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Сериализация, «Индустрия 4.0» и технологические инновации

MG2
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Модель ACE СТ/400 для сериализации картонных пачек

MG2	возобновляет	участие	в	
выставке	 Pharmtech	 &	
Ingredients, что дает ей осо-
бую возможность продемон-
стрировать целевому рынку не 
только технологические ноу- 
хау, выделяющие эту итальян-
скую компанию, но и неизмен-
ное стремление к соответ-
ствию международным стан-
дартам.

Pharmtech & Ingredients, 
крупнейшая международная 
выставка в России, посвящен-
ная оборудованию, сырью и 
технологиям для производства 
фармацевтических продуктов, 
пищевых добавок и косметиче-
ских средств, является наибо-
лее подходящим местом для 

обсуждения ключевой темы фар-
мацевтической отрасли – сериа-
лизации. Закон о маркировке 
лекарственных средств вступит в 
силу в России с января 2020 г. и 
позволит усилить контроль за на-
ходящимися в обороте препара-
тами.

Последние несколько лет ком-
пания MG2 посвятила проекти-
рованию систем сериализации в 
соответствии с международными 
стандартами маркировки.

Системы Track & Trace серии 
ACE сделали возможной марки-
ровку и верификацию картонных 
пачек, флаконов и сгруппиро-
ванных продуктов в конце произ-
водственной линии. Система сна-
чала наносит уникальный иден-

MG2:	история	компании
Компания MG2 была основа-
на в конце 60-х годов прошло-
го столетия, когда Болонья уже 
стала передовым центром по 
разработке и производству 
автоматических машин и за-
служила звание «Упаковочная 
долина».
Изначально основанная как 
старт-ап, компания на сегодня 
стала многонациональным 
международным лидером по 
производству капсулонапол-
нительных машин, а также ав-
томатических машин для вто-
ричной и финишной упаковки. 
Концепция производства ком-
пании остается неизменной на 
протяжении многих лет и осно-
вана на надежности, качестве, 
точности и производственной 
эффективности.
MG2 является результатом ин-
новационных идей Эрнесто 
Гамберини – блестящего и ув-
леченного разработчика авто-
матических машин. Компания 
была основана совместно с 
другими молодыми партнера-
ми. Уже тогда г-н Гамберини 
верил, что сможет совершить 
революцию в отрасли, сосре-
доточившись на эффективно-
сти и универсальности.
Революционный подход стал 
движущей силой MG2 на сле-
дующие десятилетия и за 50 
лет позволил трансформиро-
вать компанию, возглавляе-
мую третьим поколением се-
мьи Гамберини, в реальность, 
демонстрирующую не только 
прочные локальные корни, но 
и большой международный 
авторитет, основанный на 
исторической и активной ра-
боте на рынке США с подраз-
делением MG America Inc.
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Модель ACE СТ/400 для сериализации картонных пачек – участок нанесения 
печати при помощи лазера и считывания кодов

Приглашаем	посетить			
наш	стенд	

павильон 2, зал 8,  
стенды  B1031 и B1033  

тификационный код на каждый 
продукт, а затем выполняет его 
верификацию для отбраковки 
несоответствующих товаров.

Все машины серии АСЕ могут 
быть оснащены устройствами 
контроля первого вскрытия, ко-
торые контролируют целостность 
упаковки в процессе нанесения 
этикеток и наклеек. Их также 

зированный процесс отсле-
живания.

Данные машины могут рабо-
тать в комплексе с различными 
системами, как, например, си-
стемами визуального контроля 
для считывания напечатанных 
на каждом продукте серийных 
кодов, системами управления 
печатью, нанесения и верифи-
кации этикеток на картонную 
упаковку, позволяющими авто-
матически отбраковывать не-
соответствующие продукты.

Сериализация и отслежива-
ние фармацевтических продук-
тов являются частью концеп-
ции «Индустрии 4.0». Фарма-
цевтическая отрасль признана 
одной из самых передовых об-
ластей по внедрению диджита-
лизации и непрерывного про-
изводства – производственно-
го метода, гарантирующего 
полный контроль всех этапов 
производственной цепочки.

Благодаря сотрудничеству с 
многочисленными междуна-
родными производителями 
компания MG2 готова к реше-
нию сложных задач фармацев-
тической отрасли.  
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ствами контроля массы.
Агрегация может быть выпол-

нена с помощью горизонталь-
ной картонажной машины 
GSL10 или вертикальной карто-
нажной машины GTL30, а также 
паллетайзеров моделей B30 и 
GRP, которые дополняют произ-
водственную линию и автомати-


