ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА
И УКУПОРКИ ЖИДКИХ СТЕРИЛЬНЫХ
И НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКФОРМ

ФАСОВОЧНОУПАКОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТАБЛЕТОК, ДРАЖЕ,
КАПСУЛ, МАЗЕЙ, СУППОЗИТОРИЕВ.
БЛИСТЕРНЫЕ, КАРТОНАЖНЫЕ
И ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ
МАШИНЫ

Глава 5

Rommelag –

изобретатель и инноватор технологии bottelpack
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Асептические машины bottelpack
для выдува-наполнения-запайки
контейнеров

bp321
bp324
bp360
bp364

В

се производственные установки bottelpack работают по так называемому принципу
«выдув – наполнение – запайка» (Blow-FiII-Seal, сокр. BFS): за один автоматизированный технологический процесс они формируют из гранулята термопластичного полимера емкости (выдув), наполняют их продуктом (наполнение) и затем герметично запечатывают (запайка). Технология BFS имеет многочисленные преимущества
перед традиционными методами: продукты не содержат консервантов и загрязняющих
веществ; экономия времени, производственных площадей и трудозатрат; полная автоматизация процесса; герметично запаянные, небьющиеся контейнеры; стабильная безопасность фармацевтических товаров (например, стерильность и защита от подделки). Опыт
работы более 50 лет и известные своим качеством и долговечностью установки асептического розлива bottelpack делают нас надежным партнером.

Машины предназначаются, главным образом, для асептического розлива жидкостей, гелей, мазей в емкости объемом
от менее 1 мл до свыше 2 000 мл.
Основной сферой применения является фармацевтическая промышленность. Также машины могут использоваться
для розлива технических масел или инсектицидов, равно как и в косметической промышленности и на пищевом производстве.
Кроме установок для розлива продуктовый портфель компании Rommelag включает инспекционные машины для проверки флаконов, устройства для проверки на герметичность, автоматы приваривания колпачков.
Услуги по послепродажному обслуживанию, как например, поставка запчастей, реконструкция, смена места установки
и модернизация машин, придают завершенность комплексу услуг, оказываемых опытными специалистами службы
Rommelag Pharma Services в сфере валидации и квалификации производственного оборудования.

Машина

Объем
емкости (мл)
50 – 2.000
200 – 2.000
50 – 2.000
200 – 2.000

Производительность
(ед./ч)
600 – 3.300
800 – 4.000
1.200 – 6.600
1.800 – 10.000

cл="= 5

cл="= 5
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Категория
тактовая
тактовая
тактовая
тактовая

Преимущества:
• Формирование, наполнение и запайка за одну технологическую
операцию
• Небьющиеся пластиковые контейнеры
• Почти безграничные возможности в дизайне контейнеров
Применение:
Инфузионные растворы, кремы, дезинфицирующие средства,
эмульсии, гели, растворы для ингаляций, растворители, средства
для промывания ран

Асептические машины bottelpack
для выдува-наполнения-запайки ампул

Объем
емкости (мл)

Производительность
(ед./ч)

Категория

bp321M

0,1 – 40

3.000 – 9.000

тактовая

bp360M
bp430
bp460

0,1 – 40
0,1 – 20
0,1 – 20

6.000 – 18.000
2.250 – 6.750
10.000 – 33.000

тактовая
ротационная
ротационная

Машина

Преимущества:
• Компактное размещение оборудования
Применение:
Глазные капли, назальные капли, ушные капли, препараты для
перорального приема, мази, инъекционные растворы, термочувствительные продукты для биотехнологической отрасли, такие как
вакцины, антитела и продукты крови

160

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
оборудование для таблеток, драже, капсул, мазей, суппозиториев. Блистерные, картонажные и этикетировочные машины

161

Оборудование для контроля и испытаний
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Служба Pharma Services
В лице служебного подразделения Rommelag Pharma
Service мы предлагаем покупателям наших машин
bottelpack быструю, экономичную, принятую органами
власти общую концепцию квалификации и валидации.
Благодаря нашему многолетнему опыту мы точно
знаем, что за этим стоит, и можем осуществить для
Вас весь процесс дешевле, успешнее и достовернее,
насколько это возможно.
Безусловно, Вы сами принимаете решение, оказываем
ли мы Вам только консультационную поддержку, берем
ли на себя управление проектом, осуществляем ли
полный спектр услуг по валидации или только предоставляем в Ваш адрес бланки документов.
Даже для уже установленных и находящихся в эксплуатации машин Вы можете воспользоваться услугами
службы Rommelag Validation Service. Опыт наших производственных предприятий дает нам возможность
подробно и обстоятельно проконсультировать Вас
относительно повышения эффективности использования производственных установок, а также производственного процесса.
Наши эксперты проконсультируют и сделают планирование от проекта «с нуля» до конкретных графиков сменности. Подключите к работе службу Rommelag Pharma Service
на ранней стадии. Оно того стоит.

Автоматическая машина для
инспекции наличия частиц PIM

Автоматическая машина для инспекции наличия частиц обеспечивает 100%
проверку произведенных по технологии BFS контейнеров и блоков ампул
различных размеров и форм с целью выявления взвешенных, плавающих и
оседающих на стенках емкости частиц разных веществ как в составе производственной линии на выходе из машин bottelpack, так и автономно партиями.

Инспекционная машина
для ампул VIM
VI
Полностью автоматическая, квалифицированная, прошедшая процедуру
валидации машина для проверки ампул с целью обеспечения внутрипроизводственного контроля:
• Подача изготовленных по технологии BFS блоков ампул осуществляется
вручную или автоматически.
• Учет номеров ячеек проверяемого блока и измерение усилия, необходимого
для отделения ампулы от блока ампул и для ее вскрытия, а также веса нетто,
брутто ампулы и толщины стенок на заданную вместимость.
• Быстрая и полная готовность протоколов измерений с графическим изображением результатов измерений, в том числе и для распечатывания.
• Быстрое и простое обнаружение отклонений от заданных значений с опцией
автоматической коррекции объема наполнения.

Высоковольтная испытательная
установка для проверки
герметичности емкостей HVLD

Детектор утечек для проверки герметичности емкостей

Послепродажное
обслуживание
Обучение
специалистов заказчика

Мы проводим максимально приближенное
к практике обучение
обслуживающего и технического персонала
наших клиентов или в
нашем собственном Центре профессиональной
подготовки bottelpack,
или непосредственно на
производстве заказчика.
Наша многоступенчатая концепция обучения
включает специализированную подготовку и квалификацию Вашего персонала с получением сертификата оператора, техника по обслуживанию оборудования и программиста.

Ремонтные работы /
Техническое обслуживание

Сервисные инженеры компании Rommelag обеспечат максимальную готовность машин
bottelpack вместе с дополнительным оборудованием. В случае выхода машины из строя
они быстро прибудут в распоряжение наших заказчиков в любую точку мира. Наши
квалифицированные и опытные специалисты выполняют техническое обслуживание
машин и ремонтные работы на месте и на наших заводах-изготовителях.

Поставка запчастей

Для обеспечения стабильной и оперативной поставки мы резервируем большой
ассортимент запасных частей и стремимся минимизировать время простоя производственных установок в связи с возникновением неисправности. Для каждой нашей
производственной установки bottelpack и дополнительного оборудования на все время
работы машины мы обеспечиваем поставку оригинальных запасных частей, а также
поставляем аналоги больше не доступных в продаже деталей.

Монтаж /
Ввод в эксплуатацию

Наш квалифицированный обслуживающий персонал при установке и вводе в эксплуатацию новых машин bottelpack обеспечивает оперативный и отлаженный запуск
производства. Воспользуйтесь также услугой по квалифицированному выполнению
ремонтных работ и технического обслуживания.

Процесс несплошного (частичного) и неразрушающего контроля герметичности
пластиковых контейнеров и блоков ампул посредством высокого напряжения
производится полностью автоматически. Производительность зависит от
формы и конструктивного исполнения емкостей, а также электропроводности
продукта и составляет до 5 000 контейнеров или блоков ампул в час.
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Подразделение биотехнологий

Биотехнологии Getinge

Стерилизация
Мы готовы предложить вам полную поддержку, от
проектирования системы до ее установки и последующего
сервисного
обслуживания
на
протяжении
всего
периода эксплуатации. Компания Getinge предлагает
оборудование для стерилизации паром, смесью пара
и воздуха, водным каскадом, перекисью водорода,
диоксидом азота, электронным лучом для лотков.
Автоклавы, стерилизаторы терминалов и компонентов
от компании Getinge, соответствующие всем стандартам
GMP, полностью удовлетворят любые требования к
стерилизации. Для оптимизации рабочего процесса
предлагаются различные варианты загрузки.

Очистка и деконтаминация
Промывочно-сушильные аппараты компании Getinge
разработаны с учетом действующих и будущих
требований cGMP для биофармацевтической отрасли
в отношении очистки стеклянной тары, компонентов
и технологического оборудования, используемых при
производстве лекарственных средств.

Стерилизатор SterStar E-Beam

Стерилизатор терминала GEV

Технические решения
Компания Getinge гордится своей репутацией
поставщика
высококачественных
продуктов
и
решений не только для сектора здравоохранения,
но и для отрасли, которая делает здравоохранение
возможным, – биотехнологии.
Медико-биологические науки охватывают те области,
которые занимаются изучением живых организмов
и жизненных процессов микроорганизмов, растений,
животных и человека. И хотя биология остается
сердцевиной
медико-биологических
изысканий,
технологические достижения в области молекулярной
биологии и биотехнологий привели к развитию новых
областей специализации и междисциплинарных наук.
Подразделение
биотехнологий
компании
Getinge
поддерживает
медико-биологические
отрасли,
предоставляя прикладные технические решения, услуги по
управлению проектами, помощь при вводе в эксплуатацию
и прохождении валидации, сервисное обслуживание,
запасные части, расходные материалы и обновления.
У клиентов из медико-биологического сектора очень
специфические запросы и требования, которые зависят
от конкретной сферы их деятельности. Компания Getinge
работает в сферах биомедицинских исследований,
медицинских приборов, а также биофармацевтического
производства.
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Системы стерильной упаковки
Чистые,
стерильные
и
сухие
закупоривающие
устройства, в частности резиновые пробки и плунжеры,
играют важнейшую роль в упаковке парентеральных
препаратов
на
фармацевтическом
производстве.
Компания
Getinge
предлагает
комплексные
и
эффективные решения для процесса упаковки.

Промывочный аппарат GMP

Система стерильной упаковки

Промывочно-сушильный аппарат GEW 8668 Biotech/Laboratory

Для удовлетворения строгих требований биотехнологической и биофармацевтической промышленности
компания Getinge предлагает промывочно-сушильный
аппарат GEW 8668 Biotech/Laboratory.

Биофармацевтическое производство
Клиенты Getinge в данном секторе – это глобальные компании,
которые работают в соответствии с международными
требованиями Надлежащей производственной практики
(GMP) Европейского союза, Управления по контролю за
качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов
США, а также GMP Японии.
Оптимизация биофармацевтического производства и
производства медицинских приборов – т. е. достижение
максимальной продолжительности работы оборудования,
производительности и защиты от микробиологического
и механического загрязнения – предъявляет строгие
требования
к
стерильному
технологическому
оборудованию.
Ассортимент
продукции
Getinge,
включающий
промывочные
аппараты,
стерилизаторы,
системы
стерильной упаковки, технологии изоляции и системы
стерильной
транспортировки,
соответствующие
стандартам GMP, помогает нашим клиентам в решении
их уникальных задач и соблюдении строгих требований,
обеспечивая при этом высокую эффективность,
максимальную производительность и оптимизацию
процессов. Знания и опыт компании Getinge позволяют
предлагать вам лучшие решения для любых практических
областей, от консультации до адаптации под конкретные
потребности заказчика.
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Технологии изоляции

Порт DPTE®-XS Alpha в изоляторе Getinge

Система герметичной транспортировки DPTE®
Двунаправленная система транспортировки DPTE ®
компании Getinge – это безопасное решение для
введения и удаления материалов в (из) изолятора,
линии розлива, барьеров ограниченного доступа
(RABS), кабины биологической безопасности или другой
сверхчистой зоны. Данное чрезвычайно надежное
устройство служит промышленным стандартом при
транспортировке асептических или токсичных продуктов
в биомедицинских исследовательских институтах и
фармацевтических предприятиях по всему миру.
Запатентованная система состоит из следующих
компонентов:
•
порт DPTE ® Alpha, устанавливаемый на линии
розлива или изоляторе для быстрой передачи;
•
элемент DPTE® Beta, который устанавливается на
порт.
Компоненты скрепляются между собой с помощью
уникального запатентованного механизма, предотвращающего утечку. Этот встроенный блокирующий механизм
исключает риск нарушения герметичности при загрузке и
выгрузке стерильных предметов.
С н и же н и е кол и ч е с т в а ко н т а к т о в о п е р а т о р а с о
стерильными продуктами в процессе производства
сводит к минимуму вероятность микробиологического
загрязнения.

Продукция DPTE-BetaBag® / пакет DPTE-BetaBag® с пробками
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Продукция DPTE-BetaBag ® предназначена для
безопасной, изолированной транспортировки стерильных
продуктов или отходов. Эти эластичные пакеты
изготавливаются из многослойного полиэтилена или
материалов Tyvek TM , закрепляемых на фланцах из
полиэтилена или литой пластмассы (полисульфона
или ПЭНД). Выбор материала зависит от способа
с терилизации (с терилизация гамма-излучением
или этиленоксидом либо автоклавирование) и от
предполагаемого применения. Пакеты бывают двух видов:
предварительно стерилизованные и предназначенные
для стерилизации при розливе, которые оснащаются
резиновыми пробками или уплотнениями для спая.
Контейнеры DPTE® Beta бывают различных размеров
и изготавливаются из разных материалов. Это могут
быть автоклавируемые контейнеры из нержавеющей
стали, пластиковые (ПЭ) контейнеры и изготавливаемые
на заказ стальные контейнеры с корзинами для
специфических требований конечных пользователей.
Транспортировка жидкостей, т.е. стерильных или
токсичных жидких продуктов, в асептическую зону –
один из важнейших аспектов фармацевтического
производства. Решения компании Getinge на основе
системы DPTE® не имеют аналогов в этой сфере.
Компания Getinge также сотрудничает с поставщиками
одноразовых систем, чтобы предоставить безопасные
средства транспортировки таких продуктов с помощью
компонентов DPTE®.

Порт для транспортировки жидкостей DPTE® Liquid
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Изолятор ISOTESTTM

Полный ассортимент изоляторов
Основной принцип технологии изоляции прост: необходимо отделить процесс от среды и предотвратить перекрестное загрязнение. Это можно делать для того, чтобы
защитить процесс от среды (например, в случае асептического производства) или среду от процесса (например,
при обращении с токсичными материалами). В некоторых
случаях требуется и то, и другое, – например, при приготовлении цитотоксических инъекций для лечения рака.
Изолятор ISOTEST TM разработан специально для
выполнения испытания на стерильность – важнейшей
проверки перед выпуском партии биофармацевтического
продукта. Этот изолятор обеспечивает непрерывность
производственного процесса благодаря встроенному
люку с отдельной биодеконтаминацией, что предполагает
быстрый доступ и короткие циклы биодеконтаминации.
Широкая камера изолятора позволяет двум операторам
работать одновременно, не мешая друг другу.

ISOFLEX-R TM – это линейка модульных компактных
изоляторов, предназначенных для конечных пользователей. Эргономичные изоляторы ISOFLEXTM не занимают
много места и частично демонтируются, чтобы облегчить
доступ к производственному участку. Они могут включать следующие компоненты:
•
изолятор с 3 или 4 перчатками
•
однонаправленный или вихревой поток воздуха
•
простота сборки и обслуживания
•
люк для быстрой транспортировки ISOTURNTM и
компактную дверцу (дополнительно)
•
фронтальное окно с надувными антибактериальными уплотнениями
•
высокий уровень прослеживаемости благодаря
встроенной системе SCADA.
ISOFLEX-STM – это универсальный модульный изолятор
с мягкими прозрачными стенками, которые позволяют
полностью видеть рабочую область. Доступны модели
с 3 или 4 перчатками. Изолятор имеет прочное рабочее
основание из нержавеющей стали 316L и удобные
рукава-перчатки в мягкой стенке.
Контрольное оборудование
Компания Getinge разработала приборы для испытаний
на утечку при транспортировке (Transfer Leak Tester, TLT)
и утечку в перчатках (Glove Leak Tester, GLT), которые
предназначены для контроля компонентов изоляции и систем транспортировки до или после производственного
цикла (TLT) и в любой момент работы (GLT).

Изолятор ISOFLEX-RTM с 4 перчатками и люком ISOTURNTM
Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
оборудование для таблеток, драже, капсул, мазей, суппозиториев. Блистерные, картонажные и этикетировочные машины
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Системы биодеконтаминации

ModulineTM, компактное модульное решение для линий
асептического розлива внутри изолятора

ModulineTM воплощает в себе оптимальный модульный
принцип. В зависимости от обрабатываемого продукта
возможны различные комбинации модулей. Для всех
модулей используется один и тот же изолятор.
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Moduline TM является результатом сотрудничества
специалистов из двух областей: компания Getinge
внесла свой опыт в области изоляторов, а компания Dara
Pharma – в области производства линий розлива.
Технология изоляции позволяет уменьшить стерильную
зону, а оборудование розлива размещается максимально
эффективно. Это решение предоставляет ряд
преимуществ для конечных пользователей:
•
и д е а л ь н о п о д хо д и т к а к д л я к л и н и ч е с к и х
испытаний в малом масштабе, так и для массового
производства;
•
непрерывное производство с выходом до 100
единиц/минуту;
•
эргономичность и простой доступ через одно
фронтальное окно, которое открывается и
закрывается автоматически;
•
под ходит для работы как с готовыми
к использованию (RTU) материалами,
поставляемыми в комплектах или лотках, так и с
нефасованными материалами;
•
один стальной корпус изолятора закрывает раму
разливочной установки и цельное бесшовное
основание для надежного предотвращения утечек;
•
вс троенные сис темы DPTE ® обеспечивают
безопасную транспортировк у материала в
изолятор и из него;
•
экономичность и оптимальные сроки поставок
благодаря типовому проектированию и
производству.

Решения для биодеконтаминации изолятора
Основное преимущество изоляторов заключается в их
способности к биодеконтаминации и, соответственно,
к поддержанию безмикробной среды независимо от
выполняемых операций. В процессе используются
газо- или парообразные формы химических веществ,
обеспечивающих биодеконтаминацию.
Выбор системы определяется производственными
факторами (включая, например, бюджет, организацию
рабочего процесса, производственные потребности и т.д.)
STERITRACE 2 использует пар перекиси водорода
(H 2 O 2 ) (ППВ) в качестве стерилизующего агента.
Э т о ко м п л е кс н а я с и с т е м а б и о д е ко н т а м и н а ц и и .
ППВ получают из жидкой H 2 O 2 , бутыль с которой
помещают в приемник изолятора. Генератор ППВ
контролируется тем же ПЛК, что и изолятор, что
сокращает количество компонентов системы; при этом
валидация и техническое обслуживание требуются лишь
для одной единицы оборудования. ППВ – проверенный
стерилизующий агент, который широко используется
в фармацевтической промышленности. Он совместим
с большинством материалов, не имеет цвета и запаха
и легко контролируется в ходе проверки пригодности
оборудования.
Контейнер оснащается устройством радиочастотной
идентификации, которое содержит номер партии и срок
годности жидкости (H 2O 2 со временем разлагается).
Генератор проверяет срок годности, а номер партии
затем записывается в технологический отчет.
Примечание. Для безопасности окружающей среды и
оператора рекомендуется использовать внешний датчик,
который можно дополнительно заказать в компании
Getinge.

BIOTRACE TM (Noxilizer Inside TM) использует диоксид
азота (NO 2), эффективный биодеконтаминирующий /
стерилизующий агент, обеспечивающий минимум
шестикратное логарифмическое уменьшение числа
жизнеспособных микроорганизмов. Стерилизующий
агент создается по запросу из окружающей
среды вс троенным генератором микроволновой
плазмы. Никакие химические расходные материалы
не требуются.
В линейке ModulineTM, ориентированной на продукцию,
готовую к использованию, применяется инновационная
технология, при которой шприцы и флаконы поступают
на линию розлива в лотках. Перед попаданием в модуль
извлечения из комплекта и модуль асептического
розлива лотки стерилизуются NO2 в компактном блоке
BIOTRACETM BioDecontamination.
Цикл биодеконтаминации представляет собой 4-фазный
процесс продолжительностью всего 15 минут, при этом
за 20 минут обрабатывается 20 лотков.
С т е р и л и з а ц и я д и о кс и д о м а з о т а о б е с п е ч и в а е т
повышенную эффективность при меньших затратах:
•
быстрое время обработки;
•
NO2 является газом и поэтому легко проникает в
сложные конструкции путем диффузии;
•
минимум отходов;
•
NO 2 является негорючим, невзрывоопасным и
неканцерогенным;
•
NO 2 одобрен Управлением по контролю за
качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США (FDA) в качестве стерилизующего
агента для медицинских устройств.

BIOTRACETM (Noxilizer InsideTM) на линии розлива ModulineTM
Типовое решение для обработки нефасованных материалов включает промывочный аппарат, стерилизатор туннельного типа, модуль розлива, лиофилизатор
и модуль укупоривания

Комплексная система биодеконтаминации STERITRACE 2
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Лиофильная сушка
В результате многолетней работы на фармацевтическом рынке,
Optima Pharma предлагает широкий спектр инновационного
оборудования, которое соответствует передовым технологиям.
Лиофильная система Klee разработана и изготовлена на втором
подразделении Optima Pharma в городе Гладенбах-Морнсхаузен,
особенно отвечает наивысшим требованиям фармацевтической
промышленности и соответствует самым строгим правилам
безопасности США и Европы.
Оборудование и энергоснабжение
Промышленное предприятие в Гладенбах-Морнсхаузен,
было оборудовано в 2007 специально для производства
лиофильных сушек.
На данном предприятии имеется возможность производить сборку
и комплектацию оборудования в несколько этапов, включая также
все системы электроснабжения, необходимые для полноценной
работы системы на этапе тестирования на заводе производителя
(FAT) и ввода в эксплуатацию.

С

1922 года, с момента своего основания, семейное
предприятие отличалось постоянным ростом. Имея
более 2000 сотрудников, компания Optima сохранила
свои важнейшие черты: гибкость и ориентированный
на клиента подход. Технологии компании Optima имеют большой
спрос по всему миру: в то же время, высокий показатель экспорта
– более 80% доказывает высокую инновационную составляющую
производственного, фасовочного и упаковочного оборудования.
Бренды Inova, Kugler, Klee предлагают уникальные технологии
для наполнения, закрытия и лиофилизации фармацевтических
препаратов, включая предварительные и последующие
технологические операции и программы автоматизации процесса.
Все машины отвечают высочайшим требованиям в отношении
безопасности технологического процесса, эксплуатационной
гибкости и производительной мощности. Данный ряд включает
в себя оборудование для фасовки и упаковки фармацевтических
жидких и порошкообразных веществ, различных производственных
процессов, для сушки замораживанием, интегрированные линии
и оптические системы контроля.

Изоляторы

Изоляторы используются во всем мире, и способны интегрироваться со всеми известными видами фармацевтического
производственного оборудования, включая машины по наполнению жидкостей/порошков, систему стерилизации продукта
электронными лучами, депирогенные тоннели, лиофилизаторы, автоклавы, а также инновационные асептические системы
транспортировки.

Optima Group pharma – является одной из лидирующих
компаний на международном рынке и уже осуществила с
подтвержденной надежностью и успехом много значимых
проектов «под ключ» для фармацевтических препаратов
и биотехнологических жидких продуктов. Независимо от
объема проектных работ наш комплекс услуг всегда остается
первоклассным.
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Нестерильная расфасовка
Будет ли это моноблочное оборудование или целые упаковочные
линии, фасовочные и упаковочные решения торговой марки Kugler
предлагают индивидуальный подход, соответствие стандартам
cGMP, комплексную программу для всевозможных фасовочных
форм, включающих разнообразные функции, от очистки, фасовки и
укупорки до сборки упаковки сложной формы и решений «под ключ».
Область применения
• Фармакология
• Ветеринарные препараты
Примеры расфасовки
• Сироп от кашля
• Ушные капли
• Глазные капли
• Спрей для носа
• Капли
• Капли от блох
Формат контейнеров
• Стеклянные бутылки
• Пластиковые бутылки
Формат укупорки
• Пробки
• Капельницы
• Сжимающие кольца
• Разбрызгивающие насосы с короткой и длинной трубкой
• Кисточки
• Закручивающиеся колпачки
• Гофрирование
• Гофрированные колпачки
• Укупорка запресовкой
• Пробки из полипропилена
• Пипетки
• Упаковка в запечатанную фольгу или пленку с помощью
температурной обработки или индукционных процессов
• Специальная укупорка
Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
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Диагностика

Стерильная расфасовка
продукции
Optima Pharma является ведущим поставщиком
производс твенного оборудования для изготовителей
диагностических реагентов и наборов, которые используются
в клинической диагностике, в том числе ветеринарной, а
также в научных исследованиях.
Основной акцент сделан на диагнос тике приложений
с автоматическими моноблочными машинами, а также
наполняющих линиях для жидкос тей и порошков.
Особое предпочтение отдаётся лиофильным станциям
и разнообразным запечатывающим и этикетировочным
машинам, которые собраны в наполняющую линию «под
ключ» или комплексным подходам для производс тва
тестовых диагностических наборов.
Область использования:
• клиническая диагностика;
• ветеринарная диагностика.
Лекарственные формы:
• растворы и реагенты;
• калибраторы и эталоны;
• молекулярные тесты и тестирование с использованием
нуклеиновой кислоты;
• магнитные частицы/суспензии;
• порошки, к примеру, энзимы, гранулы.
Ёмкости:
• стеклянные бутылки;
• пластиковые бутылки;
• картриджи;
• криогенные флаконы;
• кюветы;
• микротрубки;
• микропластины;
• микроячейки;
• среда культуры клеток (научные исследования);
• молекулярная биология (научные исследования).
Дозирование:
0,1 мкм – 1000 мл.
От микродоз до больших объёмов.

Доставка из одних рук
Комплексные решения от Optima Pharma – весьма благоприятные
для клиентов. Взаимодействие нижеуказанных отдельных
компонентов в осуществлении проектов является очень
успешным:
• внутреннее управление проектами;
• согласованный проект завода;
• концепция всесторонней, общей автоматизации;
• первоклассное сопровождение проекта на всех этапах его
реализации;
• концепция межсистемной одинаковой документации;
• центральная контактная база управления проектами,
обслуживание и поддержка.
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Optima Pharma предлагает широкий выбор оборудования
для производства одноразовых шприцев и бутылочек /
контейнеров для внутривенного введения препаратов, от
техники высоких мощностей до агрегатов для производства
мелких партий продукции. Выгода клиента состоит в том, что
благодаря модульной конструкции стандартного оборудования
становится возможным подобрать подходящее решение,
удовлетворяющее индивидуальным потребностям. Компания
Optima Pharma предлагает также специализированное
оборудование, адаптированное под особые нужды заказчика.
Оборудование для упаковки одноразовых шприцев
Будучи торговой маркой Optima Pharma, компания Inova является
ведущим производителем упаковочного оборудования для
шприцев всех крупных производителей от простых машин
до техники высоких мощностей. Оборудование постоянно
модернизируется благодаря непрерывной кооперации с
клиентами и всевозрастающим требованиям производства.
Таким образом, разрабатываются новейшие надежные
концепции машинной техники для обеспечения эффективного
производственного процесса, что имеет свои достоинства.
• Безопасность применения и максимальная защита
продукции
• Высокая стерильность продукции
• Производственная эффективность
Расфасовка одноразовых шприцев насыпным способом
Расфасовка одноразовых шприцев насыпным способом
предъявляет высокие требования к концепции дизайна
оборудования. Сложность производственных линий выдвигает
эту техническую проблему на первый план в фармацевтической
промышленности.
Производительность: 3 600 – 18 000 шприцев/ч
Оборудование для упаковки пузырьков / бутылочек /
картриджей
Оборудование компании Optima Pharma отвечает наивысшим
требованиям фармацевтической промышленности в функциях
очистки, стерилизации, расфасовки и укупорки бутылочек,
контейнеров для внутривенного введения препаратов и
картриджей для жидких и порошкообразных веществ.
Торговые марки и технологии Optima Pharma гарантируют
клиенту бескомпромиссное качество и защиту продукции.
Передовые технологии расфасовки и упаковки для жидких и
порошкообразных лекарственных средств и диагностических
продуктов, непревзойденная система укупорки, все
производственные процессы интегрированы в гибкие системы
и производственные линии. Ряд производимого оборудования
дополняется адаптируемыми под индивидуальные потребности
клиента системами сушки замораживанием, включающими
механизмы приема и сдачи продукции.

Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
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Автоматические системы приготовления растворов

Линии асептического наполнения флаконов
• Производительность: до 36 000 флаконов/час
• Форматы: 2–100 мл

Передовые технологии от партнераTofflon – японской компании TOP
Тенденция к автоматизации
На сегодняшний день автоматическое управление сис темами
приготовления растворов заменило ручное и полуавтоматическое.
Автоматические системы приготовления растворов имеют следующие
преимущества:
• Воспроизводимый и контролируемый автоматический процесс с
ожидаемыми результатами
• Значительное сокращение ошибок персонала
• Стабильность работы и контроль качества
• Модульная конструкция и установка
• Автоматическая очистка и стерилизация на месте (CIP, SIP)
• Проверка целостности фильтров на месте после SIP
• Орбитальная сварка и бороскопирование трубопроводов
• Исполнение в соответствии с FDA 21 CFR часть 11 и GAMP 5

Машина мойки

Ротационная мойка KCX(<200 флаконов/мин., 2-50 мл (возможно
скоростное исполнение)
• Хороший обзор рабочей зоны машины
• Захваты из нержавеющей стали 316L, не имеют «мертвых зон»
• Вращение захватов без обратно-поступательных движений
• Трубопроводы проектируются в 3D для проверки углов наклона и
отсутствия «мертвых зон»
• Вытяжной вентилятор для удаления водяной пыли и пара
• Башня из твердого алюминиевого сплава и зубчатая передача
внутреннего зацепления повышают точность позиционирования и
уровень надежности конструкции
• Валидация: тест с рибофлавином
• Сервопривод

Автоматический вспомогательный модуль

• Комбинированное снабжение водой для инъекций, очищенной водой и
чистым паром
• Вода для инъекций охлаждается санитарным теплообменником, петля
WFI стерилизуется
• Стерилизующие фильтры (SIP)

Автоматический дренирующий модуль
• Датчик проводимости
• Пробоотборный клапан CIP

Ёмкости

Автоматический фильтрующий модуль

• CIP/SIP в режиме реального времени, проверка целостности фильтров
на месте после SIP
• Контроль перепада давления до и после стерилизующего фильтра в
режиме реального времени
• Предварительная фильтрация, ультрафильтрация, фильтрация при
помощи пластинчатых фильтров

Интеграция с машиной наполнения

• CIP/SIP буферной емкости в режиме реального времени
• Взаимная блокировка с машиной наполнения

Пробоотбор

• Однократный и многократный отбор проб
• Асептический многократный отбор проб (асептический пакет для
пробоотбора)

Применение – опыт сотен проектов
•
•
•
•
•
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Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

• Полностью автоматический процесс мойки
• Использование рециркуляционной воды снижает потребление воды на
производстве
• Аппаратная часть машины полностью отделена от рабочей согласно
требованиям GMP
Линейная мойка FWL (200-600 флаконов/мин., 2-100 мл)
• Захваты и направляющие сделаны из импортных материалов,
устойчивых к высокой температуре (более чем 200°C) и деформации
• Машина соединяется непосредственно туннелем, многорядная выгрузка
эффективно уменьшает давление на флаконы, снижая количество
разбитых флаконов, особенно на высоких скоростях
• Попеременная мойка водой и сушка сжатым воздухом
• Полное управление серводвигателем
• CIP/SIP (опция)

Основные модули и системы

• Рубашка охлаждения для регулирования температуры в ёмкости
(холодный раствор, горячий, режим кипения и т.д.)
• Магнитная мешалка
• Динамическое взвешивание
• Стационарная моющая головка (международный патент)

cл="= 5

cл="= 5
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Стерилизационный
депирогенизирующий туннель
• Мониторинг и запись дифференциала давления между камерами, а
также между камерой стерилизации и помещением розлива
• Автоматический баланс давления: мониторинг давления и вентилятор
для выравнивания давления, дифференциал давления между камерами
регулируется автоматически
• Воздух равномерно распределяется при помощи специальной пластины
• Равномерное распределение температуры (технология контроля
Piecewise PID)
• Резервные нагревательные элементы: выход из строя одного из
нагревательных элементов не окажет влияния на характеристики и
качество производственного цикла
• Уплотнения отрицательного давления для HEPA
• Зона охлаждения разделена на две секции: первая охлаждает до +60–80°C,
вторая – до +20–25°C
• Стерилизация зоны охлаждения (опция)
• Автоматический толкатель в зоне выгрузки туннеля
Стерилизационный туннель FTL
• Автоматическое регулирование положения заслонок
• Автоматический контроль и выравнивание давления
• Уплотнения отрицательного давления для HEPA-фильтров
• Двойная зона охлаждения (опция)
• Стерилизация зоны охлаждения (опция)
• Автоматическая выгрузка стерильных флаконов (опция)
Стерилизационный туннель SZA
• Ультразвуковая очистка ленты конвейера
• Автоматическое поддержание воздушного баланса
• Мониторинг температуры, запись и печать данных в режиме реального
времени
• Четыре режима работы (режим запуска, рабочий режим, режим
завершения цикла, ночной режим)
Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
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Машина наполнения и
предукупорки/укупорки флаконов

Линии асептического наполнения ампул
• Линейное (FFP) или ротационное (KHG) исполнение машины
• Поршневые керамические (или стальные 316L) или перистальтические
насосы
• Точность дозирования ±1% от объема дозирования
• Автоматическая подстройка объема дозирования; объем дозирования
и другие настройки могут быть заданы через панель управления и
сохранены отдельно для каждого формата
• Укупорка может осуществляться как полностью, так и наполовину (для
лиофилизации)
• Функция «Нет флакона – нет наполнения – нет укупорки»
• Быстрая смена оснастки без использования дополнительных
инструментов
• Флаконы без пробок отбраковываются при помощи вакуумного колесазвездочки
• Рабочая зона полностью отделена от технической

•
•
•
•

Производительность – от 6000 до 36000 ампул/час
Процент разбитых ампул 0,2%
Нет ампулы – нет наполнения
При резкой остановке линии, в т.ч. на высокой скорости, ампулы не
повреждаются
• Взаимная блокировка машин на случай возникновения внештатных
ситуаций
• Исполнение согласно требованиям GMP и FDA

Ротационная машина мойки ACX

Машина закатки
•
•
•
•

Машина мойки
Модель
Объем флакона
Производительность
Процент боя
Процент пригодности
Сжатый воздух
Потребление воздуха
Давление WFI
Потребление WFI
Паровой выхлоп
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
Стерилизационный
туннель
Модель
Объем флакона
Ширина ленты конвейера
Производительность
Процент боя
Процент пригодности
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
Машина наполнения
Модель
Параметры флакона
Производительность
Точность наполнения
Процент боя
Коэффициент
соответствия
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
Машина закатки
Модель
Параметры флакона
Производительность
Процент боя
Процент пригодности
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
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Роликовая или ножевая закатка
Вакуумно-щёточная машина для удаления алюминиевой стружки
Отбраковка до и после закатки в режиме реального времени
При отсутствии флакона или пробки закатка не производится

FWL
FWL-20/10
2 мл – 100 мл
200 фл./мин. (10 мл)
0.01%
 99.9%
0.5~0.6 Мпа
30 ~35 м3/ч
0.3 ~0.4 Мпа
0.4 ~0.5м3/ч
180м3/ч
14 кВт
2,000 кг
3,500х1,340х1,900 мм

KC
FWL-40/18
2 мл ~20 мл
400 фл./мин. (10 мл)
0.01%
 99.9%
0.5 ~0.6 Мпа
40 ~50 м3/ч
0.3 ~0.4 Мпа
0.6 ~0.8м3/ч
200м3/ч
16 кВт
2,400 кг
3,500х1,900х1,900 мм

KCX40
2 мл ~ 100 мл
200 фл./мин. (10 мл)
 0.01%
 99.9%
0.5 ~0.6 Мпа
30 ~35 м3/ч
0.3 ~0.4 Мпа
0.4 ~0.5м3/ч
200м3/ч
11 кВт
2,500 кг
2,330 х2,330х1,360 мм

FTL
FTL-20/60
2 мл – 100 мл
600 мм
200 фл./мин. (10 мл)
0.005%
99.9%
56 кВт
3,500 кг
3,210х1,910х2,800 мм

KCX100
2 мл ~20 мл
400 фл./мин. (10 мл)
0.01%
 99.9%
0.5 ~0.6 МПа
40 -50 м3/ч
0.3 ~0.4 МПа
0.6 ~0.8м3/ч
400м3/ч
11 кВт
2,500 кг
2,630х2,630х1,360 мм

Стерилизационный туннель SZA

SZA
FTL-40/85
2 мл ~20 мл
850 мм
400 фл./мин. (10 мл)
0.005%
99.9%
72 кВт
4,500 кг
4,500х2,200х2,800 мм

SZA620
2мл ~ 100 мл
600 мм
200 фл./мин. (10 мл)
0.005%
99.9%
54 кВт
3,500 кг
4,400х1,550х2,300 мм

FFP-20/6
2 мл – 100 мл
200 фл./мин. (10 мл)
±0.5% (V52 мл)
±1% (V<2 мл)
0.01%

FFP-40/12
2 мл ~20 мл
400 фл./мин. (10 мл)
±0.5% (V2 мл)
±1% (V<2 мл)
0.01%

KHG6
2мл ~ 100 мл
200 фл./мин. (10 мл)
±0.5% (V  2 мл)
±1% (V<2 мл)
0.01%

KHG12
2 мл ~20 мл
400 фл./мин. (10 мл)
±0.5% (V2 мл)
±1% (V<2 мл)
0.01%

99.8%

99.8%

 99.8%

99.8%

14 кВт
2,000 кг
3,750х2,000х1,750 мм

16 кВт
2,400 кг
3,950х2,000х1,750 мм

5 кВт
2,500 кг
2,445х1,750х2,600 мм

8 кВт
2,500 кг
2,445х1,750х2,600 мм

FFP

SZA820
2 мл ~20 мл
800 мм
400 фл./мин. (10 мл)
0.005%
99.9%
85 кВт
4,500 кг
5,120х1,750х2,300 мм
KHG

FCR
FCR-20/6
2 мл – 100 мл
200 фл./мин. (10 мл)
0.01%
99.5%
5 кВт
1,500 кг
1,500х1,000х2,200 мм

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

• Небольшие габаритные размеры, гибкость размещения
• Двухзонная станция загрузки позволяет избежать перекрёстного
заражения
• Ультразвуковая мойка
• Подающий шнек выполнен из импортного (не китайского) POM, его
ось – из нержавеющей стали. Шнек устойчив к ударам и другим видам
деформации, не разбухает в горячей воде.
• Попеременная мойка водой и сушка сжатым воздухом
• Вращение захватов без обратно-поступательных движений
• Башня из твердого алюминиевого сплава и зубчатая передача внутреннего
зацепления повышают точность позиционирования и уровень надежности
конструкции.
• Из-за большого размера башня вращается медленнее, чем аналоги
меньшего диаметра (при одинаковой производительности) – это снижает
износ и обеспечивает длительный срок службы машины
• Сервопривод
• Немецкий безмасляный привод манипуляторов
• Конструкция вертикального или барабанного типа, оптимальное
расположение компонентов, компактность
• Рациональный дизайн приводов, стабильная работа, низкие затраты на
техническое обслуживание
• Обшивка SS304, легкая очистка, соответствие нормам GMP.
• Внутренняя и внешняя поверхности ампул поочередно промываются водой
и сушатся воздухом. Трубопроводы моющего средства и воды полностью
отделены друг от друга во избежание перекрестного загрязнения и
обеспечения эффекта мойки

FCR-40/12
2 мл ~20 мл
400 фл./мин. (10 мл)
0.01%
99.5%
6 кВт
2,000 кг
1,500х1,000х2,200 мм

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

• Уплотнения отрицательного давления для HEPA-фильтров
• Внутренние части туннеля сделаны из нержавеющей стали во избежание
окисления
• Автоматическое поддержание воздушного баланса
• Ручное или автоматическое регулирование положения заслонок
• Уплотнения НЕРА-фильтра – отрицательного давления и не генерируют
частицы материала.
• Проверка целостности HEPA-фильтров – ПАО тест
• В зоне охлаждения забор воздуха осуществляется из помещения, в
котором расположена машина. Контейнеры охлаждаются равномерно
для уменьшения шоковой нагрузки на стекло и снижения количества
разбитых ампул
• Устройство равномерного распределения потока воздуха и воздушный
расходомер создают унифицированный ламинарный поток внутри
туннеля
• Цифровые дифференциальные манометры
• Независимый контроль температуры в каждой камере
• CIP для ленты транспортера – чтобы гарантировать качественную очистку,
используются ультразвук, вода и сжатый воздух
• Автоматическая система контроля избыточного давления поддерживает
перепад давления между камерами, обеспечивая устойчивый градиент
давления
• Четыре режима работы: режим запуска, рабочий режим, ночной режим,
режим выключения; оптимальный режим выбирается в зависимости от
производственной ситуации
• ИБП на случай прекращения подачи электроэнергии
Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
оборудование для таблеток, драже, капсул, мазей, суппозиториев. Блистерные, картонажные и этикетировочные машины

177

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Машина мойки

Производительность
Процент боя
Процент пригодности
Сжатый воздух
Потребление воздуха
Давление воды для инъекций
Потребление воды
для инъекций
Паровой выхлоп
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
Стерилизационный туннель
Модель
Объем ампулы
Ширина ленты конвейера
Производительность
Процент боя
Процент пригодности
Вид охлаждения
Потребление воздуха
Потребление воды
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
Машина наполнения
и запайки
Модель
Объем ампулы
Производительность
Точность наполнения
Процент боя
Процент пригодности
Потребление азота (0,05 МПа)
Потребление кислорода
(0,4 МПа)
Мощность
Вес
Габариты (Д x Ш x В)
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Керамические или стальные поршневые насосы
Сервопривод
Продувка азотом до и после розлива
Ламинарное укрытие, RABS или изолятор гарантируют асептические
условия наполнения
Функция управления буфером
Подающий шнек транспортирует контейнеры на зубчатую пластину
плавно и равномерно, что уменьшает бой
Полый вал блока иглы изготовлен из Gcr15 (подшипниковая сталь).
Поверхность блока закаляется, покрывается твердым хромом и
полируется таким образом, чтобы полученная твердость поверхности
была выше 60HRC
Каждая игла может быть отрегулирована независимо друг от друга
Блок игл ориентирован линейно для обеспечения высокой стабильности
наполнения
Стальные насосы приводятся в действие механическим кулачком
Станция розлива автоматически поднимается при остановке машины
Функция автоматического отбора проб
Автоматический поджиг горелок
Мониторинг скорости воздушного потока, счетчик частиц и
микробиологический пробоотбор

•
•

Модель
Объем ампулы
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ACX60
1 мл ~ 20 мл
300 ампул/мин
(2 мл)
0.2%
99.9%
0.4 ~ 0.6 Мпа
30 м3/ч
0.3 ~ 0.4 Мпа

ACX80
1 мл ~ 20 мл
400 ампул/мин
(2 мл)
0.2%
99.9%
0.4 ~ 0.6 Мпа
35 м3/ч
0.3 ~ 0.4 Мпа

ACX
ACX100
1 мл ~ 20 мл
500 ампул/мин
(2 мл)
0.2%
99.9%
0.4 ~ 0.6 Мпа
40 м3/ч
0.3 ~ 0.4 Мпа

0.3 м3/ч

0.4 м3/ч

0.45 м3/ч

3

200 м /ч
11 кВт
2,500 кг
2,330х2,330х 1,360
мм

3

250 м /ч
11 кВт
2,500 кг
2,330х2,330х
1,360 мм

3

300 м /ч
11 кВт
3,000 кг
2,630х2,630х
1,360 мм
SZA

ACX120
1 мл ~ 20 мл
600 ампул/мин
(2 мл)
0.2%
99.9%
0.4 ~ 0.6 Мпа
50 м3/ч
0.3 ~ 0.4 Мпа

ACX160
1 мл ~ 20 мл
700 ампул/мин
(2 мл)
0.2%
99.9%
0.4 ~ 0.6 Мпа
60 м3/ч
0.3 ~ 0.4 Мпа

0.5 м3/ч

0.6 м3/ч

3

350 м /ч
11 кВт
3,000 кг
2,630х2,630х
1,360 мм

SZA620-F
1мл ~ 20 мл
600 мм
750 ампул/мин (2мл)
0.02%
99.9%
Воздушное, до комнатной температуры
3,000 ~ 3,500 м3/ч
54 кВт
3,500 кг
4,400х1,550х2,300 мм

400 м3/ч
11 кВт
3,000 кг
2,630х2,630х
1,360 мм

SZA620-S
1мл ~ 20 мл
600 мм
750 ампул/мин (2мл)
0.02%
99.8%
Водное, до 8~15°C
1,000 ~ 1,300 м3/ч
0.6 ~ 0.9 м3/ч
54 кВт
3,500 кг
4,400х1,550х2,300 мм
AGF

AGF6
AGF8
AGF10
1 мл ~ 20 мл
1 мл ~ 20 мл
1 мл ~ 20 мл
260 ампул/мин 360 ампул/мин 400 ампул/мин
(2 мл)
(2 мл)
(2 мл)
± 1%
± 1%
± 1%
0.1%
0.1%
0.1%
99%
99%
99%
0.3 м3/ч
0.35 м3/ч
0.4 м3/ч

AGF12
1 мл ~ 10 мл
500 ампул/мин
(2 мл)
± 1%
0.1%
99%
0.5 м3/ч

AGF12
1 мл ~ 20 мл
500 ампул/мин
(2 мл)
± 1%
0.1%
99%
0.5 м3/ч

AGF16
1 мл ~ 10 мл
600 ампул/мин
(2 мл)
± 1%
0.1%
99%
0.8 м3/ч

0.75 м3/ч

1 м3/ч

1.2 м3/ч

1.5 м3/ч

1.5 м3/ч

1.6 м3/ч

5 кВт
2,700 кг
3,470х1,600х
2,600 мм

5.5 кВт
2,700 кг
3,470х1,600х
2,600 мм

6 кВт
2,700 кг
3,470х1,600х
2,600 мм

6.5 кВт
2,700 кг
3,470х1,600х
2,600 мм

6.5 кВт
3,000 кг
4,070х1,710х
2,600 мм

7 кВт
3,000 кг
4,070х1,710х
2,600 мм
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Машина наполнения и укупорки стерильных шприцев
в гнездах
Модель: FSMP0502
Производительность: 8000 шприцев/час (1 мл, длинный шприц)
Кол-во насосов: 5
Тип насосов: роторно-поршневые
Объем дозирования: 0,5 мл – 2 мл
Точность дозирования: ±1%
Стандартная конфигурация: для длинных шприцев 1 мл

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компактность
Станции имеют модульную конструкцию, простота замены деталей
Гибкая и надежная машина для мелкосерийного производства
Соответствует требованиям cGMP и FDA: возможно исполнение c
oRABS/cRABS или интеграция в изолятор
Встраивается в производственную линию или работает в качестве
отдельной машины
Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из AISI 316L
Точное позиционирование во время наполнения и укупорки благодаря
использованию серводвигателя
Каждый насос управляется собственным серводвигателем, настройка
точности наполнения в режиме реального времени
Наполнение стеклянных и пластиковых шприцев от 0,5 мл до 20 мл
Движущиеся части имеют защитные ограждения
Проверка плунжеров в вибробункере

Опции
• Автоматическая загрузка и выгрузка гнезда
• Продувка азотом перед наполнением и укупоркой
• Система вакуумного наполнения для вязких продуктов позволяет
избежать образования пузырьков
• Перистальтические насосы
• Система управления Siemens
• cRABS или изолятор
• Две независимые системы наполняющих насосов
Объем наполнения: 0,1 мл – 0,5 мл, 1 мл – 5 мл, 2 мл – 10 мл, 5 мл – 20 мл
Типы шприцев: 0,5 мл, 1–3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл

Шприц

Шприцев
в гнезде

Производительность
(2 насоса)

Производительность
(5 насосов)

0.5 мл

160

4500

10000

1 мл (длинный)

100

4200

8000

1–3 мл

100

4200

8000

5 мл

64

3500

6000

10 мл

42

1500

3500

20 мл

30

800

2000

Диаметр
шприца

8–22 мм

Вес

1000 кг – 1200 кг

Хар-ки сети

400 В – 50 Гц – Заземление

Мощность

12 кВт – 15 кВт

Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
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Флаконы

С

момента своего основания в 1996 году компания DARA PHARMACEUTICAL
PACKAGING прошла твердый путь к качеству, нововведениям и технологическому
совершенству, обеспечивая фармацевтическую, биотехнологическую и
косметическ ую промышленности самым передовым технологическим
оборудованием.
Международная направленность DARA является основополагающим элементом в компании,
чтобы удовлетворить потребности клиентов с момента первого контакта, пройдя через все
производственные этапы, до тесных и дружественных послепродажных отношений.
DARA производит как отдельное оборудование, так и комплексные линии для мойки,
стерилизации, розлива-укупорки флаконов, картриджей, шприцев и инфузионных пакетов,
для работы с жидкими, вязкими и порошкообразными продуктами в стерильных условиях.
Гибкость, простота и надежность являются стандартами DARA, основанными на
высокоуровневых исследованиях и разработках, для удовлетворения самых высоких
современных международных стандартов в фармацевтическом производстве.
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Высокоскоростная машина
розлива и укупорки
инъекционных препаратов
и лиофилизатов

Система розлива со 100% контролем веса / Дозируемый объем
0,1 ÷ 250 мл / Производительность до 24000 шт/ч /
Соответствие cGMP - US FDA
Опциональное оборудование:
•

Контроль дозирования по весу для 100% обрабатываемых
флаконов

•

Введение пробок под вакуумом для снижения количества
кислорода в свободном пространстве

•

Программное обеспечение для регистрации и экспорта
производственных данных в соответствии с FDA 21CFR Part 11

•

Продувка газом до, во время и после розлива

•

Система дозирования CIP / SIP

•

Автоматическая отбраковка дефектных флаконов

•

Мониторинг и счетчик частиц

•

Выгрузка флаконов на двойной поддон

•

Устройство ламинарного потока / RABs / Изолятор

•

Протоколы IQ / OQ

Глава 5. Оборудование для розлива и укупорки жидких стерильных и нестерильных лекформ. Фасовочно$упаковочное
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