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АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ 
GAMLEN
Получите лучшие та-
блетки, продукты и про-
цессы с нашими ведущи-
ми в мире приборами 
для анализа уплотнения 
порошка

Хочешь сделать лучше, сде-
лай это с GAMLEN.
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Хочешь сделать лучше, сделай 
это с GAMLEN

 
 

 

ПОЛУЧИТЕ ПОНИМАНИЕ, КАК БУДУТ ВЕСТИ СЕБ Я
ПОРОШКИ ПРИ УПЛОТНЕНИИ
Точные данные об уплотнении дают вам уверенность в
том, как будут вести себя ваши API и вспомогательные
вещества во время производства. Экономя ваше время,
экономя ваши материалы, экономя ваши деньги.
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СДЕЛАЙТЕ ЭТО БЫСТРЕЕ
Выпустите продукт на рынок рань-
ше. Опередите своих конкурентов. 
Сократите сроки клинических ис-
пытаний. Сэкономьте на затратах 
на разработку. Получите знания и 
понимание, чтобы быстрее произ-
водить высококачественные про-
дукты

Сократите отходы                     
Защитите ценные API. Выбирайте 
более дешевые и доступные вспо-
могательные вещества. Сократите 
время разработки. Принимайте об-
основанные решения о составе с 
точными данными об уплотнении.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ЛЕГЧЕ
Обеспечьте стабильное качество 
таблеток.  Сократите время уплот-
нения. Получите данные, соответ-
ствующие стандарту USP <1062>. 
Сократите  время на подготовку 
эксперимента. Получите результа-
ты с минимальными объемами 
образцов.

{j

{{[Хочешь сделать лучше,
сделай это с GAMLEN
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ВЕДУЩИЕ В МИРЕ ИНСТРУМЕНТЫ

GAMLEN
D-Серия

GAMLEN
M-Серия

GAMLEN
R-500

Gamlen серии D - это наш 
самый совершенный ана-
лизатор уплотнения по-
рошка. Максимальная на-
грузка уплотнения для 
D1000 составляет 1000 кг, 
для D500 - 500 кг. D500 ре-
комендуется для мини-та-
блеток.
Серия D была разработана 
для полностью автомати-
зированного уплотнения, 
 для более быстрого ана-
лиза, интеллектуального и 
простого тестирования.

Серия M (производство) 
была разработана

в качестве портативного 
настольного таблеточного 
пресса для мелкомасштаб-
ного производства табле-
ток.Доступны два вариан-
та нагрузки уплотнения:

 • M500 макс. нагрузка  500 
кг  (рекомендуемые  для 
minitabs)

• M1000 макс. нагрузка 
1000 кг

R500 - идеальный обуча-
ющий инструмент, поз-
воляющий студентам из 
первых рук узнать о важ-
нейших параметрах 
уплотнения таблеток.

Его интегрированная си-
стема измерения позво-
ляет проводить анализ 
уплотнения, выброса и 
разрушения на одном 
приборе без необходи-
мости в дополнительном 
специализированном 
оборудовании.

Gamlen TTA (анализатор 
прочности таблеток) изме-
ряет диаметр таблетки и 
разбивает таблетки для 
измерения напряжения 
разрушения таблетки при 
растяжении. Значения ав-
томатически фиксируют-
ся программным обеспе-
чением Gamlen Dashboard.
При всех расчетах учиты-
ваются размер и форма 
таблетки, поэтому данные 
можно сравнивать с полу-
ченными результатами на 
других приборах.

GAMLEN
TTA

Анализаторы уплотнения и таблеточные прессы для экспертов и новичков в таблетировании
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 АКСЕССУАРЫ

Дозатор по-
рошка
GAMPETTE

GAMLEN
Программ-
ное обес-
печение

Изолирова-
ние                           
SAFE TAB

Дозатор порошка 
GamPette позволяет 
пользователю быстро 
дозировать порошок с 
высокой степенью точно-
сти.

Он состоит из блока 
управления и ручек, кото-
рые можно менять и регу-
лировать. Порошок вса-
сывается в наконечник 
под вакуумом и удаляет-
ся под легким давлением.

Эргономичный дизайн 
GamPette делает его иде-
альным для перчаточных 
ящиков.

Программное обеспече-
ние Gamlen Dashboard 
быстро и легко количе-
ственно определяет по-
ведение уплотнения.

Разработанный для пол-
ностью автоматизиро-
ванного анализа, он так-
же может быть настроен 
для ручного ввода дан-
ных.

Программа рассчитыва-
ет все ключевые пара-
метры уплотнения и 
смазки и сравнивает эти 
значения с отраслевыми 
стандартами. 

Система SafeTab обеспе-
чивает защиту операто-
ра при выполнении ла-
бораторных работ, тре-
бующих безопасного 
удержания порошков, 
аэрозолей или вредных 
веществ.
Он подходит для без-
опасного обращения с 
OEL 5 класса  и 
цитотоксическими мате-
риалами. SafeTab ис-
пользует инновацион-
ную технологию гибкой 
пленки в сочетании с 
фильтрацией HEPA-in/ 
HEPA-out, чтобы обеспе-
чить изоляцию, эквива-
лентную изолятору с 
твердой оболочкой.

CHE (среда с контролиру-
емой влажностью) позво-
ляет изготавливать и те-
стировать таблетки при 
заданной влажности.
Как влажность влияет
Уплотнение основных 
фармацевтических мате-
риалов, понимание и 
контроль воздействия 
влажности часто имеют 
важное значение для 
успешной рецептуры..

• Диапазон от 0 до 98% 
относительной влажно-
сти
• 0,7% контроль относи-
тельной влажности
• 0,1 ° C темп. разрешение  
Требуется подача сухого 
воздуха

Контроль 
влажности
CHE

Все, что вам нужно, чтобы сделать анализ уплотнения быстрее, продуктивнее и проще
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ВАРИАНТЫ ПУАНСОНА И МАТРИЦЫ
Пуансоны и матрицы стандартные  и изготовленные на заказ.

 D1000 МАТРИЦЫ 
D1000 больше и 
подходят к образ-
цам большего раз-
мера. Эти матрицы 
доступны в диамет-
рах от 3 до 10 мм.

БОЛЬШИЕ МАТРИЦЫ
Подходят для любого

инструмента Gamlen, раз-
меры матрицы варьиру-
ются от 11 до 15 мм. Они

должны использоваться с
большим адаптером  и не 
совместимы с автомати-
ческим отсоединением.

2 mm

5 mm

6 mm

10 mm

13 mm

D500 МАТРИЦЫ
Эти матрицы также 
можно использо-

вать с инструмента-
ми M500 и R500. До-
ступны любого диа-
метра от 0,85 до 10 

мм.

Если вы не видите набора заготовок,  соответствую-
щих вашим потребностям, свяжитесь с нами для по-
лучения информации о вариантах изготовления, 
включая тиснение, покрытие и альтернативные мате-
риалы.
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НАЙДИТЕ ПАКЕТ GAMLEN СЕРИИ D, 
КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ

GAMLEN D500
Лучше всего подходит для тести-
рования minitab, может применять 
уплотняющие нагрузки до 500 кг. 
Размер пуансона 0,85-10 мм. Авто-
матическое отсоединение доступ-
но для пуансонов размером 3-6 
мм.

GAMLEN D1000
Универсальный D1000 имеет 

максимальную нагрузку уплот-

нения 1000 кг. Размер пуансона 

3-15 мм. Автоматическое отсо-

единение доступно для пуансо-

нов размером 3-10 мм.

БРОНЗОВЫЙ
ПАКЕТ

СЕРЕБРЯНЫЙ
ПАКЕТ

ЗОЛОТОЙ 
ПАКЕТ

Gamlen D500
или D1000

Программное обеспе-
чение Ручной Панели
Дозатор порошка
GamPette

Анализатор растя-
жения таблеток
Gamlen (TTA)

Автоматизированный
Микрометр

Автоматический ба-
ланс или Интерфейс
для существующего ба-
ланса

Gamlen D500
или D1000

Автоматическое про-
граммное обеспечение

Дозатор порошка
GamPette

Анализатор растя-
жения таблеток
Gamlen (TTA)

Автоматический
микрометр

Автоматический ба-
ланс или Интер-
фейс для существу-
ющего баланса
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• Нет трудоемкого взвеши-
вания порошка.
• Все преимущества брон-
зовой упаковки с добавле-
нием дозатора порошка 
GamPette.
• GamPette обычно дозиру-
ет порошок с точностью 2% 
или выше.

• Быстрый, полностью автома-
тизированный процесс уплотне-
ния

• Подходит для экспертов и новичков в 
уплотнении

• Полные данные по USP <1062> и смазке

• Программное обеспечение помогает в ин-

терпретации данных

• Требует минимального вмешательства 

пользователя

• Идеально подходит для пользо
вателей с некоторым опытом ана
лиза уплотнения.
• Сбор данных не автоматизирован
• Требуется измеритель твердости
таблеток.
• Получение данных USP <1062>

• Измерение напряжения отрыва и 

выталкивания

Gamlen D500
или D1000

Программное
обеспечение Руч нойПанели
Дозатор порош
ка GamPette
Анализатор
растяжения
таблеток Gamlen
(TTA)

Автоматизирован
ный Микрометр
Автоматический ба
ланс или Интерфейс
для существующего
баланса
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
GAMLEN СЕРИИ D

GAMLEN D500 GAMLEN D1000
Максимальная нагрузка: 500 кг
Размеры пуансона
для автоматического отделения: 3-6 мм в диаметре
Размеры пуансона: 0.85 – 10 мм в диаметре
Скорость уплотнения: 0.01 – 3 мм/с
Скорость сбора данных: 200 Гц
Ход тензодатчика: 30 мм
Разрешение тензодатчика: 1:5000

Калибровка: стандартные грузы
Питание:  90-240 В , 3.15A

Размеры прибора: 310 x 270 x 375 мм
Вес: 16 кг
Размеры в упаковке: 380 x 345 x 372 мм
Вес в упаковке: 20 кг

Максимальная нагрузка: 1000 kg

Размеры пуансона для
автоматического отделения: 3 – 10 мм в диаметре
Размеры пуансона: 3 – 15 мм в диаметре
Скорость уплотнения: 0.01 – 3 мм/с
Скорость сбора данных: 200 Гц
Ход тензодатчика: 40 мм
Разрешение тензодатчика: 1:5000

Калибровка: Стандартные грузы
Питание: 80-260 В,  3.15A

Размеры прибора: 320 x 285 x 388 мм
Вес: 24кг
Размеры в упаковке: 390 x 350 x 470 мм
Вес в упаковке: 28 кг
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