
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

ФАСОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ ASEPTIBOT®

первый и единственный в мире полностью 

автоматизированный фасовочный модуль 

для приготовления раствора и капсул 

натрия йодида I-131

Компания ООО «Медснаб»:

представитель завода радиоизотопов IZOTOP KFT.
(ООО «ИНСТИТУТ ИЗОТОПОВ»), Венгрия в странах СНГ

эксклюзивный поставщик компании POSI-MED LLC., США,
производителя медицинского оборудования для 
радиофармацевтики, в странах СНГ

ООО МЕДСНАБ

Адрес: Россия, 119421 Москва

Ленинский пр-т, д.111/2, оф.216

Тел.: +7 (495) 989 56 27

Факс: +7 (495) 989 56 28

E-mail: info@medsupplies.ru

Web: www.medsupplies.ru

SUPPLIERS  OF  MEDICAL  ISOTOPES
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КОМПОНЕНТЫ
Робот SCARA с контроллером RC

Корпус Конструкция полностью из нержавеющей стали. 
Три двери с прокладками. Угольные фильтры и выпускной патрубок

Экран Свинец толщиной 50 мм по всем сторонам, 
свинцовое стекло толщиной 75 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры капсул Размер «0»: 7,3–7,6 мм в диаметре
Скорость заполнения 0,005–0,01 мл/сек
Вместимость капсул 6–10 капсул за одну загрузку
Пузырек с сырьем 1 пузырек объемом до 10 мл
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Точность ±0,003 мл
Вместимость (порошок/жидкость) 600 мг безводного раствора Na2HPO4 / 0,2 мл
Концентрация I-131 ≤ 10 ГБк/мл для максимальной дозы на 2 ГБк
Цикл механических движений < 30 сек.
Время заполнения одной дозы < 2 мин.
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ
Сжатый воздух Сухой, безмасляный, 5 бар, 60 л/мин, со встроенным компрессором
Питание переменного тока 220–230 В переменного тока 10 A, 50–60 Гц , 1 выход
Выпускная труба внешний диаметр 100 мм 3 м3/мин
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Дозаторная станция (Ш×В×Г) 680×680×1600 мм
Вес 1650 кг 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

экранированный корпус 
с системой фильтрации 
воздуха

улучшенная безопасность персонала, оптимальная 
радиационная защита, система фильтрации воздуха 
в соответствии с ISO 5

автоматическая раздача 
с уникальной точностью

распределяет низко объемные дозы с точностью 0,003 мл 
в миниатюрные (2 мл) флаконы или капсулы

компьютерный контроль 
всего процесса

полностью настраиваемые параметры раздачи 
радиоактивного материала (концентрация, калибровка, 
дата, доза), простое ведение учета

система «всё-в-одной» встроенный дозкалибратор 

высокая 
производительность

время заполнения одной дозы <2 мин при обработке 
6–10 капсул за одну загрузку

Раздача натрия йодида I-131 в капсулы в фасовочном модуле ASEPTIBOT®

Секция А–А
Масштаб 1:10

Секция В–В
Масштаб 1:10


