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Решения для борьбы с пандемией COVID-19

5 минут с ... Вольфом Кёке, старшим менеджером 
по продажам и коммерческому развитию компании 
Rychiger AG: Rychiger поддерживает борьбу  
с COVID-19

Вольф Кёке занимает долж-
ность старшего менеджера 
по продажам и коммерческо-

му развитию компании Rychiger AG 
в области производства оборудо-
вания для медицинской и фарма-
цевтической промышленности. Г-н 
Кёке является выпускником фа-
культетов машиностроения универ-
ситета прикладных наук г. Гамбург 
(Германия) и Портсмутского универ-
ситета (Великобритания), а также 
имеет двойной диплом этих универ-
ситетов. Свою деятельность в ком-
пании Rychiger он начал 2 года на-
зад и отвечает за рынки Европы и 
Азии.

– В настоящее время во всем 
мире продолжается борьба с ко-
ронавирусом. Каким образом 
компания Rychiger проявляет 
свою поддержку в этой критиче-
ской ситуации?
Вольф Кёке (ВК): COVID-19 являет-
ся большой угрозой для всех нас. 
Влияние пандемии отразилось как 
на здоровье людей, так и на их фи-
нансовом благополучии. Компания 
Rychiger была основана в 1918 г., 
во времена сложной экономиче-
ской ситуации, создавшейся тогда 
в Швейцарии. С тех пор нам прихо-
дилось преодолевать несколько 
кризисов. Адаптация к новым об-
стоятельствам, на наш взгляд, яв-
ляется правильной стратегией, ис-
пользуя которую мы поддерживаем 
борьбу с коронавирусом с самого 
начала пандемии. Компания разра-
батывает, изготавливает и постав-
ляет оборудование для производ-
ства диагностических наборов, 
предназначенных для выявления 
инфицирования COVID-19. Нашими 
заказчиками являются ведущие 
компании, работающие в сфере 
фармацевтики и медико-биологи-
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ческой промышленности в Европе, 
США и Азии.

– Какой вид диагностических 
средств изготавливается с помо-
щью Вашего оборудования?
ВК: На протяжении последних лет 
мы разрабатываем оборудование, 
на котором производятся средства, 
широко используемые в медицине, 
например, средства диагностики in 
vitro (ДИВ), для проведения иссле-
дований на месте лечения, а также 
вторичную упаковку с высокими 
барьерными свойствами. Диапа-
зон применения этих средств боль-
шой – начиная от картриджей для 
типирования крови и заканчивая 
иммунотестами, продуктами для 
молекулярной диагностики 
(ПЦР-диагностики), включая микро-
пластины для иммуноферментного 
анализа, а также картриджи для 
проведения анализов в целях опре-
деления уровня глюкозы в крови по 
месту оказания медицинских услуг.

– Какой вид продукта произво-
дится наиболее часто на обору-
довании Вашего производства?
ВК: Изготавливаемые на нашем 
оборудовании продукты являются 
расходными материалами для диа-
гностических наборов. Обычно ис-
пользуется один расходный мате-
риал на каждого пациента/метод 
диагностики. Наша основная 
специализация – процессы напол-
нения и сварки в самом широком 
смысле этих понятий. Компания яв-
ляется экспертом по наполнению 
порошков, жидкостей, гелей и лио-
филизированных шариков, требую-
щих осторожного обращения. Для 
производства продуктов на нашем 
оборудовании часто требуется за-
пайка пластиковых и алюминиевых 
контейнеров пленкой и фольгой с 
помощью термической сварки или 
сварки ультразвуком. Благодаря 
большому опыту специалистов ком-
пании к нам обращаются даже са-
мые требовательные заказчики. В 
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Рис. 1. Машина MC 1400 для наполнения и запайки с асинхронной 
транспортной системой в исполнении высокой очищаемости от ДНК

дополнение к ключевым технологи-
ям наполнения и сварки для изго-
тавливаемых на машинах Rychiger 
продуктов требуются процессы 
сборки, сериализации, тестирова-
ния или этикетировки.

– Как выглядит типичное реше-
ние для изготовления ПЦР- 
картриджа?
ВК: ПЦР-картриджи обычно состо-
ят из твердого пластмассового 
контейнера, сваренного с пласти-
ковой пленкой, большого разно- 
образия связанной с ПЦР химии и 
абразивного порошка. Твердая 
пластиковая часть вставляется в 
транспортную систему оборудова-
ния посредством загрузочного 
устройства. Абразивный порошок, 
так же как магнитные микроноси-
тели и сахар для ПЦР-реакции, 
вводятся либо в картриджи, либо в 
их карманы. Затем в картридж на-
полняются жидкость или лиофили-
зированные реагенты. Уровень 
наполнения контролируют датчики 
или системы технического зрения, 
предназначенные для обеспече-
ния качества продукта. Сварка 
контейнера и пластиковой пленки 
обычно является окончательным 
процессом, что придает продукту 
дополнительную ценность. В за-
вершение продукт размещается в 
лотки или передается на такой по-
следующий технологический этап, 
как вторичная упаковка.

– Какие специальные требова-
ния предъявляются к производ-
ственному оборудованию для из-
готовления продуктов молеку-
лярной диагностики?
ВК: Продукты для ПЦР имеют очень 
высокую чувствительность к нитям 
ДНК/РНК, которые они должны об-
наружить в каждом анализе. Та-
ким образом, снижение риска за-
грязнения картриджа во время 
производства является самым 
важным требованием, которое мы 
должны выполнять. На фармацев-
тическом производстве оборудо-
вание дезинфицируется с помощью 
высокой температуры или дез- 
инфицирующих средств в виде 

жидкости или пара. Оба метода 
направлены на уничтожение лю-
бой формы жизни внутри произ-
водственной зоны машины. Мерт-
вые ДНК/РНК не способны влиять 
на качество продуктов питания. 
Обращение с ДНК и РНК в молеку-
лярной диагностике требует со-
всем иных условий и является 
сложной задачей. С помощью мо-
лекулярных диагностических те-
стов всегда можно обнаружить 
даже мертвые нити ДНК/РНК, ко-
торые потенциально могут приве-
сти к ложно-положительным ре-
зультатам. Мы приложили макси-
мальные усилия для устранения 
этого риска и в итоге создали обо-
рудование с новым уровнем очи-
щаемости от фрагментов ДНК/
РНК всех поверхностей машины и 
минимальными затратами труда и 
времени, что заложено уже на 
уровне конструкции машины.

– Как выглядит типичное реше-
ние для производства карт для 
определения группы крови?
ВК: Мы предлагаем разные типы 
автоматизации для диагностиче-
ских карт. Основными технологиче-
скими процессами являются на-
полнение и запайка продукта. Для 
этого предназначена базовая ма-
шина LT 20, которая может произ-

водить до 40 карт в 1 мин. Обычно 
карты подают на линию и разгружа-
ют с нее вручную. В случае необхо-
димости компания может наладить 
полностью автоматизированную 
подачу продукта, этикетировку, та-
кие системы контроля качества, 
как определение уровня наполне-
ния при помощи технического зре-
ния, контроль качества печати на 
этикетке, качества седиментации, 
а также контроль качества вторич-
ной упаковки диагностических 
карт. Для заказчиков, заинтересо-
ванных в более высокой произво-
дительности, в нашем ассортимен-
те есть машина FS 200, которая со-
стоит из поворотного стола пошаго-
вого действия и имеет производи-
тельность до 90 карт в 1 мин.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о Вашей компании. На 
чем сосредоточена ее деятель-
ность?
ВК: Rychiger AG была основана в 
Швейцарии в 1918 г. как компа-
ния, предлагающая услуги по меха-
нической обработке. Уже более 
100 лет компания со штатом со-
трудников свыше 300 человек яв-
ляется одной из ведущих в мире по 
созданию технологий наполнения 
и запайки для предприятий пище-
вой и медицинской промышленно-
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сти, а также производства напит-
ков. На протяжении более 40 лет 
компания Rychiger AG осуществля-
ет поставки по всему миру обору-
дования для наполнения и запай-
ки упаковок с кофе, чаем и кормом 
для животных. Однако 10 лет на-
зад мы сместили центр своего вни-
мания, включив в линейку товаров 
компании такие средства меди-
цинского применения, как геле-
вые карты, продукты ДИВ (напри-
мер, для химических анализов, 
иммунотестов ИФА/ELISA и посин-
дромные планшеты для молеку-
лярной диагностики), а наряду с 
этим – первичную и вторичную 
упаковку с высокими барьерными 
свойствами (например, для инга-
ляторов, лиофилизированных при-
вивок для кур).

– Чем интересуются Ваши типич-
ные клиенты?
ВК: Нашими клиентами являются 
как именитые транснациональные 
корпорации, так и небольшие ком-
пании, ищущие надежного партне-
ра, способного оказать поддержку 
при выходе на рынок продуктов 
медицинского назначения, а так-
же поставляющего оборудование 
для их специфичной производ-
ственной среды. Как правило, на 
ранних этапах разработки нового 
продукта мы принимаем участие в 
изучении специальных вопросов 

производства или технологии, а 
также содействуем нашим клиен-
там в получении сертификата  
одобрения FDA. На более поздних 
этапах компания поддерживает 
своих клиентов в масштабирова-
нии их продукта на промышленном 
уровне и поставляет оптимальное 
производственное оборудование, 
отвечающее специальным требо-
ваниям заказчика. Наш спектр ин-
дивидуальных решений включает 
как отдельные полуавтоматиче-
ские технологические этапы, так и 
полностью автоматизированные 
линии для крупносерийного произ-
водства.

– Что делает машины производ-
ства Вашей компании уникаль-
ными?
ВК: Нашим кредо – «без остано-
вок, без отходов» – мы руковод-
ствуемся в нашем технологиче-
ском развитии. Каждая деталь на-
ших машин должна превосходить 
по сроку эксплуатации и/или ми-
нимизировать отходы. Это наибо-
лее действенный метод сокраще-
ния производственных расходов и 
содействия нашим клиентам в их 
стремлении превосходить конку-
рентов. Проектные команды ком-
пании сочетают в себе техниче-
ский опыт десятилетий с новатор-
ским началом и пользуются под-
держкой нашей многоцелевой ла-
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боратории исследований и разра-
боток, которая проводит испыта-
ния и подкрепляет их данными. 
Этот подход позволяет быстрее 
перейти от идеи к оптимизирован-
ным производственным процес-
сам. 

Рис. 2. Машина FS 200 для наполнения и запайки с ротационной 
транспортной системой для изготовления диагностических карт 

Рис. 3. IDкарточка группы крови  
с 6 лунками

Рис. 4. Респираторная панель


