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Оборудование

Компанией разработана машина
для контроля герметичности

упаковки. Под упаковкой понимают�
ся флаконы или контейнеры, полу�
чаемые по технологии BFS (изготов�
ление – наполнение – укупорка).
Машина использует неразрушаю�
щий метод контроля. Контроль вы�
полняется путем движения проверя�
емой упаковки между двумя синхро�
низированными конвейерами,
смонтированными на
общей раме. Дав�
ление жид�
кости в
упа�

ковке регулируется механически
(изменением зазора между конвей�
ерами), измеряется тензодатчиком,
размещенным под лентой нижнего
конвейера, и контролируется опера�
тором по показаниям дисплея тен�
зодатчика. 

Флаконы с раствором уклады�
ваются на конвейер поперек лен�
ты. Скорость движения конвейер�
ной ленты и, соответственно, про�
изводительность машины регули�
руется частотным регулятором и
контролируется по показаниям ди�
сплея регулятора.

При прохождении флаконов че�
рез машину проверяется их проч�
ность. Из некачественных и негер�
метичных флаконов раствор выдав�
ливается, что контролируется опе�
ратором по дисплею тензодатчика и
визуально. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
машины:

1. Расчетная производительность
(фл/мин), плавно регулируе�
мая, – от 0 до 140.

2. Испытательное давление для
флаконов (Ри, бар) – от 0 до 0,5.
В комплекте с машиной постав�

ляется паспорт и инструкция по
эксплуатации. 

Начато производство востребо�
ванных в современной фар�

мацевтической промышленности
надежных и простых в эксплуата�
ции мерников, соответствующих
требованиям действующего ГОСТа
и GMP.

Конструкция емкостей – свар�
ная, с приварным эллиптическим

днищем и отъемной эллиптичес�
кой крышкой.

Контроль загрузки выполняет�
ся с помощью мерной шкалы, рас�
положенной между мерными стек�
лами. Величина деления мерной
шкалы – 100 мл (для мерника объ�
емом 20 л) и 200 мл (для мерника
объемом 65 л). По желанию ЗА�
КАЗЧИКА в дополнение к мерной
шкале можно укомплектовать
мерник магнитострикционным
датчиком, что при установке авто�
матических клапанов позволит
автоматизировать работу с ним.
Мерники оснащены штуцерами
«clamp» Dn15 и имеют сферичес�
кий уровень для установки оси со�
суда строго по вертикали. 

Корпуса сосудов рассчитаны на
избыточное давление (в размере
Ри, бар, – ± 1,0).

Для совмещения оси мерника с
вертикалью поддон оснащен тре�
мя регулируемыми опорами. 

Материал элементов, контак�
тирующих с продуктом, – сталь
316L AISI.

Материал элементов, не кон�
тактирующих с продуктом, – сталь
304 AISI.

Качество обработки поверхно�
стей: 
• внутренних – Ra     0,63, поли�

рованная;
• наружных – Ra    1,6, шлифо�

ванная.
Днище оснащено вентилем

слива продукта с ручным приво�
дом Dn15 мм «баттерфляй».

В комплекте с сосудом постав�
ляется паспорт и техническая до�
кументация, в состав которой вхо�
дят протоколы IQ и OQ и свидетель�
ство о государственной метроло�
гической аттестации ГП «Черкас�
сыстандартметрология» государ�
ственной системы сертификации
УкрСепро. 

Инспекционная машина для контроля
герметичности упаковки и мерники стационарные
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