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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЦЕХА 
ЛИОФИЛЬНОЙ СУШКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

В соответствии с качеством сырой воды и требованиями 
заказчика предусматривается различная комплектация 
двухступенчатым R0 или RO+EDI различных конфигураций

Модульная конструкция, компактная структура, удобная 
установка и эксплуатация

ПослПоследовательная работа двухступенчатого умягчителя 
помогает избежать риска возникновения застоявшей воды в 
резервном оборудовании

МноМногоканальные мембранные клапана заменяют собой 
несколько отдельных клапанов, сокращая мертвое 
пространство, облегчая опорожнение, снижая рабочую нагрузку 
на валидационные документы, одновременно уменьшая 
количество сварных швов

ТТрубопровод отвода сточных вод встроен в раму, что 
обеспечивает наилучшее разделение очищенной и сточной вод 
с использованием меньшего количества труб и сварных швов

Точки отбора проб на всех этапах системы расположены в 
оптимальных местах для удобства обслуживания и отбора проб

УУправление преобразованием частоты, двойной трубопровод 
подачи воды, низкочастотная циркуляция в состоянии 
отсутствия подачи воды, отсутствие промежуточного резервуара 
для воды — позволяют снизить риски размножения микробов

Блок обратного осмоса регулярно промывается, система может 
подвергаться химической стерилизации или пастеризации

Полностью автоматическая эксплуатация не нуждается в особом 
кконтроле, имеется дистанционное управление

Система автоматического управления соответствует 
требованиям CFR Part 11 и GAMP5, электронного 
протоколирования и электронной подписи

Ведется строгий контроль показателей производства воды на 
каждом этапе технологического процесса системы, а качество 
воды может соответствовать требованиям FDA и cGMP ЕС

ВВ соответствии с потребностями заказчика предоставляется 
стандартная и расширенная документация, согласно 
требованиям валидации FDA и европейского cGMP



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР

Принцип трубчатого испарения падающей 
пленки

ТТрехступенчатая технология сепарации 
эффективно удаляет источники тепла: 
сепарация падающей пленки с мгновенной 
дистилляцией под действием силы тяжести, 
180-градусная обратная ударная сепарация, 
спиральная центробежная сепарация

ККонструкция с двойной трубной решеткой для 
предотвращения перекрестного загрязнения

Непрерывное удаление неконденсирующихся 
газов

Внутренняя электрополировка, в соответствии 
с требованиями GMP

ККачество производимой дистиллированной 
воды соответствует требованиям, 
предъявляемым к инъекционной воде 
Китайской фармакопеи, Европейской 
фармакопеи и фармакопеи США

ККомплексная система валидации может быть 
полностью оценена и протестирована перед 
отправкой с завода, чтобы убедиться, что 
конструкция, производство и эксплуатация на 
100% соответствуют регламенту 
проектирования пользователя (URS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ГЕНЕРАТОР ЧИСТОГО ПАРА

Принцип трубчатого испарения падающей пленки

Многоступенчатый предварительный подогрев воды на 
входе снижает эксплуатационные расходы

ТТехнология двухуровневой трехступенчатой сепарации 
(всего шесть ступеней), позволяет получать чистый пар, 
качество которого соответствует требованиям по 
содержанию неконденсируемых газов, степени 
насыщения (сухости) и перегреву, установленных HTM2010 
(EN285)

ОнлайнОнлайн определение и регистрация температуры чистого 
пара, давления, проводимости конденсата и других 
параметров

Внутренняя электрополировка в соответствии 
с требованиями GMP

Предоставляется полный комплект валидационных 
документов для DQ, OQ, IQ, PQ, FAT, SAT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ CIP-МОЙКИ

Онлайн-мониторинг ключевых параметров процесса, полный 
сбор данных и экспорт отчетов о данных
Полноценные протоколы FAT, SAT и валидационная 
документация, в соответствии со стандартами регулирующих 
органов
Соответствие требованиям валидации американского FDA и 
европейского EMEA, а также стандартам ASME-BPE
РРационализация производственного планирования и  
мощностей
Качество очистки не только не зависит от квалификации 
различных операторов, но и улучшает его качество
Помощь в снижении рисков при очистке и сокращение 
трудозатрат
ЭЭкономия чистящих средств, пара, воды, и тем самым 
уменьшение производственных затрат
Увеличение срока службы компонентов машины

Резервуар промывочной жидкости, теплообменник, насос подачи, 
насос обратного потока, термометр, манометр, измеритель 
электропроводности, уровнемер, pH-метр, система управления, 
трубопроводная арматура, валидационная документация, 
включая DQ, IQ, OQ, PQ, FAT, SAT, SOP

Проектирование, изготовление, 
сборка и испытания системы вы-
полняются силами собственного 
производства, что гарантирует 
максимальную управляемость 
проекта. Сборка в цехах компа-
нии позволяет сэкономить до 
25% стоимости по сравнению со 
сборкой на конечной площадке. 
Расширенные испытания и вали-
дация предоставляют пользова-
телям наиболее экономически 
эффективное решение; гарантия 
единообразия параметров про
цесса каждой очистки и стерили-
зации, что упрощает валидацию; 
централизованную очистку и сте-
рилизацию множества единиц 
технологического оборудования, 
что позволяет сократить количе-
ство подключенных к ним, со
ветствующих, вспомогательных 
устройств.

Схема P&ID, схема кронштейнов, электрическая схема соединений, 
спецификация функционального дизайна (FDS), спецификация 
разработки аппаратного обеспечения (HDS), спецификация 
разработки программного обеспечения (SDS), спецификация HMI, 
документы по сварке и проверке, сертификаты материалов, отчет о 
шероховатости поверхности, протокол заводских испытаний, план 
валидации на площадке пользователя и протоколы, план IQ/OQ

Компактная структура и небольшая занимаемая площадь 
модульных устройств делает их удобными для мобильной 
эксплуатации и обслуживания, а также для интеграции и стыковки 
с существующим оборудованием
Поддержка многомодульного расширения (аппаратное и 
программное обеспечение), автоматическое управление и 
простое подключение ко всей системе предприятия
ММодуль оснащен встроенными портами очистки и дезинфекции
Независимое место подготовки раствора избавляет 
производственную зону от загрязнения
МоМожет легко и эффективно производить онлайн очистку 
резервуаров для хранения, трубопровода и другого 
производственного оборудования, при этом весь процесс очистки 
выполняется в условиях герметичности резервуара для хранения и 
трубопровода, что устраняет риск перекрестного загрязнения

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС



КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ РАСТВОРОВ

Резервуар & перемешивающее устройство

Контроль температуры кожуха резервуара

Теплообменник ВДИ

Жидкостный трубопровод 

Насос для перекачки жидкости

Трубопровод чистого газа

ФилФильтры

Сенсорный экран

SIP-устройство

Валидационная документация: DQ, IQ, OQ, PQ

Вертикальный двухслойный резервуар, который можно 
нагревать и охлаждать; электролитическая зеркальная 
полировка внутренней поверхности способствует уменьшению 
сопротивления лекарственного раствора, повышает 
эффективность очистки и снижает себестоимость; матовая 
пескоструйная обработка внешней поверхности
ВсеВсе детали, контактирующие с лекарственным раствором, 
выполнены из нержавеющей стали 316L
Магнитная мешалка эффективно снижает риск загрязнения 
лекарственного раствора
Пневматический донный клапан резервуара полностью решает 
проблему остаточной жидкости
ККрышка резервуара оборудована устройством подачи воды 
обратного слива, дезинфекцией, чистящим шаром, люком и 
дыхательным клапаном
Дно резервуара оборудовано конденсатоотводчиком, сливом 
сточных вод, пробоотборником, датчиком температуры, 
датчиком уровня жидкости
ИнИнтегрированная система управления; один ключ для запуска 
производства, автоматической очистки и стерилизации; 
синхронная генерация и хранение ключевых данных
Интеграция электронных и механических систем;  удобный 
диалоговый интерфейс обеспечивает запись данных; 
мониторинг процесса и напоминания; аварийная 
сигнализация, в соответствии со стандартами CGMP, FDA
ПроизвПроизводственные данные (при  необходимости) могут быть  
установлены, рассчитаны и откорректированы; предусмотрена 
диагностика аварийных сигналов, сохранение и печать  
производственных данных
Отслеживаемость данных на всех этапах технологического 
процесса



ЛИНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА ЖИДКОСТЕЙ 
ВО ФЛАКОНЫ (МОЙКА, СУШКА, РОЗЛИВ, УКУПОРКА И ЗАКАТКА ВО ФЛАКОНЫ)

Сборка этой  линии ведется с использованием  технологий японской корпорации Suzuki, и все основные ее компоненты 
импортируются из Японии. В данной производственной линии используется передовая и чувствительная система 
управления. Линия отличается стабильной и надежной работой, она удобна и проста в эксплуатации, отличается низким 
уровнем шума, отсутствием загрязнения, а конструкция и производство самой линии соответствуют требованиям 
стандартов GMP. Имеется возможность предоставления системы изоляции защитного кожуха. Спецификация емкости 
флаконов может варьироваться от 1 мл до 100 мл, а максимальная скорость производства всей линии может достигать 22 
000 флаконов/час.

ОПИСАНИЕ
SFR6 
Роторная машина розлива и укупорки   



АМПУЛЬНАЯ ЛИНИЯ МОЙКИ, СУШКИ И РОЗЛИВА 

ОПИСАНИЕ
Линия предназначена для работы с ампулами в диапазоне спецификаций от 1 мл до 25 мл
Диапазон спецификаций, подходящий для совмещения 
Флаконы: 2-30 мл
Ампулы 1-25 мл
Максимальная скорость всей линии может достигать 34 800 ампул/час
МашинаМашина мойки работает в режиме непрерывного вращения, оснащена ультразвуковой водяной баней и др.; 
стабильный и надежный механизм захвата, не бьет тару, легко регулируется; для большинства приводов 
оборудования используются серводвигатели, электронные кулачки, коробки передач и другие конструкции; 
Оборудование оснащено ограничителем крутящего момента защищающего систему машины 
Остается надежным и стабильным даже после продолжительной эксплуатации
ВВ конструкции пресс-форм преимущественно используются зубчатые транспортировочные ленты и 
звездообразные колеса, которые эффективно предотвращают падение и сталкивание тары в процессе 
транспортировки



ДВУХДВЕРНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ 
СЕРИЯ JR5H
При разработке данного сушильного шкафа были использованы передовые принципы 
проектирования забора и выпуска воздуха, регулировки объема и давления воздуха, регулировки 
температуры и влажности, а также контроля эффекта стерилизации
Использование усовершенствованного процесса стерилизации с программным управлением ПЛК 
для гарантированного обеспечения стерилизации и депирогенизации
Имеется функция блокировки дверей, и функция безопасного открытия дверей
Значение Fd самой холодной точки >1000 минут, распределение тепла без нагрузки <±5°C
МноМноготочечный мониторинг температуры, сигнализация и отключение при превышении пороговых 
температур, сохранение и печать рабочих параметров в режиме реального времени
Оснащен валидационным портом для облегчения валидации устройства и ретроспективной 
проверки
Предоставляется полный пакет валидационных документов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конструктивные показатели лиофилизаторов 
серии FNLY можно выбрать и настроить в опциях 
в соответствии с собственными потребностями 
пользователя. В лиофилизаторах серии FNLY 
используется стандартный модуль, который 
снижает стоимость производства и сокращает 
производственный цикл за счет обеспечения 
произвпроизводительности и надежности.
Лиофилизаторы, поставляемые компанией EDA, 
используются для эффективного 
производственного процесса сублимационной 
сушки. Продукты сублимационной сушки обычно 
имеют высокую ценность, так как каструкция 
лиофилизаторов FNLY максимально учитывает их 
безопасность. Эргономичный дизайн 
лиофилизлиофилизаторов FNLY полностью гарантирует 
безопасность пользователей и окружающей 
среды.
Конструктив лиофилизатора основан на 
проверенной технологии с использованием 
высококачественных материалов и компонентов, 
широко применяемых в мировой 
фармацевтической промышленности. В FNLY 
задействован высокотехнологичный 
производственный процесс, и оборудование 
пополностью соответствует стандарту GMP в новом 
издании. Стандартная модульная конфигурация 
лиофилизаторов позволяет сократить время, 
необходимое для монтажа и ввода 
оборудования в эксплуатацию. 
Лиофилизатор включает в себя охлаждаемые или 
нагреваемые полки, корпус, охлаждающие 
ловушки, системы охлаждения, системы 
вакуумных насосов, а также соответствующие 
приборы, элементы управления и 
предохранительные блокировки. Система 
управления FNLY-5000 специально разработана 
для систем сублимационной сушки.

Основываясь на многолетнем опыте 
и успешных поставках сублимационных 
сушек и другого фармацевтического 
оборудования по всему миру, 
компания EDA заслужила репутацию 
высококомпетентного и надежного 
партнера.партнера.

Конструкция корпуса называемая  «рогатина», 
обеспечивает устойчивость нижней полки, при подаче 
сырья на уровне полки, тем самым улучшая общую 
устойчивость.

Based on many years of experience 
and successful supply of freeze dryers 
and other pharmaceucal equipment 
worldwide, EDA company she has 
earned a reputaon as a highly 
competent and reliable partner.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ЛИОФИЛИЗАТОР

КОРПУС



ПОЛКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВАКУУМ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Ровная поверхность полки

Крепления на передней части полки

Крепежные кольца между полками 
для обеспечения устойчивости

Покрытие нижней части полки, чтобы 
не прилипали флаконы 

Вакуумный насос BOC Edwards/Leybold

Вакуумметр Пирани/MKS опционально

Двойной резервный вакуумный насос 
опционально

Система быстрого охлаждения

Двухступенчатый винтовой компрессор 
Mycom опционально 

Усовершенствованная конструкция контура 
охлаждения

ДвойнойДвойной резервный компрессор 
опционально

Гидравлическая станция Branvini. 
Точность вертикального перемещения 
ддостигает +0,2 мм,  также имеется 
функция защиты от избыточного 
давления, для предотвращения 
разрушения флакона чрезмерным 
давлением в процессе укупорки.



Для чего нужна система автоматической подачи и разгрузки? Данная система реализует режим автоматической работы при загрузке 
лиофильной камеры, что принципиально исключает риск загрязнения продукта. С точки зрения эффективности, скорость загрузки и 
разгрузки с помощью автоматической системы намного выше, чем в ручном режиме. Особенно выгодно применение данной системы в 
массовом производстве, уникальная система контроля автоматической подачи и выгрузки помогает экономить человеческие ресурсы при 
соблюдении ежедневной высокоэффективной производительности.

Система асептической изоляции: RABS (система изоляции ограниченных зон) обеспечивает защитный барьер продукции, находящейся в 
определенной зоне, предотвращая любую форму его загрязнения. Персонал может работать с продуктами в изолированной зоне 
посредством «мышиного отверстия» (специальный стерильный канал) перчатками из специального материала, обеспечивая, тем самым, 
свободный доступ в стерильное пространство. Все контактные части системы замкнуты в технологическом процессе очищенного и 
стерилизованного изолятора, что позволяет полностью предотвратить перекрестное загрязнение, обеспечиывя высокую чистоту и 
стерильность в течение всего процесса транспортировки.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ 
И ВЫГРУЗКИ СЫРЬЯ

СИСТЕМА СТЕРИЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ



ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ЛИОФИЛИЗАТОРА 



ПАРАМЕТРЫ SIP/CIP ЛИОФИЛИЗАТОРА 



СИСТЕМА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
Система стерилизации с биологической очисткой YFVHP-CR1000 разработана как стационарное устройство для 
стерилизации помещений. 
ЦиклЦикл биологической очистки состоит из четырех этапов: этап осушения, этап регулировки, этап биологической очистки 
(стерилизации) и этап проветривания. Эта модульная система состоит из генератора перекиси водорода, трубопровода 
и интерфейса управления, обеспечиваемого распределительным шкафом, что позволяет операторам легко 
устанавливать систему, экономя при этом площадь сооружения. Шкаф распределения питания включает в себя основные 
элементы управления, трубопровод подачи воздуха и дезинфицирующего средства с перекисью водорода пищевого 
класса, внешние соединения опционных терминалов, ЧМИ и опционный  принтер. 
ССтерилизация биодеконтаминацией в системе может производиться независимо как отдельная машина, и также может 
управляться через интерфейс внешнего устройства. На данном интерфейсе предлагается множество опций, включая 
передачу данных в схеме связи, а также общедоступное соединение I/О. 
В большинстве случаев этот интерфейс используется для инициирования циклов стерилизационной 
биодеконтаминации, прерывания циклов стерилизации и контроля состояния системы стерилизационной 
биодеконтаминации.

Время стерилизации очень короткое, высокая эффективность, 
энергосбережение и защита окружающей среды
Высокоэффективная стерилизация при низкой температуре, 
стерилизационный объем может достигать -1500 м3
В процессе стерилизации достигается равномерное распределение 
концентрации газа VHP в зоне очистки с отсутствием мертвых углов 
при проведении стерилизации
ССтерилизация H2O2 не наносит вреда операторам и не загрязняет 
окружающую среду, а ее остаточными продуктами являются вода и 
кислород
Система биологической стерилизации YFVHP-CR1000 осушает и 
удаляет остаточные продукты через внешний кондиционер
СоСоответствующие параметры можно настроить в соответствии с 
различными зонами и объемами стерилизации для достижения 
стерилизующей концентрации целевого организма
Управление областью, которую необходимо стерилизовать,  с 
помощью открытия/закрытия контрольного клапана H2O2 более 
эффективно уничтожает споры в газообразном состоянии, чем в 
жидком состоянии при комнатной температуре
ХХорошая воспроизводимость технологического процесса, простота 
прохождения валидационных испытаний
Многоуровневая защита паролем для предотвращения изменения 
данных неавторизованными пользователями
Конструкция детектора соответствует требованиям китайского GMP, 
FDA и нормативам ЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ



Вакуумный тестер (YFNFT) используется для 
автономной неразрушающей проверки 
целостности герметизации упаковочной тары. 
Высокоточные датчики вакуума делятся на 
вакуумный тестер с одним датчиком и 
вакуумный тестер с двумя датчиками. 
ВВ испытательной камере испытывают под 
вакуумом или давлением по одной емкости. 
ДляДля запуска программы обнаружения утечек 
необходимо нажать кнопку запуска цикла. В 
течение всего процесса обнаружения рабочий 
интерфейс будет четко отображать статус на 
экране. После окончания будет получен 
результат инспекции. Данная система обладает 
чрезвычайно высокой чувствительностью, 
воспроизввоспроизводимостью и точностью.

ВАКУУМНЫЙ ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК
Обнаруживает  даже крошечные утечки в емкостях 
(15 м х 200 м)

Автоматический онлайн высокоскоростной 
и точный неразрушающий контроль

Автоматически различает квалифицированные и 
неквалифицированные продукты, а также 
отклоняет неквалифицированные продукты

ССохраняет и поддерживает данные истории 
(производство, испытания, события, тревоги) 
загрузок

Отображение исходных данных и статистики 
в режиме реального времени

Все процессы соответствуют требованиям ASTM 
F2338-09



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуумный тестер (YFNFT) предназначен для автономной неразрушающей проверки целостности упаковочной тары. 
Высокоточные датчики вакуума делятся на: вакуумный валидатор с одним датчиком и вакуумный валидатор с двумя 
датчиками. За один раз один в испытательной камере под вакуумом или давлением испытывается одна емкость. Для 
запуска программы обнаружения утечек необходимо нажать кнопку запуска цикла. В течение всего процесса инспекции 
на экране рабочего интерфейса будет четко отображаться статус обнаружения. После завершения инспекции будет 
выдан ее результат. Система обладает чрезвычайно высокой чувствительностью, воспроизводимостью и точностью.

ВАКУУМНЫЙ ВАЛИДАТОР

Интеллектуальная автоматическая операционная 
система, ручная загрузка и выгрузка

Высокочувствительное обнаружение утечек до 5 микрон

Высокая скорость обнаружения, максимальное время 
обнаружения составляет 40 сек. 

Надежные результаты испытаний, надежность выше 99%

Результаты тестирования онлайн

Возможна авВозможна автоматическая диагностика системы

Не требует технического обслуживания

Компактная и прочная конструкция

7-дюймовый цветной сенсорный экран, удобный 
интерфейс

Соответствует стандарту GMP в новой редакции и 
стандарту FDA


