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Узел ротора, вращаясь внутри корпуса, двигает  материал 
от узла подачи питателя к нижнему разгрузочному 
отверстию.

Ротор состоит из мощных геликоидальных лопастей с 
двумя торцевыми пластинами для увеличения жесткости 
и  установлен на приводной вал большого диаметра со 
съемными самоцентрирующимися запорными узлами; 
вершины лопастей ротора имеют твердосплавное 
покрытие для продления срока службы и обеспечения 
коррозионной стойкости. Узел ротора и вал вращаются на 
высококачественных роликовых подшипниках.

Попадая в питатель через верхний фланец, сырье 
падает в полости ротора, образованные лопастями.При 
вращении ротора верхний нож срезает любой материал, 
который полностью не упал в полость. Ротор продолжает 
поворачиваться вместе с сырьем внутри него. Когда 
материал достигает низа питателя, материал выпадает 
из полостей ротора и нижнего фланца питателя под 
воздействием силы тяжести. В качестве опции, доступна 
дополнительная нижняя износная планка для срезания 
любого материала, который полностью не выпал из 
полости. Затем полость ротора продолжает вращение до 
исходного положения, и цикл повторяется.
Функции и преимущества (продолжение информации на 

обороте)
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Характеристики/Преимущества
Основной функцией ротационных шлюзовых питателей 
Jeffrey Rader является равномерная подача сырья 
в транспортные магистрали, в том числе в системы 
пневмотранспорта высокого давления с минимальной 
потерей воздуха и давления. Они также могут служить 
в качестве подающего и разгрузочного шлюзового 
оборудования в системы транспортировки низкого 
давления.

Компания Jeffrey Rader изготовила тысячи 
ротационных шлюзовых питателей  для использования 
в различных отраслях по всему миру и считается 
лидером в этой отрасли.

Мы предлагаем полную линейку высококачественных 
ротационных шлюзовых питателей — как новых, так и 
восстановленных (от производителей оригинального 
оборудования). Приобретение питателей, 
восстановленных  в соответствии с нашими строгими 
стандартами, позволяет получить существенную 
экономию затрат.

Функциональное описание
Все ротационные шлюзовые питатели  компании 
Jeffrey Rader разработаны для работы в постоянном 
режиме.  Питатель состоит  из прочного корпуса 
коробчатого типа, усиленного для предотвращения 
его деформации при срезании подаваемого сырья во 
время работы. Промышленный корпус хромирован 
изнутри для продления  срока службы и обеспечения 
коррозионной стойкости.

Узел ротор и вала для работы с очень большой нагрузкой; ротор установлен 
на валу с сужающимися запорными узлами (герметичными затворами)

www.terrasource.com ■ info@terrasource.com

Для подачи сырья в системы пневматической транспортировки 
высокого/низкого давления и в системы питания котлов.
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ДРОБЛЕНИЕ. ПОДАЧА. ОБРАБОТКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ.

Размеры и масса
 ММ (ДЮЙМЫ)   ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
 МОДЕЛЬ** Л. С. L H D КГ (ФУНТЫ)
 14 X 18 2 или 3 1473 (58) 991 (39)  914 (36) 358 (789)
 20 X 20 3 или 5 1702 (67) 1397 (55)  1016 (40) 738 (1628)
 20 X 25 3 или 5 1803 (71) 1397 (55)  1016 (40) 849 (1872)
 20 X 30 3 или 5 1930 (76) 1397 (55)  1016 (40) 949 (2093)
 25 X 30 5 или 7,5 2083 (82) 1600 (63)  1118 (44) 1352 (2980)
 25 X 35 5 или 7,5 2261 (89) 1600 (63)  1118 (44) 1585 (3495)
 30 X 30 7,5 или 10 2286 (90) 1956 (77)  1194 (47) 2031 (4478)
 30 X 35 7,5 или 10 2388 (94) 1956 (77)  1194 (47) 2189 (4825)
 30 X 40 10 или 15 2565 (101) 1956 (77)  1372 (54) 2449 (5398)
 30 X 45 10 или 15 2692 (106) 1956 (77)  1372 (54) 2668 (5882)

	 *	Указанные	размеры	и	масса	являются	максимальными	в	диапазоне	приведенных	
размеров	моделей.	Для	установки	будут	предоставлены	сертифицированные	
чертежи.	Также	доступны	услуги	надзора	за	установкой.

Функции и преимущества (продолжение 
информации на обороте)

Информация о стандартной модели
Все ротационные шлюзовые питатели компании 
Jeffrey Rader изготовлены из высококачественных 
компонентов, они механически обработаны, 
сконструированы и собраны c предельным 
вниманием.  Все устройства перед отправкой 
тщательно проверяются вручную в производственном 
цеху для проверки надлежащей работы.

Следующее оснащение является стандартным для 
всех моделей.

- Корпус, обработанный для снятия напряжений после 
изготовления, перед механической обработкой.
•  Верхний нож для срезания материала при подаче.
•  Регулировочные винты из нержавеющей стали для
регулирования зазора верхнего ножа.
• Защитное покрытие верхнего ножа для
предотвращения скопления материала на
верхнем ноже.
• Большая дверца на шарнирных креплениях для
осмотра, регулировки и замены верхнего ножа.
Предохранительное реле входит в комплект
поставки в качестве резервного устройства
безопасности системы.
• Сальниковые узлы обеспечивают
надежное уплотнение на валу ротора, который 
хромирован в зоне уплотнения для
продления срока службы.
• Специальная дверца в торцевой крышке
позволяет легко выполнить осмотр.
• Редукторы вала, и крепление удерживающего 
рычага установлены стандартно
• Узел ротора и вала повышенной прочности; ротор
установлен на валу с самоцентрирующимися

Стандартные оснащение питателей для систем питания 
котла
• Узел ротор и вала для работы с очень
большой нагрузкой; ротор установлен на валу с
сужающимися запорными узлами.

Опции
Ниже приведен частичный список дополнительных
опций, которые можно выбрать во время
заказа. Во многих случаях опции можно
добавить в существующие устройства. Свяжитесь с
представителем компании Jeffrey Rader для получения
дополнительной информации об усовершенствовании
на месте эксплуатации.

- Электрические двигатели производства компании
Jeffrey Rader.
• Кронштейны удерживающего рычага.
• Дополнительные конфигурации привода.
• Измерение скорости вращения для выявления 
снижения.
• Противопылевая перегородка для узла подачи
питателя.
• Отбойная пластина узла подачи для предотвращения 
чрезмерного износа корпуса питателя.
• Подножевая износная планка для защиты
хромированного или нержавеющего покрытия отверстия в 
узле подачи.
• Нижняя износная планка для защиты
хромированного отверстия в узле разгрузки. Данную
планку можно переориентировать четыре раза для 
продления срока службы.
• Т-образный толкатель и монтажная плита для
подачи материала в пневмолинию с высоким
давлением.
• Разнообразные специальные материалы и/или
покрытия для особых условий эксплуатации.
- Специальная технологическая подготовка,
грунтовочное покрытие и краска по запросу. 

*Текст каталога на английском языке является приоритетным.


