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Успешный опыт эксплуатации комплексного 
решения Track&Trace от компании ROLSTECH

Компания ROLSTECH пред-
лагает решение для марки-
ровки лекарственных 

средств – автоматическую систе-
му сериализации и агрегации 
Track&Trace, которая является 
результатом совместной работы 
двух российских компаний: 
ROLSTECH (аппаратная часть) и 
VINJET (программное обеспече-
ние).

Система сериализации и агре-
гации является комплексом, кото-
рый состоит из нескольких машин, 
объединенных сквозным про-
граммным обеспечением:
1.  Автомат сериализации ROLS-S
2.  Автомат агрегации ROLS-AG
3.  Складской модуль ROLS-

STORAGE

Структурная схема решения Track&Trace

Автоматическая система сериализации и агрегации Track&Trace – результат 
совместной работы двух российских компаний: ROLSTECH (аппаратная часть) 
и VINJET (программное обеспечение)
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Впервые данная система была 
представлена на выставке 
Pharmtech&Ingredients в 2018 г.

Сейчас комплексное решение 
Track&Trace компании ROLSTECH 
уже работает на нескольких круп-
ных фармацевтических предпри-
ятиях в России:
•  Комплексное решение успеш-

но протестировано в течение 
продолжительной промышлен-
ной эксплуатации (более 7 
мес) в компании ООО «Инфа-
мед К» (г. Калининград) в про-
цессе производства препара-
тов Мирамистин® и Окоми-
стин®. При этом средний про-
цент брака на линиях не пре-
вышает 1%.

•  Произведен перевод из тесто-
вого в промышленный контур 
системы МДЛП комплексного 
решения Track&Trace, установ-
ленного на площадке АО «Фарм- 
проект» (г. Санкт-Петербург). В 
промышленную эксплуатацию 
оборудование было введено в 
октябре 2019 г.

•  Завершен ввод в эксплуата-
цию линии для цеха контракт-
ного производства ООО «АВЗ 
С-П».

Помимо отдельных линий 
Track&Trace компания ROLSTECH 
предлагает комбинированное ре-
шение – автомат нанесения эти-
кетки ROLS-300 с интегрирован-
ным модулем сериализации эти-
кеток. Новая опция позволит 
обойтись без упаковки флаконов 
в картонную пачку и при этом со-
блюсти требования правитель-
ства, предъявляемые к маркиров-
ке лекарственных средств. Пере-
менные данные, GTIN и 2D-код 
наносятся прямо на этикетку фла-
кона. 

Этикетировщик ROLS-300 уже 
отлично зарекомендовал себя. В 
референсе ROLS-300 значится бо-
лее 30 предприятий России, Укра-
ины и Беларуси. В их числе – 
Abbott-«Верофарм», «Фармасин-
тез», «Биофарма», «Белмедпрепа-
раты» и многие другие.

Накопленный опыт позволяет 
компании ROLSTECH непрерывно 
расширять линейку оборудования 
Track&Trace и предлагать набор 
дополнительных опций, который 
позволит каждому заказчику полу-
чить индивидуальное решение для 
своего предприятия, в том числе 
для мелкосерийного.

Компания ROLSTECH начала про-
изводство нового листателя ROLS-
210 для нанесения переменных дан-
ных и кодов на сложенные пачки. 
Данное решение предназначено для 
предприятий, на которых использу-
ются ручные или полуавтоматиче-
ские упаковочные линии. Струйный 
картриджный принтер на базе тех-
нологии HPTIJ 2.5 обеспечивает ста-
бильную четкую печать на высокой 
скорости до 210 шт./мин.

Новый листатель будет пред-
ставлен на стенде компании 
ROLSTECH на выставке 
Pharmtech&Ingredients-2020 
(10 –‒ 13 ноября, г. Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»). 

Приглашаем	посетить			
наш	стенд	

павильон 2, зал 8,  
стенд  A4025  

www.rolstech.ru

Комплексное решение Track&Trace, установленное на 
площадке АО «Фармпроект» (г. СанктПетербург)

Нанесение переменных данных и кодов на сложенные 
пачки на новом листателе ROLS210


