
1 Презентация компании RADWAG (1.5 часа)
a. История RADWAG.
b. Контроль качества комплектации и готовой продукции.
c. Этапы производства, контроль качества на этапах производства.
d. Контроль этапов производства.
e. Управление производством с использованием системы ERP и Kanban.
f. Финальные испытания, обеспечивающие качество конечного продукта.
g. Особенности контроля качества в фармацевтической отрасли:

максимально допустимая погрешность, минимальная навеска образца, CFR 21.
h. Экскурсия по заводу.

2 Решения RADWAG для фармацевтической отрасли (2 часа)
a. Управление процессом взвешивания/дозирования/составление рецептуры на основе шкалы HRP и модуля HWMH.
b. 100% контроль взвешивания благодаря внедрению  быстрой и точной системы динамического взвешивания DWM .
c. 100% контроль загрязнений при помощи металлодетектора MD07.
d. Анализ образцов в лаборатории с использованием новейших весов серии XA.4Y.M.
e. Рабочая станция для калибровки пипеток от 1 мкг до 0,01 мг.
f. 

g. 

h. Удалённый беспроводной мониторинг результатов измерений в «чистом» помещении.
i. 

j. 

3 Презентация - Валидация процесса стерилизации (0.5 ч)
Kamila Sitkiewicz – главный аудитор IT системы компании Roche  

4 Презентация -  Требования USP  (0.5 ч)
Michael Higdon - Главный специалист по работе с ключевыми клиентами U.S. Pharmacopeia  

5 Презентация - Сотрудничество фирмы RADWAG и фармацевтических компаний на индийском рынке (0.5 ч)
Madhu Mahadevan Viswanathan – Управляющий директор LCGC RADWAG WEIGHING SOLUTIONS PVT LTD

6 Презентация - Сотрудничество фирмы RADWAG и фармацевтических компаний на польском рынке (0.5 ч)
Представитель Sanofi  (Польша)

7

Wojciech Wiśniewski - руководитель измерительной лаборатории польского Центрального бюро измерений (GUM)

10 - 11 мая 2018

1 Тур по Варшаве & Дорога в аэропорт

11 мая

Семинар в г. Радом (Польша)
10 мая

Презентация продукции и аксессуаров RADWAG  для фармацевтических применений: модуль измерения  
условий окружающей среды (THB); антистатический ионизатор для минимизации погрешности.

IT-системы, поддерживающие сбор и анализ данных взвешивания - программное обеспечение E2R.

Презентация - Влияние нового стандарта массы на измерения в фармацевтической промышленности (0,5 ч)

Подробности можно узнать у сотрудников ООО «Лабораторные и Весовые Системы» 
Ермолаева Марина Олеговна и Гринько Павел Владимирович

тел/факс 8(017) 385 28 22 (23)

«Живая презентация» применения весового оборудования RADWAG на фармпредприятии на базе весов 
серии 4Y (рецептурное взвешивание, дифференциальное взвешивание, статистический контроль качества 
таблеток.

Требования 21 CFR Part 11 и полное соответствие весов серии 4Y требованиям 21 CFR Part 11; EU GMP т. 4 
приложение 11 – безопасность 


