
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Счетчик таблеток и капсул ITA-01 

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

Настольная автоматическая машинка для подсчета и 

фасовки таблеток и желатиновых капсул. Применяется в 

лабораториях и экспериментальных производствах 

фармацевтических препаратов. Производство Италия. Вес 

10 кг. Европейское качество исполнения, нержавеющая 

сталь качества AISI 316 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  ИТАЛИЯ



                                                                                       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ

Счетчик таблеток и капсул "ITA-0
Тип счета устройство капсул и та
Размеры желатиновых капсул: 0
Диаметры таблеток: 7, 8, 9, 10, 1
Производительность: от 15000 д
Производительность: от 13000 д
Напряжение питания: 220V / 50 
Максимальное потребление ток
Степень защиты: IP20 
Категория установки: II 
Размеры: 530мм х 410мм х 420м
Вес: 10 кг 
Вес с упаковкой: 17 кг 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВ
Диск №0 - желатиновые капсулы
Диск №1 - желатиновые капсулы
Диск №2 - желатиновые капсулы
Диск №3 - желатиновые капсулы
 
Диск №4 таблетки 7 мм 
Диск №5 таблетки 8 мм 
Диск №6 таблетки 9 мм 

Диск №7 таблетки 10 мм 
Диск №8 таблетки 11 мм 
Диск №9 таблетки 12 мм 

                                                                                     

СТИКИ   

01" 

аблеток 

000,00,0,0L,1L,1,2,3,4,5 
11, 12 мм 
до 30000 капсул в час 
до 42500 таблеток в час 
Гц 

ка: 0,25 кВт 

мм 

ВЫЕ ДИСКИ: 
ы размером 000 - 00 
ы размером 0 - 1 
ы размером 2 - 3 
ы размером 4 - 5 

 

      www.minipress.ru 

+7(495)364-38-08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольная машина для счета и фасо

установлен электродвигатель 220V. Д

периодическое включение и отключе

насыпаются таблетки или желатинов

электрического двигателя, на которую

радиусу диска изготовлены ячейки оп

капсул). При работе таблетки или жел

диска таблетки или капсулы перемещ

таблеток или капсул. Выход продукци

контролируют количество ячеек, кото

Оператор программирует количество

смены тары. Скорость вращения диск

размер таблетки или капсулы. При ра

капсулы будут отсчитаны с большей п

в поставке оговаривается дополнител

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЧЕТА И ФАСОВК

    Всем нашим клиентам, которые приобр

     литературу по основам счета и фасов

     консультации по телефону и по перепис

сло      жности при производстве на нашем о
    части и расходные материалы. Оказывае

счетного оборудования бывшего в употребл

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИК

Имеем большой ассортимент дополнительн

   производства.  По запросу клиента подбер

    таблеток и капсул, грануляторы, смесит

     удаления пыли и полировщики капсул, п

капсулах, фасовочное и упаковочное оборуд

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

   счетчиков и фасовщиков и занимаемся пос

модели счетных машин купленных в нашей 

ОРМАЦИЯ 

вки таблеток и желатиновых капсул состои

Двигатель имеет управление и может быть 

ение. На основании закреплена емкость от

ые капсулы. Через центральное отверстие

ю оператор вручную закрепляет прозрачны

пределенной формы (соответствующий ра

латиновые капсулы заполняют ячейки. При

щаются к зоне выгрузки. Заслонки препятст

ии из емкости только через ячейки диска. О

орые уже перенесли таблетки или капсулы

о таблеток и капсул, которые необходимо о

ка постоянна, но количество ячеек в диске

авных условиях по времени минимального

производительностью. Стоимость пластико

льно. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

КИ. 

  рели оборудование, предоставляем 

    ки таблеток и капсул. Проводим 

   ке, помогаем решать возникающие 

  оборудовании. Поставляем запасные
     м услуги в помощи по реализации 

лении. 

КАМИ КАПСУЛАМИ. 

ного оборудования для таблеточного 

  ем модель  счетчиков и  фасовщиков 

   тели порошков, оборудование для 

    принтеры для печати логотипов на 

дование для желатиновых капсул. 

  оматических и полуавтоматических 

ставками запасных частей для любой 

компании. 

 

ит из корпуса, в котором 

запрограммирован на 

ткрытого типа, в которую 

 в основании проходит ось 

ый пластиковый диск. По 

азмерам таблеток или 

и вращении пластикового 

твуют попаданию остальных 

Оптические датчики 

ы в подставленную тару. 

отсчитать, время паузы для 

е тем больше, чем меньше 

о размера таблетки или 

овых дисков и их количество 

ТОИМОСТЬ  10000.00 USD

ЦЕНА                                    8474,58 USD

ДС                                        1525,42 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


