НАНЕСЕНИЕ КОДА
• Короткая машина: 1,12 м шириной
• Криптокод и читаемый текст (до 4
головок)
• Камера контроля качества (3 Мпикс) по
ISO 15415
• Нанесение этикетки с контролем
удаления и её проверка
• Станция отбраковки
• Размеры коробки:
̶

̶
̶

50-200 мм глубина*
30-180 мм ширина
15-150 мм высота

АГРЕГИРОВАНИЕ
• Работает как независимая станция для
ручного агрегирования складных коробок
• Камера 20 Мпикс
• Автофокус, автозум

Швейцарские эксперты по
оборудованию и ПО для
систем Track & Trace

• Беспроводной ручной сканер,
термотрансферный принтер
• Размеры коробок до 650 (Ш) х 400 (Г) х 300
(В)
• Регулируемая рабочая высота (стоя и сидя)

• Скорость до 200 шт/мин

КОНТАКТ
• Короткая машина: 76 см шириной
• Криптокод и читаемый текст (до 4
головок)
• Камера контроля качества (2 Мпикс) по
ISO 15415
• Станция отбраковки
• Размеры коробки:
̶
̶
̶

50-200 мм глубина*
30-180 мм ширина
15-150 мм высота
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• Скорость до 200 шт/мин

*Версия до 300 мм доступна
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О НАС

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Hicof Inc. – базирующееся в Швейцарии семейное
предприятие – производитель оборудования
и программного обеспечения для систем
сериализации Track & Trace и защиты оригинальной
продукции. На нас работает 19-летний опыт в
реализации проектов по сериализации и защите
продукции в фармацевтической промышленности.
Среди наших заказчиков – глобальные игроки,
как Novar�s и Roche, но также и средние и
малые фармацевтические предприятия, вплоть
до производителей узконишевых орфанных
препаратов и контрактных производств. Для нас
очевидно, что, наряду с физическим внедрением
оборудования и системы ПО, огромное значение
для успеха имеют валидация и квалификация,
организационная работа, обучение пользователей
и управление основными данными. Поэтому наша
поддержка покрывает также и эти темы.

Hicof Amacena – пакет ПО Track & Trace, предлагающий решение от машины до контролирующих
инстанций. Простая в использовании и недорогая в инсталляции и обслуживании Amacena даёт
нужный функционал любому предприятию. Некоторые из ключевых преимуществ:

Основываясь на этом ноу-хау, Hicof с нуля разработал
программное обеспечение Track & Trace следующего
поколения с использованием новейших облачных
технологий. Параллельно, инновационная линия
нанесения криптокода AMACODER (патенты
заявлены) – первая и единственная установка
нанесения кода периодического действия. Наши

•

Помимо
производителя
оборудования,
обычно заказчик нуждается в одном или
более дополнительных поставщиках ПО для
сериализации. Hicof предлагает интегрированную
систему, состоящую из оборудования нанесения
криптокода/ агрегирования и программного
обеспечения для сериализации Hicof AMACENA.
Преимущество:
ОДНА СИСТЕМА → ОДИН ПОСТАВЩИК → ОДНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•

В стандартной конфигурации ПО AMACENA
размещается в облаке1. Как оператор программы,
Hicof отвечает за её валидацию согласно
требованиям GMP. Выигрыш для покупателя:
НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВАЛИДАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ → НИЖЕ РАСХОДЫ

продукты
предоставляют
сверхсовременные
возможности для промышленных Track & Trace применений
Клиенты Hicof выигрывают от швейцарской
философии
качества
в
производстве,
проектировании
и
программировании,
воплощающейся в продукции, отвечающей
самым высоким стандартам. Рекрутинг большей
части нашей команды из ведущих европейских
вузов, как, например, Швейцарский федеральный
технологический институт (ETH Zürich), позволяет
нам разрабатывать линейку высокоинновационных
продуктов, предлагающих множество уникальных
свойств.

•

Как в системе с централизованным управлением,
сервис, обновления ПО и поддержка
пользователей AMACENA могут производиться в
режиме удалённого доступа:
ПРОСТОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ, НЕ
НУЖНЫ ЭКСПЕРТЫ

•

Система AMACENA включает в себя интерфейсы
между бизнес-партнёрами MAH / CMO и
государственными серверами (например, EMVO,
RF). Выигрыш:
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА
ИНТЕРФЕЙСЫ
1

Hicof – первая и единственная компания,
предлагающая линию нанесения криптокода
и этикетирования прерывистого действия.
Уникальный запатентованный концепт Amacoder – это использование толкателей для
транспортировки коробок через машину, без
использования привычных транспортёров.
Это работает следующим образом: подающий
толкатель перемещает входящие коробки
вбок, к второму толкателю, который двигает
коробки через Amacoder. Этот механизм создаёт
непрерывный ряд коробок без промежутков
между ними. Преимущества этой конструкции
следующие:

•

Общая длина машины задаётся общей длиной
коробок и промежутков между ними. В AMACODER нет промежутков между коробками,
поэтому машина короче обычного:
AMACODER КОРОТКИЙ → КОРОТКАЯ МАШИНА
ДЕШЕВЛЕ
• Т.к. AMACODER короткий, средняя скорость
транспортировки составляет всего ок. 15 м/
мин, в сравнении с 50 м/мин в обычных
маркирующих линиях. Выигрыш:
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ →
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАРКИРОВКИ → МАЛЫЙ
ПРОЦЕНТ БРАКА (НИЖЕ 1%)

Также возможна локальная инсталляция
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