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Ti-3 – точная измерительная машина для пуансонов 
и матриц производства компании ADAMUS S.A. 

П уансоны и матрицы являют
ся одними из наиболее 
важных и точных инстру

ментов, используемых в произ
водстве таблеток. Инструменты 
работают в среде, которая всегда 
вызывает их естественный из
нос. Регулярные и циклические 
измерения штамповочных ин
струментов позволяют произво
дить диагностику:

• естественного износа пуан
сона,

• повреждения рабочей части,
• повреждения сердечника 

и головки пуансона,
• повреждения отверстия ма

трицы вследствие естествен
ного (кольцевого) износа,

• прочих механических повреж
дений,

• качества гравировки.

Справка о компании
Компания ADAMUS S.A. была создана в 1981 г., специализируясь 
сначала на выпуске шприцформ, используемых для производства 
пластмасс. Спустя два года началось проектирование и производ
ство штампов и матриц для таблетировочных машин. Затем предло
жение для предприятий фармацевтической промышленности по
степенно расширилось выпуском других запчастей для таблетиро
вочных машин и машин для наполнения капсул, а также форматны
ми частями для блистерных линий.
Mиссия компании – поставка клиентам продуктов высочайшего ка
чества и оказание услуг по конкурентной цене с соблюдением корот
ких сроков выполнения.
Собственное конструкторское бюро, проектирующее в системе 
CAD/CAM, современный машинный парк с  собственным зака
лочным цехом, 100% конечный контроль товаров, а также систе
ма управления качеством ISO 9001:2000 гарантируют выпуск 
продукции высочайшего качества и  оказание услуг по конку
рентной цене.
В производстве используются сертифицированные материалы из
вестных производителей. Термическая обработка стальных инстру
ментов выполняется в собственном закалочном цехе, а в случае 
необходимости производится покрытие инструментов специальны
ми покрытиями, такими как хром, хрома нитрид, титана нитрид, по
крытия типа DLC, твердое анодирование сплавов алюминия.
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Более быстрые и точные 
измерения в один клик
Ti3 выполняет измерения в ре
жиме реального времени и авто
матически вносит размеры непо
средственно в базу данных. Бла
годаря данному решению осмотр 
инструментов занимает намного 
меньше времени, чем при вы
полнении измерений традицион
ным способом.
В новейшую версию машины Ti3 
добавлена опция автоматиче
ского считывания маркировки 
с инструмента и автоматического 
внесения данных маркировки 
в отчет. 

Минимизирование количества 
бракованных таблеток по массе
Основываясь на полученных ре
зультатах, измерительная маши
на Ti3 позволяет производить 
автоматический подбор пар оди
ночных и мультипуансонов. При 
подборе пар инструментов дости
гается оптимальное усилие прес
сования, что способствует мини
мизации потерь, возникающих в 
результате отбраковки таблеток 
по массе.

Точное измерение гравировки
Машина Ti3 оснащена камерой 
и алгоритмами анализа изобра
жений, благодаря которым воз
можно измерение гравировки 
на куполе пуансона. Это позволя
ет значительно снизить риск про
изводства бракованных партий 
и продуктов. Измерения граверов 
производятся с точностью до 
1 мкм. Важно отметить, что поль
зователь имеет возможность 
установить собственные пределы 
отклонений.

Установление допустимых норм 
износа граверов
Благодаря бесконтактному изме
рению гравера и других деталей 
купола пользователь может опре
делить допустимые стандарты вы
соты гравировки на штамповоч
ных инструментах, а затем сопо
ставить результаты со своими 
значениями. Данная операция 

позволяет предотвратить получе
ние пуансонов с неверными пара
метрами.

Архивирование отчетов и 
изображений
Архивирование отчетов и изо
бражений технического состоя
ния пуансонов, которые содер
жат информацию о процессе 
штамповки и износа пуансонов и 
матриц, позволяет проводить 
долгосрочный анализ работы 
штамповочных инструментов 
и  является бесценным источни
ком знаний в случае любых воз
можных аварий.

Полная автоматизация 
с помощью манипулятора – 
дополнительная опция
Базовая модель измеритель
ной машины может быть осна
щена роботомманипулятором, 
который дополнительно опти
мизирует процесс проверки 
штамповочных инструментов 
благодаря автоматической до
ставке инструмента в измери
тельную камеру.

Мы предоставляем нашим 
клиентам все необходимое 
для профессиональных и точных 
измерений:
• точную измерительную машину,
• эффективное программное 

обеспечение,
• тренинг и техническую под

держку. 

Результаты таких измерений 
обеспечивают соблюдение геоме
трических, весовых и информаци
онных параметров (таких как гра
вировка, логотип) производимых 
препаратов.

More than measurement
В измерительной машине Ti3 ис
пользованы инновационные и 
уникальные аппаратные и про
граммные решения. Устройство 
оснащено бесконтактной систе
мой управления. Измерения про
водятся с использованием кон
фокального датчика и оптическо
го микрометра. Процедуры изме
рения являются легкими для 
пользователя, поэтому для рабо
ты не требуются специальные 
знания.

Большинство решений, пред
лагаемых в настоящее время на 
рынке, накладывают множество 
так называемых механических 
ограничений на измеряемые эле
менты (для удержания деталей в 
положении измерения). Это ус
ложняет доступ к измеряемым 
поверхностям. Наш продукт ли
шен таких ограничений.

Запатентованный алгоритм 
измерения, сочетающий в себе 
одновременное измерение син
хронного движения в плоскости 
XY, позволяет задавать геоме
трические параметры для самых 
сложных форм деталей, исполь
зуемых для прессования таб
леток.

Кроме того, благодаря нали
чию удобной видеосистемы с раз
решением 5 M пикселей можно 
проводить оптическую оценку 
прессующих поверхностей и со
хранять файлы изображений, что 
позволяет сравнивать внешний 
вид прижимной части на последу
ющих этапах ее эксплуатации.

Измерение без риска 
повреждения пуансонов
Благодаря полностью автомати
ческому измерению отсутствует 
риск повреждения головки, купо
ла или другого элемента пуансона 
и матрицы.
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