СЕНСОРНЫЙ КАЛИБРАТОР ДОЗЫ
Этот современный калибратор дозы сочетает в себе лучшее из
обоих миров: он обладает универсальными функциональными
возможностями
программного
калибратора дозы и так же надежен,
как и автономный калибратор дозы.

СЕРИЯ BBS

ЗАЩИЩЕННЫЕ КЛЕТКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ
СИНТЕЗА

Как и все калибраторы Comecer,
каждая модель используется в
сочетании с полностью цифровой
ионизационной камерой модели VIK202 или VIK-203. Устройство имеет
эргономичный и интуитивно понятный
сенсорный интерфейс пользователя
и оптимизировано для поддержки
рабочего процесса пользователя.

Основные характеристики продукта
-- 10-дюймовый сенсорный экран
-- Прост в использовании
-- Точные и быстрые измерения
-- Одобрено FDA и медицинским прибором
-- Доступно для флаконов и шприцев.
Программное обеспечение IBC LITE
-- Разработано в соответствии с методологией GAMP-5.
-- Встроенный список изотопов
-- Список предустановок изотопов
-- Подходит для измерения флаконов и шприцев
-- Пользовательские контейнеры
-- Расчет будущей дозы
-- Подготовка флакона / шприца с информацией о пациенте
-- Тесты контроля качества для ионизационной камеры
-- Измерение прорыва молибдена
-- Определяемые пользователем ярлыки
-- Сенсорный экран управления

СЕРИЯ MIP

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ ДЛЯ СИНТЕЗА
И ИССЛЕДОВАНИЯ
Серия экранированных горячих ячеек MIP предназначена для
размещения автоматических модулей для обычного производства
или исследовательского оборудования для радиоизотопов и
радиофармацевтических препаратов в целях экспериментального
использования. Экранированный изолятор MIP доступен в двух размерах:
1100 мм и 1390 мм (ширина рабочей камеры). Серия MIP позволяет
размещать модули автоматического синтеза большого размера или
сложное оборудование (например, ВЭЖХ). Он имеет подходящую защиту
для изотопов с очень энергичным гамма-излучением. Для стерилизации
продукта можно установить теле-манипуляторы и боковой автоклав, что
делает эту камеру идеальной для передовых исследований.

Основные характеристики продукта
-- Качество воздуха рабочей камеры до класса B
-- Модульная конструкция и гибкая конфигурация
-- Экранированные камеры под постоянным отрицательным давлением
-- Герметичность камеры обеспечивается системой надувных прокладок
-- Панель оператора с сенсорным экраном
-- Манипуляторы с правой стороны
-- Отсек калибратора дозы
-- Два телеманипулятора *
-- Автоклав*
-- Система извлечения продукта в транспортном экранированном
контейнере
-- Распашная или раздвижная входная дверь с большим экранированным
стеклом

Серия горячих камер BBS для модулей синтеза специально
разработана для размещения специальных модулей автоматического
синтеза для производства радиофармацевтических препаратов для
экспериментального использования или для ежедневного производства
в радиофармацевтических препаратах cGMP.
Ячейка BBS, одинарная или двойная (с горизонтальной или вертикальной
облицовкой), тройная, а также четырехместная, может иметь различные
конфигурации для габаритных размеров, экранирования и различных
аксессуаров.

Основные характеристики продукта
-- Качество воздуха рабочей камеры до класса B
-- Модульная конструкция и гибкая конфигурация
-- Экранированные камеры под постоянным отрицательным давлением
-- Герметичность камеры обеспечивается системой надувных прокладок
-- Панель оператора с сенсорным экраном
-- Съемный лоток для модуля синтеза
-- Датчик Гейгера-Мюллера для обнаружения радиоактивности внутри
камеры и управления дверными замками

СЕРИИ BBST

ЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ
ДОЗИРОВАНИЯ
Серия
экранированных
ячеек BBST - это семейство
изоляторов
класса
A,
оснащенных
ламинарным
потоком по всей основной
камере. Они могут содержать
автоматические
модули
или системы дозирования в
стерильных условиях и при
соблюдении правил cGMP.
Серия
BBST
специально
разработана для операций
наполнения,
калибровки
и
дозирования на флаконах / шприцах. Оборудование идеально подходит
для небольших / средних производств флаконов и, по специальному
запросу, для небольших производств шприцев.
Ячейка гарантирует максимальную защиту оператора от ионизирующего
излучения благодаря полному экранированию, воздушному уплотнению
между камерами и использованию манипулятора.

Основные характеристики продукта
-- Распределительная камера качества воздуха класса А с ламинарным
потоком
-- Перчатки предкамерного качества воздуха Класс B
-- Экранированные камеры под постоянным отрицательным давлением
-- Модульная конструкция и гибкая конфигурация
-- Система извлечения продукта в транспортном экранированном
контейнере
-- Панель оператора с сенсорным экраном
-- Калибратор дозы (доступен в версиях 2 Ки или 20 Ки)
-- Отсек для мусора *
-- Система извлечения продукта, оснащенная «сквозным калибратором
дозы»

CF18-PB

СЕРИЯ SXC

Экранированный
контейнер
CF18-PB
изготовлен из свинца толщиной 40 мм и
полностью покрыт нержавеющей сталью
AISI 304. Используется для перевозки
радиоизотопных флаконов. Экранированный
контейнер CF18-PB изготовлен из свинца
толщиной 40 мм и полностью покрыт
нержавеющей сталью AISI 304. Крышка
CF18-PB оснащена выдвижной ручкой
из нержавеющей стали для удобной
транспортировки. Конструкция CF18-PB
позволяет легко штабелировать многие
контейнеры, оптимизируя ваши операции
хранения.

контейнеры для транспортировки
шприцев Comecer объемом 10 мл
и 5 мл типа BD с прокалываемым
колпачком (оснащены защитой
PST или «нюд»). Контейнеры
серии SXC изготовлены из свинца
и
покрыты
армированными
волокнами
пластиковыми
композиционными материалами.
Общее
эквивалентное
экранирование (включая PST,
если применимо) составляет
15 мм свинца. Контейнеры
закрываются резьбовым устройством и оснащены встроенной ручкой из
нержавеющей стали для транспортировки

СВИНЦОВЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛАКОНОВ

ВЕДУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ШПРИЦА

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ВАМ НУЖНО ДЛЯ ВАШЕЙ

ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

CF18-T

ВОЛЬФРАМ ЭКРАНИРОВАННЫЙ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛАКОНОВ
Экранированный
контейнер
CF18-T
изготовлен из вольфрама и используется
для
транспортировки
флаконов
с
радиоизотопами. Верх фиксируется с
помощью фиксированного соединения
(байонетный фиксатор). Замок снабжен
уплотнительным кольцом,
которое
обеспечивает
идеальную
герметичность.
Экранированный
контейнер
CF18-T
также
снабжен
встроенной
ручкой,
облегчающей
транспортировку.

СЕРИИ PST

ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЩИТОК ДЛЯ ШПРИЦОВ
Вольфрамовый щиток для шприцов, оснащенный эргономичной выемкой
в центральной части, облегчающей обращение со шприцем. Подходит
для 5 мл и 10 мл шприцев.

СЕРИЯ CR

КАНИСТРА ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ
Контейнер подходит для сбора в
условиях абсолютной безопасности
радиоактивных твердых отходов.
Оснащен специальным отверстием,
которое
позволяет
поднимать
и перемещать крышку. Система
работает через винтовое устройство,
управляемое ножной педалью.

BMI

РАЗДВИЖНАЯ ЗАЩИТА
Развижная защита из нержавеющей стали со свинцовым экраном и
экранированным стеклянным окном.
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RADIOPHARMA

IBC RP

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
IBC RP - это подходящее программное обеспечение
для радиофармпрепаратов, которым не нужно
полностью соответствовать стандартам cGMP, и в
то же время позволяющее пользователю следить
за всем процессом производства, хранения и
управления отходами, в дополнение к управлению
заказами и отгрузками, в дополнение к управлению
заказами
и
отгрузками.
Дополнительное
расширение для пациентов IBC также доступно для RP IBC, если имеется
отделение ядерной медицины.
Удобство для пользователя
IBC RP поддерживает вас в повседневной жизни, связанной с
управлением запасами, обработкой материалов, подготовкой,
серийным производством, контролем качества и доставкой
ПЭТ-трассеров и других радиофармацевтических препаратов.
Благодаря высокому уровню интегрированной автоматизации
для стандартизации процессов в одной программной системе
вы, наконец, можете избавиться от всех различных электронных
инструментов, необходимых для записи и связывания всех данных.
IBC RP обеспечивает единую точку ввода данных, что приводит к
снижению накладных расходов при вводе данных и связанных с ними
ошибок, повышению качества продукции и безопасности пациентов.
Интеграция
Полностью цифровая ионизационная камера может быть напрямую
подключена к стандартной компьютерной системе Windows:
считывание и управление системой осуществляется с помощью
программного обеспечения IBC GMP Radiopharmacy. IBC RP
поддерживает интеграцию с диспенсером COMECER, таким как
ARGO, FEBO и CLIO. Программное обеспечение IBC RP может
быть дополнено модулями, связанными с пациентом, такими как
регистрация введенной дозы и HW7 или DICOM MWL, для того, чтобы
поделиться планом обследования пациента в учреждении.

CLIO

СИСТЕМА РАЗБАВЛЕНИЯ ФЛАКОНОВ И
ШПРИЦЕВ
Дозатор CLIO был разработан для приготовления
и
автоматического
фракционирования
радиофармацевтических препаратов (ПЭТ,
ОФЭКТ и радиообработка) во флаконах и
шприцах.
cGMP соответствие
CLIO
это
дозирующая
система,
соответствующая рекомендациям cGMP для
наполнения открытых и закрытых флаконов
или шприцев на одну дозу. Функциональный
и проверенный для дозирования ФДГ, он
может использоваться в различных изотопах
и молекулах. CLIO может дозировать
радиофармацевтические препараты из флакона
с несколькими дозами или из модуля синтеза..
Особенности и преимущества
-- Дозирование в открытых флаконах, закрытых флаконах или шприцах
-- Средства диагностики для контроля рабочего цикла
-- Компактные размеры и небольшой вес
-- Инновационный дизайн со специальным аэродинамическим
профилем
-- Простые процедуры очистки
-- Высокоэргономичная структура для легкой загрузки и выгрузки
флаконов или шприцев.
-- Автоматические
процессы
на
стадии
приготовления:
предварительное разбавление в массе, расчет концентрации,
автоматическая регулировка концентрации, разбавление в массе

Отсканируйте
QR-код, чтобы
посмотреть видео

СЕРИИ ALCEO

SMARTGUARD

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ
ВЕЩЕСТВ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Серия
ALCEO
это
интегрированная
система,
предназначенная
для
производства радиоизотопов
путем облучения твердой
мишени.
Радиоизотопы,
которые могут быть получены:
64Cu, 89Zr, 124I, 123I.
Серия
представлена
как
семейство
настраиваемых
Ni Cu
Y
Zr
Te
I
машин в соответствии с
различными
параметрами,
Zn Ga
такими как:
-- тип изотопа
-- конкретные изотопы, которые будут получены
-- возможность улучшения
-- тип процесса производства
В полной конфигурации Alceo (ALCEO FULL) используется один
блок PTS и система охлаждения:
передача цели в соответствующий
Отсканируйте
модуль осуществляется через целевой
QR-код, чтобы
переключатель.
посмотреть
видео
IRRADIATION UNIT & COOLING SYSTEM

ALCEO METAL for 89Zr production

39

89

YTTRIUM

40

89

ZIRCONIUM

ALCEO METAL for 64Cu/68Ga
pproduction

28

64

NICKEL

30

68

ZINC

29

64

COPPER

31

ALCEO HALOGEN for 123I and 124I
production

52

124-123

TELLURIUM

53

124-123

IODINE

68

GALLIUM

СЕРИЯ FEBO

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ
ШПРИЦЕВ
Серия FEBO разработана в соответствии
с рекомендациями cGMP. Его цель внедрить быстрый и эффективный процесс
приготовления дозы в отделениях ядерной
медицины и радиофармпрепаратов. Эти
дозаторы так же надежны, как и обычные
калибраторы доз, поскольку они могут
измерять радиоактивность дозированной
дозы через встроенную ионизирующую
камеру.
FEBO-RP предназначен для отделения
радиофармпрепаратов: он оборудован
встроенным стерилизующим фильтром,
он стерилизует радиофармацевтический
препарат перед дозированием в целевой шприц,
как это требуется для производства из модуля синтеза.
Машина
подходит для использования с манипулятором и позволяет размещать
ее в экранированных изоляторах.
Основные характеристики продукта
-- Дозирование в шприцы и картридж Letho
-- Интегрированная ионизационная камера
-- Стерильная одноразовая кассета
-- соответствие cGMP
-- Компактный размер, позволяющий установку в камерах с
небольшими рабочими зонами
-- Может использоваться без внешнего дозатора
-- Эргономичный дизайн для облегчения загрузки / выгрузки шприцов
и расходных материалов

Модульная система мониторинга окружающей среды Comecer
SmartGuard позволяет установке и аптеке на базе PET-циклотрона
осуществлять контролируемую среду мониторинга, включая
комплексные средства для обработки и документирования
(превышения) уровней тревоги и регистрации данных измерений.
Модульная и гибкая система позволяет операторам в режиме
реального времени и непрерывно контролировать весь объект
посредством четкой и немедленной визуализации всех потенциально
опасных событий. Система является гибкой в том смысле, что она
может быть сконфигурирована для удовлетворения специфических
потребностей площадки, где эти потребности могут иметь
регулирующий, производственный мониторинг и / или связанный с
безопасностью характер.
Сердцем системы SmartGuard является (VMS-CS) Control Station, ПК с
программным обеспечением VMS. К этому ПК подключено несколько
блоков обнаружения, использующих технологию Power over Ethernet
(PoE) со стандартными сетевыми кабелями.
Для разных задач доступны разные блоки обнаружения. Блок
детектирования состоит из детектора и блока контроллера / дисплея.
Тип детектора зависит от поставленной задачи.

СЕРИЯ VLB

МОНИТОРЫ РУКА-НОГА-ОДЕЖДА
Новые мониторы для рук и обуви VLB-303-2 и VLB-303-4
основаны на удостоенном наград дизайне VLB-202, где
небольшая занимаемая площадь, прочная поверхность
из нержавеющей стали и технология обнаружения на
основе
неисправностей
Безопасные
пластиковые
сцинтилляционные
детекторы
являются
ключевыми
характеристиками.
Пластиковые
сцинтилляционные
детекторы разработаны специально для измерения бетаи гамма-излучающих изотопов, которые используются в
отделах ядерной медицины.
Как использование, так и эксплуатация серии VLB просты и
не требуют пояснений. Цветной ЖК-дисплей с сенсорным
экраном отображает инструкции и результаты. Все
настройки основаны на программном обеспечении и могут
быть изменены в удобном для понимания меню. Пароль
заблокирует неавторизованный доступ к меню.
Программное обеспечение Vera 303
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ VERA 303 это простое в использовании программное
обеспечение
для
управления
данными.
Предназначен для управления измерениями VLB303-X как для отдельных пользователей, так и для группы
пользователей (например, отдела). Программное обеспечение
и база данных VERA 303 хранятся на ПК, подключенном к VLB-303-X
через соединение Ethernet. Этот ПК управляет всеми данными VLB.
Для работы с VERA 303 на дисплее VLB установлен считыватель
RFID. Каждый пользователь (или каждая группа) имеет специальный
значок для доступа к VLB. Чтобы начать измерение, пользователь
должен передать свой значок перед считывателем RFID: система
распознает пользователя, начинает измерения и сохраняет данные.
Есть возможность создать временный доступ для посетителей. Эти
данные также будут храниться в базе данных VERA. С VERA 303 можно
создавать отчеты для анализа рисков.
Защитная пленка для коллиматора
Эта специальная защитная пленка может быть нанесена на детекторы
для ног, чтобы защитить детекторы от попадания грязи.

FHR SSC

УЛОВИТЕЛЬ С ЛАМИНАРНЫМ
ПОТОКОМ
Уловитель с ламинарным потоком
для
препаратов
в
асептических
«нерадиоактивных»
условиях.
Это
гарантирует
защиту
материалов
и
продукта
при
сохранении
стерильности. Уловитель предназначен
для подготовки и манипулирования
материалами и продуктами, которые
должны выполняться в асептических
условиях, поэтому в комнате класса А с
ламинарным потоком. Характеризуется
ламинарным вертикальным потоком
на рабочем столе. Входящий воздух
фильтруется через HEPA-фильтр.
Уловитель
может
использоваться
для
введения
материалов
в
фармацевтические
производственные
линии и для управления реагентами
модулей синтеза в радиохимии.
Количество частиц в воздухе соответствует
характеристикам, необходимым для класса ISO 5 (EN 14644-1),
класса A (cGMP - Приложение 1) и для критических зон: ≤ 3500 частиц
/ м3 с ø ≥ 0,5 мкм.
Основные характеристики продукта
-- Рабочая камера качества воздуха класса А с ламинарным потоком
-- cGMP соответствие
-- Подходит для нерадиоактивных асептических препаратов
-- Система фильтрации с HEPA-фильтром
-- Фронтальное закрытие с оргстеклом
-- Освещение светодиодными лампами
-- Манометры для контроля засорения фильтров
-- Технический отсек с дверным замком и ключным замком
-- Вентилятор вытяжки воздуха

ARGO

ДИСПЕРСИОННАЯ СИСТЕМА
АРГО
это
автоматическая
система
дозирования
флаконов.
Оборудование
спроектировано и произведено
для дозирования радиотрецеров,
используемых
в
диагностике
ПЭТ и ОФЭКТ и терапевтических
радиофармацевтических
препаратах.
ARGO
это
система, которая соответствует
рекомендациям cGMP по заполнению
открытых флаконов. Функциональный
и проверенный для выдачи FDG,
после
технического
одобрения
он может использоваться для различных радиофармацевтических
препаратов и молекул.
АРГО предлагает надежный и полный рабочий процесс. Обычно
он встроен в экранированные изоляторы класса А, оснащенные
манипуляторами, что обеспечивает максимальную эргономичность и
удобствов полном соответствии с рекомендациями cGMP.
Особенности и преимущества
-- Дозирование в открытых флаконах
-- Полный цикл наполнения за 30 секунд
-- Точный объем дозирования
-- cGMP соответствие
-- Система на основе стерильного одноразового использования
-- Время открытия флакона, которое является наиболее критической
фазой цикла с асептической точки зрения, составляет менее 10
секунд
-- В сочетании с программным обеспечением процесса дозирования
(DPS) обеспечивает строгое соблюдение cGMP

IRIS
автоматически
выполняет
калиброванные
инъекции
пациентам, начиная с многодозового раствора FDG или
других радиофармацевтических препаратов. Устройство IRIS
является компактным и простым в обращении благодаря своему
инновационному дизайну и автономному питанию от аккумулятора.
Гибкость
Радиоактивный продукт вводят стерильным / одноразовым набором;
после каждой инъекции пациенту должна быть заменена только
концевая часть набора. Активность всего радиофармпрепарата
измеряется ионизационной камерой, встроенной в систему
фракционирования.
Материанский
флакон
с
несколькими
дозами загружается непосредственно в машину с собственным
транспортным контейнером. IRIS предназначен для использования
с большинством имеющихся в продаже контейнеров. Максимальная
активность многодозового материнского флакона составляет 30 ГБк
(F18 или эквивалент).
Интеграция
IRIS может быть подключен через Wi-Fi к сети больницы для сбора
данных о пациенте. После каждой инъекции можно распечатать
отчет по отдельным вливаниям.
IRIS - это медицинский прибор класса IIB, маркированный CE.
Эргономика
Современные технологии позволили создать очень простую
в обращении машину, подходящую для всех потребностей
передвижения внутри больничных отделений и отделений. Ядро IRIS
имеет прочную стальную раму и оснащен серводвигателем, который
помогает оператору обращаться с устройством. Система управления
устройства отслеживает полное состояние устройства, уровень

РОБОТИЧЕСКИЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ
ИЗОЛЯТОР ДЛЯ
ФЛАКОНОВ
Theodorico 2 - это автоматическая
экранированная
система
для
распределения
радиофармпрепаратов
в
открытые и закрытые флаконы.
Гибкая конфигурация системы
позволяет ему справляться с
различными производственными
потребностями.
Дозирующая камера оснащена
роботом для работы с флаконами
на всех этапах дозирования. Это
значительно снижает воздействие
излучения
на
оператора.
Theodorico 2 разработан в соответствии с требованиями cGMP: он
оснащен предварительной камерой класса B для подачи материалов,
а также автоматической и вентилируемой системой переноса
из раздаточной камеры (класс A) в экранированный контейнер,
расположенный в системе вытяжки (класс B). ) для удаления выданных
флаконов.
Theodorico 2 поддерживает дозирование как при асептике, так и при
окончательной стерилизации в автоклаве *.
Основные характеристики продукта
-- Распределительная камера качества воздуха класса А с
ламинарным потоком
-- Модульная конструкция и гибкая конфигурация
-- Панель оператора с сенсорным экраном для управления горячей
камерой и системой дозирования
-- Герметичные соединения для радиоактивных жидкостей
-- Калибратор дозы (доступен в версиях 2 Ки или 20 Ки)
-- Система извлечения продукта в транспортном экранированном
контейнере
-- Подключение счетчика частиц
-- Воздушный затвор для введения материала

FHR1-FHR3

IRIS

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ВПРЫСКА

THEODORICO 2

заряда батареи, тормоз, движение, измерения,
датчики и исполнительные механизмы. Когда
батарея разряжается, система оперативно
информирует оператора. Когда аккумулятор
полностью
заряжен,
система
может
работать в течение полного рабочего дня
без необходимости подзарядки. Различные
внешние части корпуса IRIS изготовлены из
чрезвычайно прочного и легко очищаемого
полипропилена. Его прочная конструкция
означает,
что
устройство
не
повреждено во время движения.

ЛАБОРАТОРНЫЙ УЛОВИТЕЛЬ
ИСПАРЕНИЙ
Радиохимические
вытяжные шкафы FHR1 и FHR-3 являются
рабочими станциями для
удаления висящих на
воздухе радиоизотопов,
образующихся
при
манипуляциях с жидкими
веществами,
летучими
или газообразными.
Для
обеспечения
максимальной степени дезактивации
конструкция полностью изготовлена из
нержавеющей стали AISI 304. Эта структура
подразделяется на две рабочие зоны: верхний
манипуляционный и аспирационный вытяжной шкаф
и нижний складской и опорный стол.
Основные характеристики продукта
-- Полная вытяжка воздуха
-- Система фильтрации с фильтрами абсолютного и активированного
угля
-- Аспирационная система с двойными стенками, фронтальная
скорость воздуха 50 см / сек
-- Фронтальное закрытие с вертикальной раздвижной дверью из
оргстекла
-- Тележка для контейнерных перевозок
-- Контролируемый разряд
-- Пульт дистанционного управления для регулирования теплой /
холодной воды
-- Полиэтиленовые контейнеры
-- Манометры контроля засорения фильтра

