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ROMACO INNOJET: 
ГРАНУЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЕ 
ОБОЛОЧКОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПСЕВДООЖЖИЖЕННОГО СЛОЯ

Благодаря приобретению компа-
нии Innojet  Herbert Hu

..
ttlin в феврале 

2015 года Romaco Group впервые уда-
лось реализовать полную технологи-
ческую цепочку в сфере производства 
и упаковки твердых лекарственных форм 
для фармацевтической промыш-
ленности. Решения Romaco Innojet для 
высокоэффективных и экономичных 
процессов грануляции и покрытия обо-
лочкой основаны на запатентованной 
технологии псевдоожжиженного слоя. 
Отличительная особенность метода, 
разработанного почетным доктором 
наук Гербертом Хюттлиным, состоит в 
возможности линейного масштабиро-
вания всех технологических параме-
тров. По сравнению с традиционными 
технологиями продолжительность про-
изводственного процесса может со-
кратиться на 75 процентов. 

Оптимальное управление тех-
нологическим процессом обе-
спечивается цилиндрической 
конструкцией установки, осна-
щенной запатентованными функ-
циональными компонентами: 
Orbiter, Vulcano, Rotojet, Lineajet 
и Sepajet. На выставочном стен-
де компания Romaco Innojet 
представит системный модуль 
VARIOSCALE® VS 40 — пер-
вую в мире комплексную систе-
му покрытия оболочкой твердых 
форм, таких как таблетки раз-
личного размера и формы, а 
также твердые и мягкие желати-
новые капсулы. Серия VENTILUS® 
была создана для грануляции 
и покрытия оболочкой твердых 
фармацевтических субстанций 
размером до трех миллиметров. 
Кроме того, специалисты, посе-
щающие выставку, смогут сво-
ими глазами увидеть процесс 
грануляции и покрытия оболоч-
кой в псевдоожжиженном слое. 

Компания Romaco продемон-
стрирует различные процес-
сы на лабораторной установке 
Innojet VENTILUS®V 2.5. Кроме 
того, Romaco представит тех-
нологическую установку типа 
Innojet VENTILUS® V 400, предна-
значенную для партий размером 
до 400 литров, а также две уста-
новки серии Innojet AIRCOATER® 
в лабораторном и пилотном 
исполнении.

ROMACO KILIAN: КАЧЕСТВЕННО, 
БЫСТРО, ЧИСТО — ВЫХОД 
KILIAN KTP 720X НА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

Впервые в Европе после вы-
хода на рынок роторного табле-
точного пресса Kilian KTP 420X, 
представленного на выставке 
Interpack 2014, компания Romaco 
Kilian представит на выставке 
ACHEMA новинку этого года — 
двухроторный таблеточный пресс 
Kilian KTP 720X. Высокоскорост-
ной пресс подходит для производ-
ства однослойных и двухслойных 
таблеток и развивает производи-
тельность до 1 020 000 таблеток в 
час. Оба пресса серии KTP X наи-
лучшим образом подходят для 
обработки термочувствительных 
продуктов, таких как ибупрофен 
и метформин. Компания Romaco 
первая в мире предлагает высо-
котехнологичные таблеточные 
прессы со встроенной иннова-
ционной системой взвешивания 
CWC (Continuous Weight Control), 
позволяющей непрерывно кон-
тролировать вес таблеток во вре-
мя производства. 

На выставке ACHEMA-2015 во Франкфурте-на-Майне Romaco Group представит комплексные 
решения для процессов грануляции, покрытия оболочкой, таблетирования, а также для первичной 
и вторичной упаковки. Кроме того, Romaco впервые представит линию по производству блистерной 
упаковки со встроенной системой защиты от подделки, которая обеспечивает однозначную 
идентификацию первичной упаковки. Другими важными технологическими новинками станут 
новая установка для асептического микродозирования со 100-процентным контролем веса, а 
также новое поколение систем удаленного техобслуживания оборудования Romaco через Интернет.

ROMACO НА ВЫСТАВКЕ «ACHEMA-2015» 
ГРАНУЛЯЦИЯ, ТАБЛЕТИРОВАНИЕ, ПОКРЫТИЕ ОБОЛОЧКОЙ 
И УПАКОВКА ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

VARIOSCALE® VS 40 от Romaco Innojet VENTILUS® V 2.5 от Romaco Innojet 
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Напротив однопуансонный та-
блеточный пресс STYL’ONE Evolution 
подходит скорее для исследова-
тельских целей при составлении 
рецептуры одно-, многослойных та-
блеток и таблеток в оболочке (таблетка 
в таблетке). Встроенное программное 

обеспечение ANALIS позволяет точ-
но моделировать производство для 
всех основных представленных на 
рынке марок роторных прессов. 
Кроме того, роботизированный та-
блетпресс STYL’ONE Evolution мож-
но целенаправленно использовать 

для оптимизации производствен-
ных процессов, а также для анали-
за неисправностей. Пользователи 
получат ощутимую выгоду от мини-
мизации временных и финансовых 
затрат на разработку и оптимизацию 
продуктов и процессов.

ROMACO NOACK: БЛИСТЕРЫ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОДДЕЛКИ 

Новая технология была разрабо-
тана в эксклюзивном партнерстве 
с предприятием NANO 4 U и соот-
ветствует требованиям Директивы 
2011/62/ЕС по предотвращению 
фальсификации фармацевтических 
продуктов. Доказательством под-
линности служат индивидуальные 
голографические штампы, обе-
спечивающие однозначную иден-
тификацию блистерной упаковки. 
Блистерная машина Noack 960, 
поставляемая либо со станцией 
запайки плитами либо роторной 
станцией запайки, способна упа-
ковывать твердые лекарственные 
формы любого размера и исполне-
ния. При этом сменный узел пода-
чи QuickFeed позволяет выполнять 
производственные операции па-
раллельно, а не последовательно. 

Блистерная машина Romaco 
Noack 960 на выставке ACHEMA 
будет представлена в одной ли-
нии с горизонтальной карто-
нажной машиной непрерывного 
действия Promatic PC 4000. Такая 
линия достигает производитель-
ности 700 блистеров и 420 кар-
тонных коробок в минуту.

ROMACO MACOFAR: МИРОВАЯ 
НОВИНКА ДЛЯ АСЕПТИЧЕСКОГО 
МИКРОДОЗИРОВАНИЯ

Компания Romaco впервые 
представит микродозатор Macofar 
MicroMaxX 18 — новую линейку 
оборудования, которая является 
инновационным продолжением 
складывавшейся десятилетиями 
традиции производителя в области 
асептического микродозирования. 
Macofar MicroMaxX 18 отличается 
универсальностью в применении. 

Установка подходит для обработки 
как фармацевтических порошков, 
так и стерильных жидкостей и пол-
ностью соответствует требованиям 
к последующей лиофилизации. Обе 
дозирующие головки пригодны для 
многократного дозирования в один 
и тот же флакон или фасовки про-
дукта за две технологические опе-
рации. Благодаря инновационной 
системе взвешивания каждый фла-
кон можно взвешивать отдельно 
прямо на линии, что впервые позво-
ляет непрерывно контролировать 
вес. Обладая 100-процентной точ-
ностью дозирования, установка 
Macofar MicroMaxX 18 имеет про-
изводительность 12 000 флаконов 
в час, что на данный момент явля-
ется рекордным показателем на 
рынке. В режиме статистического 
контроля веса система способна 
достигать максимального выхода 
продукта в 18 000 флаконов в час. 

KTP 720X от Romaco Kilian KTP 420X от Romaco Kilian STYL’ONE Evolution от Romaco Kilian 

Линия для производства блистеров 960 
от Romaco Noack 
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ROMACO SIEBLER: 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО УПАКОВКЕ В СТРИПЫ

Интегрированная система упа-
ковки в стрипы от Romaco Siebler по-
зволяет быстро и легко производить 
смену формата и продукта. Роботизи-
рованная транспортирующая станция 
FlexTrans FT 1-600 передает уже раз-
резанные стрипы  на горизонтальную 
картонажную машину периодическо-
го действия P 91 от Romaco Promatic. 
Три роботизированных агрегата 
FlexPicker обеспечивают передачу из-
делий независимо от их формата и 
достигают максимальной скорости в 
600 упаковок в минуту. Благодаря тех-
нологии QuickSeal термосварочная ма-
шина HM 1 от Romaco Siebler обладает 
максимальной производительностью в 
3200 таблеток в минуту. Индивидуаль-
ный подбор моделей термосваривания 
и возможность точного воспроизве-
дения параметров термосваривания 
позволяют изготавливать упаковку 
первоклассного качества. Через си-
стему дозирования, которая имеет до 
восьми желобов, таблетки подаются на 
станцию термосваривания, после чего 
готовая стрип-лента перфорируется и 
разрезается. Установка Romaco Siebler 
HM 1 очень проста в управлении.

ROMACO PROMATIC И PHARM-TECH 
(ТЯНЬЦЗИНЬ): ВСТРОЕННАЯ 
СИСТЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВОК

В кооперации с Pharm-Tech Co. 
Ltd (Тяньцзинь) компания Romaco 
представит новую линию по из-
готовлению индивидуальных упа-
ковок в виде бумажной трубочки 
XDJ50, интегрированной с карто-
нажной машиной P 91S от Romaco 
Promatic. В зависимости от упако-
вываемого продукта — будь то по-
рошок, гранулы, таблетки, капсулы 
или жидкости, — установку для из-
готовления индивидуальных упа-
ковок-трубочек  можно оснастить 
различными системами подачи, 
имеющими от 2 до 12 направляю-
щих желобов. Высокая надежность 
технологических процессов обе-
спечивается многочисленными 
интегрированными системами: 
температура и давление термо-
сварки, а также направление и со-
хранность пленки контролируются 
автоматически. Благодаря прямо-
му подключению к картонажной 
машине периодического действия 
P 91S от Romaco Promatic можно 
реализовать целостные упаковоч-
ные линии.

УДАЛЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ROMACO 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Следуя девизу «Обслуживание 
клиентов одним нажатием кнопки», 
компания Romaco представляет 
обновленную систему удаленного 
техобслуживания по всему миру. 
С этой целью все панели управ-
ления установок Romaco оснаща-
ются сервисной кнопкой, которая 
позволяет немедленно запустить 
процесс удаленного техобслужи-
вания через Интернет. При нажатии 
кнопки в компанию Romaco авто-
матически передаются основные 
данные машины с важнейшими 
технологическими параметрами, 
а также текущее сообщение об 
ошибке. Таким образом, удается 
сэкономить столь ценное время 
при диагностике неисправности и 
сразу приступить к поиску реше-
ния. Все запросы на техобслужива-
ние, которые поступают в Romaco 
непосредственно с панели управ-
ления, обрабатываются в централь-
ном офисе, независимо от места 
расположения установки. Новая 
сервисная платформа обеспечива-
ет защищенную передачу данных 
с системой непрерывного отсле-
живания данных, а значит, и более 
высокий уровень безопасности при 
обработке клиентских запросов. 
В скором времени пользователи 
получат возможность прямой связи 
с группой технической поддерж-
ки Romaco при помощи специаль-
ной смарт-гарнитуры в виде очков. 
На выставке ACHEMA компания 
Romaco представит новую систему 
удаленного технического обслужи-
вания через Интернет на примере 
блистерной машины Noack 960.

Увидеть все собственными 
глазами можно с 15-го по 19-е 
июня 2015 г. на выставке ACHEMA, 
Франкфурт-на-Майне (Германия), 
павильон 3.0, стенд B49.

Система упаковки в стрипы от Romaco Siebler 

Система изготовления индивидуальных упаковок в виде бумажной трубочки от 
Romaco Promatic и Pharm-Tech (Тяньцзинь) 

«ACHEMA-2015», ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ


