
Лабораторные сита и виброгрохоты:
современные решения  
для классического метода

Рассказывает директор по продажам компании Endecotts Кристоф Винтер (Christoph Winter).

Старейший метод измерения размеров частиц и гранулометрического анализа сыпучих матери-
алов – рассев через сита. Современные лабораторные сита позволяют контролировать размеры 
частиц от 5 мкм до 125 мм, причем в значительной части указанного диапазона не имеют конку-
рентов среди других аналитических методов. К очевидным преимуществам рассева относятся 
простота, высокая скорость, низкая стоимость оборудования и расходных материалов. В некото-
рых случаях важно, что при разделении на фракции физические и химические свойства измеря-
емых материалов не изменяются. Благодаря этому рассев через сита может использоваться с це-
лью отбора проб для дальнейшего анализа другими методами. Рассев не требует специальных 
знаний или навыков, поэтому вероятность негативного влияния человеческого фактора мини-
мальна. Этот метод в равной степени хорошо подходит для точных научных исследований и ру-
тинного промышленного анализа.

Один из  ведущих производителей лабораторных сит 
и  виброгрохотов – британская компания Endecotts, кото-
рая специализируется в данной области с момента основа-
ния в  1936  году. Ее сита и  оборудование применяются про-
изводителями строительных материалов, в  нефтехимии, 
горнодобывающей отрасли, пищевой промышленности, 
переработке сельскохозяйственной продукции, фармацев-
тике, а также в научных исследованиях. Решения Endecotts 
представлены в  более чем 80 странах мира, в  том числе 
в  России, где ее партнером является компания "РВС". На 

выставке "Аналитика Экспо 2019" о продуктах Endecotts рас-
сказал директор по продажам Кристоф Винтер.

Какие решения для измерения размера частиц пред-
лагает Endecotts и в чем их особенности?

Мы специализируемся на  производстве лаборатор-
ных сит, виброгрохотов и  сопутствующего оборудования. 
Большую часть доходов в  настоящее время обеспечивает 
продажа сит. Номенклатура – самая широкая. Наиболее 
востребованы на  рынке сита с  тканой проволочной сет-
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кой, диаметр которых может составлять от  трех дюймов 
до  450  мм. Размеры отверстий в  таких ситах, изготовлен-
ных в  соответствии со стандартом ISO 3310, – от  20  мкм 
до 125 мм. Также доступны сита с тканой сеткой, соответст-
вующие стандарту ASTM E11, который используется в Север-
ной и Южной Америках.

Во многих отраслях применяются сита из  перфориро-
ванных пластин. Мы выпускаем такие сита с  круглыми 
и квадратными отверстиями размером 1–125 мм и 4–125 мм 
соответственно. Для анализа мелких частиц величиной 
до  5  мкм предназначены сита диаметром 100 и  200  мм 
из  листового электрически осажденного никеля с  кру-
глыми и квадратными отверстиями.

Помимо перечисленных стандартных типов, доступны 
также специальные сита. Например, половинной высоты 
для случаев, когда приходится работать с пробами малого 
объема. Большие пробы удобно анализировать с  помо-
щью углубленных сит. Специальные линейки разработаны 
для образцов, требующих мокрой промывки, для воздухо-
струйной технологии, определения в  соответствии с  отра-
слевыми стандартами гранулометрического состава кофе, 
зерна, алмазов. Для определения лещадности заполните-
лей предназначены решетчатые сита.

Хотя лабораторные сита кажутся относительно про-
стыми изделиями, их конструкции могут иметь ряд осо-
бенностей, которые влияют на  удобство использования, 
точность и  долговечность. Наши сита изготавливаются 
из  высококачественных долговечных материалов, все эле-
менты плотно пригоняются друг к другу, а сетка имеет равно-
мерное натяжение. Корпуса – обейчатки – изготавливаются 
из  нержавеющей стали или, для некоторых типов и  раз-
меров, – из  латуни. Уникальный серийный номер на  кор-
пусе позволяет отслеживать использование сита. Каждое 
стандартное сито поставляется с  сертификатом соответст-
вия государственным или международным нормам. Допол-
нительно возможны контрольная инспекция и калибровка 
в  соответствии со стандартом ISO 3310, подгонка параме-
тров двух или более сит друг к  другу, инспекция бывших 
в  употреблении сит. В  каждом из  перечисленных случаев 
сита снабжаются соответствующими свидетельствами.

Наша линейка виброгрохотов включает устройства 
с  электромагнитным приводом, а  также модель Air Sizer 
200 для воздухоструйного рассева. Электромагнитный при-
вод – оптимальное решение для большинства задач, свя-
занных с  анализом методом рассева. Его преимущества: 
бесшумность, надежность, отсутствие необходимости 
в  техническом обслуживании, возможность регулировки 
амплитуды и  режима вибрации, реализация движения 
по  трем осям. В  России наибольшей популярностью поль-
зуется лабораторный виброгрохот с  электромагнитным 
приводом Octagon 200 для сит диметром 100 и  200  мм. 

Амплитуда вибрации в этой модели может регулироваться 
в  диапазоне 0–3  мм. Просеивающее движение по  трем 
осям обеспечивает быстроту получения точных результа-
тов. Также доступны высокопроизводительные виброгро-
хоты для сит диаметром до 450 мм. Все наши модели имеют 
антивибрационное основание, предотвращающее само-
произвольное перемещение устройства во время работы. 
Механизм быстрого зажима прижимной пластины способ-
ствует быстроте подготовки оборудования к работе.

В  модели Air Sizer 200 используется продувка образца 
струей воздуха. Для этого в сито подается воздух под давле-
нием, а  под ним создается вакуум. Такая технология обес-
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Применение гальванопластики позволяет получать сита 
с размером отверстий от 5 мкм

В установке Air Sizer 200 сочетание вакуумирования 
и  продувки струей воздуха обеспечивает эффективную 
деагломерацию частиц
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печивает эффективную деагломерацию частиц размером 
от 20 мкм. Ее целесообразно применять при работе с мате-
риалами, склонными к  накоплению электростатического 
заряда. Air Sizer 200 требует использования специальных 
сит серии Premium.

Для материалов с размером частиц от 5 мкм разработана 
уникальная система рассева за  счет звукового вибрацион-
ного воздействия на  образцы. Система проста в  эксплуата-
ции, а  время цикла, как правило, не превышает 1  мин. При 
этом практически отсутствуют истирание образца и  износ 
сита.

Все наши сита и приборы изготавливаются на фабрике 
в  Лондоне с  применением современных оптических мето-
дов контроля качества материалов, полуфабрикатов и гото-
вой продукции. При производстве сит мы сами выполняем 
все операции механической обработки, включая высечку, 
сварку, шлифование и полировку.

Эффективность работы нередко в  очень большой 
степени зависит от  скорости и  качества выполнения 
вспомогательных операций. Что Endecotts может пред-
ложить в этой области?

Отмечу два устройства: ультразвуковую ванну для 
очистки сит и  установку для сушки образцов FBD 2000. 
Ультразвуковая ванна обеспечивает быструю и эффектив-
ную очистку сит от  застрявших в  ячейках частиц. В  отли-
чие от  механической чистки, при ультразвуковой тех-
нологии исключено повреждение сетки. Поэтому она 
оптимальна для сеток с  ячейками размером менее 1  мм. 

Ванна оснащена четырьмя генераторами ультразвука 
с  рабочей частотой 35 кГц. Процесс абсолютно безопасен 
для окружающей среды, так как средой для чистки служит 
вода без добавления органических растворителей и  дру-
гих вредных веществ.

FBD 2000 выполняет сушку образцов в потоке нагретого 
воздуха. Система подходит для большинства сыпучих мате-
риалов и  действует значительно эффективнее, чем сушка 
в  сушильном шкафу, а  также микроволновая или ваку-
умная технологии. Температура и  скорость подачи воз-
духа плавно регулируются. При помещении образца в про-
зрачный стеклянный контейнер обслуживающий персонал 
может визуально наблюдать за ходом процесса и регулиро-
вать его параметры.

Помимо указанных устройств, мы поставляем широ-
чайшую номенклатуру вспомогательных принадлежно-
стей, например, пробоотборники, делители проб, щетки 
для чистки сит, калибровочные образцы и др.

Как меняются требования к ситам и оборудованию?
Метод рассева достаточно консервативен, и, как деся-

тилетия назад, покупателей в первую очередь интересуют 
точность и долговечность сит. Тем не менее мы постоянно 
совершенствуем линейку оборудования, в  какой-то сте-
пени даже опережая запросы заказчиков. Так, в большин-
стве моделей используется цифровое управление, упро-
стившее настройку параметров рассева. Разрабатываются 
новые технологии, как, например, воздухоструйный и зву-
ковой рассев. Создано специализированное программное 
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Лабораторный виброгрохот с электро- 
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обеспечение SieveWare, которое позволяет автоматизи-
ровать контроль параметров измерений, регистрацию 
и анализ результатов. Мы стремимся внедрять передовые 
технологии, оставаясь консерваторами в  вопросах обес-

печения высокого качества. Благодаря этому Endecotts 
продолжает развиваться и помогает расти заказчикам.

Материал подготовил  Д.Ю.Гудилин

Звуковой просеиватель обеспечивает быструю классификацию сухих частиц и порошков микронного диапазона
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