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СЕРИАЛИЗАЦИЯ И TRACK&TRACE ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ACHEMA-2018
Serialization and Track&Trace

Словом, Achema-2018 демонстрировала интернациональный характер
TRACK&TRACE решений для мировой фарминдустрии, акцентируя
важность и значимость этой темы
для производителей лекарственных
средств всех стран.
Очень важно, что многие из упомянутых компаний заинтересованы в
расширении контактов с российской
фарминдустрией, размещая статьи
в нашем профильном российском
журнале «Фармтехнологии и упаковка». Большинство из них приняли
участие в выпущенной в 2017 году
нашим издательством «Медицинский бизнес» книге «Сериализация,
маркировка и Track&Trace лекарственных препаратов», которая почти
1000 тиражом разошлась по заводам российской фармотрасли.
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ктуальность для мирового
фармрынка темы сериализации и TRACK& TRACE лекарственных препаратов отчетливо
проявилась в этом году на стендах экспонентов франкфуртской
ACHEMA-2018. Европа ждет внедрение обязательной маркировки на
заводах БИГ ФАРМЫ с начала 2019
года, именно поэтому фирмы этого
спектра были особенно активны на
прошедшей в центре Европы ярмарке. Неслучайно им были отведены
самые лучшие места и ведущие площадки фармацевтических павильонов. Так, при входе в 3.1. посетителей
встречали новинки Wipotec, Laetus,
Scanware, b+b Automation, ведущих
немецких лидеров по внедрению
систем отслеживания и выявления
контрафакта на лекарственном мировом рынке. На стендах немецкого
Koerber Medipack решения по сериализaции предлагали Seidenader
в кооперации с Systech и Werum.
Итальянский Antares Vision проводил большую презентацию по своим
новым продуктам для приехавших
на выставку со всего мира журналистов. Впервые во Франкфурте в
этом году дебютировал со своими
маркировочными решениями канадский Optel group, заинтересованный
в сотрудничестве с европейскими и
конечно российскими фармпроизводителями (см. Статью на развороте справа). Индийскую технику
представляли здесь компании ACG
Inspeсtion, Kevision, Jekson Vision,
а также индийское подразделение
Systec, которые, по их признаниям
и активном участии в российских
выставках, также ищут контактов с
российскими фармпредприятиями.
В новом павильоне 1.1, открывшем свои двери для представителей
фарминдустрии, сериализационные
программы также демонстрировали
итальянский Sea Vision, немецкий
Bowe Systec, турецкая VisioPharma, а
в павильоне Форум 0, где собрались
поставщики фармтехнических решений, финский Inno4life предлагал
свои программы и оборудование для
систем отслеживания контрафакта.
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Лучшие решения зарубежного рынка сериализации и Track&Trace мы собираем в настоящее
время в нашем Справочнике технического директора, главного технолога и службы управления качеством фармпредприятия 2018–2019, седьмое издание которого выйдет к московскому
Фармтеху–2018. Присоединяйтесь!

OPTEL на выставке ACHEMA–2018
OPTEL GROUP, ведущий мировой поставщик систем контроля за
происхождением товара для различных отраслей промышленности:
фа рма це втических пре па ратов,
медицинских устройств, товаров
здравоохранения, продуктов питания и природных ресурсов продемонстрировал линию сериализации
на выставке ACHEMA.
Отмечается, что на мероприятии,
объединяющем 166 000 участников из
100 стран, компания OPTEL, впервые
в Европе продемонстрировала полную
производственную линию с решениями
для сериализации и агрегации уровня
1 и уровня 2 (L1–L2), а также новое
программное обеспечение для систем
управления складом и ПО для сериализации уровня предприятия уровней 3, 4
и 5 (L3 L4 L5).
Эта детальная демонстрация показала посетителям выставки в режиме
реального времени полный процесс
– от сериализации отдельных единиц
товара и агрегации в транспортные
тары, до систем управления складом и
уровня программного обеспечения для
сериализации. Специалисты компании
OPTEL, которая является поставщиком
комплексных решений для сериализации и отслеживания движения товаров,
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непосредственно на месте рассказали,
какие более удобные возможности
сетевого взаимодействия и соответствие требованиям ЕС FMD предлагает
компания.
Решения от Optel
• CLTracker™: Решение Track & Trace
для машин для нанесения этикеток на
пачки.
• PackStation™ SAP: Полуавтоматическое решение для агрегации бутылок
или пачек в контейнеры.
• Open SiteMaster™: Программное
обеспечение заводского сервера обеспечивающее мощное, масштабируемое
и гибкое управление данными сериализации.
• KOMPANO™: Полное и мощное решение для сериализации для складов.
• Verify Brand®Software: сериализация уровня предприятия L4–L5 и
решение для отслеживания движения
товаров.
OPTEL так же представил новое
решение для здравоохранения, OPTEL
Certa ™, систему проверки и снятия с
эксплуатации продукции для больничных и розничных аптек, разработанную
специально для соблюдения требований ЕС FMD.
www.optelgroup.com

Stefan Hilbrich, Federica Bardi, Optel Group,
фото сделано на выставке Achema–2018
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