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В ноябре 2015 г. на выставке «Фармтех» компания 
ROLSTECH представила свою новую разработ-
ку – автомат ROLS-300A для нанесения эти-

кетки на ампулы и картриджи. 
Автоматы модели ROLS-300 для нанесения этике-

ток на флаконы работают на ведущих фармацевтиче-
ских предприятиях: «Фармстандарт», «Акрихин», «Бин-
нофарм», «Щелковский биокомбинат», «Агроветзащи-
та», «Тверская фармацевтическая фабрика», «Инфа-
мед», «Натива». Это далеко не полный список заво-
дов, успешно эксплуатирующих ROLS-300.

Среди преимуществ наших этикетировщиков мож-
но выделить систему самонастройки, которая за счи-
танные  минуты позволяет с легкостью производить 
смену форматов, а также точность нанесения этике-
ток на высоких скоростях и возможность обеспече-
ния полного контроля этикетки. 

Широкий диапазон опций дает возможность опти-
мизировать машину под нужды заказчика, а также 
при необходимости доукомплектовывать ее в  тече-
ние всего срока эксплуатации.
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Специальный репортаж: новинка

Новинка: автомат ROLS-300A для нанесения  
этикетки на ампулы и картриджи

Тел. / факс: +7 (495) 231 - 49 - 51
rolstech@rolstech.ru, www.rolstech.ru

Высококвалифицированные инженеры 
ROLSTECH всегда готовы обеспечить опе-
ративную поддержку при возникновении 
необходимости модернизации, дооснаще-
ния или ремонта оборудования.   

Контактная информация:

Huber Kältemaschinenbau по праву считается технологическим 
лидером в сфере сверхточного температурного контроля, 
используемого в науке и промышленности. Оборудование Huber 
гарантирует высокую точность термостатирования в условиях 
лабораторий, опытно-экспериментальных заводов и   
производственных комплексов по всему миру. Начиная с 1968 года 
инновационные разработки нашей компании способствуют 
технологическому прогрессу в области температурного контроля. Мы 
предлагаем решения для выполнения различных задач в диапазоне 
от -125 °C до +425 °C. 

Линейка продуктов:
Динамичные системы температурного контроля, -125... +425 °C:
Термостаты серии Unistat предназначены для динамичного и 
сверхточного температурного контроля внешних систем. 
Unistat, Unistat HT до +425 °C, Unistat Hybrid, Tango Nuevo, Petite Fleur

Циркуляционные охладители, -20... +40 °C:
Циркуляционные охладители – это идеальное решение, источник 
экологически безопасного и экономичного охлаждения.
Unichiller, Minichiller, погружной охладитель, проточный охладитель

Термостаты с открытой ванной и циркуляторы, -90... +300 °C:
Классические термостаты с открытой ванной и термостаты-
циркуляторы для решения различных задач по нагреву и охлаждению.
Погружные термостаты, термостаты с открытой ванной, нагревающие 
термостаты-циркуляторы, Visco-ванны, навесные термостаты, 
термостаты-циркуляторы с открытой ванной, Ministat

Unistat Hybrid – превосходные промышленные решения:
Преимуществом Huber Unistat Hybrid является модернизация 
существующей централизованной системы охлаждения / нагрева. Hy-
brid способен значительно увеличить мощность охлаждения / нагрева 
и расширить температурный диапазон существующей системы, 
обеспечивая более точный, автоматизированный контроль 
температуры процесса.

Спецразработки:
У нас имеется достаточный опыт и знания для создания специального 
оборудования в соответствии с индивидуальными требованиями 
клиентов.

Реализованные проекты:
Термостаты Huber Unistat приобретают все большую популярность в 
России, Украине, Белоруси и других странах СНГ.
Одним из крупнейших клиентов компании Huber на территории РФ 
является научно-производственное предприятие полного цикла 
ГНИИХТЭОС, стабильно удерживающее на протяжении последних лет 
высокий статус Государственного научного центра Российской 
Федерации. На производственных и опытных площадях института 
90% термостатирующего оборудования – это термостаты и 
охладители, произведенные компанией Huber. 
Для длительного охлаждения самых больших в мире термобарокамер 
на одном из ведущих научно-производственных объединений РФ 
(объем от 100 м³ до 3200 м³, диаметр до 15 м, высота до 18 м) было 
выбрано оборудование Huber.
Гибридные установки Huber с использованием пара обеспечивают 
точное поддержание температуры в компании «Фармак», входящей в 
группу лидеров фармацевтической отрасли Украины.

-125 °C ... +425 °C
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Контакты:
Александр Асташкин
региональный менеджер по продажам в 
России
Тел.: +7 (925) 332-66-70
alas@huber-online.com

Алина Горгоц
менеджер по продажам в страны СНГ и Вост.
Европы
Тел.: +49 151 580-277-32
ago@huber-online.com




