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Все крупные европейские компании, 
занимающиеся производством вакцин от 
коронавирусной инфекции от Италии до 
России, фактически уже внедрили и при-
меняют технологии, разработанные в Па-
вии, и компании SEA Vision приходится 
опережать время, чтобы обеспечить си-
стемами всех заказчиков и оказывать 
им постоянную поддержку, гарантируя 
безостановочный процесс производства.

Для компании SEA Vision этот год стал 
исключительно трудоемким и важным, так 
как появилась дополнительная рабочая 
нагрузка, и началось это в момент откры-
тия новых офисов, который совпал с дру-
гими, уже реализуемыми крупными инве-
стициями, и все это в условиях тотального 
локдауна в Европе. Несмотря на эти обсто-
ятельства, а также на возникшие во вре-
мя пандемии проблемы с логистикой и на 
трудности операционного характера, ком-
пания оперативно и успешно отреагирова-
ла на современные вызовы, в том числе 
благодаря новым способам оказания ус-
луг на удаленном подключении, что позво-
лило обеспечить непрерывное внедрение 
технологических решений и стабильную 
поддержку клиентов.

История компании SEA Vision началась 
25 лет назад с разработки систем оптиче-
ского контроля для фармацевтической 
промышленности. С тех пор компания вы-

росла в конкурентоспособную и успешную 
Группу Компаний, признанную на всех меж-
дународных рынках. За последнее деся-
тилетие компания SEA Vision значительно 
расширила портфолио предлагаемых ею 
решений и начала экспоненциальный рост, 
основанный на внедрении новых иннова-
ционных решений в сфере фармацевтиче-
ского производства.

Изначально основная деятельность 
компании была связана с разработкой си-
стем оптической инспекции для контроля 
качества продукта и данных, наносимых на 
упаковку лекарственных средств. Впослед-
ствии на базе вышеперечисленных реше-
ний SEA Vision разработала и развила еще 
два дополнительных направлений. Так, с од-
ной стороны, компанией было разработа-
но собственное решение для сериализации 
и отслеживания движения лекарственных 
средств (от Уровня 2 до Уровня 4), внедре-
ние которого стало обязательным во многих 
странах мира на законодательном уровне. 
С другой стороны, SEA Vision сосредоточи-
ла свое внимание на переходе фармацев-
тического производства к «индустрии 4.0», 
выпустив новое программное обеспечение 
Yudoo, позволяющее осуществлять центра-
лизованное управление всеми операциями 
как на уровне производственной линии, так 
и на уровне производственной площадки.

Подводя итоги, хотелось бы еще раз 
более подробно остановиться на основ-
ных направлениях в деятельности компа-
нии SEA Vision.

Первое основное направление, в кото-
ром работает SEA Vision, ориентировано на 
производство систем оптического контро-
ля и включает все виды контроля качества 
продукта, и данных, наносимых на упаков-
ку лекарственных средств. Виды контро-
ля, осуществляемые системами компании 
SEA Vision, касаются как графических и ге-
ометрических характеристик упаковки, так 
и качества, формы, цвета, состава и т. д. 
продукта и соответствия всех компонен-
тов в упаковке, которые можно анализи-

ровать благодаря использованию спек-
трометров, действие которых выходит за 
пределы спектра видимого света, и кото-
рые позволяют обнаруживать смешивание 
продуктов или неправильные дозировки.

Второе основное направление деятель-
ности компании — производство систем для 
сериализации и агрегации лекарственных 
средств. Внедрение данных систем на фар-
мацевтическом производстве играет ключе-
вую роль в борьбе с выпуском контрафакт-
ной продукции посредством присваивания 
уникальных серийных номеров каждой от-
дельной упаковке и передачи данной ин-
формации государственной системе мони-
торинга движения лекарственных средств.

И, наконец, третье направление дея-
тельности компании — разработка инно-
вационного программного обеспечения 
для управления всеми линиями на произ-
водственной площадки, а также всеми си-
стемами и компонентами на линиях (так 
называемые «ассеты») с применением ин-
струментов бизнес-аналитики собранных 
данных.

С момента основания SEA Vision разра-
ботка программного обеспечения сосредо-
точена внутри компании. Все решения SEA 
Vision являются 100% ноу-хау компании, что 
позволяет гарантировать оперативное ре-
шение любой возможной проблемы без не-
обходимости привлечения сторонних про-
изводителей и разработчиков.
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Высококлассные системы контроля SEA Vision 
в  а в а н г а р д е  п р о и з в од с т в а  в а к ц и н

В настоящее время про-
изводство вакцин от коро-
навирусной инфекции для 
борьбы с глобальной панде-
мией является основной те-
мой обсуждения, и компания 
SEA Vision (г. Павия, Италия), 
разрабатывающая системы 
контроля за обращением ле-
карственных средств уже 
более 25 лет, не осталась 
в стороне. На протяжении 
последнего года компания 
SEA Vision тесно сотруднича-
ет со своими фармацевтиче-
скими заказчиками по всему 
миру с целью наискорейшей 
подготовки производствен-
ных линий к выпуску вакцин.

Сериализация и Агрегация

РЕШЕНИЯ TRACK & TRACE 
ОТ УРОВНЯ 2 ДО УРОВНЯ 4 

Ваша компания - производитель фармацевтической продукции? 
И Вы ищете экономичное и компактное ручное решение с 
возможностью сериализации и/или агрегации вашей продукции? 
В этом случае у нас есть для Вас оптимальное решение.

ПО И РАБОЧИЕ СТАНЦИИ 
ДЛЯ TRACK & TRACE

СООТВЕТСТВИЕ 
EMVO И ИС МДЛП

Компания SEA Vision предлагает полный спектр решений 
для Track & Trace: от ручных и полуавтоматических 
рабочих станций до программных систем Track & Trace 
для автоматических упаковочных линий.

Roll To Roll, Feeder и Scanlite  - это три возможных решения 
из нашего ассортимента ручных и полуавтоматических 
рабочих станций для Track & Trace, выполняющих:
•  сериализацию рулонов этикеток ВНЕ линии
•  сериализацию несформированных пачек ВНЕ линии
•  операции по нанесению кодов на пачки, их агрегации 
        и введению в оборот. 

Многочисленные локальные инсталляции в России: 
мы работаем на фармацевтических площадках в России. 
Свяжитесь с нашей русскоговорящей командой, чтобы 
узнать, как другие фармацевтические компании добились 
быстрого внедрения системы маркировки лекарственных 
средств в соответствии с требованиями регулятора.

Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы назначить 
встречу: Tел +39 366 646 1816 | +7 926 731 2718

Почему стоит выбрать SEA Vision?

SEA Vision Headquarters, via Folla di Sopra 21 – 27100 – Pavia (PV) Italy  | +39 0382 529579 | www.seavision-group.com 

Полный комплект решений 
T&T от Уровня 2 до Уровня 4, 

соответствие требованиям
  EMVO и Маркировки  

Более 25 лет Уже нескольких клиентов 
в России установили наши 

станции и системы на своих 
производственных площадках

6 русскоговорящих 
инженеров, 

задействованных в 
сервисной поддержке

опыта


