
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Шаровые мельницы 

 

Минимельницы PULVERISETTE 23 

 

 

Воспроизводимое по результатам измельчение любых ходовых проб 

Малошумная ножевая мельница PULVERISETTE 11 - это идеальная 

лабораторная мешалка с промышленным качеством, за секунды 

обеспечивающая щадящее измельчение и гомогенизацию влажных, 

маслянистых, жирных, но также и сухих, мягких, среднежестких и волокнистых 

проб. 
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ОПИСАНИЕ _               

 

Безопасная эксплуатация благодаря профессиональному качеству 

исполнения 

PULVERISETTE 11 можно запустить лишь если установлены мельничный 

бачок и нож, а защитный запор надежно закрыт в защитном кожухе. При 

вращающемся ноже защитный кожух открыть невозможно. Контроллер 

опознает наличие бачка и препятствует завышению оборотов. 

Зафиксированный штыковым запором нож не может отсоединиться даже на 

очень жестких пробах или при завышенных пусковых оборотах. А при 

завышенной температуре мотора мощность автоматически сбрасывается. 

PULVERISETTE 11 специально разработана для использования в 

лабораторных условиях и по производительности значительно превосходит 

обычные бытовые устройства. Надежная инвестиция для достижения 

эффективной работы, воспроизводимых результатов для надежного анализа и 

максимальной эксплуатационной безопасности. 

  

Интуитивное и комфортное управление с практичными функциями 

Благодаря современному сенсорному цветному экрану PULVERISETTE 

11 обеспечивает очень быстрый доступ ко всем функциям и SOP. Настройка 

времени измельчения по встроенному секундомеру возможна с шагом в 0,5 с 

посредством удобного многофункционального колесика. По командной кнопке 

можно просто переключаться с непрерывного режима на интервальный для 

предварительного измельчения более твердых проб либо лучшей 

гомогенизации или же на реверсный режим для лучшего перемешивания 

пробы без открывания мельницы. Параметры интервального режима можно 

свободно настраивать в подменю. 

  

Простая очистка 

Мельничный бачок, крышка и нож PULVERISETTE 11 легко можно 

чистить в посудомоечной машине. Закрепленный штыковым запором нож 
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снимается простым движением. Для стерильного измельчения все детали, 

соприкасающиеся с пробами, подвергаются автоклавной обработке. 

  

Очевидное достоинство для работы: можно сохранить до 20 

стандартных рабочих процедур 

Очевидное преимущество PULVERISETTE 11 в сравнении с подобными 

устройствами: можно запрограммировать до 20 управляющих программ (SOP), 

сохранить их и присвоить им имя в виде простого текста. Вместо SOP 1, 2 или 

3 каждый оператор непосредственно на сенсорном экране найдет, например, 

сохраненную программу для фундука, банана или мяса. При этом можно в 

каждой SOP запрограммировать до 15 циклов измельчения. Настройка SOP 

очень просто осуществляется посредством сенсорного экрана и 

многофункционального колесика панели управления. Программное 

обеспечение на компьютере, подключенном к мельнице к порту USB, 

позволяет изменять содержание, сохранять и архивировать SOP. По запросу 

мы подготовим SOP для индивидуальных материалов, измельчаемых на 

мельнице. 

  

Программное обеспечение P-11Control для автоматического управления 

мельницей 

Программное обеспечение P-11Control для автоматического управления 

мельницей Управление мельницей может производиться с использованием 

программного обеспечения P-11Control при подключении через порт USB. 

Управляющие программы (SOP) можно редактировать, сохранять и запускать 

на исполнение от подключенного к мельнице компьютера. С помощью 

специального генератора отчетов можно создавать отчеты об измельчении, 

изменять их содержание и архивировать. Программное обеспечение 

P11Control имеет интерфейс данных, позволяющий подключать его к вашей 

лабораторной базе данных. 
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Быстрое криогенное измельчение за одну рабочую операцию 

Тяжелые пробы, такие как изделия из мармелада, шоколад или 

пластмассовые игрушки, можно для измельчения охрупчить жидким азотом 

непосредственно в мельничном бачке из нержавеющей стали 316L. Проба 

остается на 100% холодной. Для этого выбрать специальную крышку с легко 

заменяемой одноразовой сетчатой вставкой – надежную защиту от 

загрязнений. 

Ножевая мельница PULVERISETTE 11 поставляется с контейнером 

объемом 1,4 л, изготовленным из автоклавируемого, прозрачного и 

устойчивого к царапинам пластика, а также со стандартной силиконовой 

крышкой и стандартным ножом из нержавеющей стали. 

С помощью свободно регулируемой варио-системной крышкой можно 

уменьшить объем помола до 0,54 литра и в начале либо в любое время во 

время измельчения вручную уплотнять и разрыхлять пробу. Так можно даже 

при небольших объемах пробы или на тяжелых материалах всегда получать 

однородную пробу с малым разбросом по размеру частиц. 

Обороты мотора регулируют дискретно в сто шагов между 2000 и 10000 

об/мин, что позволяет подобрать их по специфическим условиям измельчения 

каждой пробы. Дополнительная турбо-функция с оборотами до 14000 об/мин в 

течение 6 с облегчает процесс измельчения липких и волокнистых проб. 

Предлагаются также другие мельничные бачки с крышкой и ножом. 

Сконфигурируйте свою ножевую мельницу PULVERISETTE 11 под конкретные 

нужды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Мотор повышенной мощности до 1250 Вт 

 Настройка оборотов: 2000 – 10000 об/мин, турбо-функция: 14000 об/мин 

 Ножи с числом лезвий до 4 - до 56000 режущих действий в минуту 

 Полезный объем мельничного бачка - до 1400 мл, плюс варио-

системная крышка для изменяемого объема 
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 Максимальный размер загружаемых частиц 40 мм, конечная тонкость 

измельчения 300 мкм, средняя продолжительность измельчения 30 с (в 

зависимости от материала) 

 USB interface for SOP Management|20 SOP’s can be saved, generation of 

grinding reports 

 Обычный, реверсивный и прерывистый режим работы 

 Простая очистка 

 Для стерильного измельчения есть возможность подвергнуть 

автоклавной обработке детали, соприкасающиеся с пробами, будь то 

мельничный бачок, крышка и нож 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Продукты питания 

 Корма 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Биология 

 Фармацевтика 

 Химия 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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