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У нас Вы получите всё из одних рук.

Фирма Florapower разрабатывает и производит оборудование для получения масла и жмыха из 
масличных семян. Предприятие расположено в центре экологических технологий в г.Аугсбурге, в 
Германии. 

Мы производим комплексное, автоматизированное и экологическое оборудование, которое 
достигает высоких результатов при отжиме с низкими производственными затратами. Продукты 
Florapower разработаны для долгосрочной и прибыльной эксплуатации. 

Оборудование тестируется и совершенствуется в нашем экспериментальном цехе.

пробное прессование в нашем экспериментальном цехе

обширную консультацию

постоянную поддержку

индивидуальный подбор оборудования

обучение Вашего персонала на месте

оперативное проектирование и реализация 
комплексных решений в соответствии 
с требованиями заказчика

руководство монтажными работами, 
электрооборудования и системы управления

отправку и таможенное оформление

дистанционный контроль (онлайн поддержка)



Комплексные решения 
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Проектирование, производство и установка заводов для получения растительных масел в 
любой точке мира. У нас Вы получите весь маслозавод из одних рук.
 
Эффективность работы маслопресса напрямую зависит от условий, в которых он работает. Для 
производства высококачественного масла при низких затратах, необходимо учесть соответствие 
каждого компонента в процессе переработки.

Фирма Florapower предлагает Вам комплексные решения, начиная от пункта приёма сырья, очистки, 
хранения, кондиционирования семян и отжатия вплоть до хранения готовой продукции.
 

Планирование строительных работ
 
При установке маслозавода в новом здании, мы посодействуем вам в строительстве 
3д-моделированием. Моделирование производится на основе предоставленных Вами данных об 
одобренном и освоенном участке для застройки.



Маслопрессы

www.florapower.de  |  info@florapower.de3

P4.2.1 / P11.2.1 / P15.2.1/ P18.2.1 / HP5.2 / VP15.2 
Прессы для получения растительных масел применяются для производства масла из 
маслосодержащих семян растений. При этом объем семян настолько сокращается, что выходит масло. 
Для этого мы используем расширяющиеся шнеки, которые вращаются на валу внутри зеерной камеры. 
В зависимости от цели применения масла наши прессы могут быть использованы при холодном и 
горячем отжиме.
Семена для обработки должны быть очищены и содержать определенное количество влаги. Так, после 
предварительного подогрева и дозирования семена попадают в пресс. Семена сжимаются 
расширяющимися сегментами шнеков. Масло стекает через зеерные камеры с различными 
расстояниями между зеерными пластинами в воронку из пищевой нержавеющей стали. Жмых 
продавливается через свободно регулируемый зазор. Благодаря изменяющемуся зазору, возможно 
перерабатывать семена различных растений. Жмых при этом выходит из пресса в форме хлопьев.
При управлении процессом прессования используются преобразователи частоты. Таким образом, 
можно полностью отслеживать параметры и руководить процессом. Дозировка сырья на пресс 
поддерживает номинальную нагрузку на мотор маслопресса. Поэтому пресс имеет возможность 
автоматически реагировать на изменения в перерабатываемом сырье. 

Прессы фирмы Florapower предназначены для индустриального использования и выделяются 
своими качествами: 

• Прочная, простая и функциональная конструкция. Лёгкий доступ и модульная концепция.    
 Возможность быстрой настройки на другие масличные семена.
• Особенно энергосберегающий за счёт интеллигентной системы управления. 
• Разработан для непрерывной 24/7 эксплуатации.

Немецкое 
качество
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Универсальные маслопресса 

P4.2.1 / P11.2.1 / P15.2.1 / P18.2.1

* различный, в зависимости от семян и настроек   

P4.2.1. P11.2.1. P15.2.1. P18.2.1.

производительность * до 100 кг/ч до 200 кг/ч до 500 кг/ч до 500 кг/ч

 остат. масличность жмыха * 6,5 - 12 % 6,5 - 12 % 6,5 - 12 % 6,5 - 12 %

температура при
выходе масла * 

вес

мощ. мотора

3 Фазы, 50 Гц, 380 В 3 Фазы, 50 Гц, 380 В 3 Фазы, 50 Гц, 380 В 3 Фазы, 50 Гц, 380 В

мотор-редуктор мотор-редуктор мотор-редуктор мотор-редукторпривод

электросеть

 

 температура при 
выходе жмыха *

 

 

 35 - 50 ºC 35 - 50 ºC 35 - 50 ºC 35 - 50 ºC

40 - 95 ºC 40 - 95 ºC 40 - 95 ºC 40 - 95 ºC

11 кВ 18,5 кВ 22 кВ

525 кг 1150 кг 1800 кг 2125 кг

4 кВ



www.florapower.de  |  info@florapower.de5

Универсальные маслопресса 

P4.2.1 / P11.2.1 / P15.2.1 / P18.2.1
Габаритные размеры

модель с 
одинарным 
выходом

A B C D E F G H I J K L M N O P1 P2 Q R S

803 1178 1418 1537 1745 221 750 1544 618 388 50 1437 M16 18 118 80 142 117 298 96

1006 1467,5 1782 1887 2106 522 1042 1659 730 630 50 1767 M16 18 139 92 165 115 331  96

1163  1734 2083 2207 2428 433 1320 1810 883 784 60 2086 M20 22 165 115 185 225 466  96

1162 1845 2312 2427 2649 489 1320 1810 883 784 60 2306 M20 22 139 100 165 224 465  96

вход

Немецкое 
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Универсальный маслопресс P18.2.1 

Маслопресс Р18 был разработан c целью увеличения выхода масла при переработке семян с 
высокой масличностью. Благодаря дополнительной зеерной секции была увеличена площадь для 
выхода масла. Доступны две конфигурации рабочего вала. Пресс приводится в движение 
мотором-редуктором нового поколения. 

Приемущества: 

• Компактное строение. 
• Небольшая составляющая движущихся частей и движение обкатывания без составной   
 скольжения приводит к высокому К.П.Д. и низким термическим нагрузкам/ энергопотреблению. 
• Равномерная и плоскостная силовая передача приводит к устойчивости ударных нагрузок.
• Низкий уровень шума. 
• Долгий срок эксплуатации.



Пресс для жёстких семян НР5.2 

Пресс для переработки жёстких семян от Florapower используется для отжима масла из семян 
растений жёстких сортов (виноградная косточка, косточка граната или семян бузины). Благодаря 
особой конструкции пресса температура масла остаётся ниже 40 ºС при высокой степени отжима 
семян. К примеру, при переработке виноградной косточки с исходной масличностью 11%, 
остаточная масличность жмыха составляет всего 6,3%. Благодаря медленному вращению шнека и 
относительно большому размеру зеерной секции семена могут быть переработаны в очень 
щадящем режиме.
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HP5.2

производительность *

габариты (L x W x H)

мощ. мотора

вес

привод

электросеть

до 100 кг/ч

1520 x 865 x 1633 мм

1192 кг

 5,5 кВ

3 Фазы, 50 Гц, 380 В

мотор-редуктор

* различный, в зависимости от семян и настроек

Технические
данные

Немецкое 
качество
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Пресс для предварительного отжима масла 
(Форпресс) VP15.2

Эта модель используется для предварительного отжима семян с высоким содержанием масла, 
например, таких как рапс, семена подсолнечника и др. 

При использовании форпресса в комбинации с универсальным прессом и в зависимости от вида 
масленичной культуры, возможно, увеличить выход масла в сравнении с  однократным отжимом.

VP15.2

производительность *

габариты (L x W x H)

мощ. мотора

вес

привод

электросеть

до 500 кг/ч

1520 x 865 x 1633 мм

1192 кг

15 кВ

3 Фазы, 50 Гц, 380 В

мотор-редуктор

* различный, в зависимости от семян и настроек

Технические
данные



Концепт пресса P35

Решение  P35 представляет собой полный концепт отжатия, оптимированный для одной культуры, 
с общей производительностью 1т/ч. В решение прессования входят подогрев семян / подготовка 
семян с нагнетающим шнеком для дозирования семян к прессу, специализированный маслопресс 
P35.2.1 включающий измельчитель жмыха и транспортёр фуза (грубая фильтрация).

Решение прессования  P35 имеет следующие преимущества: 

• Постоянная производительность по выбранной культуре 1т/ч.
• Пресс оптимально настроен на перерабатываемую культуру.
• Оптимальный выход масла.
• Щадящий режим отжима.
• Грубая фильтрация масла с возвратом фуза на дожим.
• Стабильность процесса.
• Энергоэффективность.
• Компактная и функциональная конструкция.
• Лёгкая доступность компонентов и модульный концепт строения.
• Разработан для непрерывной эксплуатации 24ч.

Инновации:

• Зеерные короба с  360° поверхностью стёка масла.
• Боковоая подача семян в рабочую зону.
• Встроенный транспортёр фуза для улучшения показателей отжима.
• Точный, эффективный подогрев сырья.
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Концепт пресса P35
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Система управления и электроника

Цель системы управления Florapower точная наладка процесса прессования. Весь процесс, от 
подачи сырья до чистого масла или жмыха автоматизирован. 

Преимущества системы управления Florapower: 

• Полная автоматизация процесса переработки (оптимирование кадров; предупреждение   
 человеческого фактора; экономически выгодное управление процессом; оптимирование рабочего  
 процесса). 
• Возможность доступа к системе управления из любой точки мира через телефон, компьютер или  
 планшет. 
• (Прозрачность производственного процесса). 
• Возможность удалённой поддержки специалистами Florapower. 
• Менеджмент системных сообщений и ошибок (оптимизация процесса с помощью системных  
 сообщений (полная история системных сообщений)). 
• Интуитивное управление процессом через сенсорную панель управления. 
• Много дополнительных функций и опций, к примеру, статистики, учёт машинных часов работы,  
 мониторинг сервисных работ и замены запасных частей.
• Многоуровневая система доступа. 
• Многоязыковой интерфейс.

 

ошибки

пресс стоит

ожидание старта

авар. стоп

24В управления

темп. мотора пресса

обзор пресса 1

фуз с фильтрации

Гц

Гц

подогрев

домашняя

тренд

ошибки

диагноз

параметры

ручн. режим

накопит. емкость

жмых

пресс горяч.

ёмкость
1m3

темп. мотора дозатора

Немецкое 
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Система управления и электроника

отгрузка масла

Line1

Filtration

линия 1 линия 2 линия 3 линия 4

очистка транспорт напорный фильтр отгрузка

запись данных журнал ошибок настройки авторизация

линия 1 линия 2 линия 3 линия 4 очистка транспорт Filter

Line2 Line3 Line4 Cleaning Transp. Filter

отгрузка

заданное значение отгрузки

заданное значение отгрузки

приоритет отгрузки 1

уже отгружено

остаточное значение отгрузки

остаточное время отгрузки

приоритет отгрузки 2

приоритет отгрузки 3

разрешить отгрузку

отгрузка масла

отгрузка завершена

насос отгрузки

старт стоп

кран V09

откр. закр.

кран V10

откр. закр.

кран V30

откр. закр.

Home

Trend

Alarm

Diagnosis

Pre-press Parameter

Pre-press Parameter

Setup

домашняя

тренд

ошибки

диагноз

параметры

ручн. режим

домашняя

тренд

ошибки

диагноз

параметры

параметры

ручн. режим



Florapower GmbH & Co. KG

Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Германия

Тел.: +49 821 / 8 99 49 88 40
факс: +49 821 / 8 99 49 88 43

эл. почта: info@florapower.de
Интернет: www.florapower.de

Мы оставляем за собой право вносить 
тех. изменения к изложенной здесь 
информации.
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