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Выбирая FRITSCH, Вы делаете ставку на одного из ведущих 

в мире изготовителей лабораторного оборудования, ориен-

тированного на пользователя. Более 90 лет лаборатории 

по всему миру делают ставку на наш опыт, наше качество,  

наш сервис и наши инновации - как в целях промышленного 

применения, так и для особенно точных исследований в 

контролирующих и научно-исследовательских лабораториях. 

Убедитесь в этом сами.

F R I T S C H .  НА  ШАГ  ВП Е Р Е Д И .

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАССЕВА

FRITSCH Виброгрохоты

Виброгрохоты FRITSCH предназначены для решения всех типичных задач лабора-

тории, связанных с рассевом: для любого применения предлагаются три модели, 

воплотившие идеи FRITSCH, которые делают работу проще и быстрее – легкие в об-

ращении, надежные и долговечные. Для сухого, мокрого и прецизионного микрорас-

сева, с большим комплектом принадлежностей и модифицированного программного 

обеспечения AUTOSIEB. Типично для FRITSCH! 
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ВИБРОГРОХОТЫ  F R I T S C H :   

УДОБНЫЕ ,  ТОЧНЫЕ ,  НА ДЕЖНЫЕ

  сухой, мокрый рассев и прецизионный микрорассев

  простое эргономичное управление 

  быстрые воспроизводимые результаты

  количество пробы от 0,05 г до 15 кг 

  диаметр сита от 100 мм до 450 мм, размер отверстий от 5 мкм до 125 мм 

   может использоваться как контрольное оборудование в соответствии 

 с DIN EN ISO 9001

   автоматический анализ рассева с помощью мощного пакета программного 

обеспечения FRITSCH AUTOSIEB

ANALYSETTE 3 PRO
Точный рассев с 

контролем амплитуды

ANALYSETTE 18
Эффективный рассев 
большого количества 

материала

ANALYSETTE 3 
SPARTAN

Простой рассев для 
любых задач
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НОВИНКА :  ВЫСОКОЭФФЕК ТИВНЫЙ  МОКРЫЙ  РАССЕВ

Плюс от FRITSCH Специально разработанная 
FRITSCH крышка для мокрого рассева с 2 вращающими-
ся соплами для равномерного орошения рассеиваемого 
материала сверху, а также дополнительное промежуточ-
ное  кольцо с подачей жидкости, устанавливающееся над 
 ситом с наибольшим количеством мелкой фракции.
Ваше преимущество: увеличенная эффективность рас-
сева для быстрого получения результатов – и максималь-
но эффективный мокрый рассев, доступный когда-либо. 

Плюс от FRITSCH Уникальное, не допускающее пере-
косов крепление колонны сит FRITSCH EASYTWIST 
для зажима колонны сит с использованием высококаче-
ственных усиленных сталью пластиковых ремней.

Ваше преимущество: быстрая, простая сборка при 
выполнении нескольких операций, свободная работа 
без помех, меньшая занимаемая площадь и большая 
 надежность. Особенно выгодно: крепление уже входит 
в комплект поставки.

Плюс от FRITSCH Программное обеспечение 
AUTOSIEB на нескольких языках для управления 
ANALYSETTE 3 PRO и автоматического анализа, простого 
контроля и документирования результатов рассева – по-
ставляется на практичном USB-носителе и быстро уста-
навливается. Просто подключите лабораторные анали-
тические весы (см. данные для заказа, принадлежности 
для автоматического анализа рассева) и взвесьте сита 
по методу дифференциального взвешивания до и после 
рассева. Все остальное программа AUTOSIEB сделает 
сама. Программа, работающая в Windows 7, XP и Vista, 
позволяет просто сохранять и использовать  информацию 
о весе пустых сит - как отдельных сит, так и набора сит.

 

A N A L Y S E T T E  3  P R O

Точный рассев с автоматическим контролем 
амплитуды
Виброгрохот ANALYSETTE 3 PRO, обладающий высокими характеристиками,  обеспечива-
ет все, что Вам необходимо для быстрого определения количественного распределения 
частиц по размерам в лаборатории. Представляя собой грохот с электромагнитным при-
водом, ANALYSETTE 3 PRO производит вертикальные колебания колонны сит с контролем 
амплитуды и является идеальным решением для рассева материалов в количестве до 
2 кг в диапазоне размеров от 5 мкм до 63 мм. ANALYSETTE 3 PRO идеально подходит для 
проведения быстрого входного и выходного контроля качества материалов, обладая удоб-
ным управлением, низким уровнем шума, высокими надежностью и долговечностью.

Й МОКРЫЙ РАССЕВ

1 2 3

FRITSCH Виброгрохоты

6776-007 FR Akt. Siebmaschinen A3A18-RU–.indd   46776-007 FR Akt. Siebmaschinen A3A18-RU–.indd   4 08.04.13   10:3008.04.13   10:30



5

Особенно просто
Следующие функции можно удобно настраивать при помощи клавиатуры: 
Выбор программы – Вы можете создать до 9 индивидуальных про-
грамм рассева и таким образом сделать Вашу работу еще проще.
Прерывистый режим работы – для рассева объемного материала 
с малой плотностью для сокращения времени рассева.
Режим микрорассева, включая прерывистый режим работы 
– для микрорассева тонкодисперсных материалов в диапазоне раз-
меров от 5 мкм до 100 мкм.
Режим экономии энергии – устройство автоматически переключа-
ется в режим ожидания.

Особенно надежно Оптималь-
ное потребление энергии благода-
ря переменной частоте колебаний 
ANALYSETTE 3 PRO предотвращает 
повышенный нагрев устройства.

Особенно эффективно На вибро-
грохот можно устанавливать до 10  
аналитических сит одновременно – 
таким образом за один цикл работы 
устройства возможно проведение рас-
сева до 5 материалов одновременно (с 
использованием промежуточных при-
емных сосудов и отдельных сит).

Особенно рационально Всеми 
функциями виброгрохота мож-
но управлять через интерфейс 
RS232. Этот интерфейс и программа 
AUTOSIEB обеспечивают контроль 
процесса рассева посредством срав-
нения заданной и фактической ам-
плитуды в режиме онлайн.

Плюс от FRITSCH Функция AMP-
CONTROL для настройки постоян-
ной амплитуды, которая автоматиче-
ски контролируется и регулируется. 
Ваше преимущество: гарантиро-
ванная стабильность амплитуды и 
благодаря этому точно воспроизво-
димые результаты рассева в соот-
ветствии с DIN 66165, а также воз-
можность калибровки и проверки 
вашего прибора ANALYSETTE 3 PRO 
в качестве средства контроля а соот-
ветствии с требованиями ISO 9001.

ANALYSETTE 3 PRO

СООТВЕТСТВИЕ  НОРМАМ  ДЛЯ 
ИНТЕГРАЦИИ  В  СИСТЕМУ  КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА  СОГЛАСНО  I S O  9 0 0 1

Особенно удобно Все важные па-
раметры рассева, такие как время 
рассева и амплитуда, задаются непо-
средственно на удобной панели управ-
ления виброгрохота, состоящей из 
мембранной клавиатуры и цифровых 
индикаторов.
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A N A L Y S E T T E  3  S P A R T A N

Простой рассев для любых задач
Младшая сестра ANALYSETTE 3 PRO для любых типичных задач в лаборатории с визу-
альной настройкой амплитуды в работающем устройстве. В комплекте с практичным 
креплением колонны сит FRITSCH EASYTWIST и возможностью автоматического анали-
за результатов рассева с использованием мощного пакета программного обеспечения 
FRITSCH AUTOSIEB.

Особенно практично Визуальный кон-
троль амплитуды в процессе рассева.

На виброгрохот можно устанавливать до 10 
аналитических сит одновременно – таким об-
разом, за один цикл работы устройства воз-
можно проведение рассева до 5 материалов 
одновременно (с использованием промежу-
точных приемных сосудов и отдельных сит).

6

креплением колонны сит FRITSCH EASYTWIST и воз
за результатов рассева с использованием мощног
FRITSCH AUTOSIEB.

Особенно практич
троль амплитуды в п

На
ана
раз
мож
одн
точ

ANALYSETTE 3 SPARTAN

Задание времени рассева при помощи 
прецизионного цифрового таймера на эр-
гономичной панели управления.

Плюс от FRITSCH Простое в использовании 
и экономящее время крепление колонны сит 
при помощи высококачественных усиленных 
сталью пластиковых ремней входит в ком-
плект.

Оптимальное потребление энергии бла-
годаря переменной частоте колебаний 
ANALYSETTE 3 SPARTAN предотвращает 
повышенный нагрев устройства.

Особенно просто Ручная регулировка ам-
плитуды.

FRITSCH Виброгрохоты
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ВАШ  ВИБРОГРОХОТ  СТАНОВИТСЯ  МЕЛЬНИЦЕЙ

Плюс от FRITSCH По выполнении нескольких операций Ваш виброгро-
хот превращается в вибрационную микромельницу PULVERISETTE 0 
для измельчения и гомогенизация малых количеств материала 
(от 1 до 10 мл, начальная крупность < 5 мм). А со специаль-
ным сосудом FRITSCH Kryo-Box возможно также измельчение 
при низких температурах в жидком азоте. ANALYSETTE 3 
SPARTAN обеспечивает стабильную, равномерную вибра-
цию в сочетании с размольной гарнитурой – отличное 
решение для измельчения!
Соответствующие принадлежности Вы найдете 
в проспекте Шаровые мельницы или на сайте 
www.fritsch.com.ru.

СТАНОВИТСЯ  МЕЛЬНИЦЕЙ

и нескольких операций Ваш виброгро-
ю микромельницу PULVERISETTE 0 
ция малых количеств материала 
ность < 5 мм). А со специаль-
возможно также измельчение 
ком азоте. ANALYSETTE 3
ную, равномерную вибра-
гарнитурой – отличное 

ности Вы найдете 
цы или на сайте 

Вибрационная микромельница PULVERISETTE 0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ANALYSETTE 3 PRO ANALYSETTE 3 SPARTAN
Метод анализа рассев рассев
Сухой рассев   
Диапазон размеров  20 мкм – 63 мм* 20 мкм – 63 мм*
Макс. количество пробы (прибл.) для сит < 63 мм: до 2 кг* для сит < 63 мм: до 2 кг*
 для сит < 100 мкм: до 100 г* для сит < 100 мкм: до 100 г*
Время рассева (прибл.) 3 – 20 мин* 3 – 20 мин*
Мокрый рассев
Диапазон размеров 20 мкм – 10 мм 20 мкм – 10 мм
Макс. количество пробы (прибл.) 20 – 100 г* 20 –   100 г*
Время рассева (прибл.) 3 – 10 мин* 3 – 10 мин* 
Прецизионный микрорассев
Диапазон измерений  5 мкм – 100 мкм
Макс. количество пробы (прибл.) 0,05 – 0,5 г*
Время рассева (прибл.) 30 – 60 мин*  
Макс. вес колонны сит 3 кг 3 кг
Амплитуда 0,1 – 3 мм 0,5 – 3 мм
Регулировка амплитуды автоматическая ручная
Диаметр сита 100 мм, 200 мм или 8“ 100 мм, 200 мм или 8“
Макс. количество сит в колонне 10 (высота сита 50 мм)  10 (высота сита 50 мм)
 или 16 (высота сита 25 мм) или 16 (высота сита 25 мм)
Макс. высота колонны сит 550 мм 550 мм
Автоматический анализ результатов
рассева с использованием программы 
AUTOSIEB да да
Калибровка контрольного 
оборудования согласно ISO 9001 да нет
Интерфейс да нет
Прерывистый режим работы да нет
Память на 9 комбинаций параметров да нет
Возможность переоборудования в
вибрационную микромельницу 
PULVERISETTE 0 да да
Энергопотребление 100 – 240 В/1~, 50 – 60 Гц, 50 Вт 100 – 240 В/1~, 50 – 60 Гц, 50 Вт
Вес Нетто/брутто 21 кг / 26 кг 21 кг / 26 кг
Габариты Ш х Г х В Настольная модель 37 x 40 x 20 cm 37 x 40 x 20 cm
Упаковка Ш х Г х В Картонный ящик 50 x 43 x 30 cm 50 x 43 x 30 cm 
Значение звукового давления на рабочем
месте согласно DIN EN ISO 3746:2005 
(в зависимости от рассеиваемого материала 
и конфигурации устройства) прим. 63 дБ(A) прим. 63 дБ(A)
№ для заказа 03.7020.00 03.8020.00

*в зависимости от рассеиваемого материала и используемых сит

Ви



8

Сита 
Размером от 20 мкм до 63 мм для 
сухого и мокрого рассева. Все сита 
изготовлены с высоким качеством 
(отсутствуют паяные швы!), имеют 
малый вес и высокую надежность. 
Высоколегированная нержавею-
щая сталь защищает от коррозии 
и облегчает очистку. Отсутствие 
швов предотвращают загрязне-
ние рассеиваемого материала. 
 Доступны в исполнениях в соответ-
ствии с ISO 3310-1 или ASTM E-11-
1995 с диаметрами 200 мм (высота 
50 мм или 25 мм), 100 мм (высота 
40 мм) или 8“ (высота 2“). Каждое 
сито имеет лазерную гравировку, 
измерено оптически и поставляет-
ся с заводским сертификатом.

Прецизионные микросита FRITSCH  
А это есть только у FRITSCH: С ис-
пользование прецизионных микро-
сит размером от 5 мкм до 100 мкм 
виброгрохот ANALYSETTE 3 PRO 
подходит для мокрого рассева тонко-
дисперсных материалов и для сухо-
го рассева очень малого количества 
материала: 0,05 – 0,5 г. Прецизион-
ные микросита изготовлены из чи-
стой никелевой фольги, имеют диа-
метр 100 мм и отличаются большой 
поверхностью рассева. Благодаря 
протравленным, расширяющимся 
вниз отверстиям надежно предотвра-
щается засорение сит. Соответству-
ющий зажимный комплект, зажимная 
крышка, приемный сосуд, промежу-
точное кольцо и быстросъемный за-
жимный хомут вместе с большой по-
верхностью рассева обеспечивают 
его высокую эффективность.

Зажимная крышка, приемный сосуд
и промежуточные приемные сосу-
ды для сухого рассева
Для аналитических сит FRITSCH 
диаметром 100 мм или 200 мм/8“ 
предлагаются прозрачные зажимные 
крышки из плексигласа для наблюде-
ния за процессом рассева. Вы так-
же можете заказать непрозрачные 
зажимные крышки из полиамида 
для рассеивания материалов, для 
которых следует избегать загряз-
нения металлами. Кроме того, мы 
предлагаем Вам соответствующие 
 приемные сосуды и сита из пласти-
ка. Приемные сосуды и промежуточ-
ные приемные сосуды из нержавею-
щей стали для рассева нескольких 
материалов за один цикл рассева 
имеются для сит всех размеров.

FRITSCH Принадлежности

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И 
A N A L Y S E T T E  3
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Зажимная крышка, промежуточ-
ные кольца и приемные сосуды 
для мокрого рассева
Только у FRITSCH: при мокром 
рассеве с аналитическими ситами 
(200 мм/8“) практичная зажимная 
крышка с 2 вращающимися сопла-
ми обеспечивает равномерное оро-
шение рассеиваемого материала и 
оптимальный рассев. Для одновре-
менного орошения расположенных 
сверху и снизу сит используются 
специальные промежуточные кольца 
с тремя соплами. Для мокрого рассе-
ва с аналитическими ситами диаме-
тром 100 мм используется зажимная 
крышка из плексигласа с 1 соплом. 
Соответствующие приемные сосуды 
с выпуском предлагаются для сит 
всех размеров. 

Универсальная система зажима 
колонны сит TorqueMaster
Для точных результатов: имеющая 
электропривод и простая в обраще-
нии система зажима колонны сит 
FRITSCH TorqueMaster за счет точно 
контролируемого прикладываемого 
к зажимной крышке усилия обеспе-
чивает постоянное и  воспроизво-
димое усилие зажима на колонну 
сит. Это важно при использовании 
ANALYSETTE 3 PRO в качестве 
средства контроля в соответствии с 
ISO 9001.

Вспомогательные средства для 
рассева
Для сухого рассева материалов с 
большой долей тонких фракций в 
качестве вспомогательных средств 
следует использовать агатовые 
шары диаметром 10 мм или рези-
новые шары диаметром 20 мм для 
сит среднего и большого размера и 
агатовые шары диаметром 5 мм для 
сит малого размера. Ваше преиму-
щество: использование шаров пре-
дотвращает засорение сит.ращает засорение сит.

Бережная очистка: LABORETTE 17
Вы можете эффективно и бережно очищать 
аналитические сита малого размера и пре-
цизионные микросита с использованием ультразвуковых ванн FRITSCH 
LABORETTE 17. Использование ультразвуковых ванн позволяет Вам избе-
жать нежелательных загрязнений и увеличить срок службы сит. Предлага-
ются ультразвуковые ванны двух размеров: объемом 5,6 л или 28 л. Допол-
нительная информация может быть получена по адресу www.fritsch.com.ru

СЕРТИФИКАТЫ
Для сертификации ANALYSETTE 3 PRO в качестве средства контроля предлагается свидетельство об ис-
пытаниях и приемке 3.1 EN 10204, а также форма для документации IQ/OQ. Свидетельство об испытаниях и 
приемке 3.1 EN 10204 предлагается также для аналитических сит FRITSCH в соответствии с ISO 3310 -1.
Мы будем рады сертифицировать Ваш виброгрохот ANALYSETTE 3 PRO и аналитические сита FRITSCH 
в соответствии с ISO 3310 -1 в нашей компании в г. Идар-Оберштайн или непосредственно у Вас на 
месте. Документация IQ/OQ также предлагается и для модели ANALYSETTE 3 SPARTAN.
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 FRITSCH Высокопроизводительный виброгрохот 

A N A L Y S E T T E  1 8

Особенно удобно Управление 
ANALYSETTE 18 производится дис-
танционно с использованием удобного 
внешнего блока.

Для рассева тонкодисперсных или агломе-
рированных материалов рекомендуется ис-
пользовать, например, кубики из вулколана.

Эффективный рассев больших количеств
ANALYSETTE 18 – это надежный высокопроизводительный виброгрохот от FRITSCH. Он 
позволяет проводить рассев до 15 кг материала с использованием аналитических сит 
размером от 20 мкм до 125 мм. Трехмерное движение сит обеспечивает высокую вос-
производимость и очень быстрое достижение результата без необходимости проведения 
дополнительного рассева вручную

Плюс от FRITSCH Универсальная 
платформа для сит диаметром 200, 
250, 300, 315, 350, 400 и 450 мм либо 
8, 12, 16 или 18“. Предлагаются сита 
размером от 20 мкм до 125 мм соглас-
но ISO 3310-1 и ASTM E-11-1995.

Высокая воспроизводимость Не-
прерывное поддержание постоянства 
амплитуды благодаря автоматиче-
ской регулировке амплитуды с 
непрерывным измерением ускорения 
всей колонны сит.

Плюс от
платформ
250, 300, 3
8, 12, 16 и
размером
но ISO 331

ериалов рекомендуется ис-
ример, кубики из вулколана.
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Плюс от FRITSCH Программа 
AUTOSIEB на нескольких языках для 
автоматического анализа, простого 
контроля и документирования ре-
зультатов рассева – поставляется на 
практичном USB-носителе и быстро 
устанавливается. Просто подключите 
лабораторные аналитические весы и 
взвесьте сита по методу дифферен-
циального взвешивания до и после 
рассева. Все остальное программа 
AUTOSIEB сделает сама. Программа, 
работающая в Windows 7, XP и Vista, 
позволяет просто сохранять и исполь-
зовать информацию о весе  пустых сит 
- как отдельных сит, так и набора сит 
(см. раздел с информацией для заказа, 
принадлежности для  автоматического 
анализа рассева).

Особенно практично и надежно В ком-
плект поставки ANALYSETTE 18 входит 
система быстроразъемных  зажимов 
TwinNut для сит и зажимных крышек. 
Она обеспечивает постоянное усилие 
зажима и стабильность колонны сит.

закрыто открыто

Особенно эффективно За один 
цикл рассева можно использовать до 
12 сит (высотой 65 мм) с приемными 
сосудами и крышкой.

ANALYSETTE 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ANALYSETTE 18
Метод анализа рассев
Сухой рассев   
Диапазон размеров  20 мкм – 125 мм*
Макс. количество пробы (прибл.) 15 кг*
Время рассева (прибл.) 5 – 60 мин* 
Макс. вес колонны сит 42 кг
Амплитуда 0,1 – 2 мм
Регулировка амплитуды автоматическая
Диаметр сита 200 мм, 250 мм, 300 мм, 315 мм, 350 мм, 
 400 мм, 450 мм или 8“, 12“, 16“, 18“
Макс. количество сит в колонне 12 (высота сита 65 мм)
Макс. высота колонны сит 845 мм
Автоматический анализ результатов  
рассева с использованием 
программы AUTOSIEB да
Калибровка контрольного 
оборудования согласно ISO 9001 да
Интерфейс да
Прерывистый режим работы да
Память на 10 комбинаций параметров да

 ANALYSETTE 18
Энергопотребление 230 В/1~, 50-60 Гц, 200 Вт
 115 В/1~, 50-60 Гц, 200 Вт 
Вес 
нетто/брутто 135 кг / 157 кг
Габариты Ш х Г х В
Напольная модель 58 x 59 x 130 см
Упаковка Ш х Г х В
Деревянный ящик 84 x 79 x 55 см 
Значение звукового давления 
на рабочем месте согласно 
DIN EN ISO 3746:2005 
(в зависимости от рассеиваемого материала 
и конфигурации устройства) прим. 73 дБ(A)
№ для заказа 230 В/1~, 50-60 Гц  115 В/1~, 50-60 Гц
 18.3020.00  18.3010.00

*в зависимости от рассеиваемого материала и используемых сит
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FRITSCH ANALYSETTE 3

ДАННЫЕ  ДЛЯ  ЗАКАЗА
№ для заказа Изделие

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ
 
 ANALYSETTE 3 PRO + SPARTAN

  Устройство без зажимной крышки, сит и приемного сосуда
03.7020.00 Модель PRO, для 100-240 В/1~, 50-60 Гц
03.8020.00 Модель SPARTAN, для 100-240 В/1~, 50-60 Гц

 Принадлежности для сухого рассева
31.2020.00 Зажимная крышка из плексигласа для сит диаметром 200 мм/8“
31.2050.00  Зажимная крышка из полиамида (без смотрового окна) для всех сит 

диаметром до 200 мм/8“
31.2100.00  Система зажима TorqueMaster (состоит из зажимной крышки из 

плексигласа для сит диаметром 200 мм/8“ и электроинструмента 
100-240 В/1~, 50-60 Гц)

31.2010.00 Зажимная крышка из плексигласа для сит диаметром 100 мм
31.1300.03  Промежуточный приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 

200 мм и высотой 50 мм 
31.1320.03  Промежуточный приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 

8“ и высотой 2“
31.1000.03  Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 200 мм и 

высотой 50 мм
31.1020.03 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 8“ и высотой 2“
31.1040.03  Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 100 мм и 

высотой 40 мм

 Принадлежности для мокрого рассева
31.0400.00   Зажимная крышка из плексигласа с 2 вращающимися соплами для 

сит диаметром 200 мм/8“ 
31.1100.03  Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 200 мм и 

высотой 50 мм с выпуском
31.0240.00 Промежуточное кольцо с 3 соплами для сит диаметром 200 мм
31.1120.03  Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 8“ и высотой 2“ 

с выпуском
31.0250.00 Промежуточное кольцо с 3 соплами для сит диаметром 8“
31.2040.00  Зажимная крышка из плексигласа с 1 соплом для сит диаметром 100 мм
31.1140.00  Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 100 мм и 

высотой 40 мм с выпуском

 Принадлежности для прецизионного микрорассева
 (только с ANALYSETTE 3 PRO)
33.1200.00  Зажимный комплект для прецизионных микросит диаметром 100 мм 

(= 3 винта + зажимы, без зажимной крышки, приемного сосуда и 
прецизионных микросит)

33.1050.00 Зажимная крышка из алюминия/плексигласа с 1 соплом
33.1150.00 Воронка (приемный сосуд) из алюминия с выпуском 
33.1000.00 Промежуточное кольцо из алюминия с 2 уплотнительными кольцами
33.1100.00 Зажимное кольцо с быстросъемным зажимным хомутом из 
 нержавеющей стали
 (смотри пример заказа на странице 13)

 Сертификация
96.0010.00   Свидетельство об испытаниях 3.1 EN 10204 для виброгрохота 

FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO
96.0200.00  Документация IQ/OQ (форма для заполнения заказчиком) для 

виброгрохота FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO
96.0100.00  Документация IQ/OQ (форма для заполнения заказчиком) для 

виброгрохота FRITSCH ANALYSETTE 3  SPARTAN
31.0900.00  Свидетельство об испытаниях 3.1 EN 10204 для аналитических сит 

FRITSCH согласно ISO 3310-1

 Принадлежности для автоматического анализа рассева 
03.2900.00  Программа AUTOSIEB для Windows для управления и 

автоматического анализа
03.2600.00  Лабораторные аналитические весы до 4,1 кг (± 0,01 г) с интерфейсом 

RS232 и кабель для подключения к компьютеру

 Вспомогательные средства для рассева
55.0050.05  Агатовые шары диаметром 5 мм (15 штук на одно сито)
55.0100.05 Агатовые шары диаметром 10 мм (10 штук на одно сито)
31.0180.15 Резиновые шары диаметром 20 мм (5 штук на одно сито)

 Зажимные крышки
31.1200.03 Зажимная крышка из нержавеющей стали для сит диаметром 200 мм
31.1220.03 Зажимная крышка из нержавеющей стали для сит диаметром 8“
31.1240.03 Зажимная крышка из нержавеющей стали для сит диаметром 100 мм

 Запасные уплотнительные кольца
31.0010.16  Запасное уплотнительное кольцо NBR для сит диаметром 

200 мм/8“ и высотой 50 мм/2“, диаметром 200 мм и высотой 25 мм
31.0520.16 Запасное уплотнительное кольцо NBR для сит диаметром 100 мм
84.0230.15 Запасное уплотнительное кольцо NBR (по 2 штуки к 33.1000.00)

 
  Приемные сосуды из нержавеющей стали с выпуском и без выпуска 

диаметром 200 мм и высотой 25 мм, диаметром 8“ и высотой 1“ 
доступны по запросу.

  

№ для заказа Изделие

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 ANALYSETTE 3 PRO + SPARTAN
 
  Принадлежности для измельчения и гомогенизации малых 

количеств материала
31.2010.00  Крышка для переоснащения в вибрационную микромельницу 

PULVERISETTE 0 
  Запросите подробный проспект Шаровые мельницы с информацией 

о вибрационной микромельнице PULVERISETTE 0, а также ступках и 
мелющих шарах.

 

 Принадлежности для бережной очистки аналитических сит и прецизион-
ных микросит
Для бережной очистки аналитических сит и прецизионных микросит мы  рекомендуем 
использовать ультразвуковые ванны FRITSCH LABORETTE 17.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.fritsch.com.ru.

Повторная сертификация виброгрохота ANALYSETTE 3 PRO и аналитических сит 
FRITSCH согласно ISO 3310-1 - по запросу.

Компьютер, цветной струйный принтер и лазерный принтер - по запросу.
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ДАННЫЕ  ДЛЯ  ЗАКАЗА
№ для заказа Изделие

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИТА

 ANALYSETTE 3 PRO + SPARTAN
 Обод и сетка из нержавеющей стали, 
 диаметр 100 мм/200 мм/8“,
 заводской сертификат прилагается

ISO 3310-1 • размер сит • мм/мкм ASTM • E-11-1995 • меш

№ для диаметр 200 мм, № для диаметр 200 мм,
заказа высота 50 мм  заказа высота 50 мм

30.0000.03 63• мм  
30.0080.03 45• мм  
30.0100.03 31,5• мм  
30.0200.03 25 мм  35.0200.03 1 “ = 25 мм
30.0300.03 22,4• мм  35.0300.03 7/8 “ = 22,4 мм
30.0400.03 20 мм 
30.0500.03 19 мм  35.0600.03 3/4 “ = 19 мм
30.0600.03 18 мм  
30.0800.03 16• мм  35.0800.03 5/8 “ = 16 мм
30.0900.03 14 мм  35.0900.03  0,53 “ = 13,2 мм
30.1000.03 12,5 мм  35.1000.03 1/2 “ = 12,5 мм
30.1100.03 11,2• мм   35.1100.03 7/16 “ = 11,2 мм
30.1200.03  10 мм  35.1200.03 3/8 “ = 9,5 мм
30.1300.03 9 мм  
30.1400.03  8• мм  35.1400.03 5/16 “ = 8 мм
30.1500.03 7,1 мм  35.1500.03 0,265 “ = 6,7 мм
30.1600.03 6,3 мм   35.1600.03 1/4 “ = 6,3 мм
30.1700.03 5,6• мм  35.1700.03 3 1/2  = 5,6 мм
30.1800.03 5 мм   35.1800.03 4  = 4,75 мм
30.1900.03 4,5 мм 
30.2000.03 4• мм  35.2000.03 5  = 4 мм
30.2100.03  3,55 мм  35.2100.03 6  = 3,35 мм
30.2200.03 3,15 мм  
30.2300.03 2,8• мм  35.2300.03 7  = 2,8 мм
30.2400.03 2,5 мм  35.2400.03 8  = 2,36 мм
30.2500.03 2,24 мм  
30.2600.03 2• мм  35.2600.03 10  =  2 мм
30.2700.03 1,8 мм  
30.2800.03 1,6 мм  35.2800.03 12  = 1,7 мм
30.2900.03 1,4• мм  35.2900.03 14  = 1,4 мм
30.3000.03 1,25 мм  35.3000.03 16  = 1,18 мм
30.3100.03 1,12 мм  
30.3200.03 1• мм  35.3200.03 18  = 1 мм
30.3300.03 900 мкм  
30.3400.03 800 мкм  35.3400.03 20  = 850 мкм 
30.3500.03 710• мкм  35.3500.03 25  = 710 мкм 
30.3600.03 630 мкм  35.3600.03 30  = 600 мкм 
30.3700.03 560 мкм   
30.3800.03 500• мкм  35.3800.03 35  = 500 мкм 
30.3900.03 450 мкм   
30.4000.03 400 мкм  35.4000.03 40  = 425 мкм 
30.4100.03 355• мкм  35.4100.03 45  = 355 мкм 
30.4200.03 315 мкм   
30.4250.03 300 мкм  35.4200.03 50  = 300 мкм
30.4300.03 280 мкм   
30.4400.03 250• мкм  35.4400.03 60  = 250 мкм 
30.4500.03 224 мкм   
30.4600.03 200 мкм   35.4600.03 70  = 212 мкм 
30.4700.03 180• мкм   35.4700.03 80  = 180 мкм 
30.4800.03 160 мкм   35.4800.03 100  = 150 мкм 
30.4900.03 140 мкм   
30.5000.03 125• мкм   35.5000.03 120  = 125 мкм 
30.5100.03 112 мкм   
30.5200.03 100 мкм   35.5200.03 140  = 106 мкм 
30.5400.03 90• мкм   35.5400.03 170  = 90 мкм 
30.5600.03 80 мкм   
30.5700.03 75 мкм  35.5800.03 200  = 75 мкм
30.5800.03 71 мкм   
30.6000.03 63• мкм   35.6000.03 230  = 63 мкм 
30.6200.03 56 мкм   
30.6300.03 53 мкм  35.6200.03 270  = 53 мкм
30.6400.03 50 мкм   
30.6600.03 45• мкм   35.6600.03 325  = 45 мкм 
30.6800.03 40 мкм  
30.6900.03 38 мкм   35.7000.03 400  = 38 мкм
30.7000.03 36 мкм    
30.7200.03 32• мкм   35.7200.03 450  = 32 мкм 
30.7600.03 25• мкм   35.7600.03 500  = 25 мкм 
30.7800.03 20• мкм   35.7800.03 635  = 20 мкм 

• ISO 565 R20/3 (основная серия)

Если Вам требуется аналитическое сито другого диаметра, просим учитывать 
приведенные примеры заказа.

Повторная сертификация аналитических сит FRITSCH согласно ISO 3310-1 - 
по запросу.

Пример заказа аналитических сит различных диаметров:
диаметр 200 мм, высота 50 мм. 
диаметр 200 мм, высота 25 мм.
диаметр 8“, высота 2“.
диаметр 100 мм, высота 40 мм.

Отклонения
от стандартных 
размеров сит

ISO 3310-1
размер сит
мм/мкм

ASTM
E-11-1995
меш

Сито размером
5 мм, диаметр
200 мм, высота 50 мм - 
стандартный размер

Пример:
30.1800.03

Пример:
35.1800.03

Сито размером
5 мм, диаметр
200 мм, высота 25 мм

в № для заказа 
в пятой позиции 
заменить 0 на 1

Пример: 
30.1810.03

Пример:
35.1810.03

Сито размером
5 мм, диаметр
8“, высота 2“

в № для заказа 
в пятой позиции 
заменить 0 на 2

Пример:
30.1820.03

Пример:
35.1820.03

Сито размером
5 мм, диаметр
100 мм, высота 40 мм

в № для заказа 
в пятой позиции 
заменить 0 на 4

Пример:
30.1840.03

Пример:
35.1840.03

Аналитические сита других диаметров и размеров и принадлежности для рассева 
доступны по запросу.
Аналитические сита из полиамида доступны по запросу.
Аналитические сита и принадлежности для рассева не подлежат обмену или 
возврату!

ПРЕЦИЗИОННЫЕ МИКРОСИТА
 
  ANALYSETE 3 PRO 

Обод из нержавеющей стали, решетка рассева – фольга из 
чистого никеля, диаметр 100 мм, согласно ISO 3310-3

№ для Размер сита,  Открытая Меш – число 
заказа мкм поверхность отверстий/ 
  рассева,% линейный дюйм

32.0050.00 Размер сита 5 мкм 2,8 1016
32.0100.00 Размер сита 10 мкм 11,2 1016
32.0150.00 Размер сита 15 мкм 9,8 570
32.0200.00 Размер сита 20 мкм 17,5 570
32.0250.00 Размер сита 25 мкм 10,4 403
32.0300.00 Размер сита 30 мкм 14,9 403
32.0350.00 Размер сита 35 мкм 12,6 317
32.0400.00 Размер сита 40 мкм 16,5 317
32.0450.00 Размер сита 45 мкм 8,5 203
32.0500.00 Размер сита 50 мкм 10,5 203
32.0600.00 Размер сита 60 мкм 9,3 159
32.0700.00 Размер сита 70 мкм 12,6 159
32.0800.00 Размер сита 80 мкм 16,5 159
32.0900.00 Размер сита 90 мкм 20,9 159
32.1000.00 Размер сита 100 мкм 25,7 159

Пример заказа прецизионных микросит
Пример заказа колонны с 4 прецизионными микроситами:
1. 4 прецизионные микросита по выбору
2.  1 зажимная крышка из алюминия/плексигласа с 1 соплом (№ для заказа 

33.1050.00)
3.  1 воронка (приемный сосуд) из алюминия с выпуском (№ для заказа 33.1150.00)
4.  5 промежуточных колец из алюминия с 2 уплотнительными кольцами (№ для 
заказа 33.1000.00)

5.  6 зажимных колец с быстросъемным зажимным хомутом из нержавеющей стали 
(№ для заказа 33.1100.00)

6. Зажимный комплект для прецизионных микросит диаметром 100 мм
Пожалуйста, обратите внимание: следует заказывать на одно промежуточное коль-
цо и два зажимных кольца больше, чем используемое количество сит.
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FRITSCH ANALYSETTE 18

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

№ для заказа Изделие

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВИБРОГРОХОТ
 
 ANALYSETTE 18
  

   Устройство без аналитических сит и приемного сосуда. В 
комплект входит зажимная крышка и быстроразъемные 
зажимы.

18.3020.00  для 230 В/1~, 50-60 Гц
18.3010.00  для 115 В/1~, 50-60 Гц

 Принадлежности для аналитических сит диаметром 400 мм
37.1000.01 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 400 мм
37.1100.01  Промежуточный приемный сосуд из нержавеющей стали 

 диаметром 400 мм
37.0010.16 Запасное уплотнительное кольцо NBR для сит диаметром 400 мм

 Принадлежности для автоматического анализа рассева 
03.2900.00  Программа AUTOSIEB для Windows 

для управления и автоматического анализа результатов рассева

 Вспомогательные средства для рассева
37.0200.16 1 кубик из вулколана (минимум 20 кубиков на одно сито)

  Лабораторные аналитические весы, компьютер, цветной струйный 
принтер и лазерный принтер доступны по запросу.

№ для заказа Изделие

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИТА
 
 ANALYSETTE 18
 Обод и сетка из нержавеющей стали
 диаметр 400 мм, высота 65 мм, 
 заводской сертификат прилагается

№ для  Размер сит, ASTM • E-11-1995
заказа мм/мкм меш 
ISO 3310-1

34.0040.02 125• мм 
34.0050.02 100 мм  
34.0060.02 90• мм  
34.0000.02 63• мм  
34.0080.02 45• мм  
34.0100.02 31,5• мм  
34.0200.02 25 мм   1 “ = 25 мм
34.0300.02 22,4• мм   7/8 “ = 22,4 мм
34.0400.02 20 мм  
34.0600.02 18 мм ~ 3/4 “ = 19 мм 
34.0800.02 16• мм  5/8 “ = 16 мм 
34.0900.02 14 мм ~ 0,53 “ = 13,2 мм 
34.1000.02 12,5 мм ~ 1/2 “ = 12,5 мм 
34.1100.02 11,2• мм  7/16 “ = 11,2 мм 
34.1200.02 10 мм ~ 3/8 “ = 9,5 мм 
34.1300.02 9 мм  
34.1400.02 8• мм  5/16 “ = 8 мм 
34.1500.02 7,1 мм ~ 0,265 “ = 6,7 мм 
34.1600.02 6,3 мм  1/4 “ = 6,3 мм 
34.1700.02 5,6• мм ~ no. 31/2  = 5,6 мм 
34.1800.02 5 мм  ~ no. 4  = 4,75 мм 
34.2000.02 4• мм  no. 5  = 4 мм 
34.2100.02 3,55 мм  no. 6  = 3,35 мм 
34.2200.02 3,15 мм 
34.2300.02 2,8• мм  no. 7  = 2,8 мм 
34.2400.02 2,5 мм ~ no. 8  = 2,36 мм 
34.2600.02 2• мм  no. 10  = 2 мм 
34.2700.02 1,8 мм 
34.2800.02 1,6 мм ~ no. 12  = 1,7 мм 
34.2900.02 1,4• мм  no. 14  = 1,4 мм 
34.3000.02 1,25 мм ~ no. 16  = 1,18 мм 
34.3100.02 1,12 мм 
34.3200.02 1• мм  no. 18  = 1 мм 
34.3300.02 900 мкм 
34.3400.02 800 мкм ~ no. 20  = 0,85 мм 
34.3500.02 710• мкм  no. 25  = 0,71 мм 
34.3600.02 630 мкм ~ no. 30  = 0,6 мм 
34.3700.02 560 мкм  
34.3800.02 500• мкм  no. 35  = 0,5 мм 
34.3900.02 450 мкм  
34.4000.02 400 мкм ~ no. 40  = 0,425 мм 
34.4100.02 355• мкм  no. 45  = 0,355 мм 
34.4200.02 315 мкм ~ no. 50  = 0,3 мм 
34.4300.02 280 мкм  
34.4400.02 250• мкм  no. 60  = 0,25 мм 
34.4500.02 224 мкм  
34.4600.02 200 мкм  ~ no. 70  = 0,212 мм 
34.4700.02 180• мкм   no. 80  = 0,18 мм 
34.4800.02 160 мкм  ~ no. 100  = 0,15 мм 
34.4900.02 140 мкм  
34.5000.02 125• мкм   no. 120  = 0,125 мм 
34.5100.02 112 мкм  
34.5200.02 100 мкм  ~ no. 140  = 0,106 мм 
34.5400.02 90• мкм   no. 170  = 0,09 мм 
34.5600.02 80 мкм  
34.5800.02 71 мкм  ~ no. 200  = 0,075 мм 
34.6000.02 63• мкм   no. 230  = 0,063 мм 

• ISO (международный стандарт)

При заказе аналитических сит, пожалуйста, укажите, какому стандарту сита должны 
соответствовать - ISO 3310-1 или ASTM.

Аналитические сита других диаметров и размеров и принадлежности для рассева 
доступны по запросу.

Аналитические сита указанных выше размеров также предлагаются с диаметром 
200 мм/8“.

Аналитические сита и принадлежности для рассева не подлежат обмену!
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Прямо к FRITSCH!
И это тоже важная часть FRITSCH: личные консультации и всеобъемлющий 
 сервис от наших экспертов – практически по всему миру.
По всем вопросам в отношении лабораторного оборудования FRITSCH и возможно-
стей его использования просто позвоните нам!

+49 67 84 70 0 · www.fritsch.de
Или обратитесь в наше представительство в Москве: 

(495) 781-20-36 · www.fritsch.com.ru

Измерение частиц FRITSCH
Для измерения распределения частиц по размерам от нанометрического диапа-
зона до нескольких миллиметров самыми важными методами являются методы 
лазерной дифракции, динамического рассеяния света и динамического анализа 
изображения. Они отличаются малым временем измерения, воспроизводимыми 
результатами и широкими возможностями для анализа.

Наш эксперт д-р Гюнтер Кролли (Dr. Günther Crolly) охотно проконсультирует Вас! 

+49 67 84 70 138 · crolly@fritsch.de · www.fritsch-sizing.com

Или обратитесь в наше представительство в Москве: 

(495) 781-20-36 · fritsch@fritsch.com.ru · www.fritsch-sizing.ru

0,010,001 0,10 1 10 100 1000 10000 (мкм)20000

ANALYSETTE 12
DynaSizer

  Динамическое 
рассеяние света

ANALYSETTE 22 
MicroTec plus и NanoTec plus

  Статическое 
рассеяние светаg

ANALYSETTE 28 
ImageSizer и ImageTec

  Динамический анализ 

изображений

MicroTec plus (0,08 – 2000 мкм)

ImageSizer (20 – 20000 мкм)

NanoTec plus (0,01 – 2000 мкм)

ImageTec (1 – 2000 мкм)

DynaSizer (0,001 – 6 мкм)

2000200,08 6

изображений
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ООО «Фритч Лабораторные приборы»

М-Стиль Офис

3-Павловский пер., д.1,

корп. 57,

Офис № 109

Москва 115093

Тел/факс: (495) 781-20-36

fritsch@fritsch.com.ru

www.fritsch.com.ru

Fritsch GmbH

Измельчение и 
гранулометрический анализ 

Industriestrasse 8

55743 Idar-Oberstein

Germany

Телефон +49 67 84 70 0

Факс +49 67 84 70 11

info@fritsch.de

www.fritsch.de

www.fritsch.com.ru


