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Новинка компании «Дивиделла»:  
робот и человек работают вместе

Ровно 10 лет назад, в 2007 г., с появлением первого смартфона Apple 
состоялся прорыв в IT-технологиях. Смартфоны уже существовали и 
раньше, но такого, который бы объединил в себе телефон, интернет-ком-
муникатор и музыкальный плеер, до этого времени не было. Скептики 
предрекали ему поражение, но, как показала сама жизнь, это было имен-
но то устройство, которое сразу всем пришлось по душе, поскольку оно 
состояло из элементов, которые хотели бы иметь многие пользователи. 
На базе IPhone появились различные приложения для той или иной обла-
сти применения. Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без 
продуктов Apple, которых за последние 10 лет продано свыше 1 млрд 
единиц по всему миру. А приложения, которые были разработаны для 
него позже, уже вовсю применяются в автомобильной и машинострои-
тельной промышленности, в финансовом и банковском секторах,  
а также в инженерии

Другой пример существенных 
изменений, которые пришли в 
нашу жизнь и расставляют но-

вые акценты в представлении о 
технологиях и будущих материалах, 

можно привести, проанализиро-
вав деятельность компании «Тес-
ла». Появившись на свет в 2003 г., 
она за 13 лет стала лидером в ав-
томобилестроении, а в разработке 
и внедрении инновативных техно-
логий и материалов является флаг-
маном в мировом производстве. 
Как известно, множество нов-
шеств приходит в машиностроение 
из автомобилестроения. Компания 
«Тесла» за последние несколько 
лет увеличила использование ро-
бототехники в своем производ-
стве в 10 раз, открыв во Фремонте 
в 2016 г. Gigafactory, где роботы 
вместе с людьми собирают панели 
для Powerwall-интеллигентных си-
стем солнечных батарей, которые 
решат энергетические проблемы 

не только на региональном, но и 
на межрегиональном уровне.

Четвертая промышленная рево-
люция, более известная как «Инду-
стрия 4.0», вошла в деятельность 
современных промышленных пред-
приятий в Европе и является не чем 
иным, как системной интеграцией 
киберфизических систем (GPS) в 
заводские процессы. Тем самым на 
предприятиях создаются сети ма-
шин, которые производят товары с 
меньшим количеством ошибок, ав-
тономно изменяющими производ-
ственные шаблоны в соответствии 
с необходимостью, и при этом оста-
ются высокоэффективными и сер-
висориентированными, что закла-
дывалось еще на этапе разработки 
проектной документации. Индиви-
дуальные продукты – индивидуаль-
ным потребителям. Потенциал та-
кого вида производства очень ве-
лик. Связь «интернета вещей» с ум-
ными машинами, которые их про-
изводят, то есть «промышленный 
интернет», означает, что они само-
стоятельно будут производить себе 
подобных и определять целевое 
производство в зависимости от 
нужд, выявленных ими же. Все эти 
интеграционные мероприятия от-
разятся на снижении затрат на про-
изводство, сократив простои во 
время выходных и праздничных 
дней, что само по себе изменит 
роль человека в производствен-

Александр Шульговский,  
компания «Дивиделла»



47

«Фармацевтическая отрасль», август № 4 (63) 2017

Тема номера: interpack – инновационные упаковочные решения

ном процессе. Роботы могут выпол-
нять рутинные, повторяющиеся за-
дачи в производстве с гораздо бо-
лее высокой эффективностью, чем 
люди. Эти задачи будут преимуще-
ственно автоматизированы, а люди 
начнут решать более перспектив-
ные и творческие задачи, управляя 
такими производствами через ин-
тернет. Сложность во внедрении 
состоит в определении общих плат-
форм и языков, на которых свобод-
но будут общаться машины разных 
корпораций, а также в безопасно-
сти и защищенности от кибератак. 
Так, с распространением «Инду-
стрии 4.0» на производственные 
процессы можно влиять удаленно, 
манипулируя протоколом произ-
водства или напрямую парализуя 
этот процесс. Поэтому на сегодня 
вопрос безопасности является до-
статочно злободневным. Понятие 
«Индустрия 4.0» вошло в промыш-
ленный лексикон и в ежедневное 
применение на многих предприяти-
ях в Европе, где роботы и люди ра-
ботают рука об руку, тем самым по-
вышая общую эффективность обо-
рудования и увеличивая объем 
производства. 

Наша компания «Дивиделла» 
также идет в ногу со временем. На 
выставке іnterpack, которая про-
шла с 4 по 10 мая текущего года в 
Дюссельдорфе (Германия), внима-
нию публики была представлена 
новинка нашей компании – упако-
вочная линия NeoTОР x для малых 
партий фармацевтических продук-
тов с модулем ручной загрузки про-
дуктов, где робот и человек будут 
работать вместе. Сама линия 
NeoTОР x позволяет упаковывать 
различные фармацевтические пре-
параты на модульной платформе и 
имеет массу инновативных харак-
теристик. 

K ним относятся:
•  широкий выбор возможных по-

дающих устройств для шприцев, 
ампул, флаконов, иньекционных 
ручек, ингаляторов, иголок, бли-
стеров и саше;

•  расширенный спектр форматных 
возможностей, позволяющий 

упаковывать как единичные 
объекты, так и упаковки-мульти-
пак на одной машине;

•  быстрая смена форматов: менее 
20 мин необходимо для перехо-
да на другой формат без исполь-
зования дополнительных меха-
низмов и устройств;

•  цифровые устройства контроля 
маховиков с отображением точ-
ного значения положения рото-
ра позволяют проводить смену 
форматов быстрее и делают весь 
этот процесс более надежным;

•  панель управления машиной ос-
нащена новейшей системой ав-
томатизации – экраном с гра-
фическим отображением всех 
модулей и узлов технологиче-
ской цепи.
А теперь расскажем подробнее о 

задействованном в процессе упа-
ковки роботе YuMi. Точные робо-
ты-манипуляторы (Arms) уже актив-
но применяются во многих отрас-
лях, теперь пришел черед исполь-
зовать их и на наших линиях. По-
мощник YuMi – это первый двуруч-
ный робот производства компании 
АВВ, который был специально раз-
работан для электронной промыш-
ленности и совместной работы че-
ловека и робота на линиях, требую-
щих точного и аккуратного обраще-
ния с продуктами. Для фармацевти-
ческой промышленности он будет 
полезен расширенными возможно-
стями в отношении скорости обслу-
живания вариационных упаковок, 
повышением производительности 
самой упаковочной линии, отсут-
ствием потерь времени на смену 
форматов и переналадку линии. В 
нашем случае несколько вариан-
тов упаковок находятся одновре-
менно на одной упаковочной ли-
нии, и робот укладывает абсолютно 
разные по форме и назначению 
продукты в заданной программой 
комбинации в отдельные упаковки. 
Для демонстрации были представ-
лены шприцы, инъекционные руч-
ки, шариковые ручки и шоколад-
ные плитки. Внешне YuMi напоми-
нает человека и выглядит очень 
дружелюбно. Размеры робота ком-
пактны и возможности его движе-

ний приятно удивили посетителей 
выставки. Каждая из его рук, спро-
ектированных из магния, имеет 
семь степеней свободы, снаружи 
покрыта гибким ластомером, кото-
рый при соприкосновении с пре-
пятствием демпфирует силу сопри-
касания и по вариации движений 
очень напоминает манипуляции 
людей. Посредством использова-
ния двух рук и благодаря очень 
подвижным кистям, а также  при-
менению системы видеоидентифи-
кации и системы управления дви-
жениями, YuMi может точно и акку-
ратно обращаться с различными 
продуктами, работа с которыми 
должна быть очень деликатной и 
быстрой. На нашей линии гостям 
выставки была продемонстрирова-
на совместная работа YuMi с опера-
тором-упаковщиком, которые нахо-
дятся по разные стороны модуля 
ручной загрузки, где человек про-
изводит закладку продуктов в упа-
ковки с интервалом 10 тактов, тог-
да как робот справляется с работой 
в два раза быстрее. 

Использование в производстве 
новейших технологий и труд хорошо 
образованных и подготовленных 
сотрудников наглядно демонстри-
руют, насколько расширяются воз-
можности для самих производ-
ственных предприятий. С внедре-
нием в производственный процесс 
индустриальных роботов, таких как 
YuMi, сотрудники предприятий со-
храняют за собой ведущую роль как 
управляющих и обеспечивающих 
гарантированное бесперебойное и 
безопасное производство. Все, что 
еще совсем недавно можно было 
увидеть только в фантастических 
фильмах, уже является реально-
стью. Точные роботы, «облачные» 
технологии, «интернет вещей», искус- 
ственный интеллект, метаматериа-
лы с программируемыми свойства-
ми, абсолютно новые принципы 
самого производства, повсемест-
ное использование трехмерной пе-
чати – все это уже входит в нашу 
жизнь. Фармацевтические пред-
приятия в процессе модернизации 
не являются исключением. В 2015 г.  
Aprecia Pharmaceuticals Company 
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получила разрешение FDA на про-
изводство препарата SPRITAM для 
больных эпилепсией, который пол-
ностью сделан на трехмерном 
принтере. И это не единичный слу-
чай. Английская компания FabRx 
совместно с University College 
London активно работает над тех-
нологией трехмерной печати меди-
каментов и устройств, что позволит 
удовлетворить более персональ-
ные и специфические нужды паци-
ентов как по целевому воздей-
ствию препарата на тот или иной 
орган, так и варьировать дозиров-
ку действующих веществ. Владель-
цы бизнеса, которые уже создают 
«умные фабрики», скоро поймут по-
требность предвидеть то, что по- 
явится в будущем. В сегодняшних 
быстро меняющихся условиях про-
изводственные компании должны 
быть на гребне этой волны, непре-
рывно обновляя или модернизируя 
свои продукты. Сегодня на фабри-
ках начинается использование сле-
дующей генерации «Индустрия 5.0», 
где сотрудничество человека и ма-
шины продолжается. 

Компания «Дивиделла» динамич-
но продвигается в этом направле-
нии, что еще раз доказала выстав-
ка іnterpack в Дюсcельдорфе. 
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