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(57) Настоящее изобретение относится к спосо-
бу и устройству (01) для распределения сыпуче-
го материала в переменное количество линий (02).
Согласно настоящему изобретению сыпучий мате-
риал сначала транспортируется вдоль продольной
оси (02) и вращательное перемещение вокруг про-
дольной оси (02) затем накладывается на транспор-
тировку вдоль продольной оси (02), причем враща-
тельное перемещение обеспечивается за счет вы-
талкивания вокруг продольной оси (02) и, в зави-
симости от направления вращения, в котором сы-
пучий материал выталкивается вокруг продольной
оси (02), указанный сыпучий материал транспор-
тируется на разные плоскости, перпендикулярные
продольной оси (02), и распределяется на разное
количество линий (01), выходящих в различных
плоскостях. При этом в первом направлении вра-
щения сыпучий материал распределяется в первое
количество линий (01), проходящих по меньшей
мере в одну первую плоскость, и во втором направ-
лении вращения, противоположном первому на-
правлению вращения, во второе количество линий
(01), проходящих по меньшей мере в одну вторую
плоскость, причем второе количество отличается
от первого количества линий. Устройство (100) со-
держит корпус (101), который проходит вдоль про-
дольной оси (02) и во внутреннем пространстве ко-
торого расположена по меньшей мере одна ротаци-
онно симметричная часть (107). Внутреннее про-
странство корпуса содержит впускное отверстие

(110), а также первое выпускное отверстие (117),
расположенное в ротационно симметричной части
на первом расстоянии вдоль продольной оси (02)
от впускного отверстия, с которым соединено пер-
вое количество линий (01). Второе выпускное от-
верстие (118), с которым соединено второе коли-
чество линий (01), расположено между впускным
отверстием (110) и первым выпускным отверсти-
ем (117). Второе выпускное отверстие (118) распо-
ложено в ротационно симметричной части (107),
ось симметрии которой проходит вдоль продоль-
ной оси (02) и которая, по меньшей мере, частично
занята ротором (07). Ротор (07) содержит по мень-
шей мере одну толкающую стенку (04), направлен-
ную радиально внутрь к продольной оси (02) и/или
выступающую радиально от продольной оси (02).
Часть (05, 51) боковой поверхности, которая следу-
ет за ротационно симметричной частью (107) внут-
реннего пространства корпуса, по меньшей мере, в
области выпускного отверстия (118), расположена
на одной стороне (41) толкающей стенки (04), ко-
гда сыпучий материал выталкивается в направле-
нии вращения ротора (07), по этой части (05, 51)
указанный сыпучий материал выгружается через
по меньшей мере одно выпускное отверстие (118).
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