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Обратный конвейер с
конусным основанием
Прочный промышленный конвейер для
бункеров с коническими днищами.

Функции и преимущества
Новое — хорошо забытое старое
До недавнего времени забор материала из
накопительных бункеров осуществлялся с помощью
заборного винта в бункере с плоским основанием.
Компания Jeffrey Rader Corporation вернула
возможность забора материала из накопительных
бункеров с конусным основанием, внеся в этот
процесс множество улучшений.

«Мы осмотрели наш
заборный винт после года
непрерывной работы и не
увидели никаких заметных
признаков износа. Это
превысило все наши
ожидания».

Разработан для долговечной работы и простоты в
обслуживании
Обратный конвейер с конусным основанием
(CBR) компании Jeffrey Rader был разработан для
применения в тяжелой промышленности для работы
24 часа в день, 7 дней в неделю. Конструкция CBR
исключает большой диаметр, тяжелые в обслуживании
подшипники, которые обычно применяются на других
устройствах. Обслуживание и/или снятие заборного
винта, подшипников и приводов можно осуществлять
снаружи бункера. Детали имеют стандартную серийную
конструкцию. В сегодняшних условиях экономии на
производстве необходимо надежное устройство, не
требующее дорогого обслуживания. Конвейер CBR
от компании Jeffrey Rader и является тем самым
устройством.
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Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)
Преимущества
В конвейере CBR используется простая технология, за
счет которой сложный прибор становится надежным
и простым в эксплуатации и обслуживании. При
установке конвейера в конус накопителя под
действием силы тяжести материал движется к
выпускному отверстию по бокам конуса.

приводу, благодаря чему захватывающий шнек
всегда захватывает материал с максимальной
эффективностью и при этом не перегружается под
действием материала или механического напряжения
при захвате более плотных участков.

Частотно-регулируемый привод и специальная
центральная выпускная труба обеспечивают
непрерывный поток материала в измерительное
устройство, расположенное ниже. Благодаря наклонной
конструкции винта конвейер CBR потребляет
меньше мощности по сравнению с типичными
обратными конвейерами с плоским основанием.
Механизм поворотного привода использует привод
с постоянным моментом и переменной скоростью
(VFD), планетарный редуктор и установку цепного
привода. Двигатель ЧРП обеспечивает непрерывный
крутящий момент, прикладываемый к поворотному

Долговечность винта
Наряду с тем, что обслуживание заборного
винта намного проще по сравнению с другими
устройствами подобного типа, компания Jeffrey
Rader использует новейшую технологию,
обеспечивающую долговременную эксплуатацию
винта без необходимости ремонта или замены. За счет
применения сплавов материалов при изготовлении
винта, а также нанесения лучших из доступных
на сегодняшний день покрытий гарантируется
длительный срок эксплуатации винта с минимальными
требованиями к обслуживанию.

Размеры и масса
ДИАМЕТР БУНКЕРА

ВЫСОТА

500 мм

(20 дюймов)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
МЕТРОВ. (ФУТОВ)
		
МАКС.		
МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ
		
ДИАМЕТР		
УСТАНОВКИ
ОБРАТНОГО КОНВЕЙЕРА
МОДЕЛЬ
БУНКЕРА ВЫСОТА (метрических тонн) (метрических тонн в час)
КГ (ФУНТЫ)
CBR-15
CBR-30

4,6 (15)
9,2 (30)

1,7 (5,8)
1,8 (6)

227
907

68
113

8156 (17 980)
9680 (21 340)

* Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за установкой.
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