Ручная гравировка, мастерски выполненная основателем компании Paul Röltgen

КАЧЕСТВО ОСТАВЛЯЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!
КОМПАНИЯ - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Маркировка продукции и упаковки это
неотъемлемая часть производственного процесса.
Отметки дают возможность производителям
разместить, а покупателям - ознакомиться с самой
разнообразной информацией об области
применения продукции, её происхождении и дате
изготовления. Национальные, международные
стандарты и правила регламентируют маркировку
продукции во всех отраслях промышленности. Уже
более 70-ти лет системы маркировки компании
Roeltgen широко применяются в автомобильной и
других отраслях машиностроения, предоставляя
решения по нанесению индивидуальной
маркировки на всех видах промышленных изделий.
Röltgen - это семейная компания, которая ведёт
свой бизнес уже в третьем поколении. Компания
непрерывно развивается, благодаря чему является
лидирующим производителем на международном
рынке и надёжным промышленным партнёром.

Системы маркировки Roeltgen также применяются и
в, авиационной, космической, фармацевтической,
пищевой и косметической промышленности, при
производстве металлоконструкций, а также в составе
современных упаковочных установок. Кроме того,
помимо обширного диапазона стандартной
продукции, около 80% всех наших устройств могут
быть модифицированы, согласно индивидуальным
требованиям каждого клиента.
Наша продукция маркируется знаком «Made in
Gemany», то есть, все оборудование производится
непосредственно в Германии
высококвалифицированным персоналом с
применением самых передовых технологий в
качестве. Компания сертифицирована по DIN-EN ISO
9001.

Ассортимент видов изделий, для
которых мы имеем возможность
изготовить маркировочные
приспособления безграничен.
Свяжитесь с нами - компания
Roeltgen предоставит необходимые
инструменты для воплощения ваших
технических идей!
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Наши глобальные клиенты:
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®
семейство изделий 2080 0000
Легкоуправляемый одноударный таблеточный пресс
для лекарственных препаратов.
Таблеточный пресс с одним пуансоном The FlexiTab по
сравнению с прессами карусельного типа или
эксцентриковыми аналогами, выделяется намного более
широкой областью применения. Прибор идеально
подходит для разработки новых лекарственных средств
и мелкосерийного производства. Все типы твёрдых
лекарственных форм могут быть получены с помощью
прибора FlexiTab, включая однослойные, двухслойные и
даже трёхслойные таблетки с различной толщиной
слоёв.

FlexiTab
XL
это
многофункциональное
устройство с широким
выбором
опциональных
возможностей, таких как:
автоматизация заполнения
пресс-форм, использование
специальных покрытий и
эргономичной
системы
хранения
результатов
измерений. На цветном
сенсорном
дисплее
представлена
подробная
информация
о
работе
прибора, что позволяет
полностью контролировать
процесс, а также быстро и
легко задать необходимые
настройки.

Таким образом, прибор лишен основных недостатков
эксцентрикового
пресса.
Настраивая
различные
параметры, вы можете регулировать скорость движения
пуансона. Это позволяет медленно удалить воздух из
гранулята или быстро выпрессовать произведенные
таблетки. Также возможно разработать алгоритм
производственного процесса по индивидуальному
заказу клиента. Если вы хотите сохранить бюджет и
время, затрачиваемые на исследования и разработки,
вам определенно стоит оценить преимущества
запатентованного таблеточного пресса FlexiTab

Возможны изменения. 07 -18
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®
Преимущества прибора Flexi-Tab:
● Быстрая и простая установка прессового
усилия, количество слоёв и их толщину;
● Минимум затрачиваемого времени на смену
формата без демонтажа загрузочной воронки
и устройства для выгрузки;
● Лёгкая очистка деталей, контактирующих с продукцией;
● Детали, контактирующие с продукцией
выполнены из нержавеющей стали;
● Различные режимы работы: ручной,
автоматический, выполнение записанного
пользователем алгоритма;
● Плавное или, опционально, ударное прессование;
● Прессование малого количества
вещества с ручной загрузкой;
● Легкодоступная прессовальная камера;
Дополнительные опции:
● Двух- и трёхслойное прессование;
● Переходники для Euro-B, Euro-D, TSM-B, TSM-D;
Технические характеристики:
● Различные варианты покрытия прессовальной камеры;
● Наличие современного защитного кожуха;
Инструменты:
Euro-B, Euro-D, TSM-B,TSM● Контроль прессового усилия и выталкивающего
D,(другие инструменты по
усилия, измерение глубины вдавливания в режиме
запросу)
реального времени;
Прессовое усилие, сверху:
1 - 60 kN
● Программное обеспечение для записи измерений DAQ4;
Выталкивающие усилие,
8 kN
● Сертификат соответствия ISO 9001;
снизу:
Глубина вдавливания:
макс. 7 мм (опционально 10
мм)
При производстве
Прибл. 900 табл/час*
однослойноых препаратов:
При производстве двухслойных Прибл. 500 табл/час*
препаратов:
При производстве трёхслойных Прибл. 300 табл/час*
препаратов:
С применением сжатого
мин. 5,5 Бар (без масла и воды)
воздуха:
Источник сжатого воздуха:
прибл. 200 литров/мин
Источник питания:

230/110 В – 50/60 Гц, 16 A

Потребляемая мощность:

< 400 Ватт

Габариты пресса (ВхШхГ):

1980 x 1420 x 720 мм

Габариты терминала (ВхШхГ):

550 x 1104 x 500 мм

Вес:

прибл. 750 кг
* в зависимости от формата прессовки и гранулята

Возможны изменения. 07 -18
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S - Ручной
таблеточный пресс
®

семейство изделий 2075 0000
Ручные таблеточные пресса для лекарственных
препаратов.
С помощью приборов FlexiTab® модели S вы
можете спрессовать таблетку весом всего в
несколько миллиграмм без длительных процедур
установки. Прессование выполняется в ручную или,
если необходимо, при помощи электропривода.
Простая, но хорошо продуманная концепция прибора
FlexiTab®S максимально удовлетворяет всем
специфическим требованиям клиента при работе с
гранулятом.
Прибор позволяет прессовать не только круглые
таблетки, но и обеспечивать более сложную форму
изделий.

Приобретая данное оборудование, вы получаете
пресс с оптимальным набором функций для
прессования с усилием вплоть до 50кН (5 тонн) и
максимальным диаметром таблетки 20 мм.

Детали, контактирующие с продукцией,
выполнены из нержавеющей стали или пластика
фармацевтической степени чистоты.
Таким образом, пресс может применяться при
производстве фармацевтических препаратов или
для подготовки клинических образцов.
Вы можете заказать прямо у нас штампы типа
EURO/TSM-B. Опционально доступны такие прессформы: круглые, продолговатые, овальные или
фигурные; со скошенной кромкой, шлицом или
логотипом.
Если у вас возникли какие-либо вопросы
касательно прибора, пожалуйста свяжитесь с нами.

Возможны изменения. 03 -15
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S - Ручной
таблеточный пресс
®

семейство изделий 2075 0000
Преимущества прибора FlexiTab®S:
● Быстрая и простая установка уровня наполнения;
● Минимум затрачиваемого времени на смену
формата без демонтажа устройства для выгрузки;
● Легкая очистка поверхностей,
контактирующих с продукцией;
● Детали, контактирующие с продукцией,
выполнены из нержавеющей стали или
полиформальдегида;
● Прессование малого количества
вещества с ручной загрузкой;
● Легкодоступная прессовальная камера;
● Прибор легко транспортировать;

Технические характеристики:

Давление создаётся ручным гидравлическим насосом

Усилие при формовке:

50 кН

Макс. диаметр таблетки:

20 мм

Макс. уровень наполнения:

20 мм

Макс. глубина вдавливания,
сверху:

12 мм

Габариты (ВхШхГ):

250 x 500 x 200 мм

Части, контактирующие с
продукцией:

V4A либо Delrin©

Вес:

прибл. 55 кг

Давление создаётся гидравлическим насосом с электроприводом

Возможны изменения. 03 -15
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УТИЛИЗАТОР ШТАМПОВ
семейство изделий 2076 0000
Надёжное уничтожение штампов.
Штампы, применяемые в производстве таблеток, это
быстроизнашиваемые детали. После нескольких
сотен тысяч циклов прессования, кодировка и/или
разделитель ные борозды становятся плохо
различимы и
штампы подлежат замене.
Если данные инструменты
признаются негодными и просто
идут на слом, они могут быть
украдены посторонними
лицами и использованы
незаконно. Это повышает риск
возникновения неподдающихся
контролю убытков в
неизмеримых масштабах.
Для предотвращения таких
потерь, как правило,
изношенные пресс-инструменты
подвергаются учёту в
индивидуальном порядке и
сохраняются на складах до тех
пор, пока применение
конкретных пресс-инструментов
не перестаёт быть актуальным.
Это отнимает много времени и
средств . С помощью прибора
длят утилизации штампов, эта
задача может быть решена легко,
быстро и с минимальными
затратами.
Прибор способен обработать
вплоть до 22 штампов типа B
или D, или штампов похожих
форматов (с наличием длинной
шпонки или без неё) в
полностью
автоматическом
режиме за один рабочий цикл
утилизации.
Таблеточные штампы, подлежащие уничтожению, подаются посредством конвейерной ленты к механизму,
который обрабатывает и полностью сглаживает наконечник штампа. Это гарантирует то, что пресс-инструмент не
может быть использован в дальнейшем.
По окончании процедуры, металлическая стружка и обработанные штампы собираются в ломовых лотках и могут
быть утилизированы вместе с другим металлическим ломом.
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Возможны изменения. 03 -15
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УТИЛИЗАТОР ШТАМПОВ
Прибор для уничтожения штампов от компании
Roeltgen работает автоматически, не нуждается в
подведении охлаждающей жидкости. Сразу после того,
как все загруженные штампы были обработаны, прибор
автоматически завершает свою работу.
Прибор для утилизации штампов может быть в
кратчайшие сроки установлен и настроен для работы. К
тому же, нет необходимости вносить какие либо
изменения в настройки при обработке штампов другой
формы. После небольшой очистки, оборудование снова
готово к работе.
Резцы, которые со временем изнашиваются, очень просто
заменить и заточить.
Теперь вы можете быть уверены в том, что ваши прессинструменты будут надёжно уничтожены и утилизированы
с низкими эксплуатационными и временными затратами.

Технические характеристики:
Габариты прибора (ВхШхГ):

1260 x 840 x 1530 мм

Вес:

480 кг

Фрезерный привод:
Частота вращения:

1445 / 678 об/мин

Крутящий момент привода
[50 Гц]:

77 Нм

Мощность двигателя:

5.5 кВт

Подключение к источникам питания (разъём):
Напряжение:

400 В

Ток:

16 А

Разъём для подачи сжатого воздуха:
Разъем (Номинальный
диаметр):

7,85 мм

Давление:

мин. 6 - 10 Бар

Возможны изменения. 03 -15
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СТАНДАРТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ШТАМПЫ
Для упаковочной промышленности
(доступны готовые со склада)

семейство

2
Штамп

Оттиск

Острый

Прямая гравировка

Штамп

Шпонка мм

L

B

H

1401 ....

1,5
2

1,5
1,5

3
3

5
5

1402 ....

1,5
2
2,5

1,5
1,5
1,5

4
4
4

5
5
5

1403 ....

1,5
2
2,5
3

2
2
2
2

4
4
4
4

5
5
5
5

1404 ....

1,5
2
2,5
3

1,5
1,5
1,5
1,5

4
4
4
4

7,5
7,5
7,5
7,5

1405 ....

1,5
2
2,5
3

2
2
2
2

4
4
4
4

7,5
7,5
7,5
7,5

1406 ....

3

1,8

3

10

1408 ....

2

1,5

3

8

1410 ....

1,5
2
2,5

1,5
1,5
1,5

4
4
4

19
19
19

1411 ....

1,5
2
2,5
3

2
2
2
2

4
4
4
4

19
19
19
19

1412 ....

1
1,5
2
2,5
3

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

20
20
20
20
20

1424 ....

3

2

3

10

1426 ....

2,5

2

4

10

Контейнер
Зеркальная гравировка

Размер
символа
мм

Оттиск

Плоский

Возможны изменения. 03 -15
Мы также изготавливаем все типы стали для Немецких и зарубежных производителей упаковочных машин.
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ТИПОРАЗМЕРЫ ШТАМПОВ ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Зеркальный штамп = оттиск читаем слева
на право
Прямой штамп = оттиск зеркальный
Допуск по длине -0.02
Все типы имеют твердость HRC 58 – 60 и никелированны химическим способом. Также возможно нанесение
любого другого вида покрытия.
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