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ТЕГИ rassilka1 маркировка лекарств Солмарк

Основываясь на многолетнем опыте разработок и поставок цифровых струйных систем для печати переменных
данных, включая маркировку алкогольной продукции (система ЕГАИС), компании ООО «Медтех ТД» и ООО
«Солмарк» совместно разработали и успешно реализовали несколько десятков проектов по маркировке
лекарственных препаратов.

ООО «Солмарк» – российская компания, ведущая свою деятельность с 2010 года.
ООО «Медтех ТД» – российская компания, ведущая свою деятельность в фармацевтическом секторе и на рынке
медицинских изделий с 2016 года.

Комплексное решение

Кратчайшие сроки запуска системы в работу (запуск ПО в
работу – от 2-х недель);

стоимость внедрения комплекса для предприятия по цене
оборудования одной линии от иностранных поставщиков;

маркировка пачки или этикетки в режиме «типография»;

обеспечение качественной маркировки, стоимость
нанесения кода 0,0015 копеек, отсутствие брака;

подтвержденная фактическая производительность 100 млн
упаковок лекарственных препаратов в месяц при
внедрении на крупных производственных площадках.

Основные преимущества систем
маркировки Солмарк

Промышленное исполнение;

различные типы пролистывателей и перемотчиков этикеток для малых и больших предприятий;

применение DOD технологии для обеспечения высокого качества маркировки DataMatrix – grade A и B на
больших скоростях при самой низкой себестоимости;

за счет использования УФ-отверждаемых чернил после отверждения печать не смывается, и не меняет свои
свойства ни со временем, ни под воздействием влаги, ни из-за перепадов температур. Даже через 5 лет
печать останется неизменной!

собственная сервисная служба;

склад запасных частей и расходных материалов в Москве.

Конкурентные преимущества программного продукта от ООО «Медтех ТД» (АСУТП\АСУТЗ)

Зарегистрированное программное обеспечение;

кратчайшие сроки запуска системы в работу (запуск ПО в работу – от 2-х
недель, запуск полного контура с подбором оборудования – 2 месяца);

конкурентная стоимость отечественного программного продукта;

возможность работать с любым типом принтеров (термоструйные,
каплеструйные, лазерные, пьезоструйные), принтеры этикеток, стеллажных
карт;

возможность интеграции с ERP-системами;

типографский режим работы (цех для печати сложенной упаковке или этикетках) или о on-line режим работы
системы печати на линии;

возможность аренды программного обеспечения (SAAS-решение);

собственная служба технической поддержки.

Приглашаем на демонстрацию работы аппаратно-программного комплекса, которая состоится с 3 по 9 сентября
2020 г. по адресу: г. Москва, Ленинский просп., 42, корп. 1, запись групп до 5-и человек будет происходить по
адресу электронной почты: sales@medtechtd.ru, необходимо указать наименование организации, ФИО
посетителей, интересующую тематику демонстрации. Вашему вниманию будут представлены:

система управления маркировки готовой фармацевтической продукцией, модуль взаимодействия с МДЛП;

система управления фармацевтическим складом поячейкового хранения АСУТЗ;

цифровые струйные высокоскоростные системы печати с УФ-отверждением;

системы маркировки этикеток;

системы маркировки пачек;

демонстрация работы систем автоматической и ручной агрегации упаковок\блистеров\стрипов.

www.solmark.ru
Телефон: +7 (495) 930 0550, эл. почта: sales@solmark.ru
YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCM7gD2wfz9GI-inSZ07vvuw

Перечень совместно реализованных проектов ООО «Медтех ТД» доступен на сайте компании, YouTube-канале,
Instagram.
http://medtechtd.ru/projects
Телефон: +7 (495) 252 72 57
Эл. почта: info@medtechtd.ru
YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCcXPTDti2M3D4-amCch0ZNg
Instagram: https://www.instagram.com/medtechtd/
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Интернет портал «Новости GMP»
посвящен международным стандартам
GMP, адресован, прежде всего,
профессиональному сообществу,
руководителям фармацевтических
компаний, специалистам фармотрасли, а
также широкому кругу пользователей…
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cookies.
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