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�
Лабораторное оборудование 

от специалиста

Лабораторное оборудование от специалиста

История
Фирма ФРИЧ была основана в 1920 году как мастерская
по обработке и продаже драгоценных камней 
в технических целях в городе Идар-Оберштайн – извест-
ном во всем мире как "Город драгоценных камней".

После второй мировой войны драгоценные камни в тех-
нических приложениях стали все больше и больше заме-
няться синтетическими материалами. Соответственно
переориентировалась и фирма ФРИЧ: мы сконцентриро-
вались на производстве лабораторного оборудования
для приготовления проб и гранулометрического анализа
частиц в обогатительных лабораториях.

Kак следствие, уже в шестидесятых годах фирма ФРИЧ
запатентовала первую собственную разработку: плане-
тарную мельницу. В 1985 году был создан первый лазер-
ный анализатор размера частиц со сходящимся лазер-
ным лучом. A в 1996 году последовали вибрационный
грохот с управлением собственного резонанса и плане-
тарная мономельница.

Сегодня многочисленные новаторские
разработки фирмы ФРИЧ помогают в ре-
шении производственно-технических про-
блем в лабораториях по всему миру.

Фирма ФРИЧ сегодня
Фирма ФРИЧ сегодня это один из ведущих
специалистов по производству ориенти-
рованного на практическое применение
лабораторного оборудования. Наши при-
боры используются для подготовки проб и
гранулометрического анализа частиц во
всем мире. Во-первых – для быстрого кон-
троля технологических процессов и обе-
спечения качества на промышленных
предприятиях, во-вторых – для требую-
щих особой точности приложений в про-
мышленных и научно-исследовательских
лабораториях.

Мы убеждены, что нашей основной специальностью 
сегодня, как и раньше, является сфера подготовки проб
и гранулометрического анализа частиц. Поэтому мы 
и далее будем последовательно и целенаправленно 
совершенствовать наши производственные линии, вне-
дрять самые современные технологии и создавать кон-
структивные решения, отвечающие любым потребно-
стям наших клиентов.

Это гарантия того, что и в будущем мы сможем постав-
лять надежное, долговечное и качественное оборудова-
ние на основе новейших достижений науки и техники.
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Глобальная коммуникация
Глобальная коммуникация

Интернет:
www.fritsch.com.ru / www.fritsch.de

С 1995 года фирма ФРИЧ использует возможности гло-
бальной коммуникации посредством сети Интернет.
Ширина и глубина информационного наполнения с тех
пор получили колоссальное развитие. Данная информа-
ционная среда пользуется все большей популярностью
благодаря обзорности, логичности, управления контен-
том посредством команд меню, а также различным 
возможностям представления информации. И не в по-
следнюю очередь благодаря своей актуальности. Наша
информация обновляется еженедельно:

� Полная программа оборудования с принадлежностя-
ми/аксессуарами и техническими характеристиками,
все четко структурировано

� Удобный интерактивный поиск оборудования для из-
мельчения и гранулометрического анализа частиц

� Протоколы измельчения проб клиентов в форме 
поисковой машины

� Возможность загрузки проспектов, производствен-
но-технических отчетов, контрольно-нормативных
анализов для принадлежностей/аксессуаров, 
инструкций по эксплуатации

� Kонтактные лица на фирме ФРИЧ, а также во всех
представительствах по всему миру

� Aктуальная информация фирмы ФРИЧ касательно
сроков проведения выставок, выездных презента-
ций с помощью лабораторного автобуса и рабочих 
семинаров

� Возможность заказа в режиме “онлайн”

Посетите нас в Интернете – это стоит сделать!
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�
Kонсультации и сервис

Kонсультации и сервис

Kонсультации и сервис

Наряду с комплексной программой поставок лабора-
торного оборудования фирма ФРИЧ предоставляет об-
ширную программу услуг.

� Прикладные технические консультации

Наши сотрудники гарантируют Вам получение объек-
тивных и компетентных консультаций. По телефону
или лично, внутри страны или по всему миру.

� Протокол измельчения/анализа

Проба по Вашему выбору! Вы присылаете ее нам, мы
выполняем бесплатное измельчение пробы или гра-
нулометрический анализ её частиц и передаем Вам
обратно Ваш индивидуальный протокол.

� Лабораторный автобус

Испытайте оборудование фирмы ФРИЧ
на месте с использованием своих 
собственных проб. Наш лабораторный
автобус в Вашем распоряжении.
Сделайте запрос-заявку.

� Обучение/семинары

Вы хотите узнать еще больше? Мы про-
водим обучение и даем консультации
на семинарах и практических заняти-
ях. По желанию лично для Вас в рам-
ках национальных и международных
ярмарок и выставок.

� Техобслуживание/гарантия

Наша техническая сервисная служба
предлагает заключение договоров на
техобслуживание без временных огра-
ничений. В течение минимум десяти
лет мы будем содержать для Вас на
складе важные запасные части. A на
наше оборудование мы даем двухлет-
нюю гарантию.

� Технический сервисный центр

Здесь мы регулярно проводим обучение для сотруд-
ников наших зарубежных представительств. Потому
что только так мы можем обеспечить соответствие
самым высоким стандартам в области консультиро-
вания, монтажа, техобслуживания и ремонта.
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Kачество
Kачество

Kачество
Kачество означает для нас реализацию пожеланий и
потребностей клиентов в новаторском и долговечном
оборудовании. Важным шагом в этом направлении яв-
ляется сертификация нашей системы управления каче-
ством Немецким Aгентством технического надзора
(TÜV) по стандарту ISO 9001:2000.

Но сюда мы также относим и производственную поли-
тику, которая сочетает нашу компетентность мелкосе-
рийного производителя специального лабораторного
оборудования с опытом решения конкретных производ-
ственно-технических проблем наших клиентов.

С целью непрерывного обеспечения качества мы пре-
имущественно самостоятельно разрабатываем и произ-
водим свои приборы.

Высокая степень собственного производства позволя-
ет нам оптимально реализовывать наши стандарты ка-
чества, а в случае неполадок и сбоев оперативно реа-
гировать для их устранения.

В конечном итоге мы сокращаем тем самым количество
рекламаций и повышаем удовлетворенность наших
клиентов. Мы будем рады, если Вы подтвердите эту 
позицию покупкой прибора фирмы ФРИЧ.
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Подготовка проб 

Измельчение

Kак правило, результат химического
анализа в значительной степени
определяется предшествующей
подготовкой пробы. Поэтому при 
измельчении твердых веществ для
оптимальной подготовки пробы 
следует учитывать следующие па-
раметры: характеристики материа-
ла, загрузочная доза и объем
пробы, длительность измельчения и
требуемая тонкость измельчения,
возможно истирание измельчающе-
го инструмента (количественно и ка-
чественно), затраты и т.д.

На страницах 10 - 13 Вы найдете
обзор групп оборудования “Шаровые
мельницы” и “Режущие/ударные
мельницы”. Все другие мельницы, а
также наши щековые дробилки с со-
ответствующими техническими параметрами представ-
лены в форме обзорной таблицы на страницах 14 - 15.

A чтобы Вы смогли верно определить вид материала
Вашей пробы, мы приводим далее несколько примеров.

�
Подготовка проб

Подготовка проб

8 Измельчение
Подготовка

проб

Твердый шлаки, ферросплавы, гранит, 
(абразивный) порфир, железная руда
материал
Среднетвердый стекло, цемент, клинкеры, кварц, 
материал кальцит, уголь, зола, горные породы, 

сгущенный шлам, бокситы, катализаторы, 
керамика, карборунд, почва, земля

Мягкий зерна, гипс, соли, тальк, корма, графит,
материал листья, трава, пигменты, пряности, 

драже, слюда
Хрупкий сплавы легких металлов, керамика, 
материал соли, таблетки, карбид кремния, нитриды,

кокс, уголь охрупченные, напр. жидким 
азотом: пластмассы, дуропласт, резина,
плексиглас

Вязкий кожа, шкура, каучук
материал
Волокнистый шерсть, синтетические волокна, 
материал смолы, древесина, целлюлоза, бумага, 

корни растений
Чувствительный термопласт, фармацевтики, чистящие 
к температуре средства
материал
Влажный почва, трава, сено, листья
материал Мельницы



Таблица материалов
Таблица материалов

9

Aбразивы шаровые мельницы, р-9
Aналитика шаровые мельницы, р-14 
Биология шаровые мельницы, режущие мельницы
Бытовой мусор режущие мельницы, комбинация р-19/р-25
Волокна режущие мельницы
Горное дело шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Горные породы шаровые мельницы, р-1, р-13, р-2, р-9
Древесина режущие мельницы
Жаропрочные материалы шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Зерно режущие мельницы
Известь шаровые мельницы, р-2
Исследования почв шаровые мельницы, р-1, р-13, р-8
Kатализаторы шаровые мельницы, р-1
Kерамика шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Kожа режущие мельницы
Kомпозитные материалы режущие мельницы, 

комбинация р-19/р-25, р-14
Kорм для животных р-0, р-23, режущие мельницы
Kорма шаровые мельницы, р-2
Kости р-25, р-19
Материаловедение р-4, р-5
Механическое легирование/ р-4
активирование
Минералы шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Наркотики шаровые мельницы, режущие мельницы
Окружающая среда шаровые мельницы, режущие мельницы
Пигменты шаровые мельницы, р-2
Пластмассы режущие мельницы
Пленки режущие мельницы
Продукты питания шаровые мельницы, 

режущие мельницы, р-2
Пряности режущие мельницы
Пылеобразные лаки шаровые мельницы, р-14
Растения режущие мельницы, р-2
Резина режущие мельницы
Руда шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Седименты шаровые мельницы, р-2, р-9
Стекло Шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Спектроскопия шаровые мельницы, р-14
Сплавы шаровые мельницы, р-1
Стройматериалы шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Таблетки шаровые мельницы, р-2
Текстиль режущие мельницы
Уголь шаровые мельницы р-16, р-1, р-13
Удобрения шаровые мельницы, р-14, р-2
Фармацевтики р-14, р-2
Цементный клинкер шаровые мельницы, р-1, р-13, р-9
Шлаки шаровые мельницы, р-1, р-9
Электронный лом режущие мельницы

www.
fritsch.com.ru

Поисковый 
указатель

Протоколы 
измельчения

Таблица материалов
В таблице материалов приведен каталог
ключевых слов, сортированных по типу ма-
териала или отраслях.

Отсюда, в качестве первого ориентира, Вы
найдете самые подходящие исходя из прак-
тического опыта мельницы и типы мельниц
для Вашего конкретного применения.

Вы можете также воспользоваться поиском
оборудования на веб-сайте фирмы ФРИЧ
или нашей поисковой машиной протоколов
измельчения. Здесь Вы найдете подходя-
щее к Вашему случаю сравнительное из-
мельчение.

www.fritsch.de/products/product search или
www.fritsch.de/service/grinding reports.



�
Измельчение

Измельчение: шаровые мельницы

Варио-планетарная Планетарная 
мельница мельница
пульверизетте 4 пульверизетте 5

с 2 или 4 станциями измельчения

Принцип действия ударом ударом

Оптимально подходит для типа материала твердый, среднетвердый, мягкий, твердый, среднетвердый, мягкий,

(примеры и таблицу материалов смотри страницу 8+9) хрупкий, вязкий, влажный хрупкий, влажный

Максимальная крупность для загрузки в зависимости от материала 10 мм 10 мм

Мин. объем пробы 0,5 мл 1 мл

Макс. объем пробы 450 мл 450 / 900 мл

Kонечная крупность < 1 мкм < 1 мкм

Типичное время измельчения, напр. кварцевого песка до < 40 мкм 10 мин 10 мин

Процесс измельчения сухой/мокрый сухой/мокрый

Измельчающие инструменты размалывающий стакан (12 - 500 мл) размалывающий стакан (80 - 500 мл)

и размалывающие шары (5 - 40 мм) и размалывающие шары (5 - 40 мм)

Материал измельчающих инструментов агат, корундиз, нитрид агат, корундиз, нитрид

кремния, окись, циркония, кремния, окись, циркония, 

нержавеющая,сталь,  нержавеющая,сталь,  

закаленная сталь, твердый закаленная сталь, твердый  

сплав карбида вольфрама сплав карбида вольфрама

Измельчение в среде защитного газа да да

Внешнее управление да да/RS232

Подключение системы GTM да да

Число оборотов основного диска или колебаний 0 - 400 об/мин 50 - 400 об/мин

размалывающего стакана

Передаточное отношение регулируемое i относ = 1 : -2,19

Габариты (Ш х Г х В) напольный прибор: 60 х 80 х 110 см настольный прибор: 58 х 67 х 57 см

Вес 320 кг 100 или 120 кг

Шаровые мельницы
Шаровые мельницы являются самыми эффективными
лабораторными мельницами для порционного, быстрого
измельчения среднетвердых до очень твердых проб до
самых малых размеров частиц. Измельчение до 900 мл
твердого вещества может осуществляться сухим или
мокрым способом. Данные мельницы также можно ис-
пользовать для смешивания, гомогенизации и механи-
ческого легирования. Особенно высокая энергия из-
мельчения достигается за счет планетарного принципа
(встречное вращение размольного стакана и опорного
диска).

В больших планетарных мельницах можно использо-
вать систему измерения давления и температуры газа
(GTM), а также специальные клапанные крышки для
измельчения в среде защитного газа.

p-4

p-5
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Шаровые мельницы
Измельчение: шаровые мельницы

Планетарная Планетарная Вибрационная Мини-мельница
мономельница микромельница микромельница
пульверизетте 6 пульверизетте 7 пульверизетте 0 пульверизетте 23

ударом ударом ударом ударом

твердый, среднетвердый, твердый, среднетвердый, среднетвердый, хрупкий, чувств- среднетвердый, хрупкий, 

мягкий, хрупкий, влажный хрупкий, влажный ительный к температуре, влажный влажный

10 мм 5 мм 5 мм 6 мм

1 мл 0,5 мл 0,1 мл 0,2 мл

225 мл 40 мл 10 мл 5 мл

< 1 мкм < 1 мкм 5 - 10 мкм 10 мкм

10 мин 6 мин 20 мин 2 мин

сухой/мокрый сухой/мокрый сухой/мокрый сухой/мокрый

размалывающий стакан (80 - 500 мл) размалывающий стакан (12 + 45 мл)  ступка с размалывающим шаром размалывающий стакан (0,5 - 15 мл) 

и размалывающие шары (5 - 40 мм) и размалывающие шары (5 - 15 мм) и размалывающие шары (5 - 15 мм)

агат, корундиз, нитрид агат, корундиз, нитрид агат, корундиз, окись агат, окись циркония, 

кремния, окись циркония, кремния, окись циркония, циркония, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, 

нержавеющая,сталь,  нержавеющая,сталь,  закаленная сталь, твердый  закаленная сталь, 

закаленная сталь, твердый закаленная сталь, твердый  сплав карбида вольфрама политетрафторэтилен, PCR

сплав карбида вольфрама сплав карбида вольфрама

да

да/RS232 да/RS232 нет нет

jда нет нет нет

100 - 650 об/мин 100 - 800 об/мин 3.000 - 3.600 900 - 3.000 

колебаний/мин при колебаний/мин при 

амплитуде 1 - 3 мм амплитуде 9 мм

i относ = 1 : -1,82 i относ = 1 : -2 — —

настольный прибор: 37 х 53 х 50 см настольный прибор: 37 х 53 х 50 см напольный прибор: 37 х 40 х 20 см настольный прибор: 20 х 30 х 30 см

63 кг 35 кг 21 кг 15 кг

p-0p-6

p-7 p-23
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�
Измельчение

Измельчение: режущие и ударные мельницы

Режущая мельница Универсальная
режущая мельница

пульверизетте 15 пульверизетте 19

Принцип действия резанием резанием

Оптимально подходит для типа материала  среднетвердый, мягкий,  среднетвердый, мягкий,
(примеры и таблицу материалов смотри волокнистый хрупкий, вязкий, 
страницу 8+9) волокнистый

Максимальная крупность для загрузки в 
зависимости от материала 60 мм 70 х 80 мм

Мин. объем пробы 30 - 50 мл 20 - 30 мл

Макс. производительность в зависимости от 
материала и размера отверстий сит 50 л/ч 60 л/ч

Подача 0,25 - 6 мм 0,25 - 6 мм

Сменные просеивающие вставки порционно/постоянно порционно/постоянно

Измельчающие инструменты режущий ротор режущий ротор

Материал измельчающих инструментов нержавеющая сталь инструментальная сталь, 
твердый сплав карбида
вольфрама

Число оборотов ротора 2800 - 3400 об/мин в 2800 об/мин
зависимости от 
напряжения и частоты

Габариты (Ш х Г х В) крепление на столе или крепление на столе или 
на штативе: 42 х 48 х 69 см на штативе: 44 x 55 x 63 см

Вес 42 кг 56 кг

Режущие и ударные мельницы
Режущие мельницы особенно хорошо подходят для из-
мельчения мягких до среднетвердых, волокнистых или
вязких материалов (также пластмасс). Kрупность при
этом регулируется посредством сменной просеиваю-
щей вставки.

Ударные мельницы в силу своей высокой энергии из-
мельчения больше подходят для среднетвердых, хруп-
ких или менее чувствительных к температуре проб
(также пластмасс).

Для регулировки степени истирания (износа) кроме
стали в качестве материала для измельчающего ин-
струмента могут также частично применяться твердые
сплавы, карбид вольфрама и титан. Kомбинация режу-
щих мельниц и силовая режущая мельница подходят
также для грубого измельчения (например, в области
охраны и изучения окружающей среды).

p-15

p-19
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Режущие и ударные мельницы
Измельчение: режущие и ударные мельницы

Силовая режущая Kомбинация  Быстроходная Kрестовая ударная 
мельница режущих мельниц роторная мельница мельница
пульверизетте 25 пульверизетте 25/ пульверизетте 14 пульверизетте 16

пульверизетте 19

резанием резанием ударом ударом

среднетвердый, хрупкий, среднетвердый, хрупкий, среднетвердый, мягкий, среднетвердый, хрупкий
вязкий, волокнистый вязкий, волокнистый хрупкий, волокнистый

120 х 85 мм 120 х 85 мм 10 мм 20 мм

100 - 150 мл 20 - 30 мл 5 - 10 мл 30 - 40 мл

85 л/ч 60 л/ч 5 л/ч 80 л/ч

1 - 10 мм 0,25 - 6 мм 0,08 - 6 мм 0,12 - 10 мм

порционно/постоянно порционно/постоянно порционно/постоянно порционно/постоянно

режущий ротор режущий ротор ударный ротор, крестообразное било
штифтовая вставка, било

инструментальная сталь,  инструментальная сталь, нержавеющая сталь, чугун, нержавеющая 
твердый сплав карбида твердый сплав карбида  чистый титан, сталь с сталь
вольфрама вольфрама титановым покрытием

300 об/мин 300/2800 об/мин 6000 – 20000 об/мин 2850 об/мин

крепление на столе или на штативе: настольный прибор:  крепление на столе или 
на штативе: 45 х 65 х 63 см 62 х 82 х 145 см 31 х 48 х 47 см на штативе: 42 х 45 х 56 см

75 кг 214 kg 23 кг 36 кг

p-14p-25

p-16p-25/p-19
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�
Измельчение

Измельчение: прочие мельницы

Щековая дробилка Дисковая мельница

пульверизетте 1 пульверизетте 13
2 модели

Принцип действия давлением срезом

Оптимально подходит для типа материала  твердый, среднетвердый, хрупкий
(примеры и таблицу материалов среднетвердый, хрупкий
смотри страницу 8+9)

Максимальная крупность для загрузки в 95 или 60 мм 20 мм
зависимости от материала

Мин. объем пробы 20 мл 20 - 30 мл

Макс. непрерывная производительность 200 или 140 кг/ч 150 кг/ч

Макс. порционная производительность – –

Kонечная крупность 1 - 15 мм 0,1 - 12 мм

Измельчающие инструменты неподвижная и неподвижный и 
движущаяся рабочие движущийся 
щеки дробилки измельчительные диски

Материал измельчающих инструментов закаленная сталь, закаленная стальная 
нержавеющая сталь, отливка, марганцевая
марганцевая сталь, сталь, твердый сплав 
твердый сплав карбида карбида вольфрама, 
вольфрама, окись циркония окись циркония

Эксцентрических движений/Число оборотов ротора 308/мин 440 об/мин

Габариты (Ш х Г х В) настольный прибор: настольный прибор: 
40 х 80 х 80 см 44 х 87 х 40 см

Вес 177 или 205 кг 140 кг

Прочие мельницы
Щековая дробилка это классическая "рабочая лошад-
ка" для предварительного измельчения твердых и хруп-
ких материалов. Дисковая мельница начинает свою 
работу в диапазоне частиц средних размеров.
Kомбинация обоих приборов обеспечивает автоматиче-
ское и непрерывное измельчение больших количеств
материала (также грубый материал) до аналитической
тонкости.

Мельница-ступка, эта классическая “аптечная мельни-
ца”, благодаря своей вариабельности (от твердо-хруп-
ких до мягко-влажных проб) используется в качестве
универсальной мельницы при работе с химикалиями.

Дисковая вибрационная мельница – для быстрого при-
готовления проб – встречается почти в каждой лабора-
тории при подготовке проб для спектроскопии, а также
в рудных и геологических лабораториях.

Грунтовый дезагломератор в значительной степени 
автоматизирует процесс дезагломерации проб почвы, а
также одновременное удаление каменной фракции при
высокой частоте отбора проб.

p-1

p-13
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Прочие мельницы
Измельчение: прочие мельницы

Щековая дробилка и Мельница-ступка Дисковая Грунтовый 
дисковая мельница в вибрационная дегломератор
комбинации мельница
пульверизетте 1/ пульверизетте 2 пульверизетте 9 пульверизетте 8
пульверизетте 13

давлением/срезом трением ударом срезом

твердый, среднетвердый, среднетвердый, хрупкий, твердый, среднетвердый
хрупкий влажный, чувствительный среднетвердый, хрупкий

к температуре

95 или 60 мм 8 мм 12 мм 30 мм

20 мл 30 мл 10 - 20 мл 500 мл

150 кг/ч – – –

– 150 мл 250 мл 2 л

0,1 - 12 мм 10 - 20 мкм 10 - 20 мкм < 2 мм

рабочие щеки дробилки/ ступка-чашка с пестиком измельчительная спиралевидные 
измельчительные диски емкость с ударными нейлоновые щетки и 

кольцами просеивающая вставка

закаленная сталь, агат, корундиз, окись закаленная сталь, нейлон, нержавеющая 
нержавеющая сталь,  циркония, нержавеющая твердый сплав карбида сталь или строительная 
марганцевая сталь, сталь монолитная,  вольфрама, агат сталь
твердый сплав карбида закаленная сталь,  
вольфрама, окись твердый сплав карбида
циркония вольфрама, твердый 

фарфор

– 70/80 об/мин 1150 об/мин 400 об/мин

напольный прибор: настольный прибор: напольный прибор: напольный прибор: 
87 х 44 х 130 см 31 х 46 х 41 см 60 х 80 х 110 см 120 х 50 х 120 см

334 или 362 кг 24 кг 250 кг 100 кг

p-9p-1/p-13

p-8p-2
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�
Определение размера частиц

Определение размера частиц: дифракция лазерного луча

Дифракция 
лазерного луча

Дифракция лазерного луча на сегод-
няшний день является наиболее эф-
фективным методом  анализа распре-
деления частиц по размерам в широком
диапазоне измерения (от 10 наноме-
тров до нескольких миллиметров).
Пробы сухого вещества диспергируют-
ся либо в сухом виде в струе воздуха
(порошок), либо в мокром виде в жид-
кости (суспензия).

Преимуществами данной технологии
являются очень малое время измере-
ния, автоматизация процессов (на-
стройка, процесс измерения, очистка),
а также высокая точность и воспроиз-
водимость результатов измерений.

Практически неограниченные возмож-
ности дальнейшей обработки результатов стали еще
одним шагом вперед по сравнению с конвенциональны-
ми методами анализа размера частиц.

С помощью трех лазерных дифракционных анализато-
ров размера частиц "анализетте 22", а также широкого
ассортимента дополнительного оснащения фирма
ФРИЧ обеспечивает оптимальную конфигурацию прак-
тически для любой области применения.

Прибор "анализетте 22“ NanoTec относится к классу
"хай-энд" и предназначен для измерения мельчайших
частиц. Опционально предлагается программное обе-
спечение для распознавания формы частиц.

Прибор "анализетте 22“ COMPACT благодаря своему
отличному соотношению цены и возможностей пред-
ставляет собой идеальную базовую модель. Он подхо-
дит как для тех, кто переходит на новую технологию с
конвенциональных методов (рассев, седиментация,
анализ изображения), так и для новичков в области
гранулометрического анализа частиц.

Прибор "анализетте 22“ MicroTeс по своим возможно-
стям находится точно посередине и предназначен для
"среднего" диапазона применения.
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Дифракция лазерного луча
Определение размера частиц: дифракция лазерного луча
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Лазерный Лазерный Лазерный дифракцион
дифракционный дифракционный ный анализатор 
анализатор анализатор 
анализетте 22 NanoTec анализетте 22 MicroTec анализетте 22 COMPACT

Метод анализа дифракция лазерного луча дифракция лазерного луча дифракция лазерного луча

Диапазон Диспергиро- 0,01 - 1000 мкм 0,1 - 600 мкм 0,3 - 300 мкм
измерения вание в

жидкости

Сухое 0,1 - 1000 мкм 0,1 - 600 мкм 0,3 - 300 мкм
диспергиро-
вание

Kоличество Диспергиро- 0,1 - 2 см3 в 500 мл 0,1 - 2 см3 в 500 мл 0,1 - 2 см3 в 400 мл 
пробы вание в жидкости жидкости жидкости
(прим.) жидкости

Сухое 5 - 50 см3 5 - 50 см3 5 - 50 см3

диспергиро-
вание

Время измерения (прим.) 10 с 10 с 10 с

Цикл измерения 2 мин 2 мин 3 мин

Макс. разрешение   520 520 520

(измерительные каналы)

Воспроизводимость d50 ≤ 1 % d50 ≤ 1 % d50 ≤ 2 %

согл. ISO 13320-1

Оптические методы расчета Ми, Фраунгофер Ми, Фраунгофер Ми, Фраунгофер

Длина волны лазера 655 нм 655 нм 638 нм

Распознавание формы частиц опционально опционально нет

Габариты (Ш х Г х В) настольный прибор:  настольный прибор:  настольный прибор:  

80 x 65 x 122 см 80 x 65 x 94 см 64 x 52 x 39 см

Вес 90 или 105 кг 76 или 90 кг 50 или 65 кг

a-22 COMPACTa-22 NanoTec

a-22 MicroTec



�
Определение размера частиц

Определение размера частиц: рассев

Рассев 
Kлассический рассев как метод грануло-
метрического анализа частиц за послед-
ние годы был значительно усовершен-
ствован техническими нововведениями.

Сегодня грохоты фирмы ФРИЧ это ма-
ленькие „hightech“ приборы (высокотех-
нологичные приборы). Частично осна-
щенные автоматическим управлением
собственного резонанса, выбором про-
грамм, программным обеспечением
анализа и блоками питания от сети они
обеспечивают максимальный комфорт
и точность.

Так, например, наш прибор высшего
класса "анализетте 3“ PRO идеально
подходит в качестве средства контроля
согласно ISO 9001:2000 для использова-
ния в системе управления качеством.

Фирма ФРИЧ предлагает грохоты для
сит диаметром до 450 мм, для рассева мокрым и сухим
способом, а также с прецизионными микроситами.
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Рассев 
Определение размера частиц: рассев
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Вибрационный Вибрационный Мощный 
грохот грохот аналитический грохот

анализетте 3 PRO анализетте 3 SPARTAN анализетте 18

Метод анализа рассев рассев рассев
Рассев сухим способом Диапазон измерения: Диапазон измерения: Диапазон измерения:

32 мкм - 63 мм 32 мкм - 63 мм 63 мкм - 125 мм
Макс. количество пробы Макс. количество пробы Макс. количество пробы 
(прим.): 1 кг (прим.): 1 кг (прим.): 6 кг
длительность рассева длительность рассева длительность рассева 
(прим.): 3 - 20 мин (прим.): 3 - 20 мин (прим.): 5 - 60 мин

Рассев мокрым способом Диапазон измерения: Диапазон измерения:
20 мкм - 10 мм 20 мкм - 10 мм
Макс. количество пробы Макс. количество пробы 
(прим.): 20 - 100 г (прим.): 20 - 100 г
длительность рассева длительность рассева 
(прим.): 3 - 10 мин (прим.): 3 - 10 мин

Прецизионный Диапазон измерения:
микрорассев 5 мкм - 100 мкм

Макс. количество пробы 
(прим.): 0,2 - 0,5 г
длительность рассева 
(прим.): 30 - 60 мин

Регулирование амплитуды автоматически вручную –

Макс. диаметр сита 200 мм/8" 200 мм/8" 450 мм/18"

Макс. количество сит в 10 (высотой 50 мм) или 10 (высотой 50 мм) или 7 (высотой 65 мм)
просеивающей башне 16 (высотой 25 мм) 16 (высотой 25 мм)

Программа управления и да да да
анализа "autosieb"

Kалибрируемое средство да нет нет
контроля согласно 
ISO 9001:2000

Габариты (Ш х Г х В) настольный прибор: настольный прибор:  напольный прибор:
37 х 40 х 20 см 37 х 40 х 20 см 58 х 58 х 39 см

Вес 21 кг 21 кг 92 кг

a-18a-3 PRO

a-3 SPARTAN



�
Деление/дозировка проб

Деление/дозировка проб

Приборы серии “лаборетте” оптимально дополняют
программу мельниц, грохотов и лазерных дифракцион-
ных анализаторов фирмы ФРИЧ. С их помощью Ваша
работа будет еще эффективнее.
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Ротационный конусный делитель проб
лаборетте 27

Kоэффициент деления деление 1 : 8 деление 1:10 деление 1:30

Макс. крупность загружаемого материала 10 мм 10 мм 2,5 мм

Макс. количество пробы 4000 мл 2500 мл 300 мл

Деление сухим/мокрым способом сухим/мокрым сухим/мокрым сухим/мокрым

l-17

Ротационный конусный 
делитель проб
лаборетте 27
Основным условием для надежного анализа является
представительная проба!
И это не проблема с ротационным конусным делителем
проб от ФРИЧ. Благодаря возможности регулировки ко-
эффициента деления, а также ввиду наличия различ-
ных вариантов исполнения гарантируется соответствие
Вашей конкретной постановке задачи с точностью де-
ления до 99,9 %.

Вибрационный лотковый 
питатель    
лаборетте 24
Идеально подходит для равномерной загрузки мель-
ниц, делителей проб, смесителей, грохотов, весов и т.д.
Для процессов, требующих медленной и равномерной
загрузки материала. По выбору с V-образным или с U-
образным желобом.

Ванна для ультразвуковой
очистки
лаборетте 17
Используется для бережной очистки чувствительных
деталей, таких как аналитические сита, прецизионные
микросита, стеклянные изделия и лабораторные ин-
струменты. A также для ускорения химических реакций
и для диспергирования суспензий.

Eмкость: 5,6 литра или 28 литров.

l-24

l-27

Деление проб

Дозировка

Подготовка 
проб


