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Три процесса непрерывного производства 
объединены в одной системе.
QbCon® 1 устанавливает новые стандарты 
для фармацевтической отрасли

Компания L.B. Bohle Maschinen 
+ Verfahren GmbH представи-
ла фармацевтической отрас-

ли новую возможность производ-
ства твердых лекарственных 
средств на установке QbCon® 1, в 
которой объединены три процесса 
– непрерывное дозирование сы-
рья (смешивание вспомогательных 
веществ и активных ингредиентов), 
непрерывная влажная грануляция 
с использованием двойного шнека 
и непрерывная сушка. Кроме того, 
на установке также имеется встро-
енная система управления.

Проектная пропускная способ-
ность QbCon® 1 составляет от 0,5 до 
2,5 кг/ч, благодаря чему ее можно 
использовать для исследователь-
ских целей и разработки новых 
препаратов, когда доступно только 

небольшое количество уникальных 
активных ингредиентов. 

Установка QbCon® 1 соответству-
ет основным требованиям, предъ-
являемым к качеству в непрерыв-
ном производстве в фармацевти-
ческой отрасли:
•  короткое время пребывания 

гранул в сушилке одновременно 
с узким распределением этого 
времени («идеальное вытесне-
ние» с низкой вероятностью об-
ратного перемешивания частиц);

•  прослеживаемость используе-
мых материалов (вспомога-
тельные вещества и активные 
ингредиенты) в непрерывном 
процессе;

•  равномерный, воспроизводи-
мый процесс сушки всех гранул 
разных размеров;

•  длительный срок службы филь-
тров отработанного воздуха, от-
сутствие необходимости в оста-
новке процесса сушки или заме-
ны фильтра.

QbCon®	1	–	революционная	
система	для	производства	
твердых	лекарственных	форм
В настоящее время на рынке фар-
мацевтического оборудования 
представлены сушилки квази- 
непрерывного действия для выпус- 
ка продукции сериями. В таких си-
стемах может возникать засорение 
фильтров, что приводит к частой 
остановке процесса, очистке и за-
мене фильтров.

Теперь на рынке доступна систе-
ма QbCon® 1 – первая полноцен-
ная непрерывная сушка с возмож-
ностью длительной работы без 
остановки (> 8 ч в режиме 24 / 7).

Уникальное преимущество 
QbCon® 1 заключается в том, что 
это сушилка действительно непре-
рывного действия. Хотя на рынке 
представлены несколько моделей 
сушилок для гранул полунепрерыв-
ного и квазинепрерывного дей-
ствия (с несколькими сушильными 
камерами, работающими парал-
лельно), но ни одна из них не соот-
ветствует требованиям, предъяв-
ляемым к качеству продукции в 
фармацевтической отрасли. 

QbCon®	1	имеет	явное	
преимущество	в	сравнении	с	
полунепрерывными	сушилками
Полунепрерывные сушилки не мо-
гут обеспечить обещанное преиму-
щество в уменьшении количества 
отходов в той же степени, что и 
непрерывная сушилка QbCon® 1. 
Из-за большого объема материа-
ла, который остается в различных 
камерах при полунепрерывном 

QbCon® 1 – первая полноценная универсальная система для непрерывного 
производства гранул 
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процессе сушки, невозможно уда-
лять четко определенное количе-
ство продукта из непрерывного 
потока. Действительно, с совре-
менными сушилками все наобо-
рот. В случае возникновения  
каких-либо сомнений вся или 
часть партии должна быть отбра-
кована из-за большой вероятно-
сти обратного перемешивания.

В системе QbCon® 1 влажные 
гранулы выходят из двухшнекового 
гранулятора и напрямую попадают 
на распределительную пластину су-
шилки непрерывного действия, где 
подвергаются воздействию горяче-
го воздуха и перемещаются в на-
правлении выходного отверстия 
посредством механической стиму-
ляции. В процессе перемещения 
гранулы не смешиваются, а нахо-
дятся очень близко друг к другу.

Перемещение гранул и поток 
воздуха регулируются независимо 
друг от друга. Процесс сушки гранул 
можно контролировать путем регу-
лировки температуры подаваемого 
воздуха, объема потока воздуха и 
скорости перемещения.

Техническое	преимущество	
QbCon®	1
Новый принцип очистки фильтра 
отработанного воздуха постоянно 
позволяет поддерживать его по-
верхность в чистом состоянии. 
Впервые непрерывную сушку мож-
но выполнять действительно не-

прерывно и без остановки произ-
водственного процесса.

По результатам всех проведенных 
тестов установлено, что QbCon® 1  
работает без остановок и наруше-
ний. Все критические параметры 
процесса при дозировании, грану-
ляции и сушке остаются неизменны-
ми на протяжении всей процедуры 
тестирования. Важным преимуще-
ством является незначительный 
остаток гранул на фильтре отрабо-
танного воздуха. Это происходит 
благодаря чрезвычайно низкой 
флюидизации гранул в сушилке. В 
процессе очистки с фильтров полно-
стью удаляются остатки продукта.

Эффективная	сушка
QbCon® 1 позволяет достичь посто-
янных и воспроизводимых резуль-
татов в отношении остаточной 
влажности гранул, что особенно 
важно при непрерывном процессе. 
Сушка настолько эффективна и ре-
зультативна, что остаточная влаж-
ность в некоторых гранулах ниже, 
чем влажность сырья. Это особен-
но важно для чувствительных к 
влаге продуктов. Если остаточная 
влажность слишком низкая, то про-
цесс можно отрегулировать, уста-
новив более короткое время сушки 
(то есть время нахождения в су-
шилке), более низкие температуры 
и скорость воздуха.

Помимо остаточной влаги для 
последующей обработки гранул 
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важно распределить гранулы по 
размерам. Непрерывные процессы 
грануляции и сушки в QbCon® 1 га-
рантируют однородный размер гра-
нул, который не меняется при уме-
ренной сушке. Во время нахожде-
ния в сушилке влажные гранулы 
подвергаются воздействию потока 
воздуха. Неизменное распределе-
ние времени пребывания является 
чрезвычайно важным для достиже-
ния постоянных результатов сушки. 
Все измеренные результаты для су-
шилки непрерывного действия по-
казывают идеальное, очень узкое 
распределение во времени. Для 
достижения равномерной сушки 
все гранулы проходят через сушил-
ку с одинаковой скоростью. Вероят-
ность обратного смешивания гра-
нул в сушилке очень низкая. 


