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ВЕРИФИКАТОР В 200

Устройство для определения класса качества DataMatrix-кодов

ВЕРИФИКАТОР ПОДХОДИТ
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОБОРОТА МАРКИРУЕМЫХ ТОВАРОВ:

ВЕРИФИКАТОР В-200 СЧИТЫВАЕТ КОДЫ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК  
С УПАКОВКИ ВСЕХ МАРКИРУЕМЫХ ТОВАРОВ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предотвращает возврат товара
Код с высоким классом качества будет 
распознаваться любыми сканирующими 
устройствами. Следовательно, товар не 
вернут производителю или импортеру из-за 
проблем с читаемостью.

Оценивает грейд кода маркировки 
Верификатор В-200 анализирует код,  
нанесенный на товарную упаковку, по 21 
параметру и определяет общий класс  
качества кода.

Выявляет ошибки печатающего 
оборудования
Верификатор В-200 позволяет детально 
изучить поврежденные участки кода. 
Понимая, какие части изображения  
наносятся неправильно, вы сможете  
перенастроить маркировочное  
оборудование и вовремя произвести 
 техническое обслуживание.

производителям

дистрибьюторам

импортерам

производителям пищевой упаковки 
и типографиям

таможенным складам и складам временного хранения

Автономное устройство с удобным  
интерфейсом. Верификатор В-200 —  
готовое решение, не требующее  
дополнительных аксессуаров  
и подключений. Оснащено сенсорным  
монитором на платформе Windows 10.

Создан специально для работы  
с DataMatrix-кодами в промышленных  
условиях. В-200 — компактное  
оборудование с небольшим весом.  
Его просто установить на любом участке 
линии.  Ударопрочное сапфировое стекло  
обеспечивает долгий срок эксплуатации  
без снижения качества распознавания.

Программное обеспечение мирового  
уровня

Высокая точность распознавания.  
Благодаря матрице камеры последнего  
поколения и специальной конструкции  
подсветки верификатор обеспечивает 
четкое изображение кода и возможность 
увидеть все участки кода в деталях. 

ВЕРИФИКАТОР В-200 АНАЛИЗИРУЕТ ГРЕЙД КОДА ПО 21 ПАРАМЕТРУ, 
ВКЛЮЧАЯ 7 ПАРАМЕТРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСТ Р ИСО\МЭК 15415,  
А ИМЕННО:

Контраст символа

Модуляция

Запас по коэффициенту отражения

Повреждение фиксированных шаблонов

Осевая неоднородность

Неоднородность сетки

Неиспользованное исправление ошибок

ВЕРИФИКАТОР В 200 ИСПОЛЬЗУЕТ ГЛАВНАЯ РОССИЙСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ  
И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА КОДОВ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК.

«Трекмарк» - крупнейший российский интегратор решений для маркировки  
и официальный партнер оператора системы Честный ЗНАК

В портфолио компании более 150 крупных проектов по внедрению систем маркировки  
в России, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Румынии, Узбекистане, Казахстане и других странах ЕС  
и СНГ.
Собственное производство оборудования: от отдельных устройств до комплексных  
модульных систем для маркировки
Собственные программные продукты для автоматизации процессов маркировки
Интеграция систем маркировки "под ключ"
Услуги валидации по стандартам GMP

Лекарства Парфюмерия Молочная
продукция

Обувь Табак Шубы

Фотоаппараты 
и лампы-вспышки

Шины 
и покрышки

Товары лёгкой
промышленности

Питьевая
вода

Велосипеды Кресла-коляски

Камера с матрицей последнего поколения

Износостойкое сапфировое стекло

Подсветка в строгом
соответствии с ГОСТ-Р
ИСО 15415

Сенсорный монитор
с интерфейсом на
Windows 10

Детальное
изображение кода
с подсветкой
поврежденных участков

Компактность и небольшой вес

Автономное устройство с предустановленными ПО.
Работает без дополнительных аксуссуаров
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