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Безопасность и доверие Заказчика
являются непременными условиями успеха 
на сегодняшних потребительских рынках

О
дной из важных составляющих при вы-
боре поставщика оборудования является 
наличие широкого спектра приборов и 
устройств, их модификаций, что позво-
ляет заказчику решать различные задачи 
на базе оборудования одного произво-

дителя и, тем самым, оптимизировать и существенно 
экономить время и ресурсы.

Компания Bürkert (Бюркерт), которая давно и 
успешно работает на рынке фармацевтики и меди-
цинского оборудования, может предложить широкую 
линейку устройств, задействованных в самых разных 
технологических процессах.

При измерении и регулировании потоков жидкостей и газов в гигиенических 
средах необходимы наилучшие инструменты и максимальное объединение 
компонентов в сети, а используемые приборы должны не только 
безупречно работать, но и безупречно 
взаимодействовать друг с другом. 

-  Отсечные и Регулирующие клапаны, в том числе 
мембранные клапаны, работающие с различными жид-
костями и газами, а также паром.  Модульный принцип 
подбора предоставляет неограниченные возможности. 
Мы предлагаем широкую линейку клапанов, приводов 
и позиционеров,  которые можно комбинировать между 
собой в зависимости от конкретных задач регулирова-
ния. Более того, специально разработанные для гиги-
енических применений позиционеры могут работать 
не только с клапанами Bürkert, но и с клапанами других 
производителей.

- Robolux – это линейка многоходовых мембранных 
пневмоклапанов, отличающаяся высокой эффективно-
стью работы. Применение Robolux сокращает количе-
ство клапанов и сварных соединений, снижает затраты 
на установку.  Корпус выполнен из нержавеющей стали 
в различных модификациях. - Массовые расходомеры (MFM)/Регулято-

ры массового расхода газа (MFC) применяются 
для работы с разнообразными газами и газовыми 
смесями, в том числе в задачах дозирования или 
смешения. Они обеспечивают достоверное измере-
ние и четкое регулирование, измеряемое в милли-
секундах. С помощью специального программного 
обеспечения можно выполнять как настройки регу-
лятора, так и запрограммировать многочисленные 
дополнительные функции. 

Недавно фирма Bürkert вывела на рынок новую 
линейку MFC – Тип 874x, которая не только обе-
спечивает высокий уровень измерений и простоту 
в использовании, но и отвечает самым последним 
достижениям в технологии передачи данных. Сла-
женная, гибкая система, которая выводит точность 
регулирования на новый уровень и управляет при-
борами (до 16 устройств) через один интерфейс.

- Расходомеры для жидкостей различного прин-
ципа действия, материалов и подключений. В соот-
ветствии с требованиями производителей фармацев-
тической продукции, компания Bürkert осуществляет 
поставку расходомеров, работающих по таким прин-
ципам, которые подходят как для вспомогательных 
контуров, так и для асептических процессов. 

Аналитические датчики (рН-метры, измерители ОВП, 
кондуктометры), измерители уровня, асептические со-
единения BBS, контроллеры  и трансмиттеры – вот дале-
ко не весь перечень оборудования Bürkert, которое отве-
чает самым высоким требованиям фармацевтической 
промышленности.

С
егодня перед заказчиком стоит непростая задача: как правильно выбрать уровень автоматизации 
предприятия? Должна ли это быть Распределенная система управления (DCS) или Программируемые 
логические контроллеры (PLC)? Если раньше был однозначный выбор в пользу одного или другого 
решения, то в последнее время наметилась тенденция к их совместному использованию, объединяя 

преимущества обоих подходов. В этой связи Bürkert предлагает самый широкий спектр возможностей, которые 
заказчик может выбирать и скомплектовать  по своему усмотрению. 

Пневомоострова Bürkert
Система AirLINE представляет собой универ-

сальный интерфейс между процессом и системой 
управления. Она интегрирует электрические и 
пневматические элементы в единое устройство, 
позволяя при этом производить модульную и гиб-
кую установку модулей полевых шин, пилотных 
клапанов и модулей входа-выхода посредством 
простой техники фиксации на стандартной шине. 

Благодаря конструктивным особенностям, блок клапа-
нов может быть добавлен без дополнительной кабель-
ной разводки и специальных монтажных инструментов. 
Предусмотрена как стандартная интеграция с контрол-
лерами основных производителей, таких как Siemens, 
Rockwell, Wago, Phoenix, так и специальное исполнение 
для применения во взрывоопасных зонах. Одна из 
модификаций– AirLINEQuick – имеет установочную 
плиту из нержавеющей стали с подключениями Push-in 
и является  законченным модулем, что позволяет ис-
пользовать ее в гигиенических процессах, сокращая 
до минимума время монтажа и пуска в эксплуатацию. 

Помимо оборудования компания Bürkert поставляет 
многим своим клиентам полностью собранные систем-
ные решения. Это могут быть  блоки смешивания и 
дозирования, модули для регулирования подачи газов, 
системы контроля утечек и многие другие решения, 
которые могут быть спроектированы и  произведены 
под конкретные цели заказчика. Умение работать с 
микропотоками позволяет предлагать заказчику не 
только миниатюрные клапаны или дозаторы, но и 

Новинки
На выставке ACHEMA 2015 компания Burkert пред-

ставила абсолютно новый корпус для мембранных 
клапанов 3-го поколения. Он производится по запатен-
тованной технологии гидроформинга и предназначен, 
в первую очередь, 
для гигиенических 
применений. 

Благодаря ново-
му трубчатому кор-
пусу Bürkert попол-
няет свою линейку 
мембранных клапа-
нов и представляет 
высококачествен-
ную альтернативу 
кованым и литым корпусам. Новый корпус обладает 
идеальным качеством покрытия и отвечает требова-
ниям EHEDG по промывке. Корпус производится из 
высококачественной нержавеющей стали марки 316L, 
которая используется также и для трубопроводов. Это 
дает возможность производить гигиеническую сварку 
труба-к-трубе практически идентичных материалов, 
благодаря чему может быть обеспечено высокое ка-
чество сварки. Кроме того, отсутствуют дефекты из-
готовления, присущие литым корпусам, что приводит 
к значительной минимизации риска контаминации. 

Новая технология позволила значительно снизить 
вес корпусов. По сравнению с коваными корпусами сни-
жение веса может достигать 75%. Это позволяет сокра-
тить продолжительность периода нагрева и охлаждения 
во время мойки или стерилизации, что в свою очередь, 
приводит к экономии ресурсов. Более того, такие корпу-
са способны оптимизировать температурный контроль, 
они упрощают процесс валидации, сокращают время 
выхода на режим, а также снижают стоимость монтажа, 
т.к. опорные конструкции не требуются.

Технологии автоматизации

системные решения, которые широко применяются в 
медицинской и лабораторной технике.

Особой популярностью в последнее время поль-
зуются блоки клапанов, установленные на едином 
коллекторе (манифолде), позволяющие существенно 
экономить установочные места, материалы крепежа 
и соединений, а также сделать решение более надеж-
ным, с точки зрения внешних воздействий.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛС ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛС



74 75

₪ ₪

№11 (261) 2015 №11 (261) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2015

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2015

СПРАВК А:СПРАВК А: 
Компания BКомпания Büürkertrkert – один из лиди-

рующих мировых производителей обо-
рудования для измерения, управления 
и регулирования жидкостей и газов.

Компания основана в 1946 году. 
Штаб-квартира компании располо-
жена в Германии в г. Ингельфинген 
(Ingelfingen).  Все производственные 
мощности находятся в Германии и 
Франции. Помимо производства ком-
пания имеет несколько центров раз-
работки системных решений,  иннова-
ционный центр, более 36 филиалов и 
подразделений по всему миру.

FLOWave
Все современные системы измерения расхода 

имеют свои специфические особенности и недостат-
ки, что ограничивает область их применения. Поэтому 
компания Bürkert разработала принципиально новый 
прибор для измерения расхода жидкостей – FLOWave. 
Новая технология, основанная на SAW – Surface 
Acoustic Waves (поверхностные акустические волны) 
была впервые представлена на Ганноверской выставке 
в апреле 2014 года.

Одной из выдающихся особенностей технологии 
SAW является то, что она работает без каких-либо 
компонентов или конструкций внутри измерительной 
трубки. Внутренняя поверхность может быть такого же 
качества, что и остальные части трубопровода. С точки 
зрения гигиены, очистки и величины потока среды, нет 
абсолютно никаких различий по сравнению с любым 
другим участком трубопровода: ни перепада давления, 
ни влияния измеряемой среды на сенсорные элемен-
ты. Нет процедуры длительного подбора наилучшего 
варианта датчика. Техническое обслуживание является 
минимальным. Трансмиттер, сенсор и измерительная 
трубка соответствуют самым высоким гигиеническим 
требованиям. Кроме объемного расхода и темпера-
туры также можно измерять и плотность продукта. На 
основании этих данных можно рассчитать массовый 
расход. Более того, новый принцип расходомера по-
зволяет работать даже с самыми малыми объемами 
потока. Устройство чувствительно к быстрым измене-
ниям расхода и, таким образом, подходит для очень 
быстрых/динамических процессов. Высокая рабочая 
частота 1,5 МГц позволяет избежать помех из-за при-
сутствующей на производстве вибрации. Магнитные и 
электрические помехи не имеют никакого влияния на 
результаты измерений. Эта технология не зависит от 
проводимости жидкости, что значительно расширяет 

Системы управления потоками: технологии 
промышленного измерения, управления и 
регулирования газов и жидкостей - от отдель-

ных клапанов, датчиков и регуляторов до комплексных 
систем  автоматизации и управления потоками.

сферу  применения. Некоторые эффекты, которые мо-
гут происходить в жидкостях из-за пузырьков газа или 
твердых частиц, имеют менее выраженное влияние на 
технологию SAW и последнее, но не менее важное: SAW 
является единственной технологией для измерения 
расхода жидкостей, которая может быть применена 
для ламинарных и турбулентных потоков.

От ферментеров и биореакторов до систем водо-
подготовки, от стерилизации  в автоклаве до стери-
лизации трубопроводов и емкостей: регулирование 

подачи и отвода различных сред – это наша 
специализация. Наши решения для регулиру-
ющих контуров отличаются удобством обслу-
живания, быстрым временем срабатывания 
и малыми установочными размерами, под-
ходящими для любой формы и применения.

Специализация:

Представительство Bürkert в России:
117198 Россия, г. Москва
Ленинский пр. д. 113/1, офис Е-715
Тел.: +7 495 510 61 80
info.ru@burkert.com
www.burkert.com.ru
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