
Печать и верификация: надежное и 
простое комплексное решение



“ Решение 
разработано 
с учетом 
надежности 
и простоты в 
использовании”

У Вас выполняются требования 
по нанесению отслеживаемой 
идентификации на внешней упаковке? 

На открытом мировом рынке всё чаще появляются 
фальсифицированные, контрафактные или неразрешенные 
лекарства. К 2016г Директива ЕС о фальсифицированных 
лекарствах (FMD) вводит обязательную идентификацию и 
установление подлинности продукта на внешней упаковке.

В ответ на данную задачу HSA Systems предлагает уникальное, 
законченное и полностью интегрируемое решение, которое 
позволит производителям лекарств и подрядчикам по упаковке 
добиться соответствия новым нормам директивы FMD.

Система печати и верификации HSAJET® для фармацевтической 
продукции включает операторскую панель, принтер, систему 
зрения и контроллер, а также программу для дизайна, печати и 
верификации.

Центр управления контролирует всё устройство с предоставлением 
информации о текущем состоянии и ведением журнала. Простой 
графический интерфейс гарантирует удобный переход от печати к 
функции проверки.

Построенные на основе технологии HP, принтеры HSAJET®   
отличаются высоким качеством печати и минимальными затратами 
на обслуживание. Решение разработано с учетом надежности и 
простоты в использовании.



“...Отличием системы 
печати и верификации 
HSAJET® является 
возможность управления 
всеми устройствами 
с помощью одного 
интерфейса (HMI).”

Отличием системы печати и верификации HSAJET®   
является возможность управления всеми устройствами с 
помощью одного интерфейса (HMI).

Функции системы:
• маркировка упаковки, включая коды ECC200 Datamatrix 

в соответствии со стандартом GS1.

• верификация и валидация кода Datamatrix в 
соответствии с ISO 15415 и объектная верификация 
символов (OCV) на уровне 1-100.

• программа в соответствии со стандартом 21 CFR,  
часть 11.

Гибкость системы
Программное и аппаратное обеспечение разрабатываются 
в соответствии с международными требованиями
• решения для сформированных и сложенных коробок, 

блистерной упаковки и этикеток.

• конфигурируемая система для использования в линии 
или автономно, а также для интеграции с устройством 
Exmore или другими модулями печати и верификации.

• программное обеспечение доступно на разных языках.

• специальный пакет валидации GAMP.

• несколько печатных головок и камер.
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Следуйте данным простым шагам, 
чтобы узнать о преимуществах 
решения HSAJET®  по печати и 
верификации.

Задание на печать посредством  
уникального ПО  

Обширный журнал событий   

Управление очередью печати и 
подтверждение или отбраковка товара   

Верификация печати   

Высокая скорость и качественная печать   



Задание на печать посредством 
уникального ПО
Легкая и интуитивная работа с системой. Создание задания на 
печать с помощью мастер-интерфейса.

Управление доступом
Программа имеет защищенные уровни, что предотвращает 
несанкционированный доступ. Двойной пароль защищает 
чувствительные настройки.

Мастер задания на печать
Мастер позволяет без ошибок создавать двумерные коды по 
структуре GS1. В нем можно задавать даже сложные задания. 
Текст создается автоматически и располагается в рабочей зоне.

Соединение баз данных и удаленное управление 
Соединение баз данных для последовательной нумерации 
становится интуитивным и безошибочным. Наш XML протокол 
для удаленного управления обеспечивает удобство интеграции.

Выбор задания и печать
Задания на печать хранятся в библиотеке со структурой в виде 
папок и функцией быстрого поиска.
На мониторе выдаётся различная информация о состоянии.

Запись в журнал
Полный журнал печати и верификации создается в режиме 
реального времени при работе системы. Изображения 
отбракованных изделий хранятся для последующего просмотра, 
если это потребуется.



Высокая скорость и высокое 
качество печати
Комбинация печатных головок HSAJET® Premium и термо-
струйной технологии HP TIJ 2.5 обеспечивает четкие 
контрастные изображения в соответствии с требованиями к 
маркировке в фармацевтике.

Печать на широком спектре материалов
У нас есть большое разнообразие чернил для различных 
субстратов. Высококачественная печать возможна как 
на сформированных, так и сложенных коробках, а также 
блистерной упаковке и этикетках.

Печатные головки HSAJET® Premium
Головка Premium изготовлена из прочного анодированного 
алюминия с лицевой пластиной из нержавеющей стали. 
Благодаря надежности и компактности они идеальны для 
промышленных условий.

Индикатор низкого уровня чернил и кнопка обнуления 
уровня чернил на каждой головке
Световой индикатор на печатающей головке загорается 
при низком уровне чернил. После замены картриджа сигнал 
индикатора можно сбросить нажатием кнопки на печатающей 
головке.

Быстрая и простая замена картриджа
Удобство замены картриджа с чернилами. Удержание картриджа 
в головке в правильном положении без использования зажима. 
Специальная форма печатающей головки защищает картридж 
от повреждения при установке.



Верификация печати
Высокоскоростная система зрения обеспечивает 
правильность содержания и качество маркировки.

Система зрения
Система зрения VS2 имеет встроенный источник света и 
блок рассеянного света. Разработка и производство наших 
систем осуществляется в соответствии с международными 
стандартами по верификации и контролю качества 
напечатанных данных.

Характеристики: 
• Верификация печати осуществляется посредством 

проверки содержания, а также качества печати.

• Верификация и градация Datamatrix в соответствии с 
ISO 15415.

• Верификация текста по 100 уровням.

• Камера с интегрированной вспышкой красного и белого 
света.

• Простая настройка и калибровка.



Контроль очереди. Подтверждение 
или отбраковка продукции
Целью контроля очереди является учет всех произведенных 
единиц без потерь, а также предотвращение попадания 
дефектной продукции на отгрузку.

Из конфигурации задания и данных, полученных от энкодера 
и датчика, программе известно, где должна находиться 
единица продукции и как реагировать, если что-то пойдет не 
так. 

Функции контроля очереди включают:
• проверка размера продукции.

• контроль минимального расстояния между коробками.

• проверка, что ничего необычного не добавлено.

• проверка, что ничего не убрано при производстве.

• проверка, что одобренные коробки доходят до конца 
линии.

• проверка, что брак удаляется из производства.

Система печати и верификации обеспечивает сигналы и 
задержку для удаления брака.

Отслеживание коробок осуществляется как для одобренной, 
так и для бракованной продукции.



Обширный журнал регистрации
Сквозная регистрация всех событий
Программа выполняет сквозную регистрацию всех событий.
Все данные, относящиеся к печати и верификации, 
записываются в журнал с регистрацией времени.

• Вся маркировка имеет отметку о степени качества и 
статусе одобрения.

• Изображения всех отбракованных изделий хранятся для 
последующего изучения.

• Регистрация и указание на время создания заданий, 
входа оператора и любых изменений в настройках.

• Регистрация и указание на время событий системы, 
например: нажатие кнопки аварийной остановки и 
открытие дверей кожуха.

База данных SQL
Журнал хранится с использованием встроенной базы данных 
SQL. Данные могут быть экспортированы или распечатаны.
Доступ ко всем функциям защищен паролем.



Пакет валидации
HSA Systems предлагает пакет валидации, который 
позволяет компаниям аттестовать систему печати и 
верификации.

Положения GAMP
Пакет валидации – это стандартный комплект документов 
и шаблонов, которые можно редактировать, чтобы 
удовлетворить индивидуальные требования клиента в 
соответствии с положениями GAMP.

Пакет валидации включает Квалификацию по дизайну 
с описанием функций, Квалификацию по установке и 
Квалификацию по эксплуатации с тестовыми шаблонами.

Снижение трудозатрат
Создание различных описаний и документов, таких как 
процедура работы и тестирование рабочих параметров, 
занимает много времени.

С пакетом валидации HSA Systems трудозатраты на 
валидацию изменений в производственной линии 
уменьшены до минимума.

Пакет валидации включает полный список запчастей, 
механические и электрические схемы, чертежи, шаблоны и 
другие документы.



“...систему можно 
использовать 
в линии и 
автономно.”

Удобство интеграции гибкой 
системы 
Решение HSAJET® по печати и верификаци применяется 
для сформированных и сложенных коробок, блистерной 
упаковки и этикеток.

Систему можно использовать в линии или автономно, а 
также интегрировать с устройством Exmore или другими 
модулями печати и верификации.



Черные чернила на растворителе 
HP 45si Black 2580

Отслеживание продукции
В линиях, где используются субстраты на основе фольги, 
чернила HP  2580 обеспечивают устойчивую маркировку. 
Они быстро высыхают без дополнительного нагрева. С 
помощью данных чернил можно существенно повысить 
эффективность производства.

Поддержка высокой производительности
Чернила HP  2580 обладают устойчивостью к высыханию 
в принтере. Благодаря этому повышается эффективность 
производства, потому что линию можно остановить и 
запустить заново без проведения работ по обслуживанию 
картриджа.

Картридж с черными чернилами 
HSAJET® K3010 Premium
Черные чернила Premium идеальны для печати на 
фармацевтических коробках
В сотрудничестве с Collins Inkjet мы создали формулу этих 
чернил специально для высококачественной печати на 
фармацевтических коробках.

Посредством черных чернил Premium наносится 
маркировка, которую способна верифицировать камера. 
Они хорошо сохнут на пористых субстратах и на покрытиях, 
обеспечивают контрастную темную печать и требуют 
минимальные затраты на обслуживание.

K3010 – это черные чернила на водной основе, имеющие 
повышенную устойчивость к трению и не засыхающие в 
соплах картриджа.



Клиенты
HSA Systems поставила маркировочные решения на большое 
количество небольших, средних и крупных производств.
Многие фармацевтические компании стремятся сохранить 
конфиденциальность своих технологий и не разрешают 
использовать свои наименования и логотипы.
HSA  Systems уважает и со всей серьезностью относится к праву 
клиентов на конфиденциальность. Поэтому мы публикуем только 
названия компаний, которые согласились на их упоминание.
Если вам нужна дополнительная информация о каком-либо 
применении оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нами.

B. Braun
Имея за плечами 175-летнюю историю, на сегодня компания 
B. Braun является одним из ведущих поставщиков решений 
для здравоохранения. Предприятие имеет представительства 
в 60 странах мира и специализируется на проектировании, 
изготовлении и продвижении на рынке медицинского и 
хирургического оборудования, а также фармацевтических товаров 
и услуг.
HSA Systems поставила решения печати и верификации на 
несколько заводов B. Braun в разных странах мира. Во Франции, 
где у группы пять производственных площадок и три филиала, 
HSA Systems внедрила систему HSAJET® TIPC-HP для печати 
кода ECC200 Datamatrix в соответствии со стандартом GS1 в 
целях прослеживаемости высокотехнологичных медицинских и 
хирургических товаров. 

Unichem
Unichem Laboratories – одна из наиболее известных 
фармацевтических компаний Индии со штаб-квартирой в Мумбаи 
и шестью производственными площадками в разных регионах 
страны.
HSA Systems поставила несколько систем печати на Unichem 
Laboratories, например, на завод в Бадди, который имеет мировое 
признание и оборудован для производства фармацевтических 
товаров. Данное предприятие имеет сертификаты WHO 
(Всемирная организация здравоохранения), MCC (Совет по 
контролю за лекарствами) и MHRA (Регулирующий орган за 
лекарственной продукцией и товарами для здравоохранения).  
Здесь в 2013г. были установлены системы валидации HSAJET® на 
линии по производству таблеток, капсул, сухого сиропа и ампул.
На заводе на Гоа, который сертифицирован на соответствие 
требованиям CGMP и ВОЗ, запущены две системы печати 
HSAJET®.

Laboratoires Élerté
Elerté – это относительно небольшая, но всемирно известная 
независимая фармацевтическая лаборатория в Обервилье 
во Франции. Компания разрабатывает и исследует 
высококачественные лекарства и товары для здравоохранения.
На каждой производственной линии Élerté установила систему 
печати HSAJET® TIPC-HP для нанесения кода ECC200 Datamatrix 
в соответствии со стандартом GS1 на сформированных коробках.
Технология HSA позволяет менеджеру по качеству подготовить 
задание на печать, полностью формирует для оператора список 
задач и автоматически обновляет печатаемые данные.



Уникальное качество печати
Компания HSA Systems – ведущий производитель 
промышленного термоструйного оборудования – была 
основана в Дании в 1993г., и наша ключевая сфера 
деятельности заключается в разработке и производстве 
термоструйных принтеров с высоким разрешением 
печати, а также других устройств кодировки, маркировки и 
рекламной печати.

Технология
На сегодняшний день мы являемся крупнейшим в 
Европе независимым партнером HP Inc. по технологиям 
промышленной печати. Помимо термоструйной печати HP, 
мы предлагаем широкий спектр головок Xaar и аксессуаров 
для промышленной кодировки и маркировки, а также 
коммерческой печати.

Сервисная поддержка
Сервисная поддержка оказывается специально обученным 
персоналом. HSA Systems, предлагает различные 
программы экстренной сервисной поддержки.

Глобальная сеть
Наше оборудование поставляется через глобальную сеть 
дистрибьюторов и интеграторов. Благодаря им HSA Systems 
поставляет отдельные устройства и интегрированные 
решения на предприятия во всем мире.



++++

HSA Systems Denmark   
DK-2740 SKovlunDe  | +45 4494 0222 ||  DK-5260 oDenSe S  | +45 6610 3401

HSA Systems France
     F-93160 noiSy-le-GranD  | +33 1 4815 5050

HSA Systems Germany
D-33161 HövelHoF  | +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com  |  mail@hsasystems.com 10
2-

01
ru

 0
8/

20
19


