
 

Мельница шаровая планетарная горизонтальная 
WXQM-0,4-1-2-4-6-8-10-12-20-40-60-80 
 
Прозжводзнейь: Tencan (Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd) (Кзнай) 
 

 

Пйаленарлфе кейхлзпф WXQM-серзз ослателф ренфрхкя горзжолнайхлфкз дереанейякз дйя ражкойхлфу снаиалов, тсналавйзваютзкзся ла 
вратаютзйся снойзи. Прз врателзз снойа з ражкойхлфу снаиалов канерзай влтнрз мрзуодзн в двзеелзе, мревратаясх в моросои. Ижкейхрелзе коеен 
мроуодзнх иаи стузк, наи з коирфк кенодок. Шаровфе кейхлзпф сзроио мрзкеляюнся дйя скеселзя, зжкейхрелзя ображпов, ражрабониз з мрозжводснва 
лебойхсзу обуеков мродтипзз. К мрезкттеснвак даллого обортдовалзя коело онлеснз иокмаинлоснх, вфсоитю цооеинзвлоснх, лзжизй тровелх стка, 
бйагодаря рект кейхлзпа коеен зсмойхжованхся в зссйедованейхсизу злснзнтнау, тлзверсзненау, а наиее в геойогзз, кенаййтргзз, узкзз, кедзпзле з мр. 
Прз ослателзз соонвенснвтютзк ваитткзртютзк снаиалок вожкоело мроведелзе зжкейхрелзя в ваиттке. Каедая жагртжиа коеен содереанх в себе 
одловрекелло до ренфреу ражйзрлфу ображпов. 

Модейь 
XQM-0,4 XQM-1 XQM-2 XQM-4 XQM-6 XQM-8 XQM-10 XQM-

12 
XQM-16 XQM-20 XQM-40 XQM-60 XQM-

80 

Объек снаиалов, й 0,4 1 2 4 6 8 10 12 16 20 40 60 80 

Маисзкайьлая сиороснь 
вращелзя, об/кзл 

70-670 70-580 50-480 50-430 50-430 50-420 50-290 

Мощлоснь иВн 0,75 1,5 3 4 5,5 7,5 11 

Монор мрзвод с жтбчаной мередачей, рекеллой мрзвод 

Реезк рабоны 2/4 ражкойьлыу снаиала, рабонающзу одловрекелло 

Маисзкайьлая жагртжиа 2/3 он общего объека снаиала 

Исуодлый ражкер часнзц, 
кк 

мочва - ≤ 10, дртгзе канерзайы – 3 

Меуалзжкы бежомаслоснз  мредоуралзнейьлый выийючанейь, срабанывающзй мрз онирынзз ирышиз 

Колечлый ражкер часнзц. 
кик 

≥0,1 



Соонлошелзе часнзц 1/2 

Маисзкайьлое врекя 
рабоны, ч 

72 

Эйеинромзналзе, В/Гц 220/ 50 380/ 50 

Габарзны, кк 560×470× 730 
1050× 
730× 
810 

1050× 570× 700 
1260×6

40× 
780 

1500× 
700× 
850 

1500×7
70× 
900 

1530× 
900× 
1020 

1750× 
990× 
1130 

Масса, иг 90 100 105 110 136 250 250 250 375 535 705 885 1220 

 

Рекомендации по подбору размольных стаканов в зависимости от характеристики мелющегося материала 

Характеристики материала для помола Материал размольного стакана 

Почвы и другие материалы, в которых не допускается наличие каких-либо примесей  агат 

Металлы/неметаллы, в которых не допускается наличие каких-либо примесей цирконий 

Материалы с высокими прочностными характеристиками (алмаз, карбид вольфрама и пр.) оксид вольфрама 

Материалы с высокой кислотностью/ щелочностью, температурой тефлон 

Материалы железно-рудные или другие материалы с низкой чувствительностью к примесям нержавеющая сталь (304) 

Пигменты, материалы с последующей высокотемпературной обработкой нейлон 

Алюминиевые материалы наподобие керамической глазури корунд 

Электронные материалы, наподобие литиевых аккумуляторных батарей полиуретан 

Легко окисляющиеся и другие материалы, которые необходимо хранить при определенных 

условиях  

вакуум 

 


