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APT-COM®

Теперь Вы сможете сконцентрироваться над своей
работой, а APT-COM® DataControlSystem присмотрит
за всем остальным.

Оптимальное программирование параметров, контроль и регистрация данных температурных или

климатических процессов – без дополнительного измерительного оборудования, без лишних

расходов при смене программ испытаний и без необходимости вручную компилировать результаты,

полученные на разных системах, после выполнения программы испытаний. Эта концепция была

положена в основу разработки нашего программного обеспечения. И мы добились полного успеха. 

APT-COM® DataControlSystem входит в число лучших программ централизованного сбора данных и

управления. Она позволяет осуществлять индивидуальное управление каждым испытанием:

программирование хода испытаний, старт в доли секунды, мониторинг и, наконец, полное

документирование процесса - все выполняется автоматически или нажатием кнопки.

Работа оператора сведена к минимуму. Это снижает долю ошибок и позволяет Вам во время

испытания сосредоточиться на действительно важных вещах - на вашей работе. Чтобы

универсальность программы стала полной, мы выпустили три версии с разными возможностями:

БАЗОВАЯ (BASIC), СТАНДАРТНАЯ (STANDARD) и GLP.
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� Контроль и организация сети

Дистанционный мониторинг на больших расстояниях. Оборудование не всегда

находится в непосредственной близости от рабочей станции. Вот почему система APT-

COM® передает все параметры процесса прямо на нужный ПК, который соединен с

испытательной камерой дополнительной линией или через внутреннюю сеть

� Четкое представление данных процесса

Всегда самое новое. Данные процесса можно получить: через локальную сеть, по

электронной почте или через Интернет. Это значит, что любой авторизованный

пользователь может отслеживать последовательность процесса с любого ПК через

Интернет, находясь даже за пределами компании. Безусловно, такие соединения

должны быть организованы согласно соответствующим мерам безопасности для

предотвращения несанкционированного доступа.

Централизованный контроль: централизованная функция контроля позволяет следить

за всеми параметрами процесса, подлежащими мониторингу, даже в нескольких

камерах одновременно. 

� Непревзойденная безопасность процесса

Пределы допусков для каждого контролируемого параметра

Превышение заданного предела допуска хотя бы одним параметром активирует

автоматический сигнал оповещения. Сигналы могут быть отправлены по электронной

почте, по внутренней сети, а также, если необходимо, по телефону - 24 часа в сутки, 7

дней в неделю, 52 недели в году.

ПРИМЕР: СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

Программное обеспечение APT-COM® DataControlSystem

� Потенциальные возможности в 3 вариантах

Девизом здесь является не "как можно больше", а "столько, сколько нужно". Это в

меньшей мере относится к всегда насущной необходимости сокращения расходов, а

гораздо больше к тому, что сегодня процессы должны быть максимально эффективными

для достижения наилучших результатов. Для этого используется программное

обеспечение, которое отвечает индивидуальным требованиям самых разных испытаний и

пользователей, при этом обязательно сохраняя оптимальную адаптивность.

По этой причине мы разработали три разных полных версии программы APT-COM®:

- БАЗОВАЯ версия позволяет дистанционно настроить параметры подсоединенного

оборудования, выполнить программирование с графическим интерфейсом и

предоставляет возможность документирования данных вручную.

- СТАНДАРТНАЯ версия предоставляет возможность объединить несколько камер в сеть,

обеспечивает дистанционный контроль и, при необходимости, автоматическое документирование.

- Версия GLP отвечает всем требованиям и нормативам, действующим в

фармацевтической отрасли согласно законодательству, включая безопасность данных и

контроль доступа (FDA 21 CFR part 11)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
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� Документирование и представление результатов с большой экономией времени

Генерирование данных измерения на мониторе. Результаты измерений постоянно

генерируются из необработанной защищенной информации и защищены от манипуляций.

Отображение результатов измерений в корпоративной сети. Пользователи могут

получить доступ к выполняемому процессу через стандартный браузер на любом ПК, соединенном с

корпоративной сетью или с Интернетом, даже не пользуясь программой APT-COM®.

Архивирование данных. Позволяет быстро и просто отобразить и напечатать любые

результаты прошлых испытаний.

Вывод на печать. Результаты измерений можно распечатывать автоматически через

заданные промежутки времени. Поля бланков для комментариев к измерениям и для

подписи гарантируют правильную передачу и координацию результатов.  

� Простое и понятное программирование

Графический редактор программ позволяет легко создавать разнообразные программы,

которые можно редактировать и передавать для выполнения на разные камеры.

� Всегда в ногу с современностью 

Обновление программного обеспечения без дополнительных расходов. Мы

постоянно совершенствуем наше программное обеспчение исходя из новые требования к

испытаниям и предложении клиентов. Бесплатные обновления можно найти по адресу:

www.binder-world.com. Для каждой версии программы имеется аттестационная

документация.

� Максимальная безопасность: Характеристики GLP версии

Хранение результатов измерений

Данные кодируются для защиты от манипуляций и несанкционированного доступа.

Создание резервных копий результатов измерения 

Автоматическое резервирование на всех существующих носителях информации, включая

метки времени, через заданные пользователем промежутки времени.

Регистрация вмешательств оператора

Полная регистрация всех вмешательств оператора с идентификационным кодом

пользователя, меткой времени, архивированием, защищенном от манипуляций, и с

автоматическим резервированием данных измерения (FDA 21 CFR part 11)

� Аттестация системы для версии GLP

Аттестационные папки для IQ и OQ. Облегчают валидацию системы, экономят время

при внедрении систем и пользуются отличной репутацией среди аудиторов.

Аттестация системы. Наши техники с большим опытом сопровождают процедуру сдачи

оборудования в эксплуатацию и проверку работоспособности системы на месте,

документально оформляют эти проверки с протоколами IQ/ OQ.
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