
Зерно
Увеличение производительности ковшовой нории на 75%
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ПРИМЕР УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ
КОМПАКТНЫЕ НОРИЙНЫЕ КОВШИ  

4B JUMBO™ CC-S ® 16X8

Задача
Компании Ray-Carroll County Grain Growers, владеющей 
норией вместимостью 2,8 миллиона бушелей в г. Карролтон, 
штат Миссури, требовалось увеличить возможности по 
приему зерна для обслуживания новых заказчиков. Задача 
состояла в необходимости модернизации системы приема 
зерна без останова работы. Каждый год этот комплекс 
принимает пять миллионов тонн кукурузы.
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Ray-Carroll County Grain Growers в Карролтоне, Миссури 
Фото www.ray-carroll.com

Уровень воды



Компактные норийные ковши 4B JUMBO™ CC-S ® 16x8, 
соединители 4B Braime Clamps и лента для нагрузки 78,6 

кг на сантиметр ширины после установки 

Решение
Группа инженеров компании 4B Components проанализировала 
имеющиеся нории и разработала улучшенное решение. Были 
установлены компактные норийные ковши 4B JUMBO™ CC-S 
® 16x8 с шагом 19,7 см. За счет компактной конструкции 
компании Ray-Carroll удалось установить ковши ближе 
друг к другу, в результате чего на каждую норию удалось 
установить по 224 дополнительных ковша. Для компенсации 
дополнительной нагрузки из-за увеличения количества 
ковшей были установлены резиновые ленты шириной 45,7 
см, рассчитанные на нагрузку 178,6 кг на сантиметр ширины 
ленты, и соединители 4B BC для тяжелых лент.

4B GROUP www.go4b.com

М
О

Д
Е

Р
Н

И
ЗА

Ц
И

Я



4B GROUP www.go4b.com

Результаты
В течение двух дней бригада слесарей устанавливала новые ковши на две нории. 
Пока шли работы над одной норией, другая продолжала работать, в то время как 
элеватор продолжал принимать зерно. Перед модернизацией каждая из двух норий 
работала с производительностью 8500 бушелей в час. Теперь каждая нория может 
обрабатывать более 380 тонн в час, что означает прирост производительности 
около 75%.

Компания Ray-Carroll была очень довольна решением группы инженеров 4B. Они 
добились увеличения производительности, а установка компактных норийных 
ковшей 4B JUMBO™ CC-S ® 16x8 упростила и облегчила доставку зерна для их 
заказчиков.  Теперь от разгрузки до загрузки проходит меньше четырех минут.
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