
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Счетчик таблеток и капсул дисковый DT-100 
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+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая напольная машина для счета и фасовки 

таблеток и капсул в пластиковые бутылки. Диаметр 

используемых дисков 1000 мм. Производительность 10-50 

бутылок в минуту. Имеет функцию регулируемой вибрации 

и регулятор скорости вращения. Применяется в 

экспериментальных производствах для фасовки 

таблетированных фармацевтических препаратов. Вес 120 

кг. 

Высокое качество исполнения, нержавеющая сталь 

качества AISI 304 и пластика P.E.T.G. Предоставляем 

подробную инструкцию по наладке счетчика таблеток. 

Перед отправкой клиенту счетчик проверяется и 

тестируется на производстве. Комплектность и 

работоспособность гарантируется. Поддерживаем на 

складе запас деталей и расходных материалов. Цена 

указана с учетом доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Счетчик таблеток и капсул диск
Диаметр загрузочного барабан
Продукты: таблетки, драже, ка
Количество фасуемых таблеток
Производительность: 10-50 бан
Опции: 
Вибрационный механизм 
Электронный регулятор скорос
Электронный программатор об
Электронный регулятор скорос
Мощность эл.двигателя: 1,1 кВ
Напряжение: 220V, 50HZ. 

Габаритные размеры: 1200мм 
Вес: 90 кг 
Вес с упаковкой: 120 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Принцип работы - внутри бункера, на

пластика, диск имеет группы отверст

размер и количество таблеток. Табле

медленное вращение, при этом табл

ограничителями. Таблетки из ячеек п

банки. Машина имеет дополнительну

ячеек таблетками. Сила вибрации мо

имеется регулятор оборотов диска, в

срабатывании клавиши-датчика. Это 

используя только один диск фасовать

машина имеет электронный регулято

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ковый "DT-100" 
на: 1000 мм 
псулы, конфеты 
к: от 5-10000 штук 
нок в минуту 

сти 
боротов диска 
сти 

Вт 

х 1200мм х 1500мм 

ОРМАЦИЯ 

а ось электрического двигателя установлен

ий. По желанию клиента изготавливаются 

тки засыпаются в бункер фасовочной маш

етки попадают в ячейки диска, лишние таб

опадают в специальную зону из которой с

ую опцию - регулируемая вибрация, котор

ожет быть отрегулирована вручную по мер

ы можете отрегулировать вращение диска

дает возможность заказать диск с группам

ь в банки таблетки по 10 штук, 20 штук, 30 

ор скорости вращения диска. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

 

н вращающийся диск из 

сменные диски под каждый 

ины, диск начинает 

блетки снимаются 

ссыпаются в подставленные 

рая способствует заполнению 

ре необходимости. Так же 

а в 1,2, и более оборотов при 

ми отверстий по 10 штук и 

штук и так далее. Счетная 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  10000.00 USD

ЦЕНА                                      8474,58 USD

НДС                                         1525,42 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЧЕТА И ФАСОВКИ
  Всем нашим клиентам,  которые приобрел

     литературу по основам счета и фасовки

     консультации по телефону и по переписке

    сложности при производстве  на нашем обо

част     и и расходные материалы. Оказываем 

счетного оборудования бывшего в употреблен

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКА

Имеем большой ассортимент дополнительно

 производства. П    о запросу клиента подберем

     таблеток и твердых желатиновых капсул, г

оборудование для удаления пыли и полиров

     логотипов на капсулах, фасовочное и 

желатиновых капсул. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

счетчиков и фасовщиков и занимаемся поста

модели счетных машин купленных в нашей ко
Вл

РО

И. 
  ли оборудование, предоставляем

    и таблеток и капсул. Проводим

   е, помогаем решать возникающие

 орудовании. Поставляем  запасные

     услуги в помощи по реализации

нии. 

МИ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ. 

ого оборудования для таблеточного

    м модель счетчиков и фасовщиков

  рануляторы, смесители порошков,

вщики капсул, принтеры для печати

 упаковочное оборуд  ование для

  атических и полуавтоматических

авками запасных частей для любой

омпании. 

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


