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OCMI – первый поставщик
линий полного цикла по изготовлению
ёмкостей из боросиликатного стекла
для фармацевтической промышленности
С 2012 г. в России действует программа «Фарма-2020» поддержки производителей фармацевтической продукции с
целью обеспечения их лучшими условиями для получения и
выполнения государственных заказов, а также более эффективного привлечения иностранных инвестиций.
Рынок стеклянных ампул, флаконов, картриджей для лекарственных препаратов демонстрирует растущее присутствие
иностранных промышленных групп, открывающих новые
заводы, приобретающих существующие производства либо
имеющих доли в успешных российских компаниях. Также работают основные межнациональные группы – лидеры в производстве ёмкостей для фармацевтической промышленности
и трубок из боросиликатного стекла для их изготовления.

С

ложившаяся за последние
5 лет тенденция стимулирует российских производителей ампул и флаконов из боросиликатного стекла,
поскольку любые препараты, упакованные в России, получают преференции продукта отечественного
производства.
OCMI, по сути, является первым
поставщиком линий полного цикла по изготовлению ёмкостей из
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боросиликатного стекла для фармацевтической промышленности
в России и сопредельных государствах, и предлагает отличную возможность для инвестиций в новые
предприятия.
Число линий OCMI д ля производства ампул, поставленных
в Россию, превышает 30 шт., и
последние три линии были установлены в первой половине 2017 г.
на обновлённом заводе «Нипро» в

Фармацевтические технологии и упаковка №6, 2017
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 673-37-03, 673-56-25, 7903699

Уфимском (Республика Башкортостан).
Машины OCMI используются на
этом заводе с 2011 г., с момента
основания, когда его предыдущие
владельцы закупили три полных
линии по производству ампул и две
высокоскоростных линии по изготовлению стеклянных флаконов.
В настоящий момент новое руководство занимается полной реновацией завода с целью повышения
его производительности. Данный
проект предполагает установку
трех новых линий по изготовлению
ампул и полную автоматизацию
производства с целью минимизации ручных операций со стеклом.
Имеющиеся производственные
линии были переоборудованы и получили те же функции, что и у новых
линий – путем добавления автоматического загрузчика стеклянных
трубок ROBOGLASS, что позволяет
ампуло-формовочным машинам
ММ30 работать без участия человека, выполнявшего операции
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по загрузке. Манипуляции с
трубками – захват, подъем,
вращение, размещение в загрузчике, загрузка в машину
для выполнения производственного цикла, – всё это теперь делается автоматически.
Концепция автоматической
загрузки подразумевает размещение заготовки ампулы в
гнезде барабана формовочной машины в тот момент, когда производится предыдущая
ампула. Загрузка стеклянных
трубок управляется фотоэлементами, определяющими,
какие из гнезд барабана освободились.
Органы управления функциями формовочной машины
и автоматического загрузчика
размещены всего в одном небольшом корпусе с тачскрином, на котором оператор
может отслеживать процесс
производства партии продукции: сколько ампул изготовлено, сколько осталось изготовить, количество загруженных
трубок, скорость вращения
барабана с заготовками, а
также работу инспектирующих камер (при их наличии).
Неисправные гнезда барабана могут быть программно
исключены из производственного процесса – также при
помощи тачскрина.
Система контроля
OPTISTEM, устанавливаемая
на машинах ММ30, снабжена
двумя камерами, позволяющими следить за процессом
горячей формовки в режиме
реального времени, с возможностью автоматической

Формовка флаконов
в машине OCMI

Система контроля
на основе камеры
OPTIVIAL
для машины
по производству
флаконов

Фармацевтические технологии и упаковка №6, 2017
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 673-37-03, 673-56-25, 7903699

регулировки подачи кислорода в горелки, расположенные
перед блоками формовки
горлышек. Данная функция
позволяет обрабатывать все
трубки при одинаковой температуре, добиваясь минимального разброса в диаметрах
горлышек ампул.
Первая камера, расположенная в конце участка
нагрева, определяет нагрев
каждой трубки и посылает эту
информацию системе из двух
пропорциональных клапанов,
регулирующих уровень кислорода в двух специальных
горелках, установленных перед очередной формовочной
секцией.
Таким образом, компенсируется разница в нагреве
заготовки между двумя формовочными этапами. Вторая
камера осуществляет простой
контроль габаритов заготовки,

делая три снимка одной ампулы и вычисляя средние размеры заготовки. Все линейные
параметры ампулы контролируются таким образом, за
исключением общей длины
заготовки, которая проверяется после заключительного
этапа формовки. Система
OPTISTEM/2 помогает операторам добиваться максимальной эффективности оборудования посредством всего
двух камер, но при условии,
что обе они работают, и обмен
информацией между ними не
нарушен. Данная система позволяет сохранять статистику
производственных партий
и рабочих смен, а также настраивать систему автоматической регулировки подачи
кислорода в зависимости от
параметров используемых
трубок. Регулировки производятся без дополнительной
механической нагрузки на
оборудование, что является
особым преимуществом данной системы.
Одним из наиболее важных
моментов реновации завода в
Уфимском был перевод печей
для отжига стекла с электричества на газ, который является более удобным топливом
для российских условий. Данный переход стал возможен
благодаря гибкости печей
OCMI, в которых необходимо
сменить лишь кожух. В новых
печа х камеры с газовыми
горелками полностью изолированы керамическим волокном и отделены от ампул панелью из кварцевого стекла,
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Газовая печь OCMI
для отжига ампул

защищающей их от какого-либо загрязнения. Подача газа
регулируется инверторами,
что обеспечивает большую
точность при настройке печи.
В стерильной зоне, специально созданной для упаковки
и логистики готовой продукции, старый подход на основе
ручного труда был заменен
полностью автоматической
системой, позволяющей избежать царапин, оптимизировать людские ресурсы и
обеспечить положенное количество единиц в групповой
упаковке. Российские фармацевтические заводы все
более и более требовательны
к своим поставщикам в плане
качества ёмкостей для своих
препаратов, и любое сокращение участия людей в производстве и упаковке этих ёмкостей может стать решающим
для выбора ими поставщика.
Автоматическая упаковочная машина РМ-А оборудована вращающимся столом,
на котором, при помощи направляющих, размещаются
4 коробки – каждая в своем
гнезде. Специальные устройства машины принимают готовые ампулы прямо из формовочного станка. Специальный
сенсор следит, чтобы на упаковку передавались полные
ряды готовых ампул. В случае
отсу тствия какой-либо из
ампул в ряду, система ждет,
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пока ряд пополнится ампулой
из формовочной машины.
Как только ряд заполняется,
манипулятор с вак у умным
устройством автоматически
поднимает ампулы и помещает их в упаковку.
Когда коробка полностью
заполняется ампулами, подается звуковой сигнал – чтобы
оператор знал, что можно снимать коробку со стола.
При помощи удобного дисплея оператор может устанавливать количество ампул
в ряду, число рядов в коробке,
а также конфигурацию ее заполнения (параллельные ряды
или ряды со сдвигом).
«Нипро» предпочла оборудование OCMI не только
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Автоматическая
упаковочная машина
РМ-А

для производства ампул, но и
для изготовления стеклянных
флаконов.
На заводе «Нипро» работают две высокоскоростных
формовочных машины типа
FLA35. Данные машины имеют
самую высокую скорость изготовления флаконов из всех
станков, поставляемых OCMI,
и являются лучшим решением
для производства больших
партий. Такая машина оборудована тремя станциями
предварительной формовки
плеча флакона и семью инструментальными головками
для формирования горлышка. Каждая головка снабжена двумя роликами и одним
плунжером, выбираемыми в
зависимости от типа флакона,
при несменных шпинделях,
что обеспечивает одинаковое
качесто готовой продукции на
всех станциях. Машина позволяет производить флаконы
любого типа из стеклянной
трубки диаметром от 8 до
30 мм, включая контейнеры
с резьбовым горлышком и
с ободком на горлышке. Качество готовой продукции
проверяется камерой, после
чего флаконы сгружаются из
машины при помощи вакуумного устройства и передаются
на дальнейшую обработку.
Каж дая машина FL A35 для
формовки флаконов соединена с линией LF535 для их окончательной обработки – с контролем длины, с принтером, с
двухрежимной электрической
печью для отжига и с двойной
упаковочной станцией.
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Лучший флакон производится
на лучшей линии

FLA-20

LF-520

OPTIVIAL

LF-535

FLA-35

Существует только

ОДИН
ПУТЬ
сделать продукт наилучшего качества
Группа OCMI-OTG, совместно с MODERNE MECANIQUE,
является лидирующим производителем оборудования для
производства фармацевтических и косметических стеклянных
контейнеров, таких как: ампулы, флаконы, картриджи, пипетки

Ампульные линии
Флаконные линии
Линии для стоматологических
картриджей
Линии для производства
пипеток и тестовых колб

Ампульные линии
Флаконные и картриджные линии
Линии для стоматологических
картриджей
Спринклерные линии

Phone: +39 02 39.09.18.1 - Fax: +39 02 35.70.944
E-mail: info@ocmigroup.com - Web: www.ocmigroup.com

