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Диск с видеоинструкцией

Возможность 
работы с другими 
размерами капсул

PROFILL для 
размера капсул 

*Примечание: Для размера капсул  #1 возможны два 
варианта исполнения машины:

· “1 L” возможность установки форматных частей для капсул 00 и 0
· “1 S” возможность установки форматных частей для капсул 2 и 3

Сменные форматные части 
заказываются отдельно и 
позволяют работать на 
одной машине  ProFill с тремя
различными размерами 
капсул. Сменные форматные 
части легчасти легко устанавливаются 
и не требуют настройки

PROFILL СМЕННЫЕ 
ФОРМАТНЫЕ ЧАСТИ

Конструкция ориентатора обеспечивает
100% надежность ориентирования капсул и 
передачи их в наполняющее устройство

Все части, контактирующие
с продуктом, соответствуют 
требованиям GMP. Легкость 
очистки и обслуживания 
компонентов машины

Удобное устройство фиксации 
капсул на стадии их открытия

Рамка для порошка с 
накопителем помогает 
избежать потерь продукта 
при наполнении

Подпрессовщик 
порошка на 50 
капсул

Лопатка для 
разравнивания 
порошка

Запатентованная система 
обеспечивает 100% 
ориентацию капсул

Преимущества капсулонаполняющей
машины ProFill:

 Производительность машины на 35 % 
    выше, чем у аналогов

      Полностью укомплектована для 
       работы на  выбранном размере 
        капсулы. Сменные форматные 
         части для перехода на другой 
                    размер капсул

           Точность наполнения +/-5-7% 

                  В комплект поставки
                входит удобный 
                 подпрессовщик порошка 
                 на 50 капсул и рамка для 
                наполнения

                             Все части машины 
                   изготовлены из 
                    нержавеющей стали и 
                     анодированного алюминия, 
                 что соответствует 
                        требованиям GMP.

            Возможность наполнения 
                      капсул двумя формами 
          продукта. Устройство для 
         наполнения капсул таблетками

          Простота в использовании

        Опции: устройство для 
       наполнения таблетками/пеллетами, 
      рамка для порошка с устройством 
      наполнения на 100 капсул, 
 набор для обслуживания   

Лабораторные исследования • Клинические испытания • 
Мелкосерийное производство • Диетология и Пищевые добавки

Капсулонаполняющая машина

- Контакты Для Название русский агент -
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Набор включает в себя все необходимые
инструменты для чистки машины и расходные 
части
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Устройство наполнения таблетками 
устанавливается на наполняющее 
устройство после открытия капсул.

12. Установите верхнюю пластину 
на устройство  наполнения. Для 
закрытия капсул сожмите верхнюю 
и нижнюю пластины.

11. Используйте подпрессовщик 
порошка для равномерного 
заполнения капсул. После того, 
как все капсулы наполнены, 
снимите рамку для порошка

10. Используйте лопатку для  
равномерного наполнения капсул. 
Переместите остатки порошка на 
накопитель 

9. Установите рамку для порошка 
и высыпьте заранее 
подготовленную навеску продукта

8. Для открытия капсул поднимите 
верхнюю пластину устройства 
наполнения капсул. После открытия 
капсул переместите рукоятку 
запирающего устройства в исходное 
положение, освободив тела капсул 

7. Закройте пластину для 
закрытия капсул и закройте замок. 
Переместите рукоятку 
запирающего устройства для 
фиксации тел капсул в 
наполняющем устройстве 

6. Для наполнения оставшихся 
ячеек повторите процедуру 1-4 
установив Ориентатор в 
положение “II”

5. Снимите Ориентатор. Капсулы 
заполнили каждый второй ряд

4. Нажмите на подвижную пластину  
Ориентатора, капсулы передаются в 
наполняющее устройство

3. Откиньте пластину для закрытия 
и установите Ориентатор на 
Наполняющее устройство в 
положение “I”

2. Поднимите рамку и удалите 
лишние капсулы.

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КАПСУЛОНАПОЛНЯЮЩАЯ
МАШИНА 
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