КОНСАЛТИНГОВЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

ELOMATIC КАК ОНА ЕСТЬ
Elomatic, Индия, - ключевая компания по оказанию консалтинговых и инженерных услуг, работающая в сфере наук о жизни. Это совместное предприятие
Elomatic Oy, Финдяндия, и Pharmalab, Индия. Elomatic Oy - зарегистрированная в Финляндии компания, которая уже более пяти десятилетий работает в
области промышленного строительства, консалтинга и разработки программного обеспечения.
Elomatic, Индия, предоставляет инженерные и консалтинговые решения от первичной идеи до ее реализации в условиях современного бизнеса. В
основе широкого охвата деятельности лежит идея предоставления всех решений одним поставщиком, когда клиент получает наше сопровождение
начиная с этапа задумки до ее реализации на рынке. Сотрудники Elomatic - это инженеры и технологи, которым полностью понятны пожелания клиента
относительно проекта: от химического синтеза и ферментации, до проектирования и строительства производственных мощностей в соответствии с
требованиями USFDA, EMEA, WHO, MHRA и иных международных регулятивных норм сGMP и GAMP CFR.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность Elomatic сфокусирована на предоставлении целостных инженерных и консультационных решений в области биотехнологий во всем мире. Перечень наших
услуг широк, от предоставления теоретических решений до построения высокосложных, отвечающих нормативам стерильных производственных мощностей. Мы
разрабатываем, создаем инженерный проект и строим производственные мощности с учетом их эффективности, соответствия различным требованиям, стоимости их
эксплуатации и параметров энергосбережения, таким образом снижая общую сумму инвестиций, направленную на основание и оптимизацию бизнеса без необходимости
компромисов, на которые приходится идти для удешевления продукции, при этом ухудшая ее качество. Мы, Elomatic, обеспечиваем успешность наших клиентов благодаря
нашей профильной компетенции.


















Разработка технологических процессов
Стерильный технологический процесс
Дизайн ASME В PE
Проектирование производственных мощностей
Проектирование коммунальных сооружений
Проектирование систем H VAC и чистых комнат
Электрические системы и измерительные
приборы
Автоматизация
Консультирование по закупкам
Помощь в организации окончательной приемки
производственной мощности или участка
производственной мощности в эксплуатацию
Документация для получения сертификатов и
разрешений
Проверки
Полное руководство строительными работами
Управление проектом
Виртуальный обход

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ И КОНСАЛТИНГОВЫЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГ
О ПРОЦЕССА

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

БАЗОВОЕ И ДЕТАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Контроль, регулирование,
управление (URS)

Архитектурные чертежи

Планирование проекта и
обеспечения качества

Исследования HAZOP

Технологические схемы
трубопроводов и
контрольноизмерительных приборов

Планирование в
соответствии с cGMP

План расположения
оборудования

Анализ емкости и времени
производственного цикла

Технологические
процессы в соответствии с
cGMP

Техническая
характеристика
помещений

Рационализация
оборудования

Схемы технологических
процессов

Технические
спецификации

Зонирование чистых
комнат и аппаратов для
кондиционирования
воздуха

Тендерная документация

Философия автоматизации

Отслеживание График
проекта

Проект бюджета

Строительные чертежи

Проектирование, расчет
размера и схемы
расположения
коммунальных
сооружений

Автоматизация
Пересмотренные оценки
технологического процесса
бюджета

ПОМОЩЬ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК

Оценка поставщиков
Тендерная оценка
График закупок
Управление
денежным потоком
Проверка на каждом
уровне
Проверка
документации

ПРОВЕРКА И
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

РУКОВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
РАБОТАМИ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Генеральный план
оценки качества

Полное ведение
проекта

Анализ рисков
Оценка воздействия

CADMATIC-3D
виртуальный дизайн
прохождение

Сертификация
(проверка
оборудования,
монтажа, проверка
функциональности)

EloDoc -программное
обеспечение для
простого и понятного
менедмента
документации

F.A.T. услуги S.A.T.
услуги

Поддержка в
выполнении и
контроле
строительных работ
на месте

Подготовка
стандарных рабочих
процедур (SOP)

Учебные проверки

Азия
Европа
Африка
Латинская Америка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОХВАТ

Метрополитан, участок - A/140, Роуд № 23, Уогл Индастриал Истейт, Тэйе Вест - 400 604, Индия
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