Дисковый грохот (RDS)
Дисковый грохот (RDS)

Обдирочный грохот повышенной прочности для щепы,
дробленки для топлива и обработки коры.

Функции и преимущества
Обдирочный грохот № 1 в отрасли
При необходимости удаления отбраковки большого
размера, например древесной щепы, дробленки
или коры, дисковый грохот Jeffrey Rader является
несомненным лидером этой промышленности.
Количество устройств компании Jeffrey Rader
превышает количество устройств других
производителей вместе взятых, и компания рада
предложить разнообразные модели своих устройств,
которые подойдут для нужных условий работы.
Разработано и произведено для соответствия вашим
специальным требованиям
Дисковые грохоты Jeffrey Rader никогда не
выпускаются серийно. В зависимости от конкретной
поставленной задачи инженеры компании
Jeffrey Rader подбирают подходящий профиль
диска, контактные отверстия и размер грохота
для обеспечения максимальной эффективности
отсеивания.* Затем грохот изготавливается на нашем
производственном оборудовании с использованием
только высококачественных материалов и
компонентов и в соответствии со строгими
техническими требованиями.
Разработано для долговечной работы и простоты в
обслуживании
Обработка древесной щепы и дробленки обычно
выполняется на 24-часовом графике работы. Именно
поэтому для такой работы потребуется надежный
грохот. Дисковый грохот Jeffrey Rader разработан для
жесткой работы без остановок
с необходимостью выполнения
только планового обслуживания.
При необходимости выполнения
планового обслуживания
предусмотрен удобный доступ
ко всем точкам обслуживания и
компонентам.

Преимущества
Эффективность работы зависит от отделения
максимального объема требуемого сырья от
подающегося материала.
Для выполнения этой
задачи дисковые
грохоты используются во
многих местах в цикле
обработки.
Дисковые грохоты
разделяют частицы
материала, при этом
более мелкие фракции
выпадают через отверстия регулируемого размера.
Однако, в отличие от статических грохотов, дисковый
грохот Jeffrey Rader постоянно перемещает материал
через несколько рядов вращающихся дисков с
зубьями. Малые частицы при встряхивании проходят
вниз, а частицы большего размера проходят дальше.
Диски и расстояние между ними можно настроить
для грохочения стекла, абразивов и керамического
материала, алюминия и крупного волокнистого
материала. Высокая эффективность, компактный
дизайн и минимальное потребление энергии дискового
грохота RDS идеально подходят для вторичного
использования ресурсов.
*

Можно отправить образцы материалов в нашу испытательную
лабораторию для определения оптимальных параметров
грохота.
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Дисковый грохот (RDS)
Дискретная сепарация через отверстия регулируемого
размера
Дисковый грохот может
разделять совершенно
различные типы материалов при
выборе надлежащего профиля
диска и интервалов между
дисками. Стекло, абразивный,
керамический материал и
металлы, а также крупный волокнистый материал
можно выбрать отдельно при использовании различных
конфигураций. Другой важной характеристикой
конструкции дискового грохота является то, что диски
и шайбы можно заменять непосредственно на месте
эксплуатации. При установке шайб различной длины
функциональность дискового грохота может изменяться
прямо на месте работы.

Полная проверка материала для повышения
эффективности
При прохождении материала через дисковый грохот
он смешивается и подбрасывается дисками. Мелкие
фракции высвобождаются, а остальные частицы будут
застревать в волокнистом материале. Благодаря
этим сильным встряхиваниям удаляется наибольшее
количество нужного или ненужного материала.
Функция самоочистки для минимального времени
простоя и больших объемов производства
Вращающиеся диски дискового грохота Jeffrey
Rader постоянно очищаются и перемещаются вдоль
нестандартно крупного материала. Отверстия остаются
чистыми и работают непрерывно для обеспечения
точного разделения частиц. Останавливать поток
материала для очистки устройства потребуется крайне
редко.

Простое изменение конфигурации на месте
эксплуатации

Так как диски «переносят» крупные частицы,
передвигая их скачками, пропускная способность
этого устройства гораздо выше, чем у других систем
грохочения.

Валы дискового грохота Jeffrey Rader имеют
модульную, а не сварную конструкцию, благодаря
чему их конфигурацию можно легко изменить на месте
эксплуатации. Возможность простой модификации
на месте эксплуатации является преимуществом по
сравнению с устройствами, имеющими сварную
конструкцию вала.

Размеры и масса
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ПРОЕКЦИЯ

356
(14)

B

483
(19)

Загрузка материала
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ПРОЕКЦИЯ

1000

(39-3/8)

A

Нестандартный
крупный
материал

146 (5–3/4)

Тип.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
РАЗМЕР НОМЕР ВАЛОВ
A** (МИН.)
A** (МАКС.)
B
25
40
55

5–12
5–12
6–15

1664 (65–1/2)
1664 (65–1/2)
1965 (77–3/8)

3775 (148–5/8)
3775 (148–5/8)
4680 (184–1/4)

762 (30)
1219 (48)
1676 (66)

ММ (ДЮЙМЫ)
КГ (ФУНТЫ) ***

От 1814 до 4082 (от 4000 до 9000)
От 2268 до 5216 (от 5000 до 11 500)
От 3311 до 8255 (от 7300 до 18 200)

* Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за установкой.
** Габариты указаны исходя из количества валов. Мощность составляет от 3 до 7,5 Л. С.
*** Вес зависит от количества валов и других переменных значений.
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Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)

