроля верхнего уровня, и начинается
разгрузка гранул через заслонки планочного разгрузителя на стол рассева, который предназначен для
отделения готового продукта от пыли, мелкой фракции, несгранулированной части. Выгрузка
охлажденного продукта происходит до тех пор, пока не сработает датчик контроля нижнего уровня. Затем
цикл повторяется.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Производительность*, т/ч Установленная мощность, кВт Стоимость (с НДС), руб

ОКТ-1500 1,5 7,72 365 000

ОКТ-3000 3 9,9 480 000

ОКТ-6000 6 14,35 638 000

ОКТ-10000 10 25,3 720 000

*Производительность рассчитана по древесным пеллетам с насыпной плотностью 660 кг/м3 и температурой ≈80 ºС. 



ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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1. 3. ЗИПКолонна охлаждения в 
составе: 
- шлюзовой затвор;
- секция охлаждения с 
комплектом крепежа; 
- стол рассева (не входит в состав 
ОКТ-10000); 
- вентилятор;
- комплект переходников, 
шлангов и крепежа
2. Документация 

Срок поставки:
 ОКТ-1500 до 7 рабочих дней
 ОКТ-3000 до 10 рабочих

дней
 ОКТ-6000; ОКТ-10000 до 20

рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель ОКТ-1500 ОКТ-3000 ОКТ-6000 ОКТ-10000
Полезный объем ОКТ, не менее, м3 0,5 1,5 2 4
Температура гранул после охлаждения 
колонной (выше температуры 
окружающей среды), ºС

на 3-8

Расход воздуха вентилятора, м3/ч 5200-8300 5200-8800 9000-11000 9000-20000
Качество сортировки гранул, % не менее 99

Установленная 
мощность, кВт

Шлюзовой затвор 
ЗШ

0,75 0,75 0,75 1,1

Привод разгрузки 
секции 
охлаждения

1,1 1,1 1,5 2,2

Привод рассева 0,37 0,55 1,1 -

Привод 
вентилятора 

5,5 7,5 11 22

Масса, кг 850 900 1100 1800
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