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Компания I HOLLAND приглашает 
специалистов фармацевтической 
промышленности посетить свой стенд 
(зал 3.0, стенд Н100) на выставке ACHEMA, 
а также презентацию Rob Blanchard, 
менеджера по исследованиям, разработке 
и качеству, которая состоится 18 июня 
2015  г. в 11.00  в зале Harmonie 1, CMF. 
Он расскажет, как устранить проблему 
налипания таблетмассы на таблет инстру-
мент, используя модель TSAR-Predict. 
Модель позволяет определять степень 
налипания частиц и давать рекомендации 
относительно использования того или иного 
покрытия, помогающего избежать 
проблемы налипания.

На выставке ACHEMA (зал 3.1, стенд J70) корпорация Hoong-A 
продемонстрирует самые практичные упаковочные линии 
для фармацевтической промышленности. Заинтересованные 
специалисты смогут получить исчерпывающую информацию у 
технических экспертов компании.

Блистерная линия Smartline® (HM 300P + HC 200)

• Оптимальная конфигурация линии
• Интеграция машин при помощи новейшей 

роботизированной технологии
• Быстрая смена форматной оснастки
• Максимальная производительность: 

300 блистеров в 1 мин и 200 коробок в 1 мин

Технические характеристики картонажной машины HC 100

Максимальная производительность (коробок в 1 мин)
100

Размеры коробки (мм, мин – макс): Ширина: 30 – 100
Высота: 15 – 90
Длина: 70 – 150

Размеры машины (мм) Длина: 4175
Ширина: 1420
Высота: 1930

Контактная информация:
Представительство компаний

I Holland Limited и Hoonga 

в России и странах СНГ

INTERPHARMTECHNOLOGY® 

Россия, Москва, 
ул. Годовикова, д. 9. 
Тел.: +7 (495) 950-56-65;
факс: +7 (495) 988-35-19.
info@ift.ru
www.ift.ru

Новинка! 

Картонажная машина HC 100

• Горизонтальная картонажная 
машина периодического 
действия

• Минимальный набор 
запчастей для обслуживания

• Эффективная эксплуатация 
в плане затрат

• Максимальная 
производительность: 
100 коробок в 1 мин

Блистерная линия Smartline® (HM 300P + HC 200) Картонажная машина HC 100
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Эволюция вида – 
система CosmoDry®: 
горизонтальная лопастная 
вакуумная сушильная система 
с концентрической мешалкой

Максимальная простота очистки, 
обслуживания и внутренней 
инспекции – сочетание качеств, 
делающих систему CosmoDry® 
идеальным решением даже для 
работы с разными продуктами. 
Система CosmoDry® – 
это инновационная горизонтальная 
лопастная вакуумная сушильная 
система, созданная компанией 
Italvacuum в результате тщательного 
изучения наиболее важных 
производственных требований, 
выявленных в процессе работы 
с самыми взыскательными 
заказчиками

П
роизводительность, гиб-
кость загрузки, скорость 
сушки, простота разгрузки 

и максимальное качество про-
дукта – все это фундаменталь-
ные требования, предъявляемые 
к современной вакуумной сушке. 
Но компания Italvacuum пошла 
дальше, облегчив процедуры 
очистки и внутренней инспек-
ции, благодаря чему обеспечи-
вается максимальная эффектив-
ность работы сушилки в произ-
водственном процессе и мини-
мальное время остановки для 
сушки и проведения инспекции. 
Система CosmoDry® создана для 
сушки влажных порошков, посту-
пающих после стадии фильтра-
ции или центрифугирования. 
Сушке подлежат как активные 
фармацевтические ингредиенты 
(АФИ), так и продукты тонкой хи-
мии и промежуточные вещества 
(интермедиаты).

Система CosmoDry® состоит из 
горизонтальной цилиндрической 
камеры, которая оснащена кон-
центрической мешалкой, уста-
новленной на обогреваемый, 
разбираемый на секции вал. Это 
большое преимущество системы 

Вакуумная сушильная система CosmoDry®

CosmoDry®, отличающее ее от всех 
традиционных вакуумных сушиль-
ных систем.

Особая конфигурация мешалки 
гарантирует постоянное переме-
шивание продукта и облегчает его 
теплообмен, уменьшая время суш-
ки. Более того, она была спроекти-
рована для ограничения механи-

ческих и термических нагрузок, 
что делает возможной обработку 
термочувствительных продуктов. 
Но и это еще не все. Индивидуаль-
ная конструкция мешалки позво-
ляет уменьшить отложения про-
дукта до минимума, способствуя 
осуществлению простой и эффек-
тивной процедуры разгрузки, для 
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которой отведен отдельный экс-
плуатационный цикл.

И, наконец, свойство, всегда 
являющееся главным для компа-
нии Italvacuum, – безопасность. 
Система CosmoDry® безопасна 
для продукта и операторов, так как 
она спроектирована и изготовле-
на в соответствии со всеми стан-
дартами безопасности и требова-
ниями cGMP и ATEX.

Конструкционные особенности
Части системы CosmoDry®, контак-
тирующие с продуктом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 
316L, но по запросу заказчика до-
ступны и другие свариваемые ма-
териалы, например HASTELLOY 
C-22 или AISI 904L.

Стенки сушильной камеры, 
крышка и вал мешалки обогрева-

ются посредством циркуляции 
диа термической жидкости. Вну-
тренние поверхности зеркально 
или электрически отполированы 
для защиты от коррозии, уменьше-
ния трения с продуктом и облегче-
ния процедуры очистки.

Вал мешалки оборудован двой-
ным механическим уплотнени-
ем, которое обеспечивает полную 
герметичность и абсолютную чи-
стоту продукта, избегая любого ри-
ска загрязнения. Механическое 
уплотнение может герметизиро-
ваться жидкостью или инертным 
газом.

Максимальная простота 
очистки и инспекции
Простота внутренней очистки га-
рантируется эффективной систе-
мой C.I.P., которая обеспечивает 

Установка сушилки CosmoDry® в чистой комнате

Инспекция камеры сушилки 
CosmoDry®

промывку всех частей сушилки, на-
ходящихся в контакте с продуктом.

Простота инспекции сушилки 
достигается за счет большой пе-
редней двери и разборной на от-
дельные части мешалки. Тем са-
мым для визуальной инспекции, а 
также для бактериологических те-
стов не требуется дополнительное 
оснащение, а остановки оборудо-
вания сводятся к минимуму. Эти 
особенности делают систему 
CosmoDry® уникальной по сравне-
нию с другими вакуумными сушил-
ками.

Внешние части системы 
CosmoDry® также легко поддаются 
очистке. Водонепроницаемая 
внешняя облицовка всей машины 
(конфигурация cGMP «без частиц») 
покрывает теплоизоляцию, элек-
тропроводку, гидравлические и 
пневматические трубопроводы. 
Кроме того, в стерильной комнате 
не размещается никаких поддер-
живающих конструкций – только 
сушильная камера, прифланцо-
ванная к стене. Это делает внеш-
нюю очистку очень легкой и пред-
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отвращает аккумуляцию продукта. 
Все эти особенности, а также 
возможность раздельного разме-
щения оборудования позволяют 
произвести установку сушильной 
системы в чистой комнате, что 
гарантирует герметичность и отде-
ление стерильного помещения от 
технического.

Системы «под ключ»
Компания Italvacuum является 
единственным производителем в 
мире, который в дополнение к са-
мим сушильным системам может 
спроектировать и самостоятельно 
произвести все дополнительные 
узлы и комплектующие, необходи-
мые для процесса сушки: 
• Блок глубокого вакуума – ва-

куумные насосы серии SAURUS 
939 

• Блок вакуумной конденса-
ции – для уменьшения време-
ни сушки и восстановления из-
влеченных растворителей

• Внешний предохранительный 
фильтрующий блок – для удер-
жания порошков в системе

• Блок обогрева и охлажде-
ния – для терморегуляции си-
стемы (обогрев возможен па-
ром или термальным маслом, 
охлаждение возможно водой 
или хладагентом)

• Систему управления и пульт 
управления – для полного 
управления всеми функциями 
сушилки, в том числе работа в 
автоматическом режиме, что 
гарантирует идентичность вы-

сушенных партий, а также пе-
редачу всех данных для записи 
протоколов по требованиям 
GMP.

Размеры
Модельный ряд сушилок 
CosmoDry® идеально подходит 
для масштабирования производ-
ства. Система CosmoDry® произ-
водится с объемом сушильной 
камеры от 150 до 4400 л. Объем 
загрузки при этом может варьи-
ровать от 30 до 80 % объема ка-
меры (в зависимости от обраба-
тываемого продукта). 

Преимущества 
системы CosmoDry®

• Простота внутренней очистки 
и промывки благодаря:
- разбираемой на несколько 

частей мешалке;
- абсолютному отсутствию в 

сушильной камере острых 
углов; 

- системе C.I.P., которая га-
рантирует требуемую чисто-
ту минимальным количе-
ством циклов мойки.

• Форма мешалки обеспечива-
ет минимальные механиче-
ские и термические нагрузки 
на продукт, а также уменьша-
ет образование агломератов 
до минимума.

• Крайне простой внутренний 
доступ к камере для осущест-
вления инспекции и проведе-
ния бактериологического те-
ста благодаря большой двери 

и возможности разбора ме-
шалки на несколько частей.

• Возможность работы под глу-
боким вакуумом благодаря 
высокой герметичности си-
стемы.

• Гомогенность и однородность 
высушенных партий, достига-
емые в результате тщательно-
го перемешивания продукта.

• Простая выгрузка продукта 
благодаря:
- абсолютному отсутствию 

точек трения продукта;
- уменьшенному зазору меж-

ду лопастями мешалки и 
стенкой сушильной камеры;

- специальной программе 
разгрузки (цикличные дви-
жения мешалки в разные 
стороны).

• Максимально легкая внешняя 
очистка благодаря:
- водостойкой облицовке 

всей машины;
- возможности установки в 

чистом помещении с раз-
делением чистого и техни-
ческого помещений;

- отсутствию поддерживаю-
щей рамы в чистом поме-
щении.

• Полная автоматизация си-
стемы, способная гарантиро-
вать воспроизводимость 
процесса для всех загружен-
ных партий. 

Более подробная 
информация представлена 

на сайте www.cosmodry.it

Концентрическая мешалка системы CosmoDry®

Внешние части системы 

CosmoDry® также легко 

поддаются очистке. 

Водонепроницаемая внешняя 

облицовка всей машины 

(конфигурация cGMP 

«без частиц») покрывает 

теплоизоляцию, 

электропроводку, 

гидравлические 

и пневматические 

трубопроводы
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Грануляция, таблетирование, 

покрытие оболочкой и упаковка 

от одного производителя 

Romaco на выставке ACHEMA-2015 

во Франкфурте-на-Майне

На выставке ACHEMA-2015 во Франкфурте-на-Майне Romaco Group 
представит комплексные решения для процессов грануляции, покрытия 
оболочкой, таблетирования, а также для первичной и вторичной 
упаковки. Кроме того, Romaco впервые продемонстрирует линию 
по производству блистерной упаковки со встроенной системой защиты 
от подделки, которая обеспечивает однозначную идентификацию 
первичной упаковки. Другими важными технологическими новинками 
Romaco Group станут новая установка для асептического 
микродозирования со 100-процентным контролем массы, а также новое 
поколение систем удаленного техобслуживания оборудования Romaco 
через Интернет

Romaco Innojet: 
грануляция и покрытие 
оболочкой по технологии, 
основанной на «движимом 
воздухом» слое

Благодаря приобретению компа-
нии Innojet Herbert H ttlin в фев-
рале 2015 г. Romaco Group впер-
вые удалось реализовать полную 
технологическую цепочку в сфере 
производства и упаковки твердых 
лекарственных форм для фарма-
цевтической промышленности. 
Решения Romaco Innojet для вы-

сокоэффективных и экономичных 
процессов грануляции и покрытия 
оболочкой основаны на запатен-
тованной технологии, использую-
щей «движимый воздухом» слой. 
Отличительная особенность мето-
да, разработанного почетным 
доктором наук Гербертом Хюттли-
ном, состоит в возможности ли-
нейного масштабирования всех 
технологических параметров. В 
сравнении с традиционными тех-
нологиями продолжительность 
производственного процесса мо-
жет быть сокращена на 75 %. Оп-
тимальное управление технологи-
ческим процессом обеспечивает-
ся цилиндрической конструкцией 
установки, оснащенной запатен-
тованными функциональными 
компонентами: Orbiter, Vulcano, 
Rotojet, Lineajet и Sepajet. На вы-
ставочном стенде компания 
Romaco Innojet представит си-
стемный модуль VARIOSCALE® 
VS 40 – первую в мире комплекс-
ную систему покрытия оболочкой 
твердых форм, таких как таблетки 
различного размера и формы, а 
также твердые и мягкие желати-
новые капсулы. Серия VENTILUS® 
была создана для грануляции и 
покрытия оболочкой твердых 
фармацевтических субстанций 
размером до 3 мм. В зависимости 
от применения обрабатываемый 
продукт агломерируют с распыля-

емой жидкостью и / или покрыва-
ют ею в виде оболочки и далее 
высушивают. Кроме того, специа-
листы, посещающие выставку, 
смогут своими глазами увидеть 
процесс грануляции и покрытия 
оболочкой в «движимом возду-
хом» слое. Компания Romaco про-

VARIOSCALE® VS 40 
от Romaco Innojet

VENTILUS® V 2.5 от Romaco Innojet 
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демонстрирует различные про-
цессы на лабораторной установке 
Innojet VENTILUS® V 2.5. Кроме 
того, Romaco представит техноло-
гическую установку типа Innojet 
VENTILUS® V 400, предназначен-
ную для партий размером до 
400  л, а также две установки се-
рии Innojet AIRCOATER® в лабора-
торном и пилотном исполнении.

Romaco Kilian: 
качественно, быстро, чисто – 
выход Kilian KTP 720X 
на европейский рынок
Впервые в Европе после выхода на 
рынок роторного таблеточного 
прес са Kilian KTP 420X, представ-
ленного на выставке interpack-2014, 
компания Romaco Kilian представит 
на выставке ACHEMA новинку этого 
года – двухроторный таблеточный 
пресс Kilian KTP 720X. Высокоско-
ростной пресс предназначен для 
производства однослойных и двух-
слойных таблеток и развивает про-
изводительность до 1 020 000 таб-
леток в 1 ч. Оба пресса серии KTP X 
наилучшим образом подходят для 
обработки термочувствительных 
продуктов, таких как ибупрофен и 
метформин.  Конструкция пресса 
была оптимизирована с целью мак-
симального упрощения процесса 
очистки при производстве одного 
вида продукта и ускорения процес-
са смены партий продукта. Кроме 
того, благодаря большой сенсорной 

панели таблеточные прессы Romaco 
очень просты в управлении. Компа-
ния Romaco первая в мире предла-
гает высокотехнологичные табле-
точные прессы со встроенной инно-
вационной системой взвешивания 
CWC (Continuous Weight Control), по-
зволяющей непрерывно контроли-
ровать массу таблеток во время 
производства. Напротив, однопуан-
сонный таблеточный пресс 
STYL’ONE Evolution подходит скорее 
для исследовательских целей при 
составлении рецептуры одно-, мно-
гослойных таблеток и таблеток в 
оболочке (таблетка в таблетке). 
Встроенное программное обеспе-
чение ANALIS позволяет точно мо-
делировать производство для всех 
основных представленных на рынке 
марок роторных прессов. Кроме 
того, роботизированный таблет-
пресс STYL’ONE Evolution можно це-
ленаправленно использовать для 

оптимизации производственных 
процессов, а также для анализа не-
исправностей. Пользователи полу-
чат ощутимую выгоду от минимиза-
ции временных и финансовых за-
трат на разработку и оптимизацию 
продуктов и процессов.

Romaco Macofar: 
мировая новинка 
для асептического 
микродозирования
Компания Romaco впервые пред-
ставит микродозатор Macofar 
MicroMaxX 18 – новую линейку обо-
рудования, которая является инно-

вационным продолжением созда-
ваемой десятилетиями традиции 
производителя в области асептиче-
ского микродозирования. Macofar 
MicroMaxX 18 отличается универ-
сальностью в применении. Установ-
ка подходит для обработки как фар-
мацевтических порошков, так и сте-
рильных жидкостей и полностью со-
ответствует требованиям к последу-
ющей лиофилизации. Обе дозирую-
щие головки пригодны для много-
кратного дозирования в один и тот 
же флакон или фасовки продукта за 
две технологические операции. 
Благодаря инновационной системе 
взвешивания каждый флакон мож-
но взвешивать отдельно прямо на 
линии, что впервые позволяет не-
прерывно контролировать массу. 
При 100-процентной точности дози-
рования производительность уста-
новки Macofar MicroMaxX 18 со-
ставляет 12 000 флаконов в 1 ч, что 
на данный момент является ре-
кордным показателем на рынке. В 
режиме статистического контроля KTP 420X от Romaco Kilian

KTP 720X от Romaco Kilian

STYL’ONE Evolution 
от Romaco Kilian
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массы система способна достигать 
максимального выхода продукта 
объемом 18 000 флаконов в 1 ч. 
Установку для микродозирования 
можно оснастить различными изо-
ляторными или барьерными систе-
мами, стерильный доступ снаружи 
ко всем деталям обеспечивается 
через перчаточный бокс. Таким 
образом, соответствующая стан-
дартам cGMP конструкция 
MicroMaxX 18 от Romaco Macofar 
отвечает высочайшим требовани-
ям, предъявляемым к асептиче-
скому дозированию порошков и 
жидкостей. На выставке MicroMaxX 
18 будет представлена в одной 
производственной линии с новой 
укупорочной установкой Macofar 
MAC 4.

Romaco Noack: 
блистеры с защитой от подделки 
На выставке ACHEMA Romaco 
Group впервые представит линию 
для производства блистеров 
Noack 960 со встроенной систе-
мой защиты от подделки фарма-
цевтических продуктов. Новая тех-
нология была разработана в экс-
клюзивном партнерстве с пред-
приятием NANO 4 U и соответству-
ет требованиям Директивы 2011 / 

62 / ЕС в отношении предотвра-
щения фальсификации фармацев-
тических продуктов. Доказатель-
ством подлинности служат индиви-
дуальные голографические штам-
пы, обеспечивающие однознач-
ную идентификацию блистерной 
упаковки. Кроме того, соответ-
ствующая требованиям cGMP бли-
стерная машина Romaco Noack 
легко очищается, позволяет осу-
ществлять быструю замену фор-
матных частей и отличается высо-
кой степенью автоматизации. Бли-
стерная машина Noack 960, по-
ставляемая либо со станцией за-
пайки плитами либо с роторной 
станцией запайки, способна упа-
ковывать твердые лекарственные 
формы любого размера и исполне-
ния. При этом сменный узел пода-
чи QuickFeed позволяет выполнять 
производственные операции па-
раллельно, а не последовательно. 
Благодаря запатентованной тех-
нологии смена продукта занимает 
менее 30 мин. Блистерная маши-
на Romaco Noack 960 на выставке 
ACHEMA будет представлена в од-
ной линии с горизонтальной карто-
нажной машиной непрерывного 
действия Promatic PC 4000. Произ-
водительность данной линии со-

ставляет 700 блистеров и 420 кар-
тонных коробок в 1 мин.

Romaco Siebler: 
интегрированные решения 
по упаковке в стрипы
Интегрированная система упа-
ковки в стрипы от Romaco Siebler 
позволяет быстро и легко произ-
водить смену формата и продукта. 
Роботизированная транспортиру-
ющая станция FlexTrans FT 1-600 
передает уже разрезанные стри-
пы  на горизонтальную картонаж-
ную машину периодического дей-
ствия P 91 от Romaco Promatic. 
Три роботизированных агрегата 
FlexPicker обеспечивают переда-
чу изделий независимо от их фор-
мата и достигают максимальной 
скорости 600 упаковок в 1 мин. 
Благодаря технологии QuickSeal 
термосварочная машина HM 1 от 
Romaco Siebler обладает макси-
мальной производительностью, 
составляющей 3200 таблеток в 
1 мин. Наличие нескольких нагре-
вательных элементов на каждой 
сварочной станции обеспечивает 
высокую производительность во 
время термосваривания возду-
хо-, свето- и влагонепроницаемых 
упаковок с четырех сторон. Инди-

Линия для производства блистеров 960 от Romaco Noack

Система упаковки в стрипы от Romaco Siebler
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видуальный подбор моделей и 
возможность точного воспроиз-
ведения параметров термосвари-
вания позволяют изготавливать 
упаковку первоклассного каче-
ства. Через систему дозирования, 
которая имеет до восьми жело-
бов, таблетки подаются на стан-
цию термосваривания, после чего 
готовая стрип-лента перфориру-
ется и разрезается. Установка 
Romaco Siebler HM 1 балконного 
типа и общей конструкцией, соот-
ветствующей требованиям cGMP, 
очень проста в управлении.

Romaco Promatic 
и Pharm-Tech (Тяньцзинь): 
встроенная система 
изготовления индивидуальных 
упаковок в виде 
бумажной трубочки
Совместно с Pharm-Tech Co. Ltd 
(Тяньцзинь) компания Romaco 
представит новую линию по изго-
товлению индивидуальных упако-
вок в виде бумажной трубочки 
XDJ50, интегрированной с карто-
нажной машиной P 91S от Romaco 
Promatic. В зависимости от упако-
вываемого продукта – будь то по-
рошок, гранулы, таблетки, капсу-
лы или жидкости – установку для 
изготовления индивидуальных 
упаковок-трубочек можно осна-
стить различными системами по-
дачи, имеющими от 2 до 12 на-
правляющих желобов. Высокая 
надежность технологических про-
цессов обеспечивается многочис-
ленными интегрированными си-
стемами: температура и давление 
термосварки, а также направле-
ние и сохранность пленки контро-
лируются автоматически. Благо-
даря прямому подключению к 
картонажной машине периодиче-
ского действия P 91S от Romaco 

Promatic можно реализовать це-
лостные упаковочные линии. 

Удаленное техническое 
обслуживание Romaco 
через Интернет: 
обслуживание клиентов 
одним нажатием кнопки

Следуя девизу «Обслуживание 
клиентов одним нажатием кноп-
ки», компания Romaco представ-
ляет обновленную систему уда-
ленного техобслуживания по все-
му миру. С этой целью все панели 
управления установок Romaco 
оснащаются сервисной кнопкой, 
которая позволяет немедленно 
запустить процесс удаленного 
тех обслуживания через Интернет. 
При нажатии кнопки в компанию 
Romaco автоматически переда-
ются основные данные машины с 
важнейшими технологическими 
параметрами, а также поступает 
сообщение об ошибке. Благодаря 
этому удается сэкономить столь 
ценное время при диагностике 

неисправности и сразу присту-
пить к поиску решения. Все за-
просы на техобслуживание, кото-
рые поступают в Romaco непо-
средственно с панели управле-
ния, обрабатываются в централь-
ном офисе независимо от места 
расположения установки. С помо-
щью новой сервисной платформы 
происходит защищенная переда-
ча данных с системой их непре-
рывного отслеживания, что обе-
спечивает более высокий уровень 
безопасности при обработке кли-
ентских запросов. В скором вре-
мени пользователи получат воз-
можность прямой связи с группой 
технической поддержки Romaco 
при помощи специальной смарт-
гарнитуры в виде очков. На вы-
ставке ACHEMA компания Romaco 
представит новую систему удален-
ного технического обслуживания 
через Интернет на примере бли-
стерной машины Noack 960.

Увидеть все собственными 
глазами можно с 15 по 19 июня 
2015 г. на выставке ACHEMA, 
Франкфурт-на-Майне (Герма-
ния), павильон 3.0, стенд B49. 

Более подробная информация 
о Romaco Group представлена 

на сайте www.romaco.com

Система изготовления индивидуальных упаковок в виде бумажной 
трубочки от Romaco Promatic и Pharm-Tech (Тяньцзинь)




