
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Анализатор четырех параметров таблеток PJ-03 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Анализатор четырех параметров таблеток выполняет 

следующие 4 операции: измерение растворимости, 

распадаемости, истирание и определение твердости 

таблеток. Авто-контроль, авто-анализ, авто-диагностика, 

авто-сигнал. Водяной поток циркулирует магнитным 

насосом, равномерно распределяет его по системе, а 

«водяная баня» поддерживает одинаковую температуру. 

Температура определяется высокоточным автоматическим 

прибором. 

Автоматическая остановка в назначенное время. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

данной модели анализатора. Перед отправкой 

анализаторы проверяются и тестируются на 

производстве. Комплектность и работоспособность 

гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и 

расходных материалов. Цена указана с учетом 

таможенных платежей в России и доставки в город 

покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Анализатор четырех параметро
Диапазон температуры: (приме
Диапазон скорости: (20~200) ±2 
Автоматический выбор времени
Станции растворения: 3 
Время остановки лопасти: ±0.5 м
Время остановки резервуара: ±1
Комплект резервуаров: 2 
Частота колебаний: (30~32)/ ми
Диапазон колебаний: (55±2) мм
Барабан: 1 
Барабан: диаметр 286 мм, глуби
Диапазон твердости: (2~200) Н 
Диапазон зондирования процес
Мощность: 220V/50Hz/600W ил
Габариты: 590мм x 300мм x 480
Размер с упаковкой: 850мм х 49
Вес: 40 кг 
Вес с упаковкой: 50 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Температура определяется высокоточ

назначенное время. Параметры могу

показатели в процессе работы могут 

расположенные в одном ряду. Основ

измельчителя которые вращаются си

лопасть сделаны из нержавеющей ст

вращения и подсчетом истирания таб

твердости отображаются в ньютонах.

таблетку происходит надавливание, и

повтор, авто-повтор тестирования. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

в таблеток "PJ-03" 
рно +45℃) ±0.3℃ 
оборотов в минуту 

и: (1~900) мин ±0.5 мин 

мм 
1.0 мм 

н 
м 

ина 39 мм 

ссии: (3~20) мм 
и 110V/60Hz/600W 
мм 

90мм х 570мм 

ОРМАЦИЯ 

чным автоматическим прибором. Автомат

ут устанавливаться заранее. Установленны

отображаться поочередно. Имеется три ре

вные части оборудования вращаются плавн

нхронно. Автоматическая остановка в наз

али. Высокая точность показателей достиг

блеток. Твердость определяется высокоточ

 Тестирование твердости таблеток происхо

и она искусственно сжимается. Авто-отобр

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

  30- 40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

      www.minipress.ru 

 

тическая остановка в 

е показатели на таймере и 

езервуара и три лопасти, 

но и гибко. Два 

наченное время. Резервуар и

гается анализом скорости 

чным датчиком, показатели 

одит непрерывно. На 

ражение, авто-память, авто-

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  5300.00 USD

ЦЕНА                                      4491,53 USD

ДС                                         808,47 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕРКИ ЛЕК

    Всем нашим клиентам, которые приоб

предоставляем    литературу по основам 

   желатиновых капсул. Проводим консульта

помогаем решать возникающие сложности 

    Поставляем запасные части и расходны

помощи по реализации анализаторов и тест

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕ

   Имеем большой ассортимент дополните

    клиента подберем модель анализаторов: в

   влажности, плавления, прозрачности, ра

таяния, твердости, толщины, тягучести и кач
3) ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВА

    На постоянной основе изготавливаем 

фармацевтическог   о производства, разм

производствах в Индии, Китае, США, Тайван

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями анали

     запасных частей для любой модели лабор

нашей компании. 

В

Р

КАРСТВ. 

  рели лабораторное оборудование, 

   исследований свойств таблеток и 

     ации по телефону и по переписке, 

при работе на нашем оборудовании. 

   е материалы. Оказываем у  слуги в 

теров для лабораторий. 

ЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

   ельного оборудования. По запросу 

  влажности, плавления, прозрачности,

  спадаемости, растворения, состава, 

ества. 
АНИЯ. 

  лабораторное оборудования для 

   мещаем заказы на аналогичных

е. 

   заторов и занимаемся поставками 

 аторного оборудования купленных в
Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


