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Sea Vision
на выставке Achema-2018:
принципы Industry 4.0 в действии
Компания Sea Vision,
один из лидеров
в производстве
систем контроля
и отслеживания
фармацевтических
препаратов для
упаковочных линий,
примет участие на
выставке Achema,
которая состоится в
Германии 11–15 июня
2018 г. (зал 1.1,
стенд А63). На
выставке компания
Sea Vision планирует
представить как свои
технические решения
в сфере контроля
и отслеживания
лекарственных
препаратов, так и
последние инновации,
а также расширенное
проектное портфолио.

Industry 4.0
В контексте Industry 4.0 сбор
и всесторонний анализ данных,
полученных из различных источников (производственного
оборудования, систем контроля
и ERP-систем), играют ключевую роль в принятии решений
в режиме реального времени.
В соответствии с требованиями
Industry 4.0 компания Sea Vision
разработала новое техническое
решение Smart Data Collection
для сбора и анализа данных с
оборудования и систем. Данное
решение позволяет быстрее,
гибче и эффективнее увеличить производительность, что
обеспечивает рост производства и конкурентоспособность
фармацевтических компаний.
Результатом является гармоничная система, способствующая
оптимизации производственного процесса.
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Повышение
уровня контроля
качества:
NIR (БИК-спектроскопия)
Посетителям будет так же
представлено инновационное
решение в сфере блистерного контроля. Технология NIR
(БИК-спектроскопия) - новое
программное обеспечение
для выполнения основных видов кон т р оля с о держ имого
блистера посредством гиперспектральной системы (БИКспектроскопии, NIR). Химический анализ позволяет идентифицировать различные таблетки и капсулы не через их цвет и
размер, а на основе активной
субстанции.
Обслуживание
Б л а го д а р я ш и р о ко й с е т и
представительств, расположенных в различных странах мира,
компания Sea Vision обеспечивает всестороннюю поддержку
и обслуживание своих клиентов. На выставке Achema 2018
компания Sea Vision представит
весь набор послепродажного
обслуживания от тренингов для
персонала до различных пакетов
технической поддержки (Service
Level Agreement).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ SEA VISION

Головной офис компании расположен в г. Павии, недалеко
от Милана. Компания имеет представительства во Франции,
в Испании и в Бразилии, а также сеть дистрибьютеров и офисов технической поддержки по всему миру. Sea Vision была
основана в 1995 г. и изначально заявила о себе в качестве
производителя систем контроля для фармацевтической промышленности. Системы компании Sea Vision соответствуют
требованиям, действующим в области контроля, осуществляемого на упаковочных линиях. На данный момент компанией
Sea Vision установлено более 5000 систем контроля и более
800 технический решений по Track and Trace по всему миру.

Зал 1.1,
Стенд A63
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