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1. Оснащено большим сенсорным экраном, имеет функцию диагностики
неисправностей, может сохранять различные рабочие параметры, предусмотрен
разъем для интернета.

2.   Пресс-форма изготовлена из авиационного алюминиевого сплава с  долгим сроком
службы. Оптимизированная конструкция, большое количество полостей пресс-формы,

низкий коэффициент склеивания сетки.

3. Давление в пресс-форме создается пневматическим методом, который
характеризуется быстрой и стабильной работой.

4.  Система смазки желатиновых листов, барабан листов желатина и пресс-форма
спроектированы параллельно и отличаются высокой стабильностью. Вал пресс-

формы, вращающийся барабан и вал натяжки сетки снабжены независимыми
преобразователями частоты двигателя, что удобно для регулировки, характеризуются
низким уровнем шума и стабильностью в работе.

5.  Желатиновые листы оснащены микроструйной смазкой, которая действительно не
требует очистки, что повышает эффективность и экономит деньги.

6. Охлаждение желатиновых листов осуществляется независимым профессиональным
чиллером с низким энергопотреблением и высокой эффективностью охлаждения.

7. Корпус распылителя удобно поднимается и может фиксироваться в любом
положении, что снижает трудоемкость рабочих.

8. Выгрузка капсул осуществляется сетчатым бункером с прессованием холодным 

воздухом, что делает формование капсул более красивыми, а транспортировку 

более разумной.

9. Бункер сырья регулируется не только по температуре, но и по скорости
перемешивания, что очень подходит для сжатия суспензий. 

10.  Форма оборудования соответствует эргономике, имеет приятный дизайн.

11.  Продуманный функционал оборудования удобен в эксплуатации.

   Main Features

1 .Adopts big size touch screen, with fault diagnostic function, can store various kinds of 
operating parameters, reserve network interface.
2. The mould adopts the aviation aluminum alloy, long service life. Optimize design, more 
mould holes, low net-gelatin rate.
3. Mould pressing adopt pneumatic way, fast and stable.

4. The gelatin sheet drum wheel, gelatin sheet oil system and mould adopt parallel

design, high stability. Mould shaft, gelatin drum wheel and pulling shaft adopt independent 
variable frequency drive motor, easy to adjust, low noise, and smooth operation.
5. The gelatin sheet adopt micro lubrication, and really no clean, improve efficiency, to save 
money.
6. The gelatin sheet cooling adopt independent professional cold water machine, low 
energy consumption, high refrigeration efficiency.
7.Spray body lift easily, can stay in any position, reduce labor intensity.

8. Discharge soft capsule by net-hopper, and form in advance by cold wind, make

soft capsule molding more beautiful and conveying more reasonable.

9. Material hopper can not only adjust temperature, and mixing with speed

adjusting, the more suitable for traditional Chinese medicine suspension liquid.
10. Equipment designed with ergonomic, appropriate human nature, easy operation and 
reasonable.

Технические параметры | Main Technical Parameters

RG2-200/250/300B MODEL
Оборудование для инкапсулирования
мягких желатиновых капсул
Soft Gelatin Encapsulation Machine
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RGO8IIIOB MODEL 
Оборудование для инкапсулирования
мягких желатиновых капсул
Soft Gelatin Encapsulation Machine

Компактное оборудование с полным набором функций. Подходит для исследовательских работ, лабораторного, 

испытательного и пилотного производства.

Small workshop required.exquisite design covers small area and satisfactory variety of functions to meet the small-scale 

experiment requirrement of institute and laboratory.

Формующий ротор
Tumble Dryer
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ZL-580C MODEL
Комбинированный двухслойный формующий ротор
Combined Double-layer Tumble Dryer

Каждая  роторная корзина оснащена тремя вентиляторами, общий объем воздуха составляет 960 м3/ч x 24, что
помогает сократить время схватывания формы. Желатин течет по направлению спереди назад и сверху вниз,

последовательно формируясь и высыхая, что снижает затраты и уменьшает занимаемую площадь.

There fans for each section of rotary cage,total wind power is 960m3/hx24.shorten shaping time, the capsule from

front to back.top to bottom. Flow shaping, drying, reduce the cost and reduce the occupied area.

ZL-410A MODEL
Формующий ротор
Tumble Dryer

Каждая роторная корзина оснащена вентилятором, общий объем воздуха составляет 1000 м3/чX2, 

что сокращает время схватывания формы, тем самым, снижая себестоимость производства.

One fan for each section of rotary cage.total wind power is 1000m3/hx2. Shorten shaping time to save 

cost.

Технические параметры | Main Technical Parameters
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ZL-470A/ZL650A MODEL ►
Формующий ротор
Tumble Dryer

 
 

Каждая роторная корзина оснащена двумя вентиляторами, общий объем воздуха составляет 1000 м3 / 

чX12, что помогает сократить время схватывания формы, тем самым, снижая себестоимость.

Two fans for each section of rotary cage,total wind power is 1000m3/hxl2. Shorten shaping time to save cost.

Каждая роторная корзина оснащена двумя вентиляторами, общий объем воздуха составляет 1000 м3 / 

чX8, что помогает сократить время схватывания формы, снижая себестоимость производства.

Two fans for each section of rotary cage,total wind power is 1000m3/hx8.Shorten shaping time to save cost.

Технические параметры | Main Technical Parameters
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BW -80/170/200 MODEL 
Емкость с рубашкой для хранения теплого желатина
Jacketed Gelatin Storage Tank

YL-100/200 MODEL 
Емкость для сырья
Material tank

Технические параметры | Main Technical Parameters
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BW-80                                                                                        

YL-100
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HJ-150B,450B,600B M ODEL

Емкость для растворения желатина
Gelatin Melting Tank

· Без фланцевых соединений, легко чистится; 

· Всестороннее сохранение тепла;

· Энергосбережение;

· Опорная конструкция в виде треноги;

·       Выгрузка сырья - посредством выдавливания; 

·       Не требует высоких производственных потолков 

Without flange cinnection, easy to clean, holistic heat preservation and economy in sources, three feet

support,out put by air pressure for reducing the height of workshop.

Технические параметры | Main Technical Parameters

Характеристики | Main Features

HJ-150B HJ-450B/600B
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BPY-150,450,600 M ODEL 

Резервуар для подготовки сырья
Material Preparation Tank

·   Фланцевое соединение, легкая чистка;

· Всестороннее сохранение тепла;

· Энергосбережение;

· Опорная конструкция в виде треноги;

· Выгрузка сырья посредством выдавливания; 

· Не требует высоких потолков на производстве

Flange cinnection, easy to clean, holistic heat preservation and economy in sources,three feet support,out

put by air pressure for reducing the height of workshop.

Технические параметры | Main Technical Parameters

Характеристики | Main Features

BPY-150                                                                                           BPY-450/600
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 JM -130 M ODEL▼
Коллоидная мельница
Colloid mill

HJ-50B M ODEL ►
Резервуар для растворения желатина
Gelatin Melting Tank

·   Запатентованное изделие;

· Минимальная обработка не менее 4 кг продукта за один раз;

· Может быть использован для растворения желатина и для хранения; 

·   Подходит для лабораторных испытаний и пилотных партий

The minimum quantity for melting is 4kg. For melting and teat preservation storage.

Is suitable for small-scale experiment in institute and laboratory.

Поддоны и тележки для сушки | Drying Tray and Trolley

Параметры | Main Parameters

Параметры | Main Parameters

Сушильный поддон используется для сушки и формования мягких капсул, а
тележка на колесиках используется для размещения и перемещения
поддонов.

Drying tray Apply to soft capsule drying and styling .With casters cart used for 

placing and moving tray.

Параметры | Main Parameters
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FS-100 M ODEL ►
Дробилка желатиновых листов
Gelatin Pulverizer

RJ-300 M ODEL ►
Резервуар для горячей воды
Hot Water Exchanger

JYT M ODEL ►
Инспекционный стол
Inspection Table

Параметры | Main Parameters 

Параметры | Main Parameters 
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Примечание I Note
В данной таблице представлены формы, номера и объемы
наполнения некоторых наиболее распространенных капсул.

Другие формы и объемы могут быть изготовлены по заказу в
соответствии с потребностями пользователя. Поскольку на
окончательную форму мягкой капсулы влияют такие факторы,

как время высыхания и влажность желатина, форма может
немного отличаться от приведенной на изображении.

The left chart lists the shape and dosage no. of several common soft
capsule, the other mould can be special manufactued according to the
requirement of clients.The shape may be a little different with the real
product as the final shape of soft capsule effected by drying time and
gelatinskin moisture etc.

Дозировки и формы распространённых типов мягких капсул 

Common Soft Capsule Shape & Dosa
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Сравнительная таблица производительности
в зависимости от формы капсулы
Capacity Compare List

Капсула
CAPSULE  

Кол-во отверстий в
молдинге

QTY.OF DIE HOLE

Производительность
3 оборота/мин

OUTPUT PER HOUR (3R/MIN)
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