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Счетчик таблеток и капсул настольный TM-12 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина для программируемого счета и 

фасовки таблеток и желатиновых капсул. Диапазон 

применения машины: диетические добавки, капсулы 

(размер 000-5), таблетки, пилюли, таблетки с оболочкой и 

другие подобные продукты, шириной 3 мм-25 мм, высотой 

выше 2 мм. Таблетки неправильной формы также 

подлежат счету. Производственная мощность 300-600 

таблеток в минуту. 

Применяется в лабораториях и экспериментальных 

производствах фармацевтических препаратов. Вес 60 кг. 

Высокое качество исполнения, нержавеющая сталь 

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

подробную инструкцию по наладке счетчика таблеток и 

капсул. 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 -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Счетчик таблеток и желатиновы
Продукты: таблетки, драже, ка
Количество фасуемых таблеток
Скорость счета 300-600 шт. / ми
Источник питания: 220V AC, 50
Расход воздуха: 2 м3 при 0,9 М
Объём бункера-накопителя: 1,
Подходящий диаметр горлышк
Максимальная высота подходя
Габаритные размеры: 390мм x
Размеры с упаковкой: 1120мм 
Вес: 50 кг 
Вес с упаковкой: 60 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Диапазон применения машины: диет

с оболочкой и другие подобные прод

неправильной формы также подлежа

интерфейс, сенсорный экран, простот

Корпус и компоненты изготовлены из

Конструкция на две дорожки, управл

пыли, легко чистится. Прозрачная акр

оптоволоконный датчик высокой точ

Фиксированная позиция размещения

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ых капсул "TM-12" 
псулы, конфеты 

к: от 1-9999 штук 
ин. 
/60 Hz 

Мпа 
5 литра 
ка контейнера: 48 мм - 100 мм 
ящего контейнера: 116 мм 
826мм x 760 мм 
x 560мм x 530мм 

ОРМАЦИЯ 

тические добавки, капсулы (размер 000-5),

дукты, шириной 3 мм-25 мм, высотой выш

ат счету. Программируемый сенсорный экр

та обслуживания, персонал не требует спе

з нержавеющей стали 304 и 316, все отвеч

яемая переменная скорость вращения. Ус

риловая пылезащитная крышка. Произвед

ности "Keyence", гарантирующий 100% точ

я контейнеров, подвижная вперед и назад

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30- 40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

 

, таблетки, пилюли, таблетки 

е 2 мм. Таблетки 

ран, человеко-машинный 

ециальной подготовки. 

ают требованиям GMP. 

тройство для накопления 

денный в Японии 

чность подсчета. 

д, высота также регулируется. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  9500.00 USD

ЦЕНА                                      8050,85 USD

НДС                                         1449,15 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

    части и расходные материалы. Оказываем 

счетного оборудования бывшего в употреблен

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКА

Имеем большой ассортимент дополнительно

    производства. По 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. Поставляе  м 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

упа   ковочное оборудование для

  атических и полуавтоматических

авками запасных частей для любой

омпании. 

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


