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ВИБРАЦИОННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

Вибрационные 
мельницы
Вибрационные мельницы RETSCH измельчают и гомогенизи-
руют небольшие количества пробы быстро и эффективно за 
счет трения и удара. Они подходят для сухого, мокрого и 
криогенного измельчения, а также для разрушения клеток 
для выделения ДНК/РНК.
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Вибрационные мельницы RETSCH используются для измельчения твердых, средне-
твердых, мягких, хрупких, эластичных и волокнистых материалов. Начальный размер 
частиц пробы, в зависимости от мельницы, может быть до 8 мм. Если начальный размер частиц 
превышает это значение, образец должен пройти предварительное измельчение.

Измельчение
– Щековые дробилки
– Роторные мельницы
– Режущие мельницы
– Ножевые мельницы
– Механические ступки
– Дисковые мельницы
– Вибрационные шаровые мельницы
– Планетарные шаровые мельницы
Рассев
Вспомогательное оборудование
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Видео по оборудованию 

www.retsch.ru/videos

Предварительное 
измельчение

Планетарные  
шаровые мельницы

Вспомогательное 
оборудование

Для грубого и предвари-
тельного измельчения 
твердых, хрупких и ковких 
материалов следует выбрать 
щековую дробилку RETSCH. 
Тогда как мягкие, волокни-
стые или вязкие материалы 
лучше всего измельчаются в 
режущих мельницах RETSCH.

Тонкое измельчение за счет 
трения и удара может быть 
выполнено также при по-
мощи планетарных шаро-
вых мельниц RETSCH. Они 
используются для больших 
объемов проб и коллоидно-
го измельчения и достигают 
конечной тонкости до субми-
кронного диапазона.

Для последующего измель-
чения необходимо получить 
представительную пробу, 
например, при помощи про-
боделителя RETSCH РТ 100.

Для подготовки твердых 
образцов для XRF анализа 
RETSCH предлагает две моде-
ли гидравлического табле-
точного пресса.



Применение
Главные области применения 
вибрационных мельниц:

Сельское хозяйство
Злаки, зерно, семена масличных 
культур, почвы, солома, табак, 
дерево

Керамика и стекло

Химикаты и пластмасса

Исследование окружающей 
среды
Компост, электронные отходы, 
осадки сточных вод

Пища
Корм для животных, сыр, 
фрукты

Судебная экспертиза

Медицина и фармацевтика
Лекарственные препараты, 
таблетки

Минералогия и металлургия
Сплавы, уголь, минералы

Изделия из ткани и шерсти

и многое другое...

CryoMill Комментарии Размольный 
стакан

Мелющие 
шары

Начальный 
размер частиц

Объем 
пробы

Предварительное 
охлаждение

Время 
измельчения

Промежуточное 
охлаждение

Частота 
вибрации

Конечная 
тонкость

Кости
Предварительное 
измельчение на 

режущей мельнице  
SM 300

50 мл, 
нержавею-
щая сталь

1 x 25 мм, 
НС 3 - 8 мм 6 г 10 мин 5 x 2 мин 1 мин 30 Гц 10 мкм

Сыр Предварительное 
измельчение ножом

50 мл, 
нержавею-
щая сталь

1 x 25 мм, 
НС 1 - 8 мм 5 г 8 мин 2 мин – 30 Гц 200 мкм

Резина
Предварительное 
измельчение на 

режущей мельнице  
SM 300

50 мл, 
нержавею-
щая сталь

1 x 25 мм, 
НС 0 - 5 мм 6 г 10 мин 4 x 2 мин 1 мин 30 Гц 400 мкм

MМ 400/ММ 200 Комментарии Размольный 
стакан Мелющие шары Начальный 

размер частиц Объем пробы Время 
измельчения Частота Конечная 

тонкость

Тормозная 
накладка 

предварительное 
измельчение кусачками

25 мл 
WC

1 x 15 мм 
WC 5 мм 7 г 1,5 мин 30 Гц 63 мкм

Картон  35 мл 
НС

1 x 20 мм
НС 5 x 8 мм 1 г 2 мин 25 Гц 120 мкм

Катализаторы 35 мл
ZrO2

8 x 10 мм 
ZrO2

1 мм 10 мл 5 мин 30 Гц 50 мкм

Льняное волокно 35 мл
ZrO2

8 x 10 мм 
ZrO2

10 x 10 мм 2 г 2 мин 30 Гц 250 мкм

Волосы 50 мл
НС

14 x 10 мм
НС

длиной 
50 мм 0,5 г 5 мин 25 Гц 100 мкм

Миксомицеты 
(порошок спор)

Адаптер на  
5 пробирок,  
2 мл каждая

1 x 3 мм 
WC для  

каждой пробирки
< 1 мм 1 мл 2 мин 30 Гц –

Кремниевый 
песок

с добавлением 
3 капель этанола

25 мл
ZrO2

1 x 20 мм 
ZrO2

500 мкм 5 г 2 мин 30 Гц 45 мкм

Карбид кремния 25 мл
WC

4 x 12 мм 
WC 3 мм 10 г 4 мин 30 Гц 50 мкм

Деревянные 
щепки 

35 мл
ZrO2

1 x 20 мм
ZrO2

5 мм 1,3 г 2 мин 30 Гц 150 мкм

 Данная таблица приведена только в целях ознакомления. 
 ZrO2 – оксид циркония; WC – карбид вольфрама; НС – нержавеющая сталь

База по прикладным задачам Retsch содержит более 1 000 отчетов. Пожалуйста, посетите www.retsch.ru/applicationdatabase

ВИБРАЦИОННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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Примеры  
применения

Бесплатное тестовое  
измельчение

Каждому нашему заказчику мы предлага-
ем индивидуальный совет по выбору луч-
шего возможного решения для каждой за-
дачи пробоподготовки, это является ча-
стью профессионального сервиса RETSCH.

Для дополнительной информации,  
пожалуйста, посетите наш веб-сайт  
www.retsch.ru/testgrinding.

Вибрационные мельницы RETSCH используются для тонкого и ультратонкого  
измельчения небольших количеств твердых, среднетвердых и хрупких проб, а 
также мягких, эластичных или волокнистых материалов. Благодаря высокой 
энергии измельчения время измельчения обычно очень мало. Криомельница 
CryoMill идеально подходит для измельчения термочувствительных материалов и 
проб с летучими компонентами. Эти лабораторные многофункциональные устрой-
ства могут также использоваться для разрушения клеток и извлечения ДНК/РНК.
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Криомельница CryoMill

Безопасное и эффективное 
измельчение при -196 °C

Криомельница CryoMill

АБСОЛЮТНО  
БЕЗОПАСНА

Термочувствительные и эластичные 
материалы успешно обрабатываются 
после охлаждения жидким азотом.

Криомельница CryoMill - вибрацион-
ная шаровая мельница, специально 
разработанная для криогенного из-
мельчения. Она оснащена встроенной 
системой, которая непрерывно ох-
лаждает размольный стакан жидким 
азотом до и во время процесса из-
мельчения. Таким образом, проба 
охрупчивается и летучие компо-
ненты сохраняются.

Краткий обзор преимуществ

n Быстрое и эффективное 
криогенное измельчение

n Идеальна для пластиков, 
термочувствительных 
материалов и проб с летучими 
компонентами

n Абсолютно безопасна системе 
автозаполнения для жидкого 
азота

n Память на 9 комбинаций 
параметров

n Высоковоспроизводимые 
результаты измельчения

n Программируемые циклы 
охлаждения и измельчения

n Подходит для сухого и 
мокрого измельчения

Жидкий азот проходит через систему 
и непрерывно восполняется из си-
стемы автозаполнения в требуе-
мом количестве для поддержания 
-196 °C. Таким образом, пользователь 
никогда не контактирует с жидким 
азотом напрямую, что обеспечивает 
высокий уровень безопасности 
управления. Автоматическая охлаж-
дающая система гарантирует, что 
процесс измельчения не начнется ра-
нее, чем проба будет полностью ох-
лаждена, в результате чего уменьша-
ется энергопотребление и гарантиру-
ется воспроизводимость результатов 
измельчения.

С варьируемой частотой вибра-
ций 30 Гц криомельница CryoMill эф-
фективно измельчает большинство 
материалов за несколько минут. 
Комбинация ударов и трения ведет к 
более тонкому измельчению по срав-
нению с другими криомельницами.

Криомельница CryoMill очень легка 
в управлении. Такие параметры как 

частота вибрации, предварительное 
охлаждение или время измельчения 
задаются с четко структурированной 
цифровой кнопочной панели. 
Светодиоды дисплея отображают те-
кущее состояние операции, напри-
мер, охлаждение или измельчение.

Обычно измельчение на криомельни-
це занимает несколько минут, поэто-
му образец не успевает нагреться во 
время процесса. Тем не менее, если 
на измельчение требуется больше 
времени, имеется возможность пред-
варительной установки промежу-
точных периодов охлаждения и 
их количества.

Все параметры прибора сохраняются 
во время простоя для последующего 
использования. Мельницей также 
можно управлять и без охлаждения, 
что делает ее подходящей для широ-
кого диапазона прикладных задач.



КРИОМЕЛЬНИЦА CRYOMILL

6

Размольные стаканы и аксессуары

Размольный стакан совершает ко-
лебания в горизонтальной плоско-
сти. Инерция шаров заставляет их 
с высокой энергией воздейство-
вать на пробу в закругленных об-
ластях размольного стакана, тем 
самым измельчая ее. Размольный 

Технология криомельницы CryoMill

стакан непрерывно охлаждает-
ся жидким азотом из встроенной 
системы до, во время и после 
процесса измельчения.

Пять различных  

объема размольных 

стаканов

Размольные стаканы 

Стаканы с завинчивающейся крышкой из закален-
ной и нержавеющей стали были специально разработаны 
для использования на криомельнице CryoMill. Любая 
утечка материала исключена, что делает стаканы абсо-
лютно безопасными в использовании. Доступные объемы 
стаканов 5 мл (1), 10 мл (2), 25 мл (3), 35 мл (4) и 50 мл 
(5). Для прикладных задач, в которых стальные стаканы 
не могут использоваться по причине возможного загряз-
нения пробы, RETSCH предлагает 25 мл стаканы из оксида 
циркония и соответствующие мелющие шары. Размольные 
стаканы из политетрафторэтилена также доступны.

Различные адаптеры делают криомельницу CryoMill 
универсальным прибором. Для измельчения крайне ма-
лого количества пробы рекомендуется использовать 
адаптер (6) на 2 или 4 размольных стакана по 5 мл. 
Также на криомельнице возможно использование реак-
ционных пробирок объемом 2 мл, благодаря специально-
му адаптеру, который может держать до 6 пробирок.

Ключи для стаканов (8) очень удобны для открывания 
размольных стаканов всех размеров и крепятся сбоку 
мельницы.

Аксессуары сильно влияют на результат измельчения. 
Выбор объема и материала стакана, количества мелющих 
шаров зависит от типа и количества пробы. Чтобы избе-
жать фальсификации последующего анализа следует вы-
бирать нейтральный к этому анализу материал. Энергия 
измельчения определяется плотностью и весом мелющих 
шаров. Чем выше масса и плотность шара, тем выше 
энергия измельчения. Стакан и шары всегда должны 
быть сделаны из одного материала.

В таблице на странице 11 представлена информация о 
рекомендуемом уровне заполнения стаканов шарами, а 
также химический состав материалов стаканов.
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Информация для заказа

 

Эксплуатационные характеристики  Криомельница CryoMill
 www.retsch.ru/cryomill
Область применения  измельчение, перемешивание, гомогенизация, 
 разрушение клеток
Исходный материал  твердый, средне-твердый, мягкий, 
 хрупкий, эластичный, волокнистый 
Начальный размер частиц*  до 8 мм 
Конечная тонкость*   прим. 5 мкм 
Навеска / объем образца   до 20 мл 
Среднее время измельчения  предварительное охлаждение: 10 мин, 
 измельчение: 4 мин
Возможные прикладные задачи  
   Криогенное измельчение да
   Мокрое измельчение  да
   Сухое измельчение да
   Разрушение клеток в пробирках   6,0 x 2,0 мл 
Размольные стаканы  5, 10, 25, 35, 50 мл 
Количество посадочных мест  1
Диапазон задания частоты вибрации  5 - 30 Гц (300 - 1.800 мин-1) 
Диапазон задания времени измельчения   30 сек - 99 мин
Память для комбинаций параметров 9

Технические характеристики
Потребление энергии  260 Вт
Ш x В x Д  385 x 370 x 675 мм
Вес, нетто прим. 45 кг

Значения шума (измерение шума в соответствии с DIN 45635-31-01-KL3)

Эмиссия шума на рабочем месте*   LpAeq 65 дБ(A) 
Условия измерения:   
      Исходный материал   8 мл кварцевого галечника, прим. 4,0 - 6,0 мм 
      Используемый размольный стакан  1 x 50 мл, сталь 
      Используемые мелющие шары   1 стальной шар диаметром 25 мм
* в зависимости от измельчаемого материала, конфигурации прибора и параметров измельчения

Мелющие шары для криомельницы CryoMill     Артикул
Мелющие шары   5 мм Ø 7 мм Ø 10 мм Ø 12 мм Ø 15 мм Ø 20 мм Ø 25 мм Ø
Закаленная сталь   05.368.0029 05.368.0030 05.368.0059 05.368.0032 05.368.0108 – – 
Нержавеющая сталь   05.368.0034 05.368.0035 05.368.0063 05.368.0037 05.368.0109 05.368.0062 05.368.0105
ПТФЭ со стальным ядром – – 05.368.0045 05.368.0046 05.368.0114 05.368.0047 – 
Информацию по пробиркам и мокрому/ультратонкому измельчению, а также по стеклянным шарам, пожалуйста, смотрите стр. 12.

 

 

 

 

 

Криомельница CryoMill       Артикул
Криомельница CryoMill (пожалуйста заказывайте систему автозаполнения с  сосудом Дьюара и предохранительный клапан, размольные стаканы и шары отдельно)
Криомельница CryoMill для 100–240 В, 50/60 Гц       20.749.0001
Размольные стаканы    5 мл* 10 мл 25 мл 35 мл 50 мл
Закаленная сталь    01.462.0300 – 01.462.0330 01.462.0329 01.462.0328
Нержавеющая сталь    01.462.0290 01.462.0331 01.462.0334 01.462.0333 01.462.0332
Полифторэтилен    – – 01.462.0336 – –
ПТФЭ    – – 01.462.0335 – –
*для использования с адаптером 02.706.0304 
Аксессуары
Система автозаполнения с LN2 сосудом и предохранительным клапаном, 50л      02.480.0002 
 Соединительная трубка с предохранительным клапаном     05.871.0001 
 Адаптер для использования 2/4 размольных стаканов, 5 мл        02.706.0304 
 Адаптер для использования 2/4/6 пробирок, 2 мл         02.706.0303 
 Пробирки с клапаном 2 мл, 1000 шт.         22.749.0001 
IQ/OQ документация для CryoMill        99.200.0016

Сосуд Дьюара

Для безопасного и комфортного 
управления криомельницей 
CryoMill, RETSCH поставляет систе-
му автозаполнения жидким азотом, 
оснащенной 50 литровым сосу-
дом Дьюара (достаточно для 
обработки 20-30 проб).

Также возможно соединение крио-
мельницы с другими сосудами 
Дьюара. Для этого имеется соеди-
нительный шланг с предохрани-
тельным клапаном (поставляется 
опционально).
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"Десятиборцы" 

лаборатории

Размольный стакан совершает 
радиальные колебания в гори-
зонтальной плоскости. Размоль-
ные шары, приобретая высокую 
энергию, ударяются о стенки раз-
мольного стакана и, тем самым, 
измельчают пробу. Благодаря 
комбинации движений размольных 
стаканов и шаров происходит ин-
тенсивное перемешивание образ-
ца. Степень перемешивания может 
быть дополнительно увеличена за 
счёт использования нескольких 
шаров меньшего диаметра. Если 

Технология ММ 200 и ММ 400

использовать маленькие шары (на-
пример, стеклянный бисер), можно 
разрушить мембраны клеток. В 
результате возникновения трения 
при ударе между бисером обеспе-
чивается эффективное разрушение 
клеток.

В зависимости от частоты, достига-
ется до 1800 ударов в минуту, что 
приводит к высокой тонкости по-
мола за очень короткие промежут-
ки времени.

Вибрационные мельницы  
ММ 200 и ММ 400

Вибрационные мельницы ММ 200 и ММ 400 RETSCH 
являются общелабораторными. Они были специально 
разработаны для быстрого и эффективного измельче-
ния, гомогенизации и перемешивания небольших 
количеств пробы. Также приборы прикрасно под-
ходят для разрушения биологических клеток и для 
извлечения ДНК/РНК. ММ 400 также может использо-
ваться для мокрого и криогенного измельчения.

Измельчение, перемешивание, разрушение 
небольших количеств пробы

Высокопроизводительные вибрационные мельницы

Вибрационные мельницы измель-
чают две пробы объемом от 0.2 до 
20 мл одновременно. Для разру-
шения клеток есть возможность 
одновременной обработки 20 проб. 
Вибрационные мельницы ММ 200 
и ММ 400 работают настолько 
эффективно, что проба не успевает 
нагреться из-за очень короткого 
времени измельчения. Таким об-
разом, большинство материалов 
могут быть измельчены и пере-

мешаны при комнатной темпе-
ратуре без охлаждения. Благо-
даря своей возможности быстро и 
воспроизводимо обрабатывать ма-
териалы до аналитической тонкости 
вибрационные мельницы RETSCH 
являются идеальным инструмен-
том для перемешивания порошков 
со связующим, с использованием 
одноразовых полистироловых емко-
стей перед таблетированием для 
РФА-анализа.

Краткий обзор преимуществ

n Быстрое, эффективное измель-
чение и гомогенизация

n Высокая пропускная способность 
благодаря короткому времени 
измельчения и двум посадочным 
местам для стаканов

n Воспроизводимые результаты 
благодаря цифровому заданию 
времени измельчения и частоты 
вибрации

n Большой выбор размольных ста-
канов

n Возможность хранения до 9 ком-
бинаций параметров в памяти 
прибора

n 2 года гарантии, СЕ-соответствие

MM 200 
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Обе мельницы очень просты в ис-
пользовании. Частота вибрации ва-
рьируется от 3 до 25/30 Гц. 
Электронный контроль скорости 
поддерживает установленную вели-
чину на протяжении всего процесса 
измельчения. Время измельчения 
может быть предварительно уста-
новлено в диапазоне от 10 секунд 
до 99 минут. Во время простоя при-
бора все параметры измельчения 
сохраняются для последующего ис-
пользования. В памяти можно со-
хранить до 9 комбинаций параме-
тров. Это гарантирует самую высо-
кую степень воспроизводимости 
для следующих процессов пробо-
подготовки.

Мокрое измельчение

Стаканы с завинчивающейся крыш-
кой обеспечивают идеальные пред-
варительные условия для мокрого 
измельчения на вибрационных мель-
ницах. Политетрафторэтиленовая 
прокладка предотвращает утечку 
жидкости и материала даже на мак-
симальной частоте вибрации. 

При частоте 30 Гц ММ 400 измель-
чает большинство материалов бы-
стро и очень эффективно, за не-
сколько минут. Обычно достигается 
большая конечная тонкость за 
меньшее время, в сравнении с 
ММ 200. В дополнение, для ММ 400 
доступны большие размольные ста-
каны объемом 35 мл и 50 мл. В них 
можно измельчить до 20 мл пробы 
с начальным размером частиц 
до 8 мм. Установка и фиксация 
размольных стаканов проще и на-
дежнее. Специальные центриро-
ванные держатели для раз-
мольных стаканов гарантируют, 
что стаканы всегда занимают пра-
вильное положение, которое опти-
мально для получения воспроизво-
димых результатов измельчения. 
Блокировка зажимного устрой-
ства гарантирует надежный зажим 
размольных стаканов.

Преимущества ММ 400

Вибрационная мельница 
ММ 400 действительно имеет 
неограниченную область 
применения: 

n воспроизводимое сухое из-
мельчение, например, пробо-
подготовка для рентгено-
флуоресцентных анализов

n мокрое измельчение без поте-
ри материала, благодаря закру-
чивающимся крышкам стаканов

n криогенное измельчение тер-
мочувствительных материалов 
без дополнительного длительно-
го охлаждения и с минимальным 
расходом жидкого азота

n эффективное разрушение мем-
браны клеток растений, биологи-
ческих тканей или клеток живот-
ных в специальном адапторе на 
5 или 10 пробирок

ММ 400 – непревзойденная по производительности, безо-
пасности и удобству управления вибрационная мельница

Максимальная 
воспроизводимость

MM 400 

Набор CryoKit - эффективное ценовое решение для 
нерегулярного криогенного измельчения на ММ 400. 
Этот набор теплоизолированных контейнеров, щипцов 
и защитных очков используется для предварительного 
охлаждения размольных стаканов в жидком азоте. 

Стаканы с закручивающейся крышкой особенно 
подходят для криогенного измельчения, т.к. после 
процесса измельчения они остаются герметично за-
крытыми до тех пор, пока не достигнут комнатной 
температуры. Это предохраняет пробу от появления 
конденсата в виде капель воды, которые могут про-
никнуть в неё и повлиять на результаты последующих 
анализов.

Набор CryoKit состоит из:
- 2 изолированных контейнера (1 и 4 литра)
- 2 пары щипцов для размольных стаканов
- 1 пара защитных очков

Криогенное измельчение на вибрационной мельнице MM 400 



 

 

 

 

 

Эксплуатационные характеристики MM 200 MM 400 CryoMill
 www.retsch.ru/mm200 www.retsch.ru/mm400 www.retsch.ru/cryomill
Область применения  измельчение, перемешивание, гомогенизация, разрушение клеток
Исходный материал  твердый, средне-твердый, мягкий, хрупкий, эластичный, волокнистый
Начальный размер частиц*   до 6 мм   до 8 мм   до 8 мм 
Конечная тонкость*   прим. 10 мкм   прим. 5 мкм   прим. 5 мкм 
Объем пробы   макс. 2 x 10 мл   макс. 2 x 20 мл   макс. 1 x 20 мл 
Нормальное время измельчения   30 сек - 2 мин   30 сек - 2 мин  предварительное охлаждение: 10 мин,  
     измельчение: 4 мин 
Возможное применение       
   Сухое измельчение   да   да   да 
   Мокрое измельчение   нет   да   да 
   Криогенное измельчение   нет   да   да 
   Разрушение клеток в пробирках  да, макс. 10 x 2,0 мл   да, макс. 20 x 2,0 мл   да, макс. 6 x 2,0 мл 
   Перемешивание с микроцентрифужными пробирками да да нет
Варианты размольных стаканов       
   Стакан с притёртой крышкой   1,5 - 25 мл   нет   нет 
   Стакан с закручивающейся крышкой   нет   1,5 - 50 мл   5 - 50 мл 
Самоцентрирующее зажимное устройство   нет   да   нет 
Кол-во размольных мест  2 2 1
Цифровая установка частоты вибрации   3 - 25 Гц (180 - 1.500 мин-1)   3 - 30 Гц (180 - 1.800 мин-1)   3 - 30 Гц (300 - 1.800 мин-1) 
Цифровая установка времени измельчения   10 сек - 99 мин   10 сек - 99 мин   30 сек - 99 мин 
Память для комбинаций параметров  9 9 9

Технические параметры
Потребляемая энергия  100 Вт   150 Вт   260 Вт 
Ш х В х Г  371 x 266 x 461 мм   371 x 266 x 461 мм   385 x 370 x 675 мм 
Вес нетто  прим. 25 кг   прим. 26 кг   прим. 45 кг 

Значения шума (измерение шума в соответствии с DIN 45635-31-01-KL3)

Эмиссия шума на рабочем месте * LpAeq 65 дБ (А) LpAeq 65 дБ (А) LpAeq 65 дБ (А)
Условия измерения:
      Тип материала 1,5 мл дробленого кварцевого галечника,  1,5 мл дробленого кварцевого галечника,  8 мл дробленого кварцевого галечника,

 прим. 1,5 мм прим. 1,5 мм прим. 4,0 - 6,0 мм
      Используемые стаканы 2 х 5 мл, сталь 2 х 5 мл, сталь 1 х 50 мл, сталь
      Используемые шары 1 х 7 мм ø, WC 1 х 7 мм ø, WC 1 х 25 мм ø, сталь
* в зависимости от измельчаемого материала, конфигурации прибора и параметров измельчения

Руководство по выбору 
вибрационных мельниц
ММ 200, в основном, используется 
для измельчения небольших коли-
честв пробы.

ММ 400 может измельчить пробу 
тоньше и быстрее, с оптимальной 
воспроизводимостью. Удобное за-
жимное устройство позволяет ис-
пользовать размольные стаканы до 
50 мл.

CryoMill разработана для измель-
чения проб с охлаждением жидким 
азотом, которые нельзя обработать 
при комнатной температуре.
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Разрушение клеток и перемешивание с вибрационными мельницами RETSCH

Небольшое количество 
пробы, обычно использу-
емое для выделения ДНК 
и РНК может быть при-
готовлено в одноразовых 
пробирках (типа Эппен-
дорф). В вибрационных 
мельницах эффективное 
разрушение достигается 
настолько быстро, что 
даже не требуется дополнительного охлаждения.

RETSCH предлагает различные адаптеры из 
политетрафторэтилена для:
(1) 5 пробирок 1,5 и 2,0 мл
(2) 10 пробирок 1,5 и 2,0 мл
(3) 10 пробирок 0,2 мл

Для пробоподготовки в 
соответствии с QuEChERS 
(исследование пищи на со-
держание пестицидов) 10 
мл ацетонитрила и водной 
смеси соли добавляются 
к пробе пищевого про-
дукта. Затем эта смесь 
перемешивается в течение 
1-3 минут. Это может быть 
сделано при помощи ММ 400 оснащенной двумя адап-
терами, каждый из которых держит до четырех про-
бирок с крышками. Тщательное перемешивание пробы 
выгодно для последующего процесса экстракции.

Размольные стаканы из полистирола также доступны 
для перемешивания проб твердых материалов.



 

Химический состав материалов
  
Размольный Марка     Прим.  
стакан материала    твердость Химический состав (в %)
Закаленная сталь 1.2080 n n n 62-63 HRC Fe (84,89), Cr (12), C (2,2), Mn (0,45), Si (0,4), P (0,03), S (0,03)
Нержавеющая сталь 1.4034 n – – 48-52 HRC Fe (82,925), Cr (14,5), C (0,5), Mn (1), Si (1), P (0,045), S (0,03)
 1.4112 – n n 45-47 HRC Fe (76,56), Cr (19), Mo (1,3), Mn (1), Si (1), C (0,95), V (0,12), P (0,04), S (0,03)
Карбид вольфрама   n n – 1180-1280 HV 30 WC (94), Co (6)
Агат   n n – 6,5-7 Моос SiO2 (99,91), Al2O3 (0,02), Na2O (0,02), Fe2O3 (0,01), K2O (0,01),  

      MnO (0,01), MgO (0,01), CaO (0,01)
Оксид циркония*  n n – 1200 HV ZrO2 (94,5), Y2O3 (5,2), SiO2/ MgO/ CaO/ Fe2O3/ Na2O/ K2O (< 0,3)
Политетрафторэтелен, (ПТФЭ) n n n 53 Шор ПТФЭ (100)
Процентное соотношение, указанное выше, усреднено. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
*Частично стабилизирован иттрием

Результаты измельчения зависят 
от выбора размольной гарнитуры. 
Выбор объема стакана, количества 
шаров и материала зависит от типа 
и количества пробы. Чтобы не было 
искажения последующих анали-
тических измерений, материал 
гарнитуры должен быть нейтрален 
по отношению к пробе.

Энергия измельчения определяется 
плотностью и массой шаров. Чем 
больше плотность и размер шара, 
тем больше энергия измельчения. 
Материал гарнитуры стакана и 
размольных шаров должен быть 
идентичным. Таблица, приведенная 
ниже, подскажет, как правильно 
выбирать размольную гарнитуру.

В дополнение к стандартным раз-
мольным стаканам с притертой 
крышкой для ММ 200 доступны ста-
каны с завинчивающейся крышкой 
для ММ 400.

В дополнение к установкам прибора, уровень заполнения стакана также имеет решающее значение для успешного измельчения в вибрационных мельницах. 
Стакан должен быть заполнен на 1/3 пробой и на 1/3 шарами. Оставшаяся треть стакана необходима для свободного движения шаров при измельчении. 
Исключениями служат объемные легкие материалы, например шерсть, листья, сено. В этих случае необходим уровень заполнения стакана на 70-80%. Таблица, 
приведенная ниже, послужит руководством:

Размольные стаканы и мелющие шары 
для универсального использования

Заполнение размольного стакана – руководство для выбора объема стаканов и шаров
Размольный стакан   Макс. начальная Рекомендуемое кол-во шаров 
Номинальный объем Кол-во пробы крупность Ø 5 мм Ø 7 мм Ø 10 мм Ø 12 мм Ø 15 мм Ø 20 мм Ø 25 мм
  1,5 мл 0,2 –   0,5 мл 1 мм 1–2 шт. – – – – – –
  5,0 мл 0,5 –   2,0 мл 2 мм –  1–2 шт. – – – – –
10,0 мл 2,0 –   4,0 мл 4 мм – – 1–2 шт. 1–2 шт. – – –
25,0 мл 4,0 – 10,0 мл 6 мм – – 5–6 шт. 2–4 шт. 1–2 шт. – –
35,0 мл 6,0 – 15,0 мл 6 мм – – 6–9 шт. 4–6 шт. 2–3 шт. 1 шт. – 
50,0 мл 8,0 – 20,0 мл 8 мм – –              12–14 шт. 6–8 шт. 3–4 шт. 1 шт. 1 шт.

M
M

 2
00

M
M

 4
00

Cr
yo

M
ill

n Исключительно надежное и про-
стое обращение

n Защита от пыли и герметичность 
(без потери материала или 
утечки инертного газа)

n Подходит для мокрого и крио-
генного измельчения

n Максимальная воспроизводи-
мость за счёт автоматического 
центрирования и однородной 
конструкции стакана

Преимущество стаканов с завинчивающейся крышкой

n Эргономично сконструирован-
ные зажимные фланцы на раз-
мольных стаканах и крышках

n Рубашка из нержавеющей стали 
(для агата, оксида циркония и 
карбида вольфрама)

Стаканы с закручивающимися 
крышками были специально разра-
ботаны для вибрационной мельни-
цы ММ 400.

Размольные стаканы с 
завинчивающимися 
крышками для ММ 400

Размольные стаканы с 
притертыми крышками 

для ММ 200
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RETSCH - Ваш специалист в пробо-
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.

Информация для заказа вибрационных мельниц

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Принадлежности для разрушения мембран клеток или биологических организмов в ММ 200 или ММ 400   Артикул
Адаптеры из ПТФЭ, для пробирок для ММ 200 и ММ 400
Адаптер для  10 пробирок, 1,5 и 2,0 мл (только для ММ 400)    22.008.0008
Адаптер для   5 пробирок, 1,5 и 2,0 мл      22.008.0005
Адаптер для  10 пробирок, 0,2 мл      22.008.0006
Закрывающиеся пробирки     0,2 мл   1,5 мл   2,0 мл
Закрывающиеся пробирки, 1000 шт.   22.749.0004 22.749.0002 22.749.0001
Мелющие шары для пробирок и мокрого/ультратонкого измельчения 2 мм Ø 3 мм Ø 4 мм Ø 5 мм Ø
Нержавеющая сталь  500 г  22.455.0010 22.455.0011 – –
Нержавеющая сталь   прим. 200 шт.  – 22.455.0002 22.455.0001 22.455.0003
Карбид вольфрама  прим. 200 шт.  – 22.455.0006  22.455.0005 22.455.0004
Оксид циркония  500 г  05.368.0089 05.368.0090  – –
Оксид циркония  прим. 200 шт.  – 22.455.0007  – 22.455.0009
Стеклянный бисер для пробирок 0,10-0,25 мм Ø 0,25-0,50 мм Ø 0,50-0,75 мм Ø 0,75-1,00 мм Ø 1,00-1,50 мм Ø
Стекло 500 г 22.222.0001 22.222.0002 22.222.0003 22.222.0004 22.222.0005

Вибрационная мельница MM 200      Артикул
MM 200 (пожалуйста, заказывайте размольные стаканы и мелющие шары дополнительно)
MM 200  для 100-240 В, 50/60 Гц      20.746.0001
Размольные стаканы с притертой крышкой   1,5 мл 5 мл 10 мл 25 мл
Закаленная сталь     – – – 02.462.0052
Нержавеющая сталь    02.462.0057 02.462.0059 02.462.0061 02.462.0119
Карбид вольфрама    – 01.462.0115 01.462.0009 –
Агат    – 01.462.0113 01.462.0008 –
Оксид циркония    – – 01.462.0194 01.462.0195
ПТФЭ    – – 02.462.0184 02.462.0051

Мелющие шары для ММ 200 и ММ 400      Артикул
Мелющие шары  5 мм Ø 7 мм Ø 10 мм Ø 12 мм Ø 15 мм Ø 20 мм Ø 25 мм Ø
Закаленная сталь   05.368.0029 05.368.0030 05.368.0059 05.368.0032 05.368.0108 – – 
Нержавеющая сталь   05.368.0034 05.368.0035 05.368.0063 05.368.0037 05.368.0109 05.368.0062 05.368.0105
Карбид вольфрама  05.368.0038 05.368.0039 05.368.0071 05.368.0041 05.368.0110 – – 
Агат  05.368.0024 05.368.0025 05.368.0067 05.368.0027 – – – 
Оксид циркония  – – 05.368.0094 05.368.0096 05.368.0113 05.368.0093 – 
ПТФЭ1)  – – 05.368.0045 05.368.0046 05.368.0114 05.368.0047 – 
1)со стальным ядром

Аксессуары для перемешивания на ММ 200 и ММ 400    Артикул
Адаптер для 4 конических центрифужных пробирок, 2 штуки, включая 20 пробирок (только для ММ 400)  22.001.0015
Конические центрифужные пробирки, 20 штук (для адаптера 22.001.0015)   20 мл:  05.026.0001
Стаканы для перемешивания из полистирола, 100 штук  28 мл:  22.041.0003 56 мл:  22.041.0004

Вибрационная мельница ММ 400       Артикул
ММ 400 с быстрозажимным устройством (пожалуйста, заказывайте размольные стаканы и мелющие шары дополнительно)
MM 400 для 100-240 В, 50/60 Гц      20.745.0001
Размольные стаканы с завинчивающейся крышкой 1,5 мл 5 мл 10 мл 25 мл 35 мл 50 мл 
Закаленная сталь   – – – 01.462.0237 – –
Нержавеющая сталь   01.462.0230 01.462.0231 01.462.0236 02.462.0213 01.462.0214 01.462.0216
Карбид вольфрама  – – 01.462.0235 01.462.0217 – –
Агат  – 01.462.0232 01.462.0233 – – –
Оксид циркония  – – 01.462.0234 01.462.0201 01.462.0215 –
ПТФЭ  – – – 01.462.0238 01.462.0244 –
Аксессуары ММ 400
Ключ для размольных стаканов, 1 пара       22.486.0005
Комплект CryoKit для охлаждения размольных стаканов в жидком азоте    22.354.0001
IQ/OQ документация для ММ 400       99.200.0004

Retsch GmbH 
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Germany

Телефон +49 2104/2333-100
Факс +49 2104/2333-199

E-Mail info@retsch.ru
Интернет www.retsch.ru
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