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                                                  Коммерческое предложение. 
 

Линия для производства вакуумных пробирок для взятия крови 
 

Вакутейнер одноразовое приспособление, предназначенное для забора проб венозной крови. 
 

Представляет собой комплекс из стерильной одноразовой иглы и пробирки 
(непосредственно вакутайнера). Пробирки изготавливаются из пластика 
(полиэтилентерефталат), силиконизированы и содержат внутри дозированный вакуум и 
различные реагенты для забираемой крови. 
 

Вакутейнер имеет тот же принцип действия, что и обычный шприц. Кровь набирается за 
счет создания вакуума в пробирке, в результате чего возникает перепад давления, который и 
играет роль поршня. Вакуумные системы делают забор венозной крови комфортным и 
безопасным для медика и пациента. 

 
Линия  предназначена для заполнения, укупорки, маркировки, упаковки  в пленку,  стерилизации 
следующего перечня вакутейнеров. 
 
• -2 мл  красный, зеленый,  фиолетовый-   5 000 000шт 
 
• -2,7 мл  голубой   - 1 500 000шт 
 
• -3,6 мл голубой   -  2 500 000шт 
 
• -4 мл красный, зеленый,  фиолетовый -   8 000 000шт 
 
• -4,5мл голубой -  6 000 000шт 
 
• -5мл красный,  фиолетовый - 7 000 000шт 
 
• -6мл красный,  зеленый -  5 000 000шт 
 
• -9мл красный,  фиолетовый - 5 000 000шт 
 
Итого 50 миллионов штук в год 
 
• Без наполнителя  6,9 мл 
• Для сыворотки  с  активатором  свертывания 2,4,5,6,9 мл 
• Для сыворотки  с  активатором  свертывания +гель  5 мл 
• Для плазмы  с литий-гепарином  2,3,4,6 мл 
• С цитратом натрия  2,7;  3,6;  4,5; мл 
• С ЭДТА К3  2,4,5,9 мл 
• С ЭДТА К2   2,4;  4,5; мл 
 



 
 
 

№ Наименование Количество  
1 Автоматическая этикетировочная машина 1  
2 Машина для загрузки пробирки 1  
3 Машина для добавления разделительных гелей   
4 Автоматическая машина для дозирования реагента 

FMI клапан распыления 
Одна станция сушки 
Станция для проверки распыления 

 
1 

 

5 Автоматическая машина для дозирования реагента 
FMI клапан распыления 
Одна станция сушки 
Станция для проверки распыления 

 
1 

 

6 Автоматическая машина для дозирования реагента 
FMI клапан распыления 
Одна станция сушки 
Станция для проверки распыления 

 
1 

 

7 Автоматическая укупорка пробки и крышки 1  
8 Машина для вакуумирования и закрытия колпачков 1  
9 Машина для термоусадочной упаковки 1  
10 Центрифуга 1  
11 Штативы 15  
    
 

 



 
Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Производительность 11 000-15 000 шт/час 
Размеры пробирки 13х73мм, 13х100мм, другие размеры по требованию 
Электропитание  380V, 50Hz 
Мощность 13 кВт 
Размер машины 13*2*1.7 м ( L*W*H) 
Вес машины 2 500 кг 
Преимущество Загружает пробирки автоматически, заполняет пробирки 

автоматически, осуществляет контроль объема заполнения, 
создание вакуума 

Комплектация машины модульная 
Описание 

В соответствии с практическими потребностями пользователей, в сочетании с богатым 
опытом, производитель создал уникальную модульную конструкцию линии с удобным 
дизайном. Вся производственная линия состоит из нескольких функциональных модулей, 
которые могут сочетаться  по требованиями потребителей. Каждая машина может работать как  
отдельно, так и в составе линии. Данная линия высоко эффективна и надёжна. Проста в 
управлении, не требует длительного обслуживания. Имеет компьютерную систему управления и 
сенсорный экран, что очень удобно для настройки параметров.  

В конструкции линии используются высококачественные комплектующие Mitsubishi, 
Siemens, компоненты пневматической системы от известных марок SMC, АРК, AIRTAC и 
Schneider, которые обеспечивают работу электрических и пневматических систем с высокой 
надёжностью, просты в эксплуатации и обслуживании. 

Дозирующая система оснащена точными клапанами распыления EFD и впускными 
клапанами, двухосными сервоприводами, системой нагревания, значительно улучшающими  
точность и эффективность дозирования. 

 
Рабочие процесы 

Данная линия производит:  
Наклейку этикеток → загрузку пробирок в формы → добавление разделительных гелей → 

добавление реагентов → укупорка пробирок крышками → вакуумирование и закрытие пробирок 
колпачками → упаковка в термоусадочную плёнку. 

 
1. Автоматическая машина для наклейки этикеток. 
Наклеивает прозрачные этикетки с высокой эффективностью, исключает застревание 

пробирок. Подача этикеток контролируется компьютером с помощью фотоэлектрического 
датчика. Осуществляется сервомотором быстро и стабильно. 

 
 



 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Производительность 12 000-15 000 шт/час 
Тип этикетки Прозрачная, не прозрачная 
Диаметр пробирки ø12--ø16мм, длиина: 75мм-1100мм 
Этикетировочная точность ±1мм 
Мощность 450 Вт 
Электропитание  220 В 
Размер машины 1200×1000×1700мм 
Вес машины 400кг 

 
 

2. Автоматическая машина для загрузки пробирок в форму. 
Оснащена серводвигателем, шаговым двигателем и барабаном. Система управления 

компьютерная с сенсорным экраном. Количество загружаемых пробирок задаётся с сенсорного 
экрана – 75 – 100 штук, а также количество загружаемых пробирок за один цикл – до 20 штук. 

Машина эффективна, проста в обслуживании, имеет низкую степень отказов. 



 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Материал корпуса алюминий 
Запасные части  нержавеющая сталь 
Система управления Mitsubishi PL Siemens экранLC,s 
Пневматтические компоненты AIRTAC 
Размеры пробирки Ø13，длина: 75мм-100мм 
Производительность  15000-20000шт./ч 
Количество пробирок загрузки 200шт./раз 
Потребление газа 00.15м³/мин 
Мощность 11.2кВт 
Электропитание 380В 
Давление газа 0.5MMpa≤P≤0.8MMpa 
Размер машины 1500×1000×1700мм 
Вес машины 500кг 

 
3. Машина для добавления разделительных гелей. 

Основной принцип работы: гель, нагретый до жидкого состояния под давлением 
закачивается в пробирки.  

В машине применён точный клапан количественного дозирования. Время подачи геля 
задаётся с компьютера. 

Одновременно заполняются пять пробирок, быстро и точно с функцией впитывания, для 
эффективного предотвращения явления "волочения". 



                                 

 
 
Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Производительность  15000-20000шт./ч в зависимости от вязкости и объема 
Добавление реагента Точный дозирующий клапан для дозирования 5×2шт./раз 
Объем геля 0.8мл 8-1.5г, ±10％ 
Потребление воздуха ≤0.2m3/minn 
Давление источника газа 0.5mpa≤P≤0.8Mpa 
Мощность 1,5 кВт 
Электропитание AC 380V 50/60Hz 
Размер машины 1200×1000×1700мм 
Вес машины 350кг 

 
4. Автоматическая машина для дозирования реагента.  

Предназначена для добавления и распыления реагентов с высокой точностью. Основные 
преимущества: высокая стабильность, автоматическая сигнализация, простота в эксплуатации 
Точность добавления около 1%. 

Если в процессе добавления и распыления, появляется явление кристаллизации реагентов в 
распылителе,  машина автоматически сигнализирует об этом. Объём реагента регулируется на 
сенсорном дисплее. Например: если нужно дозировать реагент объемом 20 мл, то достаточно 
установить на сенсорном дисплее 20, не надо регулировать давление и время.  

Машина оснащена системой сушки. 



                      

 
 

Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Производительность  15000-20000шт./ч  
Распылитель 2 или 4 шт по требованию 
Объем дозирования 10-400мл задается с компьютера 
Точность ≤ ± 1% 
Потребление газа ≤ 0.22м3/мин 
Давление газа 0.5Mpa ≤ P ≤ 0.8Mpа 
Мощность 3,6 кВт 
Электропитание 380V 50AC0/60Гц 
Размер машины 1200×1000×1700мм, 
Вес машины 350кг 
  
 

 
5. Машина для автоматической укупорки крышками 

 
В основе работы машины лежит принцип электромагнитной вибрации, для того, чтобы 

крышки расставить в нужное положение и подать на устройство укупорки. 
 В каждый цикл может укупорить 75 – 100 пробирок.  

 



                                          
 

Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Производительность  10000-15000шт./ч 
Диаметр крышки Ø16 ±0.05;высота: 19.5мм 
Количество крышки для 
укупорки  

1000шт./раз 

Потребление воздуха 00.2m³/min 
Давление газа 0.55Mpa≤P≤0.88Mpa 
Мощность 11,2 кВт 
Электропитание 380V 50AC0/60Гц 
Размер машины 1200×（1000+7700）×1700мм 
Вес машины 600кг 
  

 
6. Машина для вакууммирования пробирок и закрытия колпачками 

Машина вакуумирует и закрывает колпачками 100 пробирок, затем автоматически ставит 
их в штатив и тестирует точность степени вакуума, что гарантирует высокое качество. 
Проста в обслуживании, низкий процент отказов. 
 
 

                           



 
Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Система управления Mitsubishi PLC Siemens экран LC 
Ступени вакуума 0～0.0095Mpa/см²² 
Погрешность вакуума ±5% 
Производительность 12000-18000шт./ч 

 
Количество крышек в паллете 1000шт./паллет 
Скорость откачки 0.6м³/мин 
Мощность 11,5 кВт 
Электропитание 380В 
Размер машины 1500×1200×1700мм 
Вес машины 500 кг 
  

 
 

7. Термоусадочная упаковочная машина 
Термоусадочная упаковочная машина типа двойного цикла, применяет термоусадочную 

пленку для того, чтобы упаковывать фасованные товары. При нагреве термоусадочная пленка 
сокращаться плотно обтягивая поверхность упакованных товаров. Упаковка производится для 
защиты от  влажности, предотвращения загрязнения, защита от внешних воздействий, особенно 
при использовании стеклянных изделий.  

Эта машина может быть широко использована для упаковки любой продукции.  
Характеристики машины 
Машина может использоваться как в составе машины для укупорки, так и независимо, для 

любой упаковки. Её функции:  
• транспортировка товаров,  
• нагрев, 
• охлаждение,  
• автоматический контроль температуры,  
• циркуляция теплого воздуха.  

Машина стабильна в работе, надёжна, имеет широкий регулируемый диапазон 
температуры, использует современные изоляционные материалы, энергосберегающие и   
эффективные. Скорость упаковки (производительность) выбирается оператором по желанию. 

Машина проста в эксплуатации, применима для упаковки любой продукции в 
термоусадочную плёнку. 

 
 

 

 
 

 



Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Скорость транспортера 0-100 м/мин 
Максимальные размеры  упаковки 450××320мм (ширина×высота) 
Материал PE, PP, PVC пленка 
Мощность 7,0 кВт 
Электропитание 380В 
Размер машины 1600×600×1260мм 
Вес машины 160 кг 

 
8.Центрифуга 

Центрифуга оснащена превосходной системой демпфирования, работает стабильно, для 
передачи вращения применяется современный двигатель, барабан устанавливается 
непосредственно на валу двигателя, исключая загрязнение пылью от традиционного приводного 
ремня, что соответствует требованиям медицинской чистоты.  

Имеет на внутренней поверхности перегородки для фиксирования пробирок, равномерно 
распределяя пробирки. 

Низкий уровень шума. Оснащена передовым преобразователем бесступенчатой 
регулировки скорости. 

 
 

                                    
 
Технические характеристики 
 

Наименование Характеристики 
Модель двигателя YB2-160S3-4 
Номинальный ток 7.1A 
Номинальная частота 50HZ 
Номинальная мощность 3 кВт 
Номинальная скорость 1410r/min 
Модель преобразователя NT3400A03D7K 
Напряжение 380V50/60Гц 
Выходная мощность 3.7KW 
Выходной ток 8.6A 
Ток перегрузки 12.9A 
Мощность тормозного резистора 400 Вт 
Сопротивление 150Ω 
Скорость центрифуги 1440/1600r/min 
Фактор центрифугирования 697/860 
Производительность 12000шт./ч, на основе времени центрифугирования:6 минут. 
Размеры  1100×1000×960мм 
Вес 520кг 

 
 



       
 

Дополнительная информация: 
1. Предоставляется сертификат РФ. 
2. Все знаки на машинах, и их расположение рисунков, электрическая схема, 

руководство по эксплуатации  на английском языке.  Предоставляются также все 
необходимые документы для монтажа и тестирования, инструкции  и руководство по 
эксплуатации на  английском и  русском языке.  

3. Максимальный срок поставки 150 дней. 
  
Монтаж:  
Шеф монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В 

него входит проезд инженераов до места установки оборудования и обратно, проживание в 
гостинице от 15 до 20 дней и суточные. Покупатель предоставляет  работников,  
обеспечивает подводку электричества и (при необходимости) инструмент для установки и 
проведения наладки.  

 
Гарантия:  
Гарантия один год. Продавец несет ответственность  за поставку запасных частей в 

течение гарантийного срока, кроме расходных материалов и  деталей, неполадки которых 
были вызваны неправильной эксплуатацией 

Условия оплаты: 
Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до  отправки из 

Владивостока. 
 
 
С уважением ООО «Митра Трейдинг»  
 


