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ИзмЕЛьчЕНИЕ

Главные области применения

Сплавы, керамика, химикаты, стекло, 
минералы, руды, материалы растительно-
го происхождения, почва, сточные отхо-
ды, бытовые и промышленные отходы.

Планетарная шаровая 
мельница PM 200

РМ 200 оснащена двумя посадочными 
местами для размольных стаканов 
размером до 125 мл. Она используется 
для измельчения и перемешивания 
образцов меньшего объема.

Планетарная шаровая  
мельница Рм 400

Тяжелая напольная модель, оснащенная 
четырьмя посадочными местами для размольных 
стаканов размером от 12 до 500 мл. Она может 
обеспечить одновременное измельчение до 8 
проб одновременно, таким образом развивая 
высокую производительность. РМ 400 также 
доступна с двумя посадочными местами и 
различными скоростями вращения. Модель 
"MA-type" была специально разработана для 
механического легирования хрупких материалов.

 

 

Прикладные задачи: измельчение, перемешивание, гомогенизация, коллоидное измельчение,  
 механическое легирование
Исходный материал: мягкий, средне-твердый, твердый, хрупкий, волокнистый
Начальный размер частиц*: < 10 мм < 10 мм < 4 мм < 10 мм
Конечная тонкость*: < 0.1 мкм < 0.1 мкм < 0.1 мкм < 0.1 мкм

* в зависимости от материала и установок / конфигурации прибора

Технические характеристики PM 100 PM 100 CM PM 200 PM 400

PM 200

PM 400

www.retsch.ru/pm200
www.retsch.ru/pm400
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Измерение 
размеров частиц
Когда размер имеет  
значение

Распределение размеров частиц влияет на физические и 

химические свойства твердых веществ. Поэтому этот кри-

терий является важнейшим для контроля качества и мони-

торинга порошков и гранул. Надежное качество продукции 

может быть гарантировано, только если достигнуто опреде-

ленное распределение частиц по размерам, что видно из сле-

дующих примеров: 

■ прочность бетона

■ вкус шоколада

■ текучесть и растворимость стиральных порошков

■ непрозрачность краски

■ выделение активных компонентов в таблетках

Просеивающие машины и контрольные сита RETSCH - ключ к 

легкому, быстрому, воспроизводимому и, кроме всего проче-

го, точному анализу. Линейный ряд завершают системы опти-

ческого анализа размеров частиц Retsch Technology, работа-

ющие с цифровой обработкой изображений.
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Ситовой анализ

AS 200

AS 300

AS 450

AS 400

AS 200 tap

AS 200 jet

Цифровая обработ- 

ка изображений

CAMSiZER®

■ сухое ихмерение
■ мокрое измерение

Отличное решение для каждого диапазона измерения

 1 мкм 1 мм 1 м

 20 мкм 25 мм

 20 мкм 25 мм

 10 мкм 4 мм

 20 мкм 40 мм

 30 мкм 30 мм

 45 мкм 63 мм

 20 мкм 125 мм



AS 200 digit

AS 200 control

AS 200 basic

22

ИзмЕРЕНИЕ РАзмЕРОВ чАСТИЦ

Просеивающие 
машины
Рассев с трехмерным эффектом

Аналитические просеивающие машины RETSCH используются в научно-
исследовательских подразделениях, контроле качества и текущем контроле про-
изводства.
Запатентованный электромагнитный привод просеивающих машин AS 200 control, 
AS 300 control и AS 450 control производит трехмерное вращательное движе-
ние, которое обеспечивает оптимальное использование открытой площади сита 
и позволяет пробе равномерно двигаться по всей ситовой поверхности. Отличи-
тельной особенностью этих машин является цифровая регулировка амплитуды, 
которая позволяет произвести четкое фракционирование даже за короткое время 
рассева. Все просеивающие машины серии "control" приходят с инспекционным 
фабричным серификатом и могут быть откалиброваны. Они могут быть использо-
ваны в качестве измерительного оборудования по DIN EN ISO 9000 ff.

Главные области применения

Химикаты, уголь, кофе, удобрения, 
наполнители, мука, металлические 
порошки, минералы, песок, семена, 
почва, стиральный порошок, цемент-
ный клинкер

Просеивающая машина  
AS 200 control

AS 200 control предназначена для рассева сита-
ми размером до 203 мм (8"), с размером ячей-
ки от 20 мкм до 125 мм. AS 200 control имеет 

существенное преимущество: Вместо высо-
ты колебаний можно установить ситовое 

ускорение, которое не зависит от часто-
ты электросети. Таким образом, сравни-

мые и воспроизводимые результаты по 
всему миру гарантируются. AS 200 так-
же поставляется как версия "basic" с 
аналоговой установкой параметров и 
как версия "digit" c цифровым контро-
лем времени и работы с интервалом.

www.retsch.ru/as200

■ Трехмерный эффект просеивания

■ Для сухого и мокрого просева

■ 9 комбинаций параметров могут быть сохранены

■ Полностью цифровое управление

■ Ситовое ускорение не зависит от электропитания, 
нагрузки и старения прибора.

■ Сопоставимые и воспроизводимые результаты рассева

■ Встроеный интерфейс

■ Низкий уровень шума и отсутствие 
дополнительного обслуживания



AS 300 control 

AS 450 control
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ИзмЕРЕНИЕ РАзмЕРОВ чАСТИЦ

Главные области применения

AS 450 control:
Цементный клинкер, химикаты,  
уголь, кокс, строительные материалы, 
наполнители, минералы, руды,  
пластики, песок, почвы

Просеивающая машина AS 300 control

AS 300 control предназначена для сит диаметром 
до 315 мм (12'). Диапазон измерений лежит между  
20 мкм и 40 мм. Благодаря большей ситовой поверх-
ности, средняя скорость рассева на этой модели 
может быть существенно уменьшена. Другим преи-
муществом является большое количество материала 
до 6 кг, которое может быть разделено за один раз.
Как и в AS 200 control, эта просевающая машина 
позволяет устанавливать ситовое ускорение вме-
сто высоты вибрации.

■ Отличная эффективность 
разделения даже за короткое  
время рассева

■ Для больших ситовых нагрузок 
(до 20 кг)

■ Колонна сит до 963 мм высотой 
Ø 400 / 450 мм

■ Выносная панель управления для 
удобного обращения

Просеивающая машина AS 450 control

AS 450 conrol разработана для 400 мм и 450 мм сит. Измерительный 
диапазон лежит между 20 мкм и 125 мм. Благодаря мощному электро-
магнитному приводу, эта просеивающая машина достигает амплитуды 
до 2.2 мм, что делает процеес разделения более эффективным, чем 
с другими ситовыми анализаторами подобно-
го типа. AS 450 control может просеивать до  
20 кг пробы за один раз.

 

 

 

Прикладные задачи: разделение пробы, фракционирование, определение размеров частиц
Исходный материал: порошки, сыпучие материалы, суспензии
Предел измерений*: от 20 мкм до 25 мм от 20 мкм до 25 мм от 20 мкм до 25 мм от 20 мкм до 40 мм от 20 мкм до 125 мм
Максимальная загрузка: 3 кг 3 кг 3 кг 6 кг 20 кг
Установка амплитуды,  аналоговая,  аналоговая,  цифровая,  цифровая,  цифровая,
вращения:  0 - 3 мм  0 - 3 мм 0.2 - 3 мм 0.2 - 2 мм 0.2 - 2.2 мм
Подходящие сита, диаметр: от 100 мм  от 100 мм  от 100 мм  от 100 мм  от 400 мм
  до 200 мм / 8’’ до 200 мм / 8’’ до 200 мм / 8’’ до 315 мм до 450 мм

* в зависимости от материала и установок / конфигурации прибора

Технические характеристики AS 200 AS 200 AS 200 AS 300 AS 450
 basic digit control control control 

www.retsch.ru/as300
www.retsch.ru/as450



AS 200 tap
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ИзмЕРЕНИЕ РАзмЕРОВ чАСТИЦ

Просеивающие 
машины

Горизонтальное циркуляционное движение сит

Горизонтальное циркуляционное движение сит предпочтительно для волокни-
стых, иголчатых или плоских материалов. Горизонтальная ориентация частиц 
дает лучшую воспроизодимость результатов рассева.

■ Диапазон измерения от 
45 мкм до 63 мм

■ Полный цифровой контроль

■ Легкость эксплуатации

■ малошумность, безуходность

Просеивающая машина AS 200 tap

Просеивающая машина AS 200 tap сочетает горизонтальное циркуляционное 
движение сит с вертикальными ударами, воспроизводя принцип ручного рассева, 
как это предопределено различными стандартами для анализа размеров 
частиц. Однообразное механическое движение сит производит надежные и 
воспроизводимые результаты измерений.

■ Диапазон измерения от 
20 мкм до 25 мм

■ Устоичивость, безуходность

■ Цифровой таймер

■ Встроенный интерфейс

Просеивающая машина  
AS 400 control

На AS 400 control ставятся колонны сит диаме-
тром от 100 до 400 мм (4" - 16"), что позволяет 
разнообразное использование. Горизонталь-
ное, циркуляционное движение сит обеспе-
чивает точное разделение тонких и крупно-
зернистых материалов. AS 400 - единствен-
ная горизонтальная просеивающая машина с 
полным цифровым контролем.

Главные области применения

AS 400:
Строительные материалы, компост, 
мука, гранулированные пресс-порошки, 
молотое зерно, семена, опилки

Главные области применения

AS 200 tap:
Абразивы, активированный уголь, 
цемент, алмазы, металлические 
порошки, специи

www.retsch.ru/as400
www.retsch.ru/as200tap

AS 400 control
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AS 200 jet

Просеивающая машина AS 200 jet

Воздухоструйная просеивающая машина AS 200 jet, в основном, подходит для 
рассева легких материалов размером до 10 микрон. Промышленный пыле-
сос создает струю воздуха, которая дует через вращающуюся щелевую фор-
сунку на сетку сита. Частицы на сите диспергируются и распределяются по 
всей ситовой поверхности. Каждый цикл рассева рассчитан на одну фрак-
цию. Просеянные частицы можно собрать в циклоне для дальнейшей обра-
ботки. Специальный параметр AS 200 jet - это функция Open Mesh (Открытая 
сетка). Эта процедура гарантирует, что число частиц с размерами, близкими 
к размеру ячейки сита, значительно уменьшается, тем самым, создавая опти-
мальную эффективность разделения и воспроизводимости. AS 200 jet скон-
струирована для работы с высококачественными ситами 203 мм (8") RETSCH.

■ Диапазон измерения от 
20 мкм до 25 мм

■ Устоичивость, безуходность

■ Цифровой таймер

■ Встроенный интерфейс

Рассев методом воздушного потока

Просеивающейся материал двигается только потоком воздуха. Этот метод - 
бытрый и очень бережный по отношению к материалу, и, в основном, исполь-
зуется для очень тонких проб, которые склонны к агломерации. Воздушная 
струя диспергирует порошок, но также непрерывно прочищает ячейки сита.

■ Измерительный диапазон 
от 10 мкм до 4 мм

■ Быстрая и бережная процедура

■ Воспроизводимые результаты 
благодаря функции Open Mesh

■ Цифровая установка параметров

■ Встроенный интерфейс

Главные области применения

Строительные материалы, специи,  
катализаторы, пластик, мука,  
фармацевтические продукты 

www.retsch.ru/as200jet

 

 

 

 

 

Прикладные задачи:  разделение, фракционирование, определение размера частиц
Исходный материал:  порошки, сыпучие материалы
Предел измерений*: от 45 мкм до 63 мм от 20 мкм до 25 мм от 10 мкм до 4 мм
Максимальная загрузка: 5 кг 3 кг 0.1 кг
Установка амплитуды / скорости: цифровая,  фиксированная амплитуда,  цифровая, 
 50 - 300 об./мин 280 об./мин, 150 ударов 5 - 55 об./мин
Подходящие сита, диаметр: 100 - 400 мм 200 мм / 8'' 203 мм (8")

* в зависимости от материала и установок / конфигурации прибора

Технические характеристики AS 400 control AS 200 tap AS 200 jet  
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Контрольные сита

Наивысшая точность для точных результатов

Контрольные сита RETSCH производятся с применением уникального, полно-
стью автоматического процесса производства, что гарантирует высочайшее 
качество продукции. Качественные контрольные сита RETSCH выпускаются 
с четырьмя наиболее популярными размерами обечаек:

200 x 50 мм • 200 x 25 мм • 203 x 50 мм (8” x 2”) • 203 x 25 мм (8” x 1”)

www.retsch.ru/sieves
www.retsch.ru/easysieve

■ Цельная конструкция и сопряжения без 
кромок для предотвращения перкрестного 
загрязнения (без припоя, без эпоксидной 
смолы, без остатков и т.п.)

■ Высокая степень коррозионной стойкости 
и легкость чистки благодаря высоколегиро-
ванной нержавеющей стали

■ На 15% легче, чем традиционные сита 
благодаря полностью автоматизированному 
производству и всеобъемлющей оптической 
проверке

■ Всегда натянутое ситовое полотно за счет 
инновационной технологии контактной 
сварки

■ максимальная стабильность и оптимальная 
герметичность при использовании в сито-
вых колоннах

■ Индивдуализированная гравировка 
лазером для четкой маркировки сит с  
полной идентификацией
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Программа расчетов EasySieve®

EasySieve®, программа анализа размеров частиц, 
по многим аспектам превышает ручную обра-
ботку данных благодаря тому, что программ-
ное обеспечение может автоматически контро-
лировать необходимое измерение и процеду-
ры взвешивания - от регистрации веса сита до 
расчетов данных.

Испытанное качество - с сертификатами

Каждое высококачественное сито RETSCH перед отгрузкой получает отчет 
испытаний.

По требованию, также выда-
ется инспекционный сер-
тификат в соответствии с 
DIN ISO 3310-1, где в таблич-
ном и графическом виде 
выведены результаты изме-
рений. В сертификате кали-
бровки представлены еще и 
статистические параметры.

В качестве специальной сервисной услуги RETSCH предлагает повторную 
калибровку контрольных сит. После стандартного процесса измерений сит 
вся существенная информация записывается и подтверждается в сертификате.

Контроль качества на самом высоком уровне

На фирме RETSCH каждое сито подвергается окончательной проверке каче-
ства. Она включает оптическое измерение сетки сита и запись данных на 
высокотехнолигичной измерительной системе. Метод и его результаты отсле-
живаются на мониторе. Прибор считывает штрих-код на сите; это запрограм-
мировано отдельным стандартом на сита, который применим для сита. В зави-
симости от требований заказчика, сита могут поставляться с отчетом испы-
таний, инспекционным сертификатом и сертификатом калибровки. Сито и 
сопроводительные документы упаковываются в картонную коробку с инди-
видуальной маркировкой, которая затем запаивается в пластиковую пленку 
для защиты от воздействия окружающей среды.
Благодаря высокому инвентаризационному уровню на нашем складе, высо-
кокачественные сита RETSCH имеются в наличии в любое время.

Процесс производства

1.  Сварка
2.  Ввод данных
3.  Лазерная гравировка
4.  100% оптическая проверка

1.

2.

3.

4.
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www.retsch-technology.ru/camsizer

Главные области применения

Абразивы, продукты углерода, таблети-
рованный черный углерод, кофе, ката-
лизаторы, удобрения, продукты пита-
ния, стекло, керамика, металлический 
порошок, фармацевтические препара-
ты, пластик, полистирол, огнеупоры, 
соль, сахар, песок

CAMSiZER®

Анализ размеров и формы частиц с цифровой обработ-
кой изображения

CAMSIZER - это компактный лабораторный прибор для одновременного изме-
рения размеров и формы частиц порошков и гранул. Основанная на цифро-
вой обработке изображения уникальная двухкамерная система может изме-
рять сыпучие пробы в диапазоне от 30 мкм до 30 мм. Благодаря уникальному 
сканированию всех частиц и впервые разработанным алгоритмам приведе-
ния, результаты измерения 100% сопоставимы с результатами ситового ана-
лиза. Это делает CAMSIZER идеальной, сберегающий время и деньги, аль-
тернативой рассеву.

■ Одновременный анализ размеров, формы, 
числа частиц и плотности

■ Очень короткое время измерения (2-3 мин.)

■ Результаты 100% сопоставимы с ситовым анализом

■ Большая точность и воспроизводимость

■ Самоочистка, отсутствие износа и ухода

 

 

 

Диапазон измерения: от 30 мкм до 30 мм
Принцип измерения: цифровая обработка изображения
Время измерения: примерно 2 - 3 минуты, в зависимости от желаемой статистики измерения
Измерения: 60 изображений с более чем 780 000 точек измерения  
 (более 45 000 000 точек измерения в секунду)
Опции: система автоматической подачи пробы AutoSampler, сетевая версия

Технические характеристики CAMSIZER®

CAMSIZER
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Принцип измерения

CAMSIZER использует принцип цифровой обработки изображений. Проба 
транспортируется в поле измерения посредством вибропитателя, где частицы 
падают между расширенным источником света и двумя CCD камерами. Про-
екции частиц фотографируются со скоростью более 60 изображений в секун-
ду и анализируются. Таким образом каждая частица в потоке сыпучего мате-
риала фиксируется обрабатывается. Следовательно, можно измерить широ-
кий диапазон частиц от 30 мкм до 30 мм чрезвычайно точно без переключе-
ния диапазонов измерения или дополнительных настроек.
С уникальной, запатентованной двухкамерной системой достигается 
высокая резкость, и следовательно, максимальная прецизионность по всему 
измерительному диапазону. Камера с увеличением обеспечивает максималь-
ное разрешение до тонкого диапазона, а основная камера фиксирует боль-
шие частицы и гарантирует высокую статистическую достоверность резуль-
татов. Этим обеспечивается отличная воспроизводимость результатов изме-
рения CAMSIZER, даже при относительно малом количестве пробы. Результа-
ты сохраняются, по крайней мере, в 1,000 классов размеров.

CAMSiZER® AutoSampler

Использование опционального автоподатчика AutoSampler увеличивает эффек-
тивность CAMSIZER. AutoSampler легко адаптируется на определенную про-
цедуру измерения независимо от того, анализируется ли различные матери-
алы проб или проводятся серийные измерения.

CAMSiZER® на потоке

Благодаря прочной конструкции неискаженному принципу измерения, CAMSIZER 
особенно подходит для встраивания в поточную линию производства. При 
таком применении поточная версия CAMSIZER оптимально подбирается по 
специальные "натурные" задачи.

Camsizer® с AutoSampler
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