
закрытые барьеры ограниченного доступа 
C-RABS для закаточной Машины

C-RAB служит для того, чтобы 
закаточная машина, предоставляется 
другими поставщиками, находилась 
в классе Class A и в ламинарном 
потоке, в случае работы с токсичным 
продуктом, он обеспечивает 
значительный уровень герметичности 
в случае плохо закрытого флакона, 
переворота флакона и разбитого 
флакона.
Может быть классифицирован как 
пассивный барьер ограниченного 
доступа RABS, так как вентиляция 
управляется непосредственно от 
системы вентиляции предприятия.
C-RAB может быть разделен на три 
секции с процессной точки зрения.
 - СЕКЦИЯ 1: Камера закатки 

(часть, где устанавливается 
автоматическая машина закатки)

 - СЕКЦИЯ 2: Выходной шурф

 - СЕКЦИЯ 3: Лоток и бин загрузки 
крышек

Камера закатки, под ламинарным 
потоком, оборудована подвесными 
дверями и двумя системами 
герметичного закрытия для отбраковки 
и для пробоотбора.
Все фланцы перчаток оборудованы 
сенсорами для определения 
помещения рук во время операции.
Выходной шурф имеет турбулентную 
вентиляцию и независимую подачу 
воздуха, а также возврат к балансу  
разницы давлений между смежными 
атмосферами.
Загрузочный бин размещается сзади 
C-RABS, и при помощи tri-clamp 
подключен к камере закатки, где 
пневматический цилиндр активирует 
дверцу наполнения питательного 
бункера  крышками посредством 

гравитации.
Программное обеспечение 
соответствует GAMP5, встроено в ПК 
закаточной машины, так что оператор 
использует только один интерфейс.

Другие характеристики:
 - Полный контроль посредством PLC
 - Соответствие программного 

обеспечения GAMP 5
 - Удобный операторский интерфейс
 - Высококачественная нержавсталь 

AISI 316L внутри и AISI 304 снаружи
 - Фланцы перчаток (имеются 

различные размеры) с перчатками 
(имеются различные материалы)

 - Встроенное устройство герметичной 
упаковки

 - Автоматические клапаны для 
прерывания потока воздуха



закрытые барьеры ограниченного доступа 
C-RABS для закаточной Машины
Технические данные
Нержавстальной лист Структура рамы: AISI 304-Внешняя 

полировка: матовая 
Структура корпуса: AISI 
316L-Внутренняя полировка: 
зеркальная

Герметичность камер в соответствие 
с ISO 10648-2 класс 2 - Уровень 
утечки в час

< 2,5x10-3

Стекло изолятора Дрессирование нержавстальными 
рамами AISI 316L - ≠ 12 мм 
(EN12600)

Вес 800 кг
Классификация воздуха Класс ISO5 (B)
Тип входного фильтра HEPA H14
Габаритные размеры (ш x г x в) 2335 x 1515 x 2345 мм

Требуемые коммуникации
Питание (общее) 230V (1Ph+N+PE) 50/60Hz 16A TN-S
Международная система защиты IP 54
Минимальная подача давления 
(сжатый инертный газ)

6 бар



пассивный барьер ограниченного доступа RABS 
для МаксиМальной защиты рабочей зоны

RABS служит для оснащения лаборатории для того 
чтобы обеспечить высокий уровень защиты рабочей 
зоны с уже установленным простым ламинарным 
потоком, окружен двумя переносными лентами.
Функционирование позволяет достигать позитивного 
рабочего давления в 15 Pa.

Другие характеристики:
 - Удобный операторский интерфейс
 - Высококачественная нержавсталь AISI 316L внутри и 

AISI 304 снаружи
 - Фланцы перчаток (имеются различные размеры) с 

перчатками (имеются различные материалы)

 - Статичный прокладки с профилем D, выполнены из 
материалов, одобренных EPDM и FDA для уплотнения 
дверей в закрытой позиции 

 - Передние панели выполнены из антистатичных 
панелей из Lexan, толщина 10 мм

 - Передняя решетка, установленная в нижней части 
каждой дверцы для регулировки воздушного потока 
через лабораторию

 - Каждая дверца оборудована двумя овальными 
фланцами перчаток 10” и перчатками из Hypalon

 - Сварка всех стальных компонентов TIG (вольфрам в 
атмосфере инертного газа)
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пассивный барьер ограниченного доступа RABS 
для МаксиМальной защиты рабочей зоны
Технические данные
Нержавстальной лист Структура рамы: AISI 304

Структура корпуса: AISI 316L
Отделка нержавстали Внешняя полировка: матовая 

Внутренняя полировка: зеркальная
Вес 1300 Kg
Габаритные размеры (ш x г x в) 2785 x 1444 x 2040 мм

Требуемые коммуникации
Питание (общее) 24V
Международная система защиты IP 54
Минимальная подача давления (сжатый инертный газ) 6 бар


