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Решения ВСП для фармацевтики.
В настоящее время в сфере фармацевтического производства наступил период значительных изменений. Фармацевтические
компании, внедряя инновационные технологии, выводят новые лекарственные средства на рынок в максимально короткие сроки и с
минимальными затратами. Современные технологические тренды Pharma 4.0 формируют основу конкурентоспособности и
соответствия предприятий отрасли стандартам регуляторов.
В современный период развития технологий необходимые конкурентные преимущества можно получить только добившись очень
подробной детализации данных и практически мгновенных методов реакции на те или иные события. Разработка и производство
медицинских препаратов — процесс, который в большой степени зависит от безопасных, всесторонних и эффективных методов
мониторинга технологического процесса и управления им, что также должно соответствовать жестким отраслевым стандартам.
Стандартизируются лучшие практики и инновации, доказавшие свою эффективность и преимущества для пользователя.
(1) Стандарты помогают предприятиям повысить качество продукции и эффективность процессов.
(2) Стандарты помогают регулировать разнообразие продуктов и услуг до оптимального уровня для минимизации затрат.
(3) Стандарты способствуют совместимости продуктов и процессов.
(4) Стандарты являются катализатором для инноваций, сокращая время вывода на рынок новых продуктов.

Современная фармацевтика, биотехнологии — высокотехнологичные отрасли,
которые быстро развиваются в последние годы в России и в которых востребованы
решения партнеров ВСП, начиная от средств измерения WIKA, устройств
мониторинга и управления Eurotherm и HMI-систем Systec & Solutions.
Надлежащие фармацевтические практики (Good Practice, GxP) охватывают все этапы жизненного цикла лекарственного средства,
от фармацевтической разработки, испытаний, изготовления, хранения до использования конечным потребителем.
GEP (Good Engineering Practice, Надлежащая инженерная практика) — это путь к стандартизации инженерных методов при
реализации проектов предприятия: «Проверенные инженерные методы и стандарты, которые применяются на протяжении
всего проекта с целью получения адекватных и эффективных по стоимости решений».
От соблюдения требований GEP напрямую зависит соответствие производства GMP стандартам.
GMP (Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика) — международный стандарт,
регулирует и оценивает параметры производства и лабораторной проверки. Национальным аналогом GMP в РФ
является стандарт ГОСТ Р 52249—2009. Следование стандартам и правилам GMP подразумевает применение
современных технологий и реализуется в конкретных преимуществах для отраслевых производителей.
На фармацевтическом предприятии перед операторами и технологами стоит триединая задача: снижение затрат,
оптимизация производства и, наконец, повышение безопасности. При этом, необходимым условием остается
высокий уровень качества выходного продукта. Аналитика технологических процессов предполагает, что
информация с датчиков о ходе производственного процесса используется для управления этим процессом в
режиме реального времени. Доступность этой информации для оператора с помощью средств HMI
является неотъемлемой частью автоматизации технологического процесса.

MES-СИСТЕМЫ

Решения по визуализации для чистых помещений и гигиенического производства как составная
часть систем MES, включают: промышленные компьютеры, мобильные рабочие станции для чистых
помещений, планшеты для визуализации технологических процессов, специализированные
промышленные периферийные устройства Systec & Solutions; системы визуализации линейки
рабочих станций GECMA RT для опасных зон фармацевтического производства.
Валидация как отраслевое требование ставит определенные задачи и в области решений по
сбору информации и управлению технологическими процессами. Линейка безбумажных
промышленных самописцев Eurotherm, классифицированных по категории 3, GAMP5;
промышленные контроллеры разных серий, в которых встроены алгоритмы и
характеристики в соответствии с требованиями 21CFR 11 — позволяют снизить
затраты, время и упростить процедуру валидации.

ЭЛЕМЕНТЫ АСУ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Предсказуемое качество продукции в большой степени зависит от измерения
параметров технологического процесса. Измерительные приборы WIKA
для стерильных применений в соответствии с директивами GMP позволяют
надежно и безопасно проводить измерения технологических параметров.
Инновационные решения компании Parker Hannifin в области
комплектации измерительного узла используются в разных приложениях.
За последние несколько лет компания ВСП выполнила поставки
оборудования на Фармстандарт-Медтехника, Петровакс Фарм,
Ветбиохим, ИСТ-ФАРМ и на ряд других предприятий отрасли в
России. По направлению HMI-системы ВСП принимает участие в
большом рамочном проекте по запуску MES-системы на
фармацевтическом производстве в России.

Средства измерения
WIKA: измерительная техника.
Измерительные приборы компании WIKA полностью удовлетворяют специальным требованиям в области
фармацевтического производства, предъявляемым к материалам, качеству обработки поверхности,
безопасности технологического процесса, конструкции присоединений и возможностям применения
процесса безразборной очистки.
Решающим фактором обеспечения качества продукции является защита от загрязнений. Это требует
от измерительных приборов сочетания самого современного гигиенического исполнения и высокой
точности измерений.
• Присоединение к процессу с помощью устройств в гигиеническом исполнении, таких как:
клэмп и три-клэмп с DIN 32676, ISO 2852, ASME BPE; асептические соединения DIN 11864;
NEUMO BioConnect и NEUMO BioControl; VARIVENT.
• Стандартный материал для частей, контактирующих с измеряемой средой — аустенитная
нержавеющая сталь или полностью аустенитная нержавеющая сталь 1.4539 (904L), сплавы
Хастеллой C и инконель, а также специальные пластиковые покрытия.
• Качество обработки поверхностей, контактирующих с измеряемой средой —
электрохимическая полировка, что позволяет проводить безразборную очистку /
стерилизацию (CIP/SIP).
• Уплотнительные кольца или уплотнения, в основном, из специальных компаундов.
• Корпус в асептическом исполнении легко подвергается очистке снаружи и особенно хорошо
подходит к жестким условиям очистки струей воды благодаря отсутствию каких-либо зазоров
или углов и высокой степени пылевлагозащиты IP.

В ответственных применениях фармацевтической
промышленности человеческий фактор риска должен быть
сведен к минимуму. Установки работают практически полностью в
автоматическом режиме, контроль процессов происходит на основе
электронных приборов и систем.
Приборы измерения температуры WIKA для стерильных процессов включают: механические термометры,
комбинированные термометры, электронные термометры; защитные гильзы; преобразователи; возможные сочетания —
прибор + определенный вид присоединения. Термометры работают в диапазоне температур -50 … +250 ℃,
чувствительный элемент Pt100 / Pt1000. Термопары предназначены для широкого диапазона температур от -50 до +1600
℃. Типы чувствительного элемента K, J, E, N или T / S, R, B, K N или J (в зависимости от серии). Класс точности
измерительных приборов по EN6075.
Для измерения давления WIKA обеспечивает широкую линейку технологических преобразователей, программируемых
преобразователей и переключателей. Чувствительный элемент: мембрана, приваренная к технологическому присоединению,
хромоникелевый сплав 2.4668 (Inconel 718), UNS N07718; допустимая температура: окружающей среды: -20 ... +60 °C, измеряемой
среды: -20 ... +150 °C; CIP и SIP: +150 °C постоянно для деталей, имеющих контакт с измеряемой средой; технологическое
присоединение: нержавеющая сталь 1.4435 (316L), UNS S31603, присоединение по центру сзади, зажимное соединение типа
Clamp, асептическое соединение, молочная гайка, VARIVENT, NEUMO BioControl, другое.

Инструментальная арматура для КИП.
Новые инженерные решения и материалы Parker Hannifin усиливают безопасность и надежность измерительного узла, включают, к
примеру, специальные фитинги и соединительные элементы; асептические уплотнения; одноразовые фильтры и капсулы,
мембранные и дисковые фильтры; системы смешения и многое другое. Асептические уплотнительные элементы устраняют
возможность загрязнения на уровне очистки и выделения субстанции и снижают затраты. Продуктовый ряд одноразовых фильтров
10", 20", 30" и 40", предназначенный специально для биофармацевтики, уменьшает риск потенциальной контаминации, снижает
уровень отходов, устраняет необходимость очистки емкостей и трубопроводов. Стабильное качество и воспроизводимость
выходного продукта, которое достигается применением решений Parker Hannifin, соответствует требованиям стандартов FDA и
GMP.
Работа на большом диапазоне давлений — от вакуума до десяти тысяч бар, при температурных параметрах — от криогенных до
значений свыше +600°C, обеспечивает реализацию практически любой технической задачи, от простейшего механического
соединения до создания сложной многокомпонентной системы гидравлического управления.

Решения для фармацевтики

Элементы АСУ
EUROTHERM: самописцы / контроллеры.
Одним из фокусных направлений компании Eurotherm является разработка продуктов и услуг, направленных на минимизацию
расходов и повышение эффективности технологического процесса в области фармацевтического производства и биотехнологий.
В оборудовании Eurotherm реализован обширный ряд показателей, которым должны соответствовать фармацевтические
предприятия, определяя четкие параметры каждого производственного этапа: знание технологий и большой международный опыт;
встроенные в продукты характеристики в соответствии с требованиями 21CFR 11; самописцы, классифицированные по категории
3, GAMP5; шаблоны документов по GAMP для соответствующего оборудования.
Самописцы серии 6000 обеспечивают лучшую в своем классе безопасную среду для защиты данных и возможность отслеживания.
Сбор данных за определенный отрезок времени регламентирован унифицированными требованиями 21СFR Part 11 для
фармацевтической промышленности, биотехнологий и здравоохранения. Устройства серии 6000 поддерживают функцию аудита и
электронной подписи по стандарту 21CFR Part 11.
• Опции по связи, с возможностью подключения локально, так и удаленно;
• Ethernet 10/100baseТ с автонастройкой;
• 3 последовательных порта 232/422/485 в моделях 6100А/6180А;
• Modbus TCP и RTU главный и подчиненный;
• FTP клиент/сервер; EtherNet/IP сервер; SNTP клиент/сервер;
• Удаленный просмотр, работа, конфигурирование;
• Усиленные функции обеспечения кибербезопасности.
Полнофункциональные цифровые самописцы Eurotherm серии 6100А позволяют
регистрировать данные по отдельным партиям, которые специалист по качеству может
оперативно просматривать на ПК, при необходимости углубляясь в проблемные области с
отображением сообщений. Кроме того, для списания партии может быть добавлена
цифровая подпись. Таким образом, обеспечивается экономия времени на создание
отчетности и соответствие стандартам.

В отличие от процедуры контроля качества путем
исследования выборочных образцов, применение
самописцев Eurotherm серии 6100А / 6180А позволяет
обеспечить целостный подход, позволяет регулировать и
оценивать собственно параметры производства и
лабораторной проверки. Реализация требований GMP при
разработке самописцев и контроллеров позиционирует
устройства Eurotherm в качестве элемента обеспечения
качества фармацевтического производства.
Самописец-контроллер nanodac обеспечивает высокое качество записи графических
данных в сочетании с ПИД-регулированием и программированием уставок в одном
устройстве. Компактное устройство панельного монтажа (1/4 DIN) предоставляет четыре
универсальных высокоточных входа для записи данных и PID-регулирования. Самописецконтроллер nanodac выпускается с полноцветным высококачественным операторским
дисплеем 1/4 VGA, 320x240 пикселей.
Один из методов стерилизации с помощью тепловой обработки реализован в автоклавах.
Эффективность процесса стерилизации зависит от двух основных факторов: один из них —
время тепловой обработки, в течение которого микробы, бактерии и вирусы погибают;
второй фактор — значение температуры, при которой это достигается. В качестве примера:
самописец-контроллер nanodac применяется в стерилизаторах одного из крупнейших
отечественных поставщиков современных систем инфекционного контроля.
Усиленная функция кибербезопасности — все устройства nanodac поставляются с версией
программного обеспечения V8.16, в которой значительно усилены функции
кибербезопасности. Гибкость и воспроизводимость производства — необходимые
предпосылки для успешной работы предприятия фармацевтической и биофармацевтической промышленности. Усиливающаяся
стандартизация и растущая оптимизация производственного процесса, а также строгое соблюдение международных норм и
предписаний составляют специфику отрасли, которая в полной мере реализована в решениях компании Eurotherm.

Решения для фармацевтики

MES-системы
HMI-решения: Systec & Solutions и Gecma WS.
Преимущество использования HMI заключается в повышении эффективности и безопасности производства, благодаря
возможности удаленного управления, расширенного взаимодействия с другим оборудованием на объекте, оперативного
обнаружения неполадок и проблем и, как результат, снижение простоев. Решения по
визуализации обеспечивают пользователю гибкие возможности по отображению и
управлению технологическим процессом. Оператору важно локально получать
точную информацию по количеству сырья, температуре и давлению или по уровню
заполнения реактора.
Решения Systec & Solutions: промышленные компьютеры, устройства для
визуализации технологических процессов, специализированные промышленные
клавиатуры для чистых помещений, в соответствии со стандартами GMP. Компания
Systec & Solutions предлагает оборудование в корпусах из нержавеющей стали с
закругленными ребрами и стеклоструйной обработкой, с классом
защиты IP65.
HMI-система WAVE — это система визуализации для чистых
помещений и рабочей среды в фармацевтической промышленности.
Система доступна как промышленный монитор, современный Тонкий
клиент или ПК на базе Windows с энергоэффективными
высокопроизводительными процессорами Intel. Доступны дисплеи ряда
типоразмеров от 19’’ до 55’’.
HMI-система PILOT — это компактное решение на базе промышленного ПК,
доступное в типоразмерах 17’’, 19’’ и 21’’ для гигиенических приложений.
Планшеты для чистых помещений — мобильное средство на базе
интегрированного Microsoft Surface Pro и Apple iPad Pro. Решение HMI на базе
планшетов особенно востребовано при обслуживании технологического
оборудования, запуске в работу установки или при стандартной процедуре выполнения
операций (SOP). В чистых помещениях планшет допустимо использовать только при его
соответствии требованиям IP65. Оборудование для чистых помещений включает также
периферийные устройства и аксессуары: сканеры, принтеры и коробки для них,
выполненные по IP65/66 и соответствующие требованиям для работы в чистых
помещениях.
Комплексные решения Systec & Solutions представлены мобильными рабочими станциями
TROLLEY для чистых помещений и производственной среды GMP. Мобильные рабочие
станции TROLLEY оснащаются промышленными мониторами WAVE или PILOT с различными
аксессуарами и периферийными устройствами. В системах реализованы модульные решения,
которые совместимы и легко интегрируются в производственные процессы в соответствии с
требованиями конкретного приложения — рабочие станции с аккумуляторами и с возможностью связи
по локальной беспроводной сети.

Ряд объектов фармацевтического производства может представлять
опасность с точки зрения наличия паров и пыли на разных этапах
технологического процесса, например, таблеточный цех может иметь
участок смешения ингредиентов и представлять собой потенциально
взрывоопасную среду. Решения MTL GECMA WS — линейка модульных рабочих
станций для приложений в опасной зоне в фармацевтическом производстве также
соответствует жестким гигиеническим требованиям.
Оборудование устанавливается в непосредственной близости к процессу и обеспечивает комфортные, безопасные условия работы
для оператора, эффективную работу технологических установок и процесса в целом. GECMA Work Station включает: Удаленный
Терминал (RT), Тонкий Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC). Гибкая модульная концепция, искробезопасные компоненты и
тщательный выбор высококачественных материалов позволяют использовать оборудование как в условиях жестких гигиенических
требований, так и в агрессивных производственных атмосферах. Дисплейные модули GECMA WS — графические панели 19’’, 22’’ и
24’’ с высоким разрешением при низком энергопотреблении, разработанные специально для применения в Опасной зоне.
Уникальность решения GECMA Work Station в модульном принципе — каждый элемент GECMA WS имеет индивидуальную
сертификацию по взрывозащите: не требуется специальный сертифицированный корпус для оборудования.
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