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Информация по чистке IKA® A11 basic

Внимание: Во избежание поломок содержите устройство в чистоте
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Сертификат соответствия CE

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соот-
ветствует требованиям документов 2004/108/EC и 2006/95/EC и отве-
чает стандартам или стандартизованным документам DIN EN IEC 61
010-1, DIN EN IEC 61 326-1, DIN EN ISO 12100-1,-2 и EN 60 204-1.



Данное руководство применимо ко всем S- версиям
(например, IKA® A11 basic S1).
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Для правильной и безопасной эксплуатации устройства каждый
пользователь должен прочитать данное руководство до конца и
соблюдать правила безопасности, содержащиеся в ней. Храните
руководство в доступном месте.
К эксплуатации устройства допускаются только обученные работни-
ки, знакомые с принципом работы устройства, и имеющие полно-
мочия на производство данного вида работ.
Разборка устройства производится только обученными специали-
стами. Перед разборкой необходимо полностью обесточить
устройство. На электрических деталях устройства может сохранять-

ся остаточное напряжение в течение некоторого времени после
обесточивания.
Обесточивание устройства производится только выниманием
вилки кабеля питания из розетки электрической сети. Розетка
должна располагаться в легко доступном месте.
Соблюдайте требования и правила безопасности, а также исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты, при работе в лаборато-
рии. Поврежденные или несоответствующие средства индивиду-
альной защиты могут вызвать вероятность контакта пользователя с
частицами обрабатываемых веществ...

Избегайте наклона устройства при работе и удерживайте его обеи-
ми руками.
Не допускайте попадания частей тела между движущимися частя-
ми корпуса устройства.
Осторожно: Перед снятием ножа выключите мельницу и дожди-
тесь полной остановки мотора. Опасность травмы от вращающих-
ся режущих деталей (ножи или лопасти). Перед чисткой или заме-
ной деталей устройства обязательно обесточьте устройство.
Осторожно: После продолжительной работы нож, обрабатывае-
мый материал и вал ротора могут нагреться. Дождитесь остывания
мельницы перед чисткой и заменой режущих деталей.
Осторожно: Остерегайтесь острых кромок ножей, особенно при
их смене и чистке. Пользуйтесь средствами индивидуальной защи-
ты (защитные перчатки и пр).
Помните, что частицы от износа устройства или вращающихся
деталей могут оказаться в обрабатываемом материале. При воз-
никновении вопросов свяжитесь с производителем.
Не допускается использование аналитической мельницы IKA® A11
basic в опасной атмосфере и под водой. Не используйте для
измельчения взрывоопасных, токсичных и ядовитых веществ.
Соблюдайте инструкции и требования по безопасности во избежа-
ние взрывов пыли. Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной
защиты при охрупчивани сырья охладителями (жидким азотом или
сухим льдом) – см. инструкции, используемые в лаборатории.
Убедитесь в отсутствии возникновения давления в контейнере (осо-
бенно при использовании охладителей).

Инструкция по безопасности
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Осторожно: При использовании жидкого азота применяйте только
размольный нож и начинайте работу только после полного испарения
жидкого азота.
Осторожно: Детали устройства могут оставаться очень холодными
в течение некоторого времени после охлаждения жидким азотом к
ним можно прикасаться только при использовании средств инди-
видуальной защиты.

Аналитическая мельница IKA® A11 basic является мельницей с
порционной загрузкой, предназначенная для двух процедур
измельчения.
Мельница оснащена воздухонепроницаемым контейнером. Это
означает, что потери измельченного материала сводятся практиче-
ски к нулю.

Ударное измельчение:
Используется для твердых, хрупких материалов, высушенных мате-
риалов и материалов охрупченых при помощи холода (зерна, кофе
и пр.). При данном режиме материал измельчается при помощи
измельчительного ротора. Тонкость помола определяется длитель-
ностью процесса, уровнем заполнения контейнера и физическими
свойствами обрабатываемого материала.

Режущее измельчение:
Используется для мягких, волокнистых материалов (сена, бумаги и пр.).
При данном режиме материал измельчается посредством резания
вращающимся ножом. Тонкость помола также определяется дли-
тельностью процесса, уровнем заполнения контейнера и физиче-
скими свойствами обрабатываемого материала. Использование
резания снижает затраты используемой энергии, что приводит к
снижению температуры нагрева материала. В этом случае также
благодаря воздухонепроницаемой конструкции потери измельчен-
ного материала сводятся практически к нулю.

Аккуратно снимите упаковку и проверьте наличие повреждений.
При наличии транспортных повреждений необходимо оповестить
об их обнаружении в день снятия упаковки. В некоторых случаях
требуется оповестить перевозчика (почту или транспортную компа-
нию) для проведения расследования.
Комплект поставки:
Аналитическая мельница IKA® A11 basic с контейнером А 11.5
(рабочий объем 80 мл), нож А 11.1, изготовленный из нержавеющей
стали (1.4034), набор инструментов, руководство пользователя.

Аналитическая мельница используется для широкого спектра при-
менений. Перечень измельчаемых материалов, приведенный
выше, не является исчерпывающим. Перечень применений можно
расширять, проводя эксперименты процедурами измельчения и
пробоподготовкой.

Ударное измельчение:
Мельница применяется для измельчения твердых, хрупких или
неэластичных материалов с твердостью до 6 по Моосу (фельзит:
число твёрдости по Моосу 6, кварц: число твёрдости по Моосу 7).
При измельчении более твердых материалах происходит быстрый
износ инструмента, что делает этот процесс экономически не
эффективным. При измельчении материалов с твердостью более 4
следует использовать нож А 11.3, который является более устойчи-
вым к износу. Кроме того, при этом исключается загрязнение мате-
риала частицами изношенного инструмента.
Данный метод измельчения можно использовать для хрупких сухих
материалов с низким содержанием жиров. Ниже приведен пере-
чень материалов, для которых можно использовать сухое измель-
чение:
Злаки, ячмень, кукуруза, солод, пектин, жареные зерна кофе,  кора,
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корневища, ореховая скорлупа, кости, спорынья, спрессованные
материалы, торф, целлюлозу, фармацевтические препараты, удоб-
рения, пищевые продукты, специи, резина, поташ, семена, соль,
шлаки.
Твердые материалы необходимо охладить, например, при помощи
добавления измельченного сухого льда в контейнер.
Материал должен быть предварительно измельчен до максималь-
ного размера частиц 1 см (идеальным считается размер зерна куку-
рузы).

Режущее измельчение:

Мельница IKA® A11 basic с ножом А 11.2 используется для измель-
чения крупногабаритных, эластичных и мягких материалов с высо-
ким содержанием целлюлозы. Смешанные материалы, такие как
мусор, не должны содержать металлов, не должны быть слишком
влажными или жирными. В противно случае частицы материала
прилипнут к стенкам контейнером.

Ниже приведен перечень материалов, для которых можно исполь-
зовать режущее измельчение:
Листья, ткани, специи, зерна, хмель, картон, бумага, сено, пласт-
массы, табак, торф, продукты питания, тесто и корневища.
Размер частиц загружаемого материала не должен превышать 10 мм.
Для сырого и липкого загружаемого материала (например, рыба
или мясо) возможно измельчение с добавлением воды. При этом
не возникает прилипания материала к стенкам контейнера, а нож
продолжает измельчать материал.

Примечание: При добавлении воды не допускается загружать кон-
тейнер более чем на 50% допустимого объема. В этом случае
допускается использовать мельницу только в вертикальном поло-
жении.

Помните: Материалы, не указанные в перечне, допускается
измельчать при помощи мельницы IKA® A11 basic только после
подтверждения безопасности производителем, особенно  если вы
не уверенны во взрывобезопасности (взрыв пыли в результате элек-
тростатического разряда).

Работа с охладителями

Соблюдайте инструкцию по безопасности.

При работе измельчаемый материал нагревается. Это не всегда
приемлемо, так как при нагреве материал меняет свои свойства
(например, увеличение окисления, потеря влаги, испарение лету-
чих компонентов и пр.).
Использование охладителей для охрупчивания допускается для
вязких материалов и материалов с высоким содержанием жиров.
Для мельницы IKA® A11 basic предусмотрены два процесса
охлаждения:

Сухой лед (CO2): t около -78 °С
Поместите материал в контейнер и добавьте измельченного сухого
льда. Тщательно перемешайте материал со льдом. Включайте мельницу
только после полного испарения сухого льда, в противном случае в кон-
тейнере может возникнуть избыточное давление.
Помните, что при измельчении материал нагревается до прежней тем-
пературы довольно быстро (нагрев до комнатной температуры происхо-
дит в течение 10 секунд работы). Охлаждение можно повторять
несколько раз при необходимости более тонкого помола продукта.

Жидкий азот (N2): t около -196 °С
Соблюдайте инструкцию по безопасности при работе с жидким азотом
и используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и пр.).
Для измельчения материалов, охрупченных при помощи жидкого
азота, используйте нож (А 11.1 или А 11.3). Так как нож (А 11.2) быстро
затупляется, то ен рекомендуется для использования в данных усло-
виях.
Нож А 11.5 (входи в комплект поставки) изготовлен из фторопласта
(ETFE) со стальным сердечником.
Поместите материал в контейнер. Залейте жидкий азот в контейнер,
используя подходящий сосуд Дьюара, таким образом, чтобы жидкий
азот полностью покрывал измельчаемый материал или материал плавал
в жидком азоте. Включайте мельницу только после полного испарения
жидкого азота, в противном случае в контейнере может возникнуть
избыточное давление.
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Помните, что при измельчении материал нагревается до прежней
температуры довольно быстро (нагрев до комнатной температуры
происходит в течение 20 секунд работы).
Если обрабатываемый материал имеет мелкую структуру или одна
проба охлаждается несколько раз используйте воронку А 11.7 (см.
принадлежности). Воронка крепится к контейнеру перед заливкой и
предотвращает выплескивание мелких частиц пробы из контейне-
ра при наливании жидкого азота и его испарении. Ограждение
воронки – сетка из стальной проволоки (размер ячейки 0,063 мм) –
не пропускает частицы материала и облегчает процесс заливки
жидкого азота.
Внимание: Верхняя кромка контейнера и воронка сильно охлаж-
даются. Допускается дотрагиваться до них только с использовани-
ем средств индивидуальной защиты.
Внимание: заливайте жидкий азот только в контейнер. Не допус-
кается контакта жидкого азота с другими частями мельницы.

Примите во внимание то, что контейнер может покрыться льдом,
особенно в случае повторного охлаждения. В результате чего могут
возникнуть сложности с его прикручиванием. В этом случае необхо-
димо очистить контейнер – т.е. разморозить ее или промыть в
посудомоечной машине. Перед использованием контейнер
необходимо высушить.

Внимание: Не допускается использовать жидкий азот с контейне-
ром А 11.4 (объемом 250 мл из поликарбоната). При охлаждении
контейнер может треснуть.

Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на
шильдике устройства. Используемая розетка должна иметь контакт
заземления. Если данные условия соблюдены, то устройство гото-
во к работе сразу после подключения к сети электропитания. Если
данные условия не соблюдены, то безопасность при работе не
гарантируется и/или существует вероятность поломки устройства.
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Пусконаладочные работы

Соблюдайте условия окружающей среды (температуру, влажность
и пр.), указанные в «Техническом описании».

Отсоединение контейнера (Рис. 1) производится откручиванием
против часовой стрелки. Секция привода отсоединяется откручива-
нием защитного кожуха (деталь 8). Контейнер заполняется мате-
риалом. Важно не заполнять контейнер выше уровня максималь-
ной загрузки (до нижней кромки на внутренней поверхности кон-
тейнера – см. Рис.1). Чрезмерная загрузка контейнера может при-
вести к перегрузке двигателя и помешать нормальной работе
устройства. Количество заполняемого материала можно снизить
для получения равномерной тонкости помола (т.е. допускается
загрузка минимального количества материала).

Примечание: Малое количество загружаемого материала (напри-
мер, 50 – 80 % от максимального) измельчается гораздо быстрее,
конечный размер частиц гораздо меньше, диапазон распределения
размеров частиц уже, нагрев материала при размоле меньше.
Целесообразно разбивать большие партии материала на две – три
порции. Общее время размола при этом увеличивается незначи-
тельно, но результат обработки очевидно выше.
Объемистые материалы (например, сено) можно загружать выше
нижней кромки контейнера, но не выше чем на 20 мм ниже верхней
кромки контейнера. Свободный материал подается в зону размола
при надавливании на привод.

Заполненный контейнер прикручивается к приводу до упора
(можно услышать легкий щелчок). Подключив питание можно
начинать процесс размола. Придерживая корпус устройства одной
рукой, нажмите на включатель питания (деталь 2). Плавно, медлен-
но и равномерно нажимая на привод, вы перемещаете нож верти-
кально в направлении измельчаемого материала (нажатие с одной
стороны приведет к наклону привода, что приводит к быстрому
изнашиванию уплотнения вала).
При соприкосновении ножа с материалом скорость мотора умень-
шается. Уменьшение оборотов двигателя можно уловить по изме-
нению звука. Если изменение звука слишком явное, то следует уве-
личить для того, чтобы скорость размола была близка к номиналь
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Перед установкой другого ножа убедитесь в том, что все детали
чистые. При установке ножа направление не имеет значения.
Благодаря обоюдоострой заточке лезвий срок службы ножа увели-
чен вдвое. При изнашивании одной кромки вам необходимо про-
сто перевернуть нож.
После установки ножа затяните шестигранную гайку. Используйте
инструмент как показано на Рис.3.

Индикатор неисправности
Индикатор неисправности загорается при включении устройства
при не до конца вкрученном контейнере. 
Кроме того индикатор загорается при срабатывании размыкателя
цепи мотора при включении устройства. индикатор не указывает на
конкретную причину неисправности. Как правило размыкатель
цепи срабатывает при повешении температуры корпуса мельницы.

Защита от перегрева и перегрузки по току
Мельница IKA® A11 basic имеет защиту от перегрева и перегрузки
по току в виде комбинированного размыкателя.
Размыкатель цепи восстанавливает контакт при возвращении темпе-
ратуры в приемлемый диапазон и при отключенном включателе пита-
ния. Это может произойти даже через несколько секунд в случае крат-
ковременной перегрузки. Если мельница нагрелась после длительно-
го периода работы, то охлаждение может занять до 30 минут.
При охлаждении избегайте частого нажатия на включатель питания
– размыкатель цепи мотора оборудован функцией удерживания, не
допускающей включения мельницы при повторном нажатии
включателя питания. Для определения готовности мельницы к
работе нажимайте на включатель питания с интервалом в 5 – 10
минут. Если индикатор неисправности загорается при полностью
прикрученном контейнере, то температура мельницы еще высока
(максимальное время охлаждения – 30 минут при комнатной тем-
пературе около 25 °С).

ной. В зависимости от материала эту процедуру, возможно, повто-
рить несколько раз. Если скорость остается равномерной при вер-
тикальном перемещении ножа, то процедура размола закончена.
Длительность размола не должна превышать 30 секунд.
Дальнейший размол не улучшит результат, однако приведет к
значительному нагреву.
Устройство предназначено для кратковременной работы.
Максимальное время непрерывной работы – 1 минута, минималь-
ное время переключения – 10 минут. Увеличение времени работы
или уменьшение времени переключения может привести к посто-
янному перегреву мотора и его отключению (см. «Неисправности и
методы их устранения»). Устройство оснащено предохранителями
для его защиты от поломки в случае частого использования.
Перед завершением процедуры размола необходимо полностью
поднять привод. Только после этого выключите мельницу.
Преимущество данного шага обуславливается самоочищением
ножа. Не откручивайте контейнер до полной остановки вращения.
Материал, прилипший к защитному кожуху, можно очистить при
помощи щетки (не допускается использовать металлическую
щетку!).
Перед повторным использованием мельницы необходимо удалить
остатки размола, попавшие в щели (см. «Неисправности и методы
их устранения»).
Примечание: Нож, контейнер и вал могут быть горячими.
Соблюдайте инструкцию по безопасности.

Замена режущего инструмента:
Примечание: Кромки ножа очень острые. Необходимо использо-
вание защитных перчаток. Соблюдайте инструкции по безопасно-
сти. При замене инструмента непосредственно после процесса раз-
мола, помните, что ножи могут быть горячими. Необходимо пред-
варительно остудить мельницу.
Перед заменой ножей обесточьте мельницу. Переверните привод
мельницы (см. Рис. 3) крепко удерживайте вал при помощи изогну-
того ключа за фаски под ножом. Другим ключом открутите шести-
гранную гайку (деталь 24) и снимите нож. 
Schläger ab.

Неисправности и методы их устранения



Устранение неисправностей

Мельница не включается:

Причины:
- Кабель питания не подключен к розетке.
- Недостаточно глубоко нажат включатель питания.
- Контейнер вкручен не до конца (при включении мельницы заго-

рается индикатор неисправности).
- Мельница не успела остыть после предыдущего цикла размола

(при включении мельницы загорается индикатор неисправности).
- После разборки средней секции (например, для чистки) коммута-

ционное устройство собрано неправильно.

Методы устранения:
- При необходимости проверьте сеть электропитания и кабель.
- Нажмите включатель до щелчка.

Если при включении мельницы загорается индикатор неисправ-
ности:

- Вкрутите контейнер до конца (до легкого щелчка), при необходи-
мости удалите грязь с резьбы.

- Проверьте правильность установки коммутационного устройства.
- При перегреве мельницы подождите несколько минут для ее

охлаждения.

Мотор блокируется после включения или мельница выключается
вскоре после включения:

Причины:
- Загружено слишком много материала в контейнер (превышена

максимальная высота загрузки).
- Слишком крупные частицы загруженного материала.
- Срабатывание размыкателя цепи вследствие блокировки (перегрузка).

Методы устранения:
- Отключите мельницу и снимите контейнер. Если фрагменты мате-

риала застряли между ножом и защитным кожухом, то их удале-
ние возможно только после полного обесточивания устройства.

- Заполните контейнер достаточным количеством предварительно
измельченного материала.

- Не превышайте максимальную высоту загрузки.
- В случае измельчения твердого или жесткого материала умень-

шите высоту загрузки на 50%.
- При срабатывании размыкателя дождитесь восстановления контакта.

Скорость вращения резко уменьшается или мотор блокируется во
время работы:

Причины:
- Загружено слишком много материала в контейнер (превышена

максимальная высота загрузки).
- Слишком крупные частицы загруженного материала (более 10

мм).
- Размалываемый материал слишком жесткий.
- Нож опущен в материал слишком резко.

Методы устранения (при резком снижении скорости вращения):
Постоянную скорость вращения можно поддерживать при плавном
опускании ножа в размалываемый материал. При понижении ско-
рости не стоит опускать нож еще ниже. Напротив, следует припод-
нять нож, а затем плавно опустить для того, чтобы нож входил в
контакт с материалом с номинальной скоростью вращения.

Методы устранения (при блокировке):
Отключите мельницу и снимите контейнер. Если фрагменты мате-
риала застряли между ножом и защитным кожухом, то их удаление
возможно только после полного обесточивания устройства.

Внимание: Нож, контейнер и вал могут быть горячими. При необхо-
димости дождитесь охлаждения мельницы.

- Заполните контейнер достаточным количеством предварительно
измельченного материала.

- Не превышайте максимальную высоту загрузки.
- В случае измельчения твердого или жесткого материала умень-

шите высоту загрузки на 50%.
- При срабатывании размыкателя дождитесь восстановления кон-

такта (дождитесь охлаждения мельницы).
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Мотор внезапно останавливается во время процедуры раз-
мола:
Причины:
- Перегрев привода (при включении мельницы загорается индика-

тор неисправности, детали мельницы горячие).
- Контейнер самопроизвольно открутился, разомкнув при этом кон-

цевой выключатель (при включении мельницы загорается индика-
тор неисправности).

- Сбой в сети электропитания.

Методы устранения:
- При перегреве дождитесь остывания мельницы.
- Вкрутите контейнер до конца.
- Проверьте сеть электропитания.

Заблокировано вертикальное перемещение:
Причины:
- Загрязнение средней секции мельницы.

Методы устранения:
- Очистите среднюю секцию (см. «Техническое обслуживание и

чистка»).
Если это происходит очень часто, проверьте прокладку (деталь
20), при необходимости замените ее (см. «Техническое обслужи-
вание и чистка»).

Чистка:

Перед чисткой обязательно обесточьте мельницу!

Отложения в контейнере удаляются щеткой. При наличии большо-
го объема отложений контейнер можно очистить при помощи
посудомоечной машины. При наличии пыли в средней секции (в
месте размещения нажимной пружины), ее можно выдуть при
помощи сжатого воздуха.
При скоплении большого количества пыли на защитном кожухе и
средней секции, их можно разобрать (см. Рис. 4).

Снимите нож (см. «Замена режущего инструмента»). Затем пере-
верните мельницу и поставьте ее на защитный кожух (деталь 8) и
открутите два направляющих винта (деталь 22) при помощи шести-
гранного ключа.

Внимание: Удерживайте мельницу за привод при разборке, так как
средняя секция подпружинена нажимной пружиной. При откручива-
нии направляющих винтов привод может отскочить от средней сек-
ции. Коммутационный блок (деталь 15) остается на приводе мельни-
цы.

Среднюю секцию и, при необходимости, нажимную пружину
можно чистить в посудомоечной машине.
Привод мельницы очищается при помощи влажной ткани.
Не допускается чистка привода в воде или посудомоечной
машине.

Сборка:
Поместите нажимную пружину в среднюю секцию, так чтобы она
удерживалась направляющей канавкой. Направляющие винты
вкручиваются до тех пор, пока не будут выступать за внутренний
диаметр средней секции.
Поместите привод на место так, чтобы сначала пружина удержива-
лась в направляющей канавке, а коммутационный блок вошел
защелками в соответствующие отверстия средней секции.

Техническое обслуживание и чистка



Для правильного размещения коммутационного блока привод
необходимо полностью (до упора) ввести (надавливая на него) в
среднюю секцию. При опускании привода приблизительно на
половину в среднюю секцию необходимо затянуть направляющие
винты.

Внимание: В собранном состоянии коммутационный блок должен
быть заподлицо со средней секцией. Это необходимо проверять и
при необходимости исправлять. Присоедините необходимый нож.

Техническое обслуживание:

При износе ножей, особенно в результате постоянной работы с
твердыми материалами, до состояния, когда не возможно обеспе-
чить надлежащее качество размола, необходимо их менять. Лезвия
ножей можно затачивать при помощи универсальных промышлен-
ных шлифовальных машин.

Внимание: При затачивании лезвий на шлифовальной машине
(допускается только шлифование с охлаждением) необходимо сни-
мать одинаковое количество металла с обеих сторон для сохране-
ния баланса ножа.
При увеличении количества пыли, попадающей в среднюю секцию
необходимо заменить прокладку (деталь 20).
Замена прокладки осуществляется согласно следующей процедуре
(см. Рис. 4):

• Разберите среднюю секцию, как описано в начале данной главы.
• Ослабьте три гайки (деталь 13) при помощи торцевого ключа.
• Снимите защитный кожух (деталь 8) и удалите прокладку из пла-

стикового отсека.
Примечание: Перед установкой новой прокладки очистите гнездо
прокладки.

Для сборки переверните среднюю секцию.
• Установите прокладку. Убедитесь в правильном размещении про-

кладки.
• Установите уплотнительное кольцо (деталь 19). Всегда используй-

те новое уплотнительное кольцо.
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• Установите уплотнительное кольцо (деталь 9). Поместите и закре-
пите защитный кожух.

Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одоб-
ренные IKA®.

Например, для удаления:

Красок изопропиловый спирт
Строительных материалов вода с ПАВ,

изопропиловый спирт
Косметики вода с ПАВ,

изопропиловый спирт
Пищевых продуктов вода с ПАВ
Топлива вода с ПАВ

- Для удаления неуказанных материалов запрашивайте дополни-
тельную информацию у производителя.

- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства при чистке.
- При чистке оборудования используйте защитные перчатки.
- Для удаления нерекомендованных материалов запрашивайте

дополнительную информацию у компании IKA®.

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей указывайте:
- Тип устройства
- Серийный номер машины (см. шильдик)
- Номер детали и описание детали по каталогу (см. www.ika.com)

Ремонт

Присылайте оборудование для ремонта только после его тщатель-
но очистки и при отсутствии материалов, представляющих угрозу
здоровью.
Пожалуйста, используйте для пересылки оригинальную упаковку.
Упаковка для хранения недостаточна для транспортировки.
Используйте упаковку подходящую для транспортировки.



A 11.1 Нож (сталь 1.4034) A 11.5 Контейнер (80 мл)
A 11.2 Нож (сталь 1.4112) A 11.6 Двойной нож
A 11.3 Нож (сталь 1.4112) A 11.7 Воронка
A 11.4 Контейнер (250 мл)

Контейнер А 11.5
Контейнер изготовлен из фторопласта (ETFE). Данный полимер
обладает высокой стойкостью к химическим веществам и широким
диапазоном рабочих температур (от – 200 °С до +150 °С), что пре-
восходно подходит для охлаждения жидким азотом.
Изменения цвета и структуры на внешней стенке контейнера
являются следствием производственных факторов и не влияют на
качество.

Необходимо соблюдать следующие инструкции при работе
с контейнером А 11.4 (объем 250 мл):
Для работы с контейнером А 11.4 используйте двойной нож А 11.6.
Двойной нож крепится к вал мотора. Удерживайте вал при помощи
ключа. Другим ключом прикрутите нож к валу. При закреплении
убедитесь в том, что на резьбовой части вала отсутствует пыль и
остатки от размола проб.

Высота загрузки:
Максимальная высота загрузки (см. Рис. 5) не должна превышать
указанной отметки (на 20 мм ниже верхней кромки контейнера). В
противном случае мельница будет перегреваться.
Кроме того высота загрузки влияет на качество размола (большой
диапазон размеров частиц). Как было упомянуто выше: при 50-80%
загрузке снижается время размола, получаемые частицы меньше,
диапазон размеров частиц меньше, а также меньше нагрев разма-
лываемого материала.

Процесс размола:
При использовании двойного ножа очень важно чтобы материал
был предварительно тщательно раздроблен (максимальный раз-
мер частиц 7 мм) для того, чтобы контейнер можно было правиль-
но прикрутить к мельнице.
Твердость по Моосу загружаемого материала не должна превы-
шать 3 единиц (средняя твердость, к примеру, известкового шпата),
в противном случае нагрузка на ноже приведет к его быстрому
износу.
При включении мельницы опускайте нож очень медленно. По
завершении размола (обычно не более 30 секунд) поднимите
првод, а затем выключите мельницу.

Внимание: Не откручивайте контейнер до полной остановки мотора.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не используйте жидкий
азот для охрупчивания материала в камере А 11.4. Допускается
использование сухого льда. Следите за тем, чтобы частицы мате-
риала не слипались друг с другом (это случается при использова-
нии влажного материала).

Внимание: При не соблюдении правил максимальной загрузки и
максимальной твердости материала контейнер может самопроиз-
вольно открутиться на пол-оборота, при этом мельница автомати-
чески выключится.
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Принадлежности



В соответствии с условиями гарантии IKA® срок гарантии состав-
ляет 24 месяца. Обращения по гарантии направляйте региональ-
ным дилерам. Вы также можете отправить машину непосредствен-
но на наше предприятие с доставочными документами и описани-
ем причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются потреби-
телем.

Гарантия не распространяется на изношенные детали, неисправно-
сти, вызванные неправильной эксплуатацией, отсутствием надле-
жащего ухода и технического обслуживания в соответствии с дан-
ным руководством.
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Гарантия



Напряжение В 220 - 230±10%
или В 100 - 115±10%
Частота Гц 50/60
Потребляемая мощность Вт 160
Производимая мощность Вт 85
Скорость вращения, об./мин 28 000
холостой ход
Скорость вращения, об./мин 25 000
с нагрузкой
Окружная скорость
Холостой ход м/с 76
С нагрузкой м/с 68
Полезный объем
Контейнер А 11.5 мл 80
Контейнер А 11.4 мл 250
Время работы
Краткосрочный режим мин 1 / 10

1 мин работы / 10 мин 
перерыв

Безопасность Конечный выключатель на
контейнере, температур-
ный размыкатель на 
моторе

Предохранители на плате
220 - 230 В А 8 T Id.-No. 31 406 00
100 - 115 В А 10 F Id.-No. 31 407 00
Идентификатор неисправности Оранжево-красная лампа

накаливания, отображает
перегрев и незакрытый

контейнер
Привод Универсальный 

электромотор

Части, контактирующие с материалом
Контейнер А 11.5 (80 мл) Сталь 1.4571

(внешняя поверхность фто
ропласт ETFE)

Контейнер А 11.4 (250 мл) Сталь 1.4571
(внешняя поверхность 
поликарбонат)

Вал Сталь 1.4571
Нож A 11.1 Сталь 1.4034

(твердость по Роквеллу 52 HRC)
Нож A 11.2 Сталь 1.4112

(твердость по Роквеллу 55 HRC)
Нож A 11.3 Сталь 1.4112, с покрытием из

карбида вольфрама (внутрен-
няя твердость по Роквеллу 
58 HRC, поверхностная твер-
дость по Виккурсу 1500 HV)

Двойной нож A 11.6 Титан (с плазменной
обработкой, поверхностная
твердость по Виккурсу 1200 HV)

Воронка A 11.7 Сталь 1.4571/ фторопласт

Допустимая температура °C +5 bis +40
окружающей среды
Допустимая относительная % 80
влажность
Класс защиты по DIN EN 60529 IP 43
Класс защиты II
Категория перенапряжения II
Уровень загрязнения 2
Уровень шума дБ макс. 85
Максимальная высота над м 2000
уровнем моря
Габаритные размеры (Ш х Г х В) мм 85 x 85 x 240
Вес кг 1,5

Производитель оставляет за собой право на изменения без
предварительного уведомления!
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Техническое описание
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Примечания
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