Тема номера: инновации в фармупаковке – Track&Trace
«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (66) 2018

Решения, предлагаемые IMA SAFE
в области сериализации упаковки
IMA SAFE проводит открытую политику в отношении технических средств и программного обеспечения для систем
сериализации на своих картонажных машинах. При этом компания гарантирует максимальную гибкость в использовании
разных марок струйных или лазерных систем печати с камерой.

Д

ля удовлетворения спроса
на решения для процесса сериализации и решения, обеспечивающие контроль первого
вскрытия коробки, IMA SAFE разработала системы укупорки с использованием клея для холодного
склеивания в целях предотвращения подделок.

Встроенный модуль для
высокоскоростных машин
Встроенный модуль для высокоскоростных машин является идеальным решением при создании
коротких и компактных линий с
более высокой эффективностью,
что обеспечивается меньшим количеством элементов в составе

Встроенный модуль – нанесение печати сбоку
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линии и 100 % контролем картонных пачек на зубчатом ленточном
конвейере на протяжении всего
процесса.
Модуль имеет гибкие настройки, что позволяет устанавливать
печатный блок и камеру сверху
или сбоку – в зависимости от потребностей клиента.

Встроенный модуль – нанесение печати сверху
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Благодаря встроенному модулю
экономится место внутри картонажной машины и обеспечивается возможность использования системы
укупорки картонной пачки с применением клея и без него.
Встроенное в машину решение
Фасовочно-упаковочный автомат
X1 со встроенным модулем очень
компактный и занимает небольшую рабочую зону. Это достигается
благодаря небольшим размерам
принтера и камеры.

Изолированный модуль в качестве дооснащения

Отдельно стоящий модуль для
модернизации
Компания IMA SAFE также предлагает решение для уже установленных
фасовочно-упаковочных автоматов;
отдельно стоящий модуль в качестве
дооснащения гарантирует максимальную эффективность и обеспечивает полный контроль картонной
упаковки на зубчатом конвейере.
Система UNITRACE
Система UNITRACE, доступная на машинах серии GIANT, является первым интегрированным решением на
фармацевтическом рынке и гарантирует полный контроль каждой отдельной картонной упаковки.
Транспортировка на зубчатом
конвейере позволяет идентифицировать каждую картонную упаковку
на всех этапах процесса Track &
Trace (контроль массы, печать кода и
этикетирование), а также обеспечивает максимальную эффективность
за счет уменьшения количества ложных отбраковок. Встраивание
устройств в машину позволяет создать очень компактную систему,
тем самым значительно уменьшив
общие размеры линии.
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Зоран Бубало
Тел.: +38 (063) 442-56-48
zoran@bubalo.rs
Система UNITRACE

61

