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ИННОВАЦИИ В БРИКЕТИРОВАНИИ

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ
БРИКЕТОВ

ИК «ЭКОЭНЕРГИЯ» с 2000 года разрабатывает 
и изготавливает брикетировочное 
оборудование - смесители ДС и валковые 
прессы БВУ предназначенные для 
брикетирования мелкодисперсных 
материалов. Наша компания имеет большой 
опыт разработки технологий брикетирования 
различных маразличных материалов.

Конструкции валковых прессов "ИК 
ЭКОЭНЕРГИЯ" используют передовой мировой 
опыт и имеют наиболее энергоэффективную 
схему, что существенно снижает затраты на 
изготовление брикетов. 

Валковые пресса и смесители могут работать в 
составе автоматизированного 
брикетировочного комплекса. 

Универсальность конструкции валковых 
прессов, дает возможность брикетирования 
широкой номенклатуры мелкодисперсных 
материалов:

- обо- обогащенные металлосодержащие шлаки, 
- металлургические флюсы, 
- металлическая  стружка и порошок, 
- флюоритовая мелочь, 
- коксовая мелочь,
- уголь, торф, лигнин, сланцы, 
- соль, 
- минеральные - минеральные удобрения. 

Брикетированию можно подвергать сырье 
фракцией от 0-6 мм, влажностью до 8-12%. 
Количество связующего в брикете в среднем 
составляет 3-10%. Получение брикета без 
связующего возможно для очень 
ограниченного списка сырья.

ФормирующиеФормирующие бандажи изготавливаются из 
конструкционной, легированной стали или 
спецсплавов.

Валковые прессы могут комплектоваться 
дополнительным подпрессовочным узлом и 
съемником брикетов (при "залипании" в 
бандажах неко
тторых видов брикетов), а также запасным 
комплектом формирующих бандажей.

Линейка базовых моделей оборудования 
позволяет подобрать валковый пресс 
производительность от 1 до 25 тонн в час и 
смеситель непрерывного действия от 5 до 10 
тонн в час.

Безотказность,Безотказность, простота в обслуживании и 
ремонте делают наше оборудование 
надежными помощниками на предприятиях, 
обеспечивая безопасность и высокую 
производительность.
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Инновационные отличия валковых 
прессов ИК «ЭКОЭНЕРГИЯ»

Полузакрытая (седловидная) форма брикета - 
оптимальная форма для достижения прочности 
брикетов. Такая форма ячеек позволяет развивать 
давление на валках 400 мм в 80 – 100 МПа.

НеНе требуется синхронизации вращения бандажей. 
Уменьшенное количество просипи сырья. Возможность 
получения брикетов в форме палочек. Снижение 
износа бандажей и продления межремонтных 
периодов. Возможность до 5 раз перефрезеровки 
бандажей без наплавки.

Электронная синхронизации вращения бандажей с 
применением частотного управления, вместо 
традиционной синхронизации через шестерни, 
упрощает конструкцию пресса и расширяет его 
технологическое возможности.

УУстановка минимального зазора между бандажами, а 
также его регулировка в процессе износа бандажей, 
сводит к минимуму просыпи сырья.

Форма сопряжения бандажей
- отдельный желобчатый и зубчатый формирующие бандажи

Форма сопряжения бандажей
- симметричные бандажи для евробрикетов

Уменьшение на 20-40% металлоёмкости пресса и 
габаритных размеров в целом.

Все усилия в прессе равномерно распределяются за 
счет шарнирных соединений элементов рамы.

Удобство разборки и сборки рамы при ремонте 
пресса.

Дополнительный подпрессовочный узел
обеспечиваетобеспечивает коэффициент сжатия сырья более 
трех.

Шарнирная рама пресса



Частотное управление приводами бандажей 
упрощает отладку технологии брикетирования и 
позволяет на одном прессе брикетировать различные 
материалы.

ЧасЧастотное управление приводом подпрессовщика 
позволяет при брикетировании мягкого сырья (торф, 
древесный уголь, известь гашенная) достичь 
максимальную плотность брикета.

Самоустанавливающиеся подшипники компенсируют 
перекосы валов при брикетировании.

Смена бандажа без разборки подшипниковых узлов.

Создание и равномерное распределение требуемого усилия брикетирования.

В случае попадания в зону брикетирования купного не дробимого тела происходит аварийный сброс 
давления, что предотвращает заклинивание и разрушение бандажей.

Гидросистема моноблочно установлена в раме пресса и легко демонтируется при разборке пресса.

Автономная гидравлическая система нагрузки бандажей

Раздельный привод (планетарный мотор-редуктор) 
для каждого вала бандажа

Использование планетарных редукторов большой 
мощности.

Энергопотребление двигателей до 30% меньше 
чем у прессов на цилиндрических редукторах.

Габариты и металлоемкость планетарного редуктора 
меньше чем цилиндрического.

ПередачаПередача крутящего момента от привода на брикет с 
минимальными потерями.

Задание и регулировка требуемого зазора между 
бандажами.



Пресс валковый
Комплектация валкового пресса по узлам



Модели валковых прессов серии БВУ, 
разработаны для топливных брикетов из 
каменного и древесного угля, торфа, 
лигнина, нефтекокса и пр.

Модели валковых прессов серии БВМ 
специализируются на выпуске брикетов для 
черной и цветной металлургии из 
металлосодержащих отходов, железорудных 
концентратов, металлургических шламов 
и шлаков, извести, мела и пр. 

Пресс валковый универсальный БВМ

Пресс валковый универсальный БВУ



Двухвальный смеситель серии ДС разработки "ИК ЭКОЭНЕРГИЯ" входит в состав линии 
брикетирования сыпучих материалов и ориентирована на двух- трехкомпонентные смеси 
брикетируемой шихты с равномерным перемешиванием шихты до 5/95. Смеситель 
укомплектовывается весовыми дозирующими устройствами, а также узлом приготовления и подачи 
жидкого связующего. 

ПодачаПодача готовой смеси на брикетировочный двухвальный валковый пресс осуществляется шнековым 
питателем-дозатором. Частотное управление дозировочными устройствами и приводами 
осуществляется через единый контроллер брикетировочного узла, связанный с управлением 
валковым прессом по единой программе.

Основные технические характеристики

Двухвальный смеситель ДС-5 Двухвальный смеситель ДС-10

ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 



БРИКЕТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (БУМ)

БУМ - брикетная установка мобильная в контейнере. Установка предназначена для получения 
топливных брикетов со связующими добавками и применяется для:

переработки мелкодисперсных отходов угольного производства;

окускование угольного сырья в пригодное топливо с основным угольным наполнителем нового 
качества с необходимыми характеристиками;

улучшения экологии в регионах угледобычи за счёт переработки угольных отходов в местах их 
образования;

уугольные разрезы и шахты,  транспортные узлы, склады угольного топлива, перегрузочные 
площадки и т.п.

Используются традиционные источники сырья: торф, уголь (отходы углеобогащения) с любыми 
характеристиками (от антрацитов, полуантрацитов и отходов от них до газовых и длинопламенных 
углей, а также их шламов и промежуточных продуктов сухого обогащения угля). 



Схема брикетной установки в контейнере

На вход, в установку подается угольная смесь с фракцией 0-6 мм. Влажность угольной смеси 
должна быть от 6% до 12%. Допускаются вкрапления отдельных гранул (до 10 мм), но не более 5% 
на всю массу.

Прочность на сжатие брикетов составляет 3-6 МПа. Прочность на сопротивление  сбрасыванию  по 
ГОСТ 21289-75 по ударной нагрузке, при падении с высоты 2 м, выход образовавшейся мелочи не 
превышает 15%. Плотность и масса брикетов всегда равномерна.

УУстановка мобильна и встроена в 12-ти футовый стандартный контейнер, (6х2,6х2,4м) имеет 
компактную конструкцию. Поставляется готовой к подключению и устанавливается на твердое 
ровное основание, без фундамента. Оборудование имеет как ручное, так и автоматическое 
управление. Информация о режимах работы выводится на экран.



Техническая характеристика основного 
оборудования



www.ecoenergy.com.ua

Контактные телефоны

Приемная:
тел./факс +38 (0569) 50-75-62
моб. +38 (050) 361-85-23

Платежные реквизиты

Код ЕГРПОУ 30378595,
т/с 26007301313015 в от/с 26007301313015 в отделении
АО «ОТП Банк»
в г. Днепродзержинске ,
МФО 300528

Электронная связь

E-mail: ic.ecoenergy@gmail.com 
Skype: ic.ecoenergy

Адрес офиса

г. Днпродзержинск,
Комсомольский пр. 12/13

Юридический адресЮридический адрес

51931, г. Днпродзержинск,
ул. Широкая, д.1, оф. 10


