
Šел./-=*“ !ед=*ц,, &la[: (495) 673-56-25, 673-37-03, 790-36-99

t=!м=це"2,че“*,е 2е.…%л%г,, , 3C=*%"*= 1 6, 201242

₪

111 (224) 2012

Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè BOCSH

Eisai Machinery
Компания Bosch расширяет портфолио 
контрольно-измерительной техники, 
уделяя особое внимание синегризму

Машины для визуального контроля и измерения - от ручных до полностью автоматизированных. Контроль/
измерение с использованием камер высокого разрешения. Новое контрольно-измерительное оборудование 
ЕТАС Easy View с возможностью прямой передачи данных в компьютер.

К
омпания Bosch 
Packaging Technology 
постоянно расширяет 
свое портфолио кон-
трольно-измеритель-
ной техники. Вслед за 
приобретением ком-
паний Eisai Machinery 

и Eisai Co., Ltd. В апреле 2012 года, 
Bosch систематически проводит 
сравнительно-аналитическую работу, 
соединяя лучшие разработки приоб-
ретенных компаний с собственными 
для получения наиболее продвинутой 
и совершенной техники. И в первую 
очередь это касается разработок в об-
ласти ручного, полуавтоматического и 
полностью автоматического контроль-
но-измерительного оборудования.

КОНТРОЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
ДЕФЕКТОВ И ЧАСТИЦ В ЖИДКИХ 
ФОРМАХ

Технология SD (выделение подвиж-
ных частиц на фоне статических эле-
ментов), изначально разработанная 
компанией Eisai Machinery, поддержива-
ет возможность распознавания движу-
щихся частиц в жидких лекарственных 
формах. Это достигается при проеци-
ровании через жидкую форму светового 
луча на оптический сенсор (сенсор SD), 
что позволяет дифференцировать ча-
стицы в жидкой форме и явно выделить 
их на фоне статичных объектов, таких как 
надписи на этикетке контейнера с жид-
кой формой и иных. Технология SD может 
также применяться для контроля уров-
ней налива/заполнения.

Ультрасовременные высокоско-
ростные камеры создают точное и чет-
кое изображение, позволяя выявить 
все косметические дефекты контейне-
ра. При вращении контейнера на 360 
градусов и более, камеры делают не-
сколько снимков высокого разрешения, 
достаточного для выявления трещин на 
поверхности шприцев, следов/царапин 
от обжима, а также дефектов в герме-
тизации ампул.

ОТ РУЧНОЙ ДО ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ

Основной специализацией в об-
ласти контрольно-измерительной 
техники для компании Eisai Machinery 

была полная автоматизация. Все ма-
шины серий AIM, CIM и EIS полностью 
автоматизированы и удовлетворяют 
требованиям всех применимых ин-
дустриальных стандартов. Среди них 
есть машины для контроля и измерения 
частиц и распознания косметических 
дефектов шприцов предварительно-
го наполнения, а также машины для 
контроля и мониторинга состояния и 
наполнения ампул, флаконов и кар-
триджей. Контроль частиц машины вы-
полняют с применением описанной 
технологии SD. Для каждого обрабо-
танного товара машины предусматри-
вают запись назначенных параметров, 
при этом эти данные могут быть запи-
саны без проведения тестовых прого-
нов и без необходимости совершения 
каких-либо дополнительных настроек 
контрольно-измерительных систем. 
Все полностью автоматизированные 
машины могут быть подсоединены в 
любое звено производственной линии, 
в том числе: к линиям розлива и укупор-
ки, к другому контрольно-измеритель-
ному оборудованию, к маркировщикам, 
машинам по расфасовке/упаковыва-
нию в картонную тару и иному специ-
ализированному оборудованию.

Полуавтоматическое контрольно-
измерительное оборудование серии 
VIS также используется для распоз-
нания частиц и косметических де-
фектов продукции. В зависимости от 
выбранной машины, целевая продук-
ция может тестироваться на предмет 
наличия/отсутствия большого количе-
ства стандартных для индустрии де-
фектов изготовления/производства 
и иных дефектов. Машины серии VIS 
различаются по типу интегрируемые (с 
возможностью подключения к произ-
водственной линии, аналогично маши-
нам серий AIM, CIM и EIS, описанным 
выше) и отдельностоящие. Ручная ра-
бота оператора на машине упроща-
ется функциями автоматизированной 
подачи, сортировки и выгрузки обра-
батываемой продукции, что позволя-
ет ему полностью сосредоточиться на 
ключевых производственных вопро-
сах, таких как обеспечения качества 
обрабатываемой продукции.

Устройства для ручной проверки и 
контроля применяются для небольших 

партий товара, а также для товаров, 
подогнанных под клиента, лаборатор-
ных анализов, исследований уровней 
стабильности и оценки/подтвержде-
ния результатов тестов.

Оборудование ЕТАС Easy View мо-
жет обрабатывать контейнеры с диа-
метрами от 8 до 50 миллиметров. 
Машина измеряет флаконы, ампулы, 
шприцы и картриджи на предмет за-
грязненности частицами и на пред-
мет наличия косметических дефектов, 
после чего передает полученные 
результаты напрямую с камеры на 
универсальный компьютер для про-
ведения быстрой оценки полученных 
данных. Благодаря этому обеспечи-
вается полная независимость от опе-
раторов разных устройств и при этом 
соблюдаются все применимые тре-
бования индустриальных стандартов. 
Из других достоинств можно отметить 
компактный дизайн и легковесность, 
настольная часть устройства имеет 
большое количество настроек.

РАСШИРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

При создании контрольно-изме-
рительного оборудования компании 
Eisai Machinery и Bosch Packaging 
Technology учли весь опыт, получен-
ный в результате множества успешных 
совместных проектов, и в результате 
получили машины с первоклассными 
функциями визуального контроля от 
Eisai Machinery и профессиональны-
ми, ультрасовременными функциями 
физического контроля состояния кон-
тейнера от компании Bosch. Благо-
даря этому оборудованию, весь опыт 
двух компаний может быть интегриро-
ван в вашу производственную линию 
для получения наиболее достоверных 
и подробных результатов контроль-
но-измерительных мероприятий. «С 
полноценным внедрением портфолио 
компании Eisai Machinery мы можем 
постоянно расширять синергизм, со-
вершенствовать производственные 
линии и предлагать нашим клиентам 
максимальную безопасность», сооб-
щил Иоахим Бакзевски, Глава Группы 
Контрольно-Измерительного Обору-
дования в компании Bosch Packaging 
Technology.


