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Капсульные машины Bosch.
Любимые всеми, кто их эксплуатирует.
Что они могут?
В течение почти 40 лет компания Bosch Packaging Technology
является новатором в мировой фармацевтической
промышленности. Начиная с водоподготовки и заканчивая
расфасовкой, инспекцией и упаковкой, мы предлагаем гибкие
модульные системы и технологии, которые позволяют нашим
клиентам наращивать производство и успешно конкурировать
на рынке фармацевтических препаратов

В

се машины Bosch для напол
нения твердожелатиновых
капсул типового ряда GKF от
личает надежность, простота в уп
равлении и гибкость. Их основными
особенностями являются:
Возможность расфасовки:
• порошков,
• пеллет,
• таблеток,
• жидкостей,
• любых комбинаций.
Размеры обрабатываемых капсул:
от «00» до «5», по запросу другие раз
меры.

•
•

•
•
•
•

Основные преимущества:
• Разработаны в соответствии с
нормами GMP, а значит, обеспе
чивают максимальную безопас
ность и надежность в фармацев
тическом производстве;
• Большое количество видов
продукции и вариантов для на
полнения;
• Высокая точность дозировки,
стандартное отклонение на боль
шинстве продуктов менее 1%;
• Возможно наполнение мини
мальных количеств (от 10 мг);
• Возможно также наполнение
без образования брикетов;
• Контроль веса в про
цессе наполнения ре
гулирует дозу напол
нения;
• Минимальная поте
ря порошка, бережное
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•
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заполнение пеллет через дози
рующий диск с подвижной
створкой;
Регулируемые по высоте стан
ции для пеллет;
Функционально надежный вы
брос капсул без сжатого воздуха
и со встроенным чистящим сег
ментом;
Сенсорный экран (Touchscreen) с
графической панелью управле
ния;
Управление
промышленным
компьютером и 21 CFR с про
граммным обеспечением ч. 11;
Функция «нет капсулы – нет на
полнения»;
При отсутствии нижней части
капсулы брикет отсасывается и
направляется для возможного
дальнейшего использования в
улавливающую емкость;
Крышка и тело капсулы сканиру
ются для сокращения времени
вынужденных остановок;
Незначительное истирание мар
кировки капсул благодаря глад
кой поверхности на сортировоч
ных колодках;
Все станции легко доступны для
очистки и техобслуживания;
Минимальное количество ос
настки для быстрой и легкой
смены форматов. Все соедини
тельные элементы не нуждают
ся в инструментах или обслужи
ваются ключом на 13 мм;
Плита стола изготовлена из од
ной заготовки и имеет тефлоно
вое покрытие.

Остановимся подробнее на неко
торых моделях.

GKF 1400 ASB 100%
Является ли 100% контроль
особой привилегией
высокопроизводительного
оборудования?
Благодаря новой капсульной ма
шине фирмы Bosch GKF 1400 ASB
100% мы можем уверенно отве
тить «нет!» Комбинация усовер
шенствованной машины GKF
1400 с контрольными весами KKE
1700 представляет собой систему,
которая позволяет иметь в распо
ряжении такую важную функцию,
как 100%й контроль даже для не
больших партий изделий и даже в
условиях лабораторного произ
водства.
Лабораторная машина,
которая «может все»
GKF 1400 уже на протяжении не
скольких лет является наиболее по
пулярной машиной Bosch для высо
коточного наполнения капсул по
рошками, гранулами и микротаб
летками. Шесть лет назад сюда
прибавилась жидкостная станция с
сервотехникой, и с тех пор машина
завоевала прочное место на рын
ке. Ее сильная сторона заключает
ся в возможности комбинирован
ного наполнения гранул, порошков,
микротаблеток и жидкостей.
В качестве моноблока в соче
тании со 100%м контролем этот
тип машин все более обращает на
себя внимание и пользуется успе
хом у исследовательских лабора
торий, особенно на фазах разра
боток 2 + 3. Различные режимы
работы: наполнение и взвешива
ние, только наполнение или толь
ко взвешивание предоставляют
дополнительные преимущества.
Машина без особых проблем
справляется со всеми типичными
для рынка видами капсул, напри
мер, HGK или НРМС.
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Быстрая переналадка
Быстрая переналадка и незначи
тельное время на очистку для за
мены форматов или вариантов на
полнения делают машину GKF
1400 ASB 100% незаменимой, осо
бенно при производстве неболь
ших партий продукции и образцов
в лабораторных или клинических
условиях. Запатентованные уплот
нители, большие радиусы, замена
форматов без использования ин
струментов, а также разделение
зон привода и процесса представ
ляют собой целый ряд преиму
ществ этой серии машин GKF.
Автоматическое устранение
неисправностей ASB
Автоматизированная система по
иска неисправностей и устранения
неполадок во время работы позво
ляет осуществлять автоматизиро
ванный производственный про
цесс и сокращает время простоя, а
значит – значительно увеличивает
продолжительность работы маши
ны в исправном состоянии.
Система управления
Windows XP и part 11
Наши инженеры применяют са
мую современную систему управ
ления на основе GAMP 5. Высокая
надежность, простое обслужива
ние делают систему Part 11 при
годной и полностью совместимой
с системами управления более
высокого уровня, что позволяет
включать ее в массив IT.
100% контроль веса
в режиме «Online»
Каждая капсула взвешивается ин
дивидуально и очень точно на ин
тегрированных весах. Встроенный
регулятор веса подстраивает стан
цию наполнения при фасовке гра
нул и порошков. Таким образом,
установленный вес дозировки га
рантируется в течение всего про
изводственного процесса. Про
граммное обеспечение вычисляет
среднее значение и постоянно
сравнивает заданное значение с
фактическим. Капсулы за преде
лами допустимых значений надеж
но отбраковываются.
GKF 1400 ASB 100%
«Большим сестрам» GKF 2000 ASB
100%, а ныне и GKF 2500 ASB
100% был показан пример высо

Сочетание усовершенствованной GKF 1400 с ее многими
вариантами наполнения и весами для капсул KKE 1700
создает новые условия для надежного и контролируемого
наполнения капсул в диапазоне производительностей,
который представляет собой интерес, как для производства,
так и для исследовательских лабораторий

кой функциональности и надежно
сти в работе на небольшом про
странстве, компактно, в пределах
одной машины.
Сочетание усовершенствован
ной GKF 1400 с ее многими вари
антами наполнения и весами для
капсул KKE 1700 создает новые ус
ловия для надежного и контролиру
емого наполнения капсул в диапа
зоне производительностей, кото
рый представляет собой интерес,
как для производства, так и для ис
следовательских лабораторий.

GKF 2500L
Bosch предлагает исключительно
широкий спектр машин для фасов
ки жидкостей с производительнос
тью от 3.000 до 130.000 капс./час.
Он расширил свою линейку машин
для фасовки жидкостей высоко
скоростной капсульной машиной
GKF 2500L.
GKF 701L
• Идеальное решение для лабо
раторных и маленьких партий;

• Диапазон производительности
от 3.000 до 36.000 капсул с
жидкостями в час;
• Высокая степень гибкости для
разных продуктов благодаря
модульной конструкции;
• Наряду с жидкостями возмож
ность фасовки также порош
ков, пеллет, таблеток и их ком
бинаций.
GKF 1400L
• Очень гибкая машина средней
производительности для на
полнения капсул;
• Короткое время на смену фор
матов и очистку благодаря оп
тимальному с точки зрения
GMP дизайну для предпри
ятий, часто меняющих продукт
и выпускающих небольшие
партии;
• Диапазон производительности
от 30.000 до 72.000 капсул с
жидкостями в час;
• Фасуемые продукты: жидкости,
порошки, пеллеты, таблетки и
их комбинации.
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Bosch расширил
свою линейку машин
для фасовки жидкостей
высокоскоростной
капсульной машиной
GKF 2500

GKF 2500L
• Высокопроизводительная маши
на для больших серий;
• Диапазон производительности от
54.000 до 130.000 капсул с жид
костями в час;
• Фасуемые продукты: жидкости,
порошки, пеллеты, таблетки и их
комбинации.
Но зачем все это?
Собственно, нет уже больше «только
тенденции»…
Розлив жидких продуктов в твердо
желатиновые капсулы характери
зуется в сегодняшней фармацевти
ческой промышленности как мощ
ное направление развития. Уже
сейчас ясно, что из первоначаль
ной тенденции в настоящее время
образовался огромный рынок. Роз
лив жидкостей в твердожелатино
вые капсулы дает изготовителям
лекарственных средств многие по
ложительные эффекты, например,
при переработке продуктов с низ
кой точкой плавления или веществ,
которые при воздействии кислоро
да, света или влажности становят
ся нестабильными. Предотвраща
ется воздействие пыли на операто
ров машины при переработке ток
сичных или высокоактивных про
дуктов. По сравнению с некоторы
ми порошковыми смесями, для
жидких продуктов отсутствует риск
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по характеристикам колебания
плотности или расслоения.
Еще один важный аргумент со
стоит в том, что время для разра
ботки технологии жидких продуктов
для капсул значительно короче
времени проведения исследова
ний для порошков или таблеток.
Кроме многих положительных
моментов в отношении свойств
продуктов, розлив жидкостей влия
ет еще и на снижение затрат на по
мещения, здания и вентиляцион
ную технику.
И последнее, но не в последнюю
очередь: при фасовке в капсулы
жидкостей, их можно комбиниро
вать с другими продуктами. Именно
в маркетинговых целях, а также
для продления действия патентов
на продукты, очень часто использу
ется подобная формулировка о
комбинациях, например, с гранула
ми или таблетками.
Что является решающим?
На возрастающее количество раз
личных действующих веществ, а
также на повышение требований к
готовым лекарственным сред
ствам фирма Bosch в качестве по
ставщика технических решений от
ветила разработкой инновацион
ных технологий розлива. После вы
пуска в 2004 году машины GKF
1400L фирма Bosch установила но

вые стандарты в области перера
ботки жидкостей. Благодаря этому
в значительной степени улучши
лась практика применения жидких
продуктов.
К критическим свойствам раз
ливаемых жидкостей относятся
вязкость, точка плавления и со
став, а также условия срыва потока
во время процесса розлива. Вмес
те с этими свойствами дегазацион
ная характеристика, вступление в
реакции с другими средами (напри
мер, с кислородом), сегрегация или
абразивность создают параметри
ческую матрицу, которая в значи
тельной мере влияет на процесс
розлива. Решающую технологичес
кую роль в этом случае играет на
сос для розлива жидкости. Он дол
жен обладать специфической при
способляемостью к продукту, быть
удобным в эксплуатации и высоко
производительным. Дозировка
жидкости по методу фирмы Bosch
предлагает хорошее решение этой
задачи.
Вам необходима термосварка?
В зависимости от температуры
плавления жидкостей требуется
термосварка капсулы для предот
вращения последующего вытека
ния жидкости из капсулы. В настоя
щее время на рынке представлены
две технологии:
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а) «бандероль», т.е. нанесение во
круг замка капсулы желатиновой
пленки;
б) так называемая система
«LEMS®». Здесь между замками обе
их частей капсулы впрыскивается
раствор, который способствует скле
иванию и запечатыванию. В сотруд
ничестве с другими партнерами, на
пример, с фирмой Capsugel (техноло
гия LEMS®) могут быть предложены
соответствующие решения. Фирма
Capsugel в качестве партнера по
оказанию услуг и поддержке разра
боток по розливу жидкостей делает
ставку на технологии фирмы Bosch
по наполнению капсул и представля
ет собой, таким образом, хорошую
исходную позицию для идеальной
связи нашей технологии с технологи
ей LEMS®.
По мере роста производства
сильнодействующих и биологически
активных фармацевтических препа
ратов усиливается необходимость
ограничить контакты людей и произ
водственных процессов. Bosch уже
давно поставляет изоляционные ре
шения, поэтому может предложить
оборудование для фасовки капсул,
которое соответствует требованиям
к защите от загрязнения. Наша сис
тема снижает воздействие на опе
ратора и обеспечивает соответ
ствие пределу воздействия на рабо
чем месте.

GKF HiProTect
Система фасовки капсул с защитой
от загрязнения
Для наполнения капсул с защитой от
загрязнения для переработки силь
нодействующих веществ Bosch пред
лагает систему GKF HiProTect. Она от
вечает требованиям исследовате
лей и производителей фармацевти
ческих препаратов к полной изоля
ции от активных веществ во время
работы, технического обслуживания
и очистки. Система GKF HiProTect
обеспечивает полную защиту от за
грязнения с помощью серии автома
тизированных процедур. Ее кон
струкция предусматривает легкий
доступ ко всем модулям, что по
зволяет с легкостью взаимо
действовать с компонентами
устройства внутри зоны за
грязнения. Система мо
жет расширяться с помо
щью дополнительных
модулей, которые с
легкостью подклю
чаются для выпол
нения предпола
гаемых производ
ственных задач.
Это
позволяет
адаптировать сис
тему под конкрет
ные требования
заказчика.

Наполнение
Система GKF HiProTect подходит
для фасовки различных препара
тов, например, порошков, табле
ток, гранул, жидкостей и сложных
наполнителей. Модульная кон
струкция перестраивается в соот
ветствии с нуждами производства
и позволяет легко устанавливать
дополнительные наполняющие мо
дули. Возможность создавать мно
жество комбинаций для фасовки
различных веществ обеспечивает
соответствие
изменяющемуся
спросу на рынке и долгосрочное
прибыльное вложение средств.
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Все наполняющие модули созданы
на основе проверенной техноло
гии, которая применяется в стан
дартном оборудовании из серии
GKF, и соответствуют требованиям
к герметизации и автоматической
очистке.
Взвешивание
Система GKF HiProTect оснащена
автоматическим модульным бло
ком для трехэтапного контрольного
взвешивания. Один модуль изме
ряет статистический вес брутто,
чтобы определить вес заполненной
капсулы. Второй модуль измеряет
вес пустых капсул, что в сочетании
с показателем первого модуля по
зволяет получить статистическое
значение веса нетто наполнителя.
Также можно выбрать встроенный
модуль для проверки веса 100%
капсул. Это означает, что вес на
полнителя каждой капсулы будет
определяться в оперативном режи
ме. Блок взвешивания автоматиче
ски поддерживает обратную связь
с блоком дозирования. Это позво
ляет автоматически регулировать
подачу наполнителя, чтобы доза за
полнения капсулы оставалась в
пределах заранее определенных
допусков. Модуль для проверки
100% капсул контролирует капсулы
в режиме реального времени, что
обеспечивает высокое качество
продукции благодаря постоянно
регулируемому процессу.
Система автоматической очистки
При смене продукта или партии
обычно требуется выполнить очист
ку. Система GKF HiProTect оснаще
на встроенной системой очистки,
которая обеспечивает надлежа
щий уровень защиты оператора на
этом этапе производства. В основе
данной системы лежит принцип
предотвращения излишней потери
продукта. Функция «нет капсулы –
нет наполнителя» предотвращает
загрязнение производственной
среды. Блок наполнения подает до
зу продукта только в том случае, ес
ли в системе находится целая пус
тая капсула. Несколько распыли
тельных сопел, которые перемеща
ются внутри аппарата во время
цикла очистки, очищают каждый
квадратный сантиметр поверхнос
ти с помощью обессоленной воды,
кислот или каустических моющих
средств. Программируемая систе
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ма очистки сохраняет и позволяет
повторно использовать протоколы
очистки, что обеспечивает воспро
изводимый результат очистки для
конкретных процедур промывки и
очистки на месте. Система GKF из
готовлена из нержавеющей стали
316L и пластмасс, которые получи
ли одобрение FDA и соответствуют
стандартам, принятым в данной от
расли промышленности.
Фасовка различных препаратов
Порошок
Наполняющий модуль с патенто
ванным шиберным заслоном обес
печивает минимальную потерю
продукта и максимальную точность
наполнения. Новаторская кон
струкция наполняющего модуля ус
танавливает новый стандарт эф
фективности наполнения. Так, с по
мощью устройства для микродози
ровки стало возможно фасовать
препараты весом менее 2 мг.
Пеллеты
Фасовку пеллет и порошка мож
но выполнять с помощью одного
модуля, что обеспечивает высокий
уровень гибкости и не требует уста
новки дополнительного оборудова
ния для фасовки. Конструкция
предусматривает мягкое обраще
ние с пеллетами и высочайшую точ
ность фасовки.
Таблетки
Чтобы обеспечить высокую точ
ность распределения таблеток,
можно установить модуль счетчика
таблеток. Это проверенное реше
ние заслужило прекрасную репута
цию благодаря плавной и точной
работе наполняющего блока.
Жидкости
Фасовка жидкостей осуществ
ляется на основе проверенной тех
нологии, которая применяется в си
стеме GKF 1400L и позволяет об
рабатывать жидкости различной
вязкости – от масел до пастообраз
ных веществ. Регулировка индиви
дуальных параметров позволяет
получить наилучший результат.

Единый поставщик
оборудования для защиты
от контаминации
Компания Bosch может устано
вить оборудование, необходимое

для комплексной защиты произ
водственной линии. Данное обо
рудование включает встраивае
мые компоненты, например, шли
фовальное устройство для закры
тых капсул с металлодетектором,
систему обработки воздуха, центр
WIP/CIP для подачи моющих
средств или любые другие компо
ненты, которые могут потребо
ваться для системы. Автоматичес
кая дистанционная система на
блюдения также упрощает выпол
нение технологических процессов
и увеличивает производитель
ность линии. Система защиты от
загрязнений соответствует тен
денции увеличения производства
сильнодействующих фармацевти
ческих средств. Модульная кон
струкция обеспечивает гибкость
для решения конкретных задач
заказчика. Автоматическая систе
ма очистки уменьшает время без
действия системы.
Специалисты фирмы Bosch
всегда проконсультируют Вас и
предложат оптимальное для Ва
шей индивидуальной ситуации ре
шение.
А Вы заинтересованы в опти
мальном сочетании опыта, практи
ческой пригодности и инноваций?
Официальный представитель
компании Bosch Packaging
Technology в России, Украине и
других странах СНГ – ООО «Хол
динг «Фарм Тех».
Представитель ООО «Холдинг
«Фарм Тех» в Украине – ООО «СП
Техносорбент».

Контактная информация:
ООО «Холдинг «Фарм Тех»
129515 г. Москва
ул. 1я Останкинская, 33/3
тел./факс +7 (495) 9408411
email: bosch@pharmtech.ru
www.pharmtech.ru
ООО «Техносорбент»
04070 г. Киев
ул. Братская, 8, офис 202
тел. +380 44 5017415
тел./факс +380 44 4288112
www.tehnosorb.com.ua

