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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

              КОМПАНИИ “KG-PHARMA”
Производственная программа 

компании представлена тремя ос-

новными моделями:

 MiniTab T: Небольшой  однопу-

ансонный эксцентриковый пресс с 

производительностью от 500 до 6000 

табл./час***, 

Наша компания специализируется на производстве табле-

точных прессов для научно-исследовательских и заводских 

технологических лабораторий, а также для небольших опытно-

промышленых участков или пилотного производства таблети-

рованных препаратов.

RoTab M: Пилотный роторный та-
блеточный пресс. Производитель-
ность до 108000 табл./час***

RoTab Bilayer: Передвижной ро-
торный таблеточный пресс с произ-
водительностью от 7 до 48000 табл./
час***

В зависимости от модели пресс 
может быть оснащен ротором на 
10 или 8 станций, на который мо-
жет быть установлен стандартный 
пресс-инструмент типов EU В или D. 
В отличие от достаточно широко рас-
пространенных прессов со сменными 
роторами компания KG-Pharma раз-
работала интересное техническое 
решение, позволяющее работать со 
всеми типами прессинструмента на 
одном роторе. 

Сама по себе идея сменного рото-
ра имеет множество плюсов. Решаю-
щим преимуществом  здесь будет 
являться быстрый переход с одного 

продукта на другой. Но это техниче-
ское решение будет иметь преимуще-
ства на  промышленном производстве. 
В условиях лаборатории возникает 
ряд отрицательных факторов, таких 
как удорожание пресса, за счет систе-
мы замены ротора, необходимость 
иметь несколько роторов под разные 
типоразмеры таблеток, необходи-
мость дополнительной очистки и об-
служивания сменных форматов и все 
это занимает ограниченное простран-
ство в лаборатории. 

Интересное альтернативное тех-
ническое решение FlexAdapt за-
ключается в том, что ротор пресса 
изначально изготавливаются с по-
садочными гнездами, рассчитанны-
ми на прессинструмент типа “D”, а 
при необходимости в гнезда матриц 
устанавливаются адаптеры для по-
следующей установки в них матриц 
меньшего формата (например,типа 
«В», «BB» или «BBS»).

*** - рабочая производитель-
ность оборудования будет зависеть 
от свойств таблеточной массы, вы-
бранного типоразмера и формы та-
блетки. 

RoTab T 2.0: Передвижной ротор-
ный таблеточный пресс с производи-
тельностью до 42000 табл./час*** 

FlexAdapt
Втулки на гнездах для 
   верхних пуансонов

Втулки на гнездах для 
   нижних пуансонов

Диаметр окружности
центров отверстий: 130 мм
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В гнезда верхних и нижних пуансо-
нов также устанавливаются переход-
ные втулки, что позволяет применять 
требуемый типоразмер пуансонов. 
Система FlexAdapt предлагает Вам 
максимальную гибкость для рабо-
ты со всеми известными форматами 
прессинструмента.

Второй момент, на который сле-
дует обратить внимание, это эрго-
номичный, продуманный  интерфейс 
системы управления, который был 
разработан с учетом пожеланий на-
ших заказчиков. Система управления 
работает в среде ОС Windows 7. По 
желанию, оператор может выбрать 
для работы один из поддерживаемых 
языков, например русский. Из глав-
ного меню можно получить доступ 
к изменению основных параметров 
пресса, а также комфортно отслежи-
вать изменение требуемых параме-
тров. Система управления позволяет 
экспортировать данные во внутрен-
нюю сеть предприятия с возможно-
стью представления отчета о загрузке 
в виде файла Excel. В опциональном 

арсенале пресса есть различные 
программно-аппаратные средства 
позволяющие проводить сбор и ста-
тистическую обработку полученных 
результатов. Все это позволит сде-

лать таблеточный пресс Rotab не-

заменимым помощником в Вашей 

лаборатории или на небольшом про-

изводстве.
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