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          СИСТЕМЫ JAWO SAMPLING                                                           Системы отбора проб 
         

Системы отбора проб M&W JAWO  

3 примера систем отбора проб JAWO, включая различные 

варианты первичных пробоотборников. 
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Системы отбора проб M&W JAWO. 
Введение. 

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. 

На последующих страницах приведены несколько практических примеров 
Систем отбора проб JAWO Sampling, включая различные типы первичных 
прообоотборников для разных схем технического оборудования в 3D.  

Примеры планов технического оборудования:  

A. Отбор проб свободнопадающего материала в трубе. 

B. Отбора проб материала, транспортируемого на ленточном транспортере. 

C. Отбор проб свободнопадающего материала в месте сброса ленточного 
транспортера.  

Помимо 3D-макета, мы добавили информацию о потоке некоторых стандартных 
материалов, пробы которых отбираются. 

Системы M & W Jawo Sampling соединяют Теорию отбора проб (ТОП) и полную 
систему отбора проб для всех заказчиков, которым нужна высококачественная 
репрезентативная системы отбора проб. 

Наши системы отбора проб - это несколько устройств, изготовленных под 
определенного заказчика, которые разработаны и установлены в одной 
системе. Такое решение соответствует международным стандартам или 

превышает их.  
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Системы отбора проб 

JAWO  

Пример A - Система отбора проб с 

Пробоотборником с ковшом для 

свободнопадающего материала в трубе. 

- Иллюстрация 1 - Общий вид 

 i) Основной впускной канал 

ii) Основной выпускной канал 

iii) Основной выпускной транспортер 

iv) Транспортер отходов сортировки 

 

1) Пробоотборник с ковшом (BS) 

2) Шнековый транспортер (SC) 

3) Вращающийся трубчатый делитель 

(RTD-12) 

4) Делитель потока (DG) 

5) Двойной разделитель (DS) 

6) Мобильный Контейнер 

пробоотборника (MSC) 

7) Шкаф управления (CC) 

Основные желоба 

Материал 

Пробоотборочные емкости 

Емкость для проб/ 

транспортировка 

Приводной двигатель 

Желоба 

Продукция M&W 

i 

1 

ii 

iv 

iii 
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Системы отбора проб JAWO – Пробоотборник с ковшом 
Пример А: Система отбора проб с Пробоотборником с ковшом для свободнопадающего 

материала в трубе. 

 

Описание системы 

1. Пробоотборник с ковшом (BS) предназначен для отбора проб из свободно падающего потока в 
вертикальной трубе. Репрезентативность выборки обеспечивается за счет отбора полного 

поперечного сечения материала.  

Выпускное отверстие образца BS соединено со Шнековым транспортером при 
помощи желоба. 

2. Шнековый транспортер (SC) используется для транспортировки и/или распределения сыпучих 

материалов путем вращения шнека. 

SC распределяет материал в желоб, соединенный с  вращающимся трубчатым 
делителем. 

3. Вращающийся трубчатый делитель (RТD) предназначен для деления  сыпучих материалов. RTD 
разделяет поток материала на A) субпробу и B) поток отходов сортировки. По желобу, поток 
отходов сортировки поступает на транспортер отходов сортировки.  

Выпускное отверстие субпробы RTD соединено с Делителем потока при помощи желоба. 

4. Делитель потока (DG) используется для направления репрезентативного материала на Двойной 
разделитель (5) или на Мобильный Контейнер пробоотборника (6) по желобам. В зависимости от 

положения двунаправленного откидного клапана, материал направляется в (5) или в (6). 

5. Двойной разделитель (DS) используется для разделения сыпучих материалов в два 
пробоотборных контейнера. DS может разделить материалы в соотношении 25–75% или 
направлять 100% потока материала в левый или правый контейнер. В зависимости от положения 

двунаправленного откидного клапана, материал направляется к двум альтернативным выходам. 

6. Мобильный Контейнер пробоотборника (MSC) может вмещать до 200 л репрезентативных проб 
материала. Легкое перемещение и выгрузка репрезентативных проб без ручной погрузки. 
 

7. Все приведенное выше оборудование сопровождается Шкафом Управления (CC), 
обеспечивающим контроль, питание и защиту оборудования систем JAWO Sampling. СС также 
является интерфейсом оператора и может служить соединительной коробкой для всех силовых и 

сигнальных кабелей. 
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Системы отбора проб 

JAWO  

Пример A - Система отбора проб с 

Пробоотборником с ковшом для 

свободнопадающей железной руды в 

трубе. 

- Иллюстрация 2 - Железная 

руда - 7 отборов /час 
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Системы отбора проб 

JAWO  

Пример A - Система отбора проб с 

Пробоотборником с ковшом для 

свободнопадающей древесной щепы в 

трубе. 

- Иллюстрация 3 - Древесная  

щепа - 7 проб/час 
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Системы отбора проб 

JAWO  

Пример A - Система отбора проб с 

Пробоотборником с ковшом для 

свободнопадающего угля в трубе. 

- Иллюстрация 4 - Уголь- 7 

проб/час 
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  Системы отбора проб 

JAWO 

Пример B - Система отбора проб с 

Маятниковым пробоотборником для 

материала, транспортируемого на ленте 

транспортера. 

- Иллюстрация 1 - Общий вид 
i) Главный ленточный транспортер 

1) Маятниковый пробоотборник (CBS) 

2) Дозирующий транспортер 1 (DoC) 

3) Вращающийся трубчатый делитель 1 

(RTD-12) 

4) Дозирующий транспортер 2 (DoC) 

5) Вращающийся трубчатый делитель 2 

(RTD-8) 

6) Дозирующий транспортер 3, Отходы 

сортировки (DoC) 

7) Склад проб (SM) 

8) Ленточный подъемник с ковшами 

(BBE) 

9) Шкаф управления (CC) 

Главный ленточный транспортер 

Материал 

Пробоотборочные емкости 

Емкость для проб 

Приводной двигатель 

Желоба 

Продукция M&W 

1 

i 

8 

2 

3 

4 

6 

7 

5 
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z 

Системы отбора проб JAWO - Маятниковый пробоотборник  
Пример B: Система отбора проб с Маятниковым пробоотборником для материала, 

транспортируемого на ленте транспортера. 
 

Описание системы 
 

1. Маятниковый пробоотборник (CBS) предназначен для отбора проб сыпучих материалов с ленты 
транспортера. Проба выбивается из проходящего по ленте транспортера потока материала 
круговым движением, путем вращения отсекателя проб. 

Выпускное отверстие образца CBS соединено с Дозирующим транспортером при помощи 
желоба. 

2. Дозирующий транспортер 1 (DoC) используется для транспортировки и/или распределения 
сыпучих материалов при помощи ленты. Конструкция DoC обеспечивает минимальное 
просыпание и правильное дозирование материала. 

DoC распределяет материал в желоб, соединенный с  вращающимся трубчатым 
делителем. 

3. Вращающийся трубчатый делитель 1 (RТD-12) предназначен для деления  сыпучих материалов. 
RTD разделяет поток материала на A) субпробу и B) поток отходов сортировки. Отходы 
сортировки поступают в DoC (6) по желобу. 

Выпускное отверстие образца RTD соединено со вторым Дозирующим транспортером 
при помощи желоба. 

4. Дозирующий транспортер 2 (DoC) используется для транспортировки и/или распределения 
выпуска субпробы RTD-12 (3) на Вращающийся трубчатый делитель при помощи желоба. 

5. Вращающийся трубчатый делитель 2 (RTD-8) делит субпробу из RTD-12 при помощи механизма 
деления такой же репрезентативности как и для RTD-12. Отходы сортировки поступают в DoC 
(6) по желобу. 

Выпускное отверстие субпробы RTD соединено со Складом проб  при помощи желоба. 

6. Дозирующий транспортер 3 (DoC) используется для транспортировки и/или распределения 
выпуска отходов отбора проб сыпучего материала с RTD-12 (3) и RTD-8 (5) на Ленточный 
подъемник с ковшами при помощи желоба. 

7. Склад проб (SM) предназначен для автоматического наполнения емкостей материалом проб 
сыпучего материала, таким образом обеспечивая композитную пробу. SM выполняет функцию 
накопителя с несколькими емкостями на системе транспортера карусельного типа. SM 
предназначен предотвращать загрязнение и потерю влаги взятых проб. 

8. Ленточный подъемник с ковшами (BBE) используется для подъема отходов сортировки и 
возврата их на ленту основного транспортера при помощи емкостей, прикрепленных к ленте, 
которая их перемещает. 

9. Все приведенное выше оборудование сопровождается Шкафом Управления (CC), 

обеспечивающим контроль, питание и защиту оборудования систем JAWO Sampling. СС также 

является интерфейсом оператора и может служить соединительной коробкой для всех силовых 

и сигнальных кабелей. 
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1 

i 

8 

2 

3 

7 

480 т/ч 

 

0,7 кг/проба 

8,4 кг/ч  

 

Коэффициент 

деления 1:9 

  6,3 кг/проба 

  75,6 кг/ч  

 
Коэффициент 

деления 1:6 
0,6 кг/проба 

7,2 кг/ч  

 0,1 кг/проба 

1,2 кг/ч  

 

Максимальный 

объем 30 кг/конт 

5 

6 
6,9 кг/проба 

82,8 кг/ч  

 

26 л/проба 
7кг/проба 

84 кг/ч  

 

4 

9 

Системы отбора проб 

JAWO 

Пример B - Система отбора проб с 

Маятниковым пробоотборником для 

древесной щепы, транспортируемой на 

ленте транспортера. 

- Иллюстрация 2 - Древесная  

щепа - 12 проб/час 
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1 

i 

8 

2 

3 

7 

2200 т/ч 

2 кг/проба 
24 кг/ч  

Коэфф. Дел 1:9 

19 кг/проба 

228 кг/ч  

Коэфф. Дел. 1:6 

 1,7 кг/проба 

20,4 кг/ч  

0,3 кг/проба 

3,6 кг/ч  

Максимальный 

объем 96 кг/ конт 

5 

6 
   20,7 кг/проба 

   248 кг/ч  

26 л/проба 
21 кг/проба 
252 кг/ч  

4 

Системы отбора проб 

JAWO 

Пример B: Система отбора проб с 

Маятниковым пробоотборником для 

угля, транспортируемого на ленте 

транспортера. 

1. Иллюстрация 3 - Уголь- 12 

проб/час 

9 
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i) Лента основного впускного транспортера 

ii) Лента основного выпускного транспортера  

1) Пересечный пробоотборник (CSS) 

2) Реверсивный Дозирующий транспортер 1, 

(DoC) 

3) Двухвалковая дробилка  (TCR) 

4) Вращающийся трубчатый делитель  1 (RTD-8) 

5) Двойной разделитель (DS) 

6) Вращающийся трубчатый делитель 2 (RTD-8) 

7) Склад проб (SM) 

8) Дозирующий транспортер 2, отходы 

сортировки (DoC) 

9) Ковшовый ленточный подъемник  (BBE) 

10) Шкаф управления (CC) 

Системы отбора проб 

JAWO 

Пример С: Система отбора проб с 

Пересечным пробоотборником для 

свободнопадающего материала в 

месте сброса ленточного 

транспортера. 

- Иллюстрация 1 - Общий вид 

 

Главный ленточный 

транспортер 

Материал 

Пробоотборочные 
Емкости 

Контейнер для проб 

Приводной двигатель 

Желоба 

Продукция M&W 

1 i 

2 

3 

4 

6 

8 

5 

7 

c

v

 JAWO Sampling Solution
Cross Stream Sampler

9 

ii 
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Системы отбора проб JAWO - Пересечной пробоотборник 

Пример С: Система отбора проб с Пересечным пробоотборником для свободнопадающего материала в 

месте сброса ленточного транспортера. 

Описание системы 

1. Пересечной пробоотборник (CSS) предназначен для отбора репрезентативных проб сыпучих материалов из 

вертикального потока падающего продукта на выпуске ленты транспортера. Выборка материала из всего 

потока обеспечивает максимальную репрезентативность образца. 

Выпускное отверстие образца CSS соединено с Реверсивным Дозирующим транспортером. 

2. Реверсивный Дозирующий транспортер (DoC) используется для транспортировки и/или распределения 

сыпучих материалов при помощи ленты. В зависимости от использования репрезентативного образца 

материала, DoC распределяет его или на Двухвалковую дробилку (3) или на Вращающийся трубчатый 

делитель (6), по желобу. Конструкция DoC обеспечивает минимальное просыпание и правильное 

дозирование материала. 

DoC распределяет материал в желоб, соединенный с  вращающимся трубчатым делителем. 

3. Двухвалковая дробилка (TRC) предназначена для уменьшения размера частиц сыпучего материала путем 

дробления материала. Регулировка параметров дробления обеспечивается путем регулировки расстояния 

между валковыми барабанами. 

Выпускное отверстие TCR соединено с Вращающимся трубчатым делителем при помощи желоба. 

4. Вращающийся трубчатый делитель 1 (RТD) предназначен для деления  сыпучих материалов. RTD 

разделяет поток материала на A) субпробу и B) поток отходов сортировки. Отходы сортировки поступают в 

DoC (8) по желобу. 

Выпускное отверстие субпробы RTD соединено с Двойным разделителем при помощи желоба. 

5. Двойной разделитель (DS) используется для разделения сыпучих материалов в два пробоотборных 

контейнера. DS может разделить материалы в соотношении 25–75% или направлять 100% потока 

материала в левый или правый контейнер. В зависимости от положения двунаправленного откидного 

клапана, материал направляется к двум альтернативным выходам. 

 

6. Второй Вращающийся трубчатый делитель (RТD) используется для деления  сыпучего материала и 

направляет его в Склад проб. Отходы сортировки поступают в DoC (8) по желобу. 

 

7. Склад проб (SM) предназначен для автоматического наполнения емкостей материалом проб сыпучего 

материала, таким образом обеспечивая композитную пробу. SM выполняет функцию накопителя с 

несколькими емкостями на системе транспортера карусельного типа. SM предназначен предотвращать 

загрязнение и потерю влаги взятых проб. 

 

8. Дозирующий транспортер (DoC) используется для транспортировки и/или распределения выпуска отходов 

отбора проб сыпучего материала с RTD (4) и RTD (6) в желоб, ведущий к ленточному подъемнику с ковшом.  

 

9. Ленточный подъемник с ковшом  (BBE) используется для подъема отходов сортировки  на ленту основного 

транспортера при помощи емкостей, прикрепленных к ленте, которая их перемещает. 

 

10. Все приведенное выше оборудование сопровождается Шкафом Управления (CC), обеспечивающим 

контроль, питание и защиту оборудования систем JAWO Sampling. СС также является интерфейсом 

оператора и может служить соединительной коробкой для всех силовых и сигнальных кабелей. 
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i 

3 

4 6 

8 

5 

7 

9 

2200 т/ч 

Коэфф. Дел 1:26 

4,4 кг/проба 

17,6 кг/ч  116 кг/проба 

464 кг/ч  

 103 кг/проба  

 412 кг/ч  

17 кг/проба 

68 кг/ч 

Мах. объем 

70 кг/конт 

Мах. объем 

20 кг/ конт 

1 

2 

ii 

48 л/проба 
120 кг/проба 

480 кг/ч  

Уменьшение  

размера частиц 4:1 

116 кг/проба 

464 кг/ч  

Коэфф. Дел 1:6 

Системы отбора проб 

JAWO 

Пример С: Система отбора проб с 

Пересечным пробоотборником для 

свободнопадающей железной руды в 

месте сброса ленточного 

транспортера. 

2. Иллюстрация 2 - Железная 

руда - 4 пробы /час 

 

10 
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420 т/ч 

 

Коэфф. Дел. 1:26 

0,8 кг/проба 

3,2 кг/ч  

 

21,7 кг/проба 

86,8 кг/ч  

 
19,3 кг/проба 

77,2 кг/ч  

 

3,2 кг/проба 

12,8 кг/ч 

 

Мах. объем  

15 кг/ конт 

Максимальный 

объем 4 кг/ковш 

1 

2 

ii 

90 л/проба 

22,5 кг/проба 

90 кг/ч  

 

Уменьшение  

размера частиц 4:1 

21,7 кг/проба 

86,8 кг/ч  

 

Коэфф. Дел 1:6 

10 

Системы отбора проб 

JAWO 

Пример С: Система отбора проб с 

Пересечным пробоотборником для 

свободнопадающей древесной щепы в 

месте сброса ленточного 

транспортера. 

- Иллюстрация 3 - Древесная 

щепа - 4 пробы/час 
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i 

3 

4 6 

8 

5 
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1.600 т/ч 

 

Коэфф. Дел 1:26 

2,7  кг/проба 

10,8 кг/ч  

 

  69,3 кг/проба 

    277 кг/ч  

 
 61,7 кг/проба  

 247 кг/ч  

 

10,3 кг/проба 

41,2 кг/ч 

 

Мах объем  

45 кг/ конт 

Мах объем  

12 кг/конт 

1 

2 

ii 

90 л/проба 
72 кг/проба 

288 кг/ч  

 

Уменьш.  

разм. Част. 4:1 

69,3 кг/проба 

277 кг/ч  

 

Коэфф. Дел 1:6 

10 

Системы отбора проб 

JAWO 

Пример С: Система отбора проб с 

Пересечным пробоотборником для 

свободнопадающего угля в месте 

сброса ленточного транспортера. 

- Иллюстрация 4 - Уголь- 4 

проб/час 
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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.  

Информация 
о M&W. 

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

