Pharmagraph
Системы
мониторинга
в изоляторах

Компания Pharmagraph производит системы мониторинга частиц с 1992 года и накопила
широчайший опыт в поиске решений специализированных задач фармацевтической
промышленности, создавая производственные условия по стандартам FDA/EU-GMP.
Компания Pharmagraph имеет системные решения любой
задачи от создания простого изолятора для тестирования
стерильности до сложного изолированного помещения с
конвейерным фасовочным оборудованием, соблюдая при
этом все требования фармацевтической промышленности.
Традиционно производители изоляторов и конвейеров
разрабатывают оборудование под заказ с учетом определенного продукта и производственных мощностей. Тем не
менее, время идет и, чтобы устоять перед натиском диверсифицированного рынка, мы создаем системы более гибкими
и стремимся к снижению расходов.
Производители фасовочных конвейеров и изолированных
помещений предлагают широкий ряд опций, позволяющих
отдельно взятому аппарату в отдельном изоляторе
фасовать вещества в различные формы, например в кюветы,
шприцы и ампулы. При этом все процессы происходят в
помещениях, обеззараженных газом перекиси водорода.
Возникновение этой новой технологии изоляторных
помещений и движение в сторону гибкости системы поставило новые задачи перед производителем систем мониторинга частиц. Возникла необходимость гарантировать, что
предложенная система мониторинга частиц соответствует
легко меняющимся требованиям производственных мощностей, предоставленных производителями в данный момент.
Эта новая фасовочная система в модульном изоляторе
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позволяет быстро настраивать производственные мощности на работы с различными продуктами в различной
дозировке, и делает это в кратчайший срок. Такое решение
предоставляет высокую гибкость производства, что в свою
очередь приводит к снижению инвестиций в производство
и радикальному снижению стоимости продукции в общем.
Модульная структура производства требует от производителя систем мониторинга частиц поиска более емкого и
целостного подхода к разработке своих предложений.
Точки взятия проб живых и неживых форм системами мониторинга частиц определяют по оценке рисков согласно
требований FDA/EU-GMP. Оценка рисков проводится заказчиком фармацевтической продукции совместно с производителем фасовочного оборудования/изолятора и с поставщиком системы мониторинга частиц. Это необходимо для
определения наиболее подходящих и практичных точек
взятия проб, которые соответствуют нормативным требованиям и требованиям стандартов FDA/EU-GMP.
Приняв эти новые вызовы, компания Pharmagraph разработала новый ряд системных решений, которые отвечают и
традиционным изоляторам, изготавливаемым под заказ, и
новым модульным изоляторам с интегрированными
фасовочными аппаратами.

Схема линий - Точки проведения мониторинга
Активн. воздушн. пробоотбор.

Седиментационные пластины (классификация)

Счетчик частиц

Контактные пластины (критич. поверхности и перчатки)

Седиментационные пластины

Порты (Игольчатые форсунки, стоперы и контакты наполнения VHP)

(мониторинг)

Система мониторинга для
изолятора enVigil-IMS
Система мониторинга (IMS) enVigil-IMS является
интегрированной платформой, обеспечивающей
мониторинг частиц, активный отбор воздушных
проб, защиту от воздействия перекиси водорода на
счетчики частиц, систему тревожных оповещений,
аппаратное слежение и множество подключаемых
интерфейсов.
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Р5050 контроллер насоса с
логическим управлением
Насосный контроллер Р5050 – это сердце системы
enVigil-EMS, расположен в техническом блоке, который
обычно установлен над оборудованием чистого помещения.
Насосный контроллер с интеллектуальным управлением
состоит из моноблочного ПК, на котором запущено
программное обеспечение enVigil-IMS. Насосный контроллер с ЛУ может вести наблюдение и управлять одновременно пятью непрерывными счетчиками частиц – их обеспечивает центральный вакуумный насос, пять активных воздушных зондов и интерфейс цифрового управления, связанным
с ПЛК изолятора с фасовочным оборудованием. Программное приложение enVigil-IMS передает информацию на экран
ЧМИ изолятора с оборудованием. Для оператора это
упрощает задачи мониторинга и управления системой,
включая реакцию на тревожные сигналы и управление их
работой все изолированной фасовочной системы в целом.
Для изоляторов, у которых есть более пяти точек непрерывного мониторинга, разработан модуль, расширяющий
возможности работы – это т.н. Вспомогательный насосный
контроллер Р5055, который обеспечивает работу еще 2 – 4
дополнительных счетчиков частиц и точек активного
измерения проб воздуха.

P5050 Контроллер
насоса с логическим
управлением

P5056 Контроллер
счетчика частиц
Контроллер счетчика частиц Р5056 – это центральный пункт
подключения контроллеров клапанов счетчиков частиц и
контроллеров активных пробоотборников воздуха, который
используют в случае ограниченного пространства под
рамой изолированного фасовочного конвейера. К быстроразъемным контактам блока Р5056 можно подключить до
пяти контроллеров счетчиков частиц (СС9058) и пять активных контроллеров (VF8023).

Pharmaceutical Monitoring Systems

Программное приложение enVigil-IMS позволяет настраивать работу системы, добавляя описание точек измерения проб, уровни предупреждений (warning) и реакции
системы (alarm), исчисление в терминах единиц в
кубическом футе и единиц в кубическом метре для
каналов сечением >0.5 μm и >5.0 μm, работу клапанов
защиты от перекиси водорода и подвижных приборов.
Кроме этого, приложение enVigil-IMS позволяет вести
историю работы, которая охватывает историю работы
сигналов тревоги, журналов периодических измерений
и проверок, при этом все они соответствуют условиям
среды, перечисленным в 21 CFR части 11.
Операторы должны распознавать тревожные сигналы
системы мониторинга частиц, которые выводятся на
ЧМИ изолятора. Интерфейс предоставляет выпадающий
список возможных причин срабатывания сигнализации
и поле для свободного ввода текста.
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Логический контроллер насоса оборудован различными
каналами связи, которые позволяют наладить сообщение с ЧМИ/ПЛК контроллером изолятора по протоколу
MobBus TCP/IP, что обеспечивает оперативную функциональность всей системы.

Кроме этого, через сервер OPC налажена коммуникация
с хостом SCADA, который позволяет в реальном времени получать данные мониторинга частиц и результаты
активного зондирования воздушного пространства,
отправляемые сразу в программу SCADA. Типичное
приложение SCADA включает технологии iFix,
Wonderware, Siemens PCS7, enVigil-FMS и многие другие.

Подсчет неживых частиц
Пять
точек
установки
непрерывных счетчиков
частиц находятся в поле
действия одного общего
источника
вакуума,
который создает вакуумный насос. В числе типичных точек расположения
сенсоров внутри интегрированного изолированного фасовочного конвейера
присутствуют накопительный поворотный столик,
дозирующая
головка,
транспортер ампул/склянок,
станция
обжима
упаковки и другие участки
класса А.
Каждый счетчик частиц дает результат в терминах единиц
в кубическом футе (28,3 л/мин) и единиц в кубическом
метре для каналов >0.5 μм и >5.0 μм.
Каждый счетчик частиц защищен от загрязнения перекисью водорода при помощи отводного шарового клапана
из нержавеющей стали. Во время очистки пространства
изолятора паром перекиси водорода (HPV) важно защитить счетчики частиц от контакта с этим HPV. За время
экспозиции на HPV, газ забелит оптику лазерного счетчика
частиц, оставив на нее осадок, после чего она станет
непригодной для работы. Поэтому важно закрывать
входной канал счетчика частиц, не допуская проникновения в него пара перекиси водорода. Это сократит срок
отключения системы из-за ошибки счетчика частиц, а
также защитит покрытие системы.

При необходимости очистки пространства газом HPV,
изолятор отправляет логическому контроллеру насоса
сигнал, в результате чего контроллер счетчика частиц
(СС9058) переключает шаровые клапаны из нержавеющей стали в положение обхода “Divert”. Контроллер
счетчика частиц отслеживает пропускание клапана и
как только он приходит в положение “Divert”, он отправляет сигнал “Clear to Gas” на контроллер изолятора, чем
сообщает о готовности к пуску газа. После этого
контроллер изолятора начинает обеззараживание
линии расфасовки, наполняя ее газом HPV.
Конструкция непрерывных счетчиков частиц разработана по технологии “Swap-Ability” и позволяет снимать и
возвращать в рабочий процесс любой счетчик частиц
без надобности при этом перепрограммировать адрес
его установки. Благодаря этому можно быстро и просто
заменить любой счетчик другим на время сервисного
обслуживания или калибровки.
Эксплуатация каждого счетчика
частиц отслеживается по
уникальному серийному
номеру, присвоенного
каждому изделию,
при помощи
специального
программного
обеспечения,
входящего в
приложение
enVigil-IMS.

Воздушные пробы на наличие живых форм
Системы enVigil-IMS оборудованы активными воздушными пробоотборниками, которые устанавливаются в
указанные точки системы, определенные во время оценки
рисков. Воздушные пробоотборники SAS оборудованы
тепловентилятором, работа которого контролируется и
настроена на поддержание правильного объема набираемой пробы и правильного уровня D50. Активный воздухоборник SAS изготовлен из нержавеющей стали марки 316,
его можно укомплектовать стандартной головкой на
резьбе или головкой на байонетном креплении на 1/16
оборота с креплением на подножке или на зажиме
Tri-Clamp.
Работа активного воздухозаборника SAS управляется
блоком VF8023, который удерживает расход на уровне 180
л/мин или 100 л/мин при значении D50 1.51 μм или 2.01 μм
соответственно. Взятие пробы можно провести непрерывно, набрав 1000 л воздуха, или запрограммировать на
порционный набор, увеличив при этом время взятия
пробы. Главное преимущество использования активного
воздушного пробоотборника SAS с контроллером VF8023

при решении задач, связанных
с изоляторами, заключается в том,
что взятая проба воздуха остается
в изоляторе и нет необходимости
в использовании внешней
вакуумной системы со
ее инфраструктурой и
расходами, которые она за
собой влечет.
Эксплуатация каждого
активного воздушного
пробоотборника SAS
отслеживается по
уникальному серийному
номеру, присвоенного
каждому изделию, при
помощи специального
программного обеспечения,
входящего в приложение enVigil-IMS.

Аппаратное сопровождение
Система enVigil-IMS предоставляет пользователям
уникальную возможность слежения за работой оборудования. Просмотр данных слежения за аппаратурой позволяет сотрудникам отдела производства и отдела контроля
качества узнать, какие приборы использовались для
измерения проб в конкретных точках. Следовательно, при
возникновении каких-либо проблем, связанных с произ-

Расширение системы
Система позволяет подключение сетевых клиентов, что
открывает доступ к серверу с данными в реальном
времени, которые вы получаете через приложение
enVigil-IMS. Это обеспечивает индикацию состояния
системы, графики измерений в реальном времени и по
данным журнала, а также комплексные отчеты с перечнем
всех сетевых клиентов, предоставляющих удаленный
доступ к системе.
Кроме этого, программное обеспечение enVigil-IMS имеет
опциональные модули для обмена базами данных
ODBC/SQL. Это позволяет передавать данные SQL с данных
enVigil-IMS, файлы тревожных сигналов и поверок в базы
данных ODBC/SQL третьих сторон. Приложение enVigil-IMS
выполняет серийную отправку отчетов, которую
опционально
можно
сопровождать
электронной
подписью. При этом на серийном отчете ставят
электронные подписи операторы, инспектор и сотрудник
отдела QC, после чего партия закрывается и можно
реализовать изготовленную продукцию.

водством и касающихся системы мониторинга частиц,
система слежения за аппаратурой помогает найти и
искоренить любой сбой оборудования. Кроме этого,
система слежения за аппаратурой следит и за функциями в
рамках срока калибровки “Calibration Due”, а именно за
предупреждениями и сигналами, которые информируют
персонал производственной линии о наступлении срока
новой калибровки.

Систему enVigil-IMS можно интегрировать в более широкую систему enVigil-FMS, основанную на Системе мониторинга мощностей Facility Monitoring System. Несколько
изолированных линий фасовки, управляемый системой
enVigil-IMS, можно объединить на хост сервере
enVigil-FMS. Это предоставит широкий взгляд со стороны
на все производственные мощности в совокупности.
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