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Инновации
Ферментеры и 
биореакторы



SOLIDA BIOTECH
Мы являемся динамичной компанией, которая 
специализируется на проектировании, 
разработке и производстве инновационного 
оборудования для биопроцессов.
Компания была основана командой 
менеджеров с более чем 20-летним опытом в 
областях ферментации, клеточной культуры, 
стерильной обработки, программного 
обеспечения и технологий автоматизации,
с целью решения задач по производству и 
поставке ведущим промышленным и 
институциональным клиентам нового 
поколения биореакторов и ферментеров для 
исследований и производства, а также 
научных приборов.
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Все наше оборудование 
соответствует 
стандартам GMP



ЛАБОРАТОРЫЕ
биореакторы



КОМПАКТНЫЙ БИОРЕАКТОР

Компактные биореакторы - это линейка 
биореакторов последнего поколения, которые 
могут использоваться как для базовых 
образовательных приложений, так и для 
продвинутой биообработки и разработки.

Применения включают клеточную культуру, 
стволовые клетки, ферментацию бактерий, 
грибков, дрожжей, фоточувствительных 
организмов, таких как растения и водоросли, и 
многое другое.

ОБЪЕМЫ

Автоклавируемые сосуды: 300 мл, 500 мл, 
1-2-3- 5-7-10-15-20-30 литров

SUB Одноразовые сосуды: 250 мл, 500 мл, 
1-3- 5-7-10-15-20-30-50-75 литров

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

• Его небольшие размеры, которые занимают 
небольшую площадь в лаборатории

• Блок управления с мощным и надежным ПЛК 
последнего поколения - «Программируемый 
логический контроллер»

• HMI-

Цифровой интерфейс управления ПК, 
поддерживающий функции обычного 
сенсорного управления ПК с широким экраном 
15,6 дюйма

• Программное обеспечение Bioflex TM входит 
в стандартный пакет управления, контроля и 
сбора данных. Никаких дополнительных 
внешних устройств записи и обработки 
данных не требуется

ГИБКОСТЬ

Линия Compact позволяет чередовать более 
30 типов автоклавируемых сосудов объемом 
от 50 мл до 30 л в версиях с одинарной и / или 
двойной стенкой, а также одноразовые 
биореакторы объемом от 250 мл до 75 мас. / 
Об.

Одностенные 
биореакторы с 
подогревом и 
охлаждением от 50 мл до 
30 литров

Одноразовые биореакторы 
с рубашкой и без от 250 мл 
до 75 литров
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Биореакторы с водяной 
рубашкой от 100 мл до 30 
литров

FOR CELL CULTURE AND FERMENTATION



 

 

 

П

• Точность и надежность реимущества:
• Простота установки, программирования
и обслуживания

ругим выигрышным элементом
устройства Compact является его
промышленная связь с ПК и внешними
сетями, в дополнение к современным
портативным устройствам, таким как IPad
и мобильные телефоны, через порты
передачи данных Ethernet и USB в
реальном времени.

оединение

Компактный - один из самых компактных
биореакторов на рынке, занимающий
поистине уменьшенное пространство
280x400 мм WxD для удовлетворения
 отребностей любой лаборатории.

С

Мощная механическая и / или магнитная
система перемешивания с переменным
диапазоном от 0 до 2000 об / мин для
 идких, полутвердых и твердых
биологических процессов.

имеет контроллер потока,датчики для   
PH, PO2, температуры, уровня, пены, 
биомассы, газоанализатора, анализатора 
глюкозы и более...
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BIOFLEX™

SOFTWARE
Вся биореакторная система
управляется программным
обеспечением BIOFLEX ™ с
интеллектуальным интерфейсом,
который легко доступен даже для
начинающих. Благодаря интуитивно
понятному использованию.
По может быть установлено на
ноутбуке, планшете или смартфоне и
позволяет контролировать и управлять
биореактором в любое время: в
лаборатории,офисе или дома

Для работы с
компактным
биореактором вам нужны
только электрические
коммуникации и
газоснабжение.

• Сертификаты GMP и GLP
• Интегрированная температурная 
компенсация
• Компактный дизайн
• HMI-ПК с интегрированным 
программным обеспечением для 
управления данными и сбора данных
• Класс защиты IP66
• SensorFlash® - полнофункциональный 
функционал со сменной памятью (Micro 
SD Card)
• Сохранение оперативных данных в 
энергонезависимой памяти



Конфигурация с одним, двумя, 
четырьмя и параллельными 
переходами со сменными 
емкостями многоразового и 
одноразового использования 
объемом от 50 мл до 75 литров. 
Портативные модули 
промышленного подключения
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РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ БИОРЕАКТОР

Наша передовая модульная серия 
биореакторов представляет последние 
достижения в области автоматизации, 
программного обеспечения и 
машиностроения, применяемые в 
биотехнологической промышленности. 
Промышленные стандартные технологии, 
высокая гибкость, модульность, простота 
модернизации и замены, гарантированная 
долговременная доступность запасных частей 
и послепродажное обслуживание.

Сервис продаж отличает наши модульные 
биореакторы от конкурентов.

УМНЫЙ ДИЗАЙН

Модульность и гибкость нашего блока 
управления предоставляют вам уникальное 
преимущество, заключающееся в 
возможности запуска с 1 биореактора, 
который затем может быть модернизирован 
до 2-4-6-12-24, и до 36 биореакторов, 
работающих в режиме онлайн с таким же или 
другим размером сосуда. и типом.

ФУНКЦИИ

• Модуль BioController с ведущим в отрасли 
оборудованием ПЛК, протоколами связи 
ModBus и Ethernet для упрощения и ускорения 
работы одного и параллельного биореактора.

• Расширенные возможности датчиков, 
включающие онлайновые анализаторы 
биомассы и газа, автоматические 
пробоотборники, ВЭЖХ, Mass Spec и другие.

• Газосмесительный модуль поддерживает 4-

8 или более встроенных контроллеров 
массового расхода на сосуд, стратегия 
автоматического газового контроля для 
клеточных культур или ферментации

• Перистальтический насосный модуль с 4-8 
или более стационарными и регулируемыми 
насосами на сосуд с двунаправленным 
потоком для высокоточного дозирования

• Термомодуль со встроенным чиллером в 
замкнутом контуре для экономии воды. 
Точный контроль температуры для 
одностенных и биореакторов с водяной 
рубашкой



Ключевые аспекты 
модульного контроллера:

• Расширяемость 
отдельных модулей для 
параллельного 
управления от 1 до 36 
биореакторов.

• Взаимозаменяемость 
модулей, простота 
тестирования модулей

• Упрощенные 
интерфейсы, через 
которые

модули общаются друг с 
другом

• Минимальное время 
ожидания для замены и / 
или технического 
обслуживания.

ОБЪЕМЫ
Автоклавируемые сосуды: 300 мл, 500 мл, 
1-2-3- 5-7-10-15-20-30 литров
SUB Одноразовые сосуды: 250 мл, 500 мл, 
1-3- 5-7-10-15-20-30-50-75 литров
РЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мощный модульный контроллер позволяет 
менять различные типы автоклавируемых 
сосудов объемом от 50 мл до 30 литров, 
одноразовые от 250 мл до 75 литров,
и SIP из нержавеющей стали от 1 л до 100 л в 
/ об.
Каждый модуль (контроллер, газовый 
смеситель, насосы, термо-контур) может быть 
модернизирован, заменен и заменен в любое 
время без необходимости специалиста.

Связь между различными модулями через 
полевую шину. Эта промышленная 
измерительная техника позволяет быстро и 
безопасно передавать измеренные значения 
центральному контроллеру, который 
автоматизирует машину.

Система также предлагает большие 
преимущества с точки зрения надежности 
машины и быстрой установки.

Современная концепция управления с 
программным обеспечением Bioflex Advanced 
SCADA.

Каждая усовершенствованная система имеет 
инновационный веб-сервер, который 
позволяет отображать не только состояние 
системы и данные измерений, но и команды и 
конфигурацию одновременно.

Пользователь также может рассчитывать на 
еще одно большое преимущество: поскольку 
пользовательский интерфейс является 
веб-интерфейсом,

дополнительное программное обеспечение не 
требуется. Все, что нужно - это обычный ПК 
или ноутбук с установленным браузером. 
Таким образом, мобильные приложения и 
команды дистанционного управления также 
могут быть реализованы, уменьшая запуск и

время обслуживания и, как следствие, 
затраты.

9



Параллельная система Solida 
обладает уникальной 
характеристикой, которая 
позволяет заменять 
одноразовые и многоразовые 
емкости одноразового 
использования емкостью от 50 
мл до 75 литров.

Ведущая на рынке 
технология главного 
контроллера для 
усовершенствованных 
приложений регистрации 
данных и встроенных 
приложений мониторинга.

Неограниченные серии 
модулей ввода / вывода для 
аналогового входа, 
аналогового выхода, 
цифрового ввода / вывода, 
счетчика / таймера и системы 
измерения и регистрации 
CAN.

Модули доступны для 
различных измерений 
датчиков.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БИОРЕАКТОР 
АВТОКЛАВНЫЙ И ОДНОРАЗОВЫЙ

Параллельные биореакторы Solida Biotech 
предлагают расширенные функциональные 
возможности контроллеров, разработанные 
для удовлетворения требовательных 
требований как в области исследований и 
разработки процессов, так и для оптимизации 
среды и исследований скрининга.

Широкий выбор сменных автоклавируемых и 
одноразовых сосудов объемом от 50 мл до 75 
литров. Наша недавно разработанная система 
управления переносит многие из наших 
проверенных конструктивных особенностей в 
новую эру, предлагая беспрецедентные 
преимущества для технологических 
лабораторий по всему миру,

включая непревзойденные возможности для 
низкоуровневого и высококлассного 
моделирования различных культурных 
процессов и обеспечения новых уровней 
мощности и гибкости.

Система PARALLEL имеет МОЩНУЮ главную 
башню управления с модулем для насосов, 
смешивания газов, контроля температуры и 
чиллеров. Благодаря высокой гибкости 
параллельная система может быть оснащена 
до 36 биореакторами, каждый из которых 
обеспечивает независимое управление 
соответствующим культуральным сосудом.
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ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТЬ
Встроенные оптические датчики pH и растворенного кислорода для 
повышения точности и долговечности.

Интегрированные контроллеры массового расхода MFCS для 
стратегий клеточной культуры и микробной ферментации.

Насосы переменной скорости с двунаправленным потоком для 
точного добавления жидкостей.

Магнитная муфта гарантирует абсолютно незагрязненные культуры.

Модульная конструкция наших систем предлагает гибкие решения 
для разработки биологических процессов с клетками 
млекопитающих, насекомых и человека, а также стволовых клеток 
и микробных культур в лабораторном масштабе.
Наши параллельные системы характеризуются параллельными 
операциями, точным контролем и комплексным управлением 
информацией.
Они поддерживают плавную интеграцию внешних анализаторов 
(PAT), блоков управления и программного обеспечения.

Превосходное управляющее программное обеспечение BIOFLEX 
™ поддерживает сложное управление процессом, комплексное 
управление данными и информацией и дизайн экспериментов 
(DoE).
Интегрированное измерение онлайн датчиков, таких как биомасса, 
оптическая плотность, газоанализатор, анализатор глюкозы, 
анализатор алкоголя, анализатор pCO2, ВЭЖХ, автоматический 
пробоотборник и другие.

Немедленная замена модуля с нулевым временем простоя.

Онлайн сервисное обслуживание и поддержка с удаленной диагностикой.



До 36 мини-биореакторов, управляемых 
онлайн через уникальный интерфейс HMI

• До 8 автоклавируемых перистальтических 
насосов с переменной или фиксированной 
скоростью на сосуд

• До 8 контроллеров массового расхода или 
ротаметра на сосуд

• Микробная и клеточная культура

• Одностенные и стеклянные сосуды с 
рубашкой

• Многоразовые и одноразовые сосуды 
одноразового использования

• Точный и независимый контроль 
температуры на сосуд

• Автоматизация ПЛК с сенсорным экраном 
HMI.

• Полностью контролируемые параметры 
включают pH, pO2, температуру, пен/ 
уровень, скорость, биомассу, анализ 

• Периодическое, подпитанное, перфузионное 
и непрерывное культивированиегаза и др.

•

З

И

Программное обеспечение BIOFLEX TM 
SCADA для до 36 мини-биореакторов или 
более онлайн

нтеллектуальные датчики pH и DO с 
самодиагностикой

• 

апасное соединение для монитора 
биомассы, газоанализатора, pCO2, 
анализатора метанола и других

• 

Механические или магнитные мешалки с 
частотой вращения до 2000 об / мин с 
регулируемыми по высоте рабочими 
колесами (Rushton, Marine, рабочие 
колеса с наклонными лопастями)

• 

 Верхняя пластина из нержавеющей стали и 
вспомогательные отверстия для датчиков, 
перегородки, аэрации распределителя 
(L-распылитель или пористый 
распылитель), несколько впускных 
отверстий для жидкости, трубка для 
пробы, конденсатор выхлопа

• 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМЫ
• 1000 мл общего объема, 200 мл - 800 мл 
рабочего объема
• Общий объем 500 мл, рабочий объем 
100 мл - 400 мл
• Общий объем 300 мл, 50 мл - 250 мл

МИНИ
БИОРЕАКТОР
Solida Biotech представляет новую серию 
мини-биореакторов для исследований по 
уменьшению и скринингу в ферментации 
и культивировании клеток.
Доступны различные конфигурации и 
настройки для небольших объемов, что 
позволяет снизить затраты на материалы 
и расходные материалы и улучшить 
результаты разработки в меньшем 
масштабе.
Мини-биореакторы используются для 
генерации большего количества данных, 
экономя время и деньги. Наши системы 
спроектированы так, чтобы быть 
простыми в использовании и обновляться 
в любое время.
Гибкость и масштабируемость 
платформы контроллера BIO-BENCH 
MODULAR позволяют управлять до 36 
мини-биореакторами в режиме онлайн.
Функциональные возможности и 
архитектура контроллера одинаковы от 
мини-биореактора до пилотного 
масштаба, предлагая нашим клиентам 
больше единообразия, простоты и 
уверенности в использовании.



Системы Solida Biotech PBR (Photobioreactor) 
представляют собой устройства, которые 
могут содержать и выращивать водоросли, 
цианобактерии и другие фотосинтезирующие 
организмы в гетеротрофных и миксотрофных 
условиях.

PBR - это контролируемая среда для 
выращивания водорослей, в которой можно 
контролировать и регулировать подачу света, 
питательных веществ, углекислого газа, 
воздуха и температуры.

Это полностью закрытая система с 
несколькими основными преимуществами, так 
как биореактор может предотвращать 
загрязнение (от других видов водорослей и 
насекомых) и позволяет легче культивировать 
один штамм водорослей. Он также предлагает 
лучший контроль над рядом других условий 
выращивания, таких как pH, свет, углекислый 
газ и температура.
В дополнение к этому закрытая система уменьшает
потери испарения воды, и имеет более низкие

потери углекислого 
газа, которые все 
приводят к более 
высоким 
концентрациям 
клеток. Другими 
словами, на литр 
воды приходится 
больше граммов 
водорослей.

ФОТО БИОРЕАКТОР
Фотобиореакторы Solida подходят для 
исследовательских и производственных 
применений, таких как:
• оптимизация продукта
• увеличить / уменьшить исследования
• оптимизация PBR
• сплошные культуры
• перфузионные системы
• промышленное производство
Solida PBR доступны в трех различных 
конфигурациях:
• КРУГЛЫЙ ТИП: универсальная 
конфигурация для многоцелевого 
применения: включая водоросли, клетки 
растений, светозависимые клетки, 
бактерии, дрожжи, культивирование 
клеток
• ВОЗДУШНАЯ ПОДЪЕМНАЯ: подходит 
для культур водорослей, биогаза и 
бактериальной ферментации
• ПЛОСКАЯ ПАНЕЛЬ: оптимальная 
настройка для проникновения и 
поглощения света для водорослей, 
растений и светозависимых клеток
Solida PBR доступны в стандартных и 
нестандартных объемах от 1 до 100 
литров для исследований и опытного 
производства. Открытое поле и 
крупномасштабные PBR также доступны 
по запросу.



ВОЗДУШНЫЙ ПОДЪЕМ / ГАЗ
ПОДЪЕМНЫЕ РЕАКТОРЫ
Воздухоподъемные реакторы широко 
используются в химической и биохимической 
промышленности в качестве эффективных 
контакторов для передачи массы и тепла. Их 
основными преимуществами являются низкая 
скорость сдвига, высокая производительность, 
хорошее перемешивание, отсутствие 
механических мешалок, и они эргономичны.
Solida Biotech применили свой опыт к 
геометрии реакторов с воздушной / 
газлифтной установкой для улучшения 
гидродинамических переменных, таких как 
скорость газа и физические свойства 
жидкостей. Фактически, геометрия реактора 
оказывает сильное влияние на 
гидродинамику, и этот фактор является 
источником трудностей при сравнении 
различных результатов.

Дизайнерское решение Solida Air Lift 
предлагает преимущества в отношении 
коэффициентов задерживания газа, скорости 
циркуляции жидкости, теплопередачи, 
массообмена и дисперсии.

Наши воздухоподъемные реакторы 
используют продувочный воздух, чтобы мягко 
циркулировать клетки и питательные среды, 
не повреждая их.

Некоторые клеточные линии настолько хрупки 
в культуре, что любой тип механического 
рабочего колеса сдвинет их.

Наши воздухоподъемные реакторы были 
разработаны специально для 
культивирования клеток млекопитающих, а 
также бактериологических клеток, водорослей 
и фотосинтезирующих организмов.

Гарантируется мягкое перемешивание, 
многочисленные порты подголовников для 
различных фитингов и устройств для отбора 
проб,

со многими другими продуманными 
конструктивными особенностями, которые 
дают вам ценные преимущества.

ВОЗДУШНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ОБЪЕМЫ 
1-3-5-7-10-15-20-30-50 литров и на 
заказ
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МОДУЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ SIP 
БИОРЕАКТОРЫ И ФЕРМЕНТЫ

Концепция модульности была 
распространена на наши лабораторные / 
пилотные SIP-стерилизуемые на месте 
биореакторы и ферментеры с ведущими 
промышленными аппаратными и 
программными технологиями, 
модульными и компактными 
конструкциями; доступны в виде 
предварительно собранных пакетов 
биореактора SIP или на заказ

сделаных решений, основанные на 
подробных требованиях клиента.

Основным преимуществом модульности 
биореакторов Solida является 
возможность интегрировать и заменять 
любой модуль в любое время и 
обменивать широкий спектр 
культуральных сосудов в 
бактериологических или клеточных 
конфигурациях культивирования в 1, 3, 5, 
7, 10, 15 , 20, 30, 40 и 50 литров.

Серия BIO-SIP Lab представляет собой 
прямое масштабирование серии 
BIO-BENCH лабораторных 
автоклавируемых биореакторов. 
Согласованные платформы контроллера 
и программного обеспечения упрощают 
масштабирование и сводят к минимуму 
риск перевода процессов на следующий 
уровень.

Содержащийся след минимизирует 
использование пространства в 
лаборатории.

Все системы полностью документированы 
для использования GLP и cGMP и 
поставляются с обширным пакетом 
документации для поддержки валидации.

ПРИЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ

• Лабораторная ферментация аэробных и 
анаэробных бактерий, дрожжей и грибов.

• Клеточная культура линий клеток 
млекопитающих, насекомых и человека.

• Культура стволовых клеток, вакцина, 
моноклональное антитело

• Возобновляемые источники энергии, 
биотопливо / биополимерные 
исследования.

• Промышленный дизайн для упрощения 
масштабирования и передачи 
технологий

• Контроллер промышленного стандарта 
PLC в сочетании с уникальной 
модульной конструкцией для большей 
гибкости и расширяемости

• Ведущий главный контроллер со сменными 
сосудами объемом от 1 до 50 литров.

• Параллельная работа биореакторов с 
мощным превосходным управляющим 
программным обеспечением BIOFLEX ™ 
поддерживает сложное управление 
процессом, всестороннее управление 
данными и информацией и планирование 
экспериментов (DoE).

• Усовершенствованная разработка 
процессов, основанная на стандартах Quality 
by Design (QbD).



B I O P R O C E S S
A N A LY Z E R S
ПРОМЫШЛЕННАЯ
СИСТЕМА



SIP / CIP PILOT БИОРЕАКТОРЫ И ФЕРМЕНТЫ

Solida Biotech поставляет ряд 
стандартизированных и индивидуальных 
пилотных биореакторов и ферментеров для 
ваших потребностей в микробных культурах - 
бактериальных или дрожжевых, а также 
клеточных культур от 20 л до 500 л / об.

Мы специалисты по изготовлению автоматики,

программное обеспечение и сосуды для 
фармацевтической и биотехнологической 
промышленности. У нас есть решение для всех 
ваших потребностей в биообработке / 
ферментации, потому что мы понимаем 
биореакторы и процессы, необходимые для 
производства фармацевтических препаратов в 
соответствии со строгими рекомендациями 
cGMP.

Солида является

Поставщик модульных систем и решений для 
удовлетворения потребностей любого 
фармацевтического, микробного или 
клеточного процесса ферментации. Компания 
обладает опытом и отраслевыми знаниями, 
чтобы помочь клиентам протестировать 
процессы и сделать правильный выбор 
оборудования, чтобы обеспечить безопасность 
результатов и самое быстрое время выхода на 
рынок.

ФУНКЦИИ

• Пробирки для культивирования доступны в 
бактериологической или клеточной 
конфигурации для культивирования 
следующих размеров: 20, 30, 40, 50, 70, 80, 
100, 130, 150, 200, 250, 300, 400 и 500 литров 
объем / вес.

• Ведущие в отрасли компоненты для 
автоматизации, электроники, датчиков, 
клапанов и газовых смесей, среди прочего, 
предлагают качество без компромиссов

• Конструкция трубопровода исключает 
случайный контакт с оператором

• Мощное программное обеспечение SCADA 
для одновременного управления несколькими 
биореакторами

• Полностью автоматическая стерилизация на 
месте со встроенным парогенератором

• Встроенная или внешняя система очистки CIP 
на месте

• Модульная конструкция и взаимосвязь с 
внешними устройствами дают возможность 
индивидуальных решений.

ПРИЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ

• Пилотная ферментация аэробных и 
анаэробных бактерий, дрожжей и грибов.

• Клеточная культура линий клеток 
млекопитающих, насекомых и человека

• Вакцина, моноклональное антитело

• Возобновляемые источники энергии, 
производство биотоплива / биополимеров.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ SIP / CIP 
БИОРЕАКТОРЫ И ФЕРМЕНТЫ

SOLIDA BIOTECH проектирует, 
разрабатывает и производит 
высококачественные биореакторы и 
ферментеры на заказ до 50 кубических 
метров.

Наш портфель содержит широкий спектр 
инженерных и производственных 
решений, которые были интегрированы 
для удовлетворения потребностей 
процесса и оборудования, критически 
важных для процесса роста клеток.

Наши нестандартные решения 
соответствуют лучшим отраслевым 
практикам и местным нормативным 
требованиям.

Кроме того, мы предоставляем обширное 
послепродажное обслуживание и 
поддержку, включая запасные части, 
модернизацию оборудования, сервисное 
обслуживание и техническое 
обслуживание, а также обучение 
клиентов.

ФУНКЦИИ

Промышленные системы Solida 
разработаны и изготовлены для простоты 
эксплуатации,

доступные компоненты и помните о 
безопасности:

Чистый пар, стерильный газ и линии 
соприкосновения с продуктом 

Наш подход к проектированию 
оборудования заключается в обсуждении 
подробных требований проекта с нашими 
клиентами.

Мы гарантируем, что наше предложение 
соответствует техническому процессу,

От времени выхода на рынок и 
коммерческие требования до завершения 
успешного проекта.

Основная цель Solida Biotech - 
предоставить нашим клиентам готовые 
решения для технического и технического 
управления их проектами, чтобы они 
могли достичь наилучших целей.

Solida Biotech поможет вам в 
приобретении и доставке на 
производственные цеха всех 
необходимых расходных материалов, 
оборудования и 
контрольно-измерительных приборов от 
лабораторных масштабов до 
производства, а также окончательной 
разработки и изготовления продуктов.

ЭКСПЕРТИЗА
• Процесс проектирования (P & ID, 
функциональный анализ)
• Механическое проектирование (сосуды и 
трубопроводы - 3D изометрические 
чертежи).
• Проектирование электрических и 
контрольных систем, программирование
• Производство труб и электропроводка
• Ввод в эксплуатацию и послепродажное 
обслуживание
• Квалификация и валидация (cGMP, 
GAMP, CFR21 часть 11)
• Квалификация дизайна (DQ)
• Квалификация установки (IQ)
• Операционная квалификация (OQ)
• Заводские приемочные испытания (FAT)
• Приемочные испытания на площадке 
(SAT)
• Квалификация производительности (PQ)
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В 
дополнение к системам ферментации 
SOLIDA также поставляет аппараты и 
модули для производства и хранения 
сред, сбора продукта, хранения и 
распределения высокоочищенных сред / 
чистого пара и рецептуры API.

Наши системы обеспечивают

Термин стерильность при смене среды 
или питательных веществ, асептический 
отбор проб, аэрация, вентиляция или 
перенос, высокоточный контроль 
температуры, мешалки, приспособленные 
для обеспечения оптимальных скоростей 
переноса кислорода и плотности клеток, а 
также конструкция без мертвых зон.

2 9

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Применение микробных и клеточных культур от НИОКР до 
промышленного производства вакцин.
• Терапевтические белки
• Моноклональные антитела
• ингредиенты
• Ферменты и биомасса
• Производные крови (факторы VIII и IX, иммуноглобулин, 
альбумин и т. Д.)
• Иммунобиологические препараты (моноклональные антитела, 
интерлейкины, интерферон)
• Гормоны (инсулин, гормон роста и др.)
• Противораковые агенты
• микробные и вирусные вакцины и др.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СОСУДЫ
СБОРНИКИ И 
БУФЕРНЫЕ
СОСУДЫ
Solida Biotech разработала серию сосудов 
от 1 л до 40 000 л / об., Предназначенных 
для первичного процесса , включая сбор, 
инактивацию, разделение, концентрацию.

Мы предлагаем полную линию 
технологического оборудования Biotech от 
исследований и разработок до 
производства:
• Среды и буферные сосуды для приготовления

• инактивация и сбор в сосуды

• Сбор на месте 

• Системы управления

• Комплекты «под ключ» для ферментации 
и культивирования клеток, включая 
первичные восстановительные 
установки.

• Опыт в проектировании и производстве в 
соответствии с самыми высокими 
требованиями и стандартами, такими как 
PED, ASME, BPE и различными 
строительными нормами (CODAP, ASME, 
AD-MERKBLAT, BRITISH STANDARD)

• Усовершенствованные инструменты 
проектирования и расчета, включая 
систему для полного трехмерного 
проектирования, SOLID WORKS для 
механических расчетов, модели 
смешивания и очистки потоков,

программное обеспечение для расчета
• Большой выбор систем перемешивания для 

удовлетворения любых потребностей 
смешивания и характеристик продукта.

• Контроль температуры, 
контрольно-измерительные приборы с 
надежными датчиками, шкафы управления 
с ведущим оборудованием ПЛК и 
программное обеспечение SCADA

• Превосходство в производстве: 
электрополировка до 0,2 мкм Ra, 
контролируемое содержание феррита,

полная прослеживаемость материала и сварки
• Документация по качеству (План качества 

проекта, файл производства и проверки, 
протокол заводских приемочных 
испытаний), подтверждающий вашу 
квалификационную деятельность.

3 0 S O L I D A B I O T E C H . C O M



ФУНКЦИИ
• Сосуды из нержавеющей стали AISI 304, 
316, 904 и высоколегированных, также 
возможны специальные исполнения
• Конструкция: одинарная, двойная и 
тройная конструкция стены, обогреваемая, 
изолированная
• Высококачественная обработка 
поверхности: ≤ 0,2 мкм, ≤ 0,4 мкм, ≤ 0,6 
мкм, ≤ 0,8 мкм
• Нагрев и охлаждение с высокой 
степенью контроля температуры от -20 ° C 
до 200 ° C
• Перемешивание с выбором надежных 
механических смесителей и магнитных 
уплотнений.
• Все сосуды спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечить эффективную 
очистку на месте (CIP) и стерилизацию на 
месте (SIP)
• Прослеживаемость материала деталей и 
узлов сосуда.

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Подготовительный сосуд для 
производства высоко стерильных 
продуктов
• Резервуар для приготовления буфера 
для плазменного фракционирования
• Медиапрепарат для фармацевтической, 
химической и биопищевой
• Сосуды для растворения твердых и 
полутвердых компонентов.

СУДЫ ДЛЯ ПРОЦЕССА И ПОДГОТОВКИ 
ЖИДКОСТЕЙ, ПОЛУЖИДНЫХ И 
ТВЕРДЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СОСТАВ СУДОВ

ХРАНЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ СУДОВ

Solida Biotech - это единственный 
источник снабжения сосудами для 
приготовления и давления, чтобы 
удовлетворить потребности любой 
фармацевтической, химической и 
биопищевой компании.

Объем сосудов от 1 до 40000 вес / объем, 
а также индивидуальные решения.

Все сосуды могут поставляться как 
автономное оборудование (стационарное 
или мобильное) или как 
автоматизированные технологические 
установки, поставляемые в виде 
полнофункциональных модулей, 
установленных на месте, которые 
включают: мешалки; гомогенизаторы; 
измерительные и регулирующие 
технологии; блоки управления; клапаны и 
трубные соединения. Варианты для 
опасных сред также доступны.
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• 
Эффективные решения для очистки 
технологических сосудов, биореакторов, 
ферментеров и другого оборудования для 
лабораторного, опытного и 
промышленного применения

• 
Интегрированные или автономные 
системы CIP, установленные на раме, 
полуавтоматические или полностью 
автоматизированные

• 
Автоматизация цикла очистки по существу 
превращает периодические 
фармацевтические процессы в 
непрерывную работу производственных 
циклов и циклов очистки.

• 
Усовершенствованная моющая установка 
Solida Biotech CIP осуществляет 
фильтрацию, предварительный нагрев, 
смешивание и откачку воды, моющих 
средств и деминерализованной воды. Он 
обеспечивает постоянный мониторинг и 
контроль параметров очистки, включая 
расход, концентрацию моющего средства, 
температуру и время стирки для полной 
проверки процесса

• 
Все наши устройства CIP разработаны 
для обеспечения успешной очистки. Они 
могут быть интегрированы в одноразовое 
восстановление чистящих сред и 
однопотоковых или многопоточных 
маршрутов, а также для очистки и 
дезинфекции онлайн и офлайн

СИСТЕМЫ ЧИСТЫХ НА МЕСТАХ (CIP) И 
СТЕРИЛИЗИРОВАННЫХ (SIP)

Инновационные концепции CIP Solida 
Biotech соответствуют всеобъемлющим 
высоким стандартам, гарантирующим 
безопасность продукта на каждом этапе 
процесса.

Мы производим системы CIP и SIP для 
очистки и стерилизации технологического 
оборудования от 1 до 50 000 литров.

Clean-in

Системы Place (CIP) и Sterilize-in-Place 
(SIP) предназначены как для 
автоматизации основных процессов 
очистки и дезинфекции, так и для 
устранения необходимости трудоемких 
работ по разборке и сборке.

Преимущества наших систем CIP 
включают в себя:

• сокращение времени цикла очистки

• оптимизированное использование 
моющего средства и воды

• устранение риска ручной очистки и 
загрязнения

Наши устройства предоставляют 
функциональные возможности для 
конфигурируемых рецептур CIP / SIP для 
полосканий воды, химических промывок, 
продувки и сушки на воздухе, очистки 
(тепловой или химической), а также 
контроля потока, давления, концентрации 
и температуры.



B I O P R O C E S S
A N A LY Z E R SАНАЛИЗАТОРЫ
Биопроцессов



ON-LINE БИОМАСА сенсор

Основанное на риске управление 
стехиометрическим процессом, 
количественный и качественный 
многопараметрический анализ процесса, 
который позволяет получить больше 
знаний о процессе и безопасности, а 
также для режима работы TURBIDOSTAT 
и контура управления с обратной связью.

ОНЛАЙН ИЗМЕРЕНИЕ
ОБЩАй ПЛОТНОСТИ КЛЕТОК
Датчик Solida OD-CELL выполняет 
онлайн-измерение общей плотности клеток в 
растворе. Датчик основан на оптической 
плотности, которая измеряет мутность 
суспензии клеток. Измерения производятся на 
ближней инфракрасной (ближней 
инфракрасной) области длин волн, поэтому 
они нечувствительны к изменениям цвета 
носителя.
Будут обнаружены все частицы и молекулы, 
которые поглощают или рассеивают свет на 
880 нм, включая живые и мертвые клетки и 
клеточный мусор. Это измерение эффективно 
после инокуляции, когда клетки быстро 
разрастаются, но концентрации низкие, что 
делает показания на основе диэлектрической 
проницаемости менее надежными.

Простое онлайн-измерение роста клеток 
Надежные значения на этапе роста Раннее 
обнаружение отклонений процесса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Длина датчика: 120, 225, 325, 425 мм
• Диаметр: 25 или 12 мм
• Длина оптического пути: 5 мм
• Смачиваемые детали: нержавеющая сталь 
1.4435, сапфировое стекло, EPDM (одобрено 
FDA, USP класс VI)
• Материал уплотнительного кольца: EPDM 
(одобрен FDA, USP класс VI)
• Пар стерилизуется, максимальная 
температура 135 ° C
• Диапазон давления: 0 - 10 бар (25 ° C)
• Диапазон измерения: 0 - 2500,
эквивалентно общей плотности клеток от 0,5 
до 100 г / л сухой массы
• Принцип измерения: оптическая плотность
• Длина волны: 880 нм (NIR).

ОН-ЛАЙН ИЗМЕРЕНИЕ 
КЛЕТОЧНОЙ ПЛОТНОСТИ
Датчик SOLIDA LIVE-CELL позволяет в режиме 
реального времени измерять содержание 
жизнеспособных клеток в растворе. На 
измерение не влияют изменения среды, 
микроносителей, мертвых клеток или мусора. 
Онлайновое измерение жизнеспособных 
клеток позволяет обнаруживать события и 
реагировать в режиме реального времени без 
выборки.
• Увеличить урожайность и снизить 

производственные затраты
• Обнаружение изменений в физиологии 

клеток с помощью сканирования частоты
• Точно контролировать сбор урожая для 

непрерывного культивирования
• Раннее обнаружение отклонений процесса
• Датчики оптимизированы для нескольких 

диапазонов проводимости.

Принцип измерения основан на емкости. В 
переменном электрическом поле 
жизнеспособные клетки ведут себя как 
маленькие конденсаторы. Заряд от этих 
маленьких конденсаторов измеряется 
датчиком и сообщается как диэлектрическая 
проницаемость (емкость на площадь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Присоединения к процессу: DN25 a длиной 

70 мм (SG), 46 мм (DG) или 54 мм (DG BE)
• и DN12 a длиной 120, 220, 320, 420 мм
• Смачиваемые части: нержавеющая сталь 

1.4435,
PEEK (одобрен FDA, USP класс VI),
• Платина, EPDM (одобрено FDA, USP класс 

VI)
• Материал уплотнительного кольца: EPDM 

(одобрен FDA, USP класс VI)
• Пар стерилизуется, максимальная 

температура 135 ° C
• Диапазон давления: 0 - 3 бар (25 ° C)
• Диапазон измерения: 0–700 пФ / см, что 

соответствует плотности жизнеспособных 
клеток от 5 до 200 г / л сухой массы

• Стандартный диапазон проводимости: 2 - 50 
мСм / см; LC: 0,5-10 мСм / см; HC: 5 - 100 
мСм / см.



ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ O2, CO2, 
ЭТАНОЛА, CH4, H2 МЕТАНОЛА

SOLIDA Biotech предлагает широкий 
ассортимент газоанализаторов для 
ферментеров, встряхивающих колб, а также 
анализ биогаза.

Датчик газа CO2 / O2 анализирует количество 
поглощенного кислорода и выработку 
углекислого газа в газе на выходе из вашего 
биореактора или ферментера. Реального

Временной мониторинг CO2 и O2 является 
ценным инструментом для измерения роста 
клеток в сосудах ферментера. Мониторинг этих 
изменений может улучшить 
производительность, указав правильные 
скорости потока кислорода и подачи субстрата. 
С помощью нашего газоанализатора вы также 
можете рассчитать частоту дыхания (RQ), 
скорость переноса кислорода (OTR),

скорость переноса диоксида углерода (CTR) и 
скорость метаболизма.

Инфракрасные газоанализаторы SOLIDA могут 
использоваться для одновременного 
измерения концентрации CH4 и H2 в пробных 
газах. Это основано на методе 
бездисперсионного инфракрасного излучения 
(NDIR) с двумя источниками для CH4, CO2 и 
метода топливных элементов (ECD) для H2S и 
O2.

Основными областями применения являются 
захоронение отходов, анаэробное 
сбраживание и другие процессы ферментации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИК 
О2 Диапазон измерения 0 - 25%, 0 - 50% и 0 - 
100% Принцип измерения: диоксид циркония 
или электрохимический

Диапазон концентрации: 0 - 100 об.% Точность 
(25 ° C, 1,0 бар): ± 2% FS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИК 
СО2 Диапазон измерения: 0 - 10%, 0 - 25%, 0 - 
50% Принцип измерения: инфракрасный, две 
длины волны Диапазон концентрации: 0 - 50 
об.%
Точность: (25 ° C, 1,0 бар) <0,2% полной шкалы 
(FS) ± 3% от значения.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Химическая индустрия
Производство биогаза
сельское хозяйство
Водородное производство водорода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДАТЧИКОВ ЭТАНОЛ / МЕТАНОЛ

Этанол-анализатор для процессов биотоплива 
и ферментации. Компактный анализатор 
SOLIDA EtOH определяет концентрацию 
этанола и / или метанола в жидкой фазе 
биопроцесса.

Диапазон измерения: 0,2-25 об.% *

Принцип измерения: инфракрасный, две длины 
волны. Точность: <± 0,2% от полной шкалы, 
значение ± 3%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИК 
CH4 Прочная серия SOLIDA CH4 идеально 
подходит для

мониторинг и контроль производства метана 
на биогазовой установке (метантензин).

Диапазон измерения: 0 - 100%

Принцип измерения: инфракрасный, 
двухволновой Диапазон концентрации: 0 - 100 
об.%

Точность: 0,2% полной шкалы (FS) ± 3% от 
значения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИК 
H2 Датчик водорода SOLIDA H2 для 
измерения на месте. Чрезвычайно надежные и 
недорогие датчики водорода серии H2 могут 
быть легко интегрированы в газовые линии.

Диапазон измерения: 0 - 100%

Принцип измерения: детектор 
теплопроводности Диапазон концентрации: 0 - 
100 об.%

Точность: 0.

2% полной шкалы (FS) ± 3% от стоимости



МУЛЬТИ АНАЛИЗ МЕТАБОЛИТА
Анализаторы для контроля биологических процессов 
и оптимизации производства. Лабораторное и 
промышленное управление производственным 
процессом требует быстрого и точного анализа 
образца, чтобы можно было установить и 
поддерживать оптимальные рабочие условия. Это 
может в равной степени относиться к производству 
продуктов питания и напитков,

фармацевтические продукты или 
биофармацевтические производственные системы 
для клеточных культур и микробов. Скорость и 
гибкость наших ферментных лабораторных 
анализаторов делают их идеальными для контроля 
качества. Печатный результат обычно получают в 
течение 20-25 секунд после введения образца.

Новые аналитические анализы постоянно 
развиваются; например, измерение содержания 
метанола из диметилдикарбоната (DMDC) для 
консервации соков и других напитков, а также NAD и 
NADH для целей промышленного контроля.

НАШИ АНАЛИЗАТОРЫ

Предложите простой, быстрый и гибкий метод 
определения основных параметров в 
ферментационных бульонах,

среды для культивирования клеток и другие 
микробные применения.

• Промышленный мультианализатор BIO-GM8, 11 
тестовых меню анализа

• BIO-GL6 промышленный мультианализатор, 5 
тестовых меню

• Промышленный анализатор глюкозы BIO-GM10, 3 
анализа.

BIO-GM8 АНАЛИЗАТОР ПРОМЫШЛЕННОГО 
МУЛЬТИ-АНАЛИЗА
Анализы включают: глюкозу, лактат, этанол, 
метанол, аммиак, глицерин, сахарозу, лактозу, 
глютамин и NAD / NADH.

BIO-GL6 INDUSTRIAL MULTI
АНАЛИЗ АНАЛИЗА
Анализы включают: глюкозу, лактат, этанол, 
метанол и глицерин.

IO-GM10 ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
АНАЛИЗАТОР ГЛЮКОЗЫ 
Анализы включают: глюкозу.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
В реакциях фермента оксидазы анализатор 
измеряет скорость поглощения кислорода при 
соответствующих контролируемых условиях, 
которая прямо пропорциональна концентрации 
анализируемого вещества.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

& 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМ
Solida Biotech предлагает унифицированную 
платформу автоматизации и программного 
обеспечения от лаборатории до опытных и 
производственных контроллеров. Наш 
стратегический выбор позволяет вам 
увеличивать или уменьшать масштаб от 
лабораторных до технологических 
биореакторов, используя ту же логику и 
программирование,
как просто, так и напрямую, без 
необходимости изучать различные программы 
или программные интерфейсы.
Все блоки управления в ассортименте 
биореакторов Solida Biotech основаны на 
аппаратном и программном обеспечении ПЛК. 
Решения для автоматизации ПЛК, 
несомненно, являются отраслевым 
стандартом, от лабораторного до опытного и 
производственного оборудования.
ФУНКЦИИ
• Технология PLC обеспечивает оптимальную 
производительность, надежность, длительный 
срок службы и доступность запасных частей 
по сравнению с проприетарными системами.
• ПЛК означают модульность и гибкость и, 
таким образом,
гармонизация нашего блока управления и 
программного обеспечения с концепцией 
сосуда максимизирует возможности для 
работы с несколькими типами клеточных 
линий и микроорганизмов без необходимости 
изменять конструкцию прибора
• Предельная гибкость в одном и 
параллельном биореакторе.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BIOFLEX & 
SCADA Программное обеспечение Bioflex для 
надзора и сбора данных для лабораторий 
дистанционного управления, пилотных и 
промышленных биореакторов и ферментеров 
для периодической, загрузочной и 
непрерывной обработки.

Bioflex объединяет новейшие разработки в 
области автоматизации управления 
биопроцессами с новыми функциями, 
реализованными нашей 
научно-исследовательской командой,

на основе их многолетнего опыта в 
технологиях ферментации и культивирования 
клеток.

Bioflex Software - это гармонизированная 
платформа, способная работать в 
лабораторных, пилотных или промышленных 
биореакторах, в то время как Bioflex обладает 
гибкостью и способностью управлять и 
контролировать до 36 биореакторов в режиме 
онлайн.

ФУНКЦИИ

• Управление алгоритмами и комплексным 
управлением (каскадные режимы, 
последовательности, профили и т. Д.)

• Управление культурой и производственными 
файлами

• Управление рецептами BATCH

• Программирование контрольных 
контрольных точек в соответствии с 
профилем, заданным оператором, или 
предыдущим пакетным файлом.

• Модуль расчета, позволяющий вычислять 
производные переменные

• Программное обеспечение поддерживает 
библиотеку файлов культур, содержащих 
стандартные условия культивирования для 
каждого микроорганизма.

• Операционные системы Windows 10, 7, XP, 
Vista.



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Сбор данных онлайн
Автономный сбор данных
Дополнительные драйверы доступны 
отдельно
Система хранения данных

НАДЗОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Программирование временных действий
Программирование событийных мероприятий
Профилирование заданных точек
Ручная настройка локальных контрольных 
точек
КАЧЕСТВО И ПРОВЕРКА
Solida Biotech стремится поддерживать 
процесс валидации в следующих областях:
• Квалификация дизайна (DQ)
• Квалификация установки (IQ)
• Операционная квалификация (OQ)
• Заводские приемочные испытания (FAT)
• Приемочные испытания на площадке (SAT)
• Квалификация производительности (PQ)
• GMP и GAMP-совместимая документация
• Программное обеспечение CFR21 часть 11.

УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Система обеспечения качества Solida Biotech 
обеспечивает точную техническую помощь 
для оборудования для биопроцессов, 
контролируемую нашим общим руководством 
и основанную на TÜV-сертифицированной 
эталонной системе ISO 9001, которая 
применяется ко всей организации и 
охватывает всю деятельность компании.

Solida Biotech имеет всемирную сеть дочерних 
компаний, представителей и обученных 
послепродажного обслуживания специалистов 
по механическим и электрическим системам, а 
наши партнеры регулярно проводят 
специализированные внутренние учебные 
курсы, чтобы убедиться, что их инженерные 
навыки соответствуют современным 
требованиям.

Все наши местные сервисные инженеры 
полностью сертифицированы путем 
практической оценки их способностей и 
знаний, полученных на внутренних курсах.

Местные запасы запчастей и расходных 
материалов, а также быстрый круглосуточный 
источник технических данных также имеют 
решающее значение для нашего успеха.

Наши коллеги во всем мире очень серьезно 
относятся к своим обязанностям и 
предоставляют местную техническую помощь 
для оборудования для биопроцессов, включая 
обслуживание, периферийные устройства и 
модернизацию.

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты 
получали высокоэффективные и 
качественные услуги.
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