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Решения по сериализации
от SEA Vision приходят
в Россию
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оператор может запускать партию
с одной панели (без повтора операций на панели каждой линии),
что также дает обзор работы всей
линии, позволяя отслеживать все
события линии, сохранять их и высчитывать автоматически. В решениях Track & Trace SEA VISION
всегда перекликаются гибкость и
простота интеграции.

Двигаясь к выставке
Фармтех и Ингредиенты
Для того, чтобы показать свои
лучшие решения по сериализации, компания SEA VISION примет
участие в выставке «Фармтех и
ингредиенты», главном международном событии, посвященном
фармацевтической промышленности в России, которая пройдет с 22 по 25 ноября 2016 года
в МВЦ «Крокус Экспо». Мы будем
рады встретиться с Вами в павильоне 2, зал 8.
«На выставке SEA Vision
покажет свое полное, гибкое, многофункциональное
решение Track&Trace!»
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ребования по сериализации вступили в силу во
многих странах мира, в то
время как в России обязательство начнет действовать, начиная с 2017 года для
7-ми высоко затратных нозологий,
в 2018 и 2019 годах соответственно на жизненно необходимые лекарства и другие препараты. Производители и владельцы торговых
марок должны быть готовы к реализации Российской программы
сериализации, выбирая ценного и
надежного партнера.
В помощь компаниям, в связи с
приближающимися требованиями,
благодаря соглашению с одобренным локальным дистрибьютором,
компания SEA VISION уже начала
распространение на российский
рынок систем инспекции и решений по Track&Trace. SEA VISION
уже долгое время сотрудничает со
многими производителями машин,
специализирующимися на Фарма
секторе, имея в своем арсенале
продукты, которые можно легко и
безопасно интегрировать в большинство упаковочных машин.
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Как поставщик качественных и
хорошо зарекомендовавших себя
решений по сериализации с подтвержденной записью прослеживания сериализационного кода,
итальянская компания SEA VISION
является на российском рынке одним из безусловно привлекательных поставщиков на следующие
несколько лет. Для поддержки заказчиков в России SEA VISION наращивает свое коммерческое присутствие в этом регионе, имея инвестиционный план на несколько лет.

Понимание проблемы
сериализации: гибкость,
сочетающаяся
с представлениями
Чтобы позволить фарма-производителям
соответствовать
FGIS MDLP электронной системе
российского правительства, SEA
VISION предлагает комплексное
решение Track&Trace, чье преимущество заключается в самой архитектуре решения. Благодаря своей модульной и конфигурируемой
структуре, построенной и сконструированной на лучшей практике,
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она является наиболее гибким
решением на рынке для удовлетворения актуальных требований
Track&Trace. Решение, предлагаемое SEA VISION, предполагает
наличие сервера на предприятии,
клиентский HMI для каждой линии
и систему LMS, разработанную для
удовлетворения каждого типа упаковочных машин. Данное решение
на уровне программного обеспечения может быть полностью сконфигурировано для достижения
непосредственных
требований
клиента и в будущем может быть
усовершенствовано, надстроено
в любое время для изменившихся
требований клиента.
Экстремальная способность к
конфигурации позволяет серверу
SEA VISION собирать как все данные, поступающие из системы, так
и все входящие загруженные log
файлы упаковочных машин линии.
В данном случае программное обеспечение может быть легко расширено до SCADA системы, которая также управляет упаковочными машинами, предоставляя два
дополнительных преимущества:
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Комплексное решение по сериализации является сердцем компании, благодаря своей модульной
и конфигурируемой структуре это
наиболее гибкое и надежное решение. Это модульное решение фак-

тически использует сервер, клиент
для каждой линии и систему технического зрения, разработанную,
чтобы быть пригодным для каждой
модели упаковочной машины, и
быть легко адаптируемым – на программном уровне – для постоянно
меняющихся во времени нормативных актов. Откройте для себя
наши решения! www.seavision.it
Благодаря своей модульной и
конфигурируемой структуре, построенной на передовой практике, это наиболее гибкое и надежное решение для встречи задач
Track & Trace.

Данное решение предоставляет гибкую и структурированную
архитектуру, позволяя найти экономически оптимальное решение на разных участках с разной
сложностью.
«Эксперты по сериализации
SEA Vision будут выступать
на международном форуме
Фармтех о лучшей практике
сериализации в реальной
жизни».
Помимо оборудования и решений для фармацевтической и биотехнологической промышленностей, SEA VISION выступит в ходе
Международного форума выставки «Фармтехпром».
Свяжитесь с SEA VISION!
Подпишитесь на Твиттер
@SEA_Vision, чтобы получить
последние новости и
обновления событий, или
посетите наш профиль
LinkedIn, чтобы встретить нас
на конференции

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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