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JAWO Handling Представительная проба - легко!

■ Первичные пробоотборники
■ Вторичные пробоотборники
■ Делители
■ Извлекающие пробоотборники
■ Дробилки и измельчители
■ Конвейеры и питатели
■ Склады проб
■ Автоматизация системы

■ Инжиниринг
■ Проектирование
■ Производство
■ Послепродажное
обслуживание

■ Обслуживание на месте

Отбор представительной пробы сыпучих материалов.

Горное дело

Обогащение полезных ископаемых

Транспортировка
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  Представляем Вам «M&W JAWO Sampling».

Представительная проба - легко!
«M&W  JAWO  Sampling»  явл яе тся  одн им из  мировых 
лидеров  в о бл асти разработки  и п роизводства   
автоматизир ованного  пробоотбор ного оборудо вания, 
приборов и целиковых системных решений для отбора 

представительной пробы агрегатных сыпучих  
материалов, порошков, промышленной пыли и з олы.

«M&W JAWO Sampling» предлагает полный 
ассор тимен т изделий, и згото вле нны х по  зак азу и 
обеспечиваю щих пре дставител ьные и беспристр астные 
выб орки для г орного де ла,  обог ащени я полезн ых 
ископаемы х,  рафинир ования  мет алл ов,  нефти и  газа, 
выр аботк и электроэне ргии и те плоты, ц емента,  
стро ительных  материа лов и сектора удобрений.

Почему представительное опробование?

Целью отбора проб является производство над жной малой массы, 
точно отражающей весь объём материала, из которого она была 
отобрана.

Первичный отбор проб и отбор из потока имеют решающее значение 
для конечного качества аналитических результатов. Если процесс 
отбора проб непредставительный, нет большого смысла в 
произведении значительных инвестиций в лабораторное 
оборудование и аналитическую компетенцию

Никакое пробоотборочное оборудование в мире само по себе не 
может гарантировать получение представительной пробы. Процесс 
отбора проб должен быть также организован в соответствии с 
принципами и правилами, намеченными в общих чертах в Теории 
опробования

Фирма «Mark & Wedell» обладает экспертными знаниями и 40-летним 
практическим опытом представительного отбора проб. Мы 
предлагаем нашим заказчикам компетентную консультацию и 
помощь на каждой стадии проекта, начиная с разработки концепции, 
и заканчивая испытаниями, вводом в промышленную эксплуатацию, 
обучением персонала и послепродажным обслуживанием.

ООО «ИнПроТех» является официальным дистрибьютором на территории РФ и стран СНГ
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Представительный отбор проб -> достоверные 
данные анализа -> правильные деловые решения

Первичные пробоотборники:

Пробоотборник поперечного пересечения Поперечный маятниковый пробоотборник

Ковшовый пробоотборник Секторный пробоотборник

Первичные пробоотборники фирмы «M&W JAWO» предназначены главным образом для 
первой стадии отбора проб до какого-либо деления или измельчения. Во время этой операции
достаточное количество частей материала собирается из мест, распределенных по всей партии.
Эти части, известные как первичные точечные пробы, затем совмещаются в первичную
выборку

Основными требованиями представительного отбора проб являются: а) все части материала в 
партии доступны для пробоотборника, и б) частицы равной массы имеют равную вероятность 
быть отобранными и включенными в выборку. На основании этих требований
предпочтительным методом является отбор проб из движущегося потока материала – либо со 
свободным падением, либо на движущейся конвейерной ленте.

ООО «ИнПроТех» является официальным дистрибьютором на территории РФ и стран СНГ
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Введение по фирме «M&W JAWO Sampling».

Упрощение отбора проб
«M&W JAWO Sampling» является одним из мировых 
лидеров в области разработки и производства
автоматизированного пробоотборного оборудования,
приборов и целиковых системных решений для отбора 
представительной пробы агрегатных сыпучих 
материалов, порошков, промышленной пыли и золы.

«M&W JAWO Sampling» предлагает полный
ассортимент изделий, изготовленных по заказу и
обеспечивающих представительные и беспристрастные
выборки для горного дела, обогащения полезных 
ископаемых, рафинирования металлов, нефти и газа,
выработки электроэнергии и теплоты, цемента,
строительных материалов и сектора удобрений.

Почему представительное опробование?

Целью отбора проб является производство над жной малой массы,
точно отражающей весь объём материала, из которого она была 
отобрана.

Первичный отбор проб и отбор из потока имеют решающее значение
для конечного качества аналитических результатов. Если процесс 
отбора проб непредставительный, нет большого смысла в 
произведении значительных инвестиций в лабораторное
оборудование и аналитическую компетенцию

Никакое пробоотборочное оборудование в мире само по себе не
может гарантировать получение представительной пробы. Процесс 
отбора проб должен быть также организован в соответствии с 
принципами и правилами, намеченными в общих чертах в Теории 
опробования

Фирма «Mark & Wedell» обладает экспертными знаниями и 40-летним 
практическим опытом представительного отбора проб. Мы 
предлагаем нашим заказчикам компетентную консультацию и
помощь на каждой стадии проекта, начиная с разработки концепции, 
и заканчивая испытаниями, вводом в промышленную эксплуатацию,
обучением персонала и послепродажным обслуживанием.
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данные анализа -> правильные деловые решения

    

  

            
            

              
          

Первичные пробоотборники:

Пробоотборник поперечного пересечения потока Попер ечный  маятни ковый пробоотборник

Ковшовый пробоотборник Пробоотборник Везина

Первичные пробоотборники фирмы «M&W JAWO» предназначены главным образом для 
первой стадии отбора проб до какого-либо деления или измельчения. Во время этой операции 
достаточное количество частей материала собирается из мест, распределенных по всей партии. 
Эти части, известные как первичные точечные пробы, затем совмещаются в первичную 
выборку.

Основными требованиями представительного отбора проб являются: а) все части материала в 
партии доступны для пробоотборника, и б) частицы равной массы имеют равную вероятность 
быть отобранными и включенными в выборку. На основании этих требований 
предпочтительным методом является отбор проб из движущегося потока материала – либо со 
свободным падением, либо с движущейся конвейерной ленты.

ООО «ИнПроТех» является официальным дистрибьютором на территории РФ и стран СНГ

Тел. +7 812 600 12 17 . info@enprotech.ru . enprotech.ru
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Вторичные  пробоотборники  и делите ли:

Ротационный трубочный делитель Ротаци онны й дисковый делитель 

Ротационный трубочный распределитель Распределитель потока

Обычно первичную выборку нужно разделить для доведения ее массы до удобного в 
обращении размера и разделять на определённое число частей для различных испытаний и 
анализов. Для этой цели «M&W» разработала широкий ассортимент вторичных 
пробоотборников и делителей. В большинстве современных промышленных применений 
это оборудование интегрируется вместе с первичным пробоотборником в 
автоматизированную пробоотборную систему.

Многие виды пробоотборных изделий фирмы «M&W JAWO», например, ротационные 
трубочные делители, можно использоваться как в качестве первичных, так и вторичных 
пробоотборников в зависимости от объема материала и фактических условий процесса.
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Вторичные пробоотборники, делители:

Ротационный трубочный делитель Ротационный дисковый делитель

Ротационный трубочный делитель Желобчатый делитель

Обычно первичную выборку нужно разделить для доведения ее массы до удобного в
обращении размера и разделять на определённое число частей для различных испытаний и
анализов. Для этой цели «M&W» разработала широкий ассортимент вторичных 
пробоотборников, делителей. В большинстве современных промышленных применений это 
оборудование интегрируется вместе с первичным пробоотборником в автоматизированную
пробоотборную систему.

Многие виды пробоотборных изделий фирмы «M&W JAWO», например, ротационные 
трубочные делители, можно использоваться как в качестве первичных, так и вторичных
пробоотборников в зависимости от объема материала и фактических условий процесса.
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Извлекающие пробоотборники:

Шнековый пробоотборник Пробоотборник для аэрожёлоба

Шнековый проотборник с баком смесителем Поточный анализатор несгоревшего углерода

Извлекающие пробоотборники фирмы «M&W JAWO» предназначены для отбора проб 
различных видов сухих, мелкозернистых материалов и порошков, таких как цемент, 
каменноугольная пыль, пыль биомассы, летучая зола и т. д., от свободного падения или 
переносимых по воздуху потоков. Извлекающие пробоотборники также находят применение в 
отношении сыпучих материалов и семян.

Некоторые извлекающие пробоотборники «M&W JAWO» имеют встроенные онлайн-
анализаторы, другие просто извлекают физическую пробу для дальнейшего анализа.
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Оборудование для передачи материалов:

Ленточный питатель Вибрационный питатель

Шнековый питатель Ковшовый подъемник

Оборудование для передачи материалов фирмы «M&W JAWO» включает различные виды 
конвейеров и питателей, служащих для разных целей. Они обычно используются в 
автоматизированных пробоотборных системах для транспортировки материала проб между 
различными установками JAWO для взятия проб для создания равномерного и контролируемого
потока для правильной работы другого оборудования или для передвижения отброшенного
материала обратно в основной процесс

Подходящий вид транспортировочного оборудования выбирается в зависимости от объема и 
свойств материала.
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Оборудование для передачи материалов:

Дозирующий конвейер Вибрационный питатель

Винтовой питатель Ковшовый подъемник

Оборудование для передачи материалов фирмы «M&W JAWO» включает различные виды
конвейеров и питателей, служащих для разных целей. Они обычно используются в 
автоматизированных пробоотборных системах для транспортировки материала проб между 
различными установками JAWO для взятия проб для создания равномерного и контролируемого
потока для правильной работы другого оборудования или для передвижения отброшенного
материала обратно в основной процесс

Подходящий вид транспортировочного оборудования выбирается в зависимости от объема и
свойств материала.

 

 

   

 

    

           
            

          

           
                

         

Дробилки и измельчители:

Двухвалковая дробилка Шредерный измельчитель

Обработка проб в автоматизированных пробоотборочных системах часто требует уменьшения 
размера частиц пробы. Дробилки и измельчители «M&W JAWO» предназначены для гибкого и 
контролируемого измельчения проб твердых, полутвердых и хрупких материалов.

Склады проб:

Склад проб Склад проб – длинный

Склады проб фирмы «M&W JAWO» предназначены для автоматического наполнени ковшей 
материалом проб и хранения готовых проб, пока они не будут отправлены в лабораторию. Склады 
проб также предотвращают перекрестное загрязнение и потерю влаги проб.
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Шкафы управления:

Шкаф уп равления – локальный Шкаф управления – центральный

Шкафы управления используются для управления отдельными машинами и комплектными
автоматизированными пробоотборочными системами и для их запитывания и защиты. Они также 
предоставляют человеко-машинный интерфейс для оператора и действуют в качестве 
распределительной коробки для всех силовых и сигнальных кабелей.

M&W JAWO – изготовлено в Дании:

Механическая мастерская «M&W» Электрическая мастерская «M&W»

Все пробоотборочные изделия «All M&W JAWO» конструируются и изготовляются «Mark & Wedell» 
по самым высоким стандартам качества на наших собственных производственных площадках в 
г. Квистгаард в Дании.
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      Пример автоматизированной пробоотборочной системы фирмы “M&W JAWO”. 
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          Пример автоматизированной пробоотборочной системы фирмы “M&W JAWO”.
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    Некоторые из наших заказчиков
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Мы расположены в Дании, между Германией и Швецией.

Совмещение немецкого качества и точности
со скандинавской гибкостью и инновациями.

О фирме «M&W».
«Mark & Wedell A/S (M&W)» является всемирно известной инженерно-
производственной компанией. «M&W» обслуживает солидную и растущую 
международную клиентскую базу в области горного дела, обработки природных 
ископаемых и рафинирования металлов, выработки электроэнергии, удобрений, 
цемента, фармакологии/здравоохранения, пищевой, нефтегазовой промышленност
и «большой науки».

С 1982 г. фирма «M&W» разрабатывает и поставляет автоматизированное 
пробоотборочное оборудование, приборы и целиковые системные решения. В 1999
г. «M&W» приобрела подразделение «FLS JAWO Handling» у фирмы «FLSmidth» и 
продолжила разработку ассортимента специальных пробоотборных изделий.

Наша марка «M&W JAWO Sampling» и уникальное ноу-хау широко признаны на 
рынках и среди заказчиков благодаря более чем 40-летнему опыту. Подразделение 
«M&W JAWO Sampling» поставило свыше 2 600 решений по автоматизированному 
отбору проб для более, чем 850 проектов в 85+ стран.

С 2020 года компания ООО «ИнПроТех» является официальным дистрибьютором 
«Mark & Wedell A/S (M&W)” на территории России и стран СНГ. Мы готовы 
проконсультировать вас по всем возникающим вопросам. Обращайтесь любым 
удобным способом.
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