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Компании Marchesini Group и SEA Vision  
на международной конференции в Киеве 
презентовали лучшие итальянские технологии 
Track & Trace

Компании Marchesini Group и SEA Vision – давний итальянский партнер в 
области систем технического видения для фармацевтической индустрии и 
комплектного оборудования – 18 октября представили совместный 
доклад на Международной конференции «Индустрия 4.0: Тенденции в 
области фармацевтического производства, технологий и упаковки».

В рамках конференции, кото-
рая состоялась во время ра-
боты выставки PHARMATech- 

Expo (с 17 по 19 октября), прошла 
сессия под названием «Индустрия 
4.0: Тенденции и решения в фар-
мацевтической упаковке», кото-
рая включала в себя заседание 
«круглого стола» по теме Track & 
Trace (сериализация и маркиров-
ка). На мероприятии выступили 
Елена Ступацкая, продакт-ме-
неджер компании Neri (подразде-
ление Marchesini Group), Матео 

Барбиери, R&D продакт-мене- 
джер, и Валерия Яншина, сотруд-
ница компании SEA Vision.

Мероприятие предоставило 
прекрасную возможность озна-
комиться с мнениями экспертов 
в данном направлении – пред-
ставителей регуляторных орга-
нов Украины и сотрудников фар-
мацевтических компаний. Темы 
обсуждения включали стандар-
ты Track & Trace, существующие 
в странах СНГ (особенно в Укра-
ине и Беларуси, где растет спрос 

на технологии сериализации и 
агрегации для фармацевтиче-
ских препаратов), а также сроки 
для унификации различных со-
ответствующих европейских за-
конов. В ходе мероприятия ком-
пания Marchesini Group проде-
монстрировала преимущества 
своих машин, предлагаемых для 
проведения сериализации, сре-
ди которых – модели BL A309 и 
BL A415.

Одним из представленных ре-
шений была этикетировочная ма-
шина модели BL A415, приобре-
тенная компанией «Интерхим» 
(Одесса) – одним из ведущих 
украинских производителей ле-
карственных препаратов и фар-
мацевтических субстанций, кото-
рая является клиентом Marchesini 
Group и приняла участие в конфе-
ренции. В мае 2016 г. компания 
«Интерхим» открыла новый про-
мышленный комплекс для разра-
ботки и производства современ-
ных высококачественных лекар-
ственных препаратов, в которых 
очень нуждается растущий рынок 
Украины. Завод стоимостью EUR 
40 млн увеличил свою производ-
ственную мощность в четыре 
раза и добавил к ассортименту 
продукции «Интерхим» капсулы и 
порошки в форме саше. Одна из 
линий, приобретенных компани-
ей «Интерхим», включает машину 
BL A415 (экс-BL400TETT), кото-
рая принадлежит к семейству мо-
делей BL A – машин для этикети-
рования и отслеживания пачки. 
Основные свойства данной моде-
ли – эксплуатационная гибкость 
и надежность – являются ее клю-
чевыми преимуществами. 

Система сериализации произ-
водства компании SEA Vision, 
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установленная на модели BL 
A415, может управлять устрой-
ствами уровня 1, что предполага-
ет управление принтерами и вы-
полнение физической проверки 
сериализованных кодов или пере-
менных данных, напечатанных на 
пачке (на боковом или верхнем 
клапане). Однако это только пер-
вичное представление сериали-
зации. Комплексное решение 
Track & Trace от компании SEA 
Vision помимо видеосистем для 
сериализации и агрегации, уста-
новленных на упаковочных маши-
нах, охватывает решения от уров-
ня 1 до уровня 3, включая сервер-
ное решение для предприятия и 
панель HMI супервайзера. Благо-
даря прочной и конфигурируемой 
структуре это решение удовлетво-
ряет потребности, связанные с 
постоянно меняющимися прави-
лами отслеживания, которые 
вступают в силу во всем мире. 

Модель BL A420

Модель BL A415


