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Ультрасовременное оборудование для 
проведения испытаний в сервисном центре 
компании L.B. Bohle.
Новые технологии: коатер BFC 50 серии TriPan новейшего 
поколения и гранулятор GMA в сочетании с гранулятором BFS 30

омпания L.B. Bohle Maschinen 
+ Verfahren GmbH установила в 
своем сервисном центре но-

вое оборудование, чтобы обеспе-
чить своих заказчиков машинами 
новейшего поколения для проведе-
ния испытаний. Сервисный центр 
открылся в 2005 г. в штаб-квартире 
компании L.B. Bohle в Эннигерло. В 
центре площадью более 500 м2 
предлагаются многочисленные воз-
можности для тестирования новых 
продуктов, разработки и оптимиза-
ции производственных процессов. 

Кроме того, в сервисном центре 
для разработки и тестирования ма-
шин и процессов доступна ком-
плексная линия по производству 
фармацевтических продуктов, кото-
рая позволяет работать в реальных 
условиях в масштабах опытного 
производства. Производственную 
линию дополняет различное изме-
рительное, контрольное и аналити-
ческое оборудование.

Коатер BFC TriPan может функцио- 

нировать с тремя барабанами

«После проведения испытаний в 
нашем сервисном центре много-
численные заказчики уже вырази-
ли глубокое удовлетворение каче-
ством и производительностью на-
шего оборудования, – говорит об 
успешной концепции сервисного 
центра Генеральный директор ком-
пании Lorenz Bohle. – Возмож-
ность проведения испытаний с до-
стижением достоверных результа-
тов, учитывающих потребности за-
казчиков, является залогом наше-
го успеха».

Установка нового коатера BFC 
TriPan в сервисном центре компа-
нии L.B. Bohle обеспечивает заказ-
чиков ультрасовременным обору-
дованием для испытаний процесса 

нанесения оболочки. Коатер BFC 
TriPan может функционировать с 
тремя барабанами, позволяющими 
производить серии объемом от 7 до 
75 л. Замена барабана коатера 
производится менее чем за 30 мин.

«Инновации в коатере BFC TriPan 
коснулись в первую очередь дизай-
на. Штанга форсунки была увеличе-
на в общей сложности до шести 
форсунок», – поясняет Andreas 
Altmeyer, руководитель сервисного 
центра. Форсунки загружаются не-

зависимо друг от друга (три пери-
стальтических насоса с двойными 
головками для шести форсунок), та-
ким образом, распыляемые продук-
ты, которые сложно подвергаются 
обработке (например, метилакри-
лат), могут надлежащим образом 
распыляться каждой форсункой. 
Более того, угол размещения фор-
сунки и расстояние между форсун-
ками и слоем таблеток можно уста-
навливать автоматически как один 
из параметров. Благодаря этому 
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важные параметры процесса могут 
быть оптимизированы без вмеша-
тельства оператора, даже когда ис-
пытания уже начались. Также в ка-
честве встроенного элемента был 
установлен инфракрасный датчик 
температуры продукта. Кроме тем-
пературы входящего и выходящего 
воздуха он непрерывно измеряет 
температуру слоя таблеток-ядер.

Тесное сотрудничество с уни-

верситетами

Кроме гранулятора BFS 30 Bohle 
Uni Cone BUC®, который уже дей-
ствует в сервисном центре, был до-
полнительно установлен гранулятор 
с большим усилием сдвига GMA 70, 
что позволило сформировать систе-
му с компактными габаритными 
размерами. Таким образом, сейчас 
в сервисном центре для тестовых 
испытаний доступны все ультра- 
современные технологии проведе-
ния классических процессов влаж-
ной грануляции. Компания L.B. 
Bohle видит большой потенциал, в 
частности, в технологии псевдоожи-
женного слоя. Bohle Uni Cone BUC®, 
технология, которая была представ-
лена на выставке Interpack в 2014 г., 
обладает многочисленными преи-
муществами по сравнению с тради-

ционным методом использования 
перегородки Вурстера.

По словам руководителя сер-
висного центра Andreas Altmeyer, 
«системы псевдоожиженного слоя – 
это последнее достижение техни-
ки, они имеют разнообразные пре-
имущества. В отличие от классиче-
ского процесса с распылением 
сверху, гранулирование, сушка и 
нанесение оболочки на пеллеты 
представлены в одной системе, не 
требующей никаких изменений 
или дополнительных вставок. На 
эту систему было получено не-
сколько патентов».

Благодаря постоянному сотруд-
ничеству с университетами или в 
рамках испытаний, проведенных 
заказчиками, в сервисном центре 
также используются процессно- 
аналитические технологии, такие 
как лазерный гранулометр зондо-
вого типа Parsum для измерения 
размера частиц в режиме онлайн 
или БИК/средневолновые датчики 
влажности. Это гарантирует опти-
мальное течение процесса с точки 
зрения агломерации за счет пере-
мешивания или нанесения оболо-
чек на пеллеты (предупреждение 
слипания пеллет). 
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