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Молотковая мельница для анализа числа падения
FOSS Hammertec – молотковая мельница, специально предназначенная для анализа числа 
падения. Разработанная с учетом потребностей пользователя молотковая мельница Hammertec 
работает по крайней мере на 1,5 децибела тише по сравнению с существующими решениями. Она 
также компактнее и легче старых мельниц; инновационный дизайн мельницы помогает избежать 
подмешивания предыдущих образцов, гарантируя более точные результаты.

Предназначена для дробления образцов сухого, сыпучего цельного зерна хлебных злаков в тон-
кий и однородный порошок благодаря высокой скорости вращения молотка, дробящего образцы.

Тихая молотковая мельница повышает безопасность на рабочем месте
Благодаря прочной и компактной конструкции, звукоизолированной для снижения уровня шума, 
Hammertec работает значительно тише, чем аналогичные мельницы на рынке. В зависимости 
от модели, FOSS Hammertec работает на 1,5-6 децибел тише. Низкий уровень шума уменьшает 
риск травмирования персонала лаборатории и устраняет потребность в защитных наушниках, что 
делает эту мельницу идеальной для любой современной лаборатории, измельчающей образцы 
для анализа числа падения, анализа сырой клейковины, Къелдаля и NIR-анализа. 

Меньше и легче, чем другие молотковые мельницы
Hammertec занимает меньшую площадь и значительно легче, чем любые другие молотковые 
мельницы на рынке, что позволяет освободить место в лаборатории, а также облегчает пере-
мещение. Сниженный вес сокращает риск производственных травм и упрощает поддержание 
чистоты прилегающей области, улучшая гигиену в лаборатории.

Современная конструкция помогает избежать подмешивания пре-
дыдущих образцов 
В Hammertec применяются инновационные материалы и неадгезионные поверхности. Циклонный 
вывод размолотого образца обеспечивает удобство сбора и почти полное самоочищение между 
размолами. Согласно лабораторным испытаниям, сокращение подмешивания предыдущих об-
разцов составляет не менее 7%.
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Простое техническое обслуживание 
Замена ремня двигателя на вашей мельнице никогда не была проще. Мельница легко открывается 
для доступа к ремню, что позволяет без проблем заменять его даже не специалистам. 

Удовлетворяет требованиям к методам AACCI/ICC/ISO 
AACC: Мельница для образцов с сеткой 0,5 мм или 0,8 мм для получения следующего распре-
деления частиц по размерам: >500 мкм, 0–10%; >210 но <500 мкм, 25–40%; <210 мкм, 75–50%. 
ISO: Лабораторная мельница молоткового типа, оснащена сеткой 0,8 мм; обеспечивает крупность 
непросеянных размолотых частиц, показанную в разделе 8.1.3.

Технические спецификации

Габариты (Д x Ш x В) Pro: 55 x 24 x 46 см

Масса, рабочая: 40,6 кг

Требования к питанию
200-240 В пер. тока, 50/60 Гц
100-110 В пер. тока, 50/60 Гц
В соответствии с местными требованиями

Энергопотребление 1300 Вт

Реле тепловой защиты 200-240 В пер. тока, 7 A
100-110 В пер. тока, 14 A

Скорость вращения двигателя 2800 об/мин (50 Гц)
3400 об/мин (60 Гц)

Скорость вращения молотка 16 800 об/мин

Предохранительный тормоз Да

Уровень шума < 80 дБ

Динамическое перенапряжение 2

Температура использование в помещении, 5-40°C

Относительная влажность максимальная относительная влажность 80% при темпе-
ратурах до 31°C линейно уменьшается до 50% при 40°C

Степень загрязнения 2
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