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ИТОГИ ВЫСТАВКИ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СБОРКА ДО 70 ИНСУЛИНОВЫХ 
ШПРИЦ – РУЧЕК В МИНУТУ 

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА MRA ОТ BOSCH

 ■РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ MRA В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕ-

СТВЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ШПРИЦ – РУЧЕК

 ■ ГИБКАЯ И МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО НАРАЩИВАТЬ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В БУДУЩЕМ

 ■МАШИНА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СО-

ВМЕСТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ ПО НАНЕСЕ-

НИЮ ЭТИКЕТКИ И УПАКОВКИ В ТРАНСПОРТИ-

РОВОЧНУЮ ТАРУ. 

Франкфурт / Майн, Германия – На выстав-

ке Ахема 2015, компания Bosch Packaging 

Technology представила последнюю версию 

ротационной машины MRA.  Машина разра-

ботана дочерней компанией Bosch Moeller & 

Devicon, и предназначена для полностью ав-

томатической сборки одноразовых шприц – 

ручек, состоящих из 4-х частей и автомати-

ческих медицинских шприцев. Медицинские 

шприц-ручки используются, например, в ле-

чении сахарного диабета, аутоиммунных за-

болеваний, заместительной гормонотерапии 

или для оказания неотложной медицинской 

помощи. «Ротационная машина MRA была 

впервые представлена в 2014 г., на выставке 

Interpack, Германия. С тех пор мы усовершен-

ствовали технологию, сотрудничая с несколь-

кими производителями ручек и авто-инжек-

торов, и адаптировали процессы сборки для 

различных моделей», – объясняет Майкл 

Андерсен, директор по продажам компании 

Moeller и Devicon. «Таким образом, мы пред-

лагаем нашим заказчикам универсальную 

машину, которая может работать с различны-

ми типами шприц-ручек и авто-инжекторов». 

Машина может использоваться совместно

с оборудованием для первичной и вторичной 

упаковки, таким образом, обеспечивая пол-

ностью укомплектованную линию по произ-

водству одноразовых шприц-ручек. 

Ю.Ганчева, T.Sawieracz, F.Schmidt, W.Häcki, 
«Bosch Packaging Services» 

М.А. Кушнарева, «ФТУ», 
N.Koenig, C. Poenisch и L. Matt, Bosch»

Фото сделаны на «Achema-2015» Е.Чурсиной. 16 июня 2015г, Франкфурт–на–Майне, Германия

ОДНОВРЕМЕННАЯ СБОРКА

ЧЕТЫРЕХ РУЧЕК

Сборка шприц – ручек происходит поэтапно: 

колпачки, картриджи, держатели картриджей 

и дозирующий механизм подаются на машину 

с четырех различных станций и затем собира-

ются на машине в готовую для использования 

шприц-ручку.   Полностью автоматическая ма-

шина может одновременно собирать четыре 

ручки, со средней производительностью до 70 

ручек в 1 мин. Неправильно собранные ручки 

автоматически отбраковываются.  

Благодаря открытой конструкции, платфор-

ма предоставляет хороший обзор всех станций 

и процессов, обеспечивая простое управление 

и смену формата. Автоматическая транспорти-

ровка и управление между различными станци-

ями минимизирует вмешательство оператора, 

и снижает количество ручных операций до ми-

нимума. Человеко-машинный интерфейс (HMI) 

позволяет операторам точно контролировать 

все функции процесса. Компактный дизайн и 

небольшой размер полностью соответствуют 

GMP (Надлежащая производственная практи-

ка) и GAMP5 (Надлежащая практика автомати-

зированного производства).

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СО СТАНДАРТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ

Машина MRA может использоваться со-

вместно с оборудованием первичной и вторич-

ной упаковки.  Например, жидкие лекарствен-

ные препараты могут фасоваться в картриджи 

и контролироваться на наличие посторонних 

включений или косметических дефектов на дру-

гом оборудовании Bosch. «Заказчики чаще все-

го заинтересованы в использовании машины 

совместно с оборудованием вторичной упаков-

ки», – объясняет Майкл Андерсен. Например, 

совместно с оборудованием по нанесению эти-

кетки от Moeller & Devicon, которое было спе-

циально разработано для нанесения этикетки 

на шприц-ручки и авто-инжекторы, а также со-

вместно с полностью автоматическими гори-

зонтальными картонажными машинами Bosch 

или сторонних производителей.  Машина может 

также использоваться совместно с автоматами 

групповой упаковки или паллетайзерами.  

«Гибкая и модульная конструкция платфор-

мы MRA позволяет дополнять машину такими 

функциями, как лазерная гравировка ручек или 

сериализации», подчеркивает Андерсен. Кро-

ме того, машина может также адаптироваться 

для производства других медицинских изде-

лий, таких как инфузионные наборы, канюли 

или катетеры. Вся линейка машин по сбору 

шприц-ручек компании Moeller & Devicon может 

выпускаться с ручным, полу-автоматическим, 

или автоматическим режимом управления. 

www.bosch.com,

www.bosch-press.com,

http:// twitter.com/BoschPresse
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

  Новые таблеточные пресса TPR 200 и TPR 700 предназначены 
для производства малых и крупных серий продукции 
  Спроектированы для достижения максимального уровня 
Общей Эффективности Оборудования (OEE)
  Увеличение производительности до 40%, 
благодаря сменной матричной секции роторного стола запатентованной конструкции 

Н
а выставке Ахема 2015, компания Bosch 

Packaging Technology представила новую 

линейку таблеточных прессов Manesty, 

серии TPR.  Дополнительно к таблеточному прес-

су TPR 500, представленному в прошлом году на 

выставке Interpack в Германии, компания Bosch 

разработала пресс TPR 200 для мало– и средне – 

серийного производства и TPR 700 для производ-

ства крупносерийной продукции.  Все три машины 

были созданы с целью повысить Общую Эффек-

тивность Оборудования (OEE) и комплектуются 

сменной матричной секцией, модульной системой 

подачи порошка и простым в эксплуатации чело-

веко-машинным интерфейсом (HMI). «Успешный 

запуск TPR 500 подтверждает, что новая линейка 

предлагает именно то, что требуют фармацевтиче-

ские производители», – говорит Джон Мерфи, ме-

неджер по продукции в подразделении компании 

Bosch «Упаковочная Техника» в Ноусли, Великобри-

тания. «Учитывая отзывы и комментарии произво-

дителей фармацевтической продукции, а также для 

удовлетворения текущих потребностей отрасли, мы 

КОМПАНИЯ BOSCH ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ТАБЛЕТОЧНЫХ 
ПРЕССОВ MANESTY, СЕРИИ TPR
ОТ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

(R&D) ДО ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОСЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ

TPR 700 является самым мощным таблеточным 

прессом данной линейки и способен производить 

более одного миллиона таблеток в час. Пресс мо-

жет работать с широким спектром материалов, 

поддающихся прессованию, включая не только ле-

карственные средства, но и, например, витамины. 

Длина системы подачи обеспечивает превосходную 

консистенцию массы, даже при работе на высоких 

скоростях. Эргономичный дизайн обеспечивает лег-

кий доступ к производственной и технической зоне 

пресса. Уникальная двухуровневая производствен-

ная зона полностью отделена от технической части, 

даже при съеме револьверной головки. 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ГИБКОСТЬ

Все три таблеточных пресса были разработаны для 

улучшения OEE на предмет доступности, качества и 

выхода продукции. Сменная револьверная головка и 

матричная секция роторного стола запатентованной 

конструкции увеличивают производственную гиб-

кость, обеспечивая быстрый и безопасный процесс 

переналадки, а также сокращая время очистки. «Про-

изводственная мощность увеличивается до 40 %, в 

зависимости от модели машины и типа таблеток», – 

объясняет Мерфи.  Оптимизированный угол выгрузки 

разгрузочного желоба «True Flow» исключает повреж-

дение продукта за счет снижения механического на-

пряжения.

Пресса серии TPR также и меют систему пода-

чи порошка с расширенными возможностями, что 

обеспечивает более высокую гибкость и эффектив-

ность производства. Эргономичный питатель с дву-

мя крыльчатками может быть легко дооснащен тремя 

крыльчатками. Простые, точные и повторяемые на-

стройки системы подачи способствуют эффективно-

му производству. Наличие крыльчаток с круглой или 

прямоугольной формой лопастей позволяет увели-

чить диапазон прессуемых материалов.

ЭФФЕКТИВНОЕ И ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Таблеточные прессы серии TPR оснащены 21-дюй-

мовым сенсорным экраном и программным обе-

спечением на базе Windows 7.  Новейшие типовые 

средства управления Beckhoff обеспечивают эффек-

тивную работу, а также простую настройку машины.  

Новейшая технология RFID (Радиочастотная Иденти-

фикация Устройства) позволяет оператору входить в 

систему управления и проходить идентификацию в 

любой момент, таким образом, значительно снижая 

риск ошибок оператора. 

Головной офис компании находится в Вай-
блинген недалеко от Штутгарта, Германия, 
штат сотрудников насчитывает 5 600 человек. 
Подразделение Bosch «Упаковочная техника» 
является одним из ведущих поставщиков тех-
нологических процессов и упаковочной тех-
ники. В более чем 15 странах и в более чем 30 
городах высококвалифицированные сотрудни-
ки разрабатывают и производят комплексные 
решения для фармацевтической, пищевой и 
кондитерской промышленности. Данные раз-
работки дополняются перечнем услуг по ком-
плексному послепродажному обслуживанию 
оборудования. Всемирная торгово-сервисная 
сеть предлагает местные контактные теле-
фоны и представительства. Дополнительную 
информацию вы можете найти на сайте www.
boschpackaging.com.

Группа Bosch является ведущим междуна-
родным поставщиком технологий и услуг. Штат 
компании насчитывает около 360 000 сотрудни-
ков по всему миру (на 1 апреля 2015), а объем 
продаж в 2014 году составил по предваритель-
ным данным 48,9 млрд евро.*

Деятельность компании Bosch разделена на 
четыре сектора бизнес: Автомобильные техно-
логии, промышленные технологии, производ-
ство потребительских товаров и энергетики, 
строительная техника. Группа Bosch входит в 
состав Robert Bosch GmbH, и имеет около 440 
дочерних предприятий и региональных ком-
паний в 60 странах. С учетом продаж и сер-
вис партнеров, компания Bosch присутствует 
примерно в 150 странах мира. Данное между-
народное развитие, производство и коммерче-
ская сеть является основой для дальнейшего 
роста. В 2014 году компания Bosch подала за-
явку на  приобретение более 4 600патентов 
по всему миру. Стратегической целью Группы 
компаний Bosch является предоставление ин-
новаций для жизни. Инновационные товары 
и услуги Bosch повышает качество жизни во 
всем мире и вызывают энтузиазм. Одним сло-
вом, Bosch создает технику, которая «Разра-
ботана для жизни».

 Дополнительную информацию вы можете 
найти на наших сайтах 

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

* Предварительные данные о продажах за  
2014 год не включают в себя данные бывших со-
вместных предприятий BSH Bosch und Siemens 
Hausger te GmbH (теперь  BSH Hausger te GmbH) 
и ZF Lenksysteme GmbH (теперь Robert Bosch 
Automotive Steering GmbH), которые с тех пор 
были полностью присоединены.

разработали две дополнительные модели, позво-

ляющие производить крупносерийную продукцию и 

обеспечивающие еще более гибкий и эффективный 

производственный процесс».

ТРИ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРТИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ

Компактный таблеточный пресс TPR 500, пред-

ставленный в 2014 г. на выставке Interpack в Дюс-

сельдорфе, Германия, может производить более 

400 000 таблеток в час, используя стандартную ос-

настку.  Пресс  особенно подходит для производства 

таблеток из микрокапсул с активным веществом 

(MUPS). Не требует комплектацию дополнительным 

оборудованием. «Компания Bosch в очередной раз 

демонстрирует высокий экспертный уровень своих 

линий, где гранулы могут производиться на смеси-

теле-грануляторе Huettlin, а затем фасоваться в кап-

сулы, либо прессоваться в таблетки», – объясняет 

Мерфи. 

Новый таблеточный пресс TPR 200, производи-

тельностью до 230 000 таблеток в час, предназна-

чен для мало– или средне-серийного производства.  

«Мы предлагаем нашим заказчикам компактную, 

экономичную машину гигиенической конструкции, 

которая очень легко очищается», – говорит Мер-

фи. «Модульная система сбора данных делает та-

блеточный пресс TPR 200 идеальной машиной для 

разработки и оценки состава препаратов». Гиб-

кая конструкция позволяет устанавливать системы

R & D, изоляторы, а также производить двухслойные 

таблетки на прессах TPR 200 и TPR 700.  Оба табле-

точных пресса быстро переналаживаются для про-

изводства двухслойных таблеток и обеспечивают 

четкое разграничение между различными слоями 

таблеток, таким образом исключая перекрестное за-

грязнение.


