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На выставке Ахема 2015 компания 
Bosch Packaging Technology впер-
вые представит новый гранулятор 

GranuLean,  разработанный дочерней ком-
панией Hu

..
ttlin GmbH. Гранулятор позволяет 

осуществлять процессы смешивания, грану-
лирования и сушки для производства фарма-
цевтических гранул. «Название GranuLean 
означает «компактная и эффективная маши-
на», которая легко интегрируется на любую 
производственную площадку, и которая удов-
летворяет всем основным требованиям про-
изводителей фармпрепаратов», объясняет 
Фриц-Мартин Шольц, менеджер по продукции 

в подразделении Bosch «Упаковочная Техника». 
«Уделив основное внимание базовым функциям, 
мы разработали исключительно эффективное 
решение для грануляции». Например, грану-
лятор GranuLean, представленный на выстав-
ке Ахема, позволяет экономить драгоценные 
пространства производственных помещений 
благодаря своим малым габаритам - всего 6 м 
в длину и 3,4 м в высоту.  

Новая разработка, в основу которой лег мно-
голетний опыт Hu

..
ttlin в технологии процесса 

производства фармперпаратов, доступна в трех 
вариантах для производства партий трех раз-
личных размеров.  

НОВИНКА ОТ BOSCH: НОВЫЙ ГРАНУЛЯТОР 
GRANULEAN ОТ КОМПАНИИ HU

..
TTLIN

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ГРАНУЛИРОВАНИЯ

 Эффективный и компактный гранулятор
 Удовлетворяет всем требованиям фарминдустрии
 Оптимальное сочетание компонентов
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УПРОЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕКО – 
МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

В отличие от линий грануляции, изготовлен-
ных по спец. заказу, на грануляторе GranuLean 
наиболее важные функции уже установлены по 
умолчанию.  «Высокий уровень стандартизации 
позволяет удовлетворить требования заказчи-
ков на быструю поставку комплексной системы 
гранулирования высокого качества», заявляет 
Шольц. Благодаря упрощенному процессу цен-
трирования компонентов машины, гранулятор 
очень быстро и легко собирается и монтируется 
на производственной площадке.  

Все технологические процессы и процессы 
очистки оборудования могут управляться через 
созданные рецептуры.  Панель оператора уком-
плектована 21-дюймовым сенсорным экраном с 
удобной навигацией.

ПЛАВНЫЙ ПОТОК ПРОДУКТА ЧЕРЕЗ 
ВСТРОЕННУЮ МЕЛЬНИЦУ - КАЛИБРАТОР

Процесс производства фармацевтических гра-
нул начинается с пневматической загрузки ком-
понентов в смеситель - гранулятор с высоким 
усилием сдвига.  Мешалка Gentlewing с нижним 
приводом смешивает активные вещества с суб-
станциями.   Полученный гранулят выгружается из 
смесителя - гранулятора через влажную мельни-
цу - калибратор новой конструкции. 

Обмен сигналами между мельницей - калибратором 
и мешалкой Gentlewing гарантирует выгрузку продукта 
в мельницу – калибратор согласно ее загруженности, 
что полностью исключает закупорку мельницы - кали-
братора. Затем гранулят, по пневматической транс-
ферной трубе подается на сушилку кипящего слоя, 

где он высушивается с помощью проверенной газо-
распределительной системы Diskjet. Технологические 
фильтры имеют большое влияние на производитель-
ность установки, поэтому компания Bosch разработа-
ла новый технологический фильтр, где фильтрующие 
элементы поочередно очищаются сжатым воздухом. 
По окончании процесса сушки продукт выгружается 
через сухую мельницу - калибратор.

Процесс грануляции может также происходить и в 
псевдоожиженном слое с распылением связующего 
раствора в/над слоем псевдоожижения.  Конфигу-
рация гранулятора GranuLean позволяет работать с 
уровнем защиты OEB3. Машина остается закрытой 
во время работы. Надувные уплотнения обеспечи-
вают абсолютную герметизацию продуктового кон-
тейнера.  Гранулятор еще более удобен в обращении 
благодаря встроенной системе очистки. 

ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ 
НА ОДНОЙ ЛИНИИ

Системы загрузки - выгрузки позволяют исполь-
зовать новый гранулятор на одной линии с табле-
точным прессом Manesty, серии TPR.  Полученный 
гранулят также можно дозировать в стик пакеты или 
капсулы, например, на новой капсулонаполнитель-
ной машине GFK 2600.   

www.bosch.com, 
www.bosch-press.com, 
http://twitter.com/BoschPresse
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