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Возможны технические модификации. Производительность зависит от исходного материала



решения по брикетированию от RUF
 
   для топлива высокого качествA

Материалы 
брикетирующие системы RUF пере- 
рабатывают отходы древесины в 
высококачественные брикеты большой 
плотности. 

брикетируемые отходы древесины 
могут быть различных фракций: 
начиная с самой мелкой древесной 
пыли, древесных опилок и стружки и, 
заканчивая древесной щепой.  
Помимо древесины брикетироваться 
может и  множество других отходов 
органических материалов, таких 
как  мискантус, солома и хлопок. 
материал спрессовывается в удобные 
брикеты различной формы, без 
добавления связующих, при условии 
остаточной влажности материала до 
15 процентов. 

брикетирующие системы RUF авто- 
матически подстраиваются под разные 
перерабатываемые материалы.

Брикеты 
брикеты RUF изготавливаются как в 
классической прямоугольной форме, 
так и в других оригинальных формах. 

Являясь высококачественным источ-
ником энергии, брикеты используются 
и в традиционных твёрдотопливных 
печах и в coвременных топках, в 
печах закрытого и открытого типов. 
кроме того, брикеты RUF использу-
ются при производстве энергии в 
промышленных объёмах. брикеты 
RUF соответствуют высокому уровню 
качества, предписанному стандар-
том DIN 51731, а также австрийским 
ÖNORM 7135.

Прессы 
Для обеспечения высокого качества 
древесных брикетов, брикетирующие 
системы RUF работают на специально 
рассчитанных давлениях, достигающих 
1.700 кг/см2. 

биомасса может быть переработана 
в прямоугольные брикеты разных 
размеров с сечением от 150x60мм до 
260x100мм. Длина брикета варьируется 
и может быть задана в определённых 
пределах. 

Для брикетирующих систем RUF 
характерно низкое энергопотребление 
и исключительно низкий износ. мы 
поставляем системы с гидроприводами 
от 3 кВт до 90 кВт, точно сконфигури-
рованные для исполнения работы в 
нужном для вас месте. 

Производительность брикетирующих систем 
RUF, предназначенных для переработки 
древесины и биомассы, варьируется от 30 до 
1.500 кг в час. 

Выгода и 
преимущества

  предназначены для работы в авто-
матическом режиме 24/7 
(24 часа в сутки, 7 дней в неделю)
  легко интегрируются в сущестую-
щие производственные мощности
  компактная конструкция
  нет необходимости в специальном 
фундаменте
  простой монтаж
  конфигурация машин модифициру-
ется в соответствии с требованиями 
заказчика



техническая спецификация
 
        схеМа располоЖения УЗлов 

Условные обозначения:       l =  cтандартная комплектация m = дополнительная комплектация (oпции)

Прессующая часть

распределительный блок

радиатор 
охлаждения

Ворошитель

Цилиндр предварительного 
сжатия бункер

Электрический шкаф 
с сенсорной панелью

бак гидравлического 
масла

Главный 
приводной двигатель с 
гидравлическим насосом

разгрузочные желоба

Загрузочный шнек

древесина и биомасса

Механика гидравлика Электрика
компактные механические, 
гидравлические и электрические узлы

l Гидравлический агрегат l Электрический шкаф l

бункер с ворошителем и загрузочным 
шнеком

l
бак гидравлического масла с 
радиатором охлаждения

l ПЛк с панелью управления l

Цилиндр предварительного сжатия 
с анализатором уровня

l рециркуляционный фильтр l анализатор уровня в бункере l

Прессующая часть l Воздушный фильтр l Подогрев электрического шкафа m

Главный прессующий цилиндр l
Защита от низкого уровня и перегрева 
гидравлического масла

l охлаждение электрического шкафа m

бак гидравлического масла l Гидравлическое масло l световая сигнализация m

разгрузочные желоба l Подогрев бака гидравлического масла m

Пылесборник l Холодильная установка m

Пуансон с логотипом RUF l

силосный бункер m

Подвижный пол m

конвейер для брикетов m



Модели прессов
ФормA брикета

древесина RUF 4 до  
RUF 5,5

RUF 100 до  
RUF 800

RUF 1100 до 
RUF 1100+

RUF 1500

максимальная 
производительность (кг/ч)

60–100 100–700 800–1300 1500

мощность (кВт) 4–5,5 7,5–37 55–75 90

Удельное давление, макс.
(кг/см2)

700–3700 1400–1700 1400–1700 1700

Формa брикета (мм)

Длина брикета (мм) 30–80 65–110 65–110 65–110

размер пресса (м) Длина x 
Ширина x Высота

1,3x 1,5 x 1,9 1,8x 1,6 x2,0 до
2,0 x2,0x2,1

2,7x 2,3x2,1 3,0x3,3x2,3

Вес пресса (т) 1,3 2,5-4,2 7 12

260x100

60x40

60x60

Ø 80 240x70

240x80

240x80

150x60

150x70

150x75

150x75

Возможны технические модификации. Производительность зависит от исходного материала

Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG
Hausener Str. 101
86874 Zaisertshofen
Germany

Phone:  +49 (0) 8268 9090-20
Fax:  +49 (0) 8268 9090-90

info@briquetting.com
www.briquetting.com


