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Xelum R&D: первое появление в России

Контактная информация:

Bosch Packaging Technology

Компания	Polo	Handels	AG
Представительство	в	России
E-mail:	polo_russia@polo-ag.com
www.polo-ag.com
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Компания	 Bosch	 Packaging	
Technology	 снова	 продемон-
стрирует	 свои	 лучшие	 упако-
вочные	 и	 технологические	
решения	 на	 выставке	
Pharmtech&Ingredients,	 кото-
рая	пройдет	в	Москве	с	19	по	
22	 ноября	 2019	 г.	 Помимо	
прочего	 посетители	 увидят	
установку	Xelum	R&D	для	не-
прерывного	 производства,	
которая	впервые	будет	пред-
ставлена	 в	 России.	 Кроме	
того,	Bosch	проведет	презен-
тацию	машины	ALF	5000	для	
наполнения	 и	 укупорки,		
обеспечивающей	 самое	 гиб-
кое	 заполнение	 ампул,	 фла-
конов	 и	 контейнеров	 обоих	
типов	на	одной	машине.

Установка Xelum R&D для непрерывного производства твердых 
лекарственных форм для перорального применения

Компания	 Bosch	 Packaging	
Technology	 представляет	 уста-
новку	Xelum	R&D,	осуществляю-
щую	непрерывное	производство	
твердых	 лекарственных	 форм	
для	 перорального	 применения	
на	фармацевтических	предприя-
тиях	во	всем	мире.	Данная	уста-
новка	 будет	 впервые	 представ-
лена	в	России	в	рамках	выстав-
ки	 Pharmtech	 &	 Ingredients.	
Xelum	R&D	предлагает	произво-
дителям	фармацевтической	про-
дукции	 идеальный	 старт	 для	 не-
прерывного	 производства	 твер-
дых	пероральных	лекарственных	
форм,	 поскольку	 объединяет	 в	
одном	 устройстве	 процессы	 за-
грузки,	 дозирования	 нескольких	
ингредиентов,	 смешивания,	 гра-
нулирования,	 сушки	 и	 выгрузки.	
В	 отличие	 от	 установок	 с	 непре-
рывным	 массовым	 расходом	 в	
Xelum	R&D	вспомогательные	ве-
щества	и	активные	ингредиенты	
дозируются	 в	 виде	 дискретной	
массы,	благодаря	чему	произво-
дители	 могут	 дозировать	 даже	
очень	 малые	 количества	 лекар-

ственных	 субстанций,	 составляю-
щие	менее	1	%.	

Индивидуальные	порции,	так	на-
зываемые	X-ключи,	постоянно	про-
ходят	 через	 технологическую	 це-
почку	и	успешно	выводятся	из	обо-
рудования	 в	 приемные	 контейне-
ры.	Данный	прием	X-key	также	по-
зволяет	отслеживать	производство	
продукта	 в	 любое	 время.	 Это	 сни-
жает	 восприимчивость	 системы	 к	
сбоям,	 уменьшает	 количество	
сложностей	процесса,	одновремен-
но	 повышая	 точность	 и	 качество	
выпускаемой	 продукции.	 При	 этом	
отпадает	необходимость	в	масшта-
бировании,	 отнимающем	 много	
времени,	 поскольку	 в	 лаборатор-
ном	 устройстве	 использованы	 те	
же	компоненты,	что	и	на	производ-
ственной	платформе	Xelum.	Одина-
ковые	 параметры	 процесса	 могут	
быть	 воспроизведены	 1	 :	 1,	 что	
способствует	сокращению	времени	
разработки.	 Кроме	 того,	 клиенты	
могут	перевести	выпуск	своей	про-
дукции	 на	 непрерывное	 производ-
ство	 или	 на	 обычный	 серийный	
процесс.

Приглашаем	посетить			
наш	стенд	

павильон 2, зал 8,  
стенд B6021  
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ALF 5000: одна машина для всех операций 

Обучение с использованием VR
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Универсальная фасовочноупаковочная машина ALF 5000 для ампул, 
флаконов или контейнеров обоих типов 

Тренинг с помощью обучающего приложения и очков виртуальной реальности 

Ампулы,	флаконы	или	контейне-
ры	 обоих	 типов	 на	 одной	 плат-
форме:	 установка	 ALF	 5000	 де-
монстрирует	универсальность	фасо-
вочно-упаковочной	машины.	Произ-
водительность	 машин	 последнего	
поколения	 составляет	 до	 600	 кон-
тейнеров	в	1	мин,	что	позволяет	бы-
стро	 переходить	 от	 одной	 системы	
фасовки	 к	 другой,	 а	 также	 гаранти-

рует	аккуратное	заполнение	контей-
неров	 благодаря	 усовершенство-
ванной	технологии	их	перемещения.	
На	платформе	можно	установить	все	
виды	 стандартных	 фасовочных	 си-
стем	и	использовать	до	12	точек	за-
полнения.	 Клиенты	 могут	 дополни-
тельно	 выбрать	 статистический	 или	
100	 %	 технологический	 контроль,	 а	
также	использовать	различные	вер-

сии	 подачи	 и	 вывода.	 Установка	
ALF	5000	доступна	в	левосторон-
ней	 и	 правосторонней	 версиях,	
что	позволяет	гибко	ее	адаптиро-
вать	 к	 существующим	 производ-
ственным	площадкам	и	рабочим	
процессам.	 Благодаря	 компакт-
ной	конструкции	ALF	5000	подхо-
дит	 для	 настенного	 монтажа	 и	
интеграции	 в	 барьерные	 систе-
мы.	 «Результатом является осо
бенно гибкое решение, которое 
можно адаптировать к конкрет
ным требованиям клиентов», –	
объясняет	менеджер	по	продукту	
Тобиас	Геттлер.	Для	тех,	кто	хочет	
узнать	о	машине	ALF	5000	боль-
ше,	г-н	Геттлер	выступит	с	докла-
дом	на	форуме	«Фармтехпром»	20	
ноября	2019	г.	в	14:35.

Компания	 Bosch	 Packaging	
Technology	 также	 предлагает	 до-
ступ	 к	 своей	 обширной	 глобаль-
ной	 сети	 обслуживания	 клиен-
тов.	Он	включает	профилактиче-
ское	обслуживание	через	запла-
нированные	 промежутки	 време-
ни	 в	 целях	 сокращения	 неожи-
данных	простоев,	а	также	оказа-
ние	 консультационных	 услуг	 по	
вопросам	запасных	частей	и	мо-
дернизации	оборудования.	

На	установке	ALF	5000	посетители	
смогут	 попрактиковаться	 в	 заме-
не	 крупных	 деталей	 с	 помощью	
обучающего	приложения	и	очков	
виртуальной	 реальности.	 Акаде-
мия	обучения	компании	Bosch	пред-
лагает	 также	 множество	 практиче-
ских	занятий	для	повышения	эффек-
тивности	 работы	 оборудования.	 «С 
помощью таких тренингов мы помо
гаем нашим клиентам без особых 
усилий расширить свои знания в 
области машиностроения»,	 –	 рас-
сказывает	г-н	Геттлер.	Сервис	обуче-
ния	с	помощью	виртуальной	реаль-
ности	не	ограничен	установкой	ALF	
5000;	его	можно	применять	и	к	дру-
гим	машинам	производства	компа-
нии	Bosch	Packaging	Technology.


