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Новые прикладные решения для обработки 
продуктов. Компактная подъемная колонна  
и коническая мельница, оборудованная приборами 
для радиочастотной идентификации (RFID)

Компания	 L.B.	 Bohle	
Maschinen	 +	 Verfahren	
GmbH,	 расположенная	 в		

г.	 Эннигерло	 (Германия),	 призна-
на	 международным	 лидером	 в	
области	поставок	универсальных	
решений	для	производства	твер-
дых	 лекарственных	 форм	 (ТЛФ).	
Особенно	 решений	 для	 обработ-
ки	 продукции	 –	 в	 этой	 сфере	
компания	L.B.	Bohle	разработала	
многочисленные	 оптимизиро-
ванные	прикладные	решения	для	
деликатной	 обработки	 фарма-
цевтических	продуктов.	

Разработчики	компании		
L.B.	Bohle	оптимизировали	
подъемную	колонну	для	
автоматизированных	
процессов
В	 области	 производства	 ТЛФ	
подъемные	 устройства	 в	 форме	
подъемных	колонн	уже	на	протя-
жении	многих	лет	оказывают	не-
оценимую	 помощь	 в	 решении	
огромного	количества	задач.	На-
пример,	 подъемные	 колонны	 ис-
пользуют	 для	 загрузки	 исходных	
продуктов	 в	 таблетпрессы,	 коа-
теры	 или	 в	 комплексные	 произ-
водственные	линии.

В	 отличие	 от	 конкурентов,	 ко-
торые	 используют	 гидравличе-
скую	технологию	в	производстве	
подъемных	 устройств,	 компания	
L.B.	Bohle	уже	многие	годы	пола-
гается	 на	 очень	 успешную	 и	 на-
дежную	 технологию	 с	 использо-
ванием	 цепей	 с	 электроприво-
дом. «Для цепей с электроприво
дом необходимо меньше работ 
по обслуживанию, чем для гид 
равлического привода, и они не 
создают проблем с точки зрения 
поддержания гигиенических ус
ловий в «чистых помещениях», –	
так	Thorsten	Wesselmann,	испол-

нительный	 директор,	 объясняет	
преимущества	 используемой		
L.B.	 Bohle	 технологии,	 которая	
существует	 на	 рынке	 уже	 более	
30	лет.	Несколько	тысяч	подъем-
ных	 колонн	 модели	 HS	 надежно	
работают	каждый	день	для	цело-
го	ряда	применений.

Расширение	портфолио	за	
счет	компактной	подъемной	
колонны	модели	HS	Sl
Поскольку	 площади	 производ-
ственных	 помещений	 зачастую	
ограничены,	 заказчики	 выража-
ют	 пожелания	 относительно	 но-
вого	дизайна	подъемных	колонн.	
Производственные	 системы	 со	
вспомогательными	 элементами,	
как	 правило,	 занимают	 много	
места,	 что	 затрудняет	 интегра-
цию	подъемной	колонны	в	систе-
му.	Отвечая	на	запросы	заказчи-
ков,	 компания	 L.B.	 Bohle	 разра-
ботала	новую	модель	HS	подъем-
ной	колонны	и	впервые	предста-
вила	 ее	 на	 выставке	 АСНЕМА	 в	
2018	г.	Модель	HS	SL	впечатляет	
своей	 надежностью	 и	 подъем-
ным	механизмом	с	электромеха-
ническим	приводом.	Кроме	того,	
она	оснащена	сенсорным	управ-
лением	на	основе	микроконтрол-
лера.	Работу	подъемной	колонны	
можно	контролировать	в	автома-
тическом	режиме	с	помощью	ин-
туитивно	 понятного	 интерфейса.	
Thorsten	 Wesselmann	 считает,	
что	 «уникальным маркетинговым 
преимуществом новой подъем
ной колонны с уже встроенной 
системой контроля является ком
пактность (занимаемая ею пло
щадь составляет всего 0,3 м2), 
что позволяет устанавливать ее 
на очень ограниченных про
странствах».	 Модель	 HS	 SL	 га-
рантирует	 очень	 деликатный	

подъем	 продукта,	 его	 точную	 до-
ставку	 к	 месту	 загрузки,	 враще-
ние	 и	 поворот,	 а	 также	 интегра-
цию	 изолирующих	 клапанов,	
адапторов	 барабанов	 и	 других	
устройств.	

Управление	 с	 помощью	 сен-
сорного	 экрана	 позволяет	 рабо-
тать	 за	 пределами	 опасных	 зон.	
И,	конечно	же,	модель	HS	SL	име-
ет	 большой	 набор	 опций,	 таких	
как	 устройство	 для	 управления	
загрузкой,	 которые	 можно	 уста-
новить	по	просьбе	заказчика.

Коническая	мельница	модели	
BTS,	оборудованная	прибора-
ми	для	радиочастотной	иден-
тификации	(RFID)
Уменьшение	 размера	 частиц	
твердых	 фармацевтических	 ин-
гредиентов	 является	 критически	
важным	 этапом	 в	 процессе	 про-
изводства	 таблеток,	 а	 также	 су-
щественно	 влияет	 на	 качество	
готового	 продукта.	 Требуемое	
распределение	 размера	 частиц	
коррелирует	с	характеристиками	
желаемого	 профиля	 высвобож-	
дения	 активных	 ингредиентов,	
поэтому	 выбор	 правильных	 на-
строек	 оборудования	 для	 про-
цесса	 измельчения	 является	
принципиально	 важным	 в		
обеспечении	 качества	 препара-
та.	Это	означает,	что	необходимо	
выбрать	и	установить	на	просеи-
вающем	 оборудовании	 съемное	
сито	 с	 правильными	 размерами	
ячеек.

Модель	 турбосита	 Bohle	 Turbo	
Sieve	 BTS	 200	 на	 протяжении	
длительного	 времени	 соответ-
ствует	 самым	 строгим	 стандар-
там	надежности	процесса	благо-
даря	 установленной	 на	 ней	 со-
временной	 системе	 контроля,	
которая	позволяет	управлять	ре-
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цептурой	и	допуском	пользовате-
лей.	Процесс	просеивания	может	
запустить	 только	 авторизован-
ный	 оператор,	 который	 несет	
персональную	 ответственность	
за	 установку	 соответствующего	
сменного	сита.

Параметры	сменного	сита	
определяют	качество	получае-
мого	продукта
«Параметры сменного сита ока
зывают решающее влияние на 
качество получаемого продукта, 
поэтому их следует относить к 
разряду критически важных. По 
этой причине к их выбору нужно 
подходить очень тщательно»,	 –	
так	 Tim	 Remmert,	 исполнитель-
ный	 директор,	 определяет	 прио-
ритеты	 рабочего	 процесса.	 –	
«Для достижения более высокого 
уровня надежности процесса и 
во избежание всевозможных 
ошибок модель BTS 200 в насто
ящее время можно оснастить 
приборами для радиочастотной 

идентификации (RFID)»,	–	объяс-
няет	 г-н	 Remmert.	 На	 сменные	
сита	 можно	 установить	 малоза-
метные	 транспондеры	 (носители	
данных),	которые	позволяют	чет-
ко	 определить	 требуемый	 тип	
сменного	 сита.	 Таким	 образом,	
процесс	 просеивания	 начнется	
только	при	условии,	что	установ-
ленное	 сменное	 сито	 соответ-
ствует	типу,	указанному	в	рецеп-
туре.

Антенна	 для	 считывания	 дан-
ных	 подключена	 к	 загрузочной	
воронке,	 что	 обеспечивает	 про-
стоту	очистки	турбосита	BTS.

Усовершенствованный	мони-
торинг	процесса	и	безопас-
ность
Использование	 технологии	 RFID	
дает	дополнительные	преимуще-
ства	 для	 пользователей.	 Хране-
ние	 данных	 о	 времени	 работы	
оборудования	позволяет	сделать	
выводы	о	его	возможном	износе	
и	 продлении	 срока	 	 использова-
ния.	 Таким	 образом,	 интеграция	
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RFID-технологии	в	систему	управ-
ления	 BTS	 позволяет	 повысить	
надежность	процесса	и	докумен-
тировать	использование	опреде-
ленного	сменного	сита	в	отчете	о	
партии.

Среди	прочих	данных	на	
транспондере	хранятся:
•	 	Серийный	номер
•	 	Тип	 дизайна	 сита	 (с	 круглыми	

или	 квадратными	 отверстия-
ми,	с	терочной	или	перфориро-
ванной	поверхностью)

•	 	Размер	отверстий
•	 	Артикул
•	 	Дата	 производства,	 дата	 пер-

вого	и	последнего	использова-
ния

•	 	Время	 использования	 в	 рабо-
чем	процессе.	

Рис. 1. Коническая мельница Bohle 
BTS позволяет повысить надежность 
процесса и задокументировать 
использование сменного сита в 
отчете о партии

Рис. 2. Для установки новой 
подъемной колонны HS SL 
необходима поверхность площадью 
всего 0,3 м2


