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TRAXEED: решения для
сериализации из единого источника
Medipak Systems запускает новый бренд для своего бизнес-направления по
отслеживанию фармацевтической продукции Track&Trace

П

од брендом Traxeed корпорация Medipak Systems
объединила все решения
Track&Trace, а также продукты и
услуги принадлежащих ей компаний Seidenader Maschinenbau и
Systec & Services. Traxeed позволит Medipak Systems предоставлять комплексные решения по сериализации фармацевтической
продукции для всего производственного процесса из одного
источника.
Клиенты могут довериться многолетнему опыту обеих компаний.
Seidenader вносит свое ноу-хау в
технику для сериализации и агрегации, а также в программное
обеспечение для уровней 1 – 3. В
свою очередь, компания Systec &
Services обладает многолетним
опытом по внедрению решений
всех 5 уровней.

Traxeed является частью Medipak
Systems, специализирующейся на
производстве фармацевтических
систем подразделения международного технологического холдинга
K rber AG. Заключено стратегическое партнерство с Arvato Systems в
отношении продажи и внедрения
программного решения Arvato CSDB.
Надежные решения для
Track&Trace
Разработанные
компанией
Seidenader решения для Track&Trace
позволяют нанести маркировку,
включающую код с индивидуальным серийным номером, на каждую
поступающую в продажу единицу
продукции. По запросу может наноситься этикетка с защитой от первого вскрытия. Каждая единица затем
агрегируется на следующий уровень
упаковки.

Под брендом Traxeed предлагаются системные решения для уровней 1 – 3 согласно ISA-95. Передача серийных номеров и производственных данных на системы более высокого уровня, такие как
Werum, Arvato CSDB или SAP, на
уровнях 4 – 5 происходит через
существующие интерфейсы.
Благодаря многолетнему опыту
компании Systec & Services под
брендом Traxeed фармацевтические компании получают решения,
которые позволяют им разрабатывать производственные процессы
для уровней 1 – 5 в соответствии с
действующими нормативными
требованиями.
Мы предлагаем поддержку фармацевтической отрасли в области
внедрения решений – как со стороны поставщика, так и для локальных фармацевтических компаний.
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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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