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Полностью автоматическая машина для наполнения капсул
Qualicaps - всемирно известный производитель капсул и оборудования для наполнения капсул,
которое всегда выделялось высокой степенью автоматизации технологического процесса
производства и высокой производительностью на фоне конкурентов. Оборудовании Qualicaps
оснащено патентованной вращающейся ректификационной системой, инновационным
дизайном дозирования, ориентированным на максимальную производительность и точность
наполнения, а также возможностью наполнения капсул различными лекарственными формами.

F-40 Блок наполнения капсул
жидкими формами.
Основные элементы
1) Загрузочная воронка для капсул
2) Питательный барабан
3) Ректификационный ролик
4) Ролик переноса
5) Загрузочная воронка для масла
6) Датчик уровня масла (опционально)
7) Устранение не разделенных капсул
8) Диск для крышек капсул
9) Блок наполнения маслом
10) Диск для корпусов капсул
11) Датчик проверки наличия капсул:
Прозрачные/Непрозрачные
12) Регулирование веса
13) Объединение
14) Выход готового продукта
+сортировка незаполненных капсул
15) Панель управления

Данный капсулятор позволяет наполнять капсулы всевозможными лекарственными формами
Машина для наполнения капсул F-40 позволяет наполнять в капсулы: порошки,
двухслойные гранулы, масла и пасты, жидкости, таблетки и мини-таблетки.
Компактный размер, но высокая производительность
При размерах всего 78 см х 68 см, F-40 занимает минимум места в производственном
помещении, обладая при этом высокой производительностью до 40,000 капсул в час.
Простая Замена
Диски для корпусов и крышек капсул легко и быстро демонтируются, что существенно
сокращает время на сборку/разборку машины для чистке или замены частей.
Высокая точность наполнения
Благодаря инновационному дизайну и прерывистому способу движения (капсулы остаются
дольше в области наполнения), достигается высокая точность наполнения.
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Функции
❶

Ректификация и перемещение капсул
Компания Qualicaps разработала уникальную
вращающуюся систему ректификации капсул,
которая была запатентована в 10 странах по всему
миру. При ректификации, внешнее давление не
применяется, что предотвращает повреждение
капсул. После очистки, высокоточные стержни
используются для точного позиционирования дисков
для крышек и тел капсул относительно друг друга,
что сокращает время сборки.
Полости для крышек и тел изготавливаются с
минимальным допуском, согласно спецификациям,
для минимизации риска повреждений. Эта технология
основана на многолетнем опыте производителя
качественных капсул.

❷

Разделение Капсул
Корпус каждой капсулы размещается на диске для
корпусов капсул ваккумной присоской,
оснащенным уплотнительным кольцом O-ring. Это
O-ring кольцо служит, как амортизатор,
предотвращающий растрескивание капсул, во
время их размещения на дне диска вакуумным
способом.
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❸ Подача сырья и наполнение капсул.
Наполнение Порошком.

Механический вибрационный метод наполнения
Этот метод позволяет наполнять капсулы
разными видами порошков, используя
механическую вибрацию. Датчик уровня в
желобе подачи порошка поддерживает
одинаковый уровень сырья, которое
непосредственно заполняется в тело капсулы.
Точность наполнения улучшена с помощью
поршня на пружине, который удаляет воздух
из порошка, тем самым создавая равномерную
плотность. Величина усилия поршня задается
пользователем.
Метод наполнения с помощью сжатия
Применяется двухступенчатое сжатие и
формование порошка на плите с
регулировкой веса. При превышении
допустимого веса сырья, лишний порошок
удаляется с плиты. Сформованный порошок
помещается в тело капсулы.

Наполнение Маслами
1) Нагревание
Вокруг воронки подачи сырья и
насоса циркулирует горячая вода, для
поддержания равномерной
температуры.
2) Перемешивание
Встроенная мешалка обеспечивает
однородность жидкости в воронке.
3) Наполнение
Поршневой насос прямого вытеснения
подает сырье из воронки в тело капсулы
через набор сменных насадок. Контроль веса
осуществляется изменением хода поршня в
насосе.
4) Датчики уровня (Опционально)
Этот датчик позволяет контролировать
уровень жидкого сырья во время наполения
капсул, во избежание потенциального брака.
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Наполнение Гранулами
Гранулы измеряются и распределяются с
помощью верхней и нижней измерительной
коробки, используя систему с верхним и
нижним затвором. Двухслойное наполнение
может быть получено при одновременном
использовании обоих наполняющих головок.

Наполнение таблетками
По заказу клиента, машина для наполнения
капсул F-40 может быть оснащена
эксклюзивным блоком наполнения, что
позволит наполнять капсулы минитаблетками, быстро или медленно
растворимыми таблетками, а также
комбинировать вышеперечисленные виды
сырья.
❹

Объединение
Объединение происходит путем
перемещения тел капсул толкательными
стержнями по направлению к крышкам
капсул, которые удерживаются блоком
объединения над диском для крышек.

Механизм
1) Капсулы ректифицируются тремя валами, после чего постепенно подаются в диск для
крышек через плиту передачи.
2) Капсулы подаются в диск для тел с помощью трубок. Затем - разделение вакуумом: тело
капсулы становится в диск для тел. Резиновое кольцо вакуумной присоски принимает на
себя удар, предотвращая раскол капсул при установке их в полость.
3) Неразделенные или капсулы с двойной крышкой автоматически утилизируются до наполнения.
4) Гибкость и простота замены секций наполнения позволяет эффективно и точно наполнять
в капсулы большой перечень видов сырья.
5) При объединении, тело капсулы перемещается толкательными стержнями к
крышкам капсул, которые удерживаются блоком объединения.
6) Объединенные капсулы выталкиваются через диск для крышек толкательными
стержнями и выводятся из машины, как готовый продукт.
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Спецификации
Размеры (ШхГхВ): 775 мм х 685 мм х 1 845 мм (исключая воронку)
Вес: 700 кг
Производительность: 40 000 капсул/час
Размеры капсулы: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Требования:
Параметры питания: 3-фазный ток, АС 200 ~ 220 V. 50/60 Гц, 2.1 кВт
Вакуум: 20 кПа; 4.5 м3/мин
Сжатый воздух: 0,5 МПа; 0.3 м3/мин
Опционально:
1. Автоматическая система контроля веса, объединенная с устройством
измерения длины.
2. Машина для проверки веса капсул.

Механизм
Наполнения
Наполнение Порошком
Вибрационный метод наполнения
Наполнение

Регулировка Веса

Объединение

Сжатие Порошка
Объединяющая Плита

Механические вибрации

Поршень на Пружине

Порошок

Скребок

Вибрационная

Объединяющий блок

Плита

Неподвижная
Плита
Объединяющий толкатель
Толкатель контроля веса

Метод наполнения с помощью сжатия
Формующий стержень

Соскребание
Перемешиватель

порошка

порошка

(Скребок)

Стержень передачи
сформованного
порошка

Плита формования
порошка

Толкатель контроля веса
1-ая под-воронка

2-ая и 3-ья под-воронки
(Формование порошка)
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4-ая под-воронка
(Закрепление
сформованного
порошка )

5-ая секция
(Транспортировка
сформованного порошка)

Наполнение гранулами
Гранулы

Под-воронка (Трясется)
Мешалка (Трясется)
Затвор
Верхняя измерительная коробка

Нижняя измерительная коробка

Тело Капсул
Наполнение
(Верхний затвор открывается, нижний затвор закрывается)

Наполнение маслом
Крышка
Воронка

Диск для крышек

Поршень

Насосный Блок
Тело
Диск для тел

Вал Подстанции

Выход продукта

Тело Капсул

ООО “АКВААНАЛИТИК”
Официальный дистрибьютор Qualicaps® (Япония) в России, Белоруссии, Украине и Казахстане.
ул. Маршала Соколовского д. 3, офис 206, Москва, Россия, 123060
тел. +7 495 204 23 95, +7 495 798 99 70, info@aquaanalytic.com
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