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Устроиство капсулирующее

OPTIMA® ALUMINIUM
Для капсул типоразмера 000-00-0-1-2-3-4-5.

Руководство по эксплуатации
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Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед
использованием и сохраните эту документацию для дальнейшего
использования.
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1.0 - Введение
Мы благодарим вас за приобретение нашего оборудования и ваше доверие.
Оборудование, описанное в этом руководстве, спроектировано и изготовлено в
соответствии с потребностями наших Заказчиков с уделением особого внимания
качеству конструкции и используемым материалам.
Все оборудование, перед доставкой, подлежит тщательной проверке
функциональности.

1.1 - Использование мануала
Данная инструкция содержит полное описание оборудования и его технических и
функциональных характеристик, а также инструкцию по использованию и
тех.обслуживанию. Руководство должно храниться в подходящем месте и быть
доступным для ознакомления.
В случае потери или износа, заменяющая документация должна быть запрошена
непосредственно у FARMALABOR S.R.L. Прежде , чем приступать к работе с
капсулятором прочитайте это руководство. Гарантия хорошей эксплуатации
оборудования строго зависит от правильного применения всех указаний,
содержащихся в этом руководстве. Кроме того, хотя оборудование
полностью ручное и простое в использовании, чтобы получить максимальную
производительность, вам понадобится практика.

Русский

1.2 - Заявление о соответствии

Заявление о пригодности для использования ручных капсуляторов в
фармацевтической и косметической промышленности OPTIMA® ALUMINIUM
OPM-100-AL для капсул типоразмеров 000-00-0-1-2-3-4-5:

FARMALABOR TECН подразделение FARMALABOR S.R.L., заявляет, что все
материалы, используемые для вышеуказанной машины Optima® Aluminium и все
аксессуары пригодны и подходят для использования в фармацевтической
промышленности.
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1.3 - Гарантия производителя
Все компоненты тщательно проверяются перед отправкой и имееют гарантию
компании Farmalabor s.r.l. на период 12(двенадцать) месяцев с даты поставки, за
исключением деталей подлежащих естественному износу при использовании.
Гарантия не включает затраты на оплату труда и относится только к частям, которые
считаются дефектными по определенным причинам. Farmalabor s.r.l. или
уполномоченный реселлер, совершивший продажу, обязан предоставить
возможность гарантийного обслуживания, стоимость которого будет нести
покупатель. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие во
время транспортировки, вызванные неправильной установкой и / или
использованием, которые не соответствуют руководству по эскплуатации.

2.0 -Компоненты и аксессуары

2.1 - Определению, описание и режим хранения

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 оставаться постоянным примерно на
13-16%: уменьшение приведет к сухости и хрупкости; увеличение будет
способствовать росту микроорганизмов.
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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 Фармакропеи XII изд. предусматривает использование системы
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 ц 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 уменьшитьтекучесть 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 градуированный
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 (встряхните 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;
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(*) После измерения объема, занимаемого активным ингредиентом (этап 2), выбирают
капсулу, обращаясь к следующим таблицам:

Капсулы
Тип Капсул

Вес емкости
(плотность = 1 г / мл)

Емкость (объем)

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
3

0,40 ml

400 mg

1,75 cm

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
5
4
3
2
1
0
00
000

Количество капсул
1

20

30

40

50

60

100

0,15

3

4,5

6

7,5

9

15

0,2

4

6

8

10

12

20

0,3

6

9

12

15

18

30

0,4

8

12

15

20

24

40

0,5

10

15

20

25

30

50

0,7

14

21

28

35

42

70

0,95

19

28,5

38

47,5

57

95

1,35

27

40,5

54

67,5

81

135

Контейнер для капсул
Тип Капсул
000
00
0
1
2
3
4

Максимальная вместимость штук на контейнер
30 к

50 к

85 к

100 к

125 к

150 к

200 к

10

20

35

40

50

65

85

20

30

55

65

85

105

135

25

40

80

90

110

140

180

40

60

110

130

150

190

240

50

80

140

170

210

260

330

70

100

190

220

270

350

440

98

150

270

320

390

480

620

(**) смешивание может выполняться вручную и непосредственно в ступе или с помощью
механических смесителей: это важная операция, которую необходимо проверить.
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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 Optima®, что
позволит нам открывать, заполнять и закрывать капсулы.
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

3.1 - Общие характеристики
Устроиство состоит из следующих конструктивно связанных основных
узлов: (Рисунок.1),: Корпус основание (A), ориентировщик
(B)подпресовщик (C).

C
A

B

Ориентировщик позволяет оператору загружать капсулятор в два этапа по 50
капсул за раз. Структура: все компоненты изготавливаются преимущественно,
из анодированном алюминия, с элементами из нержавеющей стали, чтобы
гарантировать качество и долговечность конструкции. Пластиковые материалы
также являются высококачественными, такими как нейлон®, лексан® и / или
plexyglass®.
Ориентировщик капсул предназначен для обеспечения требуемои ориентации
капсул перед их раскрытием и заполнением капсульнои массой.
Узел состоит из ориентировщика, крепко соединенного с основанием.
Ориентировщик представляет собой две пластины с ячейками специальной формы,
в которые укладываются капсулы. Основание выполнено в виде корпуса с
коническими направляющими для капсул. После укладки капсул в ориентировщик,
они удерживаются в нем с помощью подвижной подставки.
После выдвижения подставки капсулы из ориентировщика по коническим
направляющим падают в узел раскрытия-закрытия капсул. Специальная форма
ячеек в ориентирующеи пластине позволяет падать капсулам основанием вниз.

Содержимое комплекта Optima.

a. Капсулятор (капсулы формата от 000- 5)
n.1 капсулятор выбранного формата(производительность 100
капсул );
 n.1 подпресовщик соответсующий типу капсулятора
- руководство по эксплуатации
b. Ориентировщик (форматы от 000 до 5)
c. Набор пластин для смены формата (от 000 до 5)

Дополнительно возможно приобретение рамки для дозировки / сбора порошка
(регулируемая и позволяющая избежать потерю порошка , а также позволит
подготовить меньшее количества капсул). Лоток из нержавеющей стали (для
сбора капсул, готовых для упаковки).

3.2 -Обозначения

Для правильной идентификации инструмента в вашем распоряжении, всё
оборудование маркировано лазерной технологией. В частности:
 На капсуляторе указан номер серии основы капсулятора и сменных панелей,
тип капсул, нумерация пластин в порядке использования и в соответсвии с
форматом
 на ориентировщике указан номер серии и формата капсул;
 на подпресовщике указан номер серии и тип формата каспул.

3.3 - Компоненты и код ссылки
На следующих изображениях (изобр. 2, изобр. 3 и изобр. 4), изображены
основание капсулятора (A) ориентировщик (B) подпресовщик (C)]; каждому
артикулу присвоен свой уникальный код.
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В случае необходимости возможно заменить деталь напрямую запросив у
FARMALABOR TECH,просто сообщив код заменямого компонента.

изобр. 2 - Схема капсулятора (A)

Номенклатура запасных частей
N.
1
2
3

4
5

10

Код
02_03_01_01_13
02_07_02_01_05
02_13_01_03_14
02_13_01_03_12
02_13_04_02_01
02_13_04_02_19
02_13_16_02_02

Описание
Прокладка рамер 4x20 e
Паяные штифты Размер 4x10 *DIN 32501*
Шестигранные винты с цилиндрической головкой Aisi 304 M4x18 *UNI
5931* для капсул 000-00-0-1-2-3
Винты с цилиндрической головкой шестигранные Aisi 304 M4x18 *UNI 5931* Tipo 4-5

Винты с цилиндрической головкой шестигранные Aisi 304 M4x10 *UNI 5933* я

000-00-0-1-2-3
Винты с шестигранной головкой Aisi 304 M4x10 *UNI 5933* тип капсул
4-5

Безголове винты M4x5 на шестигранных полых и плоских концах * UNI 5923 * A2 *UNI 5923* A2

6
7
8
9
10

02_16_01_01_04
04_15_01_100
04_15_01_101
04_15_01_103
04_15_01_104_A
04_15_01_104_C
04_15_01_104_C
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04_15_01_104_C_1
04_15_01_104_B
04_15_01_104_B_1

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

04_18_03_042
FT00000123-00
FT00000042-00
FT00000069-00
FT00000080-00
FT00000091-00
FT00000102-00
13-001FT00000
FT00000133-00
FT00000043-00
FT00000145-00
FT00000044-01
FT00000045-00
FT00000046-00
FT00000151-00
FT00000146-00
FT00000047-00
FT00000049-00
FT00000148-00
FT00000050-00
FT00000070-00
FT00000081-00
FT00000092-00
FT00000103-00
FT00000114-00
FT00000134-00
FT00000149-00
FT00000051-00
FT00000071-00
FT00000082-00
FT00000093-00
FT00000104-00
FT00000115-00
FT00000135-00

Втулки “Ensat” латунь 303 M4 L=6 арт. 303.0040.80
Зажим код. 114115239N цвет чёрный
Наконечник EX из PVC код. 1012701N цвет чёрный
Винтовая пружина сжатия f 080 нержавеющая сталь 302L17
силиконовая трубкаø внешняя часть = 9 /ø внт = 5 код 840509
Ш=3mm Типоразмер капсул 000-00-0-1-2-3-4-5
Силиконовая трубкаø внешняя часть = 9 /ø внт = 5 код 840509 Ш=3mm
Силиконовая трубка ø внешняя часть = 9 /ø внт = 5 код 840509 Ш=3mm
Типоразмер капсул 00-0-1-2
Силиконовая трубка ø est = 9 /ø int = 5 cod 840509 L=5mm-Tipo 000
Силиконовая трубка формат капсул 3-4
Силиконовая трубка

формат капсул 5

Шпилька пластины фиксатора 3x16 AISI UNI 1707
Сменная пластина - Формат капсул 000
Сменная пластина - Формат капсул 00
Сменная пластина - Формат капсул 0
Сменная пластина - Формат капсул 1
Сменная пластина - Формат капсул 2
Сменная пластина - Формат капсул 3
Сменная пластина - Формат капсул 4
Сменная пластина - Формат капсул 5
Втулка-формат капсул 000-00-0-1-2-3
Втулка Формат капсул 4-5
Основание Крышка фиксатора PlexyGlass-формат 000-00-0-1-2-3-4-5
Крышка фиксатора PlexyGlass формат 000-00-0-1-2-3-4-5
Зажим для формата капсул 00-0-1-2-3
Зажим для формата капсул 000
Зажим для капсул формата 4-5
Зажима фиксатора
Ручки пластины фиксации
Верхняя пластина - Формат капсул 000
Верхняя пластина - Формат капсул 00
Верхняя пластина - Формат капсул 0
Верхняя пластина - Формат капсул 1
Верхняя пластина - Формат капсул 2
Верхняя пластина - Формат капсул 3
Верхняя пластина - Формат капсул 4
Верхняя пластина - Формат капсул 5
Центральная пластина - Формат капсул 000
Центральная пластина - Формат капсул 00
Центральная пластина - Формат капсул 0
Центральная пластина - Формат капсул 1
Центральная пластина - Формат капсул 2
Центральная пластина - Формат капсул 3
Центральная пластина - Формат капсул 4
Центральная пластина - Формат капсул 5
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22

23
24
25
26
27

28

29
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FT00000150-00
FT00000052-00
FT00000072-00
FT00000083-00
FT00000094-00
FT00000094-00
FT00000116-00
FT00000136-00
FT00000053-00
FT00000054-00
FT00000055-00
FT00000056-00
FT00000057-00
FT00000152-00
FT00000058-00
FT00000090-00
FT00000099-00
FT00000100-00
FT00000101-00
FT00000110-00
FT00000138-00
FT00000147-00
FT00000059-00
FT00000073-00
FT00000084-00
FT00000095-00
FT00000106-00
FT00000117-00
FT00000137-00

Нижняя пласитна формат капсул 000
Нижняя пласитна формат капсул 00
Нижняя пласитна формат капсул 0
Нижняя пласитна формат капсул 1
Нижняя пласитна формат капсул 2
Нижняя пласитна формат капсул 3
Нижняя пласитна формат капсул 4
Нижняя пласитна формат капсул 5
Центральная пластина - формат 000-00-0-1-2-3-4-5
Опора - формат 000-00-0-1-2-3-4-5
Базавая пластина - формат 000-00-0-1-2-3-4-5
втулка формат 000-00-0-1-2-3-4-5
Нижняя пластина - формат 000-00-0-1-2-3-4-5
Базовая пластина- формат капсул 000
Базовая пластина- формат капсул 00
Базовая пластина- формат капсул 0
Базовая пластина- формат капсул 1
Базовая пластина- формат капсул 2
Базовая пластина- формат капсул 3
Базовая пластина- формат капсул 4
Базовая пластина- формат капсул 5
Прокладка - Формат капсул 000
Прокладка - Формат капсул 00
Прокладка - Формат капсул 0
Прокладка - Формат капсул 1
Прокладка - Формат капсул 2
Прокладка - Формат капсул 3
Прокладка - Формат капсул 4
Прокладка - Формат капсул 5

Изобр. 3 - Схема ориентировщика (B)

Номенклатура запасных частей
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Код
Описание
Шестиугольные гайкиM4 MEDI Aisi 304 *UNI 5588*
02_02_05_03_08
Шестиугольные гайкиM3 MEDI Aisi 304 *UNI 5588*
02_02_05_03_09
Головные винты с внутренним шестигранником Aisi 304 M4x35 *UNI 5931*
02_13_01_03_01
Головные винты с внутренним шестигранником Aisi 304 M4x14 *UNI 5931*
02_13_01_03_12
Головные винты с внутренним шестигранником Aisi 304 M3x25 *UNI 5931*
02_13_01_03_15
Винты с шестигранной головкой с внутр. резьбой Aisi 304 M3x10 *UNI 5739*
02_13_02_03_15
винты с шестигранной головкой Aisi 304 M4x10 *UNI 5933*
02_13_04_02_01
Винты с шестигранной головкой M4x20 Aisi 304 *UNI 7688*
02_13_05_02_04
02_13_16_02_02 Установочные винты M4x5 с шестиугольным полым плоским концом*UNI 5923* A2
Пружина сжатия ø F 050 inox 302 L=25mm
04_15_01_105
Пластина ориентировщика - тип 000
FT00000130-00
Пластина ориентировщика- тип 00
FT00000033-00
Пластина ориентировщика - тип 0
FT00000067-00
Пластина ориентировщика - тип 1
FT00000068-00

13

11

12

13

14
15
16
17

18

19
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FT00000077-00
FT00000078-00
FT00000079-00
FT00000142-00
FT00000128-00
FT00000034-00
FT00000063-00
FT00000074-00
FT00000085-00
FT00000096-00
FT00000107-00
FT00000140-00
FT00000129-00
FT00000035-00
FT00000064-00
FT00000075-00
FT00000086-00
FT00000097-00
FT00000108-00
FT00000141-00
FT00000036-00
FT00000037-00
FT00000038-00
FT00000039-00
FT00000131-00
FT00000040-00
FT00000065-00
FT00000076-00
FT00000087-00
FT00000098-00
FT00000109-00
FT00000143-00
FT00000041-00

Пластина ориентировщика Тип капсул- 2
Пластина ориентировщика Тип капсул 3
Пластина ориентировщика Тип капсул 4
Пластина ориентировщика Тип капсул 5
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 000
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 00
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 0
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 1
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 2
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 3
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 4
Нижняя часть ориентировщика Тип капсул 5
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 000
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 00
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 0
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 1
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 2
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 3
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 4
Верхняя часть ориентировщика Тип капсул 5
внутреннее крепление - Тип капсул 000-00-0-1-2-3-4-5
внешнее крепление - Тип капсул 000-00-0-1-2-3-4-5
Вертикальное плечо DX - Тип капсул 000-00-0-1-2-3-4-5
Вертикальное плечо SX - Тип капсул 000-00-0-1-2-3-4-5
корпус ориентировщика - Тип капсул 000
корпус ориентировщика - Тип капсул 00
корпус ориентировщика - Тип капсул 0
корпус ориентировщика - Тип капсул 1
корпус ориентировщика - Тип капсул 2
корпус ориентировщика - Тип капсул 3
корпус ориентировщика - Тип капсул 4
корпус ориентировщика - Тип капсул 5
ножки ориентировщика - Тип капсул 000-00-0-1-2-3-4-5

Иобр. 4 - Схема шпателя (C)

Номенклатура запасных частей
N.

1

2
3

код
FT00000132-00
FT00000060-00
FT00000111-00
FT00000112-00
FT00000088-00
FT00000118-00
FT00000119-00
FT00000139-00
FT00000061-00
FT00000062-00
FT00000089-00

Описание
Центральная часть - Тип капсул 000
Центральная часть -Тип капсул 00
Центральная часть - Тип капсул 0
Центральная часть - Тип капсул 1
Центральная часть - Тип капсул 2
Центральная часть - Тип капсул 3
Центральная часть - Тип капсул 4
Центральная часть - Тип капсул 5
Верхний шпатель- Тип капсул 000-00-0-1-2-3-4-5
штифт - Тип капсул 000-00-0-1
штифт - Тип капсул 2-3-4-5

4.0 - Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
4.1 - Способ использования
Для правильного использования оборудования выполните шаги, описанные
ниже, начиная с полностью собранного оборудования, ссылаясь на
изображения. (5-10).

4.1.1 - Использование ориентировщика (B)
1. Насыпать на верхнюю пластину (13) чуть большее, чем необходимл количество капсул
вручную распределить их по поверхности ориентировщика таким образом,
чтобы все ячеики были заполнены капсулами. Нераспределенные в ячейки
капсулы удалить с поверхности ориентировщика в емкость для пустых капсул.
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2. Поместите капсулятор (A) на рабочую поверхность, после того как полностью
открыли крышку (16) и убедились в том, что (7) ручки фиксатора не
фиксируют подвижную пластину (21) (Изобр. 5).

Fig. 5
3. Поместить ориентировщик (B) на капсулятор (A); Установить на пластину фиксатора
ориентировщик капсул. При этом с помощью направляющих ориентировщик устанавливается
в одно из двух положении(19 изобр. 5). Убедитесь, что направляющие ножки (19) (фиг.5)
конвейера вставлены в одну из двух пар совпадающих отверстий
в верхней части опорной плиты (13) (рис. 6).

Изобр. 6
4. Выдвинуть подставку из основания (11) (рис.5) и убедиться в том, что все
капсулы выпали из своих ячеек. В случае зависания отдельных капсул
легким постукиванием пальцем по ориентировщику добиться падения
капсул из ячеек.(B).
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5. Снять ориентировщик.
6. Повторно насыпать на ориентировщик капсулы, установить его во второе
положение и еще один раз произвести вышеуказанные деиствия. При этом
будут заполнены все 100 отверстии для капсул. Повтор пунктов ункты с 1) по 5)

4.1.2 - Использование капсулятора (B)
7. После снятия ориентировщика , закройте крышку (16) и прижмите
убедившись, что все капсулы разместились в соответствующих
альвеолах правильно закрепите данное положение повернув
фиксирующие зажимы (18) (Изобр. 7).

Изобр. 7

Изобр. 8

8. Сначала осторожно и одновременно закрутите по часовой стрелке оба зажима фиксатора
(7) максимально приблизив их к подвижной пластине (21), для последующего
зажатия фронтальными ручками зажимов (7),штифты которых воздействуют на
подвижную пластину (21) что позволит разъединить все капсулы, задержав их с
необходимым давлением (изобр. 8). Избегайте слишком крепкого зажатия ручек
чтобы не погнуть подвижную пластину (21).

Изобр. 9
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9.

Одновременное нажатие на две ручки фиксатора до их упора в верхнюю пластину
и подъем пластины фиксатора, приводит к раскрытию капсул. (13). (Изобр.9). На
этом этапе капсулы будут открыты.

10. Снимите опорную пластину (13) движением вверх: в отверстиях пластин (21)
останется (22) корпус капсул открытый полостью вверх (изобр.9).
11. Перед заполнением капсул необходимо расфиксировать зажимную пластину,
переведя зажимы в исходное положение. После этого корпуса капсул опустятся до
упора в основании и установятся выравниваясь с рабочей плоскостью (7). Если
несколько капсул остаются слегка приподнятыми, откройте и слегка встряхните
пластины (21) и (22).
12. Насыпьте капсульный наполнитель на поверхность капсулятора. Распределите
продукт равномерно с помощью шпателя (C).
13. 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 100, кратное 10.
14. Закрытие заполненных корпусов капсул происходит после установки на место
фиксатора с крышками капсул и перемещением вверх основания, на которое
опираются корпуса капсул. При этом фиксатор должен быть прижатым к верхней
пластине для обеспечения надёжного закрытия капсул. (24)

Изобр. 10
14.

Изобр. 11
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15. Снимите верхнюю пластину (13), движением вверх; капсулы в ней уже закрытые
будут закрыты и зафиксированы. Полное закрытие будет достигнуто ручным
дожатием на корпус капсул. Для того чтобы извлечь капсулы будет достаточно
открыть крышку (16), отвинтив зажимы (18), и высыпав содержимое в
контейнер (изобр .11).

4.2 - Использование по назначению и неправильное 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.

4.3 - 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.

4.4 - 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 3.6.2);
Убедитесь, что нет никаких препятствий для работы аппарата
- Например: деформированных пластин.

4.5 - - 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 3.3.
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4.6 - Техническое обслуживание и ремонт
Машина должна проверяться и обслуживаться, чтобы сохранить конструкцию,
функциональность, и гарантировать условия безопасности в течение времени
использования.

4.6.1 - 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 (Изобр.12).

Изобр. 12
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На схеме показан демонтаж/ монтажа капсулятора (A) (ориентировщик (B) не
требует демонтажа).
Выполните следующие шаги, чтобы правильно установить капсулятор:
1. Вставьте пластину (28) так, чтобы штифты (29), расположенные в внешней
части пластины, вставлялись в отверстия нижней пластины (27).
2. Pасположите пластину (22), выполненную из алюминия, вставив отверстия в
ножки (24) с номером 3 лицевой стороной вверх и в направлении задней части
капсулятора (A).
3. Установите скользящую пластину (21), вставив пазы в опоры для ног (24) с
номером 2 вверх и в направлении к задней части капсулятора (A).
4. Установите пластину (20), вставив отверстия в штифты для ног (24) с номером
1 лицевой стороной вверх и в направлении задней части капсулятора (A).
5. Поместите узел, состоящий из [верхней пластины / крышки / фиксирующих
зажимов] (13), используя те же направляющие штифты для центрирования
(24). Та же процедура должна быть выполнена, если вы хотите изменить
формат.

4.7 - Аксессуары
1. Лоток для сбора капсул (изобр.13) из нержавеющей стали код n°10091

изобр. 13

изобр. 14

2. Рамка или регулируемый каркас (изобр.14), plexiglass®, для более плавного
распределения порошка, избегая дисперсии материала и дающего возможность
обрабатывать небольшие количества капсул кратное 10 (код заказа 10224).
3. На рисунке 15 показано расположение рамки на капсуляторе: отверстия в рамке
должны быть вставлены в штифты (24) капсулятора так чтобы логотип
Farmalabor Tech был обращен к передней части капсулятора. Кроме того, чтобы
получить количество капсул меньше 100, просто вставьте прилагаемый
разделительный стержень в соответствующие пазы.

21

Изобр. 15
4. Цилиндр дозатор (Изобр. 16) для порошков(код n°7835).

Изобр. 16

Внимание: Чтобы запросить запасные части, в дополнение к требуемым кодам
компонентов, укажите серийный номер. Таким образом, мы сможем быстро и
точно идентифицировать оборудование и его версию.

4.8 -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.
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5.0 - Перечень принятых законодательных и технических положений
На этапе проектирования и строительства были проведены консультации и
приняты следующие стандарты:
Указ президента 24/7/1996 N.459 (G.U. 6-9-1996 n.209, pp.),
известный как «Директива по машинам»;
Указ президента 27/4/1995, № 547 «Правила предупреждения
несчастных случаев на производстве ";
D.L. 19/9/1994, № 626 «Улучшение безопасности
и здоровье работников на работе »; EN 292-1-2; «Безопасность машин».
Производитель оставляет за собой право на материалы и интеллектуальную
собственность этой публикации, запрещает раскрытие и дублирование, даже
частичное, без предварительного письменного согласия.
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