
24

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6735625, 6733703, 790�36�99

Фармацевтические технологии и упаковка № 1,2011
 № 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011

М
ногоходовые мембран�
ные клапаны Robolux
были разработаны имен�

но для таких высокочистых усло�
вий. Новое поколение мембран�
ных клапанов объединяет две не�
зависимых функции переключе�
ния в одном корпусе с одной мем�
браной и обеспечивает тем самым
максимальную функциональность
при минимальных габаритных
размерах. Благодаря своей ком�
пактности мембранные клапаны
Robolux требуют на 40% меньше
площади, чем обычные односе�
дельные клапанные блоки. При

производстве таких клапанов ис�
пользуется меньше материалов, а
это приводит к более быстрому
достижению до температуры сте�
рилизации, необходимой для
уничтожения микроорганизмов.
Небольшой внутренний объем и
отсутствие застойных зон допол�
нительно упрощают очистку и тем
самым повышают эффективность
всего процесса стерилизации. Ис�
пользование таких систем позво�
ляет добиться общего сокраще�
ния количества используемых на
установке мембранных клапанов,
тройников и сварных соединений.

Многоходовые мембранные клапаны � гарантия стерильности процесса

Асептические процессы  требуют высокой степени чистоты при эксплуатации установок. Благо3
даря их высокой функциональности даже на малых объемах многоходовые мембранные клапаны
имеют компактный дизайн, упрощают промывку и тем самым обеспечивают безопасность процес3
сов. Особенно высокие требования предъявляются к промываемости в стерильных процессах, в
фильтрации, хроматографии и приготовлении растворов. Также абсолютная стерильность необхо3
дима при смешивании различных компонентов, производстве пищевых растворов или фермента3
ции. Такие эффекты, как коррозия в системах трубопроводов, а также в клапанных блоках и емкос3
тях различных био3 и фармацевтических установок, могут быть полностью исключены благодаря
многоходовым мембранным клапанам и основанным на них системным решениям.

� Александр Экуит, менеджер  по продаже систем управления жидкостью
«Buerkert». Перевод Н.Данилин, ООО «Вентар»

Клапаны, фитинги, запорная арматура

Два седла и один канал
сброса в одном корпусе

При этом уменьшаются площадь
при монтаже и затраты на их уста�
новку. Как следствие установки
становятся компактнее и выгод�
нее. Затраты на техническое об�
служивание минимальные.

МИНИМУМ ПРОСТРАНСТВА

Многоходовые мембранные
клапаны могут также быть исполь�
зованы и для больших объемов
производства с сечениями до
50 мм. Для таких установок с со�
размерно увеличенными емкостя�
ми и системами трубопроводов
требуется больше пространства.
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тельно максимальных размеров
и положения отверстий. Совме�
стно с заказчиком обсуждается
оптимальное внедрение процес�

Гарантированное отсутствие
загрязнений благодаря новым
комбинациям донных клапанов

Конструкция корпуса
гарантирует отличную
промываемость

са. И в конце концов получаются
клапанные модули, идеально
адаптированные к условиям про�
цесса.

Клапаны, фитинги, запорная арматура

Использование многоходовых
мембранных клапанов Robolux по�
зволяет более эффективно спро�
ектировать установку, потому что
один мембранный клапан заме�
няет два обычных клапана, вклю�
чая соединительный тройник. По
сравнению с обычными мемб�
ранными клапанами промывае�
мость таких клапанов выше, что
гарантирует высокую надеж�
ность процессов. Производитель
клапанов находится в тесном
контакте с разработчиками уста�
новок. Специалисты в области
асептического производства
разрабатывают клапаны с учетом
всех нюансов процессов исполь�
зуемых разработчиком устано�
вок. При этом в одном блоке мо�
гут быть объединены одновре�
менно до пяти мембранных кла�
панов Robolux. При разработке
клапанов учитываются направле�
ния движения потоков жидко�
стей, самоочищение и уклоны,
геометрические данные относи�
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МИНИМУМ ЗАТРАТ
ПРИ ОЧИСТКЕ

При этом может происходить
изменение отдельных клапанных
модулей для создания оптималь�
ных гидравлических характерис�
тик. Это возможно при использо�
вании трехмерного моделирова�
нии клапанных модулей. Конечно
не все стандартные клапаны из ка�
талога могут подойти для реали�
зации комплексных процессов.
Именно использование специаль�
но разработанных систем для за�
казчика позволит добиться опти�
мизации процессов. Для этого
необязательно знать все детали
производственного процесса, до�
статочно лишь понимать отдель�
ные составляющие клапанного
модуля и их функции.

Решающим фактором является
промываемость трубопровода бла�
годаря отсутствию застойных зон и
применение правила количества
диаметров. Обычно в таких систе�
мах достаточно правила трех диа�
метров. Соблюдение трех диамет�
ров гарантирует достаточную сте�
пень промывки для многих процес�
сов. Ведь если длина тупиковых ли�
ний в три раза меньше диаметра

трубопровода, они считаются пол�
ностью промываемыми.

При использовании обычных
клапанов не всегда удается соблю�
дать правило 3 диаметров. Цель
каждого заказчика и проектиров�
щика сделать эти правила более
жесткими. Так, снижение до 1 ди�
аметра было бы оптимальным.
Мембранные клапаны Robolux по�
зволяют достичь этого.  Внутрен�
ний объем клапанов, соответ�
ственно клапанных модулей
Robolux значительно меньше
обыкновенных, вследствие этого
достигается полное отсутствие за�
стойных зон в клапанах.  Так, к при�
меру, в сваренных между собой
обычных четырех мембранных
клапанах внутренний объем меж�
ду четырьмя седлами составляет
около 90 мл. Конструкция клапан�
ного модуля сокращает внутрен�
ний объем уже до 50 мл. Если за�
менить клапанный модуль на мем�
бранный клапан Robolux с сохра�
нением тех же функций, то общий
внутренний объем составит лишь
22 мл. Применение таких клапанов
сокращает не только габариты ус�
тановки, но и количество моющих
растворов и время на промывку,
при этом промываемость клапана
становится существенно лучше.
Новые преимущества использова�
ния, как например, отсутствие заг�
рязненности в тупиковых линиях в
нижней части емкостей, успешно
реализуются в емкостных клапанах
Robolux, как с функциями распре�
делителя, пробоотборника или
CIP/SIP клапана. Промываемость
трубопроводов и клапанных моду�
лей также очень важна по другой
причине: при отсутствии достаточ�
ной скорости потоков, там может
возникать коррозия. Коррозия
представляет серьезную проблему
для производственных установок.
Очистка или замена деталей связа�
на с большими затратами и останов�
кой производственной линии. При
использовании клапанов или кла�
панных модулей Robolux можно эф�
фективно противостоять эффектам
коррозии. Производитель гаранти�
рует отличную промываемость всех
мест клапанного модуля. Это под�
тверждается испытаниями на спе�

циальных стендах с применением
рибофлавина и уранина. На этих
стендах можно создать любые ус�
ловия эксплуатации.

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ ПРОЦЕССА И
ДОСТУПНОСТЬ УСТАНОВКИ

В целях обеспечения макси�
мальной надежности процесса к
клапанным модулям предъявля�
ются высокие требования. Напри�
мер: при помощи функций двой�
ной блокировки и дренирования
пар для стерилизации, находя�
щийся на параллельной линии, не
должен попасть в линию с продук�
том и наоборот. Реализация дан�
ной функции возможна благода�
ря двум седлам и одном каналу
сброса. Одновременно многохо�
довые клапаны позволяют эффек�
тивно заменить многие комплек�
тные решения. Так, например,

благодаря использованию кла�
панного модуля Robolux DFP воз�
можно осуществление полноцен�
ного параллельного режима экс�
плуатации. Это увеличивает об�
щую доступность установки и
приводит к экономии времени.
Также для процесса ферментации
клапаны Robolux обеспечивают
надежный стерильный затвор.
Мембранный клапан со сдвоен�
ным пневмоприводом берет на
себя функцию пароизоляции и за�
меняет тем самым 4 стандартных
клапана с отдельным пневмопри�
водом на каждом из них и сварны�
ми соединениями между собой.

 РЕШАЮЩИЕ ФАКТЫ

       Для пользователей

� Пневматическое или
ручное управление

� Сечения от 4 до 50 мм

� Присоединения: сварное
по DIN/ISO, асептические
соединения

� Три типоразмера приводов
и мембран RV50/RV70/
RV110

� Рабочее давление от 0 до
10 бар

� Материалы корпуса: не�
ржавеющая сталь 1.4435
(316L), Хастеллой, Титан,
ПВДФ, полипропилен
(USP VI)

� Материал мембран: EPDM,
силикон, Тефлон® PFA/
EPDM, FKM, Technoflon ®
PFR91

Клапаны, фитинги, запорная арматура
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АБС3Сервис

ООО АБС Сервис является официальным дилером компаний Dockweiler AG
на территории России. Мы осуществляет комплексные поставки труб
и трубопроводной арматуры для фармацевтических производств.

Компания АБС Сервис – Ваш надежный партнер в стерильных технологиях.

Представительство в России Представительство в России Представительство в России Представительство в России Представительство в России ООО «АБС�Сервис»ООО «АБС�Сервис»ООО «АБС�Сервис»ООО «АБС�Сервис»ООО «АБС�Сервис»
109316, Москва, Волгоградский пр�т, 45А. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный)109316, Москва, Волгоградский пр�т, 45А. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный)109316, Москва, Волгоградский пр�т, 45А. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный)109316, Москва, Волгоградский пр�т, 45А. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный)109316, Москва, Волгоградский пр�т, 45А. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный)

 E�mail: info@gemu.ru    Http://www.gemu.ru E�mail: info@gemu.ru    Http://www.gemu.ru E�mail: info@gemu.ru    Http://www.gemu.ru E�mail: info@gemu.ru    Http://www.gemu.ru E�mail: info@gemu.ru    Http://www.gemu.ru

Наша компания предлагает:

Запорно�регулирующую арматуру
#  мембранные клапаны
#  донные (сливные) мембранные клапаны
#  седельные клапаны
#  регулирующие клапаны
#  шаровые краны.

Системы из нержавеющей стали Dockweiler
#  трубы
#  фитинги

Вся продукция, поставляемая компанией
АБС Сервис, соответствует международным
стандартам  GMP, FDA, имеет Российские
сертификаты соответствия и санитарно#
эпидемиологические заключения.

ФОНД «СКОЛКОВО» ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К  БИОФАРМКЛАСТЕРУ «СЕВЕРНЫЙ»

2 февраля 2011 года Фонд «Сколково» присоединился
к биофармацевтическому кластеру (БФК) «Северный».
Церемония вручения сертификата участника состоялась
в отеле «The Ritz�Carlton», во время Международной кон�
ференции «Биомедицинские технологии в «Сколково».
Вызовы и возможности». В церемонии приняли участие
глава Кластера биологических и медицинских технологий
Инновационного центра «Сколково» Игорь Горянин и Ан�
дрей Иващенко, председатель Совета директоров Цент�
ра Высоких Технологий «ХимРар», заместитель председа�
теля Наблюдательного Совета БФК «Северный».

Биофармацевтический кластер «Северный» создан 1
декабря 2010 года в рамках реализации национальной
«Стратегии развития фармацевтической промышленнос�
ти РФ на период до 2020 года» («Фарма 2020») для пере�
вода фармацевтической и медицинской промышленнос�
ти РФ на инновационную модель развития. Основная идея
кластера заключается в организации интерфейса между
наукой и бизнесом на базе ведущего университета, опи�
раясь на взаимодополняющие потенциалы Физтеха и дру�
гих организаций, локализованных на севере Москвы и
Московской области, в том числе известных российских
фармкомпаний, таких как «Акрихин», «Фармстандарт», ГК
«Протек», ФГУП НПЦ «Фармзащита» и ЦВТ «ХимРар».

www.chemrar.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА  В КИРОВЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕПАРАТОВ КРОВИ �

НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ

Для завершения строительства завода по производству
препаратов крови в Кирове необходимы инвестиции, пре�
вышающие заявленные ранее 1,5 млрд рублей, сообщил
губернатор Кировской области Никита Белых.

«В конце года завершена аудиторская проверка неза�
висимой компании, которая показала, что необходимый
объем инвестиций больше, чем планировалось в начале
2010 года», � заявил Н.Белых. Губернатор не уточнил объем
инвестиций, требуемых для создания завода, однако от�
метил, что «сумма нужна кратно большая».

www.interfax�russia.ru

ПРОИЗВОДСТВО АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
НАНОБИНТОВ БУДЕТ ЗАПУЩЕНО В ТОМСКЕ
Витавалис — уникальный перевязочный материал, раз�

работанный томскими учеными — успешно прошел кли�
нические испытания, его промышленное производство
планируется начать в Томске в мае 2011 года. Производ�
ство готово, сейчас закупается упаковочное оборудова�
ние.  Для запуска массового производства витавалиса не�
обходимо порядка 100 миллионов рублей. Проект финан�
сируется Минобрнауки, конкурс на выделение средств
состоится в первом квартале 2011 года.

www.rian.ru

Информационная панорама
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