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ТОЧНОСТЬ – НАШЕ ПРАВИЛО!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ООО ИК «Техно-Ком» – инжиниринговая компания, работающая в области автоматизации
технических процессов (АСУТП) и диспетчеризации инженерных систем и оборудования с 2004 г.
Получив начальный опыт как торгующая организация, в настоящее время мы занимаемся разработкой,
внедрением, монтажом и пуско-наладкой систем мониторинга параметров микроклимата, лабораторного и
аналитического оборудования, в том числе в фармацевтических и пищевых отраслях промышленности. В целях
реализации приказа Министерства Здравоохранения №646н с 01.03.2017 г, мы предлагаем ряд современных и
достаточных решений по оснащению складских комплексов системой контроля климатических параметров
«СканЭйр Темп».
В рамках аудита фармацевтической системы качества предлагается проведение всех этапов валидации
системы «СканЭйр Темп», согласно международной системы стандартов GхP: DQ (квалификации проекта),
IQ (квалификации монтажа), OQ (квалификации функционирования) и PQ (квалификации
эксплуатации). Одним из этапов, используемых для валидации систем поддержания климатических параметров,
является температурное картирование. Особенностью нашей работы является уточнение и согласование всех
нюансов по каждому проекту и информирование Заказчика о ходе и сроках выполнения работ на всех этапах: от
получения запроса до подписания акта выполненных работ.
Специалистами ИК «Техно-Ком» уже успешно выполнены работы по проведению инжиниринга склада
согласно современным требованиям по стандартам GDP для фарм. компаний разных географических регионов РФ:
«УМК» г. Ижевск; АО «Рафарма» Липецкая обл.; «Биовитрум», «Биомед», «Алпи-Фарм», «Плацента
Фарм», ФК «РАНА», «МедикаМакси» г. Москва; «Эском» г. Краснодар; «Миамед» г. Саратов; ГУП
«Таттехмедфарм», «Трендфарм» г. Казань; «Еврогрупп-мед» г. Оренбург; «КИТ ФАРМА», ФК «Эген»,
«ВИЗИТ-А» Московская обл.; «Оникс» г. Красноярск; «Экофарм» и «СМТ» г. Омск; «Гротекс» г. СанктПетербург, «Биовитрум» г. Санкт-Петербург и г. Новосибирск; «Региональный Фармацевтический Центр»,
«Простор», «БСС», «Владыка» г. Екатеринбург; «ЕвроФарма» г. Мурманск; «ПРАЙД» г. Ниж. Новгород;
ГКУ ТО «Медицинский центр «Резерв» г. Тюмень; «Фармимэкс» г. Тюмень и г. Уфа; «ДЕСПИ» г. Пермь и
др.
Надлежащий мониторинг условий микроклимата при хранении лекарственных средств – гарантия
безопасности пациентов. Благодаря системе мониторинга «СканЭйр Темп», точным и качественным
датчикам, масштабированному ПО, осуществляется непрерывный мониторинг температуры и влажности. За счет
автоматических сигналов тревоги при превышении граничных значений и архивации избыточных данных
гарантируется высокий уровень безопасности микроклимата склада.
На нашем сайте Вы можете более подробно познакомиться с работой системы мониторинга параметров
микроклимата «Сканэйр Темп» в режиме реального времени:
http://iktk.ru/проекты/демонстрация-системы-мониторинга/.
ИК «Техно-Ком» – Ваш надежный партнер в обеспечении соответствия требованиям GSP (надлежащей
практики хранения)!
Специалисты нашей компании прошли обучение в ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», «ИТРСиС», ГК «Виалек»,
«Фармстратегия» и ФБУ «ГИЛС и НП» (г. Москва) и др. федеральных сертифицированных центрах и имеют
большой практический опыт проведения валидации оборудования и температурного картирования складских
помещений. Мы готовы провести температурное картирование на вашем складе и установить автоматизированную
систему мониторинга температуры и влажности в случае необходимости.
ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАМИ:
-

гибкий подход в ценообразовании на наши услуги;
качество, профессионализм и соответствие наших работ и отчетов стандартам GxP;
«слышим клиента», работаем на принципах доверия и синергии;
работаем до положительного результата для каждой конкретной ситуации!
Наш стиль в работе – «гибкость, качество, результат»
С уважением к Вам и Вашему делу,
Директор ООО ИК «Техно-Ком» Майоров Владислав Олегович

ООО ИК «Техно-Ком», г. Челябинск

