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Работа с кодами, напечатанными в типографии
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Единый аппаратный модуль для считывания, верификации,
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Гарантия и сервис

6

Поддержка 24/7
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Маркировка – нанесение уникального товарного кода на каждую упаковку молочного товара.

СТАНДАРТНЫЕ ЭТАПЫ МАРКИРОВКИ
1

Заказ DataMatrix-кодов в системе «Честный ЗНАК»

2

Нанесение кода на упаковку (сериализация). Требуется
устройство печати: принтер этикеток, принтер для прямой
каплеструйной/ термоструйной/ термотрансферной печати

3

Контроль качества кода (верификация). Требуется
верификатор

4

5

Сбор продуктов в транспортную тару (агрегация). Станет
актуальным на следующих этапах маркировки. Требуется
система технического зрения или сканер для
автоматического/ ручного считывания
Ввод товаров в оборот

УПРОЩЕННАЯ
СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МАРКИРОВКУ МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ
В СЖАТЫЕ СРОКИ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ?

Верификация, агрегация
и отбраковка кодов,
напечатанных в типографии,
с помощью активатора

Заказать печать
кодов в типографии

Обработка кодов и ввод товара
в оборот с помощью ПО
для маркировки молочных
продуктов хТрек

АКТИВАТОР КОДОВ

Установить активатор
кодов на линии
и ПО для маркировки хТрек

Активировать коды
маркировки и ввести
товары в оборот
с помощью хТрек

Стоимость активатора: от 370 000 руб.
Срок интеграции: от 2 недель с момента подписания контракта.

Устройство для ввода продукции в оборот
на этапе сериализации или агрегации

ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Считывает коды маркировки, нанесенные на упаковки

Обеспечивает высокий процент считываемости - не ниже 99,5%

Проверяет качество нанесения каждого кода и его
соответствие заданию, производит оценку класса
качества кода
Отправляет сигнал об отбраковке невалидных кодов

Защищен от внешних воздействий, может эксплуатироваться
в помещениях с высокой влажностью (класс защиты IP 65)

Может агрегировать товары в транспортную тару
Обеспечивает маркировку продукции на линиях
с производительностью до 30 000 шт./ч.

Помещен в компактный корпус с небольшим весом (5 кг)
Легко устанавливается на любом участке линии
Поштучный активатор считывает и активирует коды, нанесенные
на ровную поверхность (без заломов и изгибов) с любой стороны
упаковки, групповой активатор с верхней грани упаковки

Активатор выполнен в двух модификациях:
для поштучной активации (по счету) и групповой
активации кодов на упаковках, сложенных в слои

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
ГРУППОВОГО АКТИВАТОРА
Активатор считывает и верифицирует
коды на упаковках, сложенных в слои,
сообщает о необходимости отбраковки
и отправляет коды ПО хТрек
для ввода товаров в оборот.

Ручной сканер считывает
коды агрегации (SSCC)
Принтер печатает групповые
этикетки с кодами агрегации

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
ПОШТУЧНОГО АКТИВАТОРА
Датчик движения
сигнализирует
о приближении
продукта к камере.

Активатор считывает и верифицирует
коды маркировки, сообщает
о необходимости отбраковки
и отправляет коды ПО хТрек
для ввода в оборот.

Отбраковщик удаляет
с линии упаковки
с невалидными кодами.

