
Решение для идентификации продукции и верификации данных в 
серийном производстве медицинских препаратов In-Sight® Track & Trace 
призвано удовлетворять требования, предъявляемые к производству 
фармацевтических и медицинских изделий и обеспечивать 
прослеживание продукции на уровне как единичных изделий, так и пачек 
изделий. Программное обеспечение In-Sight® Track & Trace работает с 
несколькими сетевыми системами машинного зрения In-Sight, декодируя 
легко воспринимаемые человеком тексты, а также 2D и 1D коды.

Использование умных камер для прослеживаемости продукции 
требует меньших финансовых затрат на установку и эксплуатацию, 
чем предыдущие решения. Благодаря тому, что In-Sight® Track & Trace
может использоваться с большим количеством типов продукции, он 
дает вам гибкость модифицировать и масштабировать решения для 
сериализации с тем, чтобы они полностью соответствовали
возможностям вашего бюджета и вашим требованиям.

Готовность к сериализации и удовлетворению 
требований части 11 Кодекса федеральных 
предписаний FDA
  
GS1 HUG™ (Глобальная группа пользователей медицинскими 
препаратами) “настоятельно рекомендует инвестировать в оснащенные 
камерами” системы автоматической идентификации.
В то время, как производители медицинских препаратов готовятся к 
глобальным стандартам по прослеживанию продукции, важно понимать, 
что успешный переход к массовой сериализации упаковки продукции 
подразумевает больше, чем простое считывание штрих-кода на этикетке; 
для большей точности все данные на этикетке должны быть проверены .
In-Sight® Track & Trace™ легко с этим справится. 

In-Sight® Track & Trace также обеспечивает технический контроль, 
необходимый для удовлетворения требований части 11 Кодекса 
федеральных предписаний FDA, включая безопасную аутентификацию 
пользователей и поддержку для формирования журнала автоматической 
регистрации событий. Многоуровневые разрешения могут быть 
настроены так, чтобы обеспечить доступ пользователей только к 
ограниченному числу средств управления.  Кроме того, компактная,
собранная в одном блоке и оснащенная умными камерами In-Sight®

® Windows®.

Идентификация и верификация данных  
Сетевые системы машинного зрения In-Sight® и программное 
обеспечение In-Sight® Track & Trace являются неотъемлемыми частями
готового решения для идентификации продукции и верификации данных. 
Вне зависимости от того, ищете ли вы независимую систему контроля 
этикеток на серийном производстве, находясь на ранних этапах 
планирования проекта по прослеживанию продукции, или имеете уже 
действующие проекты в сфере организации серийного производства,    
In-Sight® Track & Trace готов удовлетворить ваши текущие требования и 
оборудовать производство для удовлетворения будущих запросов.

• Считывает 2D и 1D кодов, включая Data Matrix, GS1-128, 
securPharm, GS1 DataBar и Pharmacode

• Подтверждает правильность данных идентификационных 
кодов, в том числе их соответствие стандарту данных 
GS1/ securPharm

• Оценивает качество двумерных матричных кодов в ходе 
работы для определения ухудшений качества печати

• Подтверждает точность печатного текста

• Определяет неправильное расположение этикеток и их перекосы

• Обеспечивает стандартный интерфейс оператора на всем 
предприятии 

  

Считывает 2D и 1D коды, включая GS1  и
securPharm

Подтверждает правильность идентификационных 
кодов и напечатанных текстов, а также соответствие 
стандарту данных GS1 

Оценивает качество двумерных матричных кодов в 
ходе работы для определения ухудшения качества 
печати  

In-Sight Track & Trace

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УПАКОВОК МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ВЕРИФИКАЦИЯ ДАННЫХ
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система проще в эксплуатации и удовлетворении требований части 11, 
чем большинство систем машинного зрения на базе ПК и с 
операционной системой Microsoft

Инструмент Cognex OCRMax лучший в своем классе 
алгоритм распознавания оптических символов, 
обеспечивающий высочайшие уровни считывания легко 
воспринимаемых человеком дат, номеров партий и серийных 
номеров. www.cognex.com/ocr

Мощное OCR: Ключ к идентификации 
фармацевтических изделий



Легко интегрировать, легко использовать 
Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, управляемому сенсорным 
дисплеем, In-Sight® Track & Trace легко настраивать и использовать в работе. 
Разработчики могут интегрировать интерфейс In-Sight® Track & Trace в 
компьютеризированное АРМ или пользовательское приложение при помощи 
поставляемого в комплекте управления просмотром (Cognex HMI Display Control)
для .NET. При использовании In-Sight® Track & Trace в качестве готового решения 
управление осуществляется посредством панели интерфейса оператора Cognex 
VisionView®,  VGA адаптера VisionView, VisionView CE или программного 
обеспечения VisionView PC. In-Sight® Track & Trace совместим со многими 
системами машинного зрения серий In-Sight Micro, 5000 и 7000, что позволяет 
выбрать разрешение и скорость обработки исходя из требований
производственной линии. Большое количество моделей системы машинного 
зрения In-Sight® делает возможным подбор системы под ценовые и 
функциональные ожидания при решении любых задач сериализации.

Технические характеристики 

Считывание 
идентификационных 
кодов

Оценивает качество двумерных матричных кодов (Data Matrix) для 
определения изменений процесса

Верификация данных 
идентификационного 
кода

Сопоставляет данные идентификационного кода с ожидаемыми 
значениями. Подтверждает соответствие данных требованиям 
стандартов данных GS1, securPharm и Национальному коду 
лекарственных средств серийного производства FDA 

Оптическая 
проверка символов
(OCV)

Проверяет до 6 строк печатного текста 
Сопоставляет печатный текст с данными идентификационных кодов
Фиксирует положение строк OCV, используя идентификационный код 
или обученный пользователем образец (при наличии системы      
In-Sight с инструментами сопоставления с образцом)
Поддерживает до четырех обучаемых пользователем шрифтов на 
одной этикетке

Считывание множества 
кодов

Считывает до 128 идентификационных кодов и 4 строчек 
печатного текста с одного изображения

Контроль 
выравнивания этикеток

Проверяет правильность горизонтального и вертикального 
расположения и ориентации этикеток 

Поддержка 
удовлетворения 
требований части 11 
Кодекса федеральных 
предписаний (FDA 21
CFR Part 11) 

Защищенный паролем, многоуровневый доступ пользователей к 
управлению системой
Опция двойной/вторичной авторизации
Автоматическое формирование сообщений журнала регистрации 
системных событий, логинов пользователей и изменений 
установленных параметров с привязкой ко времени Контрольные 
сообщения в формате XML для преобразования в базу данных или 
файл регистрации событий
Автоматический выход из системы после определенного периода 
неактивности
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Ввод/вывод и 
коммуникации

TCP/IP обмен данными с MES и другими программными системами Обмен 
данными с ПЛК с помощьюEtherNet/IP, PROFINET, TCP/
Modbus
Строка ввода текста содержит изменяемую пользователем информацию о 
партии 
Строка выводимого текста содержит изменяемые пользователем 
результаты инспекции  
Дискретные выводы подают сигнализ о соответствии 10 условиям 
годности/негодности  (требует наличия CIO-1400 или модуля ввода-
вывода CIO-Micro, доступных по отдельности)

Совместимость Системы машинного зрения In-Sight 7000: 7200, 7210, 7400, 7402, 
7410, 7412

Системы машинного зрения In-Sight 5000 (32MB и больше): 5100, 
5110, 5400, 5401, 5403, 5410, 5413, 5600, 5603, 5604, 5605, 5610, 5613, 
5615

Системы машинного зрения In-Sight Micro: 1100, 1110, 1400, 1402, 1403, 
1410, 1412, 1413
In-Sight Explorer и встроенное программное обеспечение версии
4.8.0 и выше
ЭВМ с минимум 1Гб оперативной памяти и Microsoft Windows XP SP3
(32 бит)
Управление просмотром Cognex HMI Display Control в 
настроиваемом приложении, панель интерфейса 
оператора VisionView 900 или программное обеспечение 
VisionView PC

Комплектность 
продукта

Файл заданий In-Sight® Track & Trace
Демонстрационное приложение Cognex Audit Message, включая пример 
кода управления просмотром на АРМ Cognex HMI Display Control для .NET, 
программный код и справочная документация API Справочник 
пользователя In-Sight Track & Trace и тестовые изображения

Номер изделия IS-APP-TT

Пользовательский интерфейс In-Sight® Track & Trace легко 
интегрируется в в компьютеризированное АРМ или 
пользовательское приложение при помощи поставляемого 
в комплекте управления просмотром (Cognex HMI Display 
Control) для .NET

In-Sight Track & Trace

Оценка процесса при 
помощи идентифика-
ционных кодов

Считывает один или два идентификационных кода с этикетки, включая коды 

Data Matrix, Pharmacode,GS1-128, ITF-14 (с чередованием 2 из 5), Code 39, UPC/ 

EAN, GS1 DataBar (RSS), QR Code, securPharm code 

Америка

США, Восток                  +1 508.650.3000 
США, Запад                   +1 650.969.8412
США, Юг                        +1 615.844.6158
США, Детройт               +1 248.668.5100
США, Чикаго                  +1 630.649.6300
Канада                           +1 905.634.2726 
Мексика                          +52 81 5030-7258
Центр. Америка             +1 909.247.0445
Южная Америка            +1 909.247.0445
Бразилия                        +55 47 8804-0140

Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Венгрия
Ирландия
Италия
Голландия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания

+43 1 23060 3430
+32 2 8080 692
+33 1 4777 1550
+49 721 6639 0
+36 1 501 0650
+353 1 825 4420
+39 02 6747 1200
+31 208 080 377
+34 93 445 67 78
+46 21 14 55 88
+41 71 313 06 05
+44 1327 856 040

Европа Азия

Китай
Индия
Япония
Корея
Сингапур
Тайвань

+86 21 5050 9922

+91 80 4022 4118
+81 3 5977 5400
+82 2 539 9047
+65 632 55 700
+886 3 578 0060


