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«АС»
Создание производств топливных 

брикетов и гранул становится выгодней 
и доступнее.

«AS»
Organization of fuel pellets and briquettes 

production becomes more accessible.
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ООО «СПиКо»
 Предприятие существует с 2000 года.

 Первое производство древесных гранул создано в 2003 году.

 Поставками оборудования и комплектацией заводов по производству 
топливных гранул и брикетов занимаемся с марта 2005 года.

 Первый Агрегат сушки-измельчения биомассы изготовлен в 2006 
году, серийное производство осуществляем с 2008 года.

 The enterprise exists since 2000.

 The first production of wood pellets created in 2003.

 In producing of the equipment and complete set of factories on 
manufacture of fuel pellets and briquettes we are engaged since March, 
2005.

 The first Unit of drying-milling of a biomass is produced in 2006, a batch 
production is carried out since 2008.
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Что такое «АС»?
«АС» - инновационное оборудование для одновременной сушки и 

измельчения древесных отходов и другой биомассы. В отличие от 

традиционных видов оборудования он позволяет быстро и недорого

организовать производство древесных топливных гранул или брикетов. 

При этом сырьем для «АС» может являться щепа естественной 

влажности, а на выходе получается идеальная для гранулирования или 

брикетирования фракция, размер которой можно регулировать с пульта 

управления без остановки агрегата.

What is the AS-SYSTEM?
«AS» is an innovation equipment for simultaneous drying and grinding 

wood waste and other biomass. In differ from traditional kinds of equipment 

it permits to organize the production of wood pellets and briquettes quickly 

and cheap. Beside raw material for «AS» may be wood chips with natural 

moisture and on exit an ideal fraction for pellet or briquette production comes 

out. The size of this fraction can be regulated by remote control without 

interruption of the technological process.
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АС-2 : Технологическая схема / The technological scheme.
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Январь 2009 / January 2009. АС-3

Завершение производственных испытаний, запуск в серийное производство

End of industrial tests, start in a batch production
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2009 АС-4
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АС-4 : Технологическая схема / The technological scheme.
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АС-4-300 АС-4-1500
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3D-модель завода по производству ДТГ с АС-4.

3D-model of factory on pellets production with AS-4.
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3D-модель брикетного завода с АС-4.

3D-model of factory on briquettes production with AS-4.
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3D-модель мобильного завода по производству брикетов с АС-4-500

3D-model of mobile factory on briquettes production with AS-4-500.
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Мобильный завод по производству брикетов с АС-4-500

Mobile factory on briquettes production with AS-4-500.
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Из такой крупной щепы с температурой -10оС  АС-4 производит 

сухие опилки, идеальные для гранулирования и брикетирования …

From such large wood chips with temperature - 10оС the AS-4

makes dry sawdust, ideal for pelletizing and briquetting ...
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… или даже древесную муку любой марки

с производительностью до 560 кг/час (АС-4-1500).

… or even a wood flour of any mark

with productivity up to 560 kg/hour (AS-4-1500).
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3D-модель завода по производству древесной муки с АС-4-1500

3D-model of wood flour production with AS-4-1500
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АС-4 показал великолепные результаты измельчения и сушки не только древесины, 

но и торфа, лигнина, сапропеля, травы, тростника (камыша), соломы и многих 

других сельскохозяйственных отходов (ботвы томатов, помета, навоза, лузги и т.п.). 



Достоинства АС.

1. Высочайшая энергетическая эффективность и экономичность (достигаемая за счет 

полного использования тепловой энергии, выделяющейся в процессе измельчения, 

механического удаления части воды из материала без затрат энергии на 

парообразование и максимальной напряженности тепломассобменных процессов).

2. Высокая степень автоматизации, легкости регулирования и поддерживания заданных 

параметров процесса сушки-измельчения за счет применения специально 

разработанной системы динамической классификации сырья.

3. Минимально достаточное количество элементов оборудования и, как следствие, –

большая надежность.

4. Практически полная пожаробезопасность.

5. Максимальная компактность (АС производительностью 1 т/час без ТГ занимает около 

6 м2) и, как следствие, – минимальные расходы на здания, фундаменты, транспортные 

расходы и т.п.

6. Максимальная заводская готовность – минимальные затраты на монтаж (требуется 

около одного часа рабочего времени).

7. Низкие эксплуатационные расходы ввиду минимального количества изнашиваемых 

деталей.

8. Минимальное время простоя при замене быстроизнашиваемых деталей (от 30 минут 

до 3 часов - в зависимости от модели).

9. Максимальная легкость обслуживания.

10. Возможность точного регулирования конечного размера частиц измельчаемого 

материала и их влажности.

11. Возможность изготовления мобильного (контейнерного) варианта установки.

12. Большая пластичность готового продукта, увеличивающая производительность 

линии гранулирования (брикетирования) и уменьшающая износ узлов прессования !!! 



The substitution of tradition equipment on the «AS» allows 

receiving the follow profits:

•While creation of production pellets and briquettes the investing 

expenditures essentially reduce.

•The time for creation of this production decrease on 3 and more than 3 

month.

•The necessary production area decrease in 4 and more then 4 times.

•The expenditures of thermal energy on unit production significantly 

decrease.

•The technical service equipment becomes more simplify and cheap.

•The reliability owing to minimally enough quantity of equipment 

elements significantly increases.

•The probability of fire incident becomes minimal.

•The factory preparation rises up to possibility of container version.

•The operation expenses in view of minimal quantity of wear out spare 

parts essentially reduce.

•More high flexible of ready product is reached. This flexible of ready 

product makes conditions for the following processes of pellet or 

briquette production better.



Конструкция агрегата защищена шестью патентами РФ
C другими инновационными разработками можно ознакомиться на нашем сайте ecology-energy.ru

Design of the AS-system is protected by patents of Russian Federation № 66232, 77561, 78442, 87368...
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Все агрегаты 

нашего 

производства 

сертифицированы!

All units of our 

production are 

certificated



По решению конкурсной комиссии выставки WoodEx-2008

«АС» был удостоен Диплома “Лидер деревообработки 2008”!

Under the decision of the competitive commission of exhibition 

WoodEx-2008 the «AS» has been awarded the Diploma

“Woodworking Leader’08”!



«АС» - победитель конкурса «100 лучших товаров России» 2009 г.
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«AS» - the winner of  competition «The 100 best goods of Russia» 2009.



Теперь создать производство гранул или 

брикетов стало намного проще!

Now it became much easier to create production 

of granules or briquettes!
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Представители

В 2007 году завод «СПиКо» приступил к 

созданию региональных 

представительств.

На данный момент завод «СПиКо» имеет 

развитую и реально работающую сеть 

представительств в нескольких регионах 

России, в Беларуси, Украине, Эстонии, 

Великобритании, Германии, Венгрии.
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Наш сайт: sp-co.ru (спико.рф)


