
Мониторинг по высоким 
стандартам

testo Saveris: централизованный мониторинг всех важнейших 
параметров окружающей среды для задач из фармацевтической 
индустрии – быстро, просто и эффективно



Постоянно лы вы контролируете все 
важнейшие параметры окружающей 
среды?
Соответствие требованиям, прозрачность, 

эффективность и надёжность — на этих чётырех 

столпах держится ваша ежедневная работа в 

фармацевтической отрасли, основной целью которой 

является обеспечение качества.

Соответствие всем действующим нормам и 

регламентам.

Прозрачность всех процессов вашей компании, 

связанных с качеством. 

Эффективность в приведении систем, оборудования и 

процессов в соответствие с нормами качества. 

Надёжность в соблюдении принципов качества.

Как вы считаете: как можно оптимизировать процесс 

обеспечения качества в вашей компании?
Недостаточно прозрачности?
 

  Точно ли вы знаете, что происходит с микроклиматом 

в критических зонах?

  Если возникли проблемы: сможете ли вы быстро 

идентифицировать и скорректировать критические 

параметры?

Недостаточный контроль?
 

   Уверены ли вы в надёжности процесса обеспечения 

качества?

   Насколько оперативна ваша реакция на изменения 

условий окружающей среды?

  Готовы ли вы к предстоящему аудиту?

Много информации, мало пользы?
 

  Достаточно ли эффективно регистрируются ваши 

данные о параметрах окружающей среды?

 Хранятся ли данные безопасно и централизованно?

  Можете ли вы использовать эти данные для анализа и 

совершенствования оценки рисков?

Высокие расходы, низкая 
эффективность?
 

   Обеспечивает ли ваша текущая система хранение 

данных в соответствии с требованиями FDA 21CFR 

Part 11 и EU GMP Annex 11?

  Насколько трудозатратен процесс отчётности для 

контролирующих организаций?

  Всегда ли у вас есть доступ к архивным данным 

измерений?



Весь процесс как на ладони

   Минимизируйте риски и сокращайте издержки для  

эффективности производственного процесса.

   Доступ к данным независимо от платформы, в любое 

время и из любого места. 

   Используйте полученные данные для анализа 

процесса и его оптимизации.

Идентифицируйте критические точки

   Выявляйте проблемы на ранней стадии и 

корректируйтейте их.

   Используйте умные функции сигналов тревоги для 

быстрых действий согласно вашей системе CAPA.

   Идентифицируйте потенциальные проблемы прежде, 

чем они возникнут.

Добейтесь большей эффективности 

   Сохраняйте данные о всех критичных параметрах 

окружающей среды в цифровом виде без бумаг.

   Регистрируйте и документируйте все данные, 

релевантные критичным для качества процессам.

   У вас всегда будет доступ к данным, и вы всегда 

будете готовы к аудиту.

Всё под контролем

   Соответствуйте высоким стандартам индустрии.

   Повышайте понимание процессов менеджмента 

качества в своей организации и среди ваших 

партнёров.

   Добейтесь полного контроля над качеством в сферах 

вашей ответственности.

Пусть вашим девизом будет: Be sure.

Комплексное решение testo Saveris разработано совместно с отраслевыми экспертами 

и основано на более чем 10-летнем опыте работы в фармацевтической сфере. 

Высокоточные сенсоры, ПО с интуитивным интерфейсом и полный пакет услуг помогут 

вам выполнять вашу работу быстро, эффективно и соблюдая все требования GxP.

testo Saveris:  
вся информация перед глазами  
в единой системе
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Модульные логгеры данных
С помощью различных модулей связи логгеры 
данных testo 150 можно интегрировать в имеющуюся 
инфраструктуру связи (WLAN, LAN). Опциональная 
беспроводная технология testo UltraRange 
обеспечивает безопасную передачу данных 
измерений на большие расстояния.

Цифровые зонды с функцией Plug & Play
Цифровые зонды логгеров данных линейки testo 150 
можно моментально заменять, не прекращая работу. 
Таким образом измерения не будут прерываться.

Радиотехнология testo UltraRange
Эта технология позволяет использовать 
независимую радиосеть с зашифрованными 
сигналами, превосходным диапазоном 
покрытия и стабильностью сигнала в закрытых 
помещениях.

Программное обеспечение testo Saveris CFR
ПО testo Saveris CFR позволяет собирать, 
визуализировать и непрерывно документировать все 
данные измерений. Соответствие требованиям
21 CFR Part 11 американского агентства FDA и 
Приложения 11 аналогичного европейского 
стандарта GMP гарантируется электронными 
подписями и записями в журнале событий, а также 
максимальной целостностью структуры данных и 
разделением пользователей по уровням доступа.

База testo Saveris V 3.0
База testo Saveris V 3.0 — центральный элемент 
системы. Данные измерений сохраняются в Базе, 
логгерах и базе данных, что гарантирует отсутствие 
пробелов в документации.

Веб-интерфейс Saveris Cockpit
Центр управления Saveris Cockpit с интуитивным веб-
интерфейсом позволяет в любое время отслеживать 
оповещения и сигналы тревоги и предпринимать 
корректирующие действия. Сигналы тревоги 
наглядно видны в Центре управления. Каждое 
уведомление о сигнале тревоги должно быть закрыто 
с личной цифровой подписью, а также обязательным 
комментарием о событии.



Непрерывный мониторинг с testo Saveris 

Потенциал использования testo Saveris

Мониторинг с использованием системы testo Saveris включает в себя автоматическую регистрацию параметров, 

оценку критичности, оповещение о превышениях и последующий анализ. Комплексное решение состоит из трёх 

важных элементов: сенсоров, программного обеспечения и услуг. 

Сенсоры:  
точная регистрация данных

Благодаря более чем 60-летнему опыту производства 

измерительных решений и сенсоров, Testo предлагает 

вам все необходимые приборы для мониторинга 

параметров микроклимата. В их число входят логгеры 

данных для автоматической регистрации измеренных 

значений с функцией сигнала тревоги.

Программное обеспечение:  
соответствие всем требованиям GxP

Программное обеспечение testo Saveris CFR отвечает 

требованиям FDA 21 CAK Part 11, а также Annex 11 

директивы EU GMP. Это платформа для 

централизованного управления данными с доступом из 

любой точки мира. Платформа позволяет проводить 

полный анализ и оценивать все зарегистрированные 

параметры с помощью гибкой системы сигналов 

тревоги, множества функций для составления отчётов и 

различных вариантов хранения данных. 

Услуги:  
компетентный партнёр по всему миру

Наша команда специалистов, прошедших обучение по 

стандартам GxP, окажет вам систематическую 

поддержку на всех этапах процесса – начиная от 

планирования, документирования, квалификации 

системы и валидации ПО, монтажа, пусконаладки и 

заканчивая пост продажным сервисом и технической 

поддержкой. Вместе с вами мы определим 

индивидуальную концепцию услуг на всех фазах 

проекта. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку и 

в процессе эксплуатации системы. Мы возьмём на себя 

её техническое обслуживание, поверку, калибровку и 

ре-валидацию. 

На протяжении многих лет Testo остаётся надёжным 

партнёром для фармацевтической отрасли. Ни одна 

другая отрасль не регулируется столь строго и не 

контролируется настолько тщательно, потому что 

главное здесь — здоровье и хорошее самочувствие 

людей. С нами вы всегда будете уверены в 

эффективности мониторинга важнейших параметров – 

при исследованиях и разработке, производстве, 

хранении и логистики, а также во всех сферах 

здравоохранения.

Тесный контакт с нашими клиентами показал, что в 

глобальном и динамичном мире не достаточно просто 

точных измерений. Важно комплексное управление 

всеми необходимыми параметрами качества с помощью 

единой интеллектуальной системы, которая сделает 

вашу повседневную работу проще, надёжней и 

эффективнее. Поэтому мы разработали testo Saveris for 

Life Science: для простого, надёжного и 

эффективного мониторинга параметров 

микроклимата.

Наш опыт в фармацевтической сфере:  
Решения для разработки, производства,  
логистики и здравоохранения 



Непрерывный мониторинг с testo Saveris 

www.testo.ru

На протяжении более 60 лет компания Testo 

разрабатывает инновационные измерительные решения 

и производит их в Германии. В качестве мирового 

лидера на рынке портативных и стационарных 

измерительных приборов мы помогаем нашим клиентам 

экономить время и ресурсы, сохранять окружающую 

среду и здоровье людей, повышать ценность товаров и 

услуг.

Более 3000 сотрудников нашей высокотехнологичной 

компании в 34 отделениях по всему миру работают над 

исследованиями, разработками, производством и 

маркетингом. Высокоточным измерительным приборам 

и инновационным решениям Testo доверяют более 

1 миллиона клиентов по всему миру. Среднегодовой 

рост более 10% с момента основания компании в 1957 

году и текущий оборот размером чуть менее 300 

миллионов Евро наглядно демонстрируют успех 

компании. Одна из составляющих успех Testo — высокие 

инвестиции в будущее компании. Testo инвестирует в 

исследования и разработку примерно десятую часть 

своего общего годового оборота.
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Высокие технологии из Германии

Отделения

Торговые партнёры

Российское отделение Testo – OOO “Тэсто Рус”

115054, Москва, 
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон: +7 (495) 221-62-13  
Факс: +7 (495) 221-62-16

E-mail: info@testo.ru  


