
 

 
 

 
 

ООО «Технологические Инженерные Системы» 01030, Киев, Украина, ул. Пирогова, 2/37 
Тел/факс: 380 44 586 40 98 E-mail: info@tes-lab.com.ua 

 

3 

TES TECHNOLOGICAL  
engineering systems  

                                  

  Содержание:  
 

Содержание: .......................................................................................... .….3  

Биореакторы/ферментеры Applikon Biotechnology…………… ............ 4 

Микробиореакторы MicroFlask……………………………. ................... 5 

Монитор спиртового брожения…………………………… ................... 6 

RAM® - резонансно-акустический миксер………………. .................... 7 

Биореакторы с одноразовыми сосудами 3 л CellReady….. ................... 8 

Биореакторы на качающейся платформе до 50 л Appliflex ................... 9 

Вертикальные биореакторы с одноразовыми мешками и мешалкой. 10 

Автоклавируемые минибиореакторы MiniBio (общий объем от 250 до 

1000 мл) ..................................................................................................... 11 

Автоклавируемые биореакторы из стекла (общий объем 1-20 л) ...... 12 

Фотобиореакторы PhotoBio (общий объем 2-50 л)………. ................. 13 

Настольные биореакторы из нержавеющей стали SIP 7-30 л ............. 14 

Пилотные биореакторы из нержавеющей  стали 20-590 л .................. 15 

Специальные проекты ..................................................... ………………16 

Контроллеры ……………………………………………………………21 

Датчики …………………………………………………………………22 

Анализатор глюкозы………………………...…………….……………23 

Biosep – система перфузии клеток  …………………...……………....24 

Программное обеспечение……………………………………… ......... 25 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tes-lab.com.ua


 

 
 

 
 

ООО «Технологические Инженерные Системы» 01030, Киев, Украина, ул. Пирогова, 2/37 
Тел/факс: 380 44 586 40 98 E-mail: info@tes-lab.com.ua 

 

4 

TES TECHNOLOGICAL  
engineering systems  

Биореакторы и Ферментеры 

Немецкая компания Abacus Analytical Systems GmbH совместно с ООО «Технологические 

Инженерные Системы»  является крупнейшим поставщиком и интегратором 

биотехнологических и аналитических решений на территории Украины. 

Технологические возможности биотехнологическое подразделения Abacus Analytical 

Systems GmbH позволяют решать задачи комплексно, что дает возможность клиентам 

получить полный пакет услуг - начиная от консультаций по вопросам планирования и 

реализации, и заканчивая сервисом. Кроме того, мы являемся эксклюзивным 

представительством компании Applikon Biotechnology и производителями 

специализированного оборудования и выполняем функции системного интегратора.  

Мы предлагаем самый широкий на рынке спектр биореакторов и ферментеров от 

лаборатории  до производства, а также все сопутствующее, объединенное в общее решение, 

оборудование и услуги по инжинирингу и разработки проекта, приему и хранению сырья, 

емкости, CIP/SIP модули, системы фильтрации, хроматографические установки, линии 

розлива, фасовки и упаковки и многое другое для производства в таких отраслях, как 

биотехнология, фармацевтика, продукты питания, напитки, косметика, химия и т.д. 

Вся продукция поставляется с полным пакетом документации (DQ, IQ,OQ, PQ), что 

обеспечивает соответствие стандартам и регламентам cGMP, GxP, GAMP 5, FDA, IF и др. 

 

  

ПОЛНОТАСПЕКТРА
Отлабораториидо
производства
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Микро-биореакторы MicroFlask 

Выбор оптимальных параметров процесса, определяющих 

наибольшую эффективность процесса – важный этап на пути к 

крупномасштабному производству. К основным вариабельным 

параметрам относятся: выбор подходящих штаммов 

микроорганизмов, подбор оптимальных физических параметров 

(рН, температура, скорость перемешивания и аэрации), выбор 

способа подпитки и др. Для проведения такого масштабного 

скрининга компания Applikon разработала целый ряд биореакторов 

объемом от микролитров до нескольких миллилитров. 

 

 

Micro-Flask - интегрированная, простая в 

исполнении и рентабельная 

технологическая платформа для быстрой 

наработки большого числа штаммов 

микробов, библиотек клонов, мутантов, 

клеточных культур.  

 

 Система позволяет вырастить и протестировать тысячи штаммов одновременно с 

минимальными манипуляциями: все эксперименты проходят параллельно с 24 или 96 

штаммами в одном планшете. 

 Использование Micro-Flask сокращает время экспериментов до 10 раз. 

 В микробиореакторах Micro-Flask культуры растут также хорошо, как в привычных 

конических колбах с точки зрения переноса кислорода и воспроизводимости 

результатов. 

 Каждый планшет снабжается многослойной крышкой, которая уменьшает испарение 

компонентов среды, обеспечивает стерильность за счет 300 нм фильтра, 

предотвращает перекрестное загрязнение между ячейками, обеспечивает 

интенсивный газообмен от 1 до 2 VVM, характерный для обычных биореакторов. 

Многослойные крышки различаются в зависимости от типа планшета: 

 

 

 

 

  

 

Для реализации 

специальных требований 

к газовому составу (CO2, 

CO, N2) 

микробиореакторы 

Micro-Flask могут 

комплектоваться 

специальной крышкой. 

mailto:info@tes-lab.com.ua
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Монитор спиртового брожения 

ПРОСТО, БЫСТРО и ТОЧНО... 
Монитор Спиртового Брожения (AFM) надежный и удобный для пользователя аппарат, 

позволяющий точно сравнивать скорость превращения органического углерода и выход 

продуктов реакций для шести одновременных анаэробных ферментаций. 

Непрерывный мониторинг выделяющегося 

в процессе ферментации CO2(g) + 

качественный контроль условий – это 

эффективный и надежный метод 

сравнения анаэробного брожения. 

Поскольку выделение углекислого газа 

 стехиометрически связанно с 

превращением исходного углерода, то 

можно получить массу полезной 

информации о процессе метаболизма. 

 

Основные области применения AFM 

 Измерение выхода продукта и скорости превращения 

гидролизатов лигноцеллюлозы в биотопливо 

 Тестирование и сравнение различных штаммов дрожжей 

или сырья/субстратов 

 Контроль качества дрожжей, традиционного сырья 

(например, меласса)  

 Превращение сусла в пиво и виноградного сока в вино 

 Промышленные и научные исследования дрожжей и 

питьевого спирта/биоэтанола/производство биобутанола 

Технические характеристики 

 Шесть одновременных независимых ферментаций с использованием дрожжей  

 Стандартные колбы на 250 или 500 мл (фирмы Schott Duran
TM

) 

 Скорость мешалки и температуру можно установить для каждой ферментативной колбы 

индивидуально 

 Каждая колба контролируется индивидуально и может запускаться и останавливаться в 

любое время в течение эксперимента.  

 Точное измерение и сравнение скоростей превращения и выхода продуктов при различных 

условиях ( Т, вид штамма, источник углерода или питательная среда) 

 Система AFM гораздо проще в эксплуатации и в чистке, чем стандартные ферментеры 

 Полностью управляется с ПК и оснащается интуитивно-понятным программным 

обеспечением (все операции осваиваются за 10 минут) 

 Автоматическое формирование расширенных отчетов, содержащих все данные измерений, 

анализ данных таблиц и соответствующие графики в программе Microsoft Excel
®
 

 Очень мощные магнитные мешалки в состоянии перемешивать даже очень вязкие среды 

(например, гидролизат лигноцеллюлозы) 

mailto:info@tes-lab.com.ua
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RAM ®– резонансный акустический миксер 

Аппарат RAM ® - настольный биологический инкубатор для микробных культур. 

Резонансная акустическая технология: применение низкочастотной акустической энергии 

с высокой мощностью. RAM ® - высокоэффективный заменитель орбитальной качалки, 

значительно увеличивает качество перемешивания и насыщение кислородом бактерий и 

грибных культур. 

         
   

 Можно использовать стандартные 

колбы 

 Автоклавируемая пробка со сменным 

фильтром 

 Преимущество в работе с богатыми по 

составу средами 

 В 2-6 раза сокращается лаг-фаза роста 

клеток 

 До 10 раз увеличивается выход 

продукта 

 До 6 раз увеличивается скорость 

кислородного переноса 

 Бесконтактное перемешивание - не 

требует мешалки или импеллера 

Технические характеристики: 

Вместимость: 

18 колб по 250мл 

- или - 14 колб по 500мл 

- или - 8 колб по 1000мл 

Размеры: 102x56x69 см (Ш/Г/В) 

Температурный контроль: от +5˚C до 60˚C 

Вес: 86 кг 

Диапазон контроля 

влажности: 

от влажности окружающей среды до 90% относительной 

влажности 

Мощность: 220 В, 50/60 Гц; 1-20 g ускорение (196 м/сек2) 

  

В сочетании с 

запатентованной пробкой 

Oxy-Pump®, скорость 

кислородного переноса 

увеличивается до 6 раз по 

сравнению с результатом 

использования орбитальной 

качалки.  

mailto:info@tes-lab.com.ua
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Биореакторы с одноразовыми сосудами 3л 

Новая разработка совместно с компанией Millipore - одноразовые реакторы из пластика 

CellReady 3L, предназначенные для культивирования клеток животных, насекомых, 

растений. 

Работа с биореактором Mobius 

CellReady 3L с платформой 

контроллера CellReady позволит 

сохранить время, которое Вы тратите на 

чистку, автоклавирование и сборку 

традиционного биореактора из стекла. 

Одноразовый биореактор с мешалкой 

позволит вам сосредоточить внимание 

на экспериментах, анализе данных и 

невероятно быстро получить 

результаты. 

 

Особенности: 

 Платформа CellReady поставляется с шестью биореакторами.  

 Система управления EZ-Control  клеточной конфигурацией оснащена ротаметрами и 

датчиками для воздуха, О2 и СО2. Измерение рН, Т, растворенного кислорода (DO) с 

использованием многоразовых датчиков.  

 Основные и дополнительные трубки  выполнены из чистого c-flex (для работы с 

биофармацевтическими продуктами).  

 Четыре газопровода: клапан входящего газа, открытый трубчатый барботер, поровый 

барботер, газовый выхлоп. Линии оснащены стерильными фильтрами.  

 Платформа поставляется с двигателем мешалки, нагревательной рубашкой, датчиками, 

дополнительной бутылью для добавок, трубками и стартовым набором. 

Технические характеристики: 
 Первый  на рынке одноразовый трехлитровый биореактор с мешалкой 

 Поставляется предварительно собранным и гамма облученным 

 Совместим с вашим имеющимся контроллером при использовании моторного 

адаптера - не требует капитальной закупки оборудования 

 Имеет узнаваемую, жесткую конструкцию сосуда - не нуждается в пакетах 

 Доставляет удовольствие в пользовании - всего лишь снимите его с полки и начните 

свой эксперимент 

 Мешалка – морской винт, привод сверху 

 Основание - сменное и пригодное для переработки 

 В комплект входят 3 ротаметра с датчиками контроля рН и DO 

 Возможность подключения дополнительных ротаметров, массовых расходомеров 

 Допускает до 17 дополнительных аналоговых цифровых входов и выходов с 

дополнительной платой расширения 

 

mailto:info@tes-lab.com.ua
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Одноразовые лабораторные и пилотные 

биореакторы 10-50л 

Биореакторы на качающихся платформах до 50 л 

AppliFlex - это линия одноразовых 

биореакторов. Высочайшие 

стандарты качества, 50-летний опыт 

производства и гарантия точного 

измерения и контроля необходимых 

параметров  

Применение: в фармацевтике и 

биотехнологическом производстве 

для культивирования клеток 

животных, насекомых, растений, а 

также микроорганизмов. Реактор с 

культуральной средой помещается на 

качающуюся платформу, что 

обеспечивает бережное 

перемешивание. 

Технические характеристики биореакторов AppliFlex 

  AppliFlex 10L AppliFlex 20L AppliFlex 50L 

Общий объем, л 10 20 50 

Рабочий объем, л 1-5 2-10 5-25 

Мощность, Вт 700, качающийся 700, качающийся 700, качающийся 

Сенсоры рН, Т, DO рН, Т, DO рН, Т, DO 

Подача воздуха 500 мл/мин 1 л/мин 5 л/мин 

Подача O2 100 мл/мин 100 мл/мин 500 мл/мин 

Подача CO2 100 мл/мин 500 мл/мин 1 л/мин 

Температура до 60°С до 60°С до 60°С 

Рабочее давление, бар 0.05-0.1 0.05-0.1 0.01-0.05 

Напряжение, В 115-230 115-230 115-230 

Спецификация качающейся платформы 

Параметр Мин. значение Макс. значение Разрешение Точность 

Интенсивность 

качания 

5 RPM 25 RPM 1 RPM ± 0.5 RPM 

Угол наклона 1 градус. 13 градусов. 1° ± 0.5° 

Ускорение 20 % 500% 1% NA (нет 

данных) 

Замедление 20 % 500% 1% NA 

 

mailto:info@tes-lab.com.ua
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Одноразовые биореакторы с мешалками 50-2000л 

Биореакторы разработаны 

специально для культивирования 

клеток млекопитающих (в том 

числе на микроносителях и в 

виде суспензий) и являются 

незаменимыми в производстве 

лекарственных препаратов 

(например, вакцин, 

антибиотиков), проведении 

исследований в области 

биохимии, иммунологии и т.д. 

Система позволяет значительно 

сократить потребление 

энергоресурсов (воды, 

электроэнергии и т.д.) и снизить 

экологическую нагрузку на окружающую среду благодаря отсутствию токсических и 

загрязняющих стоков. 

Все поверхности, контактирующие с культуральной средой: внутренняя поверхность сосуда, 

барботер, трубки подвода/отвода жидкостей и газов – покрывают одноразовыми мешками. 

Важный элемент конструкции - пластиковый (полиэтиленовый) импеллер, соединенный с 

внешним мотором. 

 
Линейка представлена объемами 50, 100, 250, 500, 1000 и 2000 литров, причем 

минимальный рабочий объем равен половине общего. Для всех объемов имеются сосуды с 

двойными стенками для управления температурным режимом. 

Преимущества: 
 Не требует больших инвестиций 

 Может управляться существующей системой контроля 

 Короткое время изготовления (10-12 недель) 

 Не нужно проводить очистку CIP или SIP: время между циклами работы      

биореактора сокращается до нескольких часов 

 Отсутствие перекрестного загрязнения 

 Гибкий модульный подход 

 Полностью соответствует требованиям GMP 

mailto:info@tes-lab.com.ua
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Автоклавируемые минибиореакторы MiniBio (серия 

сосудов с общим объемом от 250-1000 мл) 

Биореакторы MiniBio идеально дополняют ряд лабораторных биореакторов от 1 до 15 литров. 

Система MiniBio столь же гибкая и универсальная – ее можно настроить с учетом любых 

требований к процессу. 

Функциональность мини биореакторов: 

 Дают больше информации за 

меньшее время 

 Простая настройка и управление 

 Культивирование с меньшим 

объемом питательной среды 

 Компактная и не громоздкая система 

занимает небольшое пространство на 

лабораторном столе 

 Прекрасно подходят для 

масштабирования процессов 

 Имитируют лабораторные 

биореакторы 

 Простая обработка данных 

 

Контроллер my-Control предназначен для управления небольших систем биореакторов: 

 Биореактором MiniBio от 250 мл до 1000 мл 

 Автоклавируемым биореактором от 1 л до 3 л 

 Одноразовым биореактором Cellready 3 л 

Характеристики my-Control: 
 PID контроль с автоматической настройкой параметров 

 Управление через web-браузер, iPod, iPhone, iPad  

 От 1 до 32 параллельных контроллеров my-Control  на одну сеть 

 Встроенный усилитель для  перемешивания, pH, DO, температуры, уровня и пены 

 Приводы для 6 дополнительных скоростных насосов или для микро клапанов, до 4 

клапанов контроля массового потока, нагрев и охлаждение (элемент Пелтье или 

нагревательную рубашку), охлаждающий конденсатор Пелтье или холодная вода 

 Дополнительный ввод/вывод:  8 цифровых выходов,  4 аналоговых входа (0 - 10 V), 4 

аналоговых выхода (0/4 - 20 мА) 

 USB соединение для датчика флуоресценции, pH и DO 

Спецификация биореакторов MiniBio: 
 250 мл общий объем, 50 мл - 200 мл рабочий объем 

 500 мл общий объем, 100 мл - 400 мл рабочий объем 

 1000 мл общий объем, 200 мл - 800 мл рабочий объем 
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Автоклавируемые биореакторы из стекла 1-20 л 

Стеклянные биореакторы и ферментёры лабораторного уровня предназначены для: 

 оптимизации процесса; 

 скрининговых исследований;  

 оптимизации продукта; 

 изучения процессов "scale-up/scale-down"; 

 проведения обучающих программ.  

Особенности: 

Системы сконструированы в 

соответствии со специфическими 

требованиями к процессу с 

использованием широкого набора 

компонентов.  

Модульность и гибкость - пользователь 

легко может адаптировать данные 

системы к изменяемым 

характеристикам процесса. Верхняя 

крышка биореактора имеет только 

входные порты и не содержит сварных 

труб. Это значит, что система может 

полностью настраиваться в 

зависимости от нужд пользователя. 

Широкий спектр объёмов: 1, 2, 3, 5, 7, 15 и 20 литров (общий объём). 

Полностью укомплектованные модульные системы BioBundle составлены в соответствии с 

Вашими предпочтениями в микробных и клеточных конфигурациях. Комплектация 

BioBundle включает в себя стандартный набор с контроллером ez-Control и стартовым 

набором, включающим все необходимое для работы. 

Материалы. Крышки и детали изготовлены из нержавеющей стали 316L и обработаны 

методом электрополировки, что обеспечивает надёжную очищающую способность сосуда; 

все наружные детали отполированы до зеркального блеска. Сосуды изготавливаются из 

боросиликатного стекла высочайшего качества. Допустимые показатели избыточного 

давления составляют 0.5 бар (7.25 ps). 

Ферментёры и биореакторы с рубашкой охлаждения/ одностенные 

Общий объём, л Рабочий объём, л Мин. рабочий объём, л Показатель H/D 

1 -/0.9 -/0.4 -/1.5 

2 1.7 0.5 1.9 

3 2.7 0.5 1.5 

5 3.4 2.0 1.1 

7 5.4 2.0 1.8 

15 10 2.5 1.2 

20 -/16 -/2.5 -/2.0 
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ФотоБиореакторы PhotoBio  
 

Applikon разработал светодиодные панели, являющиеся дополнительной опцией к 

стеклянным и одноразовым биореакторам.                       

Технология  
Светодиодное излучение имеет уникальные 

характеристики в применении для выращивания 

клеток растений. Спектральное распределение 

света в диапазонах длин волн 450-500 нм и 630-700 

нм - область фотосинтетически активного 

излучения. Высокая эффективность 

преобразования энергии - системы со 

светодиодами требуют меньших затрат на 

энергию, благодаря меньшей необходимости в 

вентиляции и охлаждении.  

Технические характеристики 

 

 Объемы от 2 до 20Л (стеклянные автоклавируемые) и от 10 до 50Л (одноразовые 

биореакторы) 

 Длительный срок службы (50000 часов) и удобство в обслуживании   

 Низкое напряжение, эффективность излучения более 90%.  

 Направленный световой поток и равномерное 

распределение света по всей целевой площади  

 Высокая производительность в холодных 

условиях 

 Фотосинтетически активное излучение (400-700 

нм), идеально подходит для эффективного 

роста клеток растений  

 Превосходная стабильность длины волны в 

течение времени, высокая надежность 

 Наиболее подходящие для роста клеток 

растений длины волн: голубой (470 нм) и 

красный (630 нм)  

 Полностью регулируемое (0-100%) значение интенсивности света (от 0 до 10000 люкс) 

в режиме реального времени 

        Спецификации: 

Максимальная мощность  140 ватт или 24 лампы по 6 ватт 

Время работы  99 часов 59 минут 

Свет  Источник постоянного тока 

Корпус и степень защиты  
IP-30 и IP-65 для панели управления и IP67 для  корпуса 

лампы 

Последовательный 

коммуникационный порт 
 Полный дуплекс RS232 или RS485 интерфейс (опция) 

Температура окр. среды  0°C до 60°C 

Электропитание  220 -240 В, 50-60 Гц 
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Настольные биореакторы из нержавеющей стали 

SIP 7-30 л 

  

Реакторы BioBench имеют общие объёмы 7, 15, 20 и 30 литров. 

Гибкость. Верхняя крышка биореактора имеет только входные порты и не содержит сварных 

труб. Это значит, что система может полностью настраиваться в зависимости от нужд 

пользователя. Благодаря модульности и гибкости системы, пользователь всегда может 

адаптировать систему к изменившимся требованиям процесса. Это приводит к снижению 

затрат и эксплуатационных расходов. 

Материалы. Крышки биореакторов изготавливаются из нержавеющей стали марки 316L, все 

части и детали биореакторов обрабатываются методом электрополировки, что обеспечивает 

достаточно надёжную очищающую способность сосуда и компонентов (Ra<0.4), все 

наружные стальные детали отполированы до зеркального блеска. Биореакторы BioBundle 

изготавливаются из нетоксичных, химически инертных материалов: нержавеющей стали 

(316L SS), EPDM, PTFE, силиконового каучука. 

 

Общий 

объём, л 

Рабочий 

объём, л 

Минимальный 

рабочий объём, л 

Отношение H/D для 

рабочего объёма 

7 5.4 2.0 1.8 

15 12 2.5 1.5 

20 16 2.5 2.0 

30 20 7.5 1.5 

Система управления. Система ez-Control, работать с которой очень легко – она не требует 

дополнительного обучения пользователей. За внешней простотой системы управления 

скрывается сила и мощь. ez-Control регулирует пять основных параметров: рН, температуру, 

растворенный кислород, уровень/пену и скорость перемешивания - и может применяться с 

комбинацией цифровых и аналоговых выходов. В общей сложности можно установить 14 

исполнительных механизмов. Начинающий пользователь может применить автоматическую 

настройку контроллера для оптимизации параметров.  

Реакторы семейства Applikon BioBench являются 

самыми качественными из всех представленных на 

рынке стерилизуемых паром настольных лабораторных 

систем. Известно, что стальные стерилизуемые паром 

реакторы более надёжные, чем стеклянные - они могут 

работать в условиях значительно более высокого 

давления. Время подготовки стальных реакторов к 

очередному запуску меньше, чем у стеклянных. 

Особенностью биореакторов BioBench является 

возможность их использования для работы как с 

бактериальными, так и с клеточными культурами. 

Биореакторы и ферментеры BioBench – это удобные 

системы для исследовательских программ, связанных со 

скринингом, оптимизацией и масштабированием 

процессов.  
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Пилотные биореакторы из нерж. стали 20 - 590 л 

 
Applikon поставляет пилотные биореакторы из нержавеющей стали для работы с клеточными 

культурами (эукариоты) и ферментеры из нержавеющей стали для работы с бактериями 

(прокариоты).  

Материалы. Сосуды из нержавеющей стали 316L спроектированы в соответствие с 

современными стандартами  cGMP. Внутренние поверхности сосудов обработаны 

электрополировкой до состояния Ra<0.4 мкм, внешние поверхности отполированы до 

зеркального блеска.  

Модульность и гибкость конструкции: пользователь всегда может приспособить реактор к 

изменяющимся требованиям. Как следствие, на начальном этапе эксплуатации требуется 

небольшой объем инвестиций. Вся линейка реакторов разделена на 2 группы - для клеточных 

культур и для бактериальных культур. Общие объемы биореакторов: 

 для клеточных культур - 30, 60 и 130 литров.  

 для бактериальных культур - 20, 40, 70 и 140 литров.  

Стандартно реакторы оснащены мешалками с магнитными приводами, что обеспечивает 

длительную эксплуатацию без риска контаминации. Допустимое избыточное давление в 

сосудах составляет 3.1 бар. 

Общий объем, л Рабочий объем, л Отношение H/D для 

общего объема 

Отношение H/D для 

рабочего объема 

 Микробные культуры  

20 5-15 3 2.2 

40 7.5-30 3 2.2 

70 10-50 3 2.2 

140 20-100 3 2.2 

Клеточные культуры 

30 7.5-20 1.5 1 

60 10-40 1.5 1 

130 28-100 1.5 1 
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Специальные проекты 

У каждого производства свои особенности и, зачастую, только специальный проект может 

решить поставленную клиентом задачу. ABACUS 

BIOTECHNOLOGY на протяжении всего рабочего 

цикла выполняет полный набор услуг, связанных с 

оборудованием для 

производства. Принцип 

работы «Всё из одних рук» 

исключает любые 

нестыковки. А полная 

предварительная готовность, 

за счет модульности сборки, 

сокращает период ввода оборудования в эксплуатацию.  

Мы выполняли работу в таких областях, как организации 

производственных процессов, электротехники, технологии 

пивоварения и пищевых продуктов и т.д.  В ходе всего 

выполнения проекта – от планирования и до приемки работ – Вас 

будет консультировать постоянный коллектив специалистов. Все 

свои разработки и идеи они будут согласовывать с Вами, учитывая Ваши индивидуальные 

потребности. 

 

 

Расчет и составление специфики компонентов                                                                 

после определения требуемых услуг, выполняется проектирование аппаратов, 

составляется специфика компонентов.  

 

Автоматизация процессов 

Описание параметров автоматизации процессов с точной характеристикой их 

протекания и распределением функций. 

 

Изготовление 

Модули установок изготавливаются в нашем монтажном цехе. Ответственная 

проектная команда гарантирует качественную сборку конструкции. 

 

Ввод в эксплуатацию и разработка документов 

Установка вводится в эксплуатацию на месте работ, с одновременным обучением 

персонала и составлением надлежащей документации 

 

Abacus предлагает: 
 управление проектом; 

 технологическую разработку; 

 составление специфики компонентов; 

 подвод и отведение рабочей среды; 

 описание производственных процессов; 

 ввод в эксплуатацию; 

 аттестацию оборудования; 

 возведение платформ и стальных конструкций. 

 

В нашем лице Вы найдете надежного партнера, который поможет в проектировании и 

внедрении оптимизированного технологического оборудования. 
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Фармацевтика 

Производство фармацевтических препаратов строго 

регулируется и подлежит систематической проверке и 

наблюдению. 

Наши инженеры понимают, что требования компетентных 

органов должны строго соблюдаться, а процесс 

производства должен находиться под постоянным 

контролем и документироваться тщательным образом. 

Сотрудники нашего отдела автоматизации заботятся о 

том, чтобы клиенты свободно ориентировались на каждом 

этапе производства.  

Биотехнология 
Биотехнологии требуют тщательного выбора производства, а также максимальной 

внимательности при разработке производственных установок и документации  к ним. Наши 

инженеры, соблюдая высокие требования к 

процессам, создают технологические установки 

для особых потребностей в данной отрасли.  

 При ферментации необходимо предельно точное 

регулирование таких параметров, как состав среды, 

подача кислорода, температура, pH и соблюдение 

стерильных условий. Эти высокие требования мы 

соблюдаем при осуществлении наших проектов. 

Продукты питания 
При создании установок мы руководствуемся директивами EHEDG – Европейской группы по 

проектированию оборудования гигиенического назначения. Наши приоритеты: работа в 

асептических условиях и эргономика обслуживания. В 

целях безопасности производства мы прислушиваемся 

к пожеланиям и советам наших клиентов, что 

позволяет нам создать оптимальный технологический 

процесс. Наши установки эксплуатируются 

производителями фруктовых наполнителей и 

концентратов, горчицы, теста, макаронных изделий, 

супов, молочных продуктов и т.п 

Напитки 
В нашем ассортименте Вы найдете подходящее оборудование 

для изготовления напитков любых разновидностей. Наши 

инженеры прекрасно ознакомлены с требованиями 

производителей напитков и обладают богатым опытом в 

планировании, разработке и монтаже установок с 

разнообразными профилями требований. Мы снабжаем наших 

клиентов оборудованием различного рода: для купажных 

отделений, аппаратурой для производства фруктовых соков и 

разлива минеральной воды, пивоваренными установками и установками для изготовления 

концентратов и ароматизаторов. 
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Прием и хранение сырьевых материалов 
Своевременная выгрузка и условия хранения сырья являются основой для качества 

производного и конечного продукта.  

Мы поможем рассчитать Ваши складские мощности и условия 

хранения с учетом специфики Ваших продуктов. Это относится и к 

системе стерилизации и охлаждения. Помимо обычных 

стройматериалов мы используем специальные материалы 

(титановую сталь и полимеры), соблюдая все необходимые 

санитарно-гигиенические требования.  

Мы предлагаем: 
 прием сырьевых материалов; 

 обустройство и стерилизацию нефтехранилищ; 

 строительство передвижных контейнеров для хранения; 

 цистерны с циклом замерзания-оттаивания; 

 ручные (панельная техника, трубчатые ограждения) или 

автоматизированные (узлы клапанов) варианты управления 

нефтехранилищем. 

Оборудование для очистки трубопроводов 
Четкое разделение фаз и снижение потерь продукта и воды – лишь два из множества 

преимуществ трубоочистного оборудования. Мы поможем 

Вам с монтажом и вводом в эксплуатацию различных 

систем очистки трубопроводов, а также введем систему 

трубопроводов в существующее производство. Мы 

поставляет: 

 аппаратуру для поршневой очистки трубопроводов 

с ручным и автоматизированным управлением; 

 пункты запуска и приема трубоочистных поршней; 

 оборудование для очистки самих поршней; 

 нагревательные установки с возможностью поршневой очистки. 

Дозирование и смешивание 
При смешивании компонентов важную роль играет точность 

дозирования. В нашем ассортименте имеются смесительные 

установки с автоматизированной системой управления. 

Программное обеспечение для управления сырьем, рецептурой и 

складом было разработано нами самостоятельно. Мы гарантируем 

умеренное количество затрат при обработке сырья и высокое 

качество продукта. Мы осуществляем: 

 устройства для периодического смешивания; 

 устройства для непрерывного смешивания; 

 процессы дозирования: 

o по весу 

o по объему 

o по массе 

 аппараты для растворения твердых веществ;  

 сатураторные установки.  
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Фильтровальные и дегазационные установки 
Вода является очень сложным продуктом. Чтобы 

адаптировать ее к вашему процессу либо внести 

изменения в ее состав, мы изготавливаем 

водоподготовительные установки для различного 

применения. Мы разработали гигиенические системы 

удаления газов из продукта с рекуперацией 

ароматических веществ и применяем данный принцип 

для дегазации воды, а также разрабатываем технологии 

процесса, связанные с отделением частиц, 

микроорганизмов и т.д.  Мы предлагаем широкий ассортимент фильтровальных установок – с 

перекрестным током – либо технологий тупикового фильтрования. В зависимости от 

требований мы используем аппараты микро-, ультра- или нанофильтрации с различными 

границами разделения. Наша компания предлагает: 

 подготовку воды; 

 фильтрацию частиц; 

 стерилизацию фильтрованием; 

 дегазацию воды; 

 удаление газов из продукта; 

 гигиеническую рекуперацию ароматических веществ. 

Вихревые технологии 
Вихревые технологии предназначены для продувания и очистки 

трубопроводов при помощи воздуха. В ходе многоступенчатого процесса 

образуется вихревой поток, который позволяет опорожнять и очищать 

имеющиеся трубопроводы. Для эффективного результата очистки в поток 

воздуха можно добавлять воду или моющее средство.  

В итоге Вы получаете такие преимущества, как уменьшение расхода воды, сокращение фаз 

смешивания и снижение потерь продукта. Наши эксперты также интегрируют подобные 

технологии в существующие у Вас установки.  

ABACUS BIOTECHNOLOGY предлагает: 

 продувание и очистку трубопроводов; 

 осушение трубопроводов; 

 собственный экспериментальный цех. 

Асептический перенос продукта 
При асептическом заполнении или опорожнении транспортных 

контейнеров из высокосортной стали после подсоединения передвижного 

стерильного контейнера, требуется аналогичная стерилизация 

соединительного канала. Наши модули собираются на заказ и могут быть 

интегрированы в имеющиеся установки. Помимо этого, мы разработаем и 

внедрим нестандартные проекты.  

Мы предлагаем:  

   асептическое заполнение емкостей;  

асептическое опорожнение емкостей;  

систему управления с протоколированием. 
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Очистные сооружения 
Чтобы очистить ваше оборудование для производства, мы разработаем 

систему CIP (безразборной мойки), адаптированную к Вашим 

требованиям. С помощью такой системы Вы оптимизируете процессы 

очистки, сократите расход воды и обеспечите ресурсосбережение. В 

результате Вы восстановите оптимальные условия.  

Наши системы CIP модульной сборки поставляются в классическом либо 

компактном исполнении. Все параметры очистки при этом рассчитаны. 

Мы создаем: 

 модульные установки CIP/SIP (безразборной мойки/стерилизации); 

 централизованные и децентрализованные установки CIP; 

 мобильные установки CIP и установки CIP для наружного размещения; 

 резервуарные хранилища для концентрированных моющих средств. 

Термическая обработка продукции 
Известно, что термическая обработка продукции должна быть сведена к 

минимуму, чтобы не потерять полезные вещества. Также как и 

нагревание, процесс охлаждения является критическим моментом. В 

данной отрасли мы имеем многолетний опыт. Мы проводим расчет 

термической и гидравлической аппаратуры, а также изготавливаем 

трубчатые теплообменники. Кроме того, мы разрабатываем 

нестандартные решения, принимая в расчет ваши идеи. Наша цель - 

увеличение энергосбережения за счет накопления тепла и полного 

очищения оборудования. Наша компания предлагает: 

 нагревательные установки с коротким циклом работы при 

сверхвысоких температурах;  

o пластинчатые и трубчатые теплообменники; 

o шнековые кристаллизаторы; 

o аппараты для инфузии и инжекции пара; 

 системы с использованием воды и пара высокой степени очистки; 

 системы охлаждения и дезактивационные установки. 

Специализированные процессы 
В центре внимания ABACUS всегда находятся Вы и ваша продукция. 

Каждое индивидуальное требование рассматривается нами как особая 

задача, которую мы реализуем, выступая в роли надежного партнера. 

Нами создается оборудование для производства в самых 

разнообразных отраслях промышленности – начиная от лабораторной 

и экспериментальной техники или установок для мелких предприятий, 

и заканчивая оборудованием для повышенных требований 

эксплуатации - например, для обработки химически опасных веществ. 

Мы предлагаем: 
 нестандартные, специализированные решения; 

 экспериментальное оборудование; 

 аппаратуру для растворения полимеров; 

 устройства для формирования капель; 

 клеточные ферментёры; 

 фракционирование плазмы. 
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Контроллеры 

Контроллеры компании Applikon созданы, чтобы полностью отвечать требованиям научно-

исследовательских лабораторий  и крупных производств. Благодаря модульности, систем  

можно сконфигурировать с учетом Ваших пожеланий и потребностей. Контроллеры Applikon 

представлены в двух вариантах. ez-Control - идеальный вариант для лабораторной практики, 

i-Control - для пилотного и промышленного производства. 

Области применения ez-Control и i-Control: 
 Автоклавируемые биореакторы. 

 Лабораторные и промышленные SIP ("steam-in-place", стерилизуемые паром). 

 Одноразовые биореакторы на качающихся платформах и реакторов с мешалками 

 

 

 

 

 

 

 

Точность: строгий контроль параметров рН, Т, DO, 

уровня жидкости/пены и перемешивания. Ошибки 

управления исключены: контроллер не примет 

параметры, значение которых вне установленного 

диапазона.    

 Простота использования: Сенсорный экран – 

наглядный вывод текущих данных и графика изменения 

параметров во времени. С его помощью можно изменять 

конфигурацию системы, вводя необходимые параметры. 

 Безопасность доступа: Система имеет четыре уровня 

доступа: наблюдатель, оператор, системный инженер и 

сервисный инженер.  

 Удобство: Возможность сбора данных процесса на 

любом сетевом компьютере с помощью программы 

BioXpert через локальную сеть.  

 Расширенные возможности: с помощью аналогово-цифровой платы возможно  

подключение анализатор газа, дополнительные насосы с постоянной и переменной скоростью 

и др. С платой ADDA общее число входных/выходных сигналов достигает впечатляющих 

значений: 21 для входа и 26 для выхода.  

Контроллер i-Control - идеальный вариант для промышленного или пилотного 

производства. 

Управление процессом с сенсорного монитора (калибровка, 

сигналы тревоги, запуск/остановка управляющих схем, 

изменение контрольных значений, графическое и цифровое 

представление текущих параметров)  

i-Control разработан с учетом всех требований биотехнологов, 

при необходимости конфигурацию системы можно легко 

поменять и дополнить.  

Система полностью отвечает международным стандартам GAMP 

4, ISA S88, 21 CFR part 11.  

Главные функции i-Control: контроль над процессом, сбор 

данных, звуковое оповещение о тревоге, авторизация 

пользователей, стерилизация, калибровка, отображение данных и 

др. 
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В датчике происходит реакция восстановления  

ZrO2 до ZrO при 560°C, инициируемая платиновым 

катализатором, в результатечего возникает ЭДС.  

 Диапазон концентраций: 0.1 - 25% O2 

 Точность измерения при 25°C, 1,0 bar: < 0,2% 

 Температурный диапазон: 15-40°C или на заказ 

 

Датчики 
Компания Applikon разрабатывает и производит широкий спектр надежных и удобных в 

эксплуатации датчиков для биореакторов и ферментеров. Точные и надежные on-line 

измерения рН, температуры, концентраций газов, пены/уровня и т.д. играют огромную 

роль в контроле любых биопроцессов, в том числе связанных с производством 

фармацевтической продукции. 

Датчик рН (гелиевый, стерилизуемый) 

 

     

 

 

 

Датчик растворенного кислорода (DO) 

  

 

 

 

 

 

On-line датчики выходящих из реактора газов CO2 / O2  

 Измерения не зависят от температуры  

 Измерения не зависят от влажности образца 

Датчик CO2 

 

 

 

Датчик O2 

 

Самый основной и необходимый для контроля биологических процессов сенсор 

рН AppliSens pH+. Он имеет фиксированный рукав диафрагмы, который по 

сравнению с другими типами диафрагм обеспечивает высочайшую точность и 

отличную производительность. Сенсор AppliSens pH+ не приводит к кросс-

контаминации, дает постоянную и точную калибровку, не чувствителен к 

загрязнениям и примесям, дает стабильный сигнал в течение длительного 

времени. 

В зависимости от типа биореактора сенсоры рН могут быть одноразовыми или 

многоразовыми. 

Точное измерение и контроль содержания кислорода в культуральной 

жидкости играет важную роль. Датчик AppliSens Low Drift DO обеспечивает 

низкие погрешности показаний. 

Датчик изготовлен из материалов, разрешенных FDA. 

Разъем кабеля идентичен разъему кабеля рН-сенсора. 

PG13.5 разъем, свободно вращающийся (легкость наладки). 

Долговечный серийный номер, выгравированный на головке датчика. 

Зеркальная поверхность. 

Каждый сенсор сопровождается сертификатом (FDA/GLP). 

Датчик специально разработан для процессов ферментации и 

культивирования с учетом необходимости постоянной его стерилизации. 

Спектрофотометрический принцип измерения 

поглощения инфракрасного света при двух длинах 

волн. 

 Диапазон концентраций: 0 - 10% CO2 

 Точность измерения при 25°C, 1,0 bar: < 

0,2% 

 Температурный диапазон: 15-40°C или на 

заказ 
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Анализатор глюкозы 

 

 

 

 

 

Анализатор глюкозы позволяет проводить мониторинг содержания глюкозы при 

ферментации и культивировании клеток в режиме on-line. 

Принцип измерения: ферментативное превращение глюкозы. На чиповом сенсоре Senzime 

иммобилизованы два фермента – глюкозооксидаза и каталаза. Глюкоза под действием 

глюкозооксидазы превращается в глюконовую кислоту и H2O2, затем под действием каталазы 

H2O2 превращается в H2O. Тепловой эффект, сопровождающий обе реакции, детектируется 

системой и по количеству выделяющегося тепла определяется концентрация глюкозы в 

потоке. 

                                                                                            

Характеристики системы: 

• Одновременный мониторинг до 4 независимых процессов 

• Диапазон измерений: 0.3 – 40ммоль глюкозы [0.06 – 8 г/л] 

• До 5000 измерений на одном чипе Senzime 

• Скорость измерений: до 10 измерений в час 

• Срок хранения сенсора при 2-6C минимум 6 месяцев 

В классических методах определения глюкозы 

H2O2, образующийся в результате 

ферментативного превращения, определяется 

потенциометрически. Благодаря приложенному 

потенциалу электроактивная среда 

восстанавливается/окисляется, и, таким образом, 

дает ложный сигнал.  Такой метод не применим 

для on-line мониторинга глюкозы в процессах 

ферментации и культивирования клеток. 
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BioSep – система перфузии клеток 
                                                   

BioSep - это система перфузии клеток, 

основанная на принципе акустического 

резонанса.  

Разделение (сепарирование) клеток 

осуществляется при помощи высокочастотных 

резонансных ультразвуковых волн без 

использования мембран и спин-фильтров. 

Таким образом, данная система не будет 

подвергаться биообрастанию, загрязнению и 

засорению. 

Принцип действия – создание градиента 

плотности клеток с помощью стоячей 

акустической волны: 

 

  
 

Линейка продуктов 

 

BioSep  10L 

 
50L 

 
200L 

 
Рабочий объем 

камеры 

2-5 Л 5-25 Л 40-100 Л 

Степень разведения 0.5-4 V/день 0.5-3 V/день 0.5-2.5V/день 

Начало сбора 

культуральной  

жидкости 

1-4 л/день 5-20 л/день 25-100л/день 

Максимум сбора 

культуральной 

жидкости 

8-10 л/день 40-50 л/день 175-200л/день 

Культуральная жидкость без 

клеток. 

Очищенная культуральная  

жидкость движется вверх 

Клетки формируют 

концентрированную  

суспензию. Концентрированная 

клеточная масса, возвращаемая 

в реактор. 
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Программное обеспечение 

BioXpert - АСУ ТП для биотехнологических процессов (SCADA - Supervisory Control And 

Data Acquisition). 

BioXpert
®
 - это программное обеспечение (ПО), специально разработанное для исследований 

и производств в области  биотехнологии.  ПК и все 

контроллеры соединяются через сеть Ethernet, что 

позволяет управлять реакторами, находящимися в 

разных помещениях и зданиях, с одного компьютера. 

Новые версии контроллеров позволяют осуществлять 

удалённый (через сеть) доступ к управлению 

реакторами. 

По всему миру активно используются более 2000 

копий BioXpert. ПО является простым в 

использовании и включает в себя большую 

библиотеку функций, ориентированную на 

биотехнологические процессы. Это позволяет 

оптимизировать и контролировать процессы с использованием ПО Applikon SCADA. 

BioXpert  - это система онлайн (в режиме реального времени) сбора данных во время 

проведения ферментации. 

Имеются 3 версии системы:  

BioXpert Lite включает базовые средства для сбора и представления данных. Позволяет 

установливать соответствие между данными и временем процесса, а также другими 

параметрами.  Программа позволяет обрабатывать информацию одновременно с 8 (или 

менее) биореакторов. 

BioXpert 2 - добавлены функции управления процессом и вычисления в реальном времени. 

Под управлением одновременно могут быть до 16 биореакторов. Программа осуществляет: 

отслеживание значений параметров, управление исполнительными механизмами 

контроллеров и т.д.. Данные могут быть экспортированы в программы Excel или Word. 

BioXpert XP - наиболее расширенный из программных продуктов. Включает в себя 

функциональность вышеописанных систем. Программа разработана для работы с 

биопроцессами от лабораторных до производственных масштабов в условиях, когда 

необходима их сертификация. Возможно включение в конфигурацию модуля «21CFR part 

11», что позволяет системе корректно работать с процессами, отвечающими требованиям 

cGMP. Цель - обеспечить регистрацию всех рабочих условий, влияющих на безопасность, 

эффективность и качество конечных изделий. 

ПО BioXpert XP совместимо со стандартом OPC. Для обмена информацией с системой не 

требуется специальных драйверов для оборудования других производителей, например: 

 Масс-спектрометра (VG); 

 Контроллеров micro DCU, DCU, DCU 3 (через OPC) от SSB; 

 Платы ADDA для обработки дополнительных аналоговых и цифровых сигналов. 

Любое ПО BioExpert работает в четырехуровневой структуре: нижний уровень - датчики и 

механизмы действия непосредственно в сосудах реакторов; уровень «PID контроль, модуль 

I/O» в контроллерах биореакторов; далее – оборудование для связи всех контроллеров и 

управляющего компьютера в единую сеть; верхний уровень - управляющий компьютер, на 

котором и установлено ПО. 

mailto:info@tes-lab.com.ua
http://abacus-lab.ru/biotechnology-and-bioscience/bioreactors-and-fermenters.aspx
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