
 
 

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ РЕДУКТОРНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ, ОГМ 

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 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Сырье попадает в дозатор пресс-гранулятора, который производит необходимое дозирование путем 
изменения интенсивности вращения шнека дозатора. Затем сырье равномерно подается в смеситель, где оно 
увлажняется водой или паром до влажности, необходимой для гранулирования, и интенсивно 
перемешивается мешалкой (влага способствует образованию гранул). Из смесителя увлажненный продукт 
выводится в пресс-узел. В камере прессования продукт затягивается между вращающимися матрицей и 
прессующими вальцами и продавливается в радиальные отверстия матрицы, где под действием большого 
давления происходит формирование гранул. Выдавленные из отверстий гранулы наталкиваются на 
неподвижный нож и обламываются. Сформованные гранулы падают вниз и через патрубок кожуха выводятся 
из пресса. 

* производительность гранулятора зависит от: вида и состава сырья, правильно подобранной матрицы с определенной степенью сжатия, влажности сырья, насыпной плотности сырья, фракции сырья, 
соблюдения настроек, указанных в руководстве по эксплуатации пресс-гранулятора и всей технологической цепочки по производству гранул в целом. В случае гранулирования древесины или «сухостоя» 
и другого исходного сырья с влажностью менее 8% для осуществления непрерывного процесса гранулирования и получения гранул товарного качества требуется подмес связующих веществ, воды или 
пара. 
. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модель Производительность*, 

кг/ч 

Установленная 

мощность, кВт 

Требования к сырью Получаемая продукция 

ОГМ -1,5МХ -75 до 700 кг/ч 84,9  Влажность: до 16%; 

Фракция: 1…3 мм; 

Примеси (металлические, 

минеральные): не допускаются. 

Гранулы различного назначения 

(топливные, кормовые, 

органические удобрения и др.) 



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 

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

www.dozagran.com 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Показатель ОГМ-1,5MX-75 

Мощность 

  

Главный электродвигатель 75 кВт 

Привод дозатора 2,2 кВт 

Привод смесителя 5,5 кВт 

Привод питателя 2,2 кВт 

Скорость вращения (об/мин) вала смесителя 288 

Диаметр фильеры матрицы 6-10 

Количество пресс-вальцов 2 шт. 

Процент грануляции не менее 90% 

Процент негранулята не более 10% 

Шум（dB(A)） не более 80dB(A) 

Рабочая температура матрицы не более 85 °C 

Рабочее давление пара (Mpa） 0,2-0,4 

Расход пара не менее 1 т/ч 

Температура пара 130-150 °C 

Габаритные размеры в сборе 

Длина 

Ширина 

Высота 

не более 2570 мм 

не более 1500 мм 

не более 3150 мм 

Масса 3050 кг 
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