
Штат группы: 277 сотрудника по всему миру.*

Производственные объекты: Каяхога-Фолс (штат Огайо) и Беллвилл (штат Иллинойс), США.

Испытательная лаборатория: Дункан (штат Южная Каролина), США.

Торговые представительства: Сент-Луис (штат Миссури), США.  Пекин, Китай.
 Беллвилл (штат Иллинойс), США.  Монреаль (Квебек), Канада.  Москва, Россия.
 Медия, штат Пенсильвания, США.  Нью-Дели, Индия (Coperion).   Стокгольм, Швеция. 
 Дункан (штат Южная Каролина), США.  Чили (открывается в ближайшее время).
 
Услуги:
 Техническая поддержка и поддержка при монтажных работах.  Продажа. 
 Научные исследования и разработки.  Проектирование.  Тестирование.
 Тренинги по эксплуатации и обслуживанию.  Ремонт и восстановление.  Обзор областей применения

Области применения: Уголь.  Известняк.
 Калийная руда.  Древесные стружки и кора.  Шлак.
 Биомасса.  Резина.  Пластмасса.
 Щебень.  Стекловолокно.  Цементный клинкер.
 Твердые отходы.  Горная порода.  Соль.
 Гипс.  Зола.  Битум.

Оборудование: Валковые дробильные машины  Дезинтеграторы.
 Измельчители древесины.   Молотковые и ударные дробилки.  Измельчители.
 Вибропитатели.  Дисковые грохоты.  Питатели Posimetric®**

 Колосниковые грохоты.  Пневмоконвейеры.  Винтовые конвейеры.
 Цепные подающие транспортеры.  Винтовые подающие транспортеры.
 Кондиционеры для стружки.

Запчасти: Молотки колосникового типа.  Ремни.
 Запчасти питателей.  Молотки кольцевого типа  Сита.
 Цилиндры.  Молотки кольцевого типа (с зубьями).  Валки.
 Блоки приводов.  Компоненты роторов.  Диски.
 Колосники.  Подшипники.  Валы.
Для обслуживания нашего оборудования также доступны тысячи других видов запчастей. Для получения более подробной 
информации обратитесь в отдел запчастей.

Группа компаний TerraSource™ Global полностью входит в состав компании Hillenbrand, 
Inc., акции которой доступны на Нью-Йоркской фондовой бирже (HI). В 2012 году мы 
запустили инициативу по слиянию компаний Gundlach Equipment Corporation, Jeffrey 
Rader Corporation и Pennsylvania Crusher Corporation в единое подразделение с тремя 
торговыми марками. Целью этой инициативы стало повышение эффективности и 
качества обслуживания, а также продолжение выпуска наилучшего оборудования для 
имеющихся и новых клиентов. Кроме того, это слияние создает основу для нашего 
продолжающегося глобального роста и позволяет привести наше оборудование в 
соответствие с требованиями мирового рынка и клиентов.

Прочие факты:

n В 1948 году компания Gundlach Equipment Corporation представила одноступенчатую валковую 
дробильную машину и полностью изменила видение того, как следует измельчать уголь в угольных 
шахтах.

n Компании Rader Companies и Jeffrey Specialty в 2009 году объединились в Jeffrey Rader Corporation. 
Компания Jeffrey Specialty ведет свою историю с далекого 1876 года. 

  Компания Rader Companies разработала первую пневмоконвейерную систему в 1951 году.

n Компания Pennsylvania Crusher Corporation была основана в 1905 году, и в том же году она 
разработала первую полностью стальную угледробилку Брэдфорда, улучшив оригинальную 
конструкцию 1873 года.

  *  По состоянию на апрель 2014 года
 **  Posimetric® является зарегистрированным товарным знаком компании GE Energy (USA) LLC.

www.gundlachcrushers.com
Компания Gundlach Crushers 
является ведущим производителем 
измельчительного оборудования для 
угольной промышленности. Она наиболее 
известна своими одно- и двухступенчатыми 
двухвалковыми дробильными машинами, 
измельчающими уголь прямо в устьях 
шахт или на обогатительных фабриках. 
Валковые дробильные машины, 
дезинтеграторы и прочее оборудование 
компании Gundlach также используется 
для дробления угля и других минералов 
на угольных электростанциях, фабриках 
по обогащению солей и заводах по 
производству минеральных удобрений. 
Компания Gundlach обслуживает угольную, 
химическую, электроэнергетическую 
промышленности, а также отрасли 
нефтяного кокса и минеральных солей по 
всему миру.

www.jeffreyrader.com
Компания Jeffrey Rader является ведущим 
производителем измельчительного и 
обрабатывающего оборудования для 
сферы лесного хозяйства, производства 
энергии из биомассы, а также 
производителей пластмасс и базовых смол. 
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, альтернативные виды топлива и 
поддающиеся повторному использованию 
материалы. В линейку оборудования 
Jeffrey Rader входят дробильные 
машины, измельчители древесины, 
пневмоконвейеры, поворотные шлюзы, 
грохоты, цепные и винтовые подающие 
транспортеры, а также бункеры и силосы 
для измерения и хранения.

www.penncrusher.com
Компания Pennsylvania Crusher 
производит измельчительное и 
сопутствующее оборудование для 
дробления угля перед его использованием 
в качестве топлива в паровых печах 
угольных электростанций, а также для 
использования в горнодобывающей 
промышленности, стекольном 
производстве и при карьерных 
разработках. Эта компания является 
лидером по продаже измельчительного 
оборудования и запчастей для компаний-
производителей электроэнергии в США. 
Она предлагает широкий ряд размеров 
и конфигураций измельчителей и 
дробильных машин, а также производит 
все оборудование на заказ в соответствии 
с требованиями клиентов. Компания 
Pennsylvania Crusher также производит 
и продает питатели прямого объемного 
нагнетания, в которых используется та 
же запатентованная технология, что и в 
насосах для сыпучих материалов K-Tron 
Process Group.

Глобальные решения по 
обработке материалов

www.TerraSource.com


