
28

Оборудование
«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (80) 2020

Технология смешивания. 
Контейнерные смесители – неотъемлемый элемент 
успешной реализации проектов компанией L.B. Bohle

В фармацевтическом производ-
стве к процессам смешивания 
порошков предъявляются вы-

сокие требования в отношении без- 
опасности и гигиены. Для производ-
ства твердых фармацевтических про-
дуктов однородность приготавливае-
мой смеси является ключевым эта-
пом технологического процесса, цель 
которого – равномерное распреде-
ление всех составляющих смеси.

Уделяя особое внимание универ-
сальности при проектировании и 
производстве, L.B. Bohle предлагает 
широкий ассортимент высокотехно-
логического оборудования. Все 
фармацевтические смесители, про-
изведенные компанией, можно при-
менять для различных производ-
ственных процессов на предприяти-
ях фармотрасли. Независимо от 
того, какие контейнеры используют-
ся в компании – только круглые или 
только квадратные, смесители L.B. 
Bohle укомплектованы различными 
системами захватов.

Широкое разнообразие и 
универсальность
Ассортимент предлагаемых реше-
ний отличается широким разнообра-
зием благодаря предусмотренной 
универсальности на этапах проекти-
рования и производства. Таким об-
разом, смесители могут быть адапти-
рованы в зависимости от индивиду-
альных производственных требова-
ний и с учетом технических условий 
ежедневной работы заказчика. 
Смесители компании L.B. Bohle 
предназначены для различных про-
изводственных процессов в фарма-
цевтической отрасли.

Однородность смешивания всей 
партии обеспечивается благодаря 
запатентованным смешивающим 
элементам, расположенным внутри 
и на крышке контейнера. В зависи-
мости от процесса возможно мас-
штабирование в пределах от 14 до 
12 000 л.

В стандартном исполнении кон-
тейнерные смесители оснащены 

сменными контейнерами объемом 
до 2400 л. Благодаря запатентован-
ным системам смешивания каждый 
контейнер можно использовать  
для эффективного смешивания от 
20 до 85% от общего объема кон-
тейнера и продуктов с плотностью 
0,2 – 1,2 кг/дм3. Еще одной важной 
конструкционной особенностью яв-
ляются различные системы захва-
тов. Компания L.B. Bohle предлагает 
пять различных систем захватов.

Пять различных систем захватов
Наиболее часто используемыми яв-
ляются версии со стандартной подъ-
емной колонной и зажимами. Кон-
тейнеры фиксируются с помощью 
четырех зажимов с электронным 
управлением. Смеситель может ра-
ботать с мобильными контейнерами 
объемом до 1200 л без использова-
ния дополнительного подъемного 
оборудования. При необходимости 
крышка контейнера может быть ос-
нащена измельчителем. Привод из-

Рис. 1. Смеситель PM 400 с контейнером MCL 300, 
который был установлен на предприятии российского 
заказчика в начале этого года

Рис. 2. Высокий уровень универсальности: возможны 
модификации со встроенным измельчителем или в 
герметичном исполнении
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мельчителя встраивается в подъем-
ный кронштейн смесителя.

Благодаря чрезвычайной универ-
сальности конструкции смесителя 
имеется версия системы с вращени-
ем вокруг вертикальной оси, что 
обеспечивает оптимальное соответ-
ствие требованиям заказчика. До-
полнительными преимуществами 
являются длительный срок эксплуа-
тации и минимальные требования к 
обслуживанию.

В другом часто используемом ва-
рианте фармацевтического смесите-
ля контейнер устанавливается на 
опору системы захвата с переходны-
ми трубками и фиксируется с помо-
щью двух винтов на передней сторо-
не, что предотвращает его смеще-
ние. Как и в других смесителях про-
изводства компании L.B. Bohle кон-
тейнер поднимается и вращается 
благодаря системе смешивания.

Идеальное решение для 
автоматического захвата 
контейнера
Подъемная колонна в третьей вер-
сии исполнения контейнерных сме-
сителей оснащена эксцентрично 
расположенными зажимами. Кон-
тейнер поднимается с помощью 
вилкового механизма и путем экс-
центрикового движения автомати-
чески располагается на держателях 
в виде так называемых переходных 
трубок. Это безопасный способ фик-
сации, который идеально подходит 
для автоматизированного захвата 
контейнера, например, располо-
женного на направляющих. Если 
контейнеры оснащены внешней ра-
мой, их также можно поднимать и 
опускать в перевернутом положе-
нии. Кроме того, данная модель мо-
жет быть оснащена механизмом, 
который вращает контейнер вокруг 
вертикальной оси.

Четвертая версия смесителей  
оснащена подъемной колонной с 
силовыми зажимами, с помощью 
которых прикладывается усилие к 
нижней части рамы, обеспечивая 
таким образом надежную фикса-
цию контейнера к опорной раме.

Данные системы можно моди-
фицировать путем адаптации опор 
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или направляющих, расположен-
ных на основании машины. На-
грузка прикладывается напрямую 
или под углом до 30° в зависимо-
сти от применяемых технологий 
смешивания. Данная система от-
лично зарекомендовала себя за 
годы использования на смесите-
лях серии SFM производства ком-
пании L.B. Bohle.

В пятой версии смесителей ком-
пания предлагает систему, в кото-
рой подъемная колонна оснащена 
гидравлическими зажимами. Кон-
тейнер фиксируется гидравликой 
между неподвижной и подвижной 
частями опоры. Безопасность рабо-
ты системы обеспечивают различ-
ные датчики управления. Приклады-
ваемая нагрузка зависит от типа 
контейнеров. Также возможен за-
хват под углом 30°. Вся конструкция 
с подъемной колонной чрезвычай-
но универсальна и, кроме того, за-
нимает небольшую площадь.

Все пять модификаций систем 
смешивания производства компа-
нии L.B. Bohle характеризуются 
чрезвычайной универсальностью 
конструкций. Независимо от типа 
применяемого контейнера данные 
смесители можно использовать с 
контейнерами как круглой, так и 
квадратной формы, благодаря чему 
достигаются отличные результаты 
смешивания. 

Рис. 3. Область R&D: компания L.B. Bohle также предлагает лабораторные 
смесители с возможностью масштабирования


