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Ротационный трубчатый делитель (RТD) 
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Для чего предназначен? 

 

Ротационный трубчатый делитель 

(RТD) предназначен для 

репрезентативного уменьшения 

массы сыпучих материалов. 

RTD может использоваться для 

уменьшения массы практически 

любого типа сухих материалов. 

RTD - надежная комплексная система 

отбора субпроб. 

RTD используется в многоэтапных 

системах отбора проб, но также 

может применяться в качестве 

отдельного делителя. 

Каковы преимущества? 

Ротационный трубчатый делитель (RТD): 

• Обеспечивает надежное, точное 

уменьшение массы при отсутствии 

угрозы смешивания субпроб. 

 

• Прост в установке и эксплуатации. 

 

• Имеет низкую стоимость технического 

обслуживания. 
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Принцип работы. 

RTD состоит из привода, поворотной распределительной трубы, верхнего конуса 

со смотровым люком, датчика вращения, нижнего конуса с выходом для отходов и 

одного регулируемого отвода субпроб.  Узел двигателя соединен со шкивом, 

который приводит в движение синхронизирующий ремень и вращает 

распределительную трубу. 

В нижней части материал направляется к наружной стороне внутренней стенки 

нижнего конуса, где коэффициент деления субпроб устанавливается путем 

плавного открытия выпускного отверстия с ручной регулировкой.  

Коэффициент деления можно регулировать от 1: 8 до 1:89 в зависимости от 

модели RTD и крупности частиц материала. 

Не отобранный в качестве образца материал поступает непосредственно к выходу 

(ам) для отходов.  

 

 

 

Какие применяются стандарты? 

Работа оборудования и системы отбора проб M&W JAWO Sampling 

регламентируется утвержденными международными стандартами по материалам, 

такими как  ISO, ASME, ГОСТ, EN а также DS3077 (2013). 

Все пробоотборочное оборудование и системы предназначены соответствовать 

принципам, изложенным в Теории отбора проб (ТОП), и дают нашим Заказчикам 

надежные сведения о характеристиках материалов, таких как содержание влаги, 

гранулометрический состав, пропорции минералов и крупность, необходимых для 

оценки их коммерческих, эксплуатационных и технических параметров.  
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Чертеж (2D / 3D). 

 
 

 

 

  

http://www.mark-wedell.com/


            Объединяем теорию, инженерию и практику в течение 50 лет. 
 

 
 
Контактная информация.            

Mark & Wedell . Oldenvej 5 . 3490 Квистгаард. Дания . 

      +45 49139822 . m-w@mark-wedell.com . www.mark-wedell.com   5 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты исполнения/ 

дополнительные 

функции 
Вариант 1 (стандартный): 

Одинарный ротационный трубчатый 

делитель (RTD-S) оборудован одним 

отводом проб в нижней секции. 

Вариант 2: 

Многоотводный ротационный трубчатый 

делитель (RTD-M) оборудован 

несколькими (до 4-х) отводами проб в 

нижней секции RTD-M используется там, 

где требуется несколько анализов 

аликвот для каждого образца (например, 

анализ влажности, гранулометрический 

анализ, анализ содержания железа) или 

при необходимости различного 

количества субпроб для разных отводов 

проб (например, 1:15 и 1:25) во время 

выборки. 

Информация 

о M&W. 

Mark & Wedell A/S (M&W) – международная компания по разработке 

и производству механического и электрического оборудования. 

M&W поставляет оборудование все большему количеству 

заказчиков во всем мире в горнодобывающей, минеральной, 

металлургической и энергетической отраслях, а также в сфере 

фундаментальных научных исследований. 

Мы разрабатываем, проектируем и производим высококачественное 

механическое и электрическое оборудование, приборы и  системы. 

Наша торговая марка JAWO и технические разработки, за более 40 

лет опыта, – широко известны на соответствующих рынках и среди 

наших заказчиков. 

 

Дополнительная функция 1.  

Шкаф управления M&W может быть оснащен 

функцией обмена данными с системой 

управления заказчика. 

Дополнительная функция 2. 

RTD может поставляться с термостойкими 

подшипниками в нижнем конусе. 

Дополнительная функция 3.  

RTD может поставляться с внутренним 

резиновым покрытием корпуса для снижения 

уровня шума во время работы. 

Дополнительная функция 4. 

RTD-S (один отвод) может поставляться по 

«Стандарту виртуально-регулируемого 

делителя» (VAD-S) с использованием 

электронного контроллера. Это означает, что 

коэффициент деления может быть изменен 

электронным способом. RTD-S также может 

комплектоваться VAD-Precision, в этой версии, 

помимо электронного, также есть двигатель с 

механическим тормозом (для обеспечения 

точной остановки вращающейся трубы). 

Примечание 

VAD может устанавливаться на любом RTD 

M&W, поставленном после 2010 года. 

http://www.mark-wedell.com/

