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Председатель правления Yun Huanchuun, является одним из изобретателей и предпринимателем в 
провинции Чжэцзян, высшим профессиональным персоналом в городе Вэнь Чжоу, в качестве ключевого 
человека, который разрабатывает линии для фармацевтических аксессуаров, в том числе и в одном 
ключе, и один из  элементов национального плана звездного плана перечислил вторую награду науки и 
техники, но не смог получить премию «Наука» и «техника без логики». в провинции Чжэцзян, а затем в 
знаменитых  городах Вэньчжоу, и два раза награждался бонусом за науку и искусство, а также искусство 
финансирования.

专 注 耕 耘 三 十 载

追 求 卓 越 创 品 牌

用 户 至 上 勤 服 务

世 界 各 地 受 青 睐

1986始创于1986始创于

 

The Board Chairm an Yun  Huanchuun,beingasone of inventing entrepreneurs in zhejiang province, top 
professio n al tech nicalpersonnel of  Wen zhou city, as the key person to design and manu facture the lines o f 
pharm aceu tical p ackin g m ach in ery andch inese herbal extractin g an d co n cen tratin g co m p letio n eq u ip 
m ent, fo r item s o f n atio n al key n ew p ro duct and one item of National Star= level p lan w ere b ein g listed , 
aw ard ed the second prize of science and tech n o lo g y p ro g ress over the prize of sceience and tech no 
logyetc. in Zhejiang province, then ame of famous products of Wenzhou city, and two times awarded the bonus 
of stea t science ande chtnology dep artment and staet finance daerptment.



Automatic Packaging Equipments For Pharmaceuticals, Foods, Cosmetics

Автоматическое упаковочное оборудование для фармацев

тических препаратов, продуктов питания, косметики



 
Расстояние от железнодорожного вокзала Жуйан 
составляет около 5 км; 

The distance from Ruian Railway station is about 5 km;

Ростояние между заводом и аэропортом Уэнчжоу 
34 км.
The distance from Wenzhou airport is about 34 km;

Расстояние от южного железнодорожного вокзала 
Вэньчжоу составляет около 33 км;

The distance from WenZhou South Railway Station is 
about 33 km;

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ  LOCATION

Company Profile
Hualian Pharmaceutical Machinery специализируется на производстве и соответствующем обслуживании в 
автоматических упаковочных машинах фармацевтической, медицинской, косметической и пищевой 
промышленности. Мы являемся основателем плоского типа блистерной упаковочной машины и 
автоматической картонажной машины в Китае.
Машина для наполнения капсул, машина для упаковки пакетов с предварительной обработкой, 
высокоэффективная машина для нанесения таблеток и автоматические линии интеллектуальные 
интегрированных машин.
Председатель правления Юань ХуанЧун, который родился в семье механиков, как один из десяти 
изобретателей в провинции Чжэцзян и главный профессиональный инженер в городе Вэньчжоу, получил 
знания в области автоматики. Он возглавил нашу команду и изобрел 58 патентов (некоторые из них 
вознаграждены как китайские великие патенты, так и значительные вложения Вэньчжоу). Мы получили 
премию за технологические инновации пять раз от нашего правительства (в 2008 году мы получили премию 
за технологические инновации за полную производственную линию по упаковке для контроля за таблетками). 
Мы выиграли второй приз в 6 областях в области совершенствования технологий, получили местную 
техническую награду 29 раз. Пять из них были перечислены в отечественном значительном новом продукте, 
два из которых находятся в государственной программе факелов, три из них - в национальной программе 
освещения. Провинция патентный продуктивный проект, основное оборудование первый полевой продукт.
Наша компания начала свою деятельность с 1986 года, успешно развивая упаковку блистерной упаковки 
плоского типа и автоматическую картографическую машину в 1989-1993 годах, создав в 1994 году нашу 
фармацевтическую фармацевтическую компанию Rui'an, прошедшую международную сертификацию 
системы качества ISO9001, CQM и CE в 1999 году. В 2004 году мы создали нашу торговую компанию Rui'an 
Imp & Exp, которая отвечала за торговое и послепродажное обслуживание и помогла нам запустить компанию 
в групповом режиме. В 2010 году наш новый завод в новой зоне Feiyun введен в эксплуатацию, где было более 
55 тысяч квадратных метров земли, 90 тысяч квадратных метров площади здания и имеет мастерские высотой 
12 метров, что значительно улучшило нашу продуктивность.
После 30 лет развития, Мы являемся одним из самых известных поставщиков в автоматических 
фармацевтических и медицинских упаковочных машинах в мире. Наши машины получили положительные 
отзывы от наших клиентов и были проданы более чем 5000 клиентам на внутреннем рынке, такие как:  Янцзы, 
Хисун, Миншэн, Сюйчэн, Конба, Санджин, Цзючжитанг, Донгэ, Вахаха, Менгню, Йили, Туорен , Wego, 
Kandelai, Avon. и экспортируется в США, Мексику, Бразилию, Аргентину, Великобританию, Германию, 
Францию, Испанию, Россию, Польшу, Финляндию, Сербию, Украину, Турцию, Иран, Сирию, Саудовскую 
Аравию, ОАЭ, Иорданию, Индию, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Египет, Нигерия, Южная Африка, 
Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония и другие страны по всему миру
«Hualian» сохранит «Технологические инновации, стратегию бренда, продукцию высокого качества, лучший 
сервис», как нашу политику и обещание. Мы тепло приветствуем всех друзей, чтобы искренне сотрудничать с 
нами, рука об руку, чтобы сделать процветающее будущее!

Hualian Pharmaceutical machinery is specialized in the research, production and relevant service in the automatic 
packing machines of  pharmaceutical, medical, cosmetic and food industries. We are the founder enterprise of the flat 
type blister packing machine and automatic cartoning machine in China. 
Our major products include: all kinds blister packing machines, automatic cartoning machines, tube filling and 
sealing machine, capsule filling machine, pre-made bag packing machine, high efficient tablet coating machine, and 
automatic intelligent integrated machine production lines.
The Board Chairman Yuan HuanChun, who was born of a mechanical family, as one of the ten inventing 
entrepreneurs in Zhejiang Province and a top professional engineer in Wenzhou City, has experienced knowledge in 
automatic machinery. He lead our team and invented 58 patents (some of them are rewarded as Chinese great patents 
and Wenzhou significant inventions). We have got the technology innovation bonus five times from our government 
(we got the technology innovation bonus in 2008 for the full procession computer control packing production line for 
pills ). We won the second prize in 6 field in technology improving, got the local technical award 29 times. Five of 
them have been listed in the domestic significant new product, two of them in state torch program, three of them in 
national lighting program. province patent productive project, province equipment major field first product.
Our company started from 1986, successful developing the flat type blister packing machine and automatic cartoning 
machine during 1989-1993, establishing our Rui'an pharmaceutical machinery industry company in 1994, passing 
the ISO9001 international quality system certification, CQM and CE in 1999. In 2004, we established our Rui'an 
Imp&Exp trading company that was in charge of trading and aftersale service, and helped us run the company in 
group mode. In 2010,Our new factory in feiyun new area put into use, where had more than 55 thousand square 
meters land, 90 thousand square meters of building area and has workshops of 12 meters high, which greatly 
improved our productiveness.
After 30 years delevoping. Now We have been one of the most well-known suppliers in automatic pharmaceutical 
and medical packing machines in the world. Our machines have been receiving positive feedback from our customers 
and have been sold to more than 5000 customers in domestic such as: Yangtze River, Hisun, Minsheng, Xiuzheng, 
Conba, Sanjin, Jiuzhitang, Dong'e, Wahaha, Mengniu, Yili, Tuoren, Wego, Kandelai, Avon. and exported to US, 
Mexico, Brazil, Argentina, UK, Germany, France, Spain, Russia, Poland, Finland, Serbia, Ukraine, Turkey,Iran, 
Syria ,Saudi Arabia, UAE, Jordan, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malasia, Egypt, Nigeria, South Africa, 
Thailand, Philippines, South Korea, Japan and other countries all over the world.
"Hualian" will keep "Technology innovation, Brand strategy, High quality products, Best service supply" as our 
policy and promise. We warmly welcome all friends to cooperate with us sincerely, hand in hand to make prosperous 
future!

Профиль Компании

Адрес:No.1, Jing er Road, Новый район Feiyun, Ruian City,
             Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай
ADD: No.1, Jing er Road, Feiyun New Area, Ruian City, 
           Wenzhou, Zhejiang Province, China
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Основной производственный цех
The Main Production oWrkshop ttp://www.hlyj.com

E-mail:hualianpm@qq.com

1.Общий обзор семинара
Overall workshop overview

2.Серийная машина для производства блистерной упаковки 
   с высокоскоростным валиком
High-speed roller type blister packing machine workshop

3.Цех упаковочной машины для блистерной упаковки
Flat plate blister packaging machine workshop

4.Сеялка для скоростной автоматической картонажной машины
Middle speed automatic cartoning machine workshop

5.Цех по заполнению и запечатыванию
Filling and sealing machine workshop

6.Цех для розлива капсул
Capsule filling machine workshop

7.Скоростной цех автоматической картонажной машины
High-speed automatic cartoning machine workshop



Некоторые из наших клиентов
Some Of Our Clients

ttp://www.hlyj.com

E-mail:hualianpm@qq.com
Медицинская индустрия：
Medical industry：

Пищевая промышленность：
Food Industry：

Фармацевтическая индустрия：
Pharmaceutical Industry：



ZHJ-200/260/400 Автоматическая высокоскоростная картонажная машина
Automatic High Speed Cartoning Machine

 Автоматическая картонажная машинаZHJ-80/120/150
Automatic Cartoning Machine

GZB-260 Упаковочная машина типа Flow Pack
Flow Packing Machine

 Автоматическая упаковочная упаковка с возвратно-поступательным движениемGZB-500
Reciprocating Automatic Folw Packing Machine

 Автоматическая вакуумная блистерная упаковочная машинаDPB-420/520
Automatic Vacuum Blister Packing Machine

 Плоская пластиковая мягкая (твердая) пластиковая блистерная упаковочная машинаDPB-420/520
Flat-plate Soft(Hard)Plastic Blister Packing Machine

 Автоматическая машина для наполнения и запечатывания трубGF-400/800F/L
Automatic Tube Filling And Sealing Machine

 Линия по производству упаковочной и запечатывающей картональной упаковкиGF400-ZHJ120
Automatic Tube Filling And Sealing Cartoning Packing Production Line

SLB-150/200/400 Авто блистерная машина
Auto. Strip Packing Machine

 Полностью автоматическая машина для наполнения капсулNJP Series
Fully Automatic Capsule Filling Machine

 Полуавтоматическая машина для наполнения капсулDTJ-C
Semi-auto Capsule Filling Machine

YPJ-C Полировщик
Medicine Polisher

 Целлофановая бумага (пленка) Трехфазная упаковочная машина типа BoxBT-250/BT-400C
Cellophane Paper(Film)Box-type Tridimensional Packing Machine

 Высокоэффективная машина для нанесения пленочного покрытияBG Series
High-efficient Film Coating Machine

 Упаковочный блок для первичной упаковкиHLGD8/HLGD6
Rotary Pre-made Bag Packing Unit

Оборудование для экстракции трав
Herbal Medicine Extraction Equipment

Различные индивидуальные решения
Various Customized Connection Solutions
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DPH-ZHJ400DВысокоскоростная алюминиевая упаковка для блистерной упаковки и автоматической 
картонажной упаковки
High Speed ALU PVC Blister Packing And Automatic Cartoning Production Line

DPH-ZHJВысокоскоростная блистерная упаковка и автоматическая линия для производства 
картонных коробок
High-speed blister packaging and automatic cartoning linkage production line

DPB270/360JL-ZHJ150 Контейнерая плоская пластиковая блистерная упаквка и автоматическая 
линия по производству картонных коробок
Cantilever Style Flat-plate Blister Packing And Automatic Cartooning Production Line

DPH270D-GZB500-ZHJ260-BT400Высокоскоростная блистерная упаковка, упаковочная упаковка, 
упаковка для упаковки в картонные коробки, целлюлозная перерабатывающая линия
High-speed Blister Packing, Flow Packing, Cartoning Packing, Cellophone Overwrapping Production Line

DPB360JV-ZHJ200Устная жидкость (ампула) Специальная блистерная упаковочная и картонажная 
автоматическая производственная линия
Oral Liquid(Ampoule)Special Blister Packaging And Cartoning Automatic Production Line

DPH-270/330/380DВысокоскоростная блистерная упаковочная машина
High-speed Blister Packing Machine

DPH-270/380DL Высокоскоростная упковочная машина ALU-PVC
High-speed Tropical Aluminum Blister Packing Machine

DPB-270/360JL ALU-PVC-ALU (Tropical ALU) Блистерная упаковочная машина
ALU-PVC-ALU(Tropical ALU)Blister Packing Machine

DPB-270/360J Плоская пластинчатая машина с кантилевером
Cantilever Style Flat-plate Blister Machine

DPB-360JV Специальная блистерная машина для упаковки жидкости(ампула)
Oral Liquid(Ampoule) Special Blister Packing Machine

DPB-260/330HL Автоматическая блистерная упаковочная машина с плоской пластиной
Flat-plate Automatic Blister Packing Machine

DPB-260/330 Блистерная упоковочная машина для жидкости
Liquid Blister Packing Machine

DPC-260/330 Автоматическая упаковочная машина для капсул для кофе
Automatic Coffee Capsule Packing Machine

DPB-260/330 Автоматическая блистерная упаковочная машина с плоской пластиной 
(тип рельсового направляющего устройства)
Flat-plate Automatic Blister Packing Machine (Lathe Guide Rail Type)

DPB-100/140 Автоматическая блистерная упаковочная машина с плоской пластиной
Flat-plate Automatic Blister Packing Machine
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Упаковочная машина для потока
Flow Packing Machine

ttp://www.hlyj.com

E-mail:hualianpm@qq.com



DPH-ZHJ400D

13.

Технические символы Technical characters

Модель Model

Скорость картона Cartoning Speed

Размер коробки (Д×Ш×В) Carton Size (L×W×H)

Размер листа (L × W) Leaflet Size (L×W)

Мощность Power

Двигатель Main Motor

Давление воздуха Air Pressure

Расход воздуха Air Consump�on

Габаритный размер Overall Dimension

Вес Weight

ZHJ-400

≤400(шт./мин.ctns/min)

(50-200)×(20-80)×(15-60)mm

(100-260)×(100-180)mm

380VAC, 50HZ 5KW

2.2Kw

0.6-0.8Mpa

≥5m3/h

4500×1500×1700

4000kg

14.

High Speed ALU PVC Blister Packing And Automatic
Cartoning Production Line

Высокоскоростная упаковка для блистерной упаковки ALU 
и автоматическая Линия по производству картона

DPH-380D high-speed blister packaging machine is suitable for high speed aluminum-plastic packaging of various regular medicine,and have high 

speed inspection and rejection device.

With the latest patented rotating suction heed and intelligent conveyor belt drug board line technology, can achieve 600 blister per minute queue into 

the carton stably.

Use ZHJ-400D automatic cartoning machine can achieve speed highly matched.

Высокоскоростная блистерная упаковочная машина DPH-380D подходит для высокоскоростной алюминиево-

пластиковой упаковки лекарственных препаратов и имеет высокоскоростное устройство для проверки и отбраковки.

Благодаря новейшему запатентованному вращающемуся присоскам и интеллектуальным технологиям линии  для 

конвейерных лент, можно стабильно достичь 600 блистеров в минуту в магазин катонажной машины.

Использование автоматической картонажной машины ZHJ-400D позволяет достичь высокой производительности.

Основные технические параметры   
Main Technical Parameter

Высокоскоростная блистерная упаковочная машина
High speed blister packing machine

DPH-380D

DPH-380D60-180удар/мин punches/min

240×370mm

13mm

Перфоратор Punch:20-120mm Формирование Forming:80-250mm

0.14-0.16×380mm

0.15-0.5×380mm

0.02-0.035×380mm

70-76mm

≥0.3m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recycle water 60L/h

约22KW

3.0KW

4100×1030×1750mm

3500Kg

Основные технические параметры   
Main Technical Parameter

Холодный АЛУ Cold ALU
Стандартный лист из ПВХ Standard PVC
Hard Sheet
Стандартная алюминиевая фольга 
PTP Standard PTP Aluminum Foil
Средний диаметр отверстия Average 
Hole Diameter

Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Максимум. Зона формирования Max. Forming Area

Максимум. Формирование глубины Max. Forming Depth

Тяговый удар Trac�on Stroke

Спецификация блистера Blister Specifica�on

Упаковочный 

материал

Packing material

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Суммарная мощность Total Power

Двигатель Main Motor

Габаритные размеры (Д×Ш×В) Overall Dimension (L×W×H)

вес Weight

Стандарт Standard:80×57、95×65、103×43
(Пользовательский разрешенныйCustomized allowed)

This production line is suitable for high speed alu pvc packing of medicines, espcially capsules, tablets and sugar-coated tablets. It is equipped with auto 
speed inspection and rejection device. Blisters automatically are queued to be transmitted to feeder of high speed automatic cartoning machine, then 
automatic high speed cartoning machine packs blisters and leaflets into cartons and do batching no. The entire process is automatically controlled to save 
labor and work space. The high automation and purgate also make machine more in line with GMP standard.

Эта производственная линия подходит для высокоскоростной упаковки лекарств, капсул, таблеток и покрытых сахаром таблеток. Он оснащен 
устройством автоматической проверки скорости и отклонения. Блистеры автоматически помещаются в очередь для подачи на фидер 
высокоскоростной автоматической картонажной машины, затем автоматические высокоскоростные картонные коробки упаковывают блистеры и 
листовки в картонные коробки и делают дозирование нет. Весь процесс автоматически контролируется для экономии рабочей силы и рабочего 
пространства. Высокая автоматизация и очистка также делают машину более соответствующей стандарту GMP.

Высокоскоростная картонажная машина
High speed cartoning machine



DPH-ZHJ Series
Высокоскоростная блистерная упаковка и автоматическая 
линия для производства картонных коробок

ZHJ-200

≤200(шт./мин ctns/min)

(50-200)×(20-80)×(15-60)mm

(100-260)×(100-180)mm

380VAC, 50HZ 5KW

2.2Kw

0.6-0.8Mpa

≥5m3/h

4500×1500×1700

3500kg

Высокоскоростная картонажная машина
High speed cartoning machine

Соединение с устройством подачи двойного блистера
Connecting with double blister feeding deivce

16.

This production line is suitable for high speed alu pvc packing of medicines, especially capsules, tablets and chewing gums, candies. It is equipped with 
automatic blister forming, feeding, automatic inspection and rejection device. Blisters are automatically queued to be transmitted to high speed 
automatic cartoning machine's blister feeder, then automatic high speed cartoning machine packs blisters and leaflets into cartons and do batching no. 
The entire process is automatically controlled to save labour cost and work space.

Эта производственная линия подходит для высокоскоростной упаковки медикаментов alu pvc, особенно капсул, таблеток и жевательных резинок, конфет. 
Он оснащен автоматическим устройством формирования, подачи, автоматического контроля и отбраковки блистера. Блистеры автоматически ставятся в 
очередь для передачи на блистерный фидер с высокой скоростью автоматической картонажной машины, а затем автоматические высокоскоростные 
картонные коробки упаковывают блистеры и листовки в картонные коробки и выполняют дозирование. Весь процесс автоматически контролируется для 
экономии затрат на рабочую силу и рабочего пространства.

15.

Высокоскоростная блистерная упаковочная машина
High speed blister packing machine

High Speed ALU PVC Blister Packing And Automatic 
Cartoning Production Line

Технические символы Technical characters

Высокоскоростная блистерная упаковочная машина серии DPH подходит для высокоскоростной упаковки alu pvc из различных обычных 

лекарств. Также оборудовано устройство обнаружения и отвода высокой скорости.

Конвейерная лента подходит для трансмиссий блистеров различных размеров. Гибкий выбор различных способов подключения.

Использование непрерывного стиля высокоскоростной автоматической картонажной машины позволяет достичь высокой 

скорости.

DPH-380D high-speed blister packaging machine is suitable for high speed aluminum-plastic packaging of various regular medicine,and have high 

speed inspection and rejection device.

With the latest patented rotating suction heed and intelligent conveyor belt drug board line technology, can achieve 600 blister per minute queue into 

the carton stably.

Use ZHJ-400D automatic cartoning machine can achieve speed highly matched.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

DPH-270D

60-180Раз / мин �mes/min

240×260mm

13mm

0.14-0.16×270mm

0.15-0.5×270mm

0.02-0.035×270mm

70-76mm

约20KW

2.2KW

4100×980×1750mm

3000Kg

DPH-330D

60-180Раз / мин �mes/min

240×320mm

13mm

Перфоратор Punch:20-120mm  Формирование Forming:80-250mm

Стандарт Standard:80×57、95×65、103×43(Пользовательский разрешенныйCustomized allowed)

0.14-0.16×330mm

0.15-0.5×330mm

0.02-0.035×330mm

70-76mm

≥0.3m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recycle water 60L/h

约21KW

3.0KW

4100×980×1750mm

3000Kg

DPH-380D

60-180Раз / мин times/min

240×370mm

13mm

0.14-0.16×380mm

0.15-0.5×380mm

0.02-0.035×380mm

70-76mm

约22KW

3.0KW

4100×1030×1750mm

3500Kg

Холодный АЛУ Cold ALU
Стандартный лист из ПВХ Standard PVC
Hard Sheet
Стандартная алюминиевая фольга 
PTP Standard PTP Aluminum Foil
Средний диаметр отверстия Average 
Hole Diameter

Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Максимум. Зона формирования Max. Forming Area

Максимум. Формирование глубины Max. Forming Depth

Тяговый удар Trac�on Stroke

Спецификация блистера Blister Specifica�on

Упаковочный 

материал

Packing material

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Суммарная мощность Total Power

Двигатель Main Motor

Габаритные размеры (Д×Ш×В) Overall Dimension (L×W×H)

вес Weight

Основные технические параметры
Main Technical Parameter
Модель Model

Скорость картона Cartoning Speed

Размер коробки (Д×Ш×В) Carton Size (L×W×H)

Размер листа (L × W) Leaflet Size (L×W)

Мощность Power

Двигатель Main Motor

Давление воздуха Air Pressure

Расход воздуха Air Consump�on

Габаритный размер Overall Dimension

Вес Weight

ZHJ-260

≤260(шт./мин ctns/min)

(55-200)×(25-85)×(15-70)mm

(100-260)×(100-180)mm

380VAC, 50HZ 5KW

2.2Kw

0.6-0.8Mpa

≥5m3/h

4500×1500×1700

3500kg

ZHJ-400

≤400(шт./мин ctns/min)

(50-200)×(20-80)×(15-60)mm

(100-260)×(100-180)mm

380VAC, 50HZ 5KW

2.2Kw

0.6-0.8Mpa

≥5m3/h

4500×1500×1700

4000kg



DPB270/360JL-ZHJ150

Automatic cartoning machine

17. 18.

≤130(шт./мин ctns/min)

Максимум Max.190×90×60mm(Д × Ш ×В L×W×H) Mинимум Min.55×20×15mm(Д × Ш ×В L×W×H)

Максимум Max.260×180mm(Д × Ш L×W)   Mинимум Min.115×100mm(Д × Ш L×W)

380VAC, 50HZ, 3KW

1.5Kw

0.6-0.8Mpa

≥10m3/h

3300×1200×1700mm

1500kg

DPB-270JL

10-35Времена / мин �mes/min

120×260mm

13mm

0.15-0.5 × 270mm

0.02-0.035×270 mm

0.09-0.15×270 mm

70-76mm

Около10KW

2.2KW

5360×850×1750mm

4000Kg

DPB-360JL

10-35Времена / мин �mes/min

120×350mm

13mm

0.15-0.5 × 360mm

0.02-0.035×360 mm

0.09-0.15×360 mm

70-76mm

Около12KW

2.2KW

5360×950×1750mm

4500Kg

Alu pvc блистерная упаковочная машина
Alu pvc blister packing machine

Контейнерая плоская пластиковая блистерная упаквка и 
автоматическая линия по производству картонных коробок
Cantilever Style Flat-plate Blister Packing And Automatic
Cartoning Production Line

This production line is suitable for flat-plate alu pvc and alu alu blister packing of medicines, tropical aluminum, etc. It is equipped with automatic 
inspection and rejection device. Blisters are automatically queued to be transmitted to automatic cartoning machine's feeder. Then automatic high speed 
cartoning machine packs blisters and leaflets to cartons and do batching no. The entire process is automatically controlled to which minimizes space and 
labor. The high automation and high purity also make machine more in line with GMP standard.

Эта производственная линия подходит для плоских пластин alu pvc и alu alu блистерной упаковки лекарственных средств, тропического 
алюминия и т. Д. Она оснащена автоматической инспекцией. Конструкция кантилевера с патентом, чтобы больше соответствовать GMP. и 
устройство отбраковки. Блистеры автоматически помещаются в очередь для передачи в устройство автоматической подачи картона. Затем 
автоматическая высокоскоростная картонажная машина упаковывает блистеры и листовки в картонные коробки и делает дозирование. Весь 
процесс автоматически контролируется, что сводит к минимуму пространство и труд. Высокая автоматизация и высокая чистота также делают 
машину более соответствующей стандарту GMP.

Flat-Plate blister packing meets requirements for various depth of medicine packing;

Flat-plate blister packing is suitable for cold alu alu packing;

DPB-270JL blister Packing machine change moulds fast and convenient;

Upgraded production line with full safety cover to enhance safety performance;

Multi synchronous servo linkage to ensure synchronous stable operation;

Cantilever structure with patent to accord more with GMP.

Система подключения с вакуумным механическим 
ручным устройством

Устройство для прессования коробки может 
быть легко открытым

Connecting system with vacuum mechnical hand device Box pressing deivce can be easy open type

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

Холодный АЛУ Cold ALU
Стандартный лист из ПВХ Standard PVC
Hard Sheet
Стандартная алюминиевая фольга 
PTP Standard PTP Aluminum Foil
Средний диаметр отверстия Average 
Hole Diameter

Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Максимум. Зона формирования Max. Forming Area

Максимум. Формирование глубины Max. Forming Depth

Тяговый удар Trac�on Stroke

Спецификация блистера Blister Specifica�on

Упаковочный 

материал

Packing material

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Суммарная мощность Total Power

Двигатель Main Motor

Габаритные размеры (Д×Ш×В) Overall Dimension (L×W×H)

вес Weight

Перфоратор Punch:20-120mm

Стандарт Standard:80×57、95×65、103×43(Пользовательский разрешенный Customized allowed)

≥0.3m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recycle water 60L/h

Технические символы Technical characters

Плоская блистерная упаковка соответствует требованиям к 
различной глубине упаковки лекарств;
Плоская блистерная упаковка подходит для холодной 
алюминиевой упаковки;
DPB-270JL блистерная машина для смены форм быстро и 
удобно;
Модернизированная производственная линия с полным 
защитным кожухом для повышения безопасности;
Многосинхронная сервоусилительная система для 
обеспечения синхронной стабильной работы;
Консольная структура с патентом, чтобы больше 
соответствовать GMP.

Основной технический параметр
Main Technical Parameter

Автоматическая картонная машина

Скорость картона Cartoning Speed

Размер коробки (Д×Ш×В) Carton Size (L×W×H)

Размер листа (L × W) Leaflet Size (L×W)

Мощность Power

Двигатель Main Motor

Давление воздуха Air Pressure

Расход воздуха Air Consump�on

Габаритный размер Overall Dimension

Вес Weight



20.

DPH-270 High-speed

Blister Packaging Machine

Макс. 500 блистеров в минуту

Max 500 blisters per minute

20kw

3000kg

Другие параметры относятся к подробному описанию каждой модели независимо

Other parameters refer to the detailed description of each model independently

Модель Model

Вместимость

Capacity

Суммарная мощность
 Total Power
Вес Weight

Расфасовочная упаковка Вращающееся картонное сосательное 
устройство

Устройство для сборки картона
Carton erecting device

Rotating carton suck device  
Flow bag packing  

19.

Вакуумная механическая ручка Блистерная система массового 
обслуживания

Устройство подачи блистера, управляемое 
серводвигателемVacuum mechanical hand 

Blister queuing system Blister feeder controlled by servo motor 

DPH270D-GZB500-ZHJ260-BT400
Высокоскоростная блистерная упаковка, упаковочная упаковка, упаковка 
для упаковки в картонные коробки, целлюлозная перерабатывающая линия
High-speed Blister Packing, Flow Packing, Cartoning Packing, Cellophone 
Overwrapping Production Line

This production line is applied to alu pvc packaging of medicines, then flow packing, automatic cartoning packing, and final cellophane film overwapping 

packing. The whole line is connected by conveyor belt and PLC control to achieve labor saving.

Эта производственная линия применяется для упаковки медикаментов alu pvc, затем упаковочной упаковки, автоматической упаковки картона и 

окончательной упаковки целлофановой пленки. Вся линия соединена конвейерной лентой и контроллером PLC для достижения экономии труда.

Основной технический параметр
Main Technical Parameter

GZB-500 Flow Packing 

Machine

Макс. 160 мешков в минуту

Max 160  bags per minute

4kw

650kg

ZHJ-260 High-speed Automa�c 

Cartoning Machine

Макс. 240 коробок в минуту

Max 240 boxes per minute

5kw

3500kg

BT-400 Three-Dimensional 

Cellophone Packaging Machine

Макс. 30 упаковок в минуту

Max 30 packages per minute

5kw

1000kg

Упаковочная машина GZB-500
Высокоскоростная автоматическая 
картонажная машина ZHJ-260

BT-400 трехмерная целлюлозная 
упаковочная машина

DPH-270 Высокоскоростная 
блистерная упаковочная машина



DPB360JV-ZHJ200

Максимальная вместимость Max Capacity

Размер коробки (Д × Ш × В) Carton Size

Размер листа (Д× Ш) Leaflet Size

Расход воздуха Air Consump�on

Суммарная мощность Total Power

Вес Weight

Flat-Plate blister Packing meets requirements for Various depth of medicine Packing.

International brand grasping bottles is safe and reliable.

DPB-360J blister Packing machine is fast and convenient to change moulds

unique straw feeding device,designed specifically for the oral liquid.

Upgraded production line With full safety cover to enhance Safety.

Multi synchronous servo linkage to ensure stable operation.

Cantilever structure with Patent to accord more with GMP standard.

Blister packing machine
Автоматическая картонная машина

Automatic cartoning machine

21. 22.

200 коробок в минуту 200 boxes per minute

Максимум Max. 200×120×60mm

Минимум Min. 50×20×15mm(Д × Ш L×W)

Максимум Max. 260×180mm

Минимум Min. 115×100mm(Д × Ш L×W)

≥0.15m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Около4.5kw

4000kg

Максимальная вместимость Max Capacity

Упаковочный материал 

Packing Material

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Суммарная мощность Total Power

Вес Weight

Габаритный размер Overall Dimension

Робот-фидер

Устройство синхронной подачиБутылочный пресс и механический 

контроль

Сервопривод механический

Robot Feeder

Synchronous feeding device 

Bo�le press and mechanical inspec�on 

Servo Mechanical hand

DPB360JV-ZHJ200 Жидкость (ампула) Специальная блистерная 
упаковочная и картонажная автоматическая производственная линия
DPB360JV-ZHJ200 Oral Liquid(Ampoule)Special Blister Packaging And 
Cartoning Automatic Production Line

This production line is suitable for medicine especially oral, ampoules blister packing and automatic cartoning. Automatic ispection and rejection, 

automatic robot to feeding bottle, the robot automatically put straw, automatic high speed cartoning machine packs blisters and leaflets into cartons and seal 

the carton, then emboss batching No. The entire process is automatically controlled to save labor. The high automation and purgate also make machine 

more in line with GMP standard.

Эта производственная линия подходит для медицины, особенно для оральных, ампульных блистерных упаковок и автоматической картонной 

упаковки. Автоматическая изоляция и отбраковка, автоматический робот для подачи бутылки, робот автоматически кладет соломинку, 

автоматическую высокоскоростную картонажную упаковку упаковывает блистеры и листовки в картонные коробки и герметизирует картонную 

коробку, затем тиснение дозирования №. Весь процесс автоматически контролируется для экономии труда. Высокая автоматизация и очистка 

также

Технические характеристики
Technical characters

Плоская блистерная упаковка отвечает всем требованиям 
для различной  медицины. Упаковка.
международная марка бутылки безопасна и надежна.
DPB-360J блистерная упаковочная машина быстрая и 
удобная для изменения форм.
Уникальное устройство для подачи соломы, 
предназначенное специально для оральной жидкости.
Модернизированная производственная линия С полной 
защитной крышкой для повышения безопасности.
Multi-синхронная серво-связь для обеспечения стабильной 
работы.
Консольная структура с патентом, чтобы соответствовать 
стандарту GMP.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

1 00 палитры в минуту  100plates per minute

Стандартный лист из ПВХ Standard PVC hard sheet:0.15-0.5×360

Средний диаметр отверстия рулона Average hole diameter of roll:70-76mm

≥0.5m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recycle water 60L/h

Около10kw

3500kg

12000×1500×1850(L×W×H)

Основной технический параметр
Main Technical Parameter



Change mould fastly without tools which adopts push-oriented.

Adopt servo traction, simple to set up, convenient to debug.

Push-oriented punch mould installation. If inspection and rejection system is equipped and changed, no need to disassemble suck heads.

Long distance between two heating plates of forming when machine stops,to avoid PVC to be over heated and softened.

Optional configurations include camera inspection and rejection device, mechanical hand structure with suck heads, automatic vibrating guide rail feeder, etc.

Can be equiped with photocell register device.

24.

DPH-270D

60-180удар/мин �mes/min

240×260mm

13mm

0.14-0.16×270mm

0.15-0.5×270mm

0.02-0.035×270mm

70-76mm

Около20KW

2.2KW

4100×980×1750mm

3000Kg

DPH-330D

60-180удар/мин �mes/min

240×320mm

13mm

Перфоратор Punch:20-120mm  Формирование Forming:80-250mm

Стандарт Standard:80×57、95×65、103×43(Пользовательский разрешенныйCustomized allowed)

0.14-0.16×330mm

0.15-0.5×330mm

0.02-0.035×330mm

70-76mm

≥0.3m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recycle water 60L/h

Около21KW

3.0KW

4100×980×1750mm

3300Kg

Высокоскоростная блистерная упаковочная машина
High speed blister packing machine

Принятое устройство 
для сортировки продукта
Accepted product collating device 

23.

Изменение формы пресс-
формы без инструмента

Заменить пресс-форму без 
уплотнения

Измените пресс-форму для партии 
тиснения  без инструмента

Измените пресс-пуансон без 
инструмента

Change forming mould 
without tool 

Change heat-seal mould 
without tool

Change mould for emboss batch 
no. without tool

Change punch mould 
without tool

Высокоскоростное устройство для 
уплотнения роликов ALU-ALU
High speed ALU-ALU roller sealing device  

DPH-270/330/380D
Высокоскоростная блистерная упаковочная 
машина
High-speed Blister Packing Machine

Эта машина подходит для автоматической высокоскоростной алюминиевой упаковки из капсул, таблеток и жевательных резинок, конфет. Он 

принимает плоское давление, образуя сильные и средние пузырьки. и уплотнение сетки роликового типа для обеспечения надежной 

герметизации. Машина оснащена системой дозирования, устройством для тиснения и горизонтальной безграничной штамповки для достижения 

высокой производственной мощности и значительно экономит упаковочный материал

This machine is suitable for automatic high speed alu pvc packing of capsules, tablets and chewing gums, candies. It adopts flat pressure forming to form 

strong and average blisters. and roller type mesh sealing to ensure reliable sealing. The machine is equipped with batching system, embossing device and 

horizontal boundless punching to achieve high production capacity and greatly save packing material

Технические символы
Technical characters

Быстрое изменение формы без инструментов, которые 
используют ориентированый толкатель.
Принять сервопривод, просто настроить, удобно отлаживать.
Толкатель-ориентированный пуансон. Если система осмотра 
и отбраковки оборудована и изменена, не нужно разбирать 
присоски головки.
Должное расстояние между двумя нагревательными плитами 
при формовании машины, чтобы избежать перегрева и 
размягчения ПВХ.

Дополнительные конфигурации включают в себя устройство для проверки и отбраковки камеры, механическую ручную конструкцию со 
всасывающими головками, автоматическое вибрирующее устройство подачи направляющей и т.д.
Может быть оборудовано устройством регистрации фотоэлементов.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter
Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Максимум. Зона формирования Max. Forming Area

Максимум. Формирование глубины Max. Forming Depth

Тяговый удар Trac�on Stroke

Спецификация блистера Blister Specifica�on

Упаковочный 

материал

Packing material

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Суммарная мощность Total Power

Двигатель Main Motor

Габаритные размеры (Д×Ш×В) Overall Dimension (L×W×H)

вес Weight

Холодный АЛУ Cold ALU
Стандартный лист из ПВХ Standard PVC
Hard Sheet
Стандартная алюминиевая фольга 
PTP Standard PTP Aluminum Foil
Средний диаметр отверстия Average 
Hole Diameter

DPH-380D

60-180Вудар/мин �mes/min

240×370mm

13mm

0.14-0.16×380mm

0.15-0.5×380mm

0.02-0.035×380mm

70-76mm

Около22KW

3.0KW

4100×1030×1750mm

3500Kg



DPH-270/380DL

Change mould fast without tools which adopts push-oriented.

Adopt servo traction, simple to set up, convenient to debug.

Push-oriented punch mould installation. If inspection and rejection system is 

equipped and changed, no need to disassemble suck heads.

Long distance between two heating plates of forming when machine stops,to 

avoid PVC to be over heated and softened.

Optional configurations include camera inspection and rejection device, mechanical 

hand structure with suck heads, automatic vibrating guide rail feeder, etc.

Can be equiped with photocell register device.

25. 26.

DPH-270DL

50-105Раз / мин �mes/min

240×260mm

13mm

(0.15-0.5)×270mm

(0.02-0.035)×270mm

(0.09-0.15)×270 mm

70-76mm

380V/50Hz   26KW

3.0KW

6200×980×1750 mm

4500Kg

Медицинский ПВХ Medical PVC

DPH-380DL

50-105Раз / мин �mes/min

360×230mm

13mm

0.15-0.5mm×380mm

0.02-0.035mm×380mm

0.09-0.15mm×380mm

70-76mm

380V/50Hz   26KW

3.0KW

6550×1030×1750mm

5000kg

Высокоскоростная упковочная машина ALU-PVC
High-speed Tropical Aluminum Blister Packing Machine

Эта машина добавляет процесс формования и герметизации тропического алюминия на основе DPH-270D, эфф. Эффект герметизации, 

влагостойкости и светопоглощения, чтобы улучшить качество продукции. Он подходит для упаковки продуктов в фармацевтике и 

промышленности.

This machine adds forming and sealing process of tropical aluminum on the basis of DPH-270D, ehance the effect of sealing, moisture proof, and 

lightavoiding, to improve product quality. It is suitable for packing products in pharmaceutical and industry.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

Технические характеристики
Technical characters

Быстрое изменение формы без инструментов, которые используют 
ориентированый толкатель.
Принять сервопривод, просто настроить, удобно отлаживать.
Толкатель-ориентированный пуансон. Если система осмотра и 
отбраковки оборудована и изменена, не нужно разбирать присоски 
головки.
Должное расстояние между двумя нагревательными плитами при 
формовании машины, чтобы избежать перегрева и размягчения ПВХ.
Дополнительные конфигурации включают в себя устройство для 
проверки и отбраковки камеры, механическую ручную конструкцию со 
всасывающими головками, автоматическое вибрирующее устройство 
подачи направляющей и т.д.
Может быть оборудовано устройством регистрации фотоэлементов.

Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Максимум. Зона формирования Max. Forming Area

Максимум. Формирование глубины Max. Forming Depth

Тяговый удар Trac�on Stroke

Упаковочный 

материал

Packing material

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Суммарная мощность Total Power

Двигатель Main Motor

Габаритные размеры (Д×Ш×В) Overall Dimension (L×W×H)

вес Weight

Клееный PTP Алюминиевая фольга
Glued PTP Aluminum Foil
Тропический алюминий 
Tropical Aluminum
Диаметр отверстия 
Hole Diameter Of Roll

Перфоратор Punch:20-120mm  
Формирование Forming:80-250mm

≥0.5m3/h (Принести свои собственные)  
Давление：0.6-0.8Mpa
Водопроводная вода или циркулирующая 
вода tap water or recycle water 60L/h

Водопроводная вода или циркулирующая вода 
tap water or recycle water 60L/h

≥0.5m3/h (Принести свои собственные)
Давление：0.6-0.8Mpa

Перфоратор Punch:20-120mm  
Формирование Forming:80-250mm



DPB-270/360JL

28.

DPB-270JL

10-35  1-5 Блистеры / время(1-5 Blisters/�me)

5400 Блистер / ч (Blister/h)(3шт/удар  30удар/мин)

Стандарт(Standard)≤250×110mm  Максимум(Max)250×140mm

2.2kw

380V/220V 50HZ 10kw

Твердый лист ПВХ PVC Hard sheet: 0.15-0.5×270mm

Алюминиевая фольга PTP PTP Aluminum foil: 0.02-0.035×270mm

Диализная бумага Dialysis Paper: 50-100g×270mm

Тропический АЛУ Tropical ALU: 0.09-0.15×270mm

5360×850×1750mm

0.6-0.8Mpa   0.3m3/min

4000kg

DPB-360JL

10-35  1-5 Блистеры / время(1-5 Blisters/�me)

7200 Блистер / ч (Blister/h)(4шт/удар  30удар/мин)

Стандарт(Standard)≤330×110mm  Максимум(Max)330×140mm

2.2kw

380V/220V 50HZ 12kw

Твердый лист ПВХ PVC Hard sheet: 0.15-0.5×360mm

Алюминиевая фольга PTP Aluminum foil: 0.02-0.035×360mm

Диализная бумага Dialysis Paper: 50-100g×360mm

Тропический АЛУ Tropical ALU: 0.09-0.15×360mm

5360×950×1750mm

0.6-0.8Mpa   0.3m3/min

4500kg

Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Вместимость Capacity

Инсульт Stroke

Стандартный блистер Standard Blister

Мощность главного двигателя Main Motor Power

Суммарная мощность Total Power

Упаковочный материал

Packing Material

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Подача воздуха Air Supply

Вес Weight

Измените пресс-пуансон без инструмента
Change punch mould without tool

Станция для формирования и термообработки тропических ALU
Tropical ALU forming and heat sealing station 
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ALU-PVC-ALU (Tropical ALU) Блистерная упаковочная машина

ALU-PVC-ALU(Tropical ALU)Blister Packing Machine

Эта машина добавляет формование и герметизацию тропического алюминия на основе блистерной упаковочной машины серии 270 / 360J, чтобы 

повысить эффект герметизации, влагонепроницаемости и предотвращения света, чтобы улучшить качество продукции. Он широко используется 

для упаковки продуктов в фармацевтической промышленности и индустрии ухода за здоровьем.

This machine adds forming and sealing of tropical aluminum on the basis of 270/360J series blister packing machine in order to enhance the effect of 

sealing,moisture proof and light-avoiding, to improve product quality. It is widely used to pack products in pharmaceutical and heath care industry.

Технические характеристики
Technical characters

Принимает теорию блистерной упаковочной машины серии 270J, тип рельса, регулируемую форму, удобное, точное позиционирование.

Он принимает механизм, отделенный от тела, чтобы избежать неудобства переноса из-за длины тела 1.88 м, добавляя станки формовки и 

уплотнения.

Эта машина использует двойную тяговую структуру с сервоприводом, она может избежать разрыва пузырьков при остановке машины. Он 

также может удобно реализовать функцию регистрации фотоэлементов и обслуживать функцию привода клипса. В то же время, это сводится к 

тому, чтобы сбросить длину тяги на человеко-компьютерном интерфейсе при смене формы.

Adopts the theory of 270J series blister packing machine ,rail type, adjustable mould convinent,accurate positioning.

It adopts body separeated mechanism to avoid inconvenience of transfer due to the length of the body 1.88m by adding the forming and sealing stations.

This machine use servo double traction structure, it can avoid bubble break when the machine stops. It also can conveniently realize photocell 

registerfunction, and serve air clip drive function. At the meanwhile, it is covinent to reset the traction length on the human-computer interface when 

change mould.

Основной технический параметр
Main Technical Parameter

Габаритные размеры (Д × Ш × В)Overall 
Dimension (L×W×H)

Максимальная глубина формирования формы 
Max Forming Area Depth

Стандарт(Standard)30-120mm    Максимум(Max)160mm

70×98mm(Пользовательский разрешенный can be designed as user's requirements)

Средний диаметр отверстия Average hole diameter of  roll 70-76mm

Водопроводная вода или рециркулирующая вода 60L/h  tap water or recycle water



Main drive: Main motor located at the back of machine, easy for maintenance. Synchronous belt drive instead of chain belt drive to reduce oil stain.

Guide rail installation method: Guide rail of the cabinet is installed in cantilever way. It is convenient for the operator to clean the dropped medicine.

Mould base installation and adjustment: Adopt lathe type guide rail and pinion-and-rack adjustment way. With position indicator and scale ruler for mould 

position adjustment.

All moulds including forming mould, heat-sealing mould, batch number emboss printing mould, punching mould can be orien tation-guidedly pushed into 

its position by hand and mould handle rocked to finish mould change fastly without wrench or other tools.

Adopt air shaft to install PVC material and aluminium foil. Adopt PVC connection device to change roll material more fast.

PVC loading adopt roller trace to avoid PVC material being over-stretched during material pulling.

This machine is applied to alu pvc and alu alu packing of medicines, for example sealed blister  packing of capsules and tablets of various specifications.

Applied to sealed blister packing of various syringes, ampoule bottles and medical products. 

Applied to sealed blister packing of food, electronic parts, hardware products, etc. 
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DPB-270J

10-70Времена / мин �mes/min

9600-12000Блистерная / ч Blister/h(Стандарт Standard 80×57mm)

380V/220V  50HZ   10KW

2.2KW

0.15-0.5×270mm

0.02-0.35×270mm

0.14-0.20×270mm

50-100g/m2×270mm

4400×850×1750mm

2800kg

Стандарт140×260×12mmНастраиваемый160×260×26mm(Частота перфорации<25�mes/min)

20-120mm(Может быть спроектирован как пользовательские требованияcan be designed as user's requirements)

80×57mm(Может быть спроектирован как пользовательские требованияcan be designed as user's requirements)

≥0.3m3/min (Принести свои собственные)     0.6Mpa-0.8Mpa

DPB-360J

10-70Времена / мин �mes/min

12000-15000Блистерная / ч Blister/h(Стандарт Standard 80×57mm)

380V/220V  50HZ   12KW

2.2KW

0.15-0.5×360mm

0.02-0.35×360mm

0.14-0.20×360mm

50-100g/m2×360mm

4400×950×1750mm

3700kg

Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Вместимость Capacity

Инсульт Stroke

Стандартный блистер Standard Blister

Подача воздуха Air Supply

Суммарная мощность Total Power

Мощность двигателя Main Motor Power

Твердый лист ПВХ PVC Hard Sheet

Алюминиевая фольга PTP PTP Alminum Foil

Диализная бумага Dialysis Paper 

Охлаждение формы Mould cooling

Вес Weight

Изменить monld без 
инструмента

Открытая рамка изменения 
формы

Изменить monld без инструмента Устройство вывода

Change mould without tool Open frame of mould changing 
Change punch mould without tool Blister output device  
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DPB-270/360J
Пластинчатая блистерная машина с кантилевером

Cantilever Style Flat-Plate Blister Machine

Формообразующая пресс-форма, термоусадочная пресс-форма, пресс-форма для тиснения номера партии и штамповочная пресс-форма все 

принимают изменение формы литейного типа с национальным патентом для достижения высокой эффективности.

Forming mould, heat-sealing mould, batch number emboss printing mould and punching mould all adopt drawer type mould change with national patentto 

achieve high efficiency.

Заявление
Application

Эта машина применяется для упаковки alu pvc и alu alu лекарственных средств, например герметичной блистерной упаковки капсул и таблеток 

различных спецификаций.
Применяется для герметичной блистерной упаковки различных шприцев, ампульных бутылок и медицинских изделий.
Применяется для запечатанной блистерной упаковки продуктов питания, электронных деталей, аппаратных продуктов и т. Д.

Технические символы
Technical characters

Главный привод: главный двигатель, расположенный сзади машины, прост в обслуживании. Синхронный ременный привод вместо цепного ременного привода 
для уменьшения масляного пятна.
Способ установки направляющего рельса: направляющий рельс шкафа установлен консольно. Оператору удобно очищать упавшее лекарство.
Установка и регулировка основания пресс-формы: Прикрепите направляющую рельсовую направляющую к токарному станку и способ регулировки шестерни и 
стойки. С индикатором положения и линейкой шкалы для регулировки толщины.
Все формы, включая формовочную форму, термоусадочную пресс-форму, пресс-форму для тиснения номера партии, штамповочную форму, можно 
ориентировочно вставлять в ее положение вручную, а рукоятка для плесени раскалывается до окончательной замены формы без использования гаечного ключа 
или других инструментов.
Прикрепите воздушный вал для установки ПВХ-материала и алюминиевой фольги. Примите приспособление PVC соединения для того чтобы изменить материал 
рулона более быстро.
Загрузка ПВХ принимает следы валиков, чтобы избежать чрезмерного растяжения материала ПВХ во время вытягивания материала.

Основной технический параметр
Main Technical Parameter

Максимальная глубина формирования 
формы Max Forming Area Depth

Холодная формовочная алюминиевая 
фольга Cold Forming Aluminum Foil

Габаритные размеры (ДxШxВ) Overall 
Dimension(LxWxH)

Водопроводная вода или рециркулирующая вода 
tap water or recycle water 60L/h

Водопроводная вода или рециркулирующая вода 
tap water or recycle water 60L/h
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Стандартный лист из ПВХ Standard PVC Hard Sheet

Стандартная алюминиевая фольга PTP Standard PTP Aluminum Foil

Средний диаметр отверстия рулона Average Hole Diameter Of Roll

DPB-360JV

16-26Раз / мин �mes/min

0.15-0.50×360 mm

0.02-0.035×360 mm

70-76 mm

150×360mm(Пользовательский разрешенный Customized allowed)

26mm

Перфоратор Punch:20-150mm(Пользовательский разрешенный Customized allowed)   

380V/50Hz   16KW

30mз/h(Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recycle water 60L/h 

6200×950×1760 mm(Д × Ш × В)

3500kg

Технические символы
Technical characters

Плоская блистерная упаковка отвечает требованиям для различной 
глубины медицины. Упаковка.
Бутылки для международных брендов безопасны и надежны.
DPB-360JV блистерная машина для быстрой и удобной замены 
пресс-форм.
Уникальное устройство для подачи соломы, предназначенное 
специально для оральной жидкости.
Модернизированная производственная линия с защитной крышкой 
для повышения безопасности.
Multi-синхронная серво-связь для обеспечения стабильной работы.
Консольная структура с патентом, чтобы соответствовать стандарту 
GMP.

Flat-Plate blister Packing meets requirements for Various depth of medicine Packing.

International brand grasping bottles is safe and reliable.

DPB-360JV blister Packing machine is fast and convenient to change moulds.

Unique straw feeding device,designed specifically for the oral liquid.

Upgraded production line With full safety cover to enhance Safety.

Multi synchronous servo linkage to ensure stable operation.

Cantilever structure with Patent to accord more with GMP standard.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter
Модель Model

Частота удара Punch Frequency

Упаковочный материал

 Packing Material

Максимум. Зона формирования Max. Forming Area

Максимум. Формирование глубины Max. Forming Depth

Тяговый удар Trac�on Stroke

Суммарная мощность Total Power

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Габаритные размеры (Д × Ш × В) Overall Dimension(L×W×H)

Вес Weight

Устройство синхронной подачиСервопривод механический
Synchronous feeding device Servo Mechanical hand

Эта производственная линия подходит для медицины, особенно для оральных, ампульных блистерных упаковок и автоматической картонной 

упаковки. Автоматическая изоляция и отбраковка, автоматический робот для подачи бутылки, робот автоматически кладет соломинку, 

автоматическую высокоскоростную картонажную упаковку упаковывает блистеры и листовки в картонные коробки и герметизирует картонную 

коробку, затем тиснение дозирования №. Весь процесс автоматически контролируется для экономии труда. Высокая автоматизация и очистка 

также делают машину более соответствующей стандарту GMP

This production line is suitable for medicine especially oral, ampoules blister packing and automatic cartoning. Automatic ispection and rejection, 

automatic robot to feeding bottle, the robot automatically put straw, automatic high speed cartoning machine packs blisters and leaflets into cartons and seal 

the carton, then emboss batching No. The entire process is automatically controlled to save labor. The high automation and purgate also make machine 

more in line with GMP standard
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Специальная блистерная машина для 

упаковки жидкости(ампула)

Oral Liquid(Ampoule) Special Blister Packing Machine

DPB-360JV



DPB-260/330HL
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Частота удара Punch Frequency

Вместимость Capacity

Инсульт Stroke

Стандартный блистер Standard Blister

Мощность главного двигателя Main Motor Power

Суммарная мощность Total Power

Тара Packing Materials 

Расход воздуха Air Consump�on

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling 

Габаритный размер Overall Dimension

Вес Weight

10-70Раз / мин �mes/min

9600Блистерная / ч Blister/h(Стандартная версияstandard version80×57mm)

120×250×26mm

20-120mm Специальный максимум 160mm

10Kw

380V/220V 50Hz 8Kw

Твердая пленка ПВХ: 0.15-0.5×260mm   ПТФ-пленка: 0.02-0.035×260mm

≥0.3m3/h (Принести свои собственные)  давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода Tap water or recycle water 60L/H

4300×720×1600mm(Д × Ш × В)

2000kgТяговое устройство с сервоприводом
Traction device by servo

Автоматический податчик
Automatic guiderail feeder

Автоматическая блистерная упаковочная машина с плоской пластиной

Flat-plate Automatic Blister Packing Machine

Этот продукт представляет собой новое поколение блистерного упаковочного оборудования, улучшенное на основе традиционной машины, 

подходящей для капсулы, таблеток, молочных изделий, конфет, таких изделий, как алюминиево-алюминиевая, алюминиево-пластиковая, 

бумажно-пластиковая упаковка.

This product is the new generation of blister packaging equipment, improved on the basis of traditional machine suitable for capasule, tablets, milk 

piece,candy, the products such as aluminium- aluminium, aluminium-plastic, paper-plastic packing.

Технические символы
Technical characters

Обмен пресс-формами: в качестве новой модели традиционного типа 250 в этой машине можно использовать старую форму. Это хороший 
выбор для старого клиента для обновления оборудования.
Установка и настройка пресс-формы: продолжить работу с рельсом типа токарных станков, использовать винт в режиме регулировки, сделать 
конструкцию защитного кожуха умелым, предотвратить попадание лекарств в машину, удобнее очистить.
Сервопривод, более удобный для установки, легче регулировать курсор, подача двигателя из ПВХ, более стабильная передача.
Примите отложенную разделенную структуру, удобную для транспортировки лифта, используйте надувной вал для фиксации алюминиевой 
фольги из ПВХ, высокого класса и лучшего использования.

Mould interchange: as a new modle of tradi�onal 250 type, old mould can be used in this machine. It is a good choice for old customer to update 
equipment.
Mould installa�on and adjustment: con�nue lathes type guide rail, use the screw to adjus�ng mode, make cabinet protec�on design skillful, can 
prevent drugs fall into the machine, it is more convenient to clear.
Servo trac�on, more convenient to set , more easily to adjust the cursor, PVC motor feeding, transmission more stable.
Adopt sperated divided structure, convenient to transport elevator, use inflatable sha� to fix PVC aluminium foil,high-end and be�er use.

33.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

Максимальная глубина формирования 
формы Max Forming Area Depth

80×57mm (Могут быть спроектированы как пользовательские 
требованияcan be designed as user's requirements)

Холодное образование алюминиевой пленки Cold forming the aluminum film 0.12-0.15×260mm   
Диализная бумага Dialysis paper50-100g×260mm
Среднее отверстие рулона Average hole of roll  70-76mm Максимальная ширина упаковочного материала 
Packing material maximum width 270mm



DPC-260/330 

Adopt full set of Mitsubishi HMI, PLC and servo control system. With convinent operation, high precision and little breakdown.
Optical tracking system adopts imported three color sensor, which can sense all colors and transmit strong signal. Make sure to use color film, and make 
it align with the forming area of the bottom film.
Feeder adopts stainless steel 316, with jacket heating function, and with removable piston for easy cleaning.
With safety cover made of food-grade stainless steel 304/2B and aluminum alloy.
The pneumatic parts are original AirTac solenoid valves and cylinders.
Can equip with coding system.

With automatic capsule cup forming device, no 

need to purchasing capsules.

The servo chain traction chain, can equip with 

photoelectric.

Fill coffee powder by servo, measure accuratly.

10-25удар/мин �mes/min

Стандарт 26 мм Standard 26mm，макс. 50 мм Maximum50mm

0.6mpa-0.8mpa    >0.3m3/min

380V/220V 50Hz 6kw

1.5kw

PVC, PET, PS,многослойная пленкаcomposite film，фальг aluminium foil

260(330)mm

2710×720×16e00mm

2000kg

Частота удара Punch Frequency 

Зона формирования Forming Area

Тяговый удар Trac�on Stroke

Упаковочный материал

 Packing Material

Мощность нагрева Hea�ng Power

Суммарная мощность Total Power

Расход воздуха Air Consump�on

Вес Weight

36.35.

DPB-260/330

Liquid Blister Packing Machine

Эта машина подходит для подогрева, плавления, блистерного наполнения и запайки варенья, шоколада, масла, сливочного масла и других 

продуктов. Полностью автоматический процесс от формирования блистера, розлива жидкого наполнителя с последующей запайкой композитной 

пленкой, штамповки, вырубки и до выхода готового продукта. Поможет значительно снизить затраты на рабочую силу.

This machine is suitable for blister filling and sealing packing of melted fruit jam, chocolate, cream and other foods. Full process is automatic, from blister 
forming to liquid filling, composite film sealing and punching to final blister, which greatly save labor.

Основная комплектация
Main configuration

С автоматическим устройством 
формирования чашки нет 
необходимости покупать капсулы.
Цепь тяги сервопривода может 
оснащаться фотоэлектрическим.
Залейте порошок кофе 
сервоприводом, точно измерьте.

Этот продукт может приготовить кофейную чашку, нагревая полипропиленовый 

лист и точно перетаскивая его сервоприводом на следующую станцию для подачи 

слоя фильтра, наполнения кофе, порошка и подачи второго слоя фильтра, 

герметизации и штамповки. Конечные продукты будут переданы конвейерной 

лентой.

This product can make the coffee cup by heating the polypropylene sheet on and precise 

dragging it by the servo traction to the next station for feeding filter layer, filling coffee, 

powder, and feeding the second filter layer, sealing and punching. The final products will 

Transferred by conveyor belt.

Автоматическая упаковочная машина для капсул для кофе

Automatic Coffee Capsule Packing Machine

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

7-15 Раз / мин �mes/min     Около 5 / время

250×110(mm2)(Максимум max)

Стандарт standard20-125mm

（Пользовательский разрешенный）Customized allowed 

ПП твердая пленка 0.45-0.9×250mm

Средний диаметр рулона 70-76mm average diameter of roll 

Форма тепла Form Heat: 3KW   УплотнениеSeal Heat: 1.5KW

约10 Kw

4100×670×1650（Д × Ш × В）

2000kg

Производственная мощность 
Produc�on Capacity

Форма капсулы кофе Coffee 
Capsule Shape 

Охлаждение пресс-формы 
Mould Cooling
Габаритный размер Overall 
Dimension

Около 3600 Чашки / чcups/h(Подсчитайте как 5piece / �me, 
12cycles / min)Count as 5piece/�me, 12cycles/min

Алюминиевые композитные мембраны Aluminum 
composite membranes 0.05-0.12×250mm

>0.3m3/min（Принести свои собственные）  
 pressure давление: 0.6-0.8Mpa
Водопроводная вода или циркулирующая вода 
расход: 60 л/ч  Tap water or recycle water 

Блистерная упоковочная машина для жидкости

Частота удара Punch Speed

Углбина Max. Forming Depth

Сжатый воздух Air Pressure

Суммарная мощность Power

Материал Material Types

Ширина материала Material Width

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Вес Weight

Мощность главного двигателя 
Main Motor Power

Габаритные размеры (Д × Ш × В) 
Overall Dimension

Японский интерфейс человек-машина производства компании Мицубиси, серво и PCL  управление, удобен в работе, высокоточен, низкий 
процент поломок.
Фотоэлектрическая система слежения на импортном трехцветном датчике, который воспринимает все цвета и выводит сильный сигнал, 
гарантируя, что используется цветная пленка, и что цветная пленка может быть точно выровнена с базовой пленкой.
Фидер изговтолен из нержавеющей стали марки 316, имеется функция подогрева промежуточного слоя, поршень снимается и чистится.
Материал покрытия изготовлен полностью из пригодных для пищевой промышленности нержавеющей стали марки 304 2B и алюминиевого 
сплава.
В пневмочасти установлены электромагнитный клапан и цилиндр производства Airtac.
Может быть комплктована датировщиком.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

Водопроводная вода или циркулирующая вода  
tap water or recycled water 60L/h
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DPB-100/140

140модель

8-35Времена / мин Times/min

4200Блистерная / ч Blister/h(Стандарт Standrd80×57mm)

130×110×20mm 

20-120mm

380V/220V  50Hz 3.2kw

0.75kw

0.15-0.5×140mm

0.02-0.035×140mm 

50-100g/m2×140mm 

2300×560×1410mm

1000kg

100модель

8-35Времена / мин Times/min

2100Блистерная / ч Blister/h(Стандарт Standrd80×57mm)

105×60×20mm

20-70mm

380V/220V  50Hz 1.8kw

0.55kw

0.15-0.5×115mm

0.02-0.035×115mm

50-100g/m2×115mm

1600×500×1200mm

600kg

DPB-260/330

Модель Model

Емкость (блистерная / ч)Capacity(Blister/h)

Ход (мм)Stroke(mm)

Стандартный блистер (мм)Standard Blister(mm)

Подача воздуха Air Supply

Суммарная мощность Total Power

Твердый лист ПВХ (мм)PVC Hard Sheet (mm)

PTP Alminum Foil (мм)PTP Alminum Foil(mm)

Диализ Папресс (мм)Dialysis Papret(mm)

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Вес (кг)Weight(kg)

PB-260

6-60

9600-12000(Стандарт80×57 Standard 80×57)

0.15-0.5×260

0.02-0.35×260

50-100g/m2×260

1700

It is widely used for capsule, tablet, honey pills in pharmaceutical
industry, for milk tablet, candy, biscuit, chewing gum 

chocolate, jam in food industry, for injector, syringes,

needles three way in medical industry, facial mask, eye 
pad in cosmetic industry, as all kind of shapes of ALU-ALU,
ALU-plastic, paper-plastic combined sealing packing.

38.

Автоматическая блистерная упаковочная машина с плоской пластиной 

(тип рельсового направляющего устройства)

Flat-plate Automatic Blister Packing Machine ( Lathe Guide Rail Type )

Он широко используется для капсул, таблеток, медовых 
таблеток в фармацевтической промышленности, для молочной 
тарелки, конфеты, печенья, жевательной резинки, варенья в 
пищевой промышленности, для инъекций, шприцев, игл три 
способа в медицинской промышленности, маски для лица, 
окуляра в косметической промышленности, как все виды 
ф о рм  A L U - A L U ,  A L U - п л а с т и к ,  ком б и н и р о ва н н а я 
уплотняющая упаковка из бумажно-пластиковой упаковки

Технические характеристики
Technical characteristics

Оригинальная рама для литья режущего инструмента, закаленная, стареющая обработка, высокая 
производительность, отсутствие деформации.
Каждая модульная коробка обрабатывается специальным оборудованием для обеспечения 
точности и взаимозаменяемости.
Формирование, термическое уплотнение, углубление и другие компоненты могут регулироваться 
на треугольных ребрах и плоских ребрах, а применимость сильна. Компактный и гибкий, чем 
аналогичные продукты, модель сокращается и сайт установки сохраняется.
Спиральный редуктор параллельного вала, встроенный в двигатель, позволяет избежать 
ослабления или проскальзывания цепи или ременного привода.
Ход может быть отрегулирован произвольно, с широкой адаптируемостью, простотой в 
эксплуатации и надежной работой.
Позиционирование формы гвоздя удобно и точно. Замена пресс-формы может привести к 
появлению широкого ассортимента пластин с жидкостной подачей для герметизации жидкости, 
универсальной машины.
Верхний и нижний сетчатый рисунок вогнутый и выпуклый, многоступенчатый цилиндр, двойное 
нагревание и термоизоляция, эффект уплотнения хорош.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

DPB-330

6-60

12000-1500(Стандарт80×57 Standard 80×57)

0.15-05×320

0.02-0.35×320

50-100g/m2×320

1900

20-120(Могут быть спроектированы по требованию для пользователя can be designed as user`s requirements)

80×57(могут быть спроектированы как требования для пользователяcan be designed as user`s requirements)

Габаритные размеры (мм) (ДxШxВ)Overall 
Dimension(mm)(LxWxH)

Мощность главного двигателя (кВт) Main 
Motor Power(KW)

Максимальная глубина формирования 
формы (мм)Max Forming Area Depth(mm)

Частота пуансона (раз / мин)Punch 
Frequency(�mes/min)

Стандарт250×110×10Настраиваемый250×200×50

(Частота перфорации<25�mes/min)

3000×720×1600(Длина может быть настроена 
Length can be customized )

Стандарт310×110×10Настраиваемый310×200×50

(Частота перфорации<25�mes/min)

3000×780×1640(Длина может быть настроена 
Length can be customized)

≥0.3m3/h (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa

380V/220V  50HZ   6KW

1.5kw

Автоматическая блистерная упаковочная машина с плоской пластиной

Flat-plate Automatic Blister Packing Machine

Продукт специально разработан для больничной дозированной комнаты, лабораторного института, завода по производству медицинских 

изделий, среднего и малого фармацевтического завода и отличается компактным корпусом машины, простотой в эксплуатации, 

многофункциональностью, регулировкой хода, жестким качеством и т. Д. Он широко используется в упаковке ALU-PVC для медицины, 

продуктов питания, электронных компонентов и т. д.

The product is specially designed for hospital dosage room, laboratory institute, health care products factory, medium and small pharmacy factory, and 

featured by compact machine body, easy operation, multi function, stroke adjustable,hard-wearing quality etc. It is widely used in ALU-PVC packing for 

Medicine, food, electronic components etc.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter
Модель Model

Емкость (блистерная / ч)Capacity(Blister/h)

Ход (мм)Stroke(mm)

Стандартный блистер (мм)Standard Blister(mm)

Подача воздуха Air Supply

Суммарная мощность Total Power

Твердый лист ПВХ (мм)PVC Hard Sheet (mm)

PTP Alminum Foil (мм)PTP Alminum Foil(mm)

Диализ Папресс (мм)Dialysis Papret(mm)

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Вес (кг)Weight(kg)

Габаритные размеры (мм) (ДxШxВ)Overall 
Dimension(mm)(LxWxH)

Мощность главного двигателя (кВт) Main 
Motor Power(KW)

Максимальная глубина формирования 
формы (мм)Max Forming Area Depth(mm)

Частота пуансона (раз / мин)Punch 
Frequency(�mes/min)

80×57mm, 80×35mm, 95×65mm, 105×42mm, 105×55mm(Могут быть спроектированы по требованию для пользователя can be designed au use's requirements)

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recyle water 60L/h

0.15m3/min (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa 0.15m3/min (Принести свои собственные)  Давление：0.6-0.8Mpa



ZHJ-200/260/400
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Модель Model

Производственная мощность (коробка / мин) Produc�on Capacity(box/min)

Минимум Размер коробки (мм) (Д × Ш × В) Min. Size Of Box(mm)(L×W×H)

Максимум. Размер коробки (мм) (Д × Ш × В) Max. Size Of Box(mm)(L×W×H)

Спецификация коробки Specifica�on Of Box

Максимум. Размер лифлета (L × W) Max. Size Of Leaflet(L×W)

Минимум Размер Feaflet (L × W) Min. Size Of Feaflet(L×W)

Спецификация листовка Specifica�on Of Leaflet

Расход воздуха Air Consump�on

Суммарная мощьность TotaI Power

Источник питания Power Supply

Общий размер (L × H × W) Overall Dimension(L×H×W)

Вес (кг)  Weight(kg)

ZHJ-400

≤370

200×80×70

65×25×15

250-300/m2

260×180

110×100

55-65/m2

≥5m3/h

8.2kw

380V 50HZ

4500×1500×1700

4000

ZHJ-260

≤240

200×80×70

65×25×15

250-300/m2

260×180

110×100

55-65/m2

≥5m3/h

6.9kw

380V 50HZ

4400×1500×1600

3500

ZHJ-200

≤200

200×82×60

55×20×15

250-350/m2

210×180

100×100

60-70/m2

5m3/h

3kw

380v 50HZ

3700×1400×1800

2500kg

Опционально для складного 
устройства MB

Опционально для складного 
устройства для листовок GUK

Прижимное устройство для коробки 
можно легко открыть

Optional for MB leaflet folding deivce Optional for GUK leaflet folding deivce  Box pressing deivce can be easy open 

 ZHJ-260

 ZHJ-200H

 ZHJ-400
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Автоматическая высокоскоростная картонажная машина

Automatic High Speed Cartoning Machine

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

Эта машина подходит для упаковки пузырьков, трубок, ампул и других связанных с ними предметов в коробки. Он может работать непрерывно, 

и максимальная скорость может достигать 370 коробок в минуту. Он имеет преимущества высокой эффективности упаковки и хорошего качества, 

а также высокотехнологичный продукт со структурой электрической интеграции. Эта машина может сложить листовку, открыть коробку, 

вставить блистер в коробку, номер партии тиснения, а затем закрыть автоматически. Он принимает частотный инвертор для регулировки 

скорости, интерфейс человеко-машинного интерфейса для работы. PLC для управления. и фотоэлектрический, чтобы контролировать и 

контролировать каждую станцию. Так что, как только произойдет что-то неожиданное, оно остановится и автоматически отобразит причины, 

которые могут решить проблемы во времени. Эта машина может использоваться отдельно, а также может быть привязана к другой машине как 

производственная линия. Примечание. Эта машина также может оснащать устройство для склеивания горячим расплавом для герметизации клея 

из расплава.

This machine is suitable for packing blisters, tubes, ampoules and other related objects into boxes. It can run continuously and the highest speed can up to 

370 boxes/min. It has advantages of high packing efficiency and good quality, and is hi-tech product with structure of electrical integration. This machine 

can fold leaflet, open box, insert blister into box, emboss batch number and then close automatically. It adopts frequency invertor to adjust speed, human 

machine interface to operate. PLC to control. and photoelectric to supervise and control each station. So that once something unexpected happens, it will 

stop and display the reasons automatically, which can solve the troubles in time. This machine can be used separately, and also can be linked to other 

machine to be a Production line. Note: this machine can also equip hot melt glue device to do hot melt glue sealing for box.



ZHJ-80/120/150
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Модель Model

Производственная мощность Produc�on Capacity

Размер коробки (Д × Ш × В) Size Of Box(L×W×H)

Спецификация коробки Specifica�on Of Box

Размер лифлета (L × W) Size Of Leaflet(L×W)

Спецификация листовка Specifica�on Of Leaflet

Расход воздуха Air Consump�on

TotaI Power TotaI Power

Общий размер (L × H × W) Overall Dimension(L×H×W)

Вес Weight

ZHJ-150

≤150 Коробок / мин boxes/min

(50-190)×(25-90)×(15-70)mm

250-300g/m2

(110-260)×(100-180)mm

55-70g/m2

10m3/h

380V 50HZ  1.5kw

3300×1200×1700mm

1500kg

ZHJ-120

≤120 Коробок / мин boxes/min

(50-190)×(25-120)×(12-70)mm

250-300g/m2

(110-260)×(100-180)mm

55-70g/m2

10m3/h

380V 50HZ  1.5kw

3300×1200×1700mm

1500kg

ZHJ-80

≤80 Коробок / мин boxes/min

(50-190)×(25-90)×(15-70)mm

250-300g/m2

8m3/h

380V 50HZ  1.5kw

3000×1320×1700mm

1200kg
Устройство для склеивания горячего расплава

Многократное устройство 
подачи блистера серводвигателем

Машина для склеивания 
горячего расплава

Податчик для упаковки мягкого мешкаПоверните стол для бутылки
Turn table for bottle Feeder for soft bag packing Hot melt glue sealing deivce

Hot melt glue machine 

ZHJ-150 (Both for blister and bottle) 

42.

Автоматическая картонажная машина

Automatic Cartoning Machine

Эта машина подходит для упаковки пузырьков, трубок, бутылок с ампулами и других связанных с ними предметов в коробки с перерывами. 

Максимальная скорость может достигать 150 коробок в минуту, размер коробки подходит для большого диапазона и удобен в настройке. Эта 

машина может сложить лист, открыть коробку, вставить блистер в коробку, номер партии тиснения и закрыть окно автоматически. Он принимает 

инвертор для регулировки скорости, интерфейс человеко-машинного интерфейса для работы, ПЛК для управления. Фотоэлектрический монитор 

автоматически контролирует и контролирует каждую станцию, так что, как только произойдет что-то неожиданное, оно остановится и 

автоматически отобразит причины, которые могут своевременно решить проблемы. Эта машина может использоваться отдельно и может быть 

соединена вместе с блистерной упаковочной машиной или другим оборудованием в качестве производственной линии. Примечание. Эта машина 

также может оснащаться горячим расплавом для герметизации клея для расплава.

This machine is suitable for packing blisters, tubes, ampoules bottle and other related objects into boxes intermittently. The maximum speed can reach 150 

boxes/min,the box size is suitable for a large range and convinent to adjust. This machine can fold leafIet, open box, insert blister into box, emboss batch 

number and close box automatically. It adopts inverter to adjust speed, human machine interface to operate, PLC to control. Photoelectric to monitor and 

control each station automatically, so that once something unexpected happen, it will stop and display the reasons automatically, which can solve the 

troubules in time. This machine can be used separately also can be linked together with blister packing machine or other equipment to be a production line. 

Note: this machine can also equip with hot meltgluedevice to do hot melt glue sealing for box.

ZHJ-150(Пакетик)
ZHJ-150 (sachet ) 

ZHJ-120(Маска для лица)
ZHJ-120 (Facial Mask ) 

ZHJ-150(Как для блистера, так и для бутылки)

Multiple blister feeder by servo motor  Основные технические параметры
Main Technical Parameters



GZB-260

30-100Сумки / мин Bags/min (В зависимости от упаковочных материалов) Depending on packing materials

50Hz

AC220V

2kw

750kg

Д × Ш ×В (L×W×H) 3550×770×1600mm 

Производственная мощность Produc�on Capacity 

Размер упаковки Packing Size

Номинальная частота Rated Frequency

Номинальное напряжение Rated Voltage

Суммарная мощность Total Power

Вес Weight

Габаритный размер Overall Dimension

GZB-500

Скорость производства Produc�on Speed

Размер мешка Bag Size

Упаковочные материалы Packaging Materials

Толщина материала упаковки Packaging Material Thickness

Номинальная частота Rated Frequency

Воздушный компрессор Air Compressor

Номинальное напряжение Rated Voltage

Суммарная мощность Total Power

Вес Weight

Габаритный размер Overall Dimension

Length Длина80-160mm，Width Ширина40-80mm，Thick толшина1-60mm

80-400mm

Толщина составляет 0,03-0,07 мм, thicknisss range 0.03-0.07mm. 

50Hz

＞0.15m3/min

220V

3.5kw

1100kg

Д × Ш ×В (L×W×H) 3700×970×1700mm

43. 44.

Упаковочная машина типа Flow Pack

Flow Packing Machine

Приложения     Applications: Приложения     Applications:

Эта машина подходит для упаковки пузырьков, трубок, бутылок с ампулами и других связанных с ними предметов в коробки с перерывами. 
Максимальная скорость может достигать 150 коробок в минуту, размер коробки подходит для большого диапазона и удобен в настройке. Эта 
машина может сложить лист, открыть коробку, вставить блистер в коробку, номер партии тиснения и закрыть окно автоматически. Он принимает 
инвертор для регулировки скорости, интерфейс человеко-машинного интерфейса для работы, ПЛК для управления. Фотоэлектрический монитор 
автоматически контролирует и контролирует каждую станцию, так что, как только произойдет что-то неожиданное, оно остановится и 
автоматически отобразит причины, которые могут своевременно решить проблемы. Эта машина может использоваться отдельно и может быть 
соединена вместе с блистерной упаковочной машиной или другим оборудованием в качестве производственной линии. Примечание. Эта машина 
также может оснащаться горячим расплавом для герметизации клея для расплава.

This machine is designed for the second packing of ALU-PVC blister in the pharmaceutical industry, to improve the moisture resistance, and increase 
thelightproof. This machine adopts PLC to make it programmable. It can be equiped with code machine to print batch number, production date and 
others.This machine can save 20% per bag than manual packing machine. Our company researchers designed automatic feeder, desiccant feeder which to 
be suitable for all kinds of tables. Our machine can be a truly automatic packing machine.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

L80-180mm, W30-110mm, H5-35mm (Разработанный в соответствии с требованиями пользователей) 
Designed accoding to users' requirements

Автоматическая упаковочная машина с возвратно-поступательным 

движением

Reciprocating Automatic Folw Packing Machine

Эта машина предназначена для второй упаковки таблетки ALU-PVC в фармацевтической промышленности, для улучшения влагостойкости и 
повышения светостойкости. Эта машина использует ПЛК, чтобы сделать ее программируемой. Механизм торцевого уплотнения с возвратно-
поступательным движением, герметичный уплотнитель, герметичный пленочный резак без потерь, устройство для закрывания конца крышки, 
делая сумки более красивыми, улучшая качество продукции, экономя расходы на упаковку. Оборудовано автоматическим кодовым устройством, 
которое может печатать дату изготовления, номер партии и другие на упаковке.

This machine is designed for the second packing of the ALU-PVC tablet in the pharmaceutical industry, to improve the moisture resistance and increase the 
lightproof. This machine adopts PLC to make it programmable. The reciprocating end sealing mechanism, sealing official firmly, sealing film cutter 
lossless, the end closure gusseted device, making bags more beautiful, improving product quality, saving packing costs. Equipped with automatic code 
device that can print the production date, batch number and others on the packaging.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

440-160Сумки / мин Bags/min (Разработанный в соответствии с требованиями 
пользователей) Depending on packing materials

Алюминиевая фольга, Алюминиевые ламинированные пленки, композитная мембрана 
Aluminum foil, Aluminum laminated films, composit membrane

Развернуть ширину упаковочной пленки 
Expand The Width Of Packaging Film



DPB-420/520

46.

200-400Раз / час �mes/hour

Vacuum stretched composite film, up film width 400(500)mm, low film width 420(520)mm. inner bore 70mm

375×480×50mm(475×480×50mm)(L×W×H)

7600×1100×1900mm(L×W×H)

380V/220V 50Hz 22kw

0.3m3/min (Принести свои собственные)  Давление：  0.6-0.8Mpa ( Equip by customer) 

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recyle water 60L/h

160-200m3/h

2500kg

Рабочая мощность Work Capacity

Упаковочный материал 

Packing Material

Оверлумент Overal  Dimension

Суммарная мощность Total Power

Сжатый воздух Compressed Air

Охлаждение пресс-формы Mould Cooling

Вес Weight

This machine is applied to anti-corrosion and moisture-proof vacuum packaging of food, medicine, electronics and etc.

6-12Раз / минуту (�mes/minute)(1)40 Шприц / время  40 Syringes/�me

420модель：375×375×50mm 520модель：375×475×50mm(L×W×D)(Стандартный модель)

380V/220V 50Hz  16kw

0.3m3/min (Принести свои собственные)  давление：0.6-0.8Mpa

Водопроводная вода или циркулирующая вода tap water or recyle water 60L/h

1700kg

Объем поставки 

Package Scope

Возможность Capability

Материалы для упаковки

 Package Materials

Maximum Inner Dimensions

Суммарная мощность Total Power

Air Suppil Air Suppil

Вес Weight

Вертикальное рулонное устройство Waster устройство для сбора краев

Нет инъекционного устройства 
для инъекций

Механическая автоматическая подача вручную Струйная печать с направлением X, Y

Cross cut for bevel shape packing by servo motor 
Vertical roll-cut device  Waster edge collecting device  

No needle rejection deivce 
Mechnical hand automatic feeding Ink jet printing with X,Y direction  

DPB-420/520
Автоматическая вакуумная блистерная упаковочная машина
Automatic Vacuum Blister Packing Machine

№ Патента Patent NO.:ZL.97214863.9Заявка  Application

Принять полный комплект Mitsubishi HMI, PLC и сервоуправления. Благодаря более простой работе, высокой точности и более низкой частоте отказов.
Оптическая система слежения принимает датчик цвета 1: 3, который может воспринимать все цвета и передавать сильный сигнал. Обязательно используйте 
цветную пленку и аккуратно сделайте цветную пленку с области формирования нижней пленки.
Примите высококачественную цепь из нержавеющей стали и пленочную зажимную систему, чтобы обеспечить зажимное усилие, эффективность трансмиссии и 
срок службы.
Необязательно с мощной системой утилизации отходов, обеспечивающей своевременное и эффективное восстановление на обеих сторонах нижней пленки.
Опционально с кодовой машиной или струйным принтером в соответствии с требованиями пользователя. Два типа методов кодирования включают код 
управления цилиндром и код управления сервоприводом для выбора клиента.

Эта машина применяется для антикоррозионной и влагостойкой вакуумной упаковки пищевых продуктов, медикаментов, электроники и т. Д.

Adopt full set of Mitsubishi HMI, PLC and servo control system. With easier operation, higher precision and lower failure rate.
Optical tracking system adopt 1:3 color sensor, which can sense all colors and transmit strong signal. Make sure to use color film, and make the color filmwith bottom film's 
forming area accurately.
Adopt high-quality stainless steel chain and film clamp drive system to ensure the clamping force, transmission efficiency and service life.
Optional with powerful waste recycling system to ensure recovery on both sides of the bottom film in a timely and effective .
Optional with code machine or inkjet printer according to user's requirements. Two types of coding methods include cylinder control code and servo control code for client's 
choice.

Поперечный разрез для уплотнения формы 
фаски сервомотором

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

45.

Максимум. Формирующее измерение 
Max. Forming Dimension

Вакуумная выхлопная способность 
Vacuum Exhaust Capability

Вакуумная вытянутая композитная пленка, ширина пленки вверх400(500)mm，
Низкая ширина пленки420(520)mm，Внутреннее отверстие70mm

Flat-plate Soft(Hard)Plastic Blister Packing Machine

Эта машина широко используется в упаковке для блистерной упаковки из бумажного полиэтилена для 
медицинских приборов (например, иглы шприца, инжектора, планшет).
Он может непрерывно завершать полную обработку нагревания в машине для полиэтиленовой пленки, 
формовать блистер, наполнительные устройства, уплотнение, серийную печать номеров, вертикальную и 
горизонтальную резку и выпуск конечного продукта.
«Эта машина использует контроллер ПЛК, интерфейс человека и машины, систему сервомоторов, 
систему регистрации фотоэлементов, andoptional с системой онлайн-печати.

This Machine is Widely used in paper-PE blister packing for medical Appliances(Such as syringe needle, injector, 
pledget).
It can continuously finish the full processing of heating in machine for PE film, Forming the blister, filling 
appliances,sealing, batch number printing, vertical and horizontal cutting and output the final product.
This machine adopts PLC controller, human-machine interface, servo motor system,photocell register 
system,andoptional with online printing system.

Основной технический параметр Main Technical Parameter

Максимальные внутренние 
размеры

Габаритный размер Overall 
Dimension

Охлаждение пресс-формы 
Mould Cooling

Подходит для упаковки многих видов чувствительных и антизагрязняющих материалов, медицинского оборудования 
и инструментов. Китайская и западная медицина, электронные, химические продукты и продукты питания и т. Д.
Suitable for package of many kinds of sensi�ve and an�-pollu�on materials, medical appratus and instruments Chinese 
and western medicine, electron, chemical products and foodstuff etc.

Бумажно-пластиковая, алюминиево-пластиковая, пластиковая и другая составная пленка, подходящая для герметизации 
(или жесткого пластика менее 0,2 мм), Ширина верхней пленки составляет 400 (500) мм и ниже 420 (520) мм
Paper-plas�c, aluminum-plas�c, plas�c-plas�c and other compoubd film suitable for sealing
(or the hard plas�c less than 0.2mm), Width of the upper film is 400(500)mm and lower is 420(520)mm

В случае необходимости Более крупные области формования могут быть дополнительно конструированы If need 
More larger forming areas, can be design end in addi�on

5820×980×1800mm(L×W×H) (могут быть спроектированы как пользовательские требованияcan be designed as user's requirements)

 (2)Шприцы 1ml  22шт./мин  1ml  22 Syringes/�me    2.5ml  20шт./мин  2.5ml  20 Syringes/�me

                       5ml  18шт./мин  5ml  18 Syringes/�me     10ml  16шт./мин  10ml   16 Syringes/�me



GF-400/800F/L

48.

Модель Model 

Материал трубки Tube Material

Диаметр трубы (барабан) Tube Diameter(ram)

Длина трубы (мм) Tube Length(mm)

Объем заполнения Filling Volume

Точность заполнения Filling Accuracy

Скорость (об / мин) Speed(r/min)

Емкость продукта (шт / ч) Product Capacity(pc/h)

Подача воздуха Air Supply

Мощность двигателя Motor Power

Мощность теплового уплотнения Heat sealing Power

Габаритные размеры Overall Dimension(ram)

Вес машины (кг) Machine Weight(kg)

GF-400L

Металлическая трубка, ALU tabe Metal tube, ALU tabe

φ10-φ42

≤±1％

3-10

0.55-0.65Mpa  0.1 m3/min

2Kw(380V/220V 50Hz)

3Kw

2620×1020×1980

1100

GF-400F

φ10-φ60

≤±1％

2.5-7

0.55-0.65Mpa  0.1 m3/min

2Kw(380V/220V 50Hz)

3Kw

2620×1020×1980

1100

GF-800F

φ13-φ60

≤±1%

60-120

0.55-0.65Mpa  0.1m3/min

2.2Kw(380v220v 50Hz)

6Kw

3270×1470×2000

2200

Устройство подсчета 
и проверки трубки

Уплотнительное 
устройство

Подающее устройство Закрывающее устройство

Устройство для 
маркировки глаз

Закрытие

Двунаправленная подача
Double head feeding 

Двойное кол-во, двойное устройство маркировки глаз
Double count, double eye mark device 

Tube count and check deivce Heat seal device 

Closing deivceFeeding deivce

Closing deivce
Eye mark device  

47.

Automatic Tube Filling And Sealing Machine

Автоматическая машина для наполнения и запечатывания труб

«Эта машина использует дизайн 12 станций. Подходит для всех видов складной упаковки для металлической трубки. Тот же самый механизм 

может легко реализовать пластиковую трубку иметаллической трубкой, заменив пресс-формы и детали. Это идеальное оборудование для 

алюминиевой трубки, пластиковой трубки и многотрубной набивки и герметизации в косметических, фармацевтических, пищевых продуктах, 

клеях и т. Д., И оно соответствует стандарту GMP "

This machine adopts 12station design. Suitable for all kinds of folding packing for metal tube. The same machien can easily realize the plastic tube and 

the metal tube packing by replacing the moulds and parts. It is an ideal equipment for aluminum tube, plastic tube and multiple tube filling and sealing 

in cosmetic, pharmacy, foodstuff, adhesives etc industries, and it complies with the standard of GMP

Высококачественный рабочий экран с ЖК-дисплеем и управлением ПЛК, простота в эксплуатации и большая гуманизация благодаря бесступенчатой регулировке 
скорости, набору параметров, количеству выходных сигналов, индексу давления и сбоям.
Автоматическое выполнение подачи трубки, регистрации фотоэлементов, заполнение инертным газом (вариант 1), заполнение и герметизация материала, печать 
номера партии, выход конечных продуктов.
Высокоточный фотоэлементный регистр, который уменьшает масштаб хроматической аберрации.
Регулировка деталей наружу положением, цифровым дисплеем положения, удобной и точной регулировкой (подходит для производства различных продуктов).
Механическое, фотоэлементное, электрическое, пневматическое интегративное управление не достигает ни одной трубки. Функция подачи: предупреждение, если 
ошибка трубки установлена или давление слишком низкое, она автоматически остановится, пока открыта защитная дверь.

High grade operation screen with LCD display and PLC control, easy operation and more humanization by stepless speed adjust, parameter set, output count, pressure index 
and failure display.
Automatically executing tube supply,photocell register, inert gas filling (option 1), material filling and sealing, batch number printing, final products output.
High prevision photocell register, that reduces the chromatic aberration scope.
Adjustment parts external in position, position digital display, convenient and accurate adjust (suitable for variable products producing)．
Mechanical, photoecectrical, electric, pneumatic integrative controlling, reaches no tube no filing function: warning if tube error positioned or pressure too low, it will 
automatic stop while open the protective door.

Основные технические параметры
Main Technical Parameter

GF-800L

φ13-φ50

≤±1%

60-120

0.55-0.65Mpa  0.1m3/min

2.2Kw(380v220v 50Hz)

6Kw

3270×l470×2000    

2200

50-250(Настраиваемый 
customizable)
5-500ml/шт(Регулируемый 
Adjustable)

80-250(Настраиваемый 
customizable)
5-400ml/шт(Регулируемый 
Adjustable)

30-70(Регулируемый Adjustable)

50-300(Настраиваемый 
customizable)
5-800ml/шт(Регулируемый 
Adjustable)

30-70(РегулируемыйAdjustable)

Пластиковая трубка, ламинированная трубкаPlas�c tube, laminate tube

80-260(Настраиваемый 
customizable)
5-600ml/шт(Регулируемый 
Adjustable)



SLB-150/200/40

50.

Модель Model

Скорость ролика (ролик / мин)

Speed Of Roller(roller/min)

Вместимость Capacity

Макс. Размеры упаковки

Max Packing Dimensions

ПВХ для медицины PVC For Medicine

Главный двигатель (кВт) Main Motor(kw)

Вес (кг) Weight(kg)

SLB-150

(Frequency adjus�ng speed device)

20-60th pice / h20-60thous pice/h

150mmЗаказ по требованию заказчка.

Can be designed as user's requirements

0.05-0.1×150mm

0.08×150mm

Φ40-45

1kw×2

0.55

1450×600×1670(L×W×H)

800

SLB-200

(Frequency adjus�ng speed device)

20-80th pice / h 20-80thous pice/h

200mm

0.05-0.1×200mm

0.08×200mm

Φ40-45

1.2kw×2

0.55

1450×700×1670(L×W×H)

900

SLB-400

(Frequency adjus�ng speed device)

40-160th pice / h40-160thous pice/h

400mm

0.05-0.1×400mm

0.08×400mm

Φ70-76

2kw×2

0.55

1500×950×1670(L×W×H)

1000

专利号 Patent NO.:

ZL.99200565.5　　　ZL.97214863.9

ZL.98245439.9
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GF400-ZHJ120

Automatic Tube Filling And Sealing Cartoning Packing Production Line

Линия по производству упаковочной и запечатывающей 

картональной упаковки

«Производственная линия - это высокотехнологичное интеграционное оборудование, которое успешно разработано на основе многолетнего 

опыта разработки автоматическая машина, она применяется с PLC, панелью управления человеко-машинным интерфейсом, а также может 

автоматизировать подачу трубки, фотоэлектрический регистр, заполнение и печать серийного номера, выход готовой продукции, инструкцию. 

Складывание бумаги, открывание коробки, подача объекта в коробку , номер партии (включая дату производства), печать и уплотнение краев 

коробок. Оно также может быть оснащен 3-мерной пленочной упаковочной машиной, термоусадочной упаковочной машиной, упаковочной 

машиной для упаковки в качестве производственной линии, может отвечать требованиям массового производства ».

The Production line is a high technical integrative equipment which successfully developed and designed on the base of many years experiences of 

developing autom-atization machine ,it's adopted with PLC, human-machine interface operation panel, and it can automatic execute tube supply, 

photoelectrical register, filling and sealing batch number printing, finished product output, instruction Paper folding, box open, object feeding into box, 

batch number (including manufacture date) print, and boxes edge sealing. It also can be equipped with 3-dimensional film packing machine, heat shrink 

packing machine, case packing machine as production line, can meet the requirement of mass production.

Auto. Strip Packing Machine

Авто блистерная машина

Подходит для автоматической упаковки из двух алюминиевой фольги для таблеток и пилюль в медицинской промышленности, химической 
промышленности, пищевой промышленности и т.д. Обеспечивает требование герметичного света ploof, и его можно использовать в двойной 
пластиковой упаковке.

Принимает вибрационные питающие материалы, устраняя куски, подсчет, вертикальное и горизонтальное углубление, резку лома, номер партии 
и другие процессы автоматически. Эта машина с полной функцией, удобной работой, точной подачей, уплотнением колготок, стабильной 
производительностью, может не только улучшить продукт, но и гарантировать качество. Это идеальное оборудование для фармацевтической 
промышленности. Он прошел оценку достижений науки и техники в провинции Чжэцзян и получил квалификацию по стандарту GMP.

It is suitable for automatic double-aluminum foil packing for tablets and Pills in Medical industry, Chemical Industry, Foods etc industry. It achieves the 
requirement of sealed ploof-light, and it can be used in double plastic packing.
It adopts vibrating feeding materails, eliminating pieces, counting, vertical and horizontal indentation, cutting scrap, batch number and other processes 
automatically. This machine with complete function, convenient operation, accurate feeding, tights sealing, stable performance, it can not only improve 
the product, but also can guarantee the quality. It is an ideal equipment for pharmaceutical industry. It has passed appraisal of Science and Technology 
Achievement in Zhejiang Province, and qualified with GMP standard.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

AL-пластиковая комбинированная 
пленка AL-plas�c Combined Film

Диаметр отверстия (мм) Hole Dia Of Reel(mm)
Электрическая тепловая мощность 
Electrical Thermal Power

Габаритные размеры (мм) Overall Dimension(mm)

7-15(Устройство регулировки 
частоты)

7-15(Устройство регулировки 
частоты)

7-15(Устройство регулировки 
частоты)



NJP Series

Good-looking appearance, exquisite workmanship, simple to operate, easy to use.

Stowage seat and measuring pla te are designed as one unit to make measuring

plate and stowage rod without deviation, Phenomenon avoid friction Phenomenon

between stowage rod and measuring pla te, improve its precision highly, furthermore,

it prolongs the machine's life greatly.

Ineligible capsule can be eliminated aut omatically(qualified rate not included), the

medicine in the capsule can be recycled and be reused thus it can increase gr eatly

heconimic efficiency.

Simplicity and convenience of disman tling, installation and clean, various models

of mould can be replaced each other, the mould of 80 model and 1000model as

well as 1200 model can be replace mutually on the same machine to meet different

requirement of capacity.

Dust collector and vacuum pipe as well as waste air Pipe are installed in the inner

of the machine to a void the air pipe becoming hard, bard br oken and leakage etc

phenomenon, it is more c onvenient to clean the pla tform. Furthermore, it acc ords

with the requirement of GMP that medicine can not contact with organic material.

The cap of stowage rod is made of s tainless steel which replaces original plastic

cap to void breaking Phenomenon; the scr ews and caps on the pla tform lesser t o

make the whole appearance more good-looking.

This machine is designed further improved on the base of original full auto, capsule

filling machine from home and aboard, with high technology and exclusive performance.

It is function can reach interna tional leading lvvel, it is an ideal equipment for capsule

and medicine in pharmaceutical industry. It's performance and feature as follows:

52.

Модель машины Machine Model

Емкость (капсула / мин) Capacity(capsule/min)

Размер капсулы Capsule Size

Точность заполнения Filling Precision

Электроэнергетика Electric Power Supple

Шум Noise

Вакуумная степень Vacuum Degree

Степень мощности (кВт) Degree Of Power(kw)

Габаритные размеры (мм) Overall Dimension(mm)

Вес (кг) Weight(kg)

NO.00-5

＞99%

380V50HZ

＜80dBA

0.02-0.06Mpa

5.5kw

970×820×1900

900kg

NJP800

800

6

NJP1000

1000

8

NJP1200

1200

9

NJP2500

2500

18

6.74 kw

1150×1040×2230

1400kg

NJP3800

3800

27

9.5 kw

1430×1280×2080

2400kg

NJP7500

7500

54

10.5 kw

1700×1220×2015

3400kg

Передача капсулыУстройство передачи двойной капсулыКапсула для наращивания
Capsule up and down mould blocks Double capsule transmit device  Capsule transmit deivce

51.

Fully Automatic Capsule Filling Machine

Полностью автоматическая машина для наполнения капсул

Полностью автоматическая машина для наполнения капсул NJP - это недавно изобретенная машина, которая производится для удовлетворения 

требований высокой производительности на основе оригинальной машины для наполнения капсул серии NJP. Эти машины имеют устройство с 

двумя капсулами и двойные капсульные отверстия. Он может увеличить производственные мощности без увеличения оператора и пространства.

NJP series fully automatic capsule filling machine are newly invented machine, which is produced to meet high production capacity requirement on the 

basis of the original NJP series capsule filling machine. This machines has dual capsule turn around device, and dual capsule hole moulds. It can increase 

the production capacity without increase operator and space.

«Эта машина спроектирована и усовершенствована на основе оригинальной полной автоматической машины для наполнения капсул из дома и 

на борту, с высокими технологиями и исключительной производительностью.

Это функция может достигать мирового уровня lvvel, это идеальное оборудование для капсул и лекарств в фармацевтической промышленности. 

Это производительность и функция:

Хороший внешний вид, изысканное мастерство, просты в эксплуатации, просты в использовании.
Место для хранения и измерительная пластина сконструированы как один блок для изготовления измерительной пластины и штабелирования 
без отклонения. Феномен предотвращает трение. Феномен между укладчиком и измерительной пластиной значительно улучшает его 
точность, кроме того, он значительно продлевает жизнь машины.
Неправильная капсула может быть автоматически устранена (квалифицированная ставка не включена), лекарство в капсуле может быть 
переработано и повторно использовано, поэтому оно может значительно увеличить эффективность использования.
«Простота и удобство демонтажа, монтажа и очистки, различные модели плесени могут быть заменены друг на друга, форма 80 модели и 
1000 моделей в качестве так как модель 1200 может быть заменена взаимно на той же машине, чтобы соответствовать различным
требование мощности ».
Пылеуловитель и вакуумная труба, а также труба для отработанного воздуха устанавливаются на внутренней стороне машины, чтобы 
избежать жесткой, нарушенной барды и т. Д., Удобнее чистить платформу. Кроме того, он согласуется с требованием GMP, что лекарство не 
может контактировать с органическим материалом.
Колпачок штабеля изготовлен из нержавеющей стали, который заменяет оригинальный пластиковый колпачок на пустое явление Phenomenon; 
винты и крышки на платформе меньше, чтобы сделать внешний вид более привлекательным.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

Количество отверстий для штампов Quan�ty Of Die Holes



DTJ-C
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Размер капсулы Capsule Size

Мощность Power

Источник питания Power Supply

Общие размеры Overall Dimensions

Вес Weight

12500 шт / мин pcs/h

0# 1# 2#  3# Твердая капсула hard capsule

2.2kw

380V 50Hz

1200×700×1600mm(L×W×H)

330kg

Мощность Power

Габаритный размер Overall Dimensions

Вес Weight

7000шт./мин.pcs/min

220v 820w

1300×500×1200mm(L×W×H)

45kg

Трехмерная упаковочная машина коробок из прозрачной бумаги (пленки) 

Cellophane Paper(film)Box-type Tridimensional 
Packing Machine

Артикул Mode

Производственная мощность Produs�on Capacity

Размеры упаковки Packing Dimensions

Источник питания Power Supply

Мощность двигателя  Motor Power

Электрическое отопление Electric Hea�ng

Габаритный размер Overall Dimension

вес Weight

Подходящая область Suitable Area

T-250

20-60уп/мин(bags/min)

(40-200)×(30-120)×(10-50)mm

220V  50Hz

0.75Kw

4Kw

3200×850×1600mm

1000kg

BT-400C

10-20уп/мин(bags/min)

(100-300)×(50-200)×(20-80)mm

220V  50Hz

0.75Kw

4Kw

2250×1100×2000mm

1000kg

Semi-auto Capsule Filling Machine

Полуавтоматическая машина для наполнения капсул

Эта машина подходит для заполнения различных отечественных или 
импортных капсул. Машина принимает электроэнергию, газовый 
контроль, электронное устройство, оснащенное автоматическим 
подсчетом,  оно может автоматиче ски завершить действие 
местоположения, разделения, наполнения, блокировки и т. Д. Для 
капсулы, оно может снизить затраты на рабочую силу, повысить 
эффективность производства, в соответствии с требованием 
медицины , Это идеальное оборудование с точностью умения для 
дозировки, новой структуры, красивой, простой в эксплуатации, для 
н ап ол н е н и я  кап сул ь н о й  м ед и ц и н ы  в  ф а рм а ц е вт и ч е с ко й 
промышленности.

This machine is suitable for filling various domestic or imported capsule. 
The machine adopts electricity, gas control, electronic device equipped 
with automatic counting, It can automatically finish the action of location, 
separation, filling, locking etc for capsule, it can reduce labor cost, improve 
production efficiency, according with the requirement of medicine sanitary. 
It is an ideal equipment with smartness accuracy for dosage, novel 
structure, good-looking, easy to operation, for filling capsule medicine in 
pharmaceutical industry.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters
Максимум. Производительность 
Max. Produc�ve Capacity

YPJ-C
Medicine Polisher

Полировщик

Эта машина является новым профессиональным оборудованием для 
аптек. Под приводом бесступенчатого обычного двигателя он может 
полировать и очищать пыль, которая прикрепляется к капсуле и 
таблетке, чтобы улучшить степень гладкости поверхности медицины. 
Он подходит для полировки различных капсул и таблеток.

This machine is a novel professional equipment for pharmacy. Under the 
drive of stepless regular motor, it can polish and clean the dust which 
attached to the capsule and tablet to improve the surface smoothness 
degree of medicine. It is suitable for various capsules and tablets polishing.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

Единичная или множественная упаковка Single box or mul� boxes (strip pack)

Обертывание пленкой OPP

Отрывная линия защиты от подделок

BT-250/BT-400C

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

Макс. Производительность 
Max. Produc�on Capacity

На данном оборудовании используется бесступенчатое регулирование частоты вращения многофункционального цифрового дисплея, PCL 
технология управления, автоматическая подача материала, автоматический подсчет и сенсорный дисплей для реализации интерфейса человек-
машина. Оснащено микровоздушным насосом для пневматической съёмки пленки. Подходит для внешней товарной упаковки продуктов 
фармацевтической, пищевой, бытовой химии, косметической IT промышленности и тд. Напрример упаковка лекарств, мыла, жевачек, БАДов, 

чая, презервативов, косметики, аудиовизуальных продуктов - VCD（CD）дисков,  сигареты, карты и тд. В качестве  защиты от подделок и влаги, 

а таже улучшает внешний вид продукции, повышает уровень, увеличивает добавленную стоимость продукта. Эта машина может быть 
изготовлена в сочетании с картоннажной машиной, струйным принтером и другими машинами.

This product adopt multifunction frequency inverter, PLC, programming controlling technology, automatic feeding and counting, human-machine interface 
touch screen. Equipped with micro air pump to make film falling off. It is applied to the outside decoration packing of square-shaped box-packaged things 
of such as pharmaceutical, food, daily chemical, cosmetics, audio-visual products, rubber , IT industries etc. Such as medicine, chewing gum, healthy care 
products, tea, sugar, condoms, eraser, mosquito-repellent incense, cigarette, tape, VCD(CD)disk, poker, transparent soap, square-shaped battery and floppy 
disk etc. It has the function of anti-moisture and anti-falsification, also enhances the product level and additional value. It can combine the cartoning 
machine and ink jet printing machine.



BG Series
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Принципиальный принцип Schema

BG-400 D/E

400

3

1-13

1650

2000×1680×2590

3

1100×910×2500

450

7.5

1140×1140×2500

600

4

BG-80 D/E

80

1.5

3-24

750

1390×1050×1720

1.5

950×800×2080

350

3

900×800×1900

350

4

BG-40 D/E

40

1.1

3-28

550

118×850×1520

1.1

810×700×1720

300

2.2

730×730×1660

300

4

Модель Model

Максимум. Производительность (кг) Max. Capacity(kg)

Мощность основной машины (кВт) Power Of Main Machine(kw)

Скорость барабана (об / мин) Speed Of Drum(rpm)

Масса главной машины (кг) Weight Of Main Machine(kg)

Устройство для распыления
Atomizing Device

Двигатель Main Machine

Вытяжной шкаф

Air Exhaust Cabinet

Шкаф для горячего 
воздуха
Hot Air Cabinet

High-efficient Film Coating Machine

Высокоэффективная машина для нанесения пленочного покрытия

Применение Usage
Эта машина принимает новый микроконтроллер PLC и систему контроля 
температуры, сенсорный экран, простоту в эксплуатации, высокую 
эффективность и экономию энергии, чистую и безопасную, в соответствии 
с требованием GMP, он широко используется в фармацевтической и 
пищевой промышленности для таблеток, пилюль , конфеты, шоколад и т. 
д., чтобы сделать покрытие из пленочной пленки, органическое пленочное 
покрытие, сахарное покрытие.

This machine adopts new Micro-computer PLC and Temperature 
control system, touch Screen display, simple operation, high 
efficiency and energy saving , clean and safe, according with the 
requirement of GMP, it is widely used in Pharmaceutical and Food 
industries for tablet, pill, candy, chocolate etc to make solvent film 
coating, organic film coating, sugar coating.

Двигатель Main Machine
Он адаптирован с импортной нержавеющей сталью, с антиблокировочным 
двигателем, регулятором частоты, с устройством очистки, компьютерным 
управлением, управляемой функцией программы, сенсорным экраном.

It is adapted with imported stainless steel, with anti-explosion 
motor, frequency governor, with cleaning device, computer control, 
controllable program function, touching screen display.

Основные технические параметры
Main Technical Parameters

BG-150 D/E

150

2.2

2-20

900

1750×1320×2020

2.2

1080×820×2500

400

5.5

1060×1100×2100

500

4

Габаритные размеры главной машины (Д × Ш × В) мм Overall Dimensions 
Of Main Machine(L×W×H)mm

OveralI Размер пылеудаляющего воздуха Exhauster (Д × Ш × В) мм OveralI 
Dimension Of Dust Cleaning Air Exhauster(L×W×H)mm

Мощность oOf Высокоэффективный фильтр Воздухонагреватель (кВт) Power 
oOf High Efficiency Filter Air Heater(kw)
Габаритные размеры высокоэффективного фильтрационного воздухонагревателя 
(L × W × H) мм Overall Dimensions Of High Efficiency Filtering Air Heater(L×W×H)mm
Вес высокоэффективного фильтрационного воздухонагревателя (кг) Weight Of High 
Efficiency Filtering Air Heater(kg)

Мощность пылеулавливания Air Exhauster (кВт) Power Of Dust Cleaning Air Exhauster(kw)

Вес пылесоса Воздушный эксбаутер (кг) Weight Of Dust Cleaning Air Exhauster(kg)
Мощность пара и электротермический двухцелевой теплоизоляционный смеситель 
(кВт) Power Of Steam And Electro thermal Dual-purpose Heat-insula�ng Mixer(kw)

BG-150
Высокоэффективная машина для нанесения пленочного покрытия

High-efficient Film Coating Machine

Ядро будет непрерывно перемещать орбитальное движение в 
вращающемся барабанном сите,  которое является чистым и 
герметичным, под действием пластинчатого мешалки, свободно 
вращается ,  свободно обменивается ,  следит  за  проце ссом и 
рациональным параметром, автоматически покрывая его. В то время как 
горячий воздух через сердечник и выгружается из нижней части 
отверстий под отрицательным давлением воздушной вытяжки, чтобы 
среда для нанесения покрытия быстро высыхала, а поверхность 
покрытия была твердой и гладкой.

The core will make orbital motion continuously in rotary drum sieve which is 
the clean and sealed, under the action of plate mixer, turning freely, 
exchanging fluently, follow the process flow and rational parameter, coating 
automatically. While the hot air through the core and discharged from the 
bottom of the holes under the negative pressure of the air exhauster to make 
the coating medium drying quickly and the surface of coating firm and 
smooth.

It is composed of peristaltic pump, high pressure airless pump, 
spray gun, silicone rubber pipe, steam and electro-thermal double-
purpose mixer. (drop pipe for sugar coating).

It is composed of peristaltic pump, high pressure airless pump, 
spray gun, silicone rubber pipe, steam and electro-thermal double-
purpose mixer. (drop pipe for sugar coating).



58.

Восемь рабочих станций 
Обработка потока
Eight-working station Processing flow

(Ротационная упаковочная машина + виды зарядного устройства + подъемник, 
автоматическое взвешивание)

Ротационная упаковочная машина HLGD6-200 / HLGD8-200 HLGD6-200/HLGD8-200 Rotary Packing Machine

Шесть / восемь рабочих станций    Six/Eight-working sta�on

1100kg

Ламинированная пленка, ПЭ, ПП и т.д. Laminated film、PE、PP etc
Сумка-стойка, плоская сумка (трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение, 
сумка-сумка, сумка-молния. Stand-up, flat

W:90-200mm  L:100-350mm  
≤60 мешков / дюйм (скорость зависит от состояния продукта и веса наполнения) 
≤60pouches t/min(the speed depends on the product status and filling weight)

380В 3фаз 50 Гц / 60 Гц    380V 3phase 50HZ/60HZ

4KW

30.6m /min(поставка пользователемsupply by user)

Ротационная упаковочная машина HLGD6-300 HLGD6-300 Rotary Packing Machine

Шесть рабочих станций Six-working sta�on

1200kg

Ламинированная пленка, ПЭ, ПП и т.д. Laminated film、PE、PP etc

W:200-300mm  L:100-450mm  

380В 3фаз 50 Гц / 60 Гц    380V 3phase 50HZ/60HZ

4.2KW

0.6m3/min(поставка пользователем supply by user)
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HLGD8/HLGD6

Pre-made Bag Rotary Packing Machine

Ротационная упаковочная машина

Подходит для Suitable For

Специализируется на жидкой и толстой жидкости
Specialized in liquid and thick liquid

Применяется к моющим средствам, рисовому вину, соевому соусу, уксусу, фруктовому соку, кетчупу, арахисовой мякоти, варенье, соусом чили. 
Широкая фасоль. Паста, кетчуп, фруктовый сок, ручной дезинфицирующий и т. Д.

Applied to detergent, rice wine, soy sauce, Vinegar, fruit Juice, ketchup, Peanut pulp, jam, chili sauce broad bean Paste, ketchup, fruit juice, hand Sanitizer, 
etc.

Специализируется на массовом
Specialized in massiveness

Применяется для сушеных фруктовых шоколадных конфет, крекеров, крепких 
орехов, арахиса, семян дыни, картофельных чипсов и т. Д.

Applied to dried fruit chocolate candy, crackers strong nuts, peanuts, melon seeds, 
potato chips etc.

Специализируется на порошке
Specialized in Powder

Применяется для порошка для гурманов курицы, соли, кофе, сухого молока, 
гранулы, приправы и т. Д.

Applied to chicken essence gourmet powder, salt, coffee, milk powder,granule, 
seasoning powder, etc.

(Rotary Packaging Machine + Kinds of Charging Device + Hoister, Automatic Weighing)

Основной технический параметр
Main Technical Parameter

Model

Working Sta�on

Weight

Pouch Material

Pouch Pa�ern

Pouch Size

Speed

Voltage

Total Power

Compress Air

Модель

Рабочая станция

Вес

Материал чехла

Чехол

Размер чехла

Скорость

Напряжение

Суммарная мощность

Сжатие воздуха

Model

Working Sta�on

Weight

Pouch Material

Pouch Pa�ern

Pouch Size

Speed

Voltage

Total Power

Compress Air

Модель

Рабочая станция

Вес

Материал чехла

Чехол

Размер чехла

Скорость

Напряжение

Суммарная мощность

Сжатие воздуха

Основной технический параметр
Main Technical Parameter

Сумка-стойка, плоская сумка (трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение, 
сумка-сумка, сумка-молния Stand-up, flat

12-50 мешков / дюйм (скорость зависит от состояния продукта и веса наполнения)  
12-50bags/min(the speed depends on the product status and filling weight)



Оборудование для экстракции трав
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Herbal Medicine Extraction Equipment

Основываясь на внутреннем рынке фармацевтического оборудования, компания представила международную передовую технологию и 
концепцию технологического оборудования для фармацевтического оборудования для конкретных требований FDA и G M P для 
фармацевтической промышленности, что делает уровень технологической технологии на лидирующей позиции в Китае. Продукция компании 
охватывает многие области, такие как фармацевтические препараты, продукты питания, напитки, алкоголь и химикаты.

Сфера деятельности:
Business Scope:

Выделение китайской медицины, концентрация, резервуары для хранения алкоголя и 
оборудование для утилизации спиртовой системы и инженерная установка.
Проектно-инжиниринговая установка малой инъекции, большой инфузионной дозировочной 
системы и технологического трубопровода.
Проектная и инженерная установка реакционных резервуаров и технологических 
трубопроводов для биофармацевтических препаратов, продуктов крови.
Проектно-инжиниринговая установка ферментационных резервуаров, реакционных емкостей 
для саженцев животных и технологических трубопроводов.
Проектно-инжиниринговая установка ферментационных емкостей, реакционных емкостей 
для саженцев животных и технологических трубопроводов ....

Концепция инженерного проектирования:
Engineering design concept:

Инжиниринговое проектирование и инженерные идеи очень согласованы.

Проектируйте каждую систему, чтобы обеспечить надежность ее работы.

Система позволяет избежать прямого или косвенного загрязнения продукта.

С передовой и уникальной технологией сварки.

Система полностью соответствует требованиям FDA / G M P.

Система очистки CIP:
CIP cleaning system:

Меньше потребления очищающей жидкости.

Сократите время очистки.

Увеличьте использование устройства.

Повысить операционную безопасность.

Эффект подтверждается датчиком во время процесса очистки.

Усовершенствованное экстракционное оборудование:
Advanced extraction equipment:

Структура экстракционного резервуара делится на: прямолинейный, 
положительный конический тип, тип грибов, наклонный тип конуса, 
тип перевернутого конуса и тому подобное.
Инспекционная структура экстракционного резервуара включает в 
себя: уплотнительную конструкцию дверцы газового шлака с 
вращающимся газовым шлаком, уплотнительную конструкцию с 
пневматиче ским  уплотнением  из  спира льного  рукава  и 
пневматическую уплотнительную конструкцию с винтовым 
зубчатым венцом.
Комплектное оборудование для вытяжного бака включает: 
пеногаситель, конденсатор, охладитель, автоматический сепаратор 
масло-вода, насос для жидкой медицины, фильтр и соответствующие 
трубопроводы.
Фильтр для проверки экстракционного резервуара имеет 
однослойный фиксированный контрольный фильтр, двухслойный 
составной фиксированный контрольный фильтр и боковой 
шлаковый фильтр.
Метод экстракции экстракционного резервуара: динамическое 
извлечение, статическое извлечение, многофункциональное 
извлечение и процесс экстракции горячим рефлюксом.
Метод пре ссования статиче ского  экстракционного  бака: 
механическая ротационная «прессовая»конструкция, автоматическая 
ротационная «прессовая» конструкция.

Вертикальная пробка TQW
TQW vertical wimble

TQZ Вертикальный wimble rype
TQZ Vertical wimble rype

TQM Гриб
TQM Mushroom

Энергосберегающее обогатительное 
оборудование:
Energy-saving concentrating equipment:

Функциональная структура разделена на: концентратор внешней циркуляции с 
одним эффектом, концентратор внешней циркуляции с двойным эффектом, 
концентратор внешней циркуляции трех эффектов, концентратор скребков, 
сферический концентратор, вакуумный декомпрессионный концентратор, 
испаритель с падающей пленкой, испарение с принудительной циркуляцией и 
так далее.
Различные типы концентраторов выбираются в соответствии с различными 
характеристиками материала для достижения наилучшего эффекта 
концентрации.
Разумная конструкция обеспечивает коэффициент извлечения растворителя 
≥95%, что эффективно снижает издержки производства.
Оптимизированная конструкция управляет вакуумом различных градиентов для 
достижения наименьшего потребления энергии.
Уникальная противопенная структура для концентрации различных материалов.
Усовершенствованная камера испарения и другие конструкции не обеспечивают 
потери материалов.
Разумная конструкция изоляции для достижения наименьшего потребления 
энергии и воздействия на температуру рабочей среды.
Разумная компоновка для снижения затрат на оборудование и контроль 
инвестиционных затрат.
Уникальный дизайн для автоматического слива и восстановления концентрата.
Предназначен для удовлетворения различных требований к испарению в 
зависимости от размера конструкции.
Научная структура разработана для достижения наилучших результатов 
очистки.

Научный процесс осаждения:
Scientific precipitation process:

Различные формы теплообмена: стандартная куртка, куртка из сотовой панели, рубашка-
катушка.
Динамические смесительные структуры подразделяются на: двигательные, лопастные и 
комбинированные.
Не требующие обслуживания механические уплотнения гарантируют нормальную работу в 
диапазоне давлений -0,1-0,6 МПа.
В соответствии с требованиями процесса резервуары с разной высотой до диаметра 
предназначены для достижения оптимальной степени расслоения уровня жидкости.
Источник взрывозащищенного источника холодного света + зеркало уровня жидкости с 
длинной полосой идеально сочетается для достижения количественной жидкости.
Уникально спроектированное электрически контролируемое устройство для выпуска 
супернатантов гарантирует, что разрядность поддается количественной оценке.
Обычное боковое поворотное устройство для выпуска супернатантов не требует 
необходимости.
Уникальный пневматический шлак + пневматический смеситель обеспечивает чистый шлак.
Обработка поверхности интегральной изоляции и чистого оборудования полностью 
соответствует требованиям фармацевтической промышленности.

Эффективная система восстановления спирта:
Efficient alcohol recovery system:

Непрерывная подача и пакетная подача доступны в зависимости от требований 
процесса.
Сегментированная стратифицированная жидкость или рефлюкс достигается в 
соответствии с концентрацией восстановления.
Разнообразие уникальных разбрасывателей структуры эффективно увеличивает 
концентрацию восстановления.
Используйте вертикальные или горизонтальные чайники для удовлетворения 
различных потребностей в зависимости от случая.
Эффективный пластинчатый теплообменник и система конденсации 
конденсата.
Многоступенчатые системы контроля температуры достигают различных 
концентраций и эффективности.
Интегральная изоляция обеспечивает улучшенную эффективность 
рециркуляции и снижение потребления энергии.
Съемная гофрированная упаковка из нержавеющей стали для оптимальной 
конверсии газа и жидкой фазы.
Концентрация регенерации спирта составляет 93-95% с помощью различных 
оптимизированных конструкций.
Идеальная конструкция процесса для достижения алкоголя ≤ 1% выбросов в 
окружающую среду.
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Высокоскоростная блистерная упаковка, 
высокоскоростная картонная упаковка
High speed blister pack ,high speed cartoning pack
production line   (L shape connection) 

Высокоскоростная блистерная упаковка, высокопроизводительная 
линия для производства картонных коробок (соединение в виде стрелочной линии B)

Высокоскоростная блистерная упаковка, расходная пачка, упаковка для картонных 
коробок с высокой скоростью, проверка веса, производственная линия для упаковки целлофана

Высокоскоростная блистерная упаковка, высокопроизводительная 
производственная линия для картонных упаковок 
(соединение в виде стрелочной линии A)

Высокоскоростная блистерная упаковка, проточная упаковка, 
производственная линия по производству картонных коробок

Блистерная упаковка, высокоскоростная картонная 
упаковка (все в одной машине)

Блистерная упаковка, пакетная упаковка, картонная упаковка, весовой контроль, 
целлофонный пакет, производственная линия для упаковки пакетов

Блистерная упаковка, производственная линия по 
производству картонных коробок

ALU-PVC-ALU блистерная упаковка, производственная 
линия для упаковки в картонные коробки

Изготовление лотка, партия №. печать, линия для упаковки в 
картонные коробки для ампул

Пакет потока, производственная линия по производству 
картонных коробок

 

Различные индивидуальные решения
Various Customized Connection Solutions

High speed blister pack, high speed carton pack production line ( streight line connection A )

High speed blister pack, high speed cartoning pack production line ( streight line connection B )

High speed blister pack, flow pac , hign speed carton pack, weght check , cellophone packing production line
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High speed blister pack, flow pack, cartoning pack production line Blister pack, high speed cartoning pack ( all in one machine )

Blister pack, flow pack, cartoning pack, weight check, cellophone pack, case packing production line

Blister pack, cartoning pack production line ALU-PVC-ALU blister pack, cartoning pack production line

Tray making, Batch no. print, cartoning pack production line for ampoule Flow pack, cartoning pack production line



Основной корпоративный iPlreof
The Main Corporate iPlreof
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E-mail:hualianpm@qq.com

Честь показывает силу
Honor reveals strength
Усилия с разработкой получат настоящие награды. 
Слава свидетельствует о напряженном опыте. С 
нетерпением ждем мечты, поэтому мы работаем с 
высоким моральным духом, мы непобедимы. Мы 
считаем, что предприятие с сильным чувством чести 
будет выдающимся. Мы искренне ценим поддержку 
каждого клиента и каждого человека, который 
работает в нашей компании.

Effort with elaboration, will obtain the true rewards. A 
glory witnesses a period of hard experience. Looking 
forward to the dream, so we are working with high 
morale, we are invincible. We believe that an enterprise 
with a strong sense of honor will be outstanding. We 
sincerely appreciate every customer's support and every 
single person who works for our company.



Корпоративная патентная корпорация
Enterprise Patent Corrpaote
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Система качества
Qu ality Sy stem


