
КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЫГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД 

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

Горячие гранулы непрерывно поступают в камеру охлаждения. Одновременно через слой гранул в
камере охлаждения проходит поток воздуха, создаваемый вентилятором. Воздух охлаждает гранулы,
снижает их влажность, отсасывает часть несгранулированного продукта. По мере заполнения камеры
охлаждения, уровень гранул доходит до метки верхнего уровня. После чего необходимо открыть
шиберные заслонки и отрегулировать положение заслонок для равномерного заполнения камеры
охлаждения так, чтобы уровень продукта всегда находился на уровне верхней метки. Из секции
охлаждения гранулы равномерно поступают на стол рассева, который предназначен для отделения
несгранулированнои части и крошки от кондиционных гранул.

ОБЩАЯ СХЕМА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

КО-500 0,5 2,57 160 000

КО-700 0,7 6,62 262 000

КО-1500 1,5 8,62 272 000

*Производительность рассчитана по древесным пеллетам с насыпной плотностью 660 кг/м3 и температурой ≈80 ºС. 
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1. Колонна охлаждения в составе: 
- секция охлаждения с 
комплектом крепежа; 
- затвор шлюзовой (не входит в 
состав КО-500);
- стол рассева;
- вентилятор;
- комплект переходников, шлангов 
и крепежа
2. ЗИП
3. Документация 

Срок поставки: до 5 рабочих 
дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

ООО «Доза-Гран»
603024, РФ, Нижегородская обл.,                                                                                        

г. Нижний Новгород,                               
пер. Бойновский, 19

Тел. 8-800-200-24-66 (бесплатный телефон)
E-mail: office@dozagran.com

www. dozagran.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель КО-500 КО-700 КО-1500
Полезный объем КО, м3 0,4 0,44 0,75
Температура гранул после охлаждения 
колонной (выше температуры окружающей 
среды), ºС

на 3-8

Расход воздуха вентилятора, м3/ч 1530-2800 4400-8300 4400-10500
Качество сортировки гранул, % не менее 99%

Установленная
мощность, кВт

Шлюзовой затвор ЗШ - 0,75 0,75

Привод рассева 0,37 0,37 0,37

Привод вентилятора 2,2 5,5 7,5

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1545х950х2526 1545х950х3400 1820х1185х3520
Масса, кг 250 300 380
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