
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Планетарные шаровые мельницы 

 

Планетарные микромельницы 

PULVERISETTE 7 premium line 

 

 

Планетарные мельницы FRITSCH – высокопроизводительные 

универсалы для повседневной работы в лаборатории. 

Планетарная микромельница PULVERISETTE 7 premium line с 2 

размольными местами может применяться универсально и идеально подходит 

для наитончайшего измельчения без потерь до конечной степени измельчения 

100 нм твердых, среднетвердых и хрупких материалов. Измельчение может 

производиться в зависимости от желаемой конечной степени измельчения в 

сухой среде, в суспензии или в атмосфере защитного газа. 
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Помимо измельчения, вы можете использовать планетарные мельницы 

также и для смешивания и гомогенизации эмульсий и паст или для 

механического активирования и легирования в области исследования 

материалов. 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Измельчение по планетарному принципу 

Измельчаемая проба в основном измельчается высокоэнергичным 

ударом размольных шаров и частично трением между шарами и стенкой 

размольного стакана. Для этого размольные стаканы с измельчаемым 

материалом и шарами вращаются на вращающемся планетарном диске в 

противоположную сторону вокруг своей оси. Начиная с определенной 

скорости, центробежная сила 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. 

Благодаря погруженным размольным стаканам, высокопроизводительная 

планетарная микромельница PULVERISETTE 7 premium line впервые 

достигает неизвестные до того числа оборотов стаканов вплоть до 2200 

об/мин и 95-кратное земное ускорение. Таким образом прилагаемая энергия 

на 150% превышает таковую классических планетарных мельниц. Для ультра-

тонких результатов измельчения вплоть до нанодиапазона в кратчайшее 

время. 

Ваше преимущество: кратчайшее время измельчения в каждой желаемой 

конечной степени измельчения вплоть до нанодиапазона. 

 

Быстрая, простая и безопасная эксплуатация 

Погруженные стаканы с техникой SelfLOCK образуют с крышкой единое 

целое – никаких дополнительных зажимов, никаких ошибок в обращении! 

Стаканы просто вставляются в мельницу, позиционируются самостоятельно и 
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надежно защелкиваются. Камера измельчения premium line открывается и 

закрывается автоматически и при этом самостоятельно поворачивает 

крепления стаканов в удобное положение. 

Чтобы достать и открыть стакан, достаточно двух движений. Для простой 

очистки можно снять весь кожух камеры измельчения. 

 

Автоматическое управление и контроль – измерение давления газа и 

температуры 

 

Программное обеспечение MillControl обеспечивает автоматическое 

управление планетарной микромельницей PULVERISETTE 7 premium line и 

валидацию процесса измельчения. Заданное/фактическое число оборотов и 

потребляемая мощность проверяются и документируются. При помощи двух 

размольных стаканов EASY GTM со специальной крышкой и передатчиком Вы 

превращаете свою PULVERISETTE 7 premium line в аналитическую 

измерительную систему для отображения значений давления и температуры в 

процессе измельчения. 

 

Сконфигурируйте свою планетарную микромельницу PULVERISETTE 7 

premium line в соответствии со своим специальным применением 

 

Планетарная микромельница PULVERISETTE 7 premium line работает с 2 

размольными стаканами в размерах 20 мл, 45 мл или 80 мл, вращающихся с 

передаточным соотношением 1: -2 относительно планетарного диска. Для 

достижения наилучших результатов измельчения размольные стаканы и 

размольные шары предлагаются разных размеров и в исполнении из 7 

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 – быстрая и надежная работа. При измельчении в 

суспензии мы предлагаем устройство разгрузки для быстрого и простого 

отделения размольных шаров от суспензии. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Число оборотов планетарного диска 100 - 1100 об/мин, относительное 

число оборотов размольных стаканов до 2200 об/мин 

 Абсолютно безопасная эксплуатация – благодаря революционному 

замку SelfLOCK размольные стаканы закрепляются в приборе – без 

дополнительных зажимов 

 Блокирование мельницы при недопустимых рабочих состояниях 

 Автоматика выключения при диспалансе 

 Никаких дополнительных настроек измельчения благодаря 

автоматическому распознаванию размольного стакана и оптимизации 

числа оборотов микросхемой RFID 

 Автоматическая проверка параметров перед каждым процессом 

измельчения гарантирует точную воспроизводимость 

 Экономия времени и безопасность благодаря мгновенной смене 

стаканов 

 Одновременная обработка до 2 проб 

 Полезный объем до 2 х 30 мл 

 Эргономичный сенсорный экран с логической структурой меню на 10 

языках для простого, интуитивного управления 

 Обширный ассортимент принадлежностей для упрощения Вашей 

повседневной работы 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 геология 

 керамика 

 химия 

 биология 

 фармацевтика 

 металлургия 

 механолегирование 

 материаловедение 
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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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