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Транспортировка
материала из биомассы
Системы и оборудование
для биомассы
и альтернативных
видов топлива.

Области применения

Оборудование компании Jeffrey Rader для
транспортировки материала используется во время
многоэтапного процесса производства энергии
из биомассы, начиная с приема грузовиков и
железнодорожного транспорта и заканчивая
дозированной подачей материала в котел.
Наши продукты и опыт могут оказать вам поддержку в
указанных ниже конкретных областях применения.
• Котлы с циркулирующим или кипящим
псевдоожиженным слоем;
• котлы с механическим забрасывателем или с
подвижной решеткой/основанием;
• котлы с циклонным уловителем или угловым
расположением горелок;
• котлы на угольной пыли с расположением горелок
на вертикальных экранах;
• печь для обжига цемента или известняка с
прямым пневматическим нагнетанием;
• подача горючего в печь для предварительной
кальцинации цемента.
Наряду с этим у нас также есть опыт в переработке и
транспортировке биомассы и альтернативных видов
топлива, в том числе: деревянной стружки, древесных
отходов/отходов строительства и сноса, коры и щепы,
опилок, соломы, мисканта, высушенной барды,
твердых бытовых отходов/топлива из отходов, отходов
бумажного производства, отработанной картонной
тары, шлама, топлива, получаемое из шин, пеллет,
брекетов или брусков, угля, нефтеносного сланца и
других.
Имея более чем 50-летний опыт в грохочении,
обработке и транспортировке биотоплива, компания
Jeffrey Rader предлагает самые надежные решения
для ваших нужд.

Разгрузчики грузовиков и приемные бункеры
Компания Jeffrey Rader
производит разгрузчики
грузовиков, а также
механические погрузчики,
винтовые транспортеры и
цепные приемные бункеры
для грузовиков. Наши
разгрузчики грузовиков
предназначены для надежной
работы в тяжелых условиях.
При создании всех моделей
использовалось перспективное проектирование и
разрабатывалась конструкция для работы в тяжелых
условиях, в результате чего удалось ускорить время
выполнения цикла, повысить производительность и
надежность.
Компания Jeffrey Rader может предоставить полный
спектр разгрузчиков для любых областей применения,
в том числе передвижные, с задним подъездом и со
сквозным проездом.
Кроме того, наши цепные и отвальные приемные
накопители так же рассчитаны на эффективную и
надежную работу в самых сложных условиях.
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Области применения (продолжение информации на обороте)
Подготовка топлива: измельчение и грохочение
Компания Jeffrey Rader предлагает следующие
системы и оборудование для оптимизации работы
котлов:
• системы
первичного
и вторичного
измельчения и
дробления;
• мелкое
дробление
топлива для
котлов на
угольной пыли;
• системы ADS;
• дисковые фильтры для
удаления надгрохотных
фракций;
• вращающиеся грохоты и сита с гибким полотном.
Конвейерная доставка и транспортировка материалов.
Компания Jeffrey
Rader предлагает
полные системы для
транспортировки
материалов на основе
пневматических
или механических
конвейерных систем.
Мы создаем
поворотные
клапаны, циклонные уловители, износостойкие
обратные патрубки, трубопроводы и нагнетательные
вентиляторы, предназначенные для использования в
пневматических конвейерах, работающих в жестких
условиях, под высоким давлением, с большими
объемами транспортировки и с абразивными
веществами. Наши системы пневмотранспортеров
могут перемещать материал на большие расстояния и
высоту, даже при непосредственном внесении в котел
или печь, со скоростью пневмотранспортера от 1 до
181 метрических тонн в час.
Наши механические конвейерные системы
включают прочные цепные транспортеры, шнековые
транспортеры, ковшовые элеваторы и пластинчатые
транспортеры.

Доступны следующие решения для хранения: открытые
штабели, бункеры-дозаторы и круговые бункеры.
Комплексные системы забора состоят из движущихся
линейных винтов, механических погрузчиков, обратных
конвейеров винтовой подачи с конусным основанием,
а также систем верхнего складирования и забора.
Независимо от того, как долго требуется хранить
материал и в какой тип установки ведется загрузка,
системы складирования и разбора Jeffrey Rader
обеспечивают работу предприятия, ведя непрерывную
подачу материала.
Системы подачи топлива в котел
Компания Jeffrey
Rader предлагает как
механические, так и
пневматические системы
подачи топлива в котел,
которые представляют
собой сочетание
нашего оборудования
для хранения, разбора,
транспортирования и подачи. Компания Jeffrey Rader
тесно сотрудничает с заказчиком, чтобы гарантировать
точное соответствие конструкции систем подачи
требованиям производителей котлов по нормам
накопления, дозирования и подачи в независимости
от используемого типа сжигаемого топлива: биомассы
или смеси биомассы и угля.
Типовые системы подачи могут состоять из следующего
оборудования:
• передние бункеры суточного запаса для котлов, бункеры
для хранения и накопители;
• винтовые и ленточные распределительные
транспортеры;
• очистные винтовые транспортеры и дозирующие
транспортеры винтовой подачи;
• расширительные соединения труб/запорные клапаны;
• загрузочные лотки;
• питатели с ротационными герметическими затворами;
• системы мелкого дробления для котлов на
порошкообразном топливе;
• объемные и весовые системы управления подачей.

Системы Jeffrey Rader, используемые сегодня,
способны выполнять подачу топлива со скоростью от 3
до более чем 181 метрических тонн в час.

Складирование и разбор
Компания Jeffrey Rader производит оборудование
и проектирует системы, необходимые для
складирования, хранения и забора древесной щепы,
коры, дробленки, биомассы и ТТО.
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