
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Планетарные шаровые мельницы 

 

Планетарные мельницы  

PULVERISETTE 5 premium line 

 

 

 

Планетарные мельницы FRITSCH – высокопроизводительные 

универсалы для повседневной работы в лаборатории 

PULVERISETTE 5 premium line c 2 размольными местами - это идеальная 

мельница для быстрого измельчения в сухой и жидкой среде, механического 

легирования, смешивания, гомогенизации больших количеств проб со 

стабильными результатами вплоть до нанодиапазона и абсолютно надежным 

в эксплуатации автоматическим зажимом стаканов. 
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ОПИСАНИЕ _               

 

Измельчение по планетарному принципу 

Измельчение материала в планетарной мельнице происходит 

преимущественно путем высокоэнергичного удара размольных шаров. Для 

этого размольные стаканы с измельчаемым материалом и шарами вращаются 

на вращающемся планетарном диске в противоположную сторону вокруг своей 

оси. Накладка центробежных сил приводит к отделению измельчаемого 

материала и шаров от внутренней стенки размольного стакана. Размольные 

шары пересекают стакан по диагонали с максимальной скоростью и 

измельчают материал на противоположной стенке стакана. При этом 

размольные стаканы достигают двойного числа оборотов планетарного диска. 

Благодаря особенно мощному 2,2 кВт приводу и экстремальному 

центробежному ускорению до 64 g и 800 об/мин* (число оборотов стаканов 

1600 об/мин) возможно высокопроизводительное измельчение вплоть до 

нанодиапазона. 

 

Измельчение никогда не было таким безопасным 

Благодаря новому зажиму размольных стаканов ServoLOCK и 

автоматической проверке его фиксации в мельнице, человек и прибор 

защищены наилучшим образом. При недопустимых состояниях работы прибор 

блокирует пуск измельчения, а при дисбалансе она автоматически 

отключается. 

Революционный ServoLOCK активируется одним движением поворота 

скобы. Само зажатие выполняется электромеханически мельницей. Ваше 

преимущество: каждое измельчение с одними и теми же условиями без 

прикручивания или иного ручного фиксирования. 
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Автоматическое управление и контроль – измерение давления газа и 

температуры 

 

Программное обеспечение MillControl обеспечивает автоматическое 

управление и контроль планетарной мельницы PULVERISETTE 5 premium line . 

Заданное/фактическое число оборотов и потребляемая мощность 

проверяются и документируются. При помощи размольных стаканов EASY 

GTM со специальной крышкой и передатчиком Вы превращаете свою 

PULVERISETTE 5 premium line в аналитическую измерительную систему для 

отображения значений давления и температуры в процессе измельчения. 

 

Сконфигурируйте свою планетарную мономельницу PULVERISETTE 

5 premium line в соответствии со своим специальным применением 

Размольные стаканы планетарной мельницы PULVERISETTE 5 premium 

line предлагаются в размерах 160 мл, 250 мл и 500 мл. Это дает Вам свободу 

выбора при адаптации к имеющемуся объему пробы. А если Вы хотите 

измельчать четыре пробы одновременно, просто закажите четыре размольных 

стакана объемом 160 мл каждый и 2 штапельных кольца. 

Для достижения наилучших результатов измельчения размольные 

стаканы и размольные шары предлагаются разных размеров и в исполнении 

из различных материалов. Это позволяет целенаправленно избегать 

загрязнения проб нежелательной стружкой. Для измельчения в атмосфере 

защитного газа и для механического активирования и легирования 

рекомендуется применять газовые крышки premium line. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Мощный 2,2 кВт привод и экстремальное центробежное ускорение до 64 

g и 800 об/мин (число оборотов стаканов 1600 об/мин) 

 Большая надежность благодаря зажиму размольных стаканов ServoLock 

 Блокирование мельницы при недопустимых рабочих состояниях 

 Автоматика выключения при дисбалансе 
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 Никаких дополнительных настроек измельчения благодаря 

автоматическому распознаванию размольного стакана и оптимизации 

числа оборотов микросхемой RFID 

 Безопасная управляемая установка размольных стаканов 

 Безопасное открывание при повышенном давлении 

 Интуитивное управление посредством цветного сенсорного экрана 

 Одновременная обработка до 4 проб 

 Полезный объем до 2 х 225 мл 

 Можно сохранять до 8 программ, программное обеспечение MillControl 

(опционально), разъем USB для экспорта данных технологического 

процесса 

 Обширный ассортимент принадлежностей для упрощения Вашей 

повседневной работы 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 геология 

 металлургия 

 керамика 

 материаловедение 

 механолегирование 

 нанатоехнология 

 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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