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Таблетки, драже и капсулы.
Быстрота, точность и надежность 
подсчета, наполнения и укупорки

Для	эффективного	и	надежно-
го	подсчета	таблеток,	драже	
и	 капсул	 швейцарский	 про-

изводитель	упаковочного	оборудо-
вания	 Zellwag	 Pharmtech	 AG	 инте-
грирует	 новейшую	 технологию	
компании	 Collischan	 GmbH.	 В	 об-
ласти	 производства	 фармацевти-
ческих	 препаратов,	 продуктов	 пи-
тания	 и	 потребительских	 товаров,	
счетный	 модуль	 multicount	 60	 не-
мецких	 специалистов	 по	 подсчету	
обеспечивает	 точное	 количество	
наполнения	 таблетками	 каждой	
баночки	или	бутылочки.

Линия	 полностью	 автоматизиро-
вана,	 что	 гарантирует	 максималь-
ную	 продуктивность	 и	 не	 требует	
много	 времени	 при	 смене	 формат-
ных	частей,	переоснастке	и	очистке.	
Благодаря	 модульной	 конструкции,	
машина	может	быть	адаптирована	к	
индивидуальным	 потребностям	 за-
казчика.	Высокая	степень	удобства	
в	 эксплуатации,	 революционная	
технология	 подсчета	 и	 интеллекту-
альное	 управление	 позволяют	 до-
стичь	 производительности	 40	 упа-
ковок	 в	 минуту	 (по	 100	 таблеток),	
а	также	обеспечивают	высокое	ка-
чество	продукции.

Патрик	Тома,	генеральный директор компании Zellwag Pharmtech AG

Счетная машина multicount 60 
компании Collischan

Партнерство	компаний	Zellwag	
Pharmtech	AG	и	Collischan	GmbH
Компания	 Zellwag	 Pharmtech	 AG	
специализируется	 на	 производ-
стве	оборудования	по	наполнению	
и	укупорке	для	фармацевтической,	
косметической	 и	 медицинской	 от-
раслей	 промышленности.	 Немец-
кая	компания	Collischan	GmbH	из-
готавливает	 высококачественные	
системы	для	дозирования,	подсче-
та	 и	 взвешивания,	 которые	 уже	
неоднократно	применялись	в	обо-
рудовании	производства	Zellwag.

Заключив	 стратегическое	 парт-	
нерство,	обе	компании	разработа-
ли	модульную	концепцию	оборудо-
вания	для	подсчета,	наполнения	и	
укупорки	таблеток,	драже	и	капсул.	
Благодаря	этому	и	без	того	успеш-
ное	 сотрудничество	 обеих	 компа-
ний	 становится	 еще	 более	 актив-
ным.	 «Благодаря	 модульной	 кон-
струкции	 мы	 можем	 совмещать	
индивидуальные	 требования	 за-
казчика	 с	 преимуществами	 стан-
дартной	 машины»,	 –	 описывает	
превосходства	упаковочной	маши-
ны	 г-н	 Бау,	 технический	 директор	
компании	Collischan.

Революционная	технология	
подсчета	–	multicount	60
Новейшая	 разработка	 счетной	 ма-
шины	 multicount	 60	 компании	
Collischan	 позволила	 добиться	 ка-
чественного	прорыва	в	технологии	
подсчета.	Продуктивность	запатен-
тованной	 счетной	 системы	
Collischan	на	20	–	50	%	выше	тако-
вой	 счетных	 систем	 конкурентов.	
Распознавание	 объекта	 происхо-
дит	с	помощью	систем	техническо-
го	 зрения,	 что	 значительно	 повы-
шает	 точность	 подсчета.	 Обычные	
системы	 чувствительны	 к	 пыли,	 а	
также	нуждаются	в	абсолютно	без-

ошибочном	и	постоянном	разделе-
нии	 таблеток.	 Благодаря	 видеоси-
стеме	multicount	60	даже	лежащие	
друг	 на	 друге	 изделия	 можно	 рас-
познать	и	посчитать.	Пыль	счетного	
материала	не	влияет	на	эффектив-
ность	работы	системы	оптического	
контроля.

Максимальная	продуктивность
Счетную	 машину	 multicount	 60	 от-
личает	 отсутствие	 необходимости	
смены	форматных	частей	при	сме-
не	продукта.	Смена	форматных	ча-
стей	 на	 упаковочной	 машине	 мо-
жет	 быть	 произведена	 быстро	 и	
без	 использования	 инструментов.	
Время	 чистки	 значительно	 сокра-
щено	благодаря	хорошему	доступу,	
а	 также	 небольшому	 количеству	
контактирующих	 с	 продуктом	 лег-
ких	частей.

Модульная	конструкция	машины
Упаковочную	линию	можно	спроек-
тировать	 как	 многоформатную	 ма-
шину	 и	 переоборудовать	 под	 буты-
лочки	 разной	 высоты	 и	 диаметра.	
На	одной	машине	возможна	насад-
ка	защелкивающихся	и	навинчива-
ющихся	укупорочных	устройств.	Ин-
терфейсы	к	дополнительным	посто-
ронним	системам	являются	свобод-
но	 конфигурируемыми.	 Упаковоч-
ная	машина	сконструирована	весь-
ма	компактно,	размер	занимаемой	
ею	 площади	 составляет	 всего		
2500	мм	х	1500	мм	и	состоит	из	та-
ких	компонентов:
•	 	Входной	 конвейер	 с	 опциональ-

ным	поворотным	столом
•	 	Станция	 продувки	 контейнера	

(опционально)
•	 	Счетная	машина	для	таблеток
•	 	Автоматическая	 подача	 укупо-

рочных	устройств
•	 	Навинчивание	и/или	защелкива-

ние	укупорочных	устройств
•	 	Поточный	контроль	укупорки	
•	 	Выбраковка	 некачественных	

упаковок
•	 	Выходной	 конвейер	 с	 поворот-

ным	столом
•	 	Расположенные	 ниже	 по	 потоку	

машина	 индукционной	 запайки	
(опционально)	 и	 этикетировщик	
(опционально)
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Контактная информация:

Наше	представительство		
в	странах	СНГ:
PEC	Project	Engineering	+	
Consulting	AG	
CH-9413	Oberegg,	Швейцария	
Tел.:	+41	71	898	82	10	
www.pec-switzerland.com	
info@pec-switzerland.com

Машина Z110 для подсчета, наполнения и укупорки от компании Zellwag

Управление	 всей	 линией	 осу-
ществляется	 через	 сенсорный	
дисплей	 и	 интуитивное	 меню.	
Процесс	 эксплуатации	 счетной	
машины	 можно	 контролировать	
отдельно	 или	 путем	 специальной	

визуализации	 с	 помощью	 функ-
ции	 PIP	 («картинка	 в	 картинке»).	
На	машине	устанавливают	задан-
ное	количество	подсчета,	размер	
таблеток	и	желаемую	производи-
тельность.

Умное	 управление	 самостоя-
тельно	 контролирует	 характер	 те-
чения	 таблеток	 и	 постоянно	 опти-
мизирует	 процесс	 дозирования.	
Точность	 дозирования	 автомати-
чески	регулируется	в	соответствии	
с	 заданной	 производительностью.	
Значения	подсчета	передаются	на	
сенсорный	экран	в	режиме	реаль-
ного	времени.

При	необходимости	можно	рабо-
тать	 в	 соответствии	с	 правилом	21	
CRF	Part	11,	отображать	статистику	
данных,	 либо	 создавать	 резервную	
копию	параметров	и	данных	с	помо-
щью	USB-накопителя	или	через	ло-
кальную	сеть.

Контроль	качества
Недостающие,	 а	 также	 раздроб-	
ленные	 таблетки,	 капсулы,	 драже,	
вкладыши	 или	 открытые	 бутылоч-
ки	 –	 все	 это	 важные	 критерии	 и	
факторы,	по	которым	можно	опре-
делять	качество	процесса.	Эффек-
тивность	 работы	 упаковочной	 ма-
шины	 обеспечивается	 благодаря	
валидированному	 автоматическо-
му	режиму	эксплуатации.

Как	multicount	60,	так	и	вся	ли-
ния	 соответствуют	 требованиям	
FDA	 и	 cGMP.	 Также	 могут	 быть	
предложены	 валидационные	 па-
кеты	IQ	/	OQ.	

О	компании		
Zellwag	Pharmtech	AG
Компания	 Zellwag	 Pharmtech	 AG	
специализируется	в	области	раз-
работки	и	изготовления	оборудо-
вания	для	наполнения	и	укупорки,	
применяемого	 на	 предприятиях	
фармацевтической,	медицинской	
и	 косметической	 отраслей	 про-
мышленности.	 Наполнение	 раз-
ных	видов	контейнеров	на	одном	
и	 том	 же	 оборудовании	 средней	
производительности	 –	 основное	
направление	 деятельности	 ком-
пании.	 Made	 in	 Switzerland	 –	 это	
знак	 не	 только	 высокого	 каче-
ства	 и	 надежности,	 но	 и	 показа-
тель	 активного	 использования	
методов	 умной	 инженерии.	 При	
реализации	множества	проектов	
во	 всем	 мире	 компания	 отдает	
предпочтение	 простым	 и	 эффек-
тивным	 техническим	 решениям.	
От	 первых	 испытаний	 в	 нашей	
лаборатории	 до	 передачи	 маши-
ны	 заказчику	 мы	 планируем	 и	
изготавливаем	 индивидуальные	
и	сберегающие	ресурсы	машины.	
Разработка,	 программирование	
и	 конечный	 монтаж	 оборудова-
ния	происходят	в	г.	Фрауэнфельд	

(Швейцария),	 где	 располагается	
компания	Zellwag	Pharmtech	AG.

Фармацевтические	 продукты	
наполняют	 во	 флаконы,	 бутылоч-
ки,	шприцы	и	карпулы	с	помощью	
асептического	и	неасептического	
методов	розлива.	Лекарственные	
препараты	в	форме	спреев	и	ка-
пель,	а	также	в	бутылочках	можно	
выпускать	в	таре	различных	фор-
матов	 с	 разными	 укупорочными	
устройствами.	 Диапазон	 разной	
тары	особенно	широк	в	космети-
ческой	 промышленности,	 где	 на-
полняют	кремы,	парфюмы,	гели	и	
лаки	 для	 ногтей.	 Используя	 фор-
матные	 части,	 на	 одной	 машине	
можно	 наполнять	 и	 укупоривать	
разные	виды	тары.

Наши	 машины	 имеют	 модуль-
ную	 конструкцию	 и	 не	 занимают	
много	места.	Как	дочернее	пред-
приятие	 компании	 Rychiger	 AG	
Zellwag	Pharmtech	AG	сотруднича-
ет	со	специалистами	всей	группы	
компаний	 и	 может	 использовать	
усовершенствованные	 специаль-
ные	 компоненты.	 На	 более	 чем	
500	машинах,	изготовленных	для	
медицинской	 промышленности	
компаниями	Rychiger	AG	и	Zellwag	
Pharmtech	 AG,	 сегодня	 произво-
дится	 высококачественная	 про-
дукция	 строго	 по	 проверенным	
технологическим	процессам.	

Легкость	и	удобство		
в	эксплуатации
Боковые	двери	упаковочной	маши-
ны	 обеспечивают	 простой	 доступ	 и	
легкий	 осмотр	 внутреннего	 про-
странства	машины.


