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SEA VISION,
ожидая Фармтех 2016,
двигаясь в сторону
СЕРИАЛИЗАЦИИ
В 2016 году список наиболее важных выставок относится к фармацевтическому рынку. Итальянская
компания SEA VISION приняла решение об участии в
«Фармтех и Ингредиенты
2016», самой большой международной фармацевтической выставке в России,
которая пройдет в Москве
с 22 по 25 ноября 2016 г.

исследованиям и разработкам,
SEA VISION предлагает индивидуальные решения для передовых
проектов с высокой сложностью.
Благодаря сети продаж & сервисных центров, расположенных на
всех основных мировых рынках,
SEA VISION предоставляет своим
клиентам по всему миру техническую поддержку на месте.
Сериализация, инспекция
блистеров и косметический
контроль. Только один
поставщик.
На выставке «Фармтех и Ингредиенты 2016» компанию SEA VISION
будет представлять компания «Упаковочные решения», которая является официальным представителем
SEA VISION на российском рынке.

И

тальянская компания
SEA VISION, поставщик систем наблюдения, является экспертом с 20-летним
опытом производства систем для фармацевтических
предприятий и OEM поставщиков.
Передовые технологии и сервис высокого уровня характеризуют свое
предложение и являются причиной
быстрорастущей коммерческой
сети по всему миру.
Немного цифр: сегодня компания
имеет более 350 клиентов по всему
миру, у которых установлены системы
наблюдения и глобальные решения
по сериализации линий SEA VISION.
Открыто 10 офисов по всему миру.
SEA Vision staff:
Alberto Negri, Sales & Key Account Manager
Marco Baietti, Commercial Director
Stefano Cobelli, After Sales Director

SEA VISION:
качество, опыт, инновации
Вот уже 20 лет компания SEA
VISION является лидером в предоставлении систем наблюдения
для фармацевтического сектора,
благодаря качеству технологических решений. На сегодня SEA
VISIOAN поставило более 350 систем Track&Trace и более 3500
систем наблюдения по всему миру.
Через консолидированный опыт
и постоянную приверженность

24

Фармацевтические технологии и упаковка № 3, 2016
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6726010, 7903699, 8 (929) 563-27-86

₪

Марко Байетти, коммерческий
директор SEA VISION, отметил всю
важность участия в этом событии:
«срок для решений сериализации
в России стартует с 2016 года, позвоните нам и мы поможем решить
Вашей компании задачи по сериализации лекарственных препаратов».
«Комплексные решения по сериализации SEA VISION должны стать Вашим
выбором, потому что, благодаря своей
модульной и конфигурируемой структуре, это наиболее гибкое и надежное
решение для подготовки задач Track &
Trace. Модульное решение использует
сервер, клиентский компьютер для
каждой линии и видео систему OCV.
Решения разрабатываются, чтобы
быть пригодными для каждой машины
вашей линии, а также, чтобы быть адаптированными на уровне программного
обеспечения для постоянно меняющихся правил во времени».
«SE A VISION пред лагает как
полностью автоматические, так
и полуавтоматические машины
Print&Check, оснащенные системой SEA VISION, а также ряд ручных
станций для агрегирования картона/
короба/паллеты. Встреча на выставке «Фармтех и Ингредиенты 2016»
будет посвящена лучшим решениям
по сериализации».

Контакты:
SEA Vision S.r.l | P.IVA 01638840189 | Via Folla di Sopra 21, 27100 Pavia (PV) Italia |
Tel. +39 0382 529576 | Fax +39 0382 527260 | www.seavision.it | info@seavision.it |
«Упаковочные решения», 141280, г. Ивантеевка, Московская область, Фабричный
проезд, д. 1, позиция 40, | www.spack.ru | +7 (495) 7084433 |
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