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Компоненты и оборудование

Герметические затворы
Питатели с 
ротационными 
герметическими 
затворами 
Jeffrey Rader 
являются лучшими 
представителями 
в своей отрасли. 
Компания 
предлагает полный 
ассортимент 

высококачественных питателей с ротационными 
герметическими затворами, как новых, так и 
восстановленных (от производителей оригинального 
оборудования). Все оборудование поставляется в 
кратчайшие сроки. Приобретая восстановленные 
питатели, в конструкцию которых вносятся изменения 
в соответствии с нашими строгими стандартами, 
можно получить существенную экономию.

Патрубки Mark III
Плоский обратный 
патрубок Mark III 

компании Jeffrey Rader для 
применения с пневматическими 

конвейерами разработан специально для 
сокращения энергопотребления, снижения 

износа и предотвращения повреждения 
волокна.

Материал равномерно поступает через патрубок, 
в зоне ударного воздействия материал изменяет свое 
направление и выводится в нижележащую трубу.
Сменная задняя сторона выполнена из стойкой к 
абразивному износу пластины (200–400 BNH), чугуна 
R-35 (600 BNH) или керамических материалов.

П
невм

отранспортеры Функции и преимущества
Эффективно удаляют стружку, кору и сыпучие 
компоненты топлива из отходов на длинных 
расстояниях, выполняют их подъем на коротком 
расстоянии или подают древесный материал 
непосредственно в котел.

При использовании этих систем производительность 
пневматического транспортера может достигать 
1000 тонн в час и более. Компания Jeffrey Rader 
создает 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.

Обладая более чем 
50-летним опытом 
и проведя свыше 
10000 установок на 
целлюлозно-бумажных 
фабриках по всему 
миру, компания 
Jeffrey Rader имеет 

все необходимое знание областей применения для 
разработки нужной пневмоконвейерной системы. 
Системы

Системы подачи топлива в котел
Типичные системы Jeffrey Rader для подачи топлива в 
котлы представляют собой комбинацию оборудования 
для дозирования и подачи, например винтовые 
транспортеры с установкой под штабелем, скребковые 
цепные транспортеры, винтовые шнековые 
транспортеры, очистные винтовые транспортеры, 
параллельные задвижки и ротационные герметические 
затворы/питатели.
В зависимости от желаемой скорости подачи топлива 
в котел, скорость этой системы оборудования можно 
отрегулировать, увеличив или уменьшив ее, для 
получения требуемой скорости подачи.
Система подачи топлива в котел такого типа состоит 
из набора традиционного оборудования для 
транспортировки, и в этом ее преимущество, поскольку 
надежность этого оборудования проверена годами его 
применения.

Транспортеры высокого давления, низкого  
давления и вакуумные для систем производства  

бумаги и целлюлозы, систем по обработке биомассы и 
котельных систем с прямой подачей топлива.

Пневмотранспортеры 
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Компоненты и оборудование

Циклонный уловитель модели «E»
Вентилятор в сборе с ременным или прямым приводом

Циклонный уловитель Jeffrey Rader модели «E» 
обеспечивает высокую эффективность устройства 
вывода в пневматических транспортерах и подходит 
для использования с волокнистым материалом, в том 
числе стружкой, жмыхом или корой.
Впускная секция зоны ударного воздействия особой 
конструкции снижает вероятность повреждения 
материала и устраняет риск наплыва материала.
Модель «E» характеризуется долгим сроком службы 
и простотой обслуживания. Предусмотрен удобный 
доступ к изнашиваемым деталям для их замены. 
Впускную секцию зоны ударного воздействия легко 
можно заменить снаружи установки. Облицовка 
корпуса из стойкого к абразивному износу сплава 
легко заменяется через верх циклонного уловителя.

Предоставляются также сменные и поворотные 
конусные накладки и сегменты, отлитые из чугуна 
марки R-35 (600 BNH). Чугун марки R-35 обладает 
крайне высокими показателями износостойкости 
и идеально подходит для работы с абразивными 
веществами. Керамические накладки также 
предоставляются.

Для подачи устойчивого объема воздуха с постоянной 
скоростью компания Jeffrey Rader применяет 
стандартные нагнетательные вентиляторы. 
Электрическая система управления автоматически 
выключает систему при продолжительных перегрузках 
и прекращает подачу материала в случае небольшой 
временной перегрузки. Встроенный запорный 
клапан автоматически закрывается при остановке 
вентилятора, предотвращая попадание материала 
в вентилятор из-за противодавления. Для снижения 
уровня шума на впускное и выпускное отверстия 
можно установить шумопоглотители.

ДРОБЛЕНИЕ. ПОДАЧА. ОБРАБОТКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ.
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