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Bosch развивает успех GKF, выпустив новую модель GKF 702
Машина по наполнению капсул для лабораторного применения
скорость работы машины. «Таким
образом, машина может произ
водить маленькие серии для на
учных исследований и разрабо
ток (R&D) или для клинических
целей в абсолютно реалистичной
производственной среде», – за
ключила гжа Бэк. Специально
для лабораторного использова
ния была создана станция по на
полнению для малых партий (от
100 до 300 мл) – так называе
мый «MiniBowl». Это устройство
особенно удобно для работы
с дорогими продуктами или огра
ниченными объемами порошка
на стадии разработки и в итоге
позволяет добиться очень эконо
мичного наполнения тары. Ма
шина также снабжена слайдером
• Единое решение для работы
с жидкостями, таблетками, пел
летами и порошками.
• Инновационная расширяемая
платформа для дальнейшей ус
тановки дополнительных на
полняющих станций.
• Гибкость настроек для фарма
цевтического производства.
Bosch Packaging Technology пред
ставляет машину по наполнению
капсул GKF 702, которая заме
нит предыдущую аналогичную
модель – GKF 701. «GKF 702 ста
нет еще более успешной, чем
предыдущая модель. В процессе
обновления модели ее рабочие
характеристики были улучшены
и отшлифованы», – объяснила
Мелани Бэк, менеджер по про
дукции компании. При этом, ис
пользуя GKF 702, покупатели
увидят такой же уровень гибкос
ти и легкости в обращении, кото
рыми славится модель GKF
701 на протяжении последних
восьми лет.
Чтобы удовлетворять постоянно
растущие запросы современной
фармацевтической индустрии,
GKF 702 настроена для работы
даже с очень маленькими серия
ми непосредственно в лаборато
рии. При этом могут быть полно
стью смоделированы различные
рабочие параметры, например,

GKF 701 были полностью пере
несены на новейшую GKF 702,
пройдя возможное улучшение
и совершенствование. Основная
часть запчастей моделей GKF
700 и GKF 701, за исключением
дозирующего диска, комбиниро
ванного со слайдером («slide
gate»), может также использо
ваться и на модели GKF 702.
Из нововведений в дизайне
можно отметить промышленный
персональный компьютер (ППК),
соответствующий требованиям
Свода федеральных норм и пра
вил 21, часть 11 (CFR21 Part 11)
и оснащенный сенсорным ди
сплеем с диагональю 17 дюй
мов. Доступные интерфейсы, та
кие как LAN и USB, а также пи
шущий DVDROM значительно уп
рощают доступ к документации
на серии продукции.

Контактная информация:
(«slidegate»), заимствованным
у моделей GKF 1400/2500, по
зволяющим значительно повы
шать производственную эффек
тивность и дающим возможность
использовать порошковую уста
новку для наполнения тары сыпу
чими гранулами или пеллетами.
GKF 702 соответствует всем но
вейшим требованиям отрасли.
Ее высокая совместимость с дру
гими устройствами оставляет
возможность перенастройки для
любых будущих потребностей.
Разумеется, все дальнейшие
разработки Bosch будут совмес
тимы с этой моделью. Например,
станция микродозирования, ис
пользуемая в GKF 2500, будет
скоро доступна для GKF 702. Бо
лее того, «дружелюбность» ин
терфейса, простота в использо
вании, эргономичность и доступ
ность предшествующей модели
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