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8000M/8000D

 : : Схема движения виал по кривой, имеющей форму восьмерки, 
обеспечивает гораздо более эффективный размол, чем при режимах 
возвратно-поступательного или кругового движения, реализованных 
в других мельницах. Благодаря этому Mixer/Mill® может использоваться 
для механического легирования материалов и размола до наночастиц.

 

  
: : Объем проб разнится от 0,2–10 г на размольную виалу 

и до 60 мл для смешивания порошков или приготовления эмульсий.

   

  : : Электронный таймер с функциями паузы и остановки отображает 
заданную длительность размола и оставшееся время работы. 
При необходимости можно увеличить время размола.

  
 

  : : Безопасность работы обеспечивается системой блокировки, 
которая автоматически останавливает работу мельницы при открытой крышке. 
Каждое соединение зафиксировано запорной гайкой, предотвращающей 
ослабление крепежа при размоле. Мотор оснащен защитой от перегрева 
и сертифицирован по Европейским стандартам качества и безопасности (CE).

   
 

 

  : : В зависимости от решаемой задачи поставляются виалы на выбор: 
из закаленной стали, нержавеющей стали, карбида вольфрама, алюмокерамики, 
диоксидциркониевой керамики, нитрида кремния и агата. 
Имеются также пластиковые виалы и размольные элементы 
для приготовления эмульсий и смешивания порошков.

 
 

 

  : : Система принудительного воздушного охлаждения 
предотвращает перегрев мотора и держателей при длительном помоле.

  : : Мельнице нужен минимальный уход. Кольцевые опоры мотора 
и держателей герметичны и спроектированы для многолетней работы. 
Надежный приводной ремень требует регулировки лишь время 
от времени.

  
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
8000M

8000D

Камни, минералы, песок, цемент, шлак, керамика, катализаторы, 
сплавы, стекло, лекарственные препараты, растительные 
и животные ткани, зерно, семена, краски, пигменты.

ПРОБЫ:

БЫСТРЫЙ РАЗМОЛ ТВЕРДЫХ ХРУПКИХ ПРОБ 



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ

80
00

M
 M

IX
ER

/M
IL

L®

 

  

80
00

D 
M

IX
ER

/M
IL

L®115 В/60 Гц или 230 В/50 Гц

48 × 36 × 46 см

Одна стандартная виала или один адаптер 
для нескольких проб

5,9 см по вертикали, 
2,5 см по горизонтали

 

  115 В – 1060 циклов в минуту, 
230 В – 875 циклов в минуту или 1060 циклов 
в минуту (после установки дополнительного блока)
 

ПИТАНИЕ
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ДВИЖЕНИЙ 
ДЕРЖАТЕЛЯ
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ТАЙМЕР/
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Программируемый таймер на 100 минут. 
Можно увеличить до 1000 или до 10000.
Мембранная панель управления 
предотвращает запыление.

115 В/60 Гц или 230 В/50 Гц

61 × 43 × 28 см

Две стандартные виалы или два адаптера 
для нескольких проб.

5,9 см по вертикали, 
2,5 см по горизонтали

115 В – 1060 циклов в минуту, 
230 В – 875 циклов в минуту
 
Программируемый таймер на 100 минут. 
Мембранная панель управления 
предотвращает запыление.

: : Производство нанокристаллической оксисленной керамики с использованием 
высокоэнергетического шарового помола (SP003).

: : Руководство: Анализ сырого жира в кормах (HT002).

Со списком примеров применения Mixer/Mill можно ознакомиться на сайте: 
www.spexsampleprep.com/appnotes
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HOW TO GUIDELINES 
– Crude Fat (Hexane Extractables) 

 

Principle 
Lipids are recovered by simultaneous milling and extraction with hexane in a sealed ball mill vial. 

Scope 
The method is applicable to feed corn germ and other components derived from the milling 

of corn (Note 1). 

Special Apparatus 1. Mill: Model 8000 Spex Mixer/Mill, equipped with a Cat. No. 8001 hardened steel vial for 

grinding, and both 12 mm and 6 mm steel balls. 
2. Filter Funnel: Gleman Cat. No. 4201 (47 mm) or Cat. No. 4230 (47 mm), or equivalent. 

3. Filter Paper: Whatman Cat. No. 7195-004, a cellulose nitrate 5 micr
e 

compatible. 
4. Bath: Steam-heated water bath in a well ventilated hood. 
5. Oven: Forced air or convection oven, operating at 100 °C. Reagents 
1. n-Hexane: Reagent Grade or HPLC Grade (Note 2) Procedure 

Grind a 50-100 g sample to a uniform particle size (10 mesh) in a grinder or cutting mill (Note 3). Mix 

the sample thoroughly and weigh accurately about 4-5 g into the steel grinding vial. Add one 

12mm and two 6 mm steel balls and 25 mL of n-hexane. Seal the vial and mill in the Mixer/Mill for 

15 mins. 

Place a ter paper in the funnel 
ed sample slurry into a c

ask 

(Note 4). Quantitatively transfer the residual oil from the steel milling vial and cap with the aid of 

three 10 mL portions of hexane, and wash residual oil from the sample with another three 10 mL 

portions of hexane. Transfer the hexane and oil miscella into a dried and tared 150 mL 

beaker. Rinse the vacuum sk residue into the beaker with small portions of hexane. 

Evaporate the solvent on a steam-heated water bath under the hood (Note 5). Place the beaker 

with residue in the air oven and dry it 1 hour at 100 °C (Note 6). Remove the beaker and cool in a 

desiccator. Weigh the beaker and calculate the dry extract weight. Calculation 
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Notes and Precautions 

: : How To Subject:  
Crude Fat ( Hexane Extractables)  

: : APPARATUS: 
Mixer/Mill®  
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HOW TO GUIDELINES 
– Crude Fat (Hexane Extractables) 

 

Principle 
Lipids are recovered by simultaneous milling and extraction with hexane in a sealed ball mill vial. 

Scope 
The method is applicable to feed corn germ and other components derived from the milling 

of corn (Note 1). 

Special Apparatus 
1. Mill: Model 8000 Spex Mixer/Mill, equipped with a Cat. No. 8001 hardened steel vial for 

grinding, and both 12 mm and 6 mm steel balls. 

2. Filter Funnel: Gleman Cat. No. 4201 (47 mm) or Cat. No. 4230 (47 mm), or equivalent. 

3. Filter Paper: Whatman Cat. No. 7195-004, a cellulose nitrate 5 micr  

compatible. 

4. Bath: Steam-heated water bath in a well ventilated hood. 

5. Oven: Forced air or convection oven, operating at 100 °C. 

Reagents 
1. n-Hexane: Reagent Grade or HPLC Grade (Note 2) 

Procedure 
Grind a 50-100 g sample to a uniform particle size (10 mesh) in a grinder or cutting mill (Note 3). Mix 

the sample thoroughly and weigh accurately about 4-5 g into the steel grinding vial. Add one 

12mm and two 6 mm steel balls and 25 mL of n-hexane. Seal the vial and mill in the Mixer/Mill for 

15 mins. 

Place a ter paper in the funnel  

(Note 4). Quantitatively transfer the residual oil from the steel milling vial and cap with the aid of 

three 10 mL portions of hexane, and wash residual oil from the sample with another three 10 mL 

portions of hexane. Transfer the hexane and oil miscella into a dried and tared 150 mL 

beaker. Rinse the vacuum sk residue into the beaker with small portions of hexane. 

Evaporate the solvent on a steam-heated water bath under the hood (Note 5). Place the beaker 

with residue in the air oven and dry it 1 hour at 100 °C (Note 6). Remove the beaker and cool in a 

desiccator. Weigh the beaker and calculate the dry extract weight. 

Calculation 
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Notes and Precautions 

: : How To Subject:  

Crude Fat ( Hexane Extractables) 
 

: : APPARATUS: 

Mixer/Mill®  

 
 

 
 

АКСЕССУАРЫ

Доступны также стандартные виалы, изготовленные из стали, 
нитрида кремния, диоксидциркониевой керамики и метакрилата. 
В комплект входят размольные элементы из того же материала.

Поликарбонатная размольная 
виала со снимающейся 

полиэтиленовой 
крышкой, 12 мл

Адаптеры для нескольких проб вмещают  
4 или 7 маленьких виал, что позволяет размалывать 
их содержимое в Mixer/Mill® одновременно.

Размольные добавки предотвращают спекание  
порошков и снижают степень контаминации проб. 
Особенно полезны для размола цемента и других 
минералов на частицы менее 10 микрон.

 

Агатовая виала, 
45 мл
 Алюмокерамическая 

виала, 45 мл
Виала из карбида 
вольфрама, 55 мл

  

Полипропиленовая 
виала с крышкой, 

75 мл

Размольная виала 
из закаленной 

стали, 5 мл

Виала из каркарбидб аа  

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМОЛЬНЫЕ ВИАЛЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМОЛЬНЫЕ ВИАЛЫ

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРОБ РАЗМОЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Полный список аксессуаров представлен на сайте www.spexsampleprep.com/mixermill

Tел.: 732-623-0465 
Факс: 732-906-2492 
sampleprep@spex.com 
www.spexsampleprep.com

 

Штаб-квартира компании 
SPEX SamplePrep
15 Liberty Street
Metuchen, NJ 08840
1-855-GET-SPEX

http://www.stylab.ru/
http://www.stylab-shop.com/
http://www.stylab-test.com/
mailto:info@stylab.ru

