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SEA Vision и революция криптокода на выставке «PharmTech &
Ingredients 2019»
Выставка «Pharmtech & Ingredients», которая пройдет 19-22 ноября 2019
года в Москве, является важнейшим международным событием,
посвященным рынку машин, сырья и технологий для фармацевтического,
пищевого и косметического производства. SEA VISION присутствует на
выставке на стенде B2031 (зал 8, павильон 2) со своим предложением,
связанным с технологиями сериализации, к которым Россия будет
адаптироваться с 2020 года.
SEA Vision готова принять посетителей «Pharmtech & Ingredients» и
продемонстрировать им широкий спектр решений, способных удовлетворить
конкретные потребности в области сериализации и агрегирования, отрасли
4.0 и обслуживания клиентов посредством удаленной технической помощи.
Во время этой выставки на стенде будут
представлены системы
сериализации и агрегации, которые можно будет увидеть в действии как на
полуавтоматической машине Trackpack Marchesini Group (интегрированный
моноблочный автоматический этикетировщик и полуавтоматическая
упаковочная машина), так и на широком спектре из ручных станций SEA
Vision, представленных в моделях Roll to Roll, Feeder и Scanlite для
сериализации и агрегации в соответствии с требованиями криптокода,
системой, принятой местным правительством для прослеживаемости.
Мы представим вашему вниманию результат, который стал возможен
благодаря консолидированному опыту SEA Vision, получившему дальнейшее
развитие при внедрении сериализации на 5 упаковочных линиях для. OBL
Pharma. Сотрудничество с российской фармацевтической компанией
позволило SEA Vision Group проанализировать все критические аспекты
крипто-кода и, следовательно, разработать и протестировать решение,
соответствующее российскому фармацевтическому рынку.
Джанлука Сала (Gianluca Sala), эксперт по сериализации для российского
рынка SEA Vision, объясняет: «Наша ориентация на разработку
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программного обеспечения позволяет нам постоянно развивать наши
решения, чтобы не отставать от требований рынка и гибко
адаптироваться к новым потребностям. Это ключ к успеху для конкретного
случая России, для которого мы можем подтвердить, что мы готовы и имеем
комплексную систему, протестированную и одобренную для российского
фармацевтического рынка.
Сложность российской системы заключается в обмене серийными номерами
и информацией о продукте, в основном из-за большого количества данных,
которые должны быть переданы, что значительно превышает по сложности
процедуру сериализации в Европейском Союзе. Система, разработанная
SEA Vision, решает проблемы совместимости, возникающие из-за
криптокода, связанные с получением серийных номеров, печатью и
отправкой в ЦРПТ. Система соединений позволяет решениям SEA Vision
управлять рабочим процессом, передавая данные сначала в системы
видеонаблюдения на упаковочных линиях, а затем в соответствующий орган,
Маркировку.
Участие в Pharmtech & Ingredients представляет для Sea Vision подтверждение
внимания к рынку и местной динамике, в который компания продолжает
ежедневно инвестировать. Фактически, SEA Vision уже имеет 36 систем
сериализации и 21 систему агрегации, работающих в России, в
дополнение к более чем 150 системам, предназначенным для других
видов контроля качества продукции. Присутствие, которое постоянно
уделяет внимание потребностям клиентов, благодаря традиционной
технологической компетенции SEA Vision, усиленной местной командой,
состоящей из 14 человек, включая технических экспертов по сериализации и
коммерческий персонал на родном языке.
В связи с этим Федерико Финотти, коммерческий директор в России,
заявляет: «Внимательное отношение и сотрудничество с заказчиком
являются двумя ключевыми моментами в стратегии подхода SEA Vision.
Реализация наших решений начинается с анализа потребностей клиента,
чтобы предложить наиболее эффективный ответ. Для этого необходимо
наличие опытного местного персонала, который знает, как поддержать
клиента на всех этапах до и после развертывания. В этой связи я могу
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сказать, что наше присутствие в Москве, безусловно, является фактором,
который определил успех SEA Vision в России».
Решения SEA Vision ждут посетителей навыставке PharmTech & Ingredients
Russia 2019 в Москве с 19 по 22 ноября 2019 года. Стенд B2031, pad. 2 зал 8.

SEA VISION
Более 20 лет SEA Vision является ведущим поставщиком систем
видеонаблюдения для фармацевтического сектора и основывает свой
успех на качественном превосходстве своих технологических решений.
На сегодняшний день SEA Vision установила более 1000 полных систем
отслеживания
и
прослеживания
и
более
5000
систем
видеонаблюдения по всему миру. Консолидированный опыт
инновационных проектов и постоянное стремление к исследованиям и
разработкам позволяют компании предлагать своим клиентам лучшие
технологические решения для сложных инновационных проектов.
Благодаря сети технико-коммерческих офисов, распределенных по
всем основным рынкам по всему миру, SEA Vision предоставляет своим
клиентам индивидуальные услуги обучения и техническую помощь на
месте.
Для получения дополнительной информации посетите: www.seavisiongroup.it

