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EHT ENGINEERING Ltd.

представляет оборудование FASC и PSI

Презентация завода по производству 

древесных гранул
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Принцип применения древесной биомассы

Древесный 
порошок

Древесные остатки

Строительные отходы
Бракованная древесина с сосновым 
короедом

Из города Урумы

Строительные отходы

Со всего острова

Промежуточный 

процессор
склад

Удаляет инородные 

предметы
Ударная дробилка-сушка

Гранулы топлива

Процесс производства гранул древесного топлива

угольная 
электростанция

Требуется источник 
возобновляемой 

энергии

Переполненный 
склад! Требуется 

сжигание или 
транспортировка на 
материк в Японию

Большие 
затраты по 
утилизации

Требуются регулярные 
поставки древесной 

биомассы и удаление 
инородных предметов

Утилизационный 
завод

закрыто

Увеличение расходов

Измельчение до 
щепок размером 

25мм

отходы

традиционный

улучшенный

(данный проект）

Поставляет 
подходящее топливо 
для электростанций

Может 
перерабатывать 

материалы трудные 
в обращении

Цель：20,000 т / год

Гранулятор



Процесс получения гранул древесного топлива ①
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Процесс получения гранул древесного топлива②
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Завод по производству гранул древесного топлива

Гранулятор

Ударная дробилка-сушка

Хранение

материала

Склад готовой

продукции

Производственные

площади

офис

Удалитель

посторонних

предметов

Метод обработки: метод ударного 

дробления-сушки и гранулирования

Площадь:  около 6,800 м2

Производительность: 66 т/день (8 ч.)

(22 т/день x 3 линии)

План: 20,000 т/год
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Удаление инородных предметов

сырье

Фильтрует нежелательные

предметы
Чистая щепа

(след. этап)

Фильтрация примесей

циркуляцией воздуха

Устройство для удаления легко-/ тяжело-весных предметов силой 

внутренней циркуляции воздуха. Стадия обработки контролируется 

настройкой объема воздуха.

＜Особенности＞
① производительность фильтрации  - 99%

② нет выброса пыли благодаря системе циркуляции 

воздуха

③ метод ротационной подачи

④ инверторная настройка воздушного потока / подачи

⑤ энергосберегающий тип

Древесная щепа

（с примесями）
Пригодная форма
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Impact pulverizing-drying device

⑦ дробилка / сушка

② соединительный

трубопровод

③ циклонный фильтр

① вентилятор циркуляции

⑧ привод вращающегося лезвия

④ классификатор

⑤ клапан впуска

с воздушной пробкой

⑥ выхлопной клапан

с воздушной пробкой

Древесная щепа Древесный порошок

Древесная щепа, подаваемая в устройство подвергается 

ударному измельчению о вращающиеся лезвия и 

ограждения камеры при скорости 640 км/ч. Влага 

атомизируется ударами и выводится наружу.

выхлоп
Непрерывная

подача материала

Циклонный 

сепаратор

Циркулирующий 

воздух

выводится наружу 

с газом

Механизм 1  

Влага атомизируется 

ударами и выводится 

наружу

Сила 

центрифуги

Высокоскоростное 

вращение

Циркулирующий 

воздух Циркулирующий 

воздух

Мелкие частицы, влага

Более крупные 

частицы

дробяться повторно

удар

Воздушная

пробка

Вращающаяся цепь 

ли брус

Запорная

планка

Камера торусного 

ротора
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Гранулятор

＜Процесс＞
① входные материалы 

② материал получен силовым 

выдавливанием

③ зажимается между кольцевым прессом и 

прессующим валом

④ гранулы сжимаются

⑤ режутся на определенный размер

⑥ подаются из порта

гранулыДревесный порошок

ремень

Кольцевой 

пресс

Прессующий 

вал

Направление 

вращенияДревесные 

гранулы

резак

экструдер
Кольцевой 

пресс

ремень
Древесные 

гранулы
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Вид предприятия
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Будущее развитие

Теплостанция Gushikawa
Мощность: 1 блок- 156 MW

2 блок - 156 MW

потребление топлива：100т/ч

Расчетное потребление: 80％

Теплостанция Kin
Мощность: 1 блок - 220 MW

2 блок- 220 MW

потребление топлива：140т/ч

Расчетное потребление：80％

Biomass Recycle Center поставляет древесные гранулы местной угольной 

теплостанции, управляемой Okinawa Electric Power Co. С начала основания компании 

мы поставляли древесные гранулы на теплостанцию Kin в качестве эксперимента. 

Сейчас мы снабжаем древесными гранулами электростанцию Gushikawa, и наш 

целевой объем - 20,000 тонн в год.

В будущем мы хотели бы получать больше сырья для древесных гранул. Пока, с 

целью разнообразить наши возможности бизнеса, ведуться исследования по 

применению осадков сточных вод и животных отходов.


