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Тубонаполнительные машины: 
сравнительная таблица
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PACKAGING SOLUTIONS
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Сравнительная таблица тубонаполнительных машин

Характеристики оборудования
IWK IMA

FP-10 HM COMADIS C960 COMADIS C1090

Относящиеся к продукту

Объем наполнения, мл 1,5 – 350 2 – 250 (до 500 мл по запросу) 2 – 250 (до 350 мл по запросу)

Материал тубы 
(металл, пластик, ламинат)

Любой, также тубы 
с двойным и тройным кожухом 

(туба в тубе)
Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат

Диаметр туб, мм:

· металл 10 – 40 10 – 50 для всех видов туб 10 – 50 для всех видов туб

· пластик 10 – 52 

· ламинат 10 – 52 

Высота туб, включая крышки, мм 60 – 250 60 – 280 60 – 250

Технологические

Производительность, туб/час 70 /мин
4200 /час 3600 5400

Точность дозирования, ± %

± 0,5 %
Регулирование дозировки с помо-
щью самообучающейся програм-
мы с визуализацией на мониторе

± 0,5 % ± 0,5 %

Объем емкости, л 10 – 55 47 – 60 
в стандартном исполнении

47 – 60 
в стандартном исполнении

Наличие горячей / 
ультразвуковой запайки Да Горячий воздух, горячие тиски, 

ультразвук
Горячий воздух, горячие тиски, 

ультразвук

Наличие автоматической подачи туб Да
Интегрированная 

автоматическая; автономная 
эргономичная подача туб 

Интегрированная 
автоматическая; автономная; 
роботизированная подача туб

Контроль наличия туб на позициях 
наполнения/ укупорки Да Да Да

Время смены форматной оснастки, мин 8 – 10 20 20

Технические

Энергопотребление, кВт 6 2  5 
в зависимости от конфигурации

3  6 
в зависимости от конфигурации

Габаритные размеры, мм 1200 * 1200 * 2040 2000 * 1050 * 2110 2250 * 1350 * 2200

Вес нетто, кг 1000 800 1200

Давление сжатого воздуха кгс/см2 4 – 6 BAR (атмосфер) 6 BAR 6 BAR

Комментарии

Концепция наполнения: 

круглый стол
Электрический шкаф: 

встроен в машину
Система смазки: 

центральная автоматическая 
из встроенного бака
Потребление воздуха при 

работе со станцией запайки: 
583 NI/мин = 20,6 CFM
Система привода: 

3 сервопривода серийно
Стоимость базовой машины, 

включая станцию горячего 

воздуха: EUR 69000
Стоимость набора для одного 

формата: EUR 6850

Смена продукта и форматных 
деталей без использования 
инструментов
Электрический шкаф встроен 
в корпус машины, его опоры 
обеспечивают полный доступ 
к основанию машины со всех 
сторон
Интерфейс панели управления 
(HMI) с функцией запоминания 
большинства рабочих параме-
тров машины

Смена продукта и форматных 
деталей без использования 
инструментов
Электрический шкаф встроен 
в корпус машины, его опоры 
обеспечивают полный доступ 
к основанию машины со всех 
сторон
Интерфейс панели управления 
(HMI) с функцией запоминания 
большинства рабочих 
параметров машины
Погружное дозировочное сопло 
контролируется сервоприводом 
для улучшения показателей 
наполнения
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Сравнительная таблица тубонаполнительных машин

Marchesini Bergami Srl

Colibri Millenium 120 Millenium 200 TF 100 TF 200

Относящиеся к продукту

3–390 (по желанию, может 
доукомплектовываться 

узлом для дозы от 1 мл)

3–350 (по желанию, может 
доукомплектовываться 

узлом для дозы от 1 мл) 

3–350 (по желанию, может 
доукомплектовываться 

узлом для дозы от 1 мл)
3 – 250 3 – 250

Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат

10 – 50 10 – 40 10 – 40 10 – 42 11 – 42 

10 – 50 10 – 50 10 – 50 10 – 60 11 – 50 

10 – 50 10 – 50 10 – 50 10 – 60 11 – 50 

50 – 250 50 – 250 50 – 250 50 – 240 50 – 240 

Технологические

до 80 /мин 
опционально может быть 

увеличена до 100
до 120 /мин до 200 /мин 100 /мин

6000 /час
200 /мин

12000 /час

± 1 % ± 1 % ± 1 %
± 1,2 % (3 – 8 мл);
± 0,9 % (9 – 50 мл);

± 0,7 % (50 – 250 мл)

± 1,2 % (3 – 8 мл);
± 0,9 % (9 – 50 мл);

± 0,7 % (50 – 250 мл)

40 40 60 45 55

Горячая запайка Горячая запайка Горячая запайка Да Да

JUMBO JUMBO JUMBO Да Да

Да Да Да Да Да

20 10 15 10 – 15 10 – 15 

Технические

6,7 кВт – 
для алюминиевых туб

9,2 кВт – для пластиковых 
и ламинатных

7 кВт – 
для алюминиевых туб

12 кВт – для пластиковых 
и ламинатных

9 кВт – 
для алюминиевых туб

16 кВт – для пластиковых 
и ламинатных

3,0 кВт – 
для алюминиевых туб

6 кВт – 
для пластиковых туб

4,5 кВт – 
для алюминиевых туб

12 кВт – 
для пластиковых туб

2150 * 1260 * 2100 2300 * 2100 * 2200 3000 * 2100 * 2450

1000 2800 3500 1000 2000

6 6 6 5 BAR или 5,1 кгс/см2

Комментарии

Гибкость исполнения 
под требования заказчика
Возможность поставлять 
комплексную линию, 
включая картонажную 
машину, этикетировочную 
машину и т.д.

PACKAGING SOLUTIONS
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Сравнительная таблица тубонаполнительных машин

Характеристики оборудования
AXOMATIC

Optima 800 Optima1000 Optima 2400

Относящиеся к продукту

Объем наполнения, мл 3 – 60
55 – 250

3 – 60 
(цилиндр диаметром 22 мм)

55 – 250 
(цилиндр диаметором 60 мл)

3 – 60 
(цилиндр диаметром 22 мм)

55 – 250 
(цилиндр диаметором 60 мл)

Материал тубы (металл, пластик, ламинат) Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат

Диаметр туб, мм:

· металл мин. 13,5 – макс. 42 
(50 мм – опция)

мин. 13,5 –  макс. 42 
(50 мм – опция)

мин. 13,5 –  макс. 42 
(50 мм – опция)

· пластик мин. 13,5 – макс. 50 
(60 мм – опция)

мин. 13,5 – макс. 50 
(60 мм – опция)

мин. 13,5 – макс. 50 
(60 мм – опция)

· ламинат

Высота туб, включая крышки, мм 70 – 250 70 – 250 70 – 250 

Технологические

Производительность, туб/час

до 3600 в автоматической версии
до 2800 в полуавтоматической 
версии (возможны отклонния 
в производительности в зависимо-
сти от свойств продукта)

до 5000 до 12000

Точность дозирования, ± %
± 1,2 % (3 – 8 мл);
± 0,9 % (9 – 50 мл);

± 0,7 % (50 – 250 мл)

± 1,2 % (3 – 8 мл);
± 0,9 % (9 – 50 мл);

± 0,7 % (50 – 250 мл)

± 1,1 % (2 – 8 мл);
± 0,9 % (9 – 50 мл);

± 0,7 % (50 – 250 мл)

Объем емкости, л 55 55 55

Наличие горячей / ультразвуковой запайки

Наличие автоматической подачи туб

Может быть оснащена как ручной, 
так и автоматической системой 

подачи и ориентации туб 
по фотометке 

Автоматическая загрузка туб из накопительного загрузчика 
посредством вакуумного держателя 
Система подачи туб – механическая 

(без использования пневматики)

Контроль наличия туб на позициях 
наполнения/ укупорки Да Да Да

Время смены форматной оснастки, мин 10 Жов.15 10

Технические

Энергопотребление, кВт 2,5 10 3  12

3 кВт версия машины для алюминиевых 
туб + опции

7,5 кВт версия машины для пластиковых 
туб, контактная запайка + опции

9,0 кВт версия машины для пластиковых 
туб, запайка горячим воздухом + опции

Габаритные размеры, мм

1000 * 1050 * 2000 
(макс 2300 с миксером)

1220 * 1240 * 1720 (размеры базы 
машины, включая ручки защитного 

ограждения, без учета бункера)

1050 * 1090 * 2000 
(макс 2300 с миксером)

1340 * 1390 * 2000 
(макс 2300 с миксером)

Вес нетто, кг 750 950 1300

Давление сжатого воздуха кгс/см2

Комментарии

Разборка (демонтаж) помпы груп-
пы дозирования производится 
без использования специального 
инструмента
Оптический датчик контроля уров-
ня туб в системе подачи
Специальное соединение между 
дозировочной помпой и форсун-
кой для очень быстрой смены 
формата и очистки помпы
8 станций на поворотном столе
Опускная игла для заполнения 
«со дна». Ход иглы – 70 мм

Максимальное время, необхо-
димое для разборки группы 
дозирования  – 3 мин.
Новая панель управления (PLC 
OMRON) для управления техно-
логическим циклом с Touch 
Screen дисплеем
Система точного позициониро-
вания тубы по фотометке (реко-
мендуемый размер: 3х5 мм) с 
помощью сканнера для опреде-
ления фотометки.
10 станций на поворотном столе
Опускная игла для заполнения 
«со дна». Ход иглы – 130  мм.

Концепция машины, качество изготовле-
ния,  используемых компонентов и кон-
струкционных материалов, позволяют 
использовать машины OPTIMA 2400 
в условиях стерильных фармацевтических 
производств. 
В комплектацию машины могут быть 
включены все опции, включая специаль-
ные: подача в тубу инертного газа, «трех-
цветная» группа дозирования, система 
самоочистки и т.д.
14 станций на поворотном столе
Опускная игла для заполнения «со дна». 
Ход иглы – 130  мм. 
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Сравнительная таблица тубонаполнительных машин

Norden Machinery                   Gustav Obermeyer             Промвит

NM 902 NM 2003 TU91 ТНМ-1500

Относящиеся к продукту

1 – 300 1 – 300 1 – 300, опция до 1000 мл до 100

Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат Металл, пластик, ламинат

10 – 50 10 – 50 9 – 40, опция 50 мм 10 – 50 

10 – 50 10 – 50 9 – 50, опция 60 мм 10 – 50 

10 – 50 10 – 50 9 – 50, опция 60 мм 10 – 50 

50 – 250 50 – 250 40 – 240, опция 270 мм 70 – 190 

Технологические

100 /мин
6000

200 /мин
12000

до 90 / мин.
до 5400 / час. до 1800

± 0,1 % – 0,5 % ± 0,1 % – 0,5 % ± 0,5 %

Согласно ОСТ 64-492-85: 
± 4 % (5 – 50 мл)

 ± 2,5 % (50 – 100 мл)
 ± 1 % (для поршневого дозатора

45 90 15 – 170 л
25 – 50 л. Бункер может комплектовать-
ся мешалкой и теплообменной рубаш-

кой для нагрева продукта

Возможна запайка горячим воз-
духом и высокочастотная запай-
ка (для туб из ламинированного 

алюминия)

Возможна запайка горячим воз-
духом и высокочастотная запай-
ка (для туб из ламинированного 

алюминия)

Запайка горячим воздухом Запайка горячим воздухом

Кассетная система подачи туб 
или подача туб роботом

Кассетная система подачи туб 
или подача туб роботом

Различные системы: кассеты магазины, 
робот 

Да. Возможна поставка машины без 
бункера-накопителя и автоматической 

подачи

Является стандартом Является стандартом Стандарт Да 

15 35 10 – 20 мин, в зависимости от материа-
ла тубы до 20 мин. 

Технические

2 – 8 кВт 
в зависимости от типа запайки

5 – 10 кВт 
в зависимости от типа запайки

6,5 – 9,5 кВт, 
в зависимости от типа запайки Установленная мощность – до 1,6 кВт

В зависимости от опций и систе-
мы подачи

В зависимости от опций и систе-
мы подачи 2000 * 1850 * 1900 мм (без опций) 1050 * 750 * 1750

2900 5900 2000 до 400 в зависимости от комплектации

6 BAR 6 BAR 6 бар  6 бар

Комментарии

Легкий доступ ко всем станциям 
машины для удобства в работе и 
обслуживании
Машина в фармацевтическом 
исполнении, пригодна для рабо-
ты в чистых комнатах
Дизайн машины обеспечивает 
защиту от быстрого морального 
устаревания (Future-Proof 
Design): на овальном рабочем 
столе достаточно места для доу-
становки новых опциональных 
устройств
Все, что можно выдавить 
из тубы, машины NORDEN могут 
в тубу наполнить

Легкий доступ ко всем 
станциям машины для чистки 
и смены форматов
Решения для быстрой смены 
форматов и переналадки

Эргономичный дизайн 
и высокая гибкость машины

Все, что можно выдавить 
из тубы, машины NORDEN могут 
в тубу наполнить

Более 120 опций исполнения машины
Полностью сервоприводное исполнение 
дозатора, тубоподъемника и ориентации 
туб, механические приводы укупорочных 
станций
Применение пневматики только для 
вспомогательных функций
Стандарное исполнение машины полно-
стью соответствует требованием GMP 
Специальное исполнение машины для 
быстрой промывки всех наружных 
подерхностей напором жидкости
Взрывобезопасное исполнение машины 
возможно

При металлической тубе вместо узлов 
запайки и обрезки монтируется узел 
герметизации тубы
Наличие ориентации туб по метке
Максимальное время, для разборки узла 
дозирования – 2–4 мин. без применения 
специального инструмента
10 позиций на поворотном столе
Дополнительная опция – подвижная 
игла для заполнения «со дна», ход 
иглы – 100 мм
Электрический шкаф встроен основанив 
машины. Дополнительная опция– 
защитное ограждение с электической 
блокировкой
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