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 Более тонкое и быстрое измельчение, чем в любой 
другой шаровой мельнице

 Скорость до 2 000 об/мин обеспечивает сверхбыстрое 
измельчение образцов

 Встроенная инновационная жидкостная система 
охлаждения для измельчения без перегрева материала 
и остановок на охлаждение размольной гарнитуры

 Узкое распределение частиц по размерам благодаря 
особому дизайну стакана, улучшающему 
перемешивание образца

 Стаканы со встроенными зажимами для крышки 
 Управление с помощью сенсорного дисплея
 Сохранение до 10 комбинаций параметров в памяти 
прибора

 Возможность выбора материала размольной гарнитуры 
для измельчения без загрязнения пробы

Прорыв в сверхтонком измельчении

2 000 об/мин
Уникальная система жидкостного охлаждения



Высокоскоростная  
шаровая мельница 
Мельница Emax - это представитель совершенно нового поколения шаровых 
мельниц, которая разрабатывалась специально для сверхтонкого и 
сверхбыстрого измельчения. Впечатляющая скорость до 2000 об/мин, ранее 
недоступная для шаровых мельниц, в сочетании с особым дизайном 
размольного стакана способствует формированию огромного количества 
энергии измельчения. Вследствие уникальной комбинации сил удара и 
трения и вращения размольного стакана, измельчение частиц до 
сверхтонких размеров происходит в кратчайшие сроки. Благодаря новой 
жидкостной системе охлаждения избыток тепловой энергии быстро 
рассеивается, тем самым предотвращая перегрев образца даже при 
длительном измельчении.

"Чрезвычайно высокий энергетический выход в 
сочетании с жидкостной системой охлаждения 
обеспечивают непревзойденные условия для 
проведения механического легирования и 
коллоидного измельчения вплоть до нанодиапазона."

Размольные стаканы мельницы Emax охлаждаются проточной 
водой при помощи встроенной жидкостной системы 

охлаждения. Для дальнейшего снижения температуры 
мельницу можно подключить к 

циркуляционному охладителю. 
Охлаждение производится через 
размольную станцию. Встроенное 
программное обеспечение 
мельницы позволяет проводить 

процесс измельчения в 

Высокоэффективная система  
жидкостного охлаждения

пределах заданного диапазона температур, т.е. установить 
минимальную и максимальную температуру образца. При превышении 
максимальной температуры мельница автоматически останавливается 
и продолжает работу лишь при охлаждении до минимальной заданной 
температуры. Поскольку жидкостная система охлаждения значительно 
более эффективна, чем воздушная, то время возможного простоя при 
охлаждении крайне мало.

охлаждаемая 
область

(теплопередача)

размольный 
стакан

подача 
холодной 

воды

отвод  
нагретой 

 воды

Инновационный принцип измельчения высокоскоростной шаровой 
мельницы Emax объединяет в себе преимущества трех различных 
типов мельниц: удары с высокой частотой (вибрационная 
мельница), интенсивное трение (дисковая мельница) и 
контролируемое круговое движение размольного стакана 
(планетарная шаровая мельница) - именно это позволяет 
добиться ранее недостижимой скорости измельчения. 
Благодаря такой комбинации движений 
перемешивание материала значительно 
улучшается, что приводит к самой 
большой тонкости измельчения и 
самому узкому распределению 
по размерам частиц, какого 
только можно добиться в 
шаровых мельницах.

Размольная
станция

Размольный 
стакан

Винтовой зажим
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Конечная тонкость в нанометровом диапазоне может быть 
достигнута только путем коллоидного (мокрого) измельчения. 
При этом используют большое количество мелющих шаров 
диаметром от 0,1 до 3 мм для создания максимально высокой 
силы трения. Благодаря высокой скорости Emax в 2 000 об/мин, 
энергия измельчения увеличивается еще больше. В отличие от 
других мельниц, высокая энергия измельчения используется в 
полной мере, поскольку тепло, возникающее в результате 
трения, быстро выводится уникальной системой жидкостного 
охлаждения. Превосходство Emax особенно очевидно при 
сравнении времени измельчения. На графике показан результат 
измельчения графита в Emax при 2 000 об/мин (размольный 
стакан 50 мл из оксида циркония, 110 г размольных шаров 
диаметром 0,1 мм, 5 г образца, 13 мл изопропанола) и в самой 
мощной планетарной шаровой мельнице. Графит является 
лубрикантом и его измельчение требует особенно высоких 
затрат энергии. Уже после одного часа измельчения в Emax 90 % 
материала имеет тонкость в 13 мкм. В планетарной шаровой 
мельнице такая тонкость была достигнута только через 8 часов 
(без учета простоя для охлаждения). После 8 часов измельчения 
подавляющее преимущество Emax вновь несомненно: 90% 
материала имеет тонкость в 1,7 мкм, что в 7 раз меньше 
результата, полученного в планетарной шаровой мельнице 
(12,6 мкм).

В следующем сравнительном тесте пигмент диоксид титана 
измельчали в планетарной шаровой мельнице и в Emax 
(размольный стакан 50 мл из оксида циркония, 110 г размольных 
шаров диаметром 0,1 мм, 10 г образца, 15 мл 1% раствора 
фосфата натрия).
Уже через 30 минут измельчения в Emax 90% пробы достигло 
тонкости в 87 нм. Общая продолжительность измельчения в 
самой мощной планетарной шаровой мельнице составила 
90 минут (30 минут чистого времени измельчения) из-за 
необходимых перерывов на охлаждение. По истечении 
указанного времени тонкость материала составила только 
476 нм.
Таким образом, на мельнице Emax была достигнута тонкость 
почти в 5 раз выше за время в 3 раза меньше, чем в планетарной 
шаровой мельнице. Диапазон размеров частиц материала, 
измельченного в Emax, также значительно уже, чем в самой 
мощной планетарной шаровой мельнице.

Сравнительные испытания: тонкость и время 
измельчения

Видео по оборудованию

www.retsch.ru/emax

Большая конечная тонкость за меньшее время с более узким распределением 
частиц по размерам: 

Emax - новое слово техники в сверхтонком измельчении

Измельчение диоксида титана в 
Emax и в планетарной шаровой мельнице
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Высокоскоростная
шаровая мельница
Emax, 2 000 об/мин

Сравнение времени измельчения и 
тонкости в Emax и в планетарной шаровой мельнице

Диоксид
титана:

в 5 раз тоньше

Графит:
в 8 раз быстрее
в 7 раз тоньше
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Максимальная безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
www.retsch.ru/emax

Область применения обычное, нано- и коллоидное измельчение, гомогенизация, 
механическое легирование

Начальный размер частиц* <5 мм
Конечная тонкость* <80 нм
Объем пробы* макс. 2 х 45 мл (две размольных станции)
Размеры размольных стаканов 50 мл / 125 мл
Скорость 300 - 2 000 об/мин

Охлаждение встроенная контролируемая система охлаждения 
проточной водой / циркуляционный охладитель

Тип размольных стаканов со встроенными зажимами для крышки, крышка для 
работы в инертной атмосфере (опция)

Материал размольной гарнитуры нержавеющая сталь, карбид вольфрама, оксид циркония
Хранимые комбинации параметров 10
Габариты (ШхВхГ) 625 x 525 x 645 мм
Вес 120 кг
* в зависимости от материала и настроек/конфигурации мельницы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Высокоскоростная шаровая мельница Emax Артикул Артикул

Размольные стаканы и шары (до 15 мм) заказывайте, пожалуйста, отдельно

Emax для 220 - 240 В 20.510.0001

Размольные стаканы для Emax 50 мл 125 мл

Размольные стаканы, нержавеющая сталь 01.462.0305 01.462.0313
Размольные стаканы, карбид вольфрама 01.462.0317 -
Размольные стаканы, оксид циркония 01.462.0312 01.462.0307
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подготовке, предлагает Вам полный
ряд оборудования. Пожалуйста, обра-
щайтесь за информацией по нашим
щековым дробилкам, мельницам, про-
сеивающим машинам, прободелите-
лям, питателям, а также по чистяще-
му и высушивающему оборудованию

ООО “ВЕРДЕР САЙНТИФИК”
190020, г. Санкт-Петербург
Бумажная ул., д. 17
Россия
телефон +7 812 777 11 07
факс +7 812 325-60-73
E-Mail info@verder-scientific.ru
Web www.verder-scientific.ru

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Оксид алюминия 

 
Конечная тонкость: < 0,14 мкм 

Параметры измельчения: 

2 000 об/мин, 15 мин 

 
 Графит 
 
Конечная тонкость: <1,7 мкм

Параметры измельчения: 

2 000 об/мин, 8 ч 

 
 Кварц 
 
Конечная тонкость: <16 мкм

Параметры измельчения: 

1 000 об/мин, 30 мин 

 
 Диоксид титана 

 Конечная тонкость: <87 нм

Параметры измельчения: 

2 000 об/мин, 30 мин

При разработке Emax особое внимание было уделено безопасности эксплуатации. Положение размольного стакана контролируется 
автоматически, поэтому если стакан установлен неправильно, мельницу нельзя будет запустить. Также осуществляется постоянный 
контроль дисбаланса. Если последний станет слишком большим, мельница автоматически остановится. Оставшееся время измельчения 
отражается на дисплее и в случае аварийной остановки мельницы измельчение может быть продолжено после исправления 
дисбаланса.


