
Индивидуальные решения для процессов культивирования бактерий или 
клеточных культур

БИОРЕАКТОРЫ И ФЕРМЕНТАТОРЫ



В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ GMP

• Проектирование и сборка стерильных трубопроводов с клапанами, КИПиА в соответствии с 
ASME BPE.
• Полностью дренируемый трубопровод
• Контроль температуры стерилизации в самых сложных точках
• Автоматизированные системы Стерилизации на месте (SIP) и Безразборной мойки (CIP) линий 
приточного и вытяжного воздуха. 

УСТАНОВКА В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
• На нашем предприятии мы производим системы в модульном исполнении, полностью

прошедшие ЗПИ, и отправляем оборудование с предварительно протестированными
рабочими функциями.

АДАПТИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Готовое по умолчанию интегрированное управление процессом отдельных секций
системы для более быстрой и надежной дальнейшей индивидуальной настройки

СТАНДАРТНЫЕ, НО САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• Высококачественные компоненты промышленного стандарта.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Компания Ipros, основанная в Словении в 1989 году, начинала с разработки 
производственных предприятий для высшего звена фармацевтической и других 
обрабатывающих производств. Сегодня Ipros предоставляет комплексные решения для 
проектирования и строительства заводов, а также автоматизации и монтажа, с постоянно 
увеличивающейся долей рынка в производстве и строительстве трубопроводов, систем и 
установок для биотехнологии и фармацевтики.

КОНЦЕПЦИЯ И...

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ...

• Гарантированная стерильность независимо от
технических характеристик процесса.

• Контроль стерилизации и отчетность
• Гарантированная защита процесса благодаря

включенной cмене фильтров во время процесса

• Сокращенные приемочные испытания на объекте (SAT) и ввод
в производство - более быстрый переход к производству

• Возможность соответствия особым требованиям
• Возможность осуществления специальных настроек
• Сокращение сроков выполнения заказа

• Доступные и недорогие высокотехнологичные компоненты
• Надежность во время эксплуатации.



ПОДАЧА СРЕДЫ

Фармацевтические газы

Чистый пар

БЛОК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Технологический пар

Возврат охлаждающей воды

Подача охлаждающей воды

Конденсат 

ОПЦИИ
 Открытый/закрытый 

контур электрического 
обогрева 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА CIP

ОПЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ 
БЫСТРОГО ЦИКЛА CIP-

мойки, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К 
ВНЕШНЕЙ CIP-мойке 

МОНИТОРИНГ 

ОТБОР ПРОБ 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТА

ПОЛНОСТЬЮ 
НАСТРАИВАЕМОЕ

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

Вакуумная вытяжка

Вытяжка
ВЫТЯЖКА 

ОПЦИИ
ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР / КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КУЛЕР / КОНДЕНСАТОР
ВЫПУСКНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ / СЖИГАТЕЛЬ

МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ SIP  

ПОДАЧА ГАЗА

Фармацевтические газы
Фармацевтические газы

ТОЧКИ ПОДАЧИ

ОПЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТИП И КОЛИЧЕСТВО

Технологический выпуск

ОПЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТИП И КОЛИЧЕСТВО

Очищенная вода

Вода для инъекций



ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ
ЕМКОСТЬ
Рабочий объем 

Отношение высоты к диаметру 

Нормативы
Требования к материалам
Спецификация поверхности 

(внешн.)
Рабочие параметры

Двойная рубашка
Изоляция
Аксессуары

от 15 л и выше
2:1, 3:1 (биореакторы, ферментаторы) 
PED (EN 13445)

AISI 316L 1.4435

Ra < 0,6μm, электрополированная 
Ra < 0,8μm, электрополированная 
давление мин/макс: -1 / 3 бар изб 
температура мин/макс: 5 / 150°C

-1 / 6 бар изб.
Изоляционный кожух
Барботажное устройство
барботажное кольцо
продольный стабилизатор потока 
погружная трубка со смотровым окошком 
предохранительная мембрана
манометр
устройство автоматического открывания крышки.

ПОДАЧА СРЕДЫ ПО СТАНДАРТУ GMP
Дозированная подача сред в соответствии со стандартом GMP, например Очищенная 
вода (PW), вода для инъекций (WFI), сжатый воздух (CA) и т. д. через распылительный 
шарик или погружную трубку.

БЛОК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (TCU)
Обеспечивает плавные температурные переходы, быстрый отклик и различные 
настраиваемые функции. Температура содержимого емкости контролируется датчиком 
(датчиками) внутри емкости, а также датчиком (датчиками) температуры в цепи TCU.
TCU подключается к теплоносителям для нагрева и охлаждения (H / C), по запросу могут 
быть предоставлены источники этих сред и интегрированы в систему.

Конфигурация закрытый контур,
открытого типа с прямым охлаждением,
электрический нагреватель, интеграция чиллера

Безразборная мойка (CIP)
Контролируется поточная дозировка чистящего средства по мере того, как 
технологическая вода циркулирует по технологической емкости, и температура 
подготовленной чистящей среды (смесь технологической воды и чистящего средства).
В зависимости от размера и запроса может использоваться внешняя CIP-мойка или 
может быть построена полностью отдельная система CIP-мойки.

Конфигурация Автоматическая,

Интегрированная,

подключение к внешнему источнику CIP-мойки

Стерилизация на месте (SIP)
Стерилизация контролируется датчиками температуры на всех важных точках и на всех 
этапах процесса. Возможно разделение регулярного технологического дренажа и 
дренажа, загрязненного биологическими веществами.

СИСТЕМА ПОДАЧИ
Точный контроль добавления различных компонентов. Поточная очистка и 
стерилизация линий подачи (линии подачи модульного исполнения со встроенными 
системами CIP / SIP) без прерывания технологического процесса.

Линии подачи 1, 2, 3, 4… перистальтический насос (режим пульсации), аналоговая версия
стеклянная бутылка с дисковым фильтром
CIP SIP
игольчатое соединение



СИСТЕМА ОТБОРА ПРОБ
Доступен ручной отбор проб и стерилизация на клапане отбора проб, однако возможны 
различные варианты, такие как функция CIP-мойки, автоматический режим или закрытая 
система отбора проб в стеклянных бутылках.

Клапан
Очистка / Стерилизация 
Тип

Ручное или автоматическое управление
Безразборная мойка (CIP), Стерилизация на месте (SIP)
открытая система отбора проб, закрытая система отбора проб

ГРУППА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТА
Стерилизуемый нижний выпускной клапан с дополнительной конфигурацией клапана 
для очистки и стерилизации при передаче готовой продукции.

Конфигурация 
Очистка / Стерилизация

линия перекачки
CIP SIP, датчик температуры 

БЛОК ОТХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА
Система фильтрованных, нагретых и / или охлажденных, очищенных и стерилизованных 
отходящих газов с возможным анализом отходящих газов. Контролируемое давление в 
свободном пространстве. Включена интеграция вакуумных систем.

Теплообменник 
Фильтр
Очистка / Стерилизация

нагреватель отходящего воздуха охладитель отходящего воздуха
соединения для стерильного фильтра 0,2 мкм  для проверки целостности фильтра

CIP SIP
датчик температуры
соединение для анализа отходящих газов
дополнительный параллельный фильтр
вакуумная система

ГАЗОСМЕСИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Станция смешивания газа с регулируемым массовым расходом для введения газа (CO2, 
O2, N2 и воздух) с определенными потоками газа.
Регулировка O2 и pH с помощью контролируемых газовых потоков.
Газы могут вводиться в свободное пространство с помощью барботажных устройств 
(возможны различные формы и положения) или фритты. Все системы аэрации или 
ввода газа оснащены стерильными фильтрами и соответствующими трубопроводами, 
которые можно стерилизовать и очищать.

Газы
Аксессуары
Фильтр 

Очистка / Стерилизация

CO2, O2, N2 и технологический воздух
регулятор массового расхода (4 шт., 2 шт.)

стерильный фильтр 0,2μm (2 шт.), стерильный фильтр 0,2μm (1 шт.) 
соединения для проверки целостности фильтра
CIP SIP, датчик температуры 

ПО системы управления
Для автоматизации используются Siemens или другие продукты для управления 
технологическим процессом.
• SIP, CIP, испытания под давлением и такие операции, как подводная аэрация, 

воздушная и подводная аэрация и т. д. полностью автоматизированы.
• Управление процессом может быть настроено с зависящими от времени 

уставками
• Визуализация процессов и тенденций в реальном времени
• Обработка аварийных сигналов на основе гибкого модуля обмена сообщениями.
• Управление данными процесса, визуализация и хранение 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, КИП И  УПРАВЛЕНИЕ
Давление 

Уровень 

Безопасность 

Обнаружение 

Анализ 

Прочее

PT: датчик давления, контроль давления в свободном пространстве
LT: уровень с помощью РЛС с дистанционным управлением, перепад давления, LT: 

контроль разрывной мембраны с помощью шарового поплавка

AF: обнаружение пены, LS: обнаружение высокого уровня
Измерение pH I, II…
Измерение pO2 I, II…
биомасса
измерение проводимости при заключительном ополаскивания CIP
определение скорости мешалки, датчик температуры
весовая платформа для подаваемых сред
расходомер анализатора отходящих газов

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Технологический процесс

SIP

Система управления

Аппаратное обеспечение
Стандарты и рекомендации

партия
непрерывный
автоматический режим
ручной режим
контроль температуры
контроль pH
обнаружение пены
рО контроль
контроль уровня
регулировка скорости перемешивания при подаче (вкл. / выкл.)
пакетное администрирование, история (премиум),
диаграммы (премиум), ноутбук опционально
программный комплекс с диаграммами (стандарт): 
рецепты, история визуализации (стандарт)
с интерфейсом программирования Profinet и Profibus 
Simatic S7
ANSI / ISA-88
GAMP5
21 CFR часть 11



Наша сервисная команда 
предлагает нашим 
клиентам:
• Текущее обслуживание и ремонт
• Организацию замены запасных частей
• Регулярную калибровку
• Обновление программного обеспечения
• Очистку / пассивирование
• Подробную документацию по обслуживанию и ремонту
• Модификацию технологий
• Производственные установки по индивидуальному заказу 

Как поставщик технологий, мы поддерживаем наших клиентов как партнеров в 
биотехнологической и фармацевтической отраслях. Мы реализуем интегрированные 
системные решения для жидкостей в стерильных и асептических процессах.
Все более строгие требования к современным производственным предприятиям 
требуют решений с высокой степенью инновационности, безопасности и качества. 
Все производимое нами оборудование модульного исполнения перед поставкой 
подвергается статическим и динамическим ЗПИ с использованием сверхчистых сред 
(сверхчистый пар, технологическая вода (PW) и вода для инъекций (WFI)).
Высококвалифицированные и опытные специалисты Ipros и эффективное управление 
рабочим процессом гарантируют своевременное и последовательное выполнение 
требований клиентов.

Нам доверяют множество 
компании, в том числе:
• Fresenius KABI, AUT

• Pfizer, BEL

• GSK, BEL

• Mithra Pharmaceutique, BEL

• Bilthoven Biologicals, NL

• Pfizer, HR

• Novartis, SLO

• Novartis, PL

• Krka, SLO

• Polfarma, PL

• Medana, PL

• Sanofi, RO

• Teva, HR






