
Опросный лист (список URS)
Чтобы мы могли предложить вам лучшее решение, пожалуйста,

заполните форму ниже и отправьте на e-mail: info@sinopharmtech.ru

* Название вашей

компании

* Адрес вашей компании

* Ваша отрасль Фармацевтическая  Химическая Пищевая  Другая _________

* Ваше имя

* Ваша должность

* Номер мобильного

телефона

* WhatsApp/ Wechat

* Электронная почта

1. Какую твердую дозу вы хотите производить?

 Порошок  Гранула Пеллет  Капсула  Таблетка Другое

 О порошке, пожалуйста, поделитесь информацией ниже:

Название источника:

Насыпная плотность порошка:

Тонкость порошка:

Допустимая температура:

 О грануле, пожалуйста, поделитесь информацией ниже:

Наименование сырья:

Исходный размер сырья:

Тип конечной гранулы:  Тип бара  Тип шара

Размер конечной гранулы:

 По поводу гранул, пожалуйста, поделитесь информацией ниже:

Наименование сырья:

Исходный размер сырья:

Диаметр конечной гранулы:

mailto:info@sinopharmtech.ru


2. Какова производительность линии грануляции?

R&D линия: кг/пакет

Линия серийного производства: кг/партия

Примечания: _______________________________________

 Обычно мы измеряем производительность в килограммах на партию.

 Если вы измеряете его килограммами в час или литрами, пожалуйста, переведите его в

килограммы на партию.

 Если у вас есть несколько линий грануляции, включая линию исследований и разработок, и

линию серийного производства, сообщите нам об этом отдельно.

3. Два типа линии грануляции на ваш выбор:

(Пожалуйста, подтвердите, какой процесс вам подходит больше всего)

Линия грануляции влажного типа

Гранулятор быстрого смешивания | Cушилка с жидким слоем | Cухая мельница | Биновый
блендер | Таблеточный пресс | Машина для наполнения капсул | Покрытие | Машина для мойки
бинов

Линия грануляции сухого типа

Блендер | Валковый компактор | Вибросито | Блендер | Таблетный пресс | Машина для
наполнения капсул | Машина для нанесения покрытий | Станция для промывки контейнеров

Материал машины:
Контактная часть с материалом изготовлена из SUS 304
Контактная часть с материалом изготовлена из SUS 316
Другое



Обработка поверхности:
1) Контактная часть отделки
 Зеркальная полировка (Ra≤0.4μm) Другая
2) Внешняя отделка
Матовое покрытие или пескоструйная обработка (Ra≤0.8μm) Матовая отделка (Ra≤0.8μm)
 Зеркальная отделка (Ra≤0.8μm) Другая

Доступные утилиты и среды:
 Электричество: V, Фаза, Проволока, Hz
 Сжатый воздух: 4-6 бар без масла, чистый
 Пар: 3-6 бар
Вода:  Горячая вода  Очищенная вода  Охлажденная вода
Температура окружающей среды: ℃
Относительная влажность окружающей среды: %
________________________________________________________________________________________________________________________
Подробные требования к каждой машине:
(Если у вас нет идей по этой машине, но она вам интересна, мы можем поделиться с вами
дополнительной информацией)

1. Растариватель порошков

1) Функция: подача сырья на станцию с пылесборниками и избавление от комочков в порошке.

2) Емкость на ваш выбор:  400-1000Kg/h  500-3000 Kg/h

3) Тип фильтра:
 С полиэфирным покрытием, применяется в химической промышленности, нельзя мыть водой
 Нержавеющая сталь SUS316, применяемая в пищевой и фармацевтической промышленности,
может быть моющейся
 PE, применяемый в аккумуляторной промышленности,
нельзя мыть водой
 Титан, применяемый в пищевой и фармацевтической
промышленности, можно мыть



2. Мельница

1) Функция: дробление/фрезерование/шлифование

2) Емкость на ваш выбор:
 60-150 кг/ч  100-400 кг/ч  160-1000кг/ч

3) Дополнительное устройство:
3.1) Система водяного охлаждения
 Да  Нет
3.2) Система обеспыливания
 Да  Нет

3. Вибрационное сито

1) Функция: просеивание

2) Емкость: кг/ч

3) Слои экрана: 1  2  3  4  5

4) Размер экрана:

 5# (4.00мм)  6# (3.35мм)  7# (2.80мм)  8# (2.36мм)  10# (2.00мм)

 12# (1.7мм)  14# (1.4мм)  16#(1.18мм)  18# (1.00мм)  20# (0.85мм)

 25# (0.71мм)  30# (0.6мм)  35# (0.5мм)  40# (0.425мм) 45# (0.355мм)

 50# (0.3мм)  60# (0.25мм)  70# (0.212мм)  80# (0.18мм)  100# (0.15мм)

 120# (0.125мм)  142# (0.106мм)  170# (0.09мм)  200# (0.075мм)  230# (0.063мм)

 270# (0.053мм)  325# (0.045мм)  400# (0.038мм)  500# (0.025мм)



4. Смесительный гранулятор с высоким усилием сдвига (быстрый смесительный гранулятор)

1) Функция: смешивание и гранулирование

2) Емкость: кг/партия

3) Рабочий объем: л

4) Дополнительное устройство:
4.1) Система загрузки
 Ручная подача  Вакуумная транспортировка
 Гравитационная погрузка грузоподъемной машиной

4.2) Система распыления раствора
 Впрыскивающий бак высокого давления
 Бак для смешивания раствора
 Перистальтический насос

4.3) WIP (мойка на месте)
 Да  Нет

4.4) Устройство для подъема рабочего колеса
 Да  Нет

4.5) Мокрая мельница
 Совместная мельница, встроенная конструкция
 Осциллирующий гранулятор
 Передвижная многопильная мельница

4.6) Размер сита мельницы
 4x4 мм  8x8мм  11x11 мм  Другой

4.7) ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА
 Только двигатели
 Двигатели, панель управления (сенсорный экран HMI), электрический шкаф управления и
датчики
 Двигатели и вся электрическая часть

 Предоставляется сертификат на всю машину и взрывозащищенность



5. Сушилка и гранулятор псевдоожиженного слоя

1) Функции на ваш выбор:
 Сушка  Верхнее распыление гранулирование  Нижнее напыление  Другие
2) Производительность: кг/пакет

3) Рабочий объем: л
4) Формы нагрева:
 Электрическое нагревание  Паровое нагревание  Другие

5) Переменные датчики на ваш выбор:
 Датчик расхода воздуха на входе  Датчик расхода воздуха на выходе
 Датчик влажности  Датчик температуры слоя продукта
 Датчик температуры воздуха на впуске и выхлопе  Расходомер  Другие

6) Дополнительное устройство:
6.1) Дополнительный контейнер для продуктов с тележкой
 Да  Нет

6.2) WIP (мойка на месте)
 Да  Нет
Если да, требуется ли обходная система (для WIP)
 Да  Нет

6.3) Система впуска воздуха
 Система предварительного нагрева (для холодной среды)
 Да  Нет
 Система осушения приточного воздуха
 Да  Нет

Если да, пожалуйста, укажите ваши требования к нему
 Осушитель охлаждающего змеевика
 Вращающийся адсорбционный осушитель воздуха
 Другое

6.4) Датчик пыли вытяжного воздуха
 Да  Нет



6.5) Вторичный фильтр выхлопных газов в сборе (система окончательного обеспыливания F9)
 Да  Нет
Если да, укажите, пожалуйста, эффективность фильтра, требуется ли вам дополнительная
система окончательного обеспыливания выходящего воздуха (уровень F9 или H13)?
 F9  H13

6.6) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА
 Двигатели, лампа
 Запорный клапан быстрого действия на входном и выходном канале
 Панель управления, бак для связующего раствора, перистальтический насос, электрический
шкаф управления и датчики
 Вся электрическая часть
 Вся машина и сертификат взрывозащищенности предоставляется

7. Калибротор

Четыре типа на ваш выбор:

 Сухая мельница с

грузоподъемностью

 Подъемная

вакуумная сухая

мельница

 Сухая мельница  Подвижная

мультимельница

1) Размер сита мельницы:

 1 мм  1.2мм  1.5 мм  2 мм

 Другой



8. Бин – смеситель

Четыре типа на ваш выбор:

 Автоматический

подъемный

смеситель

 Одноколонный

смеситель с

подъемным бункером

 Смеситель с

квадратным конусом

 Лабораторный

смеситель

1) Какой порошок и его насыпная плотность
2) Вместимость блендера или доступный рабочий объем бункера для смешивания, который вам
требуется
3) Смесительный бункер
 Только один стационарный бункер для смешивания
 Гибкая конструкция и сменные емкости для смешивания

4) Если вы выбираете гибкую конструкцию бункеров для смешивания, укажите следующую
информацию:
Сколько бункеров для смешивания вам нужно?
Каков рабочий объем каждого бункера?

5) Дополнительные требования, пожалуйста, укажите их:

________________________________________________________________________________________________________________________

9. Таблетпресс

1) Формат и размер таблетки

2) Толшина таблетки

3) Какая производительность шт/час

4) Сила давления КН



10.Автоматическая машина для нанесения покрытий

Четыре типа на ваш выбор:
 Лакировальная
машина нового типа

со сменными
лотками для

нанесения покрытия

 Автоматическая

машина для нанесения

покрытий без CIP

 Автоматическая

машина для

нанесения покрытий

с CIP

 Лабораторная

машина для

нанесения покрытий

1) Типы покрытия:
 Пленочное покрытие  Сахарное покрытие  Другие

2) Производительность: кг/партия

3) Рабочий объем: л

4) Формы нагрева:
 Электрическое нагревание  Паровое нагревание  Другие

5) Переменные датчики на ваш выбор:
 Датчик расхода воздуха на входе
 Датчик расхода воздуха на выходе
 Датчик влажности
 Датчик температуры слоя таблеток
 Датчик температуры воздуха на впуске и выхлопе
 Расходомер
 Другое

6) Поддон для покрытия:
 Только один фиксированный поддон для нанесения покрытия
 Гибкая конструкция и сменные емкости для нанесения покрытия
Если вы выбираете гибкую конструкцию для нанесения покрытия, пожалуйста, укажите
информацию ниже:
Сколько емкостей для нанесения покрытия вам нужно?
Каков объем каждой емкости для нанесения покрытия?

7) Спрей-пистолет
 Китайский бренд  Немецкий бренд（Schlick）
 Японский бренд（IWATA）  Другое



8) Онлайн-устройство для отбора проб
 Да  Нет

9) Система впуска воздуха
 Система предварительного нагрева (для холодной среды)
 Да  Нет
 Система осушения приточного воздуха
 Да  Нет

Если вам нужна система осушения приточного воздуха, укажите ваши требования к ней:
 Осушитель с охлаждающим змеевиком
 Роторный осушитель с влагопоглотителем
 Другие

10) Воздушная вытяжная система
 Картриджные фильтры Sandard (F9)
 Высокоэффективные фильтры (H13)
 Обходная система (для CIP)
 Другие

11) CIP (очистка на месте)
 Да  Нет

12) Емкость для смешивания раствора
Объем:  20л  60л  100л  150л  Другой

13) Слои и типы смешивания:
Монослой, пневматическое перемешивание
 Двойные слои с рубашкой и пневматическим перемешиванием
 Двухслойный с рубашкой и электрическим перемешиванием
 Другие

14) Насос
 Перистальтический насос
 Роторный насос
 Коллоидная мельница
 Другие

15) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА
 Двигатели, лампа
 Панель управления, бак для связующего раствора, перистальтический насос, электрический
шкаф управления и датчики
 Вся электрическая часть
 Вся машина и сертификат взрывобезопасности предоставляется



11.Подъемная машина

Четыре типа на ваш выбор:

Автоматическая

электрическая

подъемная машина

Стационарная

подъемная машина

 Передвижная

подъемная машина

 Подъемная машина

между этажами

Другие подробные требования:

Максимальная чистая нагрузка кг

 Электрический или гидравлический подъем：  Другие

5. Машина мойки бинов (WIP & CIP)

Четыре типа на ваш выбор:



Многофункциональна

я машина для очистки

бункеров

 Двухкамерная

машина для очистки

бункеров

 Передвижная

очистительная

машина

 Система очистки

CIP

Другие подробные требования:

 Контейнер (очищаемый) максимальный объем литров

 Объем бака для хранения воды литров

 Теплообменник для горячей воды  Да  Нет

 Установлен в каком этаже Может ли фундамент просесть?  Да  Нет

 Другие




