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С запуском пилотного проекта по 
маркировке в России компания SEA 
Vision начала активныую прямую 
работу на рынке и в 2018 г. открыла 
свой офис в Москве с русскогово-
рящим техническим персоналом. 
За все время работы над проектом 
Track and Trace в России компания 
поставила производственные линии 
и реализовала проекты «под ключ» 
по сериализации и агрегации для 
таких российских компаний, как АО 
«Алиум», ООО НТФФ «Полисан», 
ПАО «Красфарма», ЗАО «Биокад», 
ООО «Озон», ООО «Озон Фарм», АО 
«МБНПК «Цитомед», ООО "Смит-
Кляйн Бичем-Биомед", ООО «На-
нолек» и другие.

Мы рады представить наши 
новые решения для сериализации 
и агрегации, разработанные для 
фармпромышленности, однако 
легко интегрируемые как в пищевой 
промышленности, так и для произ-
водства БАДов.

Feeder – автономное решение 
для сериализации плоских 
пачек

Feeder – это автономная станция, 
предназначенная для сериализации 
плоских пачек, с ручной подачей и 
выгрузкой. Данная станция идеаль-
но подходит для производства в 
ограниченном пространстве малых 
и средних партий. 

Основные характеристики: 
• Простая перенастройка
• Компактное исполнение
• Простой и понятный интерфейс
• ПО SEA Vision
• Прижимные ролики, не мнущие 

пачки
• Автоматическая отбраковка с 

датчиком подтверждения
• Настраиваемый контроль про-

верки
• Компактное исполнение

Рабочая станция интегрирована 
с ПО SEA Vision и представля-
ет собой полноценное решение, 
управляющее сериализацией на 
всех уровнях выпуска продукции, 
включая подключение к ERP и го-
сударственным информационным 
системам.

Проверяемые данные
– 1D/2D коды
– Человеко-читаемая информация
Функции Feeder
• Отображения в реальном вре-

мени
• Генерация пользовательских 

отчетов
• Автоматическая отбраковка
• Удаленное хранилище изобра-

жений для анализа результатов 
контроля качества

Компоненты:  сенсорный ди-
сплей, ручной сканер, камера, 
печатающая головка, направляю-
щие ролики, корзина отбраковки, 
открытая конструкция балконного 
типа и компактный корпус из не-
ржавеющей стали. Пачки вруч-
ную загружаются в вертикальный 
магазин и далее автоматически 
подаются на печать. Печать дан-
ных производится с помощью 
термоструйного принтера. Камера 
проверяет напечатанную инфор-
мацию, обеспечивая контроль 
по классификации ANSI. Хоро-
шие пачки выходят из машины 
в вертикальный магазин, откуда 
могут быть выгружены вручную 
для использования на следующих 
этапах упаковки. Плохие пачки 
сбрасываются в корзину отбра-
ковки и автоматически выводятся 
из эксплуатации. Направляющие 
ролики оставляют пачки плоскими 
в течение всего процесса, предот-
вращая деформацию. 

Feeder – гибкое автономное 
решение, осуществляющее про-
цесс сериализации согласно всем 
требованиям фармацевтического 
производства, стандартам GMP и 
CFR 21 часть 11.

MAW – решение для агрегации

MAW – это рабочая станция для 
полуавтоматической ручной агрега-
ции, способная считывать слои

пачек с кодами маркировки не-
посредственно внутри короба.
Основные характеристики: 
• Программное обеспечение SEA 

Vision
• Считывание одного или несколь-

ких слоев пачек внутри короба
• Компактный дизайн и простота 

установки
• Удобный интерфейс

Верхняя неподвижная камера 
высокого разрешения проверяет 
слои пачек на определенном рас-
стоянии, благодаря подъемной 
платформе, на которой размещен 
короб. С учетом размера продукта 
встроенная подъемная платформа 
обеспечивает идеальное положение 
камеры для считывания кодов, га-
рантируя безопасное и постоянное 
считывание.

Рабочая станция MAW интегри-
рована с ПО SEA Vision и представ-
ляет собой полноценное решение, 
управляющее сериализацией на 
всех уровнях выпуска продукции, 
включая подключение к ERP и го-
сударственным информационным 
системам.  
Проверяемые данные
– 1D/2D коды
– Человеко-читаемая информация
Функции MAW:
• Отображения в реальном вре-

мени

• Автоматическая печать этикеток
• Генерация пользовательских 

отчетов
• Удаленное хранилище изобра-

жений для анализа результатов 
контроля качества

Компоненты: камера контроля 
слоев пачек, сенсорный дисплей, ка-
мера контроля этикетки короба, до-
полнительная камера для контроля 
угловой этикетки короба, подъемная 
платформа, открытая рама балкон-
ного типа, компактная конструкция 
из нержавеющей стали.  

Рабочий цикл состоит из следу-
ющих стадий:
• нанесение этикетки короба – 

оператор наклеивает этикетку 
короба

• инспекция этикетки короба – опе-
ратор устанавливает короб на 
платформу погрузочного подъ-
емника. Датчик, интегрирован-
ный в платформу, автоматически 
запускает считывание этикетки 
короба с помощью боковой ка-
меры (в случае угловых этикеток 
возможно установить дополни-
тельную опциональную камеру 
для считывания этикетки с двух 
сторон). 

• контроль первого слоя – опе-
ратор заполняет короб первым 
слоем пачек таким образом, 
чтобы коды были направлены 
вверх. Оператор наживает кноп-
ку «Сделать снимок». Подъем-
ная платформа позиционирует 
снимок на достаточной высоте, 
чтобы верхняя камера сфокуси-
ровалась на кодах, обеспечивая 
лучшее считывание. Оснащен-
ная светодиоидной подсветкой 
камера проверяет коды пачек 
первого слоя. 

• контроль второго слоя – подъ-
емная платформа возвращается 
в исходное положение, чтобы 
оператор мог заполнить короб 
вторым слоем пачек. Процесс 
считывания кодов нового слоя 
такой же, как и для первого слоя. 
Данный процесс повторяется до 
тех пор, пока короб не будет за-
полнен. 

• агрегация пачек в короб – после 
проверки последнего слоя проис-
ходит автоматическая агрегация. 

• агрегация коробов на паллете 
– оператор печатает этикетку и 
наносит ее на паллет. Оператор 
сканирует этикету с помощью 
ручного сканера, чтобы про-
верить ее правильность, далее 

ставит короб на паллет и вы-
полняет его агрегацию.  
MAW – это гибкое решение для 

выполнения процессов агрегации, 
соответствующих всем требовани-
ям фармацевтической промышлен-
ности, стандартам GMP и CFR 21 
часть 11.

Roll to Roll – автономное 
решение для сериализации 
этикеток

Roll to Roll – это рабочая стан-
ция, предназначенная для печати 
и проверки сериализованных или 
несериализованных этикеток в 
рулонах, которые можно автомати-
чески или вручную наносить на раз-
личную продукцию.Это компактное 
решение для производства, которые 
необходимо в кратчайшие сроки 
перевести на выпуск продукции, 
соответствующей требованиям се-
риализации.

Основные характеристики: 
• Программное обеспечение SEA 

Vision
• Использование этикеток разных 

размеров
• Компактный дизайн
• Простая перенастройка
• Удобный интерфейс
• Нанесение печати на этикетки 

разных размеров
• ПЛК B&R и бесщеточный серво-

мотор
Рабочая станция интегрирована 

с ПО SEA Vision и представля-
ет собой полноценное решение, 
управляющее сериализацией на 
всех уровнях выпуска продукции, 
включая подключение к ERP и го-
сударственным информационным 
системам.

SEA Vision представляет 
новинки для сериализации 
и агрегации
SEA Vision – итальянская компания, производитель систем оптического контроля, а также 
ручных станций для сериализации и агрегации. Компания имеет более 25 лет опыта раз-
работки программного обеспечения и систем технического зрения для фармацевтического 
рынка. Пять лет назад SEA Vision вошла в состав группы компаний Marchesini, совместно с 
которой предоставляет также и комплексные решения для сериализации и агрегации ско-
ростных автоматических и полуавтоматических линий.

Маркировка. Сериализация. Track & Trace лекарСтвенных СредСтв Маркировка. Сериализация. Track & Trace лекарСтвенных СредСтв

■ Ф. Финотти, 
коммерческий 
директор 
Sea Vision в России
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Проверяемые данные
– 1D/2D коды
– Человеко-читаемая информация
–  Изображения с помощью техно-

логии PQV
Функции Roll to Roll: 
• Изображения в реальном вре-

мени
• Автоматическая печать этикеток 
• Генерация пользовательских 

отчетов (в сочетании со специ-
альной лицензией) 

• Удаленное хранилище изобра-
жения для анализа результатов 
контроля качества 
Компоненты: сенсорный HMI, 

компактный дизайн из нержаве-
ющей стали, термотрансферный 
принтер, 3-х цветная световая ин-
дикация, камера укомплектована 
LED вспышкой, ручной сканер, бес-
щеточный сервомотор, балконная 
конструкция. 

Рабочий цикл состоит из следу-
ющих стадий:
• размотка рулона с пустыми эти-

кетками – разматывание рулона 
этикеток происходит автоматиче-
ски с помощью сервомотора, обе-
спечивая безопасный и плавный 
процесс. 

• печать – термотрансферный 
принтер наносит необходимые 
данные на этикетки. Контроль 
PQV проверяет качество предва-
рительно напечатанных этикеток. 

• контроль – камера, оснащенная 
блоком светодиоидного осве-
щения, проверяет напечатанный 
код, обеспечивая контроль по 
классификации ANSI. Положение 
камеры регулируется.

• обнаружение ошибок – машина 
останавливается, если обнару-
живает бракованную этикетку. 
После ее удаления оператор 
может продолжить работу на-
жатием кнопки. Датчик дважды 
проверяет снятие бракованной 
этикетки. 

• намотка рулона этикеток – когда 
рулон с этикетками перемотан 
полностью, его можно переме-
щать и использовать на других 
упаковочных линиях для нане-
сения этикеток на готовую про-
дукцию. 
Roll to Roll  – это оптимальное ре-

шение для быстрой печати, включа-
ющее контроль нанесенной инфор-
мации и отвечающее требованиям 
фармацевтической промышлен-
ности, стандартам GMP и CFR 21 
часть 11.  

Scanlite – рабочая станция на 
базе сканера для выпуска и 
агрегации продукции

Scanlite – это автономная ручная 
рабочая станция, способная выпол-
нять задачи агрегации продукции. 
Данная станция подходит для агре-
гации небольших партий продукции 
любых размеров и форм благодаря 
встроенному многоплоскостному 
сканеру.

Основные характеристики: 
• Удобный интерфейс
• Встроенный многоплоскостной 

сканер 
• Подвижный дисплей, может на-

страиваться в соответствии с 
положением оператора

• Компактный и эргономичный 
дизайн
Logi-C от SEA Vision  - это техно-

логия, разработанная для обеспече-
ния связи между рабочей станцией 
и системой технического зрения. 
Она обеспечивает возможность 
легко настроить логику процесса 
автоматизации. Инструкции для 
пользователя всегда доступны на 
экране, чтобы помочь оператору во 
время работы. Рабочая станция ин-
тегрирована с системой техническо-
го зрения SEA Vision, позволяющей 
выполнять множество операций над 
готовым продуктом. ПО SEA Vision 
имеет модульную и масштабируе-
мую архитектуру.  
Проверяемые данные
– 1D/2D коды
Функции Scanlite:
• Агрегация продукции

Компоненты: регулируемый 
сенсорный дисплей, ручной сканер, 
многоплоскостной сканер, принтер. 

Рабочий цикл состоит из следу-
ющих стадий:
• сканирование пачек – оператор 

проводит пачку перед строенным 
многоплоскостным сканером, 
чтобы проверить ее код

• печать этикетки короба – когда 
короб полностью заполнится 
пачками, этикетка короба напе-
чатается автоматически

• агрегация пачек в короб – опера-
тор сканирует этикету короба с 
помощью ручного сканера, чтобы 
агрегировать пачки в короб

• печать этикетки паллеты – когда 
паллета заполнена, этикетка на-
печатается автоматически

• агрегация коробов на паллету 
– оператор сканирует этикету 
паллеты для агрегации коробов 
на паллету

Scanlite обеспечивает процесс 
агрегации продукции. Данная стан-
ция соответствует всем требовани-
ям фармацевтической промышлен-
ности, стандартам GMP и CFR 21 
часть 11.  

Smart PCA 40 – универсальное 
решение для сериализации и 
агрегации

Smart PCA 40 – это полуавтома-
тическая станция для маркировки 
пачек и их агрегации в короб, а 
также для агрегации коробов на 
паллету. Это универсальное реше-
ние идеально подходит в случае 
необходимости в кратчайшие сроки 
перейти на выпуск сериализованной 
продукции.

Основные характеристики: 
• Удобный интерфейс
• Простая перенастройка
• Инструмент, интегрированный 

с Logi-C
• Модульная структура 

Logi-C от SEA Vision  - это техно-
логия, разработанная для обеспече-
ния связи между рабочей станцией 
и системой технического зрения. 
Она обеспечивает возможность 
легко настроить логику процесса 
автоматизации. Инструкции для 
пользователя всегда доступны на 
экране, чтобы помочь оператору во 
время работы. 

На рабочей станции установлено 
программное решение SEA Vision. 
Оно управляет всем процессом се-
риализации во время производства 
и может быть легко подключено к 
ERP и государственной информа-
ционной системе. 

Проверяемые данные
– 1D/2D коды
– Человеко-читаемая информация
Функция Smart PCA
• операции сериализации и агре-

гации
• отображения в реальном вре-

мени
• генерация пользовательских 

отчетов
Компоненты модуля сери-

ализации: сенсорный дисплей, 
печатающая головка для пачек, 
ручной сканер, 3-х цветная световая 
индикация, камера для считывания 
кода на пачке, компактный дизайн 
из нержавеющей стали. 

Рабочий цикл сериализации со-
стоит из следующих стадий:
• загрузка пачек – коробки вруч-

ную подаются на ленточный 
конвейер оператором

• печать и проверка – печатающая 
головка Wolke обеспечивает 
печать кода на боковом клапане 
пачки. Камера проверяет код, 
обеспечивая контроль по клас-
сификации ANSI.

• после печати и проверки зе-
леный свет сигнализирует об 
успешном выполнении процесса. 

• состояние пачек – если мигает 
красный свет, и конвейер оста-
навливается, оператор может 
удалить испорченный продукт, и 
конвейерная лента автоматиче-
ски перезапустится. 
Компоненты модуля агрега-

ции: камера для считывания кода 
короба, принтеры для печати кода 
короба и паллеты, компактный 
дизайн из нержавеющей стали, 
удобные колеса. 

Рабочий цикл агрегации состоит 
из следующих стадий:
• агрегация пачек в короб - прин-

тер Zebra ZT410 обеспечивает 
печать этикеток коробов 

• размещение короба и контроль 
- пустой короб размещается 
напротив камеры для захвата 
изображения и проверки кода 
этикетки

• удаление короба – после запол-
нения пачками ящик извлекает-
ся, и запускается автоматиче-
ская агрегация, далее конвейер 
перезапускается, чтобы начать 
следующий цикл

• агрегация коробов на паллету 
– этикетка паллеты автоматиче-
ски печатается при заполнении 
паллеты. Оператор сканирует 
код этикетки паллеты с помощью 
специального ручного сканера. 
Окончательная агрегация вы-
полнена. 
Smart PCA 40 – это оптимальное 

решение для сериализации и агре-
гации. Данная станция отвечает 
всем требованиям фармацевтиче-
ской промышленности и стандартам 
GMP и CFR 21 часть 11.  

RW Mobile - мобильная станция 
для склада 

Мобильная станция для склада 
– это новая портативная версия 
станции для склада, основанная 
на ПО компании SEA Vision. При 
запуске приложения требуется ау-
тентификация пользователя. Раз-
решения на основе уровней доступа 
позволяют разграничить операции 
для различных пользователей. По 

сути это смартфон-устройство со 
встроенным сканером, имеющее 
эргономичный держатель и сенсор-
ный дисплей. Мобильная станция 
для склада позволяет оператору 
перерабатывать продукцию в любом 
месте склада. 
Основные складские операции:
• разагрегация
• отбраковка
• отбор проб

Для выполнения операции, тре-
бующей отделения продукта от его 
верхнего логистического уровня, 
был разработан быстрый режим: 
3 последовательных сканирова-
ния в порядке убывания (паллета, 
короб, пачка) и выбор операции. 
При использовании этого режима 
нет необходимости вводить какие-
либо данные после сканирования 
каждого логистического уровня, что 
обеспечивает экономию времени, 
эргономичность и безопасность. 

Процесс сканирования включает 
в себя следующие стадии: оператор 
сканирует код продукта, и проис-
ходит выбор операции и причины. 

Для печати этикеток использует-
ся мобильный принтер. 
Основные преимущества:
• скорость
• безопасность
• портативность
• удобство
• поддержка языков
• встроенный сканер
• повышенная эффективность и 

многозадачность

SEA Vision Rus 
Мамоновский пер., 4, 
Москва, 123001 
Office: +7.495.694.42.51 
www.seavision-group.com
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