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TRAXEED: общие цели, общее название

В новом бренде Traxeed кор-
порация Medipak Systems 
объединила все решения 

Track&Trace, а также продукты и 
услуги принадлежащих ей компа-
ний Seidenader Maschinenbau и 
Systec & Services. Traxeed позво-
лит Medipak Systems предостав-
лять комплексные решения по 
сериализации фармацевтиче-
ской продукции от уровня 1 до 
уровня 5.

Medipak Systems запускает новый бренд для своего бизнес-направления по отслеживанию фармацевтической 
продукции Track&Trace.

Medipak Systems, специализиру-
ющееся на производстве фарма-
цевтических систем подразделение 
холдинга K rber AG и ведущий по-
ставщик системных решений для 
фармацевтической и биотехнологи-
ческой промышленности, запускает 
новый бренд. В будущем все продук-
ты, услуги и решения принадлежа-
щих корпорации Medipak Systems 
компаний Seidenader Maschinenbau 
и Systec & Services, связанные с 
Track&Trace и сериализацией фар-
мацевтической продукции, будут по-
ставляться под маркой Traxeed. 
Medipak Systems предлагает своим 

клиентам интегрированные реше-
ния для сериализации от уровня 1 
до уровня 5 из единого источника. С 
этой целью соответствующие отде-
лы в Seidenader и Systec & Services 
были объединены под общим брен-
дом. Теперь компании Seidenader и 
Systec & Services будут предлагать 
своим клиентам по всему миру ре-
шения по сериализации всего про-
изводственного цикла из единого 
источника и под единым брендом 
Traxeed. Клиенты могут довериться 
многолетнему опыту обеих компа-
ний не только в отношении предсто-
ящего вступления в силу Директив 

Запуск бренда Traxeed позволит корпорации Medipak Systems предложить своим клиентам решения по сериализации 
полного цикла производства фармацевтической продукции (от уровня 1 до уровня 5) из единого источника.
Traxeed является частью корпорации Medipak Systems
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Корпорация Medipak Systems
Medipak Systems сотрудничает с международными предприятиями 
фармацевтической и биотехнологической промышленности, предо-
ставляя решения для безопасных и эффективных процессов произ-
водства, проверки качества и упаковки фармацевтической продук-
ции. Глобальное лидерство в технических ноу-хау, безупречный 
сервис и тесные личные контакты являются основой наших долго-
срочных партнерских отношений. Medipak Systems объединяет 
успешные на международном уровне предприятия с представи-
тельствами в Германии, Швейцарии, Чехии, США, Бразилии и Китае 
и предлагает единый источник программного обеспечения, мате-
риалов, оборудования и технологий для производства, проверки 
качества и упаковки фармацевтических продуктов. Это включает 
специализированные для фармацевтической промышленности си-
стемы управления производством (MES), разработку и производ-
ство стандартных и специальных складных коробок, инновацион-
ные упаковочные и контрольные машины, а также решения для 
контроля оборота лекарственных препаратов.

Medipak Systems объединяет компании и бренды Dividella, Fargo 
Automation, Mediseal, Rondo, Seidenader Maschinenbau, Systec & 
Services, Traxeed и Werum IT Solutions.

В нашей компании по всему миру работают около 1700 сотруд-
ников. Корпорация Medipak Systems является подразделением  
K rber Group, ведущей международной промышленной группы с 
годовым оборотом около EUR 2,3 млрд, в которой занято около  
11 500 сотрудников.

2011 / 62 / EU или Закона о без- 
опасности цепи поставок лекар-
ственных препаратов (DSCSA). 
Seidenader вносит свое ноу-хау в 
технику для сериализации и агрега-
ции, а также в программное обеспе-
чение для уровней 1 – 3. В свою 
очередь, компания Systec & Services 
обладает многолетним опытом по 
внедрению решений всех 5 уров-
ней. Обе компании уже успешно со-
трудничали при реализации реше-
ний уровней 1 – 3. Однако объеди-
нение под брендом Traxeed позво-
лит обеспечить лучшую координа-
цию проектов и процессов, к тому 
же предоставляемые из единого 
источника услуги можно лучше при-
способить к потребностям конкрет-
ного клиента.

В ноябре 2017 г. K rber AG объя-
вила о приобретении Systec & 
Services GmbH. С приобретением 
системного партнера, специализи-
рующегося на консалтинге, внедре-
нии систем управления производ-
ством (Manufacturing Execution 
Systems – MES) и решений для от-
слеживания Track&Trace, корпора-
ция K rber еще больше укрепила 
свое бизнес-направление систем 
для фармацевтической промышлен-
ности. Запуск бренда Traxeed венча-
ет успешное слияние направлений 
Track&Trace обеих компаний. Офисы 
Traxeed будут расположены в  
гг. Маркт-Швабене и Карлсруэ. 

Бренды компаний Seidenader и 
Systec & Services будут по-прежнему 
независимо представлены на рын-
ке. Марка Seidenader ассоциирует-
ся с успешным бизнесом по разра-
ботке оборудования и приложений 
для контроля и инспектирования, в 
то время как Systec & Services  пози-
ционируется на рынке как компа-
ния, предоставляющая консалтинго-
вые услуги для производственных 
предприятий.

На выставке ACHEMA корпора-
ция Medipak Systems впервые 
представила бренд Traxeed, под ко-
торым предлагает актуальные ре-
шения по отслеживанию 
Track&Trace и процессов сериали-
зации для предприятий фармацев-
тической промышленности. 


