
 

 
 

 

 
Комплекс лазерной маркировки фармацевтический портативный: 

Маркер OPIOID ID для приложений в точках продаж 

 

 

 

 

 

Описание 

Доступен новый ресурс, помогающий бороться с быстро нарастающим кризисом опиоидов. 
Этот инструмент идентификации называется опиоидной идентификационной меткой, 
разработанной и разработанной компанией Tri-Star Technologies для предотвращения 
контрафакции и злоупотребления рецептурными препаратами. Используя опробованную 
ультрафиолетовую лазерную технологию, опиоидный идентификационный маркер неизменно 
маркирует каждую отдельную таблетку или капсулу в местах продажи, таких как диспансеры, 
аптеки и медицинские учреждения. 
 
Маркер применяет уникальную идентифицирующую информацию в зашифрованном формате, 
такую как имена пациентов и назначающих их врачей, номер рецепта и другие данные. Эта 
информация загружается в облачную базу данных по мере заполнения рецепта. Местные и 
федеральные сотрудники правоохранительных органов могут мгновенно получить доступ к 
базе данных на национальном и глобальном уровнях с помощью смартфона с помощью 
проприетарного программного обеспечения, которое идентифицирует и отслеживает каждый 
рецепт для предполагаемого пациента и назначающего врача. Если нет совпадения, возможно, 



 

 

произошел разрыв где-либо в цепочке от распределения до потребления, тогда продукт 
является подозрительным и может быть конфискован. 
 
Особенности 

• Повышает безопасность пациента благодаря отслеживаемости 
• Недорогое решение для определения фармацевтических продуктов в точках продаж 

(таких как диспансеры, аптеки и клиники) 
• Ссылки на глобальную / национальную базу данных 
• Сдерживает подделку 
• Постоянный, неизменяемый текст, штрих-коды и графика 
• Маркировка сверхвысокого разрешения, видимая и невидимая невооруженным глазом 
• Не будет исчезать или ухудшаться со временем 
• Маркирует таблетки и твердые и мягкие капсулы любого размера 
• Печатает зашифрованные сообщения для обеспечения конфиденциальности пациента 
• Маркировка поверхности не повлияет на продукт 
• Проверенная на практике технология 
• Маркировка химически инертна 
• Патенты ожидают рассмотрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О компании «МАСС – Инновационные технологии» 

Компания «МАСС — Инновационные технологии» постоянно предлагает заказчикам новые 
методы повышения производительности — комплексные решения, когда персонал и 
оборудование объединены в единую информационную среду для управления и мониторинга 
прохождения технологического процесса. Такой подход позволяет значительно повысить культуру 
производства и качество выпускаемой продукции. 

Портфель решений 

   
Производство кабельных сборок 

и жгутов Гибка, формовка и обжим Производство моточных 
изделий 

  

 

Компаундирование, пропитка и 
заливка Лазерные технологии 

Автоматические системы 
складирования и 

хранения  
 

 
 

 

3D печать и сканирование Системы маркирования и 
прослеживаемости Смарт рабочие места 

   
Металлообработка Климатические камеры Роботизированные ячейки 

 


