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С
егодня мировые рынки фармацев-
тической продукции претерпевают 
значительные изменения. Через 
несколько лет истекают сроки па-
тентов на лекарственные препараты, 

которые сегодня являются лидерами продаж. 
По прогнозам специалистов, вследствие этого 
ежегодное производство незапатентованных 
препаратов (дженериков) вырастет на 9%.  При 
этом расширится ассортимент препаратов и 
увеличится давление на цены. В свете этих из-
менений многие фармацевтические компании 
привлекают все больше  сторонних поставщиков 
услуг как на этапе производства, так и на этапе 
упаковки.  Предприятия по фармацевтическому 
обслуживанию берут на себя ответственность за 
весь производственный процесс, вплоть до до-
ставки лекарственных препаратов. Чтобы отвечать 
требованиям рынка и реагировать на колебания 
спроса обслуживающим компаниям необходимо 
быть гибкими, иметь конкурентные цены на свои 
услуги и точно соблюдать установленные сроки. 

ПОСТАВКА В СРОК
Группа компаний Aenova предоставляет полный 

цик л обслу живания транснациональных фар-
мацевтических корпораций, который включает 
разработк у, производство и упаковк у фарма-
цевтических и медицинских товаров. «Заказчики 
оценивают наши услуги не только по качеству 
производимой продукции, но также и по нашей 
способности доставлять ее вовремя», объясняет 
Георг Райзер, руководитель научно-практического 
центра упаковочных технологий холдинга Aenova 
в г. Бад Айблинг. «Конкуренция на фармацевти-
ческих рынках очень высокая. Для поддержания 
своей позиции на рынке холдинг Aenova, как 
ведущий европейский производитель твердых 
лекарственных форм, в т.ч. мягких и твердых 
желатиновых капсул, таблеток и драже, должен 
поставлять продукцию высочайшего качества по 
максимально привлекательным ценам».

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ

Первичная упаковка продукта в блистеры с помощью системы 
запайки роторного типа

Блистерная линия Noack 960R – новейший результат совместной 
работы Aen ova и Romaco 

Эволюция международного рынка фармацевтической продукции предполагает 
появление новых стратегий развития производства лекарственных препаратов.  
Наряду с рынком продукции развиваются и упаковочные технологии – производители 
упаковочного оборудования и обслуживающие компании осваивают новые подходы. 
Сотрудничество групп компаний Aenova и Romaco в сфере улучшения блистерной 
упаковки является ярким примером нового подхода к развитию упаковочных 
технологий
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ОБОРУДОВАНИЕ ИГРАЕТ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ
Производители упаковочного оборудования должны 

обеспечить не только многообразие форматов про-
дукта, но также удовлетворить требованиям к дизайну 
и комплектации оборудования, которые отличаются у 
заказчиков из разных стран. Ежегодно на трех упаковоч-
ных площадках холдинга Aenova наполняются около 600 
миллионов ячеек блистера.  Уже на протяжении многих 
лет холдинг работает на блистерных машинах Romaco  
Noack. Только на площадке в г. Бад Айблинг (Бавария) 
установлено 9 индивидуальных машин и две автомати-
ческие линии Romaco Noack. Последним установленным 
оборудованием (август 2012)  была автоматическая 
блистерная линия Noack 960R с системой запайки ро-
торного типа и максимальной производительностью 600 
блистеров/мин. Линию дополняет картонажная машина 
непрерывного действия Promatic PC 4250, завершая, 
таким образом, упаковочный цикл таблеток и капсул. 
Данная линия – новейшее достижение и результат со-
трудничества компаний Aenova и Romaco. 

СОТРУДНИЧЕСТВО МОТИВИРУЕТ НА БОЛЬШЕЕ
Совместная работа двух компаний была направлена 

на то, чтобы сделать блистерную линию максимально 
удобной в эксплуатации, сократить время на смену 
формата и техобслуживание. Была поставлена задача 
обеспечить возможность выполнения смены упаковки 
и продукта одним специалистом за короткий промежу-
ток времени. Испытания проводились на блистерной 
линии, которая практически идентична линии Noack 
930, успешно работающей на площадке Aenova с лета 
2011 г. Для оценки потенциала линии к улучшению все 
рабочие процессы тестировались пошагово в реальных 
производственных условиях. Результаты испытаний 
учитывались при разработке новой блистерной линии.

НОВАЯ СИСТЕМА QUICKFEED
На новой блистерной линии производится 12-15 пар-

тий в неделю. Одним из преимуществ линии является воз-
можность упаковывать препараты с разной дозировкой 
в комбинированные блистеры (например, в том случае, 
если утренняя и вечерняя дозы препаратов отличаются). 
Для этой цели линия Romaco Noack была оснащена дву-
мя узлами подачи, которые могут наполнять блистеры 
двумя разными продуктами. Благодаря запатентованной 
технологии Quick Feed такие узлы демонтируются без 
использования инструментов за несколько секунд. Си-
стема с пневмотранспортным желобом перемещает весь 
узел подачи на тележке в специально оборудованный 
монтажный цех, где снимаются форматные части, про-
изводится чистка всех компонентов и устанавливаются 
новые инструменты. Во время смены формата и чистки 
автоматическая линия не останавливается, поскольку 
работает второй узел подачи.

НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ

Возможность сохранения и воспроизводства 
рабочих параметров – еще одно важное условие 
повышения эффек тивности при производстве 
первичной и вторичной упаковки. Загрузка и 
управление всеми производственными пара-
метрами осуществляется с помощью удобной 
панели оператора. Рабочие параметры можно со-
хранить, а затем воспроизвести в любое время. 

Также при необходимости можно быстро просмо-
треть текущие данные о производстве партии. Для 
управления процессами упаковки продукта в бли-
стеры, а затем в картонные коробки установлено 
17 сервоприводов. Например, система управления 
станцией QuickAdjust  контролирует процессы пе-
чати, перфорации и вырубки. Сервоприводы авто-
матически компенсируют возможные отклонения 
характеристик фольги.

Перемещение блистеров к картонажной маши-
не осуществляется с помощью роботизированной 
транспортной системы. Подъемное и поворотное 
устройство снимает упаковки со станции вырубки, 
которые передаются на вакуумном конвейере к 
группирующему устройству. Группирующее устрой-
ство вкладывает уложенные блистеры непосред-
ственно в секции конвейера картонажной машины. 
Такой высокий уровень автоматизации обеспечи-
вает надежность производственного процесса и 
высокое качество производимой продукции.

Компания Aenova работает на упаковочном оборудовании 
Romaco уже много лет

Около 600 миллионов ячеек блистера наполняются на трех 
упаковочных площадках холдинга Aenova ежегодно
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