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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ:

 ● Пуансоны и матрицы любой сложности 
для таблеточниц, прессов, применяемых 
в фармацевтической промышленности 

 ● Головки для таблеточниц новые 
и регенерируем старые

 ● Кулачки из пластмасс, бронзы и стали

 ● Наливающие устройства

 ● Пластины засыпающих устройств 
для таблеточниц

 ● Полный ассортимент устройств 
для блистрирования

 ● Другие запчасти для таблетпрессов 
и устройств по индивидуальным заказам

 ● Полный ассортимент устройств 
для капсулирования

Компания ADAMUS HT  на выставке ACHEMA 2012

ИИ
з 25 польских экспонентов 
ACHEMA 2012 интересную для 
фармацевтов продукцию пред-
ставляла компания Adamus HT. 
Помимо широкого ассортимен-
та высококачественных инстру-
ментов и запасных частей для 
таблеточно-формирующих ма-
шин, особый интерес посети-
телей вызвали автоматическая 

машина для микротонкой полировки инструментов 
таблет-пресса PA300 / PA500 pharma и бесконтакт-
ное, автоматическое, точное оптическое устройство 
измерения пуансонов AHTMM 100, использующее 
конфокальный микроскоп и оптический микрометр.

Разработанная компанией полировочная машина позволяет проводить 
полировку в автоматическом режиме до 80 пуансонов формата EU19 (B) и 
до 60 пуансонов формата EU1” (D). Держатели сконструированы таким об-
разом, чтобы разместить весь комплект верхних и нижних пуансонов наи-
более распространенных размеров.

Управление машины осуществляется посредством операционной па-
нели с цветным сенсорным экраном. Удобное для пользователя меню 
позволяет производить простую установку параметров и обеспечивает 
бесперебойную работу машины. Список аварийных сигналов сообщает 
оператору текущий статус устройства.

Машина имеет три режима функционирования: автоматический, ручной 
и режим смешивания. Каждый из них предназначен для определенной за-
дачи, на экране отображается соответствующая информация в качестве 
помощи оператору. В соответствующий момент система, на основании тай-
мера полировочного цикла, сообщит о необходимости замены полировоч-
ного гранулята, что гарантирует неизменные условия полировки.

К преимуществам оптического устройства измерения пуансонов 
AHTMM 100 можно отнести возможность проведения точных бесконтактных 
измерений и графического отображения измерений пуансона, встроенную 
базу данных по пуансонам, создание сертификатов измерения, простоту в 
управлении и компактный дизайн. 

Большинство коммерческих решений включает определенное количе-
ство ограничений, которые приводят к необходимости контакта с измеря-
емой поверхностью. Данное решение предлагает производить измерения 
в вертикальном положении, то есть один элемент  направлен на ось Z. Дан-
ный подход обеспечивает безграничный доступ к измеряемой поверхности 
и точкам, он возможен только благодаря применению современных бескон-
тактных сенсорных систем.
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