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Транспортер винтовой подачи TubeFeeder®

Потребляет до 70 % меньше энергии, чем
обычные транспортеры винтовой подачи.
Функции и преимущества
Идеальное решение для транспортировки древесной
стружки, древесных частиц и других однородных
материалов
Транспортировочная система TubeFeeder — это
ультрасовременная технология транспортировки под
грудой. Она включает в себя все новейшие технологии
и функции, которые гарантируют эффективную,
продолжительную и бесперебойную работу.
Более 80 транспортеров TubeFeeder уже установлены в
Северной Америке, Австралии, Азии и Европе.

Кольцевые
или линейные
транспортеры
Транспортер
TubeFeeder
может быть
установлен
в кольцевых
силосах
диаметром от
8 до 20 м или
в линейных
передвижных
транспортировочных устройствах с шириной
транспортера до 14 м и расстоянием хода более
100 м.

Эксплуатация
Транспортер TubeFeeder движется под древесной
стружкой или штабелем топлива из биомассы,
транспортируя складированный материал в любом из
двух направлений движения.

В настоящее время транспортеры TubeFeeder
используются как в лесоперерабатывающей
промышленности, так и в производстве энергии
из биомассы, использующем древесные стружки,
измельченную биомассу и древесные опилки.
Вместимость установок TubeFeeder варьируется
от 100 м3 до более 1 000 000 м3 со скоростью
транспортировки от 10 до 1000 м3/час.
Преимущества
• Транспортировочная технология, работающая по
принципу очередности.
• Линейные или кольцевые системы складирования.
• Низкое потребление энергии.
• Уменьшение производства мелких фракций.
• Минимизация износа винта и трубы благодаря
устранению срезывающих сил.

Труба с желобами для транспортировки приводится
в движение регулируемым приводом, который
контролирует скорость вращения трубы и скорость
разгрузки. Вращение трубы приводит в движение слой
материала вокруг нее.
Движущийся материал подается самотеком сквозь
желоба. Далее материал равномерно подается по
всей длине трубы, и традиционный винтовой конвейер
внутри трубы перемещает стружки в приемный
ленточный конвейер.

• Отсутствие осевого давления на структуру.
• Стабильная транспортировка вне зависимости от
направления движения.
• Гомогенизация транспортируемого продукта.
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TubeFeeder® — запатентованный продукт, 			
зарегистрированный компанией Main Engineering AB.
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TubeFeeder
транспортирует
объемные
материалы
из силоса или
штабелей.
Он состоит из
внешней трубы
с желобами,
которая
вращается на скорости 1–10 об/мин, и винтового
конвейера, который работает внутри этой трубы на
фиксированной скорости (обычно 40 об/мин). Желоба
оборудованы активаторами, которые транспортируют
материал во время вращения трубы. Скорость
транспортировки настраивается с помощью частотнорегулируемых электроприводов, в пределах от 15 до
100 % от максимально возможной скорости.
Материал, который подается в трубу, перемещается
в ее конец с помощью внутреннего винта.
Перемещаемый материал защищен от статического
давления, которое оказывает остающийся материал в
штабеле/силосе.
Вся установка
пересекает
основание
квадратного
силоса на
рельсах в
линейной
системе, а
в круглом
силосе труба
выступает в
виде консоли из
вращающейся
башни,
установленной
в центре
силоса.
Вращение трубы зависит от направления движения,
таким образом обеспечивая непрерывную работу.
Рациональная разработка конфигурации трубы и винта
проявляется в «системе закрытых сил», благодаря
которой не оказывается осевого давления на структуру.
Поскольку перемещение осуществляется под
действием силы тяжести, количество потребляемой
энергии уменьшается до 70 % по сравнению с
традиционным открытым транспортером винтовой
подачи.

Все желоба
идентичны, и
транспортируемый
материал
равномерно
распределяется
по всей длине
трубы. В круглых
силосах большая
ометаемая площадь
компенсируется большим количеством желобов в
направлении наружной стороны трубы.
В сущности, данная конструкция обеспечивает
массовый поток, который делает возможной
транспортировку по принципу очередности. Скорость
подачи постоянна и является линейной функцией
регулируемого вращения трубы.
Транспортер TubeFeeder — это энергоэффективная и
технологически эффективная конструкция, которая
представляет собой полностью усовершенствованное
оборудование и улучшает производственные
показатели. Благодаря уникальной конструкции
транспортера TubeFeeder, значительно сокращается
срезывающая сила, передаваемая в древесные
стружки или биомассу.
В сравнении с традиционным наружным винтом,
транспортер TubeFeeder сводит к минимуму
измельчение продукта до мелких фракций во время
эксплуатации. Также он обеспечивает существенное
уменьшение износа лопастей винта, из-за которого
в традиционном транспортере винтовой подачи
случаются значительные периоды простоя по
техническим причинам и требуются дополнительные
затраты на замену винта.
Еще одним существенным технологическим
преимуществом транспортера TubeFeeder
является равномерное распределение желобов и
двустороннее вращение трубы, что обеспечивает
полную гомогенизацию транспортируемого продукта
и контроль над процессом. В отношении экономии
это означает сокращение эксплуатационных затрат на
электроэнергию и обслуживание.
Результатом постоянной скорости подачи и
гомогенизации в транспортерах TubeFeeder является
повышенная мощность котла, а также высокое
качество и прочность стружки в варочном котле.
Энергоэффективная конструкция также обеспечивает
инвестиции в электрическую инфраструктуру;
также будет значительно сокращено строительное
проектирование.
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