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Новинки от участников выставки ACHEMA

Н
а выставке ACHEMA компания 
Bosch Packaging Technology 
представляет линию, охва-

тывающую все стадии процесса 
производства, фасовки и упаков-
ки лекарственных средств в шпри-
цы для лечения пациентов с ауто-
иммунными заболеваниями. Еще 
две линии проиллюстрируют ра-
боту с препаратами, предназна-
ченными для лечения пациентов с 
онкологическими заболеваниями 
и сахарным диабетом. «Мы демон-
стрируем высокий экспертный 
уровень линий Bosch для различ-
ных разделов медицины, а также 
для разных типов упаковки. Наш 
широкий ассортимент включает 
оборудование для всех стадий 
процесса, например, для произ-
водства жидких лекарственных 
средств, предназначенных для ле-
чения аутоиммунных заболева-
ний, – от разработки состава пре-
парата, стерильного наполнения 
в лабораторных и производствен-
ных масштабах до стерилизации, 
инспекции и вторичной упаков-
ки», – объясняет Кристиан Трей-
тел, руководитель направления 
по развитию фармацевтического 
бизнеса в компании Bosch 
Packaging Technology.

Компактные решения 
для разработки продукции
Биофармацевтическое производ-
ство моноклональных антител или 
гормонов для лечения аутоиммун-
ных заболеваний, как правило, 
нуждается в использовании биоре-
акторов различных диапазонов 
масштабирования. Новый фермен-
тер из нержавеющей стали, разра-
ботанный дочерней компанией 
Pharmatec, особенно подходит для 
разработки биофармацевтической 
продукции и проведения клиниче-
ских исследований в лабораторных 
условиях, а также для первого эта-
па промышленного производства. 
Полностью автоматизированный 
биореактор укомплектован всем 
необходимым периферийным обо-
рудованием и предназначен для 
производства партий объемом до 
50 л. Новый биореактор дополняет 
уже существующую линейку фер-
ментеров производительностью 
500 л, 1000 л и от 2000 до 20 000 л 
в зависимости от сферы примене-
ния. Компания Pharmatec предла-
гает комплексные решения для 

культивирования, процессов по-
следующей обработки, а также для 
разработки окончательного соста-
ва раствора для инъекций. Маши-
ны Bosch дополнительно комплек-
туются интегрированными модуля-
ми специализированных произво-
дителей с установкой, испытанием 
и пуско-наладкой в качестве ком-
плексных систем.

Безопасный процесс 
наполнения в лабораторных 
и производственных масштабах
Для розлива инъекционных раство-
ров в лабораторных условиях осо-
бенно подходит лабораторная уста-
новка серии FHM 1000, включаю-
щая интерфейс «человек-машина» 
(HMI), устройство дозирования и 
взвешивания, а также иглы напол-
нения. Продукт подается на машину 
от предварительно валидирован-
ной, собранной и простерилизо-
ванной одноразовой системы на-
полнения PreVAS. В состав основ-
ных компонентов системы входят 
мешок, трубка и иглы наполнения, 
а также перистальтический насос 
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производства компании Bosch. На 
выставке ACHEMA будет представ-
лен следующий вариант компонов-
ки: мешок с продуктом располага-
ется за пределами изолятора, труб-
ки подачи продукта компактно и 
надежно проходят через стенку 
изолятора через недавно разрабо-
танный порт, а затем подключаются 
к станции дозирования. 

Кроме того, одноразовые систе-
мы наполнения могут также под-
ключаться и к промышленным ма-
шинам по наполнению и укупорке 
лекарственных препаратов. Поми-
мо предварительно стерилизован-
ных шприцев, машина FXS Combi от 
Bosch также может работать с фла-
конами и картриджами. Если требу-
ется полностью автоматический 
процесс открывания, компания 
Bosch может предложить ATO- и 
ABO-машины для открывания меш-
ков или баночек. Станция наполне-
ния машины FXS Combi с двумя или 
пятью позициями обеспечивает точ-
ный и быстрый процесс наполнения 
с учетом всех распространенных 
технологий наполнения. Являясь 
первой машиной подобного типа, 
FXS Combi оснащена встроенной 
станцией укупорки флаконов и кар-
триджей колпачками. На выставке 
ACHEMA будет продемонстрирован 
быстрый и легкий процесс переобо-
рудования машины для работы со 
всеми тремя типами упаковки. Ком-
плектация машины системами за-

щиты, как, например, изолятор или 
RABS, обеспечивает оптимальную 
защиту оператора и продукта. 

Беспроводной тестер 
для проверки герметичности 
перчаток изолятора
Порты для перчаток позволяют ра-
ботать с продуктами внутри изоля-
торов. Благодаря разработке ком-
панией Bosch нового беспроводно-
го тестера теперь имеется возмож-
ность проверять целостность до 35 
перчаток одновременно. Тестовый 
диск вручную прикладывается к 
портам и обменивается информа-
цией с наполнительной машиной 
через беспроводную сеть WLAN. 
Управление полностью интегриро-
ванным тестером осуществляется 
через панель управления машины 
для наполнения, что позволяет вы-
полнять проверку целостности пер-
чаток за очень короткий цикл. Все 
данные записываются непосред-
ственно в архитектуру системы ма-
шины, что исключает необходи-
мость использования отдельного 
ноутбука. Насос, который интегри-
рован в тестовый диск, обеспечи-
вает полностью автоматическое 
повышение давления в перчатке. 
Диск позволяет быстро и надежно 
определить снижение давления, 
используя рецептуры тестирования 
для каждой перчатки. Сменный ак-
кумулятор гарантирует отсутствие 
простоев.

Сопутствующее оборудование 
и вторичная упаковка
После заполнения шприцев пре-
паратом контейнеры стерилизу-
ются пароводяной смесью на сте-
рилизаторах производства дочер-
ней компании Bosch Schoeller-
Bleckmann Medizintechnik (SBM). 
После стерилизации заполненные 
шприцы проверяют на предмет 
наличия посторонних включений 
или косметических дефектов (на-
пример, на инспекционной маши-
не AIM 8), а затем и на целост-
ность. Остальное оборудование, 
расположенное ниже по техноло-
гической цепочке, такое как бу-
ферная система ZPS, система 
вставки стержня RIL и система 
нанесения маркировки, заверша-
ют линию. Различные типы пер-
вичной упаковки могут склады-
ваться в коробки на картонажной 
машине Bosch горизонтального 
типа. Модульные решения по се-
риализации позволяют интегри-
ровать системы нанесения печа-
ти, системы проверки, маркиров-
ки и IT-системы в новые и суще-
ствующие линии.  

Оборудование Bosch 
будет представлено 

на выставке ACHEMA, 
которая состоится 

во Франкфурте-на-Майне 
(Германия) с 15 по 19 июня 

(зал 3.1, стенд C71). 




