
Металлодетектор для фармацевтической 
промышленности 
Предназначен для фармацевтической промышленности

Характеристики оборудования
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• Предназначен для инспекции таблеток и капсул после процесса таблетирования (прессования) и
удаления пыли

• Производительность до 30,000 шт в минуту
• Наивысший уровень чувствительности 0.25мм FE, 0.3мм NFE, 0.4мм Н/С
• Рама с газовым амортизатором обеспечивает исключительную маневренность, что делает ее удобной

для использования со всеми ведущими таблет-прессами и инкапсулирующими машинами
• 4х-уровневая система защиты паролем
• Сертификаты и документы IQ, OQ, PQ
• Дизайн и конструкция в соответствии с 21 CFR, части 210 и 211 и сертификация  NEMA 4X / IP66

Вектор ПЦС обеспечивает
идеальную настройку 
На дисплее отображается графическая
презентация процесса обнаружения
металлических включений при помощи прямого
цифрового сигнала (ПЦС), что обеспечивает
идеальную настройку чувствительности.

Автораспознавание для простой и быстрой 
настройки
Гравитационный МД будет автоматически устанавливать и 
сохранять 200 пре-установок, которые калибруются в зависимости 
от эффекта продукта и потерь сырья при прохождении через
систему.

Designed to Survive

Простая очистка и обслуживание
Данное оборудование полностью соответствует 
стандартам фармацевтической 
промышленности и отполировано до зеркального 
состояния для предотвращения оседания пыли.

Внешний USB порт для сбора данных
Каждое оборудование поставляется с внешним 
USB портом для загрузки данных с последующим 
безопасным хранением и выводом в формате 
pdf или другом формате. Проводной и 
беспроводной интернет и SCADA также доступны.



Технические характеристики
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Автоматические варианты отбраковки

МД для фармацевтической промышленности в стандартной комплектации поставляется или с откидной створкой (НС марки 316), или 
с сепаратором с квадратным или круглым выходом. Пыленепроницаемые системы отбраковки также доступны.

www.loma.com
Tel: +44(0)1252 893300 (UK) | +1-800-872-LOMA (North America)

Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection

In association with

MEMBER

Материал Пищевая НС марки 304 с системой отбраковки с зеркальной полировкой марки 316

Одинарная частота 1MHZ

Напряжение 110 - 250В и 50/60Гц

Мощность 20Вт

Температурный режим -100C до 400C (140F до1040F)

Влажность 0 до 95% Относительная влажность 

Класс защиты IP66

PVS принтер Да

Ethernet Да

USB Да

All dimensions in mm
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