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БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

Решения для сериализации от ANTARES VISION
на Pharmtech & Ingredients 2016 – международной
выставке оборудования, сырья и технологий
для фармацевтического производства
Antares Vision – мировой лидер в области сериализационных track and trace решений для фармацевтической
индустрии. На выставке Фармтех-2016 Antares Vision совместно с компанией-партнером «Солмарк» представит
Вашему вниманию разнообразное оборудование премиум класса, состоящее из линии полной сериализации и
агрегации (стенд B523, павильон 2, Зал 8).

Н

астроенная д ля демонстрации работы в автоматическом и ручном режиме
управления, линия будет
включать в себя модули Print &
Check 3T и Top View станцию агрегации. Данные модули работают
совместно и моделируют полную
производственную линию, работающую в режиме track & trace.
Посетители смогут увидеть эффективность системы, а также быструю
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интеграцию с FSIS MDC и другими
нормативными требованиями по
всему миру.
Antares Vision является производителем не только оборудования,
но и программного обеспечения
для сериализации. По всему миру
компанией уже установлено больше сериализационных систем,
чем всеми остальным участниками
рынка в совокупности. К 2016 году
Antares Vision установила свою про-
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Программное обеспечение легко
интегрируется со всеми модулями
Antares Vision, установленными на
линиях. Технология АТС управляет
и контролирует все линии на производстве, образуя при этом единую
систему с EPICS, ERP, или системой WMS. Резервное копирование
базы данных в режиме реального
времени гарантирует безопасность
хранения данных, а также предотвращает потерю данных в случае
возникновения ошибок на линии.
Компания имеет самый широкий ассортимент модульного
оборудования для сериализации и
агрегации формата “plug and play”
в отрасли. На Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического
производства Antares Vision продемонстрирует модель Print & Check
3T, которая совмещает функцию
маркировки с функцией защиты от
несанкционированного вскрытия.
Подобным функционалом оснащена компактная машина EVO –
наиболее широко используемое
решение на рынке для нанесения
данных и считывания информации
с 2 сторон короба в рамках 700 мм.
Другие модели Print & Check могут
быть оснащены системой проверки
веса, а также имеют возможность
лазерной печати в дополнение к
технологии струйной термопечати.
Система агрегации Top View –
это самостоятельный модуль для
полуавтоматической офф-лайн
агрегации коробок и бандеролей.
Модуль, созд анный д ля повышения производительности при
ручной упаковке, считывает коды

дукцию на более, чем 950 линиях
160 фабрик по всему миру. Более
5 миллиардов единиц продукции
было сериализованно, агрегированно, отгруженно и учтено с помощью систем Antares Vision.
Программное обеспечение на
платформе ATS 3.0 пред лагает
интегрированное решение, гарантирующее наиболее эффективный
контроль фармацевтической продукции по всей цепочке поставок,
отвечая различным требованиям
сериализации и агрегации.
В основе ПО лежат программные
модули, которые упрощают генерацию серийных номеров, их распределение, а также проверку и составление отчетов на всех уровнях
производства и производственных
линий.
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ской поддержки в любом месте и в
короткие сроки.
Solmark –торговый и технический представитель Antares Vision
в Москве.
В день открытия выставки – 22
ноября в 12.00 – Antares Vision и
Solmark примут участие в круглом
столе, организованном Союзом
Профессиональных Фармацевтических организаций и ITE, посвященном развитию программы
Правительства России по идентификации лекарственных средств,
где расскажут о своей деятельности и поделятся опытом, полученным в результате внедрения систем
сериализации по всему миру.

Datamatrix c коробок во время их
упаковки в кейс.
Система оснащена камерами
наблюдения и встроенной светодиодной подсветкой для считывания
каждого слоя коробов при укладке
и автоматической регулировке их
высоты согласно заданным параметрам.
Для массового производства
и первичной упаковки Antares
Vision так же производит самостоятельное оборудование
для визуального контроля таблеток, капсул, ампул и других
стеклянных или пластиковых
медицинских емкостей д ля
жидких препаратов (таких как
растворы, суспензии, эмульсии
или продукты на основе масел),
порошки или лиофилизированные препараты.
Antares Vision постоянно
растет и расширяет географию
своего присутствия и в настоящее время имеет 8 филиалов
(в Италии, Германии, Франции,
США, Бразилии и Южной Корее), а также сеть квалифицированных партнеров в более,
чем 50 странах по всему миру
для обеспечения предпродажной и постпродажной техниче-

Д ля получения дополнительной информации посетите
www.antaresvision.com.
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