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Отвальный подающий
транспортер
Подающее устройство с салазками обеспечивает работу вашего
предприятия, ведя непрерывную подачу материала.

Функции и преимущества
Эксплуатация
Отвальные подающие транспортеры компании Jeffrey
Rader используют несколько передвижных лестниц
в сборе в нижней части бункера для аккуратного
перемещения материала из зоны загрузки/подачи
в разгрузочную секцию механического податчика.
Эти устройства могут быть использованы в качестве
надземных разгрузочных бункеров, заглубленных
транспортеров с открытым штабелем, приемных
бункеров для грузовиков и вагонов и т. д.
Лестницы перемещаются с помощью гидравлической
системы, которая может быть расположена так, чтобы
либо толкать, либо тянуть их. В толкающей системе
цилиндры будут расположены во впускном отверстии
бункера, в то время как в тянущей системе цилиндры
будут расположены у разгрузочного отверстия.
Гидравлические насосы и двигатели, как правило,
находятся неподалеку в удобном месте.
Лестницы имеют специальную конструкцию, которая
может перемещать материал в одном направлении
с ходом гидроцилиндра, прикрепленного к лестнице.
В конце хода цилиндр изменяет направление,
и конусовидная задняя кромка лестницы
перемещается под материал. Форма лестниц и
наличие антивозвратных шлагбаумов обеспечивают
задержку материала на месте до следующего цикла.
После достижения конца реверсивного цикла
цикл повторяется и снова перемещает материал к
разгрузочному отверстию.
Для достижения последовательного выпуска работа
лестниц установлена таким образом, что в то время
как одна лестница перемещается, чтобы осуществить
разгрузку материала, прилегающая лестница
возвращается в исходное положение, чтобы начать
перемещение материала, когда первая лестница
будет заканчивать свой ход. Количество используемых
лестниц зависит от требуемой скорости подачи и
размера разгружаемого бункера.

По мере того, как лестницы перемещают материал
к разгрузочному отверстию, материал столкнется с
регулируемыми шлагбаумами, которые помогают его
разбить. Шлагбаумы выступают в качестве дозатора
со срезающим отверстием для предоставления
дополнительной регулировки скорости разгрузки.
Колосниковая конфигурация и расстояние уменьшают
срезывающие силы и мощность, необходимые по
сравнению со шлагбаумом, имеющим непрерывный
край.
После регулируемых шлагбаумов вспомогательная
установка с вращающимся острым валом помогает
разрушить дополнительные комки или глыбы льда,
которые могут присутствовать в материале, а также
завершает процесс выравнивания материала. После
этого материал падает под действием силы тяжести в
устройство вывода, которым является, как правило,
дозирующий винтовой транспортер.
Преимущества
• Материал не может постоянно зависать, чтобы
препятствовать операции по разгрузке.
• Материал перемещается мягко, что
предотвращает возникновение пыли и
минимизирует измельчение до мелких фракций и
мелкозернистого продукта.
• Обеспечивает очередность движения материала
для последовательного оборота.
• Обеспечивает надежную и безопасную работу с
очень низким износом подвижных частей внутри
бункера.
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