
Внимательно прочитайте это руководство перед использованием и схраните эту 
документацию для дальнейшего использования.
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1.0 - Введение
Мы благодарим вас за покупку нашего оборудования и за доверие, оказанное нам.
Оборудование, описанное в этом руководстве, спроектировано и изготовлено  для удовлетворения потребностей наших 
клиентов, уделяя особое внимание качеству  используемых материалов.
Все оборудование, перед доставкой, подвергается тщательной  проверке функциональности.

1.1 – Использование мануала

В данном руководстве описаны все правила эксплуатации и технического обслуживание полуавтоматического капсулятора 
Optimatic 300. Для обеспечения правильной работы машины и технического обслуживания в  течение времени необходимо 
внимательно прочитать информацию содержащуюся в данном руководстве. 
Производитель оставляет за собой право вносить все изменения, которые он считает необходимыми для
работы машины. Farmalabor Tech, подразделение Farmalabor srl не несет ответственности за любой ущерб, вызванный 
неправильной интерпретацией  если он не выполнена собственным доверенным персоналом, и без какого-либо  
сопроводительного документа.

Farmalabor Tech, подразделение Farmalabor srl не несет ответственности за неправильное использование машины или её 
использование неквалифицированным или неопытным профессиональным.
Данное руководство содержит всю информацию, требуемую CE 89/392 от 14/06/1989
известными как «Директива по машинам» и ее последующими обновлениями (91/368).
Farmalabor Tech, подразделение Farmalabor srl, напоминает, что любое воспроизведение, даже частичное, настоящего 
руководства, технико-описательного текста,технических и иллюстративных чертежей, макетов систем -запрещено. 
Обратите внимание, что копия этого руководства должна быть  сохранена и находится в месте
доступном и известном персоналу, участвующему в использовании, обслуживании и контроле капсулятора.

Целесообразно тщательно проверять, при получении, части упаковки машины и в
в частности:

- целосность упаковки
- целосность различных частей машины. 
В случае обнаружения повреждения упаковок, машины или отсутствия частей,
немедленно сообщите об этом грузоотправителю и Farmalabor Tech

1.2 – Заявление о пригодности

Заявление о пригодности к использованию  в Фармацевтической и Пищевой отрасли  OPTIMATIC 300 для капсул 
типоразмера 000-00-0-1-2-3-4-5: 

FARMALABOR TECH, подразделение FARMALABOR s.r.l., заявляет,что все  материалы, используемые для вышеупомянутой 
машины являются материалами пригодными для пищевой и фармацевтической промышленности.

 Optimatic 300® и все аксессуары, входящие в комплект
подходят для использования в фармацевтической и пищевой отрасли.

1.3 –Гарантия и ответственность производителя

Все части тщательно проверяются перед отправкой , и имеют гарантию компании Farmalabor  в течении 12 (двенадцати) 
месяцев с даты поставки, за исключением естественного износа деталей, подверженных износу. Гарантия не включает 
затраты на работу  и относится исключительно к деталям, которые считаются дефектными по установленным причинам, 
связанным с изготовителением и отсутствием конструкции или качеством материала, не исключая  права покупателя 
запрашивать возмещение ущерба  по любой причине.  Farmalabor s.r.l. или авторизованный дистрибьютор, совершивший 
продажу, обязан бесплатно предоставлять услуги по ремонту / замене всех компонентов, являющихся дефектными по 
гарантии, с единственной оплатой расходов на пересылку , которые несет покупатель.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие во время транспортировки, вызванные ненадлежащей 
установкой и / или использованием, которые не соответствуют указаниям, приведенным в руководстве по прибору, либо 
ненадлежащим обслуживанием машины.



Гарантия недействительна после внесения изменений, ремонта и / или замены компонентов, не разрешенных Farmalabor 
s.r.l. и / или если клиент не произвёл платёж за данный прибор. Гарантия не предусматривает замену прибора и
продление гарантии  в случае  исправления неполадок .
ГАРАНТИЯ будет считаться действительной с момента получения машины  и с  даты одобрения протокола испытаний.

1.4 - Данные производителя

Farmalabor Tech подразделение  Farmalabor Srl
Адрес: Ул. Поцило, пром зона. - 76012 Каноза ди Пулья(Bt) - Италия
Юр.адрес:  Ул Обердан, 52 - 76012 Каноза ди Пулья(Bt) - Италия
Шоу -рум  ул Палермо, 23 - 20090 Ассаго (MI) - Италия 

Тел. +39 (0)883 611301 
Факс +39 (0)883 664824 e-
email: tech@farmalabor.it 
Web: www.farmalabor.it

1.5 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Полувтоматический капсулятор
 OPTIMATIC 300 
Макс 8.000 шт. в зависимости от 
продукта

НАЗВАНИЕ:
МОДЕЛЬ:
Производ. ЧАС:
РАЗМЕРЫ (мм):
A = 350
B = 490
C = 470
ВЕС (кг.): 40 
ПИТАНИЕ: 
ПРОЦЕССИРУЕМЫЕ 
КАПСУЛЫ:

110 / 230 Volt – 50/60 
Типоразмеры от 000 до 5

1.6 -  Маркирока CE
Машина для наполнения капсул мод. Optimatic 300 производства Farmalabor Tech была 
спроектирована и построена в соответствии с  нормами EEC 89/392, известной как 
«Директива по машинам» и ее последующими обновлениями.
Маркировка CE машины подтверждает ее безопасность. . В помещении Farmalabor Tech 
подразделение Farmalabor srl хранится в распоряжении европейских контрольных органов 
- Технический файл машины.



На рисунке показана маркировка CE машины



1.7 -  ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
(Директива 89/392 EC Приложение II, часть A)

Мы заявляем под нашу ответственность, что машина с надписью «CE
Модель: Optimatic 300

Серийный номер:
Год выпуска:

соответствует законодательным положениям (D.P.R. 459/59)
соответсвуя следующим директивам:

EEC 89/392. EEC 91/368. EEC 93/44. EEC 93/68 (машинная директива)
EEC 73/23 (Электрооборудование  пределы напряжения)

CEE 89/336 (электромагнитная совместимость)
и правилам техники безопасности машин:

UNI EN 292/1; UNI EN 292/2 (Безопасность машин Основные понятия ...) 
CEI EN 60204-1 (Электрооборудование машин)

Farmalabor Srl 

1.8 - СООТВЕТСТВИЕ МАТЕРИАЛОВ

Мы заявляем под свою ответственность, что все материалы, находящиеся в контакте с пищевыми и 
фармацевтическими порошками  пригодны к использованию  в Фармацевтической и Пищевой отрасли.

2.0 - Получение капсул 

2.1 - Определение, описание и режим сохранения

Капсула имеет цилиндрическую форму с полусферическими концами, состоящими из 
двух частей, которые входят одна в другую, не образуя зазоров. Они: прозрачные, 
непрозрачные или бесцветные.
Цвет снижает риск ошибки при приёме пациентом. Температура окружающей среды, в 
которой  хранятся капсулы , является критическим параметром, который, если он 
слишком высок, может повлиять на характеристики капсул. Содержание влаги в 
капсуле должно остава ться постоянным примерно на 
13-16%: уменьшение приведет к сухости и хрупкости; увеличение будет 
способствовать росту микроорганизмов.



2.2 - Порошки: обращение и  классификация
Перед началом работы оператор должен принять защитные меры, предусмотренные 
в Стандартах надлежащей подготовки, чтобы избежать  загрязнения  препарата  
оператором и обеспечить  качество и безопасность. Таблица 6  Фармакопеи XII изд. 
предусматривает использование ссистемы всасывания для пыли, чтобы 
предотвратить проникновение пылевидного вещества в окружающую среду и 
избежать загрязнения.
Активный ингредиент обычно должен быть добавлен к одному или нескольким 
инертным веществам, так называемым эксципиентам, выбранным из тех, которые 
присутствуют в фармакопее с различными функциями:
1. Разбавители, используемые для увеличения объема единичной дозы

растворимые: лактоза, маннит, сахароза и т. д .;
нерастворимые: амиды, микрокристаллическая целлюлоза, 

карбонат магния и т.д ;
2. Cмазки, увеличивают текучесть порошка, уменьшают адгезию 
порошка  и предотвращают накопление пыли на подвижных частях 
(например. стеарат магния, тальк и т.д.)
3. Осушители, поглощают влагу в препарате, которая может 
повредить активный ингридиент, а также уменьшить текучесть 
порошков
(например, коллоидный кремнезем, каолин и т. д.). 

Farmalabor производит некоторые смеси эксципиентов баз, уже готовых 
к использованию, состоящие из разбавителей, смазок  и осушителей.

2.3 – Наполнение капсул

1. Поместите активный ингредиент, правильно взвешенный в градуированый 
цилиндр, доступный в Farmalabor Tech с кодом № 7835;
2. Выберите тип капсул, которые будут использоваться в зависимости от 
требуемого для активного ингредиента объема;
3. Добавьте смесь эксципиентов в ранее определенный объем (встряхн ите 
пару раз цилиндр, чтобы уплотнить порошок внутри).
4. Весь материал измельчается, просеивается  и смешивается (**);
5. Верните все содержимое в цилиндр в желаемый объем, где вы уплотнили 
порошок с помощью нескольких встряхиваний;
6. Смешать снова;
7. Приступить к наполнению капсул; 

(*) После измерения объема, занимаемого активным 
ингредиентом (этап 2),  выбирают капсулу, обращаясь к 
следующим таблицам:



(**) смешивание может выполняться вручную и непосредственно в ступе или с 
помощью механических смесителей: это важная операция, которую необходимо 
проверить.

Если мы используем белые порошки, можно добавить краситель, чтобы убедиться, что 
смешивание выполнено правильно (равномерно окрашенный порошок). После 
стандартизации времени и метода больше не нужно добавлять краситель, но данный  
принцип всегда будет работать одинаково.

После приготовления порошкообразной смеси используйте капсулятор Optimatic 300, 
что позволит нам открывать, заполнять и закрывать капсулы.

Капсулы

Тип Капсул Емкость (объем) Вес емкости
(плотность = 1 г / мл)

Размеры 
(длинна)

000 1,35 ml 1.350 mg 2,61 cm

00 0,95 ml 950 mg 2,33 cm

0 0,70 ml 700 mg 2,12 cm

1 0,50 ml 500 mg 1,90 cm

2 0,40 ml 400 mg 1,75 cm

3 0,30 ml 300 mg 1,55 cm

4 0,20 ml 200 mg 1,39 cm

5 0,15 ml 150 mg 1,10 cm

ВМЕСТИМОСТЬ КАПСУЛ В МИЛЛИМЕТРАХ

Тип Капсул
Количество капсул

1 20 30 40 50 60 100
5 0,15 3 4,5 6 7,5 9 15

4 0,2 4 6 8 10 12 20

3 0,3 6 9 12 15 18 30

2 0,4 8 12 15 20 24 40

1 0,5 10 15 20 25 30 50

0 0,7 14 21 28 35 42 70

00 0,95 19 28,5 38 47,5 57 95

000 1,35 27 40,5 54 67,5 81 135

Контейнер для капсул

Тип Капсул
Максимальная вместимость штук на контейнер

30 к 50 к 85 к 100 к 125 к 150 к 200 к
000 10 20 35 40 50 65 85

00 20 30 55 65 85 105 135

0 25 40 80 90 110 140 180

1 40 60 110 130 150 190 240

2 50 80 140 170 210 260 330

3 70 100 190 220 270 350 440
98 150 270 320 390 480 620



После завершения приготовления необходимо проверить однородность массы отдельных капсул. Это 
выполняется путем взвешивания 10 капсул, выбранных случайным образом среди уже готовых; полученный вес 
делится на количество капсул, т.е. 10, получаем средний вес.
Взвешивайте по десять капсул индивидуально. Процентная доля отбраковки для каждой капсулы, с избытком 
массы или  дефектом, составляет 10%. Так что если, средний вес составляет 300 миллиграммов, десять 
выбранных капсул 

будут иметь вес от 270 до 330 миллиграммов.

3.0 Общее описание

Полуавтоматический капсулятор Optimatic 300 состоит из набора капсулирующего устройства на вибрирующей 
основе. Как и другие модели производства Farmalabor Tech, полуавтоматический капсулятор  Optimatic 300 
может обрабатывать любой тип капсул из желатина , типоразмеров от “000” до “5”. 
Набор состоит из капсулятора оснащённого  загрузочной пластиной емкостью 300 капсул. С её помошью капсулы 
открываются, наполняются и закрываются. Комплект оснащён подпрессовщиком для утрамбовки порошка , 
данное действие регулируется оператором в зависимости от типа порошка, а также оснащён  
электромагнитным вибратором, который обеспечивает равномерное распределение веществ внутри капсул.

3.1 Общие положения

Машина состоит из:

1.  Основа: изготовлена из нержавеющей стали, которая имеет функцию опорного основания для группы заполнения 
капсул, и имеет внутри  электрическую систему и электромагнитный вибраторо.
2.  Капсулонаполняющая группа : полностью построен из нержавеющей стали, внутри него в
набор механизмов, которые перемещают группу.
3.  Крышка закрытия:  состоит из алюминиевой пластины с тефлоновым покрытием и ручного рычага для ее работы.
4.  Подпресовщик: cостоит из  опорной пластины с штифтами из нержавеющей стали
для уплотнения порошков и ручного винтового рычага, который перемещает штифты.
5.  Набор пластин: состоит из набора пластин (который меняется в соответствии с форматом (от «000» до «5»)   



6. Поргузчик: погрузчик позволяет загружать машину для наполнения капсул в три этапа, 100 
капсул за один раз. Использование  капсулятора, позволяет простым и быстрым способом 
производить открытие, заполнение и последующее закрытие 300 капсул, загруженных в него.

Оборудование выполнено во многих версиях, чтобы выполнить
вышеупомянутые операции на всех типах капсул, которые обычно используются. Структура: 
все металлические компоненты изготавливаются, главным образом,
из нержавеющей стали, чтобы гарантировать качество и долговечность.

Содержимое упаковки .

Капсулятор или комплект для смены формата продается отдельно; поэтому, в зависимости от 
приобретенного фомата, будет содержать: 

a. Капсулятор (форматы капсул от  000 до  5)

• n.1 набор сменных пластин в зависимости от типоразмера капсул 
(производительностью 300 капсул); 

• n°1  капсулятор
• n.1 шпатель из вералита
•мануал по использованию.
•  n°Погрузчик (формат капсул от 000 до 5)
• n°1 Рамка для дозирования и сбора порошка
• n°1 Подпрессовщик 300 контактный соответсвующий формату капсулятора  

b. Набор по смене формата (типоразмер от  000  до 5) 

• n.1 набор пластин нужного 
формата
(производительность 300 капсул); 

• n°1 Погрузчик (типоразмер от  000  
до 5)

• n. 1 шпатель из вералита 



3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.3 - Идентификация
Для правильной идентификации инструмента, находящегося в вашем распоряжении, и получения 
идеальной прослеживаемости продукта, все характерные детали оборудования маркируется с 
помощью лазерной техники. В частности:

• серийный номер отмечен на наборе сменных пластин и по типу капсул, которые 
могут обрабатываться, нумерация пластин, в том порядке сборки и типа, для 
которого они были изготовлены;
• серийный номер и тип капсул, которые могут быть обработаны, отмечены и на 
погрузчике; 
• серийный номер указан на наборах пластин, и на каждой  указан порядок 
сборки на корпусе машины и тип капсулы, которая может быть обработана;
• серийный номер и тип капсулы обозначены на подпрессовщике 



3.5 Риски и система безопасности

Машина спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала на всех этапах её 
использования: от операций производственного цикла до вмешательств восстановления и технического 
обслуживания.
Ниже приведена схема, показывающая опасную зону и описание , каким образом она была изолированна  
производителем.
В этой зоне машины необходимо будет действовать с максимальной осторожностью с учетом  информации 
содержащейся в  руководстве  по эксплуатации.
Следует также отметить, что оператор должен использовать машину исключительно, так как показано на 
рисунке.  Узел наполнения был спроектирован таким образом, что  его подъем, и его опускание 
осуществляется с помощью использования обеих рук; для избежания опасности случайного здавливания рук. 
Механический блок на оси поворотного  вала предотвращает случайное падение для того, чтобы получить 
перемещение группы, необходимо деактивировать этот блок.

4.0 – Ввод в эксплуатацию

4.1 - РАСПОЛОЖЕНИЕ

В помещениях, где должна располагаться машина, должны быть предусмотрено определенные пространства 
вокруг машины, подходящее для прохождения персонала, задействованного как для нормальной работы, так 
и для периодических мероприятий по восстановлению и уходу;  для этого  должны быть приняты во 
внимание минимальные меры.
Как только машина будет извлечена из упаковки, перенесите ее с максимальной осторожностью
Затем поместите её на специальную поверхность, имеющую минимальные размерные характеристики
сообщается в пункте 3.2, принимая во внимание, что опорная база должна поддерживать минимальный вес
вдвое больше, чем у капсулятора. 

4.2 - Характеристики источников энергии

Полуавтоматическая   капсулонаполняющая машина   Optimatic 300 должна быть установлена в месте ,  где 
уже подготовлена электрическая система питания.
Ниже приведены основные характеристики источника питания, необходимые для безопасной работы  
машины. 

ENERGIA ELETTRICA: Presa monofase bipolare con terra, con le caratteristiche di voltaggio e 
frequenza adeguate alle caratteristiche della macchina. 



Помните, что электрическая система на месте должна соответствовать действующим правилам техники 
безопасности и поэтому должна быть оснащена предохранительными устройствами.

4.3 - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Подключите аппарат к сети питания, убедившись в том, что напряжение соответствует тому, что показано с его 
правильным массовым расходом. Важно, чтобы разетка была защищена линейными предохранителями, 
подходящими для типа машины. В частности, рекомендуется, чтобы сеть, к которой подключается машина, 
соответствовала действующим правилам.

Мы не несем ответственности за несчастные случаи, вызванные плохими соединениями.

5.0 –ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 – СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для правильного использования оборудования выполните действия, описанные ниже, начиная с полностью 
собранного оборудования, ссылаясь на соответсвующие  цифры.

5.2 –Предварительные проверки и настройки

Перед запуском машины рекомендуется выполнить перечисленные ниже проверки:

•  Проверьте включение машины; главный выключатель на вставленном положении и ярко горит 
лампочка зажигания.
•  Проверьте точный тип капсул, которые вы хотите обработать, с помощью пластин, установленных на 
наполнителе капсул
•  Проверьте правильность установки машины; какие корректировки и калибровки необходимы. 

В устройстве для наполнения  капсул необходимо выполнить следующие регулировки в зависимости 
от используемого размера капсул
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КАПСУЛ: всякий раз, когда вы меняете тип продукта 

необходимо регулировать высоту тела капсул по сравнению с уровнем базовой пластины, которая всегда 
должна быть равна, или, еще лучше на 0,2 мм ниже.
Эта регулировка выполняется при воздействии на гайку (A) и на винт (B), рисунок 3.5.1. размещенный на 
передней части машинного рисунка 

РЕГУЛИРОВКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ: ход штифтов можно регулировать в соответствии с 
глубиной сжатия порошков внутри корпуса капсулы.

Эта регулировка производится путем изменения высоты стержня четырех граней (A) (рисунок 3.5.3), 
расположенных по сторонам  плиты (рис. 3.5.4), X = высота упора , Y =  высота проникновения.

РЕГУЛИРОВКА КРЫШКИ: машина поставляется полностью функциональной и зарегистрированной для 
работы с типом капсул,  на которые расчитанна  машина. Если вы измените формат  капсул на новый тип, 
размер которых может увеличиться или уменьшиться по длине, вы должны сделать операцию ниже:
- опустите пресс A и отрегулируйте кольцевые гайки B, убедившись, что поверхность C равномерно 
соприкасается с капсулами (рисунок 3.5.5.). Для этого просто поместите по одной капсуле на каждый угол.

Затем закрыть крючок рычага, убедившись, что A1 свободна от движения (рис. 3.5.6). 

5.2.1 - Использование ориентировщика

a) Насыпать на верхнюю пластину  (Изобр 3) чуть большее, чем необходимо количество капсул вручную 
распределить их по поверхности ориентировщика таким образом, чтобы все ячейки были заполнены 
капсулами. Нераспределенные в ячейки капсулы удалить с поверхности ориентировщика в емкость 
для пустых капсул.

b) Поместите  ориентировщик  (Изобр 4) на капсулятор , после того как полностью открыли крышку и 
убедились в том, что  ручки фиксатора  фиксируют подвижную пластину.

c) Поместить ориентировщик (Изобр 5) на капсулятор ; Установить на пластину фиксатора 
ориентировщик капсул. При этом с помощью направляющих ориентировщик устанавливается в одно 
из двух положении Убедитесь, что направляющие ножки конвейера вставлены в одну из двух пар 
совпадающих отверстий в верхней части опорной плиты.   



d) Выдвинув алюминиевую  подставку из основания убедиться в том, что все (изобр. 6) капсулы выпали сами вниз,

ориентируюясь автоматически правильно в соответсующих альвеолах В случае зависания отдельных 
капсул легким постукиванием пальцем по ориентировщику добиться падения капсул из ячеек.

e) Снять ориентировщик. Повторно насыпать на ориентировщик капсулы, установить его во второе положение и 
еще один раз произвести вышеуказанные деиствия. с пункта a) и  d) При этом будут заполнены все 300 отверстий 
для капсул. 

 убедитесь в том ориентировщик установлен на капсулятор. При этом с помощью направляющих 
ориентировщик устанавливается в одно из двух положении. Убедитесь, что направляющие ножки  конвейера 
вставлены в одну из двух пар совпадающих отверстий в верхней части опорной плиты таким образом чтобы  
заполнить оставщиеся ячейки. Завершив таким образм заполнение всех 300 ячеек капсулятора.

5.2.2 Использование капсулятора
a)              После заполнения пластины капсулами, проверить их правильное расположение.

закрыть крышку капсулятора . (Изобр. 8) 
b)

c).  

Зафиксировать капсулы надавив на рычаг (Изобр . 9)
Открыть капсулы нажатием на рычаг расположенный сбоку от корпуса машины. Вернуть рычаг в начальное 
положение ,  в данный момент капсулы открыты  и верхняя часть отделена  от корпуса , который остаётся 
зафиксированным в базовой пластине. В таком положении капсулы готовы для заполнения.  

d) Использовать рамку для сбора порошка  (Изобр. 11) 
e) Высыпать на рабочую поверхность капсулятора порошок для наполнения капсул. Равномерно распределить 

Распределите продукт равномерно с помощью шпателя. По этой причине мы рекомендуем использовать нашу 
рамку для сбора порошка, которая, помимо предотвращения попадания порошка вдоль краёв пластины, при 
необходимости  позволит заполнять количество капсул меньше 300, кратное 20 (Изобр. 11) 
При необходимости включите переключатель расположеный ,на передней панели машины  (для малосыпучих 
порошков) и регулируя на панели  вибратор, таким образом чтобы обеспечить  однородное распределение 
порошков, если этой операции не была достаточно , возможно усилить силу вибратора. Когда операция 
завершена, выключите вибратор и, при необходимости, распределите остатки порошка с помощью 
соответствующего шпателя. (изобр. 12) 
Опустите пластину подпресовщика и зафиксируйте ее с помощью крючка (изобр. 13). 
Воздействуя на маховик спрессовать порошки в тело капсул. При завершении  эксплуатации

f)  вывести маховик в исходное положение.(изобр. 13) 
Отцепите крючок и поднимите плиту подпресовщика, снимите рамку для сбора порошка,

g) повторно вставьте загрузочную пластину, содержащую колпачки капсул, и:  

l).  
m).  
n).  

Закрыть крышку и зафиксировать её крючком 
Нажмите на рычаг в направлении стрелки, чтобы закрыть капсулы. Поднимите нажимную 
пластину и снимите загрузочную пластину  с помощью рычага  

o) Поднимите верхнюю пластину, потянув ее вверх; капсулы, содержащиеся в нем, теперь закрытые, останутся 
зафиксированными.

Для извлечения капсул будет достаточно, перевернуть верхнюю пластину в контейнер для сбора капсул. 



Изобр. 1  Вставьте в машину  необходимый формат капсулы для обработки  

Изобр. 2 Поместите загрузочную пластину сверху   

Изобр. 3      Загрузите пустые капсулы внутрь ориентировщика  



изобр. 4   Установите ориентировщик над капсулятором 

Изобр. 5 В пластине есть  3 возможные позиции ориентировщика (каждая соответсвует  загрузке 100 капсул) 

Изобр. 6  Нажать рукой для того чтобы ориентировать капсулы 



Изобр. 7  Повторить данную операцию два раза для того чтобы завершить наполнение пластины  всеми 300 капсулами.

Изобр. 8  Закрыть крышку для того чтобы равномерно разместить все капуслы 

Изобр. 9  Зажмите левый рычаг, чтобы зафиксировать корпус капсулы 



изобр. 10  Опустите правый рычаг до тех пор, пока капсулы не будут разделены, затем  удалите пластину с крышками. 

Изобр. 11  Вставте рамку для сбора порошка, вставив в соответсвующие отверстия и зафиксировав её.  

Изобр. 12  При необходимости запустите вибратор с помощью тумблера и отрегулируйте его интенсивность вибрации 
через соответствующий рычаг.



Изобр. 13  Опустите блок давления и зафиксируйте его крючком, поверните ручку по часовой стрелке, чтобы 
спрессовать порошки внутри капсул.

Изобр. 14  Снимите рамку , установите заново загрузочную пластину с колпочками капсул, опустите крышку и 
закрепите ее крючком и опустите правый рычаг, пока колпачки не будут полностью закрыты.



5.3 - Надлежащее и ненадлежащее использование 
Данное  оборудование должно использоваться в соответствии с инструкциями, содержащимися в 
Руководстве по эксплуатации; работа, отличная от предусмотренной, может нанести вред машине и 
представлять опасность для людей или вещей в целом: FARMALABOR s.r.l. не несёт ответственность 
за неправильное использование оборудования.

5.4 – Транспортировка
Все оборудование проверяется перед отправкой и поставляется  Клиенту готовым к использованию. 
Во время получения и первого использования пользователь должен убедиться, что оборудование не 
было повреждено во время транспортировки и в комплекте с описанным перечнем.

5.5 - Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию оборудования не представляет никаких трудностей; однако необходимо 
выполнить некоторые профилактические операции и проверки, такие как:
Тщательная очистка машины (см. Раздел  5.8)
 Убедитесь, что нет никаких препятствий для работы аппарата
- Например: деформированных пластин.

5.6 - Вывод из эксплуатации
В случае долгосрочного неиспользования необходимо провести тщательную очистку оборудования, а затем 
хранить его должным образом, избегая отложений пыли, влаги, жидкостей или посторонних предметов, 
которые могут повредить компоненты оборудования.При вводе в эксплуатацию после длительного 
периода бездействия внимательно соблюдайте все инструкции в предыдущем пункте 5.6.

5.7 – Очистка капсулятора
Рекомендуется,  в конце каждого производственного цикла промыть капсулятор теплой водой и 
соответствующими нейтральными моющими средствами. Высушите с осторожностью, используя мягкую 
ткань. Если у вас есть лабораторная печь, вы можете использовать его для сушки капсулятора, установив  
температуру не выше 40 ° C.
Предостережение: Не используйте спирт или другие типы растворителей.

6.0 - Техническое обслуживание 

6.1- Техническое обслуживание и ремонт 

Машина должна проверяться  и обслуживаться, чтобы сохранить конструкцию, функциональность,  и 
гарантировать условия безопасности  в течение времени использования.



Отвинтите ручку на левом рычаге 

Снять плоскую шайбу и внутреннюю втулку 

Снимите левый рычаг с его позиции  



Левый рычаг состоит из 1 рифленой ручки, 1 плоской шайбы, втулки 1 и 1 эксцентрикового штифта 

закрутите 4 ручки , которые фиксируют деталь (2 передних и 2 задних) 



 Снять запасную деталь с основы

Снять основу поддержки капсул 

Снимите основание с помощью крючка 

6.1.1 - Демонтаж/Монтажи смена формата

Для ремонта мы рекомендуем обратиться к производителю, который не несет никакой 
ответственности за любые ремонтные работы без необходимости, замены деталей или компонентов, 
на те которые им не поставляются.
Для фаз демонтажа и сборки, необходимых для очистки и смены форматов капсул , см. следующее 
изображение 



6.1.2 Инструкции по поиску и устранению неисправностей
В следующей таблице приведен список некоторых проблем и сбоев, которые могут 
возникнуть на машине, с указанием возможных причин и любых корректирующих 
действий для восстановления нормальной работы.
Когда корректирующие действия не увенчались успехом, оборудование должно 
контролироваться исключительно специализированным персоналом Farmalabor.

Неполадки Причина Устранение 
Сигнальная лампа   не 
загорается. 

1) Переключатель, 
который питает машину, 
не находится в положении 
«ВКЛ»
2) Штепсель силового 
кабеля не подключен или 
нет сетевого напряжения
3) Предохранитель  
машины  повреждён 

1)  Вставьте вилку шнура 
питания в розетку, проверяя 
наличие сетевого 
напряжения
2) Установите 
переключатель в положение 
«ON»
3) Проверьте и, если 
необходимо, замените 
предохранитель. 

Лампочка зажигания 
машины включена, но 
аппарат не работает

1) Система  безопасности 
включилась, чтобы 
отключить машину, потому 
что катушка укупорочного 
устройства достигла 
слишком высокой 
температуры

1) Подождите несколько 
минут, и машина 
вернется к работе

Колебания группы наполнения 
капсул уменьшились по 
интенсивности 

1) Между катушкой и 
стальной плоскостью 
имеется пыль

1) Очистить пыль

Две пластины, которые 
составляют основную плиту 
блока наполнения капсулы, 
больше не двигаются 
свободно 

1) Между двумя 
пластинами есть пыль

2) Очистить пыль

6.2 – Аксессуары

Машина спроектирована таким образом, чтобы иметь возможность обрабатывать 
различные типы капсул; чтобы перейти от одного продукта к другому, самым 
быстрым способом выполните описанную ниже процедуру:
Замените  пластины и комплекты аксессуаров , показанных на рисунке 



7.0 СХЕМЫ
7.1 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

8.0 Список принятых законодательных и технических стандартов
На этапе проектирования и конструкции  были приняты во внимание и учитывались требования 
следующих стандартов:

CEE 89/392. CEE 91/368. CEE 93/44. CEE 93/68 (известный как «Директива по 
машинам»;)
CEE 73/23 (Электрооборудование в определенных пределах напряжения)
CEE 89/336 (электромагнитная совместимость)
и к правилам техники безопасности машин:
UNI EN 292/1; UNI EN 292/2 (Безопасность машин Основные понятия…)
CEI EN 60204-1 (Электрооборудование машин)

Производитель оставляет за собой право на материалы и интеллектуальную собственность 
этой публикации,  запрещает раскрытие и дублирование,  даже частичное,  без 
предварительного письменного согласия.  

биполярный переключатель регулирования напряжения
потенциометр

контейнер для 
оборудования

электромагнитная 
опорная плита

амортизатор

масса

'электромагнит 

резиновая ножка

монтаж розетки предохранитель
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