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Группа TerraSource Global состоит из
трех ведущих мировых компаний: 



Региональные торговые представительства

Региональные торговые представительства TerraSource Global расположены более чем в 30 странах на 
шести континентах. Список наших представителей по региону или отрасли промышленности см. на сайте 
www.TerraSource.com.

Объекты

США  
TerraSource Global 
One Freedom Drive 
Belleville, IL 62226 USA 
Телефон: (618) 233-7208

TerraSource Global 
Rose Tree Corporate Center II, 
Suite 3000
1400 North Providence Road
Media, PA 19063 USA 
Телефон: (610) 544-7200

TerraSource Global 
601 - 607 Munroe Falls Avenue 
Cuyahoga Falls, OH 44221 USA 
Телефон: (330) 923-5254

TerraSource Global 
215 Parkway East, Suite A 
Duncan, SC 29334 USA 
Телефон: (864) 476-7523

КАНАДА 
Jeffrey Rader Canada ,
входящая в группу TerraSource Global 
135 boul. Brunswick 
Pointe-Claire, QC, H9R 5N2 Канада 
Телефон: (514) 822-2660

КИТАЙ 
TerraSource Global Machinery 
Equipment (Beijing) Co., Ltd. 
Room 1215, 12th Floor, Building No. 2 
16 Guangshun South Street 
Chaoyang District 
Beijing 100102, China 
Телефон: +86 10-84764294

ШВЕЦИЯ 
Jeffrey Rader AB , 
входящая в группу TerraSource Global 
Linnégatan 81 
114 60 Stockholm, Sweden 
Телефон: +46 8-56-47-57-47 

РОССИЯ 
TerraSource Global CIS 
14, Serebryakova Proezd,  
Building 15, Office 219 
Moscow, Russia 129343 
Телефон: +7 (495) 6654898

ИНДИЯ
TerraSource Global 
представлено Coperion 
Coperion Ideal Pvt. Ltd.
Ideal House, A-35, Sector 64
Noida — 201 307, (U.P.), India
Телефон: +91 120-4299333

О нас

TerraSource Global стремится предоставлять наиболее инновационные 
решения для повышения эффективности работы своих клиентов. Нашей 
целью сейчас и в будущем является глобальное партнерство с клиентами, 
использующими обогащающее и обрабатывающее оборудование. Поэтому 
для каждого их проекта мы предоставляем наилучшие технологии, услуги и самое высокое качество. Мы 
стремимся делать это со всей тщательностью. 

Мы сотрудничаем со своими клиентами, чтобы понять их требования к устройствам и системам, реализации 
проектов, срокам и стоимости. После этого мы создаем лучшие решения для достижения их целей. Наша 
компания является поставщиком решений. Мы налаживаем длительные партнерские отношения с 
клиентами и делаем все возможное для успешного достижения поставленных ими бизнес-целей.

Мы не только стремимся к инновациям и совершенству, но и располагаем проектно-конструкторскими и 
производственными объектами в различных городах, необходимыми для изготовления промышленного 
оборудования высочайшего качества.

Проектно-конструкторские работы выполняются на наших объектах в США (Беллвилл, штат Иллинойс; 
Медия, штат Пенсильвания; Дункан, штат Южная Каролина), Канаде (Монреаль, Квебек) и Швеции 
(Стокгольм). Мы успешно установили огромное количество оборудования по всему миру, а также 
создали испытательно-прикладную лабораторию в Дункане, штат Южная Каролина, поэтому мы может 
гарантировать полное соответствие нашего оборудования требованиям и ожиданиям клиентов.

Производство осуществляется в США на наших объектах в Беллвилл, штат Иллинойс, и Каяхога-Фолс, штат 
Огайо, а благодаря надежной всемирной цепи поставок мы можем быстро реагировать на запросы клиентов, 
находящихся в любых уголках мира.

Благодаря постоянному глобальному расширению и квалифицированным специалистам по обслуживанию 
оборудования на месте эксплуатации мы стали надежным и проверенным источником технических решений 
и поддержки для имеющихся и новых клиентов в широком ряде ситуаций.

Кроме того, в качестве дочернего предприятия компании Hillenbrand, Inc. мы можем предложить 
вспомогательную продукцию и сервисные объекты, объединяя усилия с сестринскими компаниями Coperion, 
K-Tron и Rotex.

Объекты

Торговые, проектно-конструкторские и сервисные представительства TerraSource Global расположены 
в стратегически важных местах по всему миру.  Обратитесь в ближайшее к вам представительство или 
к нашему торговому представителю.

–  Штаб-квартира TerraSource Global  –
100 North Broadway, Suite 1600  •  St. Louis, MO 63102 USA  •  info@terrasource.com

Телефон: +1 (855) 483-7721



В 1948 году компания Gundlach Crushers 
спроектировала свою первую одноступенчатую 
двухвалковую дробильную машину, 
которая изменила подход к дроблению 
продукции угледобывающей отрасли с целью 
удовлетворения требований рынка. Это была 
первая дробильная машина, способная за один 
проход разбивать куски угля размером 50 мм 
на 19-миллиметровые частицы 
и при этом быть экономически 
эффективной. Еще одним 
переворотом, произведенным 
компанией Gundlach, стала первая 
двухступенчатая четырехвалковая 
дробильная машина, впервые 
обеспечившая возможность 
дробления подаваемого прямо из 
шахты угля до частиц размером 
19 мм.

Компания Gundlach Crushers 
наиболее известна своими 
одноступенчатыми двухвалковыми и двухступенчатыми четырехвалковыми дробильными машинами, 
измельчающими уголь прямо в устьях шахт или на обогатительных фабриках. Наши валковые дробильные 
машины, дезинтеграторы и прочее оборудование также используется для дробления угля и других минералов 
на угольных электростанциях, фабриках по обогащению солей и заводах по производству минеральных 
удобрений и удобрений на основе калийной руды. 

Сегодня Gundlach Crushers является мировым лидером в сфере решений по измельчению и задает 
стандарты развития дробильного оборудования для соответствия все возрастающим требованиям клиентов.

О наших торговых марках 

Компания Jeffrey Rader разрабатывает и 
производит системы и устройства для обработки 
материалов, позволяющие транспортировать, 
грохотить и дробить широкий ряд объемных 
материалов, например древесные стружки и 
пеллеты, биомассу, уголь, альтернативные 
виды топлива и поддающиеся 
повторному использованию 
материалы. В ее линейку 
оборудования входят дробильные 
машины, измельчители древесины, 
пневмотранспортеры, поворотные 
шлюзы, грохоты, цепные и винтовые 
подающие транспортеры, а также 
бункеры и силосы для измерения и 
складирования.
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Производственный объект в Каяхога-Фолс, штат Огайо
Производственный объект площадью 7061 м2, на 

котором происходят все процессы производства, сварки, 
механической обработки и сборки

Производственный объект в Беллвилле, штат Иллинойс
Производственный объект площадью 5017 м2, на котором 
происходят все процессы производства, роботизированной 

сварки, механической обработки и сборки

Производственные возможности

Ежедневно более 280 сотрудников TerraSource 
Global работают на наших производственных 
и сервисных объектах по всему миру, 
изготавливая специализированное 
оборудование и запчасти, соответствующие 
конкретным требованиям клиентов 
TerraSource Global к различным устройствам и 
системам. 

В процессе производства оборудования 
компания TerraSource Global уделяет особое 
внимание самостоятельному изготовлению 
ключевых компонентов, критичных к качеству 
и технологиям. Остальные компоненты 
закупаются у квалифицированных 
поставщиков, которые подвергаются 
постоянным проверкам и текущему 
мониторингу качества. Благодаря такой 
гибкости поставок мы можем оптимизировать 
график доставки оборудования, предлагая его 
клиентам по всему миру по конкурентной цене.

Глобальное управление материально-
техническим снабжением
TerraSource Global поддерживает значительный 
запас запчастей для оборудования наших 
клиентов, готовых к быстрой отправке. 
Распределяя наши запасы в стратегически 
важных местах по всему миру, нам удается 
лучше реагировать на непосредственные 
нужды отраслей промышленности, в которых 
мы работаем. Мы обеспечиваем поддержку 
клиентов из девяти мест на трех континентах, 
а также имеем планы быстрого расширения и 
открытия объектов в Южной Америке и Индии. 
Мы постоянно расширяемся, поэтому для 
ознакомления с новыми объектами посетите наш 
веб-сайт.



Компания Jeffrey Specialty, которая на ранних этапах своего развития начала диверсифицировать 
выпускаемое оборудование дробильными машинами и вибропитателями, объединилась в 2009 году с 
компанией Rader Companies, Inc. 
В 1951 году компания Rader Companies разработала одну из первых пневмоконвейерных систем 
для древесных материалов, сделав революцию в обработке объемных материалов в целлюлозно-
бумажной промышленности по всему миру. Со временем они добавили в линейку выпускаемой 
продукции оборудование для грохочения и обогащения, а также системы складирования, 
транспортировки и обработки объемных материалов. Компания Jeffrey Specialty ведет свою 
историю с далекого 1876 года, когда они выпустили первую в США врубовую машину для 
угля. Вскоре после этого компания стала международным лидером, производя механическое 
оборудование для добычи угля в шахтах, локомотивы, тележки и одноковшовые экскаваторы.

Компании Jeffrey Specialty и Rader Companies, каждая из которых имеет долгую историю 
производства высококачественного оборудования и высококлассного обслуживания клиентов, 
обладают вместе более чем 150 годами опыта в проектировании, разработке, производстве и 
применении промышленных устройств и систем.

После их слияния совместное предприятие Jeffrey Rader стало мировым лидером в сфере 
оборудования для измельчения и обработки материалов. Сегодня устройства и системы 
компании Jeffrey Rader можно найти в любом уголке мире. Они обеспечивают надежную работу 
в различных областях промышленности: целлюлозно-бумажной, угольной, горнодобывающей и 
горноперерабатывающей, нефтехимической, лесоперерабатывающей и в сфере переработки 
биомассы.

Компания Pennsylvania 
Crusher выпускает грануляторы, 
молотковые, ударные и 
одновалковые дробильные 
машины, а также измельчители 
угля и других материалов. 
Это оборудование доступно 
в широком ряде размеров и 
конфигураций и производится 
на заказ в соответствии с 
требованиями клиентов. Кроме 
того, под торговой маркой 
Pennsylvania Crusher выпускаются 
питатели прямого объемного 
нагнетания с уникальной 
запатентованной технологией.

Компания Pennsylvania Crusher, являющаяся пионером в сфере 
разработки и производства дробительного оборудования, была 
основа в 1905 году с целью производства и распространения 
изобретений ее основателя, Джорджа Уиллиса Бортона. Его 
главным запатентованным изобретением была регулируемая молотковая дробилка.

С момента своего основания компания Pennsylvania Crusher предоставляет решение задач 
клиентов в сфере дробления, предоставляя самые последние технологии, высококачественное 
оборудование и высококлассное обслуживание. Сегодня оборудование Pennsylvania Crusher 
используется для дробления 75 % всего угля на американских электростанциях, а также 
измельчения и обработки различных материалов в 79 странах по всему миру.

Оригинальные запчасти

TerraSource Global предоставляет запчасти, необходимые для поддержания оборудования Gundlach 
Crushers, Jeffrey Rader и Pennsylvania Crusher в исправном рабочем состоянии. Все наши запчасти 
изготавливаются в соответствии с высочайшими промышленными стандартами и конструкцией 
оригинального оборудования. Если вы хотите оптимизировать работу вашего оборудования и заменить 
какие-либо компоненты, мы можем предложить вам различные варианты материалов и конструкций. Если 
вы не уверены в выборе варианта запчасти, позвоните нам, и один из наших инженеров поможет вам 
разобраться в доступных и наиболее подходящих вашим требованиям вариантах запчасти.

Компания TerraSource Global увеличила количество распределительных складов запчастей и может 
предложить вам необходимые запчасти по всему миру. 

Наша компания имеет долгую историю, и за это время мы выпускали оборудование не только под 
торговыми марками группы TerraSource Global, но и под многими другими. Свяжитесь с нами, если вам 
необходима поддержка в отношении торговых марок BMH Wood Technology, Celcotec, Consilium-Babcock, 
KVS Crushers, Miller Hofft и Retec.

Модернизация

TerraSource Global может модернизировать ваше оборудование Gundlach Crushers, Jeffrey Rader и 
Pennsylvania Crusher в соответствии с вашими новыми требованиями, продлив его срок службы и 
повысив окупаемость. Если ваши рабочие процессы или материалы изменились, мы рассмотрим эти 
изменения и модернизируем оборудование соответствующим образом. Каждому модернизированному 
оборудованию присваивается новый серийный номер, что позволяет лучше вести учет и лучше 
обслуживать наших клиентов. Запросите оценку вашего оборудования по телефону или электронной 
почте уже сегодня, и мы покажем вам, как извлечь больше из вашего старого оборудования.

Обслуживание

Высококвалифицированный персонал отдела обслуживания TerraSource Global готов помочь с 
оборудованием Gundlach Crushers, Jeffrey Rader и Pennsylvania Crusher по всему миру. Наша команда 
обслуживания готова помочь вам независимо от того, нужна ли вам простая проверка или полноценное 
обслуживание на месте эксплуатации. Обратитесь за помощью в любое из наших представительств.

Мы понимаем, что для достижения ваших бизнес-целей критически важно, чтобы оборудование 
находилось в исправном состоянии. Нашей важнейшей задачей является поддержание вашего 
оборудования в рабочем состоянии. Скажите, как мы можем вам помочь.
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Posimetric® является зарегистрированным товарным знаком компании GE Energy (USA) LLC.

Почему стоит выбрать оборудование TerraSource Global?

Компания TerraSource Global является основным источником оборудования для обработки и дробления 
материалов, объединяя трех мировых лидеров, популярным торговым маркам которых доверяют по 
всем миру.

• Широкая линейка решений и оборудования для измельчения и подачи материалов.

• Единый источник технологий для измельчения и подачи материалов.

• Квалифицированная помощь в выборе решений, идеально отвечающих вашим требованиям.

• Наибольшее в отрасли количество уже установленного оборудования.

В линейку нашего оборудования входят:

• Оборудование для измельчения. • Оборудование для грохочения и обогащения.

• Оборудование для обработки материалов. • Пневмоконвейеры.

• Оборудование для складирования и транспортировки. • Питатели.

Вы можете обратиться к региональным менеджерам компании TerraSource Global в США и Канале, 
международным менеджерам по продаже во всем мире, а также в представительства некоторых наших 
производителей для определенных сфер промышленности в определенных регионах. 

Во время первого общения вас попросят предоставить данные о сырье, в том числе его тип, влажность 
и твердость, а также указать ваши производственные требования. Ваш торговый представитель поможет 
подобрать оборудование, наилучшим образом отвечающее вашим производственным требованиям. Чтобы 
проверить правильность выбора оборудования мы можем пропустить ваше сырье через оборудование, 
установленное на нашем испытательном объекте.

Чтобы найти ближайшего торгового представителя, скачать подробные буклеты или узнать больше о 
наших услугах и оборудовании, посетите веб-сайт www.TerraSource.com. 

Молотковые дробилки
 (работающие в одном направлении).

Молотковые дробилки
 (с возможностью работы в обратном направлении).

Одновалковые дробильные машины.

Ударные дробилки
 (с возможностью работы в обратном направлении).

Грануляторы.

Измельчители.

Камнедробилки. 

Щековые дробильные машины. 

Питатели Posimetric®.

Клинкерные дробильные машины.

Дробилки угля-присухи.

Одноступенчатые двухвалковые дробильные машины.

Двухступенчатые четырехвалковые дробильные машины.

Дезинтеграторы Cage-Paktor®.

Валковые мельницы Nanosiz-R®.

Высокопроизводительные камнедробилки. 

Дробильные машины для образцов породы.

Дробильные машины с питателями.

Измельчители древесины.

Пневмоконвейеры.

Дисковые грохоты Rader (RDS).

Колосниковые грохоты Dynagage™.

Грохоты RaderWave™.

Винтовые подающие транспортеры и конвейеры.

Воздушные сепараторы для разделения по плотности.

Кондиционеры для древесной стружки.

Разгрузчики грузовиков.

Аппараты для измельчения щепы Chip-Sizer™.

Отвальные и цепные подающие транспортеры.

Молотковые дробилки.

Дробильные машины EZ-Access™ Flextooth®.

Горизонтальные ударные дробилки.

Дробильные машины для образцов породы.

Электромеханические питатели.

Электромагнитные питатели.

Шредеры (тип E и для отходов).



Н
аш

е оборудование

Posimetric® является зарегистрированным товарным знаком компании GE Energy (USA) LLC.

Почему стоит выбрать оборудование TerraSource Global?

Компания TerraSource Global является основным источником оборудования для обработки и дробления 
материалов, объединяя трех мировых лидеров, популярным торговым маркам которых доверяют по 
всем миру.

• Широкая линейка решений и оборудования для измельчения и подачи материалов.

• Единый источник технологий для измельчения и подачи материалов.

• Квалифицированная помощь в выборе решений, идеально отвечающих вашим требованиям.

• Наибольшее в отрасли количество уже установленного оборудования.

В линейку нашего оборудования входят:

• Оборудование для измельчения. • Оборудование для грохочения и обогащения.

• Оборудование для обработки материалов. • Пневмоконвейеры.

• Оборудование для складирования и транспортировки. • Питатели.

Вы можете обратиться к региональным менеджерам компании TerraSource Global в США и Канале, 
международным менеджерам по продаже во всем мире, а также в представительства некоторых наших 
производителей для определенных сфер промышленности в определенных регионах. 

Во время первого общения вас попросят предоставить данные о сырье, в том числе его тип, влажность 
и твердость, а также указать ваши производственные требования. Ваш торговый представитель поможет 
подобрать оборудование, наилучшим образом отвечающее вашим производственным требованиям. Чтобы 
проверить правильность выбора оборудования мы можем пропустить ваше сырье через оборудование, 
установленное на нашем испытательном объекте.

Чтобы найти ближайшего торгового представителя, скачать подробные буклеты или узнать больше о 
наших услугах и оборудовании, посетите веб-сайт www.TerraSource.com. 

Молотковые дробилки
 (работающие в одном направлении).

Молотковые дробилки
 (с возможностью работы в обратном направлении).

Одновалковые дробильные машины.

Ударные дробилки
 (с возможностью работы в обратном направлении).

Грануляторы.

Измельчители.

Камнедробилки. 

Щековые дробильные машины. 

Питатели Posimetric®.

Клинкерные дробильные машины.

Дробилки угля-присухи.

Одноступенчатые двухвалковые дробильные машины.

Двухступенчатые четырехвалковые дробильные машины.

Дезинтеграторы Cage-Paktor®.

Валковые мельницы Nanosiz-R®.

Высокопроизводительные камнедробилки. 

Дробильные машины для образцов породы.

Дробильные машины с питателями.

Измельчители древесины.

Пневмоконвейеры.

Дисковые грохоты Rader (RDS).

Колосниковые грохоты Dynagage™.

Грохоты RaderWave™.

Винтовые подающие транспортеры и конвейеры.

Воздушные сепараторы для разделения по плотности.

Кондиционеры для древесной стружки.

Разгрузчики грузовиков.

Аппараты для измельчения щепы Chip-Sizer™.

Отвальные и цепные подающие транспортеры.

Молотковые дробилки.

Дробильные машины EZ-Access™ Flextooth®.

Горизонтальные ударные дробилки.

Дробильные машины для образцов породы.

Электромеханические питатели.

Электромагнитные питатели.

Шредеры (тип E и для отходов).



Компания Jeffrey Specialty, которая на ранних этапах своего развития начала диверсифицировать 
выпускаемое оборудование дробильными машинами и вибропитателями, объединилась в 2009 году с 
компанией Rader Companies, Inc. 
В 1951 году компания Rader Companies разработала одну из первых пневмоконвейерных систем 
для древесных материалов, сделав революцию в обработке объемных материалов в целлюлозно-
бумажной промышленности по всему миру. Со временем они добавили в линейку выпускаемой 
продукции оборудование для грохочения и обогащения, а также системы складирования, 
транспортировки и обработки объемных материалов. Компания Jeffrey Specialty ведет свою 
историю с далекого 1876 года, когда они выпустили первую в США врубовую машину для 
угля. Вскоре после этого компания стала международным лидером, производя механическое 
оборудование для добычи угля в шахтах, локомотивы, тележки и одноковшовые экскаваторы.

Компании Jeffrey Specialty и Rader Companies, каждая из которых имеет долгую историю 
производства высококачественного оборудования и высококлассного обслуживания клиентов, 
обладают вместе более чем 150 годами опыта в проектировании, разработке, производстве и 
применении промышленных устройств и систем.

После их слияния совместное предприятие Jeffrey Rader стало мировым лидером в сфере 
оборудования для измельчения и обработки материалов. Сегодня устройства и системы 
компании Jeffrey Rader можно найти в любом уголке мире. Они обеспечивают надежную работу 
в различных областях промышленности: целлюлозно-бумажной, угольной, горнодобывающей и 
горноперерабатывающей, нефтехимической, лесоперерабатывающей и в сфере переработки 
биомассы.

Компания Pennsylvania 
Crusher выпускает грануляторы, 
молотковые, ударные и 
одновалковые дробильные 
машины, а также измельчители 
угля и других материалов. 
Это оборудование доступно 
в широком ряде размеров и 
конфигураций и производится 
на заказ в соответствии с 
требованиями клиентов. Кроме 
того, под торговой маркой 
Pennsylvania Crusher выпускаются 
питатели прямого объемного 
нагнетания с уникальной 
запатентованной технологией.

Компания Pennsylvania Crusher, являющаяся пионером в сфере 
разработки и производства дробительного оборудования, была 
основа в 1905 году с целью производства и распространения 
изобретений ее основателя, Джорджа Уиллиса Бортона. Его 
главным запатентованным изобретением была регулируемая молотковая дробилка.

С момента своего основания компания Pennsylvania Crusher предоставляет решение задач 
клиентов в сфере дробления, предоставляя самые последние технологии, высококачественное 
оборудование и высококлассное обслуживание. Сегодня оборудование Pennsylvania Crusher 
используется для дробления 75 % всего угля на американских электростанциях, а также 
измельчения и обработки различных материалов в 79 странах по всему миру.

Оригинальные запчасти

TerraSource Global предоставляет запчасти, необходимые для поддержания оборудования Gundlach 
Crushers, Jeffrey Rader и Pennsylvania Crusher в исправном рабочем состоянии. Все наши запчасти 
изготавливаются в соответствии с высочайшими промышленными стандартами и конструкцией 
оригинального оборудования. Если вы хотите оптимизировать работу вашего оборудования и заменить 
какие-либо компоненты, мы можем предложить вам различные варианты материалов и конструкций. Если 
вы не уверены в выборе варианта запчасти, позвоните нам, и один из наших инженеров поможет вам 
разобраться в доступных и наиболее подходящих вашим требованиям вариантах запчасти.

Компания TerraSource Global увеличила количество распределительных складов запчастей и может 
предложить вам необходимые запчасти по всему миру. 

Наша компания имеет долгую историю, и за это время мы выпускали оборудование не только под 
торговыми марками группы TerraSource Global, но и под многими другими. Свяжитесь с нами, если вам 
необходима поддержка в отношении торговых марок BMH Wood Technology, Celcotec, Consilium-Babcock, 
KVS Crushers, Miller Hofft и Retec.

Модернизация

TerraSource Global может модернизировать ваше оборудование Gundlach Crushers, Jeffrey Rader и 
Pennsylvania Crusher в соответствии с вашими новыми требованиями, продлив его срок службы и 
повысив окупаемость. Если ваши рабочие процессы или материалы изменились, мы рассмотрим эти 
изменения и модернизируем оборудование соответствующим образом. Каждому модернизированному 
оборудованию присваивается новый серийный номер, что позволяет лучше вести учет и лучше 
обслуживать наших клиентов. Запросите оценку вашего оборудования по телефону или электронной 
почте уже сегодня, и мы покажем вам, как извлечь больше из вашего старого оборудования.

Обслуживание

Высококвалифицированный персонал отдела обслуживания TerraSource Global готов помочь с 
оборудованием Gundlach Crushers, Jeffrey Rader и Pennsylvania Crusher по всему миру. Наша команда 
обслуживания готова помочь вам независимо от того, нужна ли вам простая проверка или полноценное 
обслуживание на месте эксплуатации. Обратитесь за помощью в любое из наших представительств.

Мы понимаем, что для достижения ваших бизнес-целей критически важно, чтобы оборудование 
находилось в исправном состоянии. Нашей важнейшей задачей является поддержание вашего 
оборудования в рабочем состоянии. Скажите, как мы можем вам помочь.

Н
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В 1948 году компания Gundlach Crushers 
спроектировала свою первую одноступенчатую 
двухвалковую дробильную машину, 
которая изменила подход к дроблению 
продукции угледобывающей отрасли с целью 
удовлетворения требований рынка. Это была 
первая дробильная машина, способная за один 
проход разбивать куски угля размером 50 мм 
на 19-миллиметровые частицы 
и при этом быть экономически 
эффективной. Еще одним 
переворотом, произведенным 
компанией Gundlach, стала первая 
двухступенчатая четырехвалковая 
дробильная машина, впервые 
обеспечившая возможность 
дробления подаваемого прямо из 
шахты угля до частиц размером 
19 мм.

Компания Gundlach Crushers 
наиболее известна своими 
одноступенчатыми двухвалковыми и двухступенчатыми четырехвалковыми дробильными машинами, 
измельчающими уголь прямо в устьях шахт или на обогатительных фабриках. Наши валковые дробильные 
машины, дезинтеграторы и прочее оборудование также используется для дробления угля и других минералов 
на угольных электростанциях, фабриках по обогащению солей и заводах по производству минеральных 
удобрений и удобрений на основе калийной руды. 

Сегодня Gundlach Crushers является мировым лидером в сфере решений по измельчению и задает 
стандарты развития дробильного оборудования для соответствия все возрастающим требованиям клиентов.

О наших торговых марках 

Компания Jeffrey Rader разрабатывает и 
производит системы и устройства для обработки 
материалов, позволяющие транспортировать, 
грохотить и дробить широкий ряд объемных 
материалов, например древесные стружки и 
пеллеты, биомассу, уголь, альтернативные 
виды топлива и поддающиеся 
повторному использованию 
материалы. В ее линейку 
оборудования входят дробильные 
машины, измельчители древесины, 
пневмотранспортеры, поворотные 
шлюзы, грохоты, цепные и винтовые 
подающие транспортеры, а также 
бункеры и силосы для измерения и 
складирования.

Н
аш

и возм
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Производственный объект в Каяхога-Фолс, штат Огайо
Производственный объект площадью 7061 м2, на 

котором происходят все процессы производства, сварки, 
механической обработки и сборки

Производственный объект в Беллвилле, штат Иллинойс
Производственный объект площадью 5017 м2, на котором 
происходят все процессы производства, роботизированной 

сварки, механической обработки и сборки

Производственные возможности

Ежедневно более 275 сотрудников TerraSource 
Global работают на наших производственных 
и сервисных объектах по всему миру, 
изготавливая специализированное 
оборудование и запчасти, соответствующие 
конкретным требованиям клиентов 
TerraSource Global к различным устройствам и 
системам. 

В процессе производства оборудования 
компания TerraSource Global уделяет особое 
внимание самостоятельному изготовлению 
ключевых компонентов, критичных к качеству 
и технологиям. Остальные компоненты 
закупаются у квалифицированных 
поставщиков, которые подвергаются 
постоянным проверкам и текущему 
мониторингу качества. Благодаря такой 
гибкости поставок мы можем оптимизировать 
график доставки оборудования, предлагая его 
клиентам по всему миру по конкурентной цене.

Глобальное управление материально-
техническим снабжением
TerraSource Global поддерживает значительный 
запас запчастей для оборудования наших 
клиентов, готовых к быстрой отправке. 
Распределяя наши запасы в стратегически 
важных местах по всему миру, нам удается 
лучше реагировать на непосредственные 
нужды отраслей промышленности, в которых 
мы работаем. Мы обеспечиваем поддержку 
клиентов из девяти мест на трех континентах, 
а также имеем планы быстрого расширения и 
открытия объектов в Южной Америке и Индии. 
Мы постоянно расширяемся, поэтому для 
ознакомления с новыми объектами посетите наш 
веб-сайт.



Региональные торговые представительства

Региональные торговые представительства TerraSource Global расположены более чем в 30 странах на 
шести континентах. Список наших представителей по региону или отрасли промышленности см. на сайте 
www.TerraSource.com.

Объекты

США  
TerraSource Global 
One Freedom Drive 
Belleville, IL 62226 USA 
Телефон: (618) 233-7208

TerraSource Global 
Rose Tree Corporate Center II, 
Suite 3000
1400 North Providence Road
Media, PA 19063 USA 
Телефон: (610) 544-7200

TerraSource Global 
601 - 607 Munroe Falls Avenue 
Cuyahoga Falls, OH 44221 USA 
Телефон: (330) 923-5254

TerraSource Global 
215 Parkway East, Suite A 
Duncan, SC 29334 USA 
Телефон: (864) 476-7523

КАНАДА 
Jeffrey Rader Canada ,
входящая в группу TerraSource Global 
135 boul. Brunswick 
Pointe-Claire, QC, H9R 5N2 Канада 
Телефон: (514) 822-2660

КИТАЙ 
TerraSource Global Machinery 
Equipment (Beijing) Co., Ltd. 
Room 1215, 12th Floor, Building No. 2 
16 Guangshun South Street 
Chaoyang District 
Beijing 100102, China 
Телефон: +86 10-84764294

ШВЕЦИЯ 
Jeffrey Rader AB , 
входящая в группу TerraSource Global 
Linnégatan 81 
114 60 Stockholm, Sweden 
Телефон: +46 8-56-47-57-47 

РОССИЯ 
TerraSource Global CIS 
14, Serebryakova Proezd,  
Building 15, Office 219 
Moscow, Russia 129343 
Телефон: +7 (495) 6654898

ИНДИЯ
TerraSource Global 
представлено Coperion 
Coperion Ideal Pvt. Ltd.
Ideal House, A-35, Sector 64
Noida — 201 307, (U.P.), India
Телефон: +91 120-4299333

О нас

TerraSource Global стремится предоставлять наиболее инновационные 
решения для повышения эффективности работы своих клиентов. Нашей 
целью сейчас и в будущем является глобальное партнерство с клиентами, 
использующими обогащающее и обрабатывающее оборудование. Поэтому 
для каждого их проекта мы предоставляем наилучшие технологии, услуги и самое высокое качество. Мы 
стремимся делать это со всей тщательностью. 

Мы сотрудничаем со своими клиентами, чтобы понять их требования к устройствам и системам, реализации 
проектов, срокам и стоимости. После этого мы создаем лучшие решения для достижения их целей. Наша 
компания является поставщиком решений. Мы налаживаем длительные партнерские отношения с 
клиентами и делаем все возможное для успешного достижения поставленных ими бизнес-целей.

Мы не только стремимся к инновациям и совершенству, но и располагаем проектно-конструкторскими и 
производственными объектами в различных городах, необходимыми для изготовления промышленного 
оборудования высочайшего качества.

Проектно-конструкторские работы выполняются на наших объектах в США (Беллвилл, штат Иллинойс; 
Брумолл, штат Пенсильвания; Дункан, штат Южная Каролина), Канаде (Монреаль, Квебек) и Швеции 
(Стокгольм). Мы успешно установили огромное количество оборудования по всему миру, а также 
создали испытательно-прикладную лабораторию в Дункане, штат Южная Каролина, поэтому мы может 
гарантировать полное соответствие нашего оборудования требованиям и ожиданиям клиентов.

Производство осуществляется в США на наших объектах в Беллвилл, штат Иллинойс, и Каяхога-Фолс, штат 
Огайо, а благодаря надежной всемирной цепи поставок мы можем быстро реагировать на запросы клиентов, 
находящихся в любых уголках мира.

Благодаря постоянному глобальному расширению и квалифицированным специалистам по обслуживанию 
оборудования на месте эксплуатации мы стали надежным и проверенным источником технических решений 
и поддержки для имеющихся и новых клиентов в широком ряде ситуаций.

Кроме того, в качестве дочернего предприятия компании Hillenbrand, Inc. мы можем предложить 
вспомогательную продукцию и сервисные объекты, объединяя усилия с сестринскими компаниями Coperion, 
K-Tron и Rotex.

Объекты

Торговые, проектно-конструкторские и сервисные представительства TerraSource Global расположены 
в стратегически важных местах по всему миру.  Обратитесь в ближайшее к вам представительство или 
к нашему торговому представителю.

–  Штаб-квартира TerraSource Global  –
100 North Broadway, Suite 1600  •  St. Louis, MO 63102 USA  •  info@terrasource.com

Телефон: +1 (855) 483-7721



ФИЛИАЛЫ:

Компании, входящие в группу TerraSource Global, являются дочерними предприятиями
компании Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI), расположенной в штате Индиана, США.
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Группа TerraSource Global состоит из
трех ведущих мировых компаний: 



Глобальные решения по обработке материалов

TerraSource™ Global
100 North Broadway

Suite 1600
St. Louis, MO 63102

United States
info@terrasource.com

Пекин, КитайСент-Луис, штат Миссури Брумолл, штат Пенсильвания

Дункан, штат Южная Каролина

Монреаль, Канада

Чили
Ожидается в ближайшее время:

Москва, Россия
Стокгольм, Швеция

Беллвилл, штат Иллинойс
Каяхога-Фолс, штат Огайо


