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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ACSR Solutions

Мы являемся поставщиками инженерных услуг в области автоматизации, капитального ремонта 
и переоснащения (модернизации) оборудования.  Обеспечение запасными частями – это одна 
из наших сильных сторон.  

ACSR-Solutions GmbH специализируется на 
производственном оборудовании  для 
фармацевтической отрасли. Наши продукты и 
решения также могут быть использованы в 
пищевой и химической промышленности.

Основные наши преимущества – это 
компетентность, надежность, скорость 
выполнения работ и экономичность в области 
апгрейда оборудования и не имеет значения 
какого оно производителя или какой год его 
изготовления.

Наши стандартные решения для машин 
различных производителей разрабатываются 
командой инженеров и техников с 
многолетним опытом работы.

Все разработки и производственные процессы 
осуществляются в соответствии с 
международными нормами и стандартами  
фармацевтической промышленности.

Все наши системы автоматизации 
соответствуют разработанным правилам 
GAMP и соответствуют требованиям FDA 21 
CFR Part 11.
Мы предлагаем воспользоваться нашими 
гибкими, индивидуальными и 
инновационными решениями. Сотрудничество 
с нашими клиентами мы понимаем как 
честное и открытое партнерство. В этом 
партнерстве совместные разработки являются 
перспективой для долгосрочных и успешных 
деловых отношений.
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Автоматизация
Стандартное ПО для систем и машин

Фармацевтическая версия Performance включает в себя следующие стандартные функции:

Базовая версия Comfort включает следующие функции:

Эконом версия Eco включает следующие функции:

Разрабатываемые нами аппаратные и программные средства интегрируются в Ваши системы. Это 
предполагает адаптацию наших стандартных продуктов для Ваших специфических потребностей. Функции 
реализуются через  эффективную систему управления, которая разработана, чтобы справляться с 
большинством сложных требований и гарантирует длительную эксплуатацию. Программное обеспечение 
разработано и поддерживается в соответствии с последними стандартами фармацевтической 
промышленности.  

• Понятный 19“ графический интерфейс пользователя

• Серийное производство

• Управление рецептами и настройками параметров продуктов

• Руководство пользователя согласно 21 CFR Part 11

• Онлайн переключение между языками и устройствами

• Печать журнала данных партии

• Функциональное управление на базе ПК

• Полная сетевая совместимость, в т.ч. удаленный интерфейс

• Понятный и удобный 12“ графический интерфейс пользователя

• Управление рецептурами и настройками

• Пользовательское управление

• Печать журнала данных партии

• Сетевая совместимость

• Контроллер последнего поколения

• Понятный и удобный 5.7“ графический интерфейс пользователя

• Siemens S7 1200 PLC последнего поколения

Comfort 12‘‘ Eco 5,7‘‘Performance 19‘‘ Comfort 12‘‘ Eco 5,7‘‘
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TabControl
Для таблеточных прессов

Опция TabControl объединяет управление процессами машины в единую систему. Оборудование 
уставнавливается в новый корпус из нержавеющей стали, который интегрируется в машину. В качестве 
альтернативы предлагается отдельный вариант установки силовой электроники и систем управления во 
внешний отдельный шкаф. Блок управления может устанавливаться либо внутри шкафа управления, 
либо на поворотной консоле.

Особенности 

Специальные решения

Версии

• Визуализация контроля усилия основного и предварительного сжатия

• Отображение отклонений изменения усилия основного и предварительного сжатия

• Мониториг силы основного и предварительного сжатия для каждого пуансона

• Регулировка усилия основного сжатия по глубине наполнения или высоте наполнения цилиндра

• Интерфейс для переферийного оборудования (обеспыливателей и тп.)

• Моторизованная регулировка глубины наполнения, наполнения высоты цилиндров и проникновенния верхнего
пуансона, включая измерение положения

• Техническое обслуживание

• Индивидуальный отбор таблеток с помощью выдувного сопла

• Контроль реальной массы таблетки

• Уменьшенные пуансоны

• Пакет валидационных документов

• Продувочный блок для отбраковки с контролем выхода

• Оснащение тензометрическим датчиком для точек измерения

• Контроль температуры входящей направляющей  в качестве альтернативы мониторинга силы выталкивания

• Техническое обслуживание коробки передач и главного вала машины

• Замена системы смазки

ECO Comfort Performance

Визуализация контроля усилия основного и предварительного сжатия X

Отображение отклонений изменения усилия основного и предварительного сжатия X

Уменьшенные пуансоны X

Мониторинг силы сжатия для каждого пуансона X

Регулировка усилия основного сжатия по глубине заполнения или 
высоте наполнения цилиндра

глубина 
заполнения X

Моторизованная регулировка глубины наполнения, наполнения высоты 
цилиндров и проникновенния верхнего пуансона, включая измерение положения X

Техническое обслуживание X

Индивидуальный отбор таблеток с помощью выдувного сопла X

Контроль веса каждой таблетки с отображением в системе контроля X

Отбраковка каждой плохой таблетки через главный выход X X X

Интерфейс для переферийного оборудования (обеспыливателей и тп.) X X X

Пакет валидационных документов X X X

глубина 
заполнения
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FluidBedControl
Для cушилок в псевдосжиженном слое 

PacControl
Для блистерных упаковщиков и картонажных машин

Опция FluidBedControl превращает ваше сушильное  оборудование в самое современное ,  путем 
полной замены  технологии  управления. Обновление может осуществляться в пневматических 
или электрических системах управления и занимает менее 3 –х недель.

Опция PacControl позволяет интегрировать все процессы в единый интерфейс. Это позволяет хранить 
фармакоды и печатные шаблоны в базе рецептов продуктов. Мы также предлагаем централизованное 
управление всей производственной линией. Решение PacControl также может  интегрироваться в 
корпоративную сеть компании

• Графическое отображение процессов

• Управление процессами смешивания, грануляции и сушки

• Ручное и автоматизированное управление устройствами

• Стадии процесса и их последовательность выбираются исходя из требований производства и очистки

• Управление подключенными устройствами

• Контроль состояния фильтрации и отработанного воздуха

• Фиксация данных процессов в базу данных

• Данные процесса могут отображаться по мере необходимости в динамике

• Решения для  сериализации и защиты от несанкционного доступа

• Возможность интеграции в пользовательский интерфейс принтеров, систем распознавания фармакодов и
камер

• Интеграция в MES, ERP и системы сериализации и/или системы отслеживания данных (track&trace)

• Контроль и управление всеми агрегатами машины

• Интерфейс для переферийного оборудования

• Управление рецептурами в различных форматах

• Программное обеспечение контролирующее кулачковый переключатель

Возможности Возможности 
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MixControl
Для грануляторов с высоким усилием сдвига и контейнерных смесителей

Наши цели

›› Предоставляем улуги необходимые
для конкурентных преимуществ.

Опция MixControl полностью масштабируется и, следовательно, может оптимально использоваться как для 
контейнерных блендеров так и сложных технологических систем грануляторов с большим усилием сдвига.  
Автоматизация управляет простыми процессами смешивания, а также сложным производственным 
процессом для продуктов.

• Визуализация системы с помощью обзорной графики

• Управление процессами

• Ручное и автоматизированное управление агрегатами

• Стадии процесса и последовательность могут быть выбраны по мере необходимости
для производства и очистки

• Управление технологическими цепочками и оборудованием

• Создание баз данных процессов

• Данные процесса могут отображаться по мере необходимости графически

Возможности

9
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КОНСАЛТИНГ

Создание прочной основы с самого начала

Открытые и справедливые отношения на всем пути взаимодействия с момента первой консультации 
до готовых решений.  Беспристрастная и независимая оценка имеющихся на рынке решений. 
Консультационные услуги основаны на обширном опыте разработок, успешных реализованных 
проектах по восстановлению и модернизации оборудования, а также на многолетнем опыте наших 
специалистов.  

Люди могут быть источником ошибок на 
производстве, особенно когда машины и 
системы становятся все более сложными. 
Незначительные ошибки могут иметь 
серьезные последствия для производственных 
затрат, качества, здоровья и для окружающей 
среды. Поэтому обучающие курсы необходимы 
для повышения безопасности специалистов,
работающих с оборудованием
Мы совместно с Вами  разрабатываем 
стратегии, материалы, теоритические и 
практические упражнения

Эффективное производство требует 
оптимального взаимодействия между 
множеством факторов, начиная от машины и 
заканчивая оператором. Основой повышения 
эффективности системы является подробный 
документированный анализ всего процесса. 
Это касается не только производственного 
процесса, но и оснащения, очистки и особенно 
обслуживания оборудования. Такой анализ 
служит основой для разработки системного 
решения, которое затем постепенно 
реализовывается и оптимизируется. 
Результатом  чего является эффективная и 
надежная система.

Практически все машины и системы, 
используемые для фармацевтического 
производства основаны на компьютерах. В то 
же время и власти  и отраслевые ассоциации 
уделяют большое внимание нормативным 
положениям и руководящим принципам, 
которые должны применяться к таким 
системам. Чем сложнее система, тем сложнее 
ее проверка. Чтобы свести затраты и усилия к 
минимуму, мы разрабатываем вместе с нашими 
экспертами инженерами по автоматизации,  
эффективную и недорогую валидационную 
документацию

Новые закупки часто связаны со сложным 
процессом принятия решений,  которые должны 
быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. 
В то же время, все время появляются новые 
технологии в которых нет опыта. Благодаря 
нашим знаниям  рынка  новых производителей 
машин мы можем проконсультировать вас при 
покупке нового оборудования. 
Наряду с техническими требованиями при 
покупке обрудования, важны цена и 
доступность. Здесь, хорошо сохранившиеся, 
устаревшие подержанные машины и устаноки 
для фармацевтической промышленности 
представляют собой реалистичную 
альтернативу новым машинам с длительными 
сроками поставки. Мы, совместно с нашим 
партнером Pharma Maschinen Handelsges. mbH, 
рады проконсультировать и предложить Вам  
технически усовершенное до современного 
уровня оснащения оборудование.

Тренинги Оптимизация процессовВалидация Системное описание

Ниже приведены примеры учебных 
курсов, которые были проведены:

•

•

Обучение оператов по производству таблеток

Обучение технических специалистов по 

обслуживанию и устранению неисправностей 

автоматизированных систем

•
Обучение по внедрению и вводу в 
эксплуатацию нашей восстановленной 
продукции

Примеры проектов в области валидации 
компьютерных систем:

• Установление стандартов разработки,
соответствующих GAMP

•

•

Аудит поставщиков

Реализация валидационных проектов как 

часть восстановительных работ

Ниже приведены примеры реализованных 
проектов по оптимизации процессов:

•
Повышение эффективности и оптимизация
подачи продукта в таблеточный пресс

• Разработка контрольной функции для
индивидуального отбора (отбраковки) таблеток

• Создание эффективного аналитического ПО на
основе использования веб-технологий
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Обслуживание

Расширенные возможности для ваших систем

Модернизация
Капитальный ремонт  машин

• Техническое обслуживание, проверка, обслуживание и калибровка

• Гарантированная поставка запасных частей, также для тех компонентов, которые больше не производятся

• Интеграция в инфраструктуру компании, например, интерфейсы к вашим системам MES

• Интеграция периферийных систем

• Оценка вашего оборудования

• Совместная работа для определения потребностей

• Закупка и предварительная сборка компонентов (систем), включая соответствующие шкафы управления

• Ремонт осущетсвляется как вне завода, так и на месте

• Заводсские тестовые испытания

• Ввод оборудования в эксплуатацию, включая калибровку, валидацию и обучение

Мы предлагаем следующее для ваших процессов и машин: Восстановление и модернизация охватывает следующее:

Гарантия на все продукты и услуги

Регулярное обслуживание машин повышает их  эффективность и гарантирует работоспособность. Мы 
предлагаем наши услуги не только для оборудования, которое мы приобретаем  и восстанавливаем, но 
и для оборудования, которым вы уже владеете. Вы выигрываете, потому что мы работаем независимо 
от производителей и используем чуткий, бережливый подход к цене. 

Наши решения по модернизации адаптируются под ваши специфические запросы. Они варьируются от 
переоборудования конкретного модуля и замены технологии управления до капитального ремонта.  Для 
технологии управления мы используем наши собственные разработки (продукты)  в  области 
автоматизации



1514

Retrofit Alliance
Больше преимущества для компаний

• Капитальный ремонт подержанных машин в качестве  альтернативы  дорогих новых
машин с длительными сроками поставки

• Расчет рисков для капитальных инвестиций в новые проекты

• Опыт работы на рынке более 30 лет по всему миру

• Постоянно наличии более 600 машин от известных европейских производителей

• Продукты, системы и машины из одного источника: взаимодействие и поддержка клиентов  на
протяжении всего проекта

• Машины ремонтируются в соответствии с требованиями заказчика в соотвествиии с
оригинальными стандартами качества производителя.  Установка и аттестация оборудования на
территории пользователя по запросу.

Мы предлагаем следующее: Наши партнеры в Retrofit Alliance

Мы несем ответственность даже после установки. Мы предоставляем обслуживание, делаем 
калибровку и осуществляем поставку запасных частей, а также предлагаем установку модуля 
удаленного обслуживания для оборудования, используя последние технологии автоматизации.

www.retrofit-alliance.com

›› Преимущества для клиентов
увеличиваются, когда компании с большим 
опытом объединяют свои компетенции. 
Retrofit Alliance  является сильной 
командой  для своих совместных 
клиентов.

Компания специализируется на поставках 
высококлассного инструмента, машин и услуг 
для таблеточной и упаковочной 
промышленности и разработках передовых 
таблеточных и упаковочных технологий. 
Разработка соответствующих систем и 
продуктов осуществляется в тесном 
сотрудничестве с заказчиками. Это гарантирует 
удовлетворение потребностей клиентов и 
повышение производительности. Elizabeth 
Europe базируется во Франции и имеет большую 
территорию продаж, охватывающую всю Европу 
и Северную Африку.

www.elizeurope.com

Компания Pharma Maschinen (Фарма Машинен) 
является известным во всем мире поставщиком 
бывшего в употреблении (second-hand) 
оборудования для фармацевтической и 
косметической промышленности и осуществляет 
свою деятельность уже более 25 лет. Более 600 
наименований всегда доступны на складах 
общей площадью 4000 м2 в Германии, очень 
близко к нашему местоположению в Düren 
Kreuzau

www.pharma-maschinen.com

Elizabeth Europe Pharma Maschinen Germany

ACSR Solutions является членом объединения Retrofit Alliance.  Это объединение средних по размеру 
торговых и сервисных компаний, которые могут предложить единые экономически эффективные решения 
для бывших в употреблении машин и систем. 
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We are pleased that you wish to contact us.

Frank Schrötler
Director
phone: + 49 (0)2421. 206 36 10
f.schroetler@acsr-solutions.com

Klaus Rosenbach
Director
phone: + 49 (0)2421. 206 36 11
k.rosenbach@acsr-solutions.com

LEGAL INFORMATIONS

Publisher
ACSR Solutions GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 7

D-52351 Düren

Managing directors 
Frank Schrötler 

Klaus Rosenbach

Contact
in Germany

phone: + 49 (0)2421. 206 36 0 
fax: + 49 (0)2421. 206 36 20 

e-mail: info@acsr-solutions.com 
www.acsr-solutions.com

Design 
www.smart-interactive.de
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