


ШЛМ-АПМ.№ К.Д.00.0103.000.0-000.99.

Дата: 2501.03.Масштаб 1:25.

Лабораторные шаровые мельницы серии ШЛМ-АПМ применяются для моделирования процессов в больших мельницах, измельчения материалов 

,  лабораторных исследований материалов
 

и других задач. Мельницы могут комплектоваться частотным 

регулятором скорости вращения барабана, футеровкой различного исполнения, а также съемным барабаном.

 

Все мельницы,

 

выпускаемые нашей компанией,

 

комплектуются  общепромышленными мотор

 

редукторами класса защиты не ниже IP 54, подшипниками

 

концерна INA и надежной высококачественной  электроникой, что позволяет эксплуатировать оборудование круглосуточно.

 

При выборе модели мельницы и ее комплектации, следует учитывать следующие моменты:

 

1. Классически, доля мелющих тел составляет 30-40% от объема барабана, доля материала 13-23%, но возможны и

производственных нужд

2. Масса одного литра стальных шаров равна примерно 5.5 кг, керамических - 3 кг. Например, для получения классической доли стальных шаров в 40%
от объема мельницы, в 10-ти литровую мельницу загружают 22 кг стальных либо 12 кг керамических шаров, а в 100 литровую– 220 кг либо 120 кг
соответственно.
3. Конструктивно мельницы имеют консольное либо двухопертое исполнение.
Консольные мельницы имеют один вал с двумя подшипниками, расположенными с одного торца барабана. Другой торец, в зависимости от модели
мельницы, имеет съемную либо несъемную торцевую крышку. У мельниц объемом от 10 л, на торцевой крышке есть люк (люки) для установки решётки,
предназначенной для выгрузки измельченного материала, при этом мелющие тела остаются в барабане.
Двухопертые мельницы имеют два вала с подшипниками, закрепленные на обоих торцах барабана. Люк (люки) расположен на обечайке.
4. Мельницы с объемом барабана от 25 л изготавливаются для работы как в периодическом, так и в непрерывном режиме. Перед мельницей с 
непрерывным режимом работы, в технологической схеме потребуется вставка, в виде бункера, питателя и классификатора (например, многочастотное 
вибросито МВ-АПМ-0.2). Неоспоримыми преимуществами такой схемы являются: высокая производительность, отсутствие переизмельчения материала, 
минимальный намол мелющих тел и футеровки, гарантированный фракционный состав по минусовому классу.
При выборе мельницы для периодического режима работы необходимо учитывать, что при измельчении различных материалов на одной мельнице 
требуется постоянная замывка барабана и мелющих тел, и барабан должен быть съёмный, с объемом не более 10 л.

5. Все мельницы могут работать в «сухом» и «мокром» режимах. Мельницы объемом свыше 10 л, работающие по «сухому», должны комплектоваться 
общим кожухом с подключением к системе аспирации. Мельницы объемом свыше 10 л, работающие по «мокрому», могут комплектоваться боковой 
защитой от брызг.
При « мокром» измельчении возможно получение крупности частиц менее 1 мкм. При «сухом» измельчении без ПАВ, крупность получаемых частиц - 
более 10 мкм.

6. Скорость вращения барабана может регулироваться частотным регулятором. При этом в мельнице можно реализовать любой режим измельчения - 
ударный, ударно-истирающий, истирающий.
7. В среднем, при измельчении мелющие тела дают намол 98%, футеровка - 2%, при условии одинаковых прочностных характеристик мелющих тел и 
футеровки. Для решения большинства задач в шаровых лабораторных мельницах футеровка не требуется, но для некоторых задач она нужна из 
технологических соображений. Чаще всего футеровку изготавливают из Ст20, нержавеющей стали, полиуретана, керамики.

герметичные, взрывозащищенного исполнения, для
изготавливаем мельницы стандартные, нестандартные, для измельчения в инертной
среде, с охлаждением, подогревом,
работы с высоким давлением.
На данный момент, свыше 300 мельниц нашего производства работает по всему миру.

другие варианты соотношений. 

АО «Агентство прикладной механики» 
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IP-54

75

55Масса нетто, кг.

колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для подачи инертной 
среды; промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы; охлаждение барабана. 
.

 0.1-0.55

Стандартный комплект поставки:

Характеристики  ШЛМ-АПМ-1/5:
Объем устанавливаемых барабанов, л.
Доля мелющих тел в % от объема барабана.
Загрузка материала в % от объема барабана.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

1/2/3/4/5
5-50
10-60

....................................................................................................................... 380/220

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

800 х 700 х 600

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

............................................................................... 

........................................................................
..............................................................................................

................................................................................

..........................................................................................................
...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Скорость вращения барабана, об/мин.    20-90

ШЛМ-АПМ-1/5. № К.Д.00.0105.000.50-000.51.

Дата: 11.04.15.Масштаб 1:10.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-1/5.

Варианты исполнения отдельных элементов:

- ШЛМ в сборе с поворотным барабаном и кабелем подключения длиной 2м.
- шкаф управления с ЧРС.
- ящик и упаковка.

Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-1/5 на базе ЛМЧ-АПМ-1/5 применяется для  моделирования
 процессов в больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов
 для производственных нужд и других задач. Мельница на базе ЛМЧ изготавливается только  для
 работы в периодическом режиме. Имеет съемный барабан и надежную, проверенную годами конструкцию. 

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из стали 20. N.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
полиуретан. К.-футеровка керамика. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.-для измельчения материала в инертной среде.
В.-взрывозащищенное исполнение. Р.-регулируемая скорость вращения барабана. Рш. решётка для
отделения шаров. 

Примечания:

3. Габариты указаны для мельницы ШЛМ-АПМ-5.

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-1/5.

55
0

575 670

78
5

.

АО «Агентство прикладной механики» 



IP-54

115

85Масса нетто, кг.

-колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для подачи инертной среды;
 промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы; охлаждение барабана, люк на крышке,
 разгрузочная решётка. 
.

 0.37-1.5

Стандартный комплект поставки:

Характеристики  ШЛМ-АПМ-5/15:
Объем устанавливаемых барабанов, л.
Доля мелющих тел в % от объема барабана.
Загрузка материала в % от объема барабана.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

5/7/8/10/12/15
5-50
10-60

....................................................................... 380/220

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

800 х 700 х 600

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

................................................................... 

........................................................................
..............................................................................................

..............................................

..........................................................................................................
...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1. *Размеры для справок либо ориентировочные.

2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Скорость вращения барабана, об/мин.    20-70

ШЛМ-АПМ-5/15. № К.Д.00.0805.000.33-000.68.

Дата: 22.07.15.Масштаб 1:10.
Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-5/15.

Варианты исполнения отдельных элементов:

- ящик и упаковка.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из стали 20. N.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
полиуретан. К.-футеровка керамика. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.-для измельчения материала в инертной среде.
В.-взрывозащищенное исполнение. Р.-регулируемая скорость вращения барабана. Рш. решётка для
 отделения шаров. 

Примечания:

3. Габариты указаны для мельницы ШЛМ-АПМ-10.

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-5/15.
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Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-5/15 на базе ЛМЧ-АПМ-5/15 применяется для  моделирования
 процессов в больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов
 для производственных нужд и других задач. Мельница на базе ЛМЧ изготавливается только  для
 работы в периодическом режиме. Имеет съемный барабан и надежную, проверенную годами конструкцию. 

- ШЛМ в сборе с поворотным барабаном и кабелем подключения длиной 2м.
- шкаф управления с ЧРС.

АО «Агентство прикладной механики» 
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130

95Масса нетто, кг.

 колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;
 промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы. 
.

 0.75

Стандартный комплект поставки:

Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-25:
Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

25
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

1300 х 1100 х 1200

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Имеет надежную, проверенную годами конструкцию.

Скорость вращения барабана, об/мин.    40-60

ШЛМ-АПМ-25. № К.Д.00.0105.000.01-000.10.

Дата: 19.05.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2 Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-25.

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-25.

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

   Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-25 применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Мельница без общего кожуха. На раме установлена аварийная 
кнопка «стоп». Мельница может быть изготовлена для работы как в периодическом так и в 
непрерывном режиме.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. N.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
полиуретан. К.-футеровка керамика. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.-для измельчения  материала в инертной среде.
В.-взрывозащищенное исполнение. Р.-регулируемая скорость вращения барабана.
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Примечания:
АО «Агентство прикладной механики» 
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110Масса нетто, кг.

колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;
промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы. 
.

 0.75

Стандартный комплект поставки:

Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-25 Ок.:
Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

25
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

1300 х 1100 х 1200

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Возможно изменение размеров и формы разгрузочного патрубка. 

Имеет надежную, проверенную годами конструкцию.

  Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-25 Ок. применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Барабан мельницы находится в общем кожухе с нижним
приемным бункером, снабжённый выходным фланцем либо шибером. Мельница может быть изготовлена
для работы как в периодическом так и в непрерывном режиме.

Скорость вращения барабана, об/мин.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. NБ.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
 полиуретаном. К.-футеровка  керамикой. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.- исполнение для измельчения и выгрузки материала в  
инертной среде. В.-взрывозащищенное исполнение. Г.-герметичное исполнение общего кожуха. 
Р.-регулируемая частота вращения. NОк.-общий кожух из нержавеющей стали.

   40-60

ШЛМ-АПМ-25 Ок№ К.Д.00.0805.000.40-000.54.

Дата: 19.05.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2 Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-25 Ок.

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-25 Ок.
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Примечания:
АО «Агентство прикладной механики» 



Масса нетто, кг.

колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;
промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы. 
.

Стандартный комплект поставки:

Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-50:
Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

....................................................................................

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Имеет надежную, проверенную годами конструкцию.

Скорость вращения барабана, об/мин.

ШЛМ-АПМ-50. № К.Д.00.0305.000.01-000.10.

Дата: 21.03.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-50.

Рисю 1. Фото ШЛМ-АПМ-50.

Варианты исполнения отдельных элементов:

- мельница в сборе с кабелем подключения 2м.
-шкаф управления с ЧРС.
- ящик и упаковка.

   Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-50 применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Мельница без общего кожуха. На раме установлена 
аварийная кнопка «стоп». Мельница может быть изготовлена для работы как в периодическом
так и в непрерывном режиме.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. N.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
полиуретан. К.-футеровка керамика. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.-для измельчения  материала в инертной среде.
В.-взрывозащищенное исполнение. Р.-регулируемая скорость вращения барабана.

Примечания:
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50
35-50
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380

1100 х 1100 х 1100
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IP-54

320

260Масса нетто, кг.

колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;
промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы. 
.

 1.5

Стандартный комплект поставки:

Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-50 Ок.:
Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

50
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

1200 х 1200 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Возможно изменение размеров и формы разгрузочного патрубка. 

Имеет надежную, проверенную годами конструкцию.

   Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-50 Ок. применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Барабан мельницы находится в общем кожухе с нижним
приемным бункером, снабжённый выходным фланцем либо шибером. Мельница может быть изготовлена
для работы как в периодическом так и в непрерывном режиме.

Скорость вращения барабана, об/мин.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. NБ.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
 полиуретаном. К.-футеровка  керамикой. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.- исполнение для измельчения и выгрузки материала в  
инертной среде. В.-взрывозащищенное исполнение. Г.-герметичное исполнение общего кожуха. 
Р.-регулируемая частота вращения. NОк.-общий кожух из нержавеющей стали.

   35-55

ШЛМ-АПМ-50 Ок№ К.Д.00.0305.000.10-000.25.

Дата: 19.05.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-50 Ок.
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Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-50 Ок.

Примечания:
АО «Агентство прикладной механики» 



IP-54

580

395Масса нетто, кг.

 колеса на ножках, емкость на колесах для готового материала, штуцера для подключения инертной среды, 
 мелющие тела, таймер времени работы. 
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Стандартный комплект поставки:

Характеристики вибросита ШЛМ-АПМ-100 Ок.:

Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в% от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

100
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктор:.

1300 х 1300 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

........................................................ 

.............................................................. 

...........................................................................................................
.......................................................................................................

..................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Примечания:
1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

ШЛМ-АПМ-100№ К.Д.00.0403.000.30-000.55.

Дата: 18.01.18.Масштаб 1:15.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-100.

о

Надежная, проверенная годами конструкция.

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-100.

   Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-100 Ок. применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Мельница без общего кожуха. На раме установлена аварийная 
кнопка «стоп». Мельница может быть изготовлена для работы как в периодическом так и в 
непрерывном режиме.

Скорость вращения барабана, об/мин.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. N.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
полиуретан. К.-футеровка керамика. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.-для измельчения  материала в инертной среде.
В.-взрывозащищенное исполнение. Р.-регулируемая скорость вращения барабана.

   30-50
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IP-54

525

440Масса нетто, кг.

 колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для подключения инертной среды;
 промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы. 
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Стандартный комплект поставки:

Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-100 Ок.:
Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

100
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

1300 х 1300 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.
- ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Примечания:
1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Возможно изменение размеров и формы разгрузочного патрубка. 

Имеет надежную, проверенную годами конструкцию.
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  Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-100 Ок. применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Барабан мельницы находится в общем кожухе с нижним
приемным бункером, снабжённый выходным фланцем либо шибером. Мельница может быть изготовлена
для работы как в периодическом так и в непрерывном режиме.

Скорость вращения барабана, об/мин.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. NБ.-барабан из нержавеющей стали. Пн.-футеровка 
 полиуретаном. К.-футеровка  керамикой. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.- исполнение для измельчения и выгрузки материала в  
инертной среде. В.-взрывозащищенное исполнение. Г.-герметичное исполнение общего кожуха. 
Р.-регулируемая частота вращения. NОк.-общий кожух из нержавеющей стали.
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Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-100 Ок.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-100 Ок.

АО «Агентство прикладной механики» 



IP-54

685

620Масса нетто, кг.

колеса на ножках; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;
промышленный пылесос; мелющие тела; таймер времени работы. 
.
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Стандартный комплект поставки:Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-100 До.

Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

100
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

1300 х 1300 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Примечания:
1. Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-100 До. применяется для измельчения различных 
материалов  в производственных нуждах и предназначена для экстремально тяжелых  условий работы.
Исполнение барабана нержавеющая сталь, толщина стенок 10-20 мм, усиленные крышки, коромысла,
подшипниковые узлы и подшипники Немецкой фирмы FAG. Рассчитана на давление до 2 атмосфер, 
твердосплавные мелющие тела и повышенную температуру. Барабан мельницы находится в открытом
кожухе для возможности охлаждения водой. Мельница работает  в периодическом режиме.

Скорость вращения барабана, об/мин.

NБ.- барабан из нержавеющей стали. Л.– барабан с лифтерами. И.- исполнение для измельчения
и выгрузки материала в  инертной среде. В.-взрывозащищенное исполнение. Г.-герметичное 
исполнение общего кожуха.  NОк.-общий кожух из нержавеющей стали. Система охлаждения барабана.

   30-50

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-100 До.

ШЛМ-АПМ-100 До.№ К.Д.00.0116.000.10-000.15.

Дата: 5.05.16.Масштаб 1:20.
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Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-100 До.:

АО «Агентство прикладной механики» 



Примечания:
1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

ШЛМ-АПМ-150№ К.Д.00.0629.000.30-000.21.

Дата: 5.10.20.Масштаб 1:15.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-150.

о

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-150.
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АО «Агентство прикладной механики» 

IP-54

580

450Масса нетто, кг.

 колеса на ножках, емкость на колесах для готового материала, штуцера для подключения инертной среды, 
 мелющие тела, таймер времени работы, насос, переносные емкости.. 
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Стандартный комплект поставки:

Характеристики вибросита ШЛМ-АПМ-150.

Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в% от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

150
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктор:.

1500 х 1400 х 1900

Варианты исполнения отдельных элементов:

-мельница в сборе с кабелем подключения 2м.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

........................................................ 

.............................................................. 

...........................................................................................................
.......................................................................................................

..................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Надежная, проверенная годами конструкция.

   Лабораторная шаровая мельница  ШЛМ-АПМ-150  . применяется для моделирования процессов в 
больших мельницах, лабораторного исследования материалов, измельчения материалов для 
производственных нужд и других задач. Мельница без общего кожуха. На раме установлена аварийная 
кнопка «стоп». Мельница может быть изготовлена для работы как в периодическом так и в 
непрерывном режиме.

Скорость вращения барабана, об/мин.

Б.-без футеровки. Ст.20.–барабан из Cтали 20. N.-барабан из нержавеющей стали. Р.-футеровка 
полиуретан. К.-футеровка керамика. Пн/К.-футеровка полиуретан-керамика.
Л.–футеровка или барабан с лифтерами. И.-для измельчения  материала в инертной среде.
В.-взрывозащищенное исполнение. Ре.-регулируемая скорость вращения барабана.

   30-50



Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-300.

Примечания:
1. Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-300.

ШЛМ-АПМ-300.№ К.Д.00.0715.000.05-000.20.

Дата: 2210.15.Масштаб 1:25.

IP-54

680

640Масса нетто, кг.
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Стандартный комплект поставки:

Характеристики мельницы ШЛМ-АПМ-300:
Объем размольной камеры, л.
Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Мощность приода, кВт.

Масса брутто, кг.

300
35-50
10-40

.................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора

1300 х 1000 х 1400

- мельница в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.
- ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

............................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................
..............................................................................................

............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

   Шаровая мельница  ШМ-АПМ-300 применяется для мокрого измельчения материалов на производстве.
 Барабан мельницы изготовлен из нержавеющей стали и футерован полиуретаном. Полиуретановая 
футеровка цельно литая, не имеет стыков и зазоров. Мельница предназначена для измельчения
керамическими мелющими телами и может быть изготовлена  только для периодического 
режима работы.

Скорость вращения барабана, об/мин.    20-40

-емкость на колесах для готового материала, зумпф с насосом, штуцера для подключения инертной 
среды, мелющие тела, таймер времени работы. 
.
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   АО "АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ»
Производство многочастотных вибросит, грохотов,

          www.apmech.ru; mail@apmech.ru

    Россия, Санкт-Петербург, Московский 106,

  мельниц, смесителей, питателей, сгустителей,

       Тел. 8(812)387-16-17  (многоканальный)

           лабораторного оборудования.


