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Повышение скорости процесса нанесения покрытия

Производительность новой 
барабанной установки серии 
GC Smart для нанесения 
покрытий от компании Glatt 
возросла на 30% за счет ряда 
усовершенствований
Благодаря	 новому	 представите-
лю	серии	GC	Smart	испытанное	и	
проверенное	 семейство	 коате-
ров	 производства	 компании	
Glatt	получило	режим	работы,	ко-
торый	значительно	ускоряет	про-
цесс	 нанесения	 покрытия.	 Опти-
мизированный	 кронштейн	 рас-
пыляющих	форсунок	и	равномер-
ный	 воздушный	 поток	 с	 низким	
уровнем	 турбулентности	 способ-
ствуют	 воспроизводимости	 про-
цесса	 даже	 при	 минимальном	
заполнении.	 Автоматический	
блок	мойки	на	месте	(WIP),	встро-
енная	 камера	 отработанного	
воздуха	 и	 автоматизированное	
опорожнение	 упрощают	 работу	
оператора.

Равномерная	 толщина,	 глад-
кая	 поверхность,	 маскировка	
вкуса	 и	 возможность	 избира-
тельной	 растворимости	 –	 вот	 те	
требования,	которым	должны	от-
вечать	 оболочки	 либо	 покрытия	
таблеток,	 капсул	 или	 пеллет	 по-
сле	 кратковременного	 техноло-
гического	 процесса	 с	 воспроиз-
водимым	 результатом.	 Настоя-
щая	 классика	 –	 это	 нанесение	
покрытия	в	барабанных	установ-
ках,	 используемых	 в	 производ-
стве	 твердых	 лекарственных	
форм,	 и	 метод	 выбора	 покрытий	
–	 дражированных	 или	 тех,	 кото-
рые	 содержат	 растворители	 на	
водной	 и	 органической	 основе.	
Также	 могут	 быть	 реализованы	
покрытия	 с	 пролонгированием	
терапевтического	 действия	 ле-
карственных	веществ.

Компания	 Glatt	 разработала	
первую	машину	с	полностью	пер-
форированным	 барабаном	 для	
нанесения	 покрытий	 более	 40	

лет	 назад.	 Теперь	 специалисты	
вновь	 обратились	 к	 проверен-
ным	 на	 практике	 коатерам	 GC	
Smart,	 осуществив	 их	 доработку.	
В	результате	скорость	нанесения	
покрытия	 увеличилась	 и,	 соот-
ветственно,	 производительность	
возросла.	 Бернд	 Лузер,	 руково-
дитель	 отдела	 новых	 технологий	
Центра	 инноваций,	 объясняет,	
что	 таким	 образом	 выполняются	
требования,	 предъявляемые	 к	
предприятиям	 фармацевтиче-
ской	 промышленности	 в	 их	
стремлении	 наладить	 быстрые	 и	

Рис. 1. Установка GC Smart

Анке Гайпель-Керн, «ФогельФерлаг»

воспроизводимые	 процессы.	
«Наши заказчики используют GC 
Smart в качестве надежного обо
рудования с высокой эксплуата
ционной готовностью», –	
утверждает	он.

Покрытие в течение 1 часа
Установки	 GCC	 для	 партий	 мень-
шего	 объема	 всегда	 отличались	
высокой	 производительностью.	
Разработчики	 усовершенствова-
ли	многие	их	компоненты,	что	по-
зволило	 значительно	 сократить	
продолжительность	 технологиче-
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– Какие требования из су-
ществующих в фармацевти-
ческом производстве ком-
пания Glatt предъявляет к 
установкам серии GC 
Smart?
Бернд Лузер:	 «Наши заказ
чики ожидают высокой экс
плуатационной готовности. 
Чтобы выполнить это требо
вание, мы сосредоточились 
на обеспечении надежности 
конструкции, минимального 
загрязнения и быстрой очист
ки. В сочетании с минималь
ным временем обработки 
благодаря высокой скорости 
распыления затраты на про
изводство одной таблетки 
могут быть значительно сни
жены».

GC Smart – надежное оборудование для производства твердых 
лекарственных форм

Три эксперта – три вопроса – три ответа

– Чем отличаются требова-
ния, предъявляемые к мо-
дельному ряду GCC?
Кевин Хаугг: «К обоим типам 
коатеров предъявляются сход
ные требования, поэтому они 
одинаковы с точки зрения техно
логии процесса. GCC также мо
жет работать в условиях полного 
исключения контакта с окружаю
щей средой. Мы достигли этого 
конструктивными способами 
благодаря герметизированному 
исполнению, закрытой загрузке 
и разгрузке, закрытому отбору 
проб и концепции очистки, со
вместимой с CIP. Автоматическая 
регулировка положения держа
теля распыляющей насадки обес 
печивает воспроизводимость 
эффективных процессов без руч
ного вмешательства».

– Как дальнейшее развитие GC 
Smart вписывается в проект-
ные решения для коатеров в 
компании Glatt?
Себастьян Клипфель:	 «При раз
работке GC Smart мы также уделя
ли большое внимание высокому 
качеству, простоте в обращении и 
очень хорошей очищаемости. Си
стема разработана таким обра
зом, чтобы GC Smart можно было 
гибко адаптировать к индивиду
альным производственным по
требностям наших основных за
казчиков. Благодаря постоянным 
инновациям, таким как патенто
ванная камера отработанного 
воздуха, и дополнительному усо
вершенствованию системы вы
грузки мы создали самую высоко
производительную в мире техно
логию нанесения покрытий».

Себастьян Клипфель, 
руководитель	отдела	

разработки	новых	
технологий

Кевин Хаугг,  
руководитель		

проектного		
отдела

Бернд Лузер,		
руководитель	Центра	

инновационных		
технологий
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Рис. 2. Вид на барабан GC Smart с открытым каналом выгрузки

Рис. 3. Процесс выгрузки установки GC Smart

ского	 процесса.	 Теперь	 «умная»	
установка	GC	сама	задает	требу-
емое	время	нанесения	покрытия	
в	пределах	1	часа	от	загрузки	до	
выгрузки.	 После	 оптимизации	
процесса	 коатеры	 обоих	 типов	
теперь	 стали	 своеобразными	
«близнецами»,	 поскольку	 их	 раз-
меры,	 геометрия	 барабанов,	
смесительные	элементы,	количе-
ства	 и	 типы	 форсунок,	 а	 также	
объемы	 воздушных	 потоков	 пол-

ностью	соответствуют	друг	другу.	
Для	 наших	 заказчиков	 это	 озна-
чает	 определенное	 преимуще-
ство	 за	 счет	 того,	 что	 GCC	 и	 GC	
Smart	 способны	 работать	 с	 оди-
наковыми	параметрами	техноло-
гического	процесса.

Воспроизводимое покрытие  
с десятипроцентной загрузкой
Расстояние	 между	 кронштейном	
с	 распыляющими	 форсунками	 и	

слоем	 таблеток	 регулируется.	
Угол	 наклона	 форсунок	 можно	
изменять	вручную	по	пяти	осям	в	
зависимости	от	степени	заполне-
ния.	 В	 результате	 распыляющие	
форсунки	всегда	расположены	на	
оптимальном	 расстоянии	 от	 слоя	
таблеток,	 и	 степень	 заполнения	
может	изменяться	от	100	до	10%.

Чтобы	 идеально	 адаптировать	
воздушный	поток	к	загрузке,	мож-
но	использовать	перегородку	для	
заполнения	 объемом	 менее	 30%.	
«Перегородка гарантирует всасы
вание осушающего воздуха через 
слой таблеток и полное использо
вание технологической зоны»,	 –	
объясняет	 менеджер	 по	 марке-
тингу	Аксель	Фриз.

Простота в обращении
Были	 усовершенствованы,	 в	
частности,	 загрузочно-разгру-
зочные	операции.	Новой	особен-
ностью	 является	 трапециевид-
ный	канал	для	выгрузки,	который	
теперь	 жестко	 встроен	 в	 корпус	
для	быстрого	и	точного	поступле-
ния	 таблеток	 в	 сборный	 контей-
нер.	Процессы	очистки	и	провер-
ки	 также	 были	 освобождены	 от	
трудоемких	операций.	Полностью	
пересмотрена	 трассировка	 воз-
духоводов	 входящего	 и	 отрабо-
танного	воздуха	для	коатера.	Ка-
мера	 отработанного	 воздуха	 те-
перь	 встроена	 непосредственно	
в	корпус	коатера.	

Контактная информация:

www.glatt.com
info.we@glatt.com

Glatt Ingenieurtechnik GmbH,  
представительство в РФ: 
РФ,	117630,	Москва,	
ул.	Обручева,	23,	корп.	3.	
Тел.:	+7	(495)	787–42–89	
Факс:	+7	(495)	787–42–91	
info@glatt–moskau.com


