
Центр Штрихового Кодирования

Решения для автоматизации 
бизнеса

Маркировка в системе



НАША КОМПАНИЯ

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
С 1997 года наша компания в сфере автоматизации работы производства и торговли

СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД PROTON
Сканеры, принтеры, терминалы сбора данных, промышленные компьютеры, расходные материалы

БОЛЕЕ 150 ПАРТНЕРОВ
по России и странам СНГ

11 РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ
Три из них в странах СНГ. И мы продолжаем расширяться!

ЯВЛЯЕМСЯ ПОСТАВЩИКАМИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Некоторые из брендов: Zebra, Motorola, Datamax, Intermec, Honeywell, 
Toshiba, TSC, Casio, Datacard, OKI, Carl Valentin, CAS, SICK, Cognex и др.

СОБСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ
В составе компании имеются инженерный отдел и отдел разработки программного обеспечения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕГРАТОР-ПАРТНЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»



Общий функционал предлагаемого решения

Получение КМ из СУЗ или систем заказчика в производственную базу данных для работы по текущему функционалу предприятия

Печать и нанесение кодов маркировки на продукцию заказчика

Верификация кодов и отбраковка кодов, не прошедших верификацию

Агрегирование кодов индивидуальных упаковок продукции в транспортные упаковки следующих уровней

Передача отчётов о нанесении, агрегировании введённых в оборот кодах маркировки в производственные системы заказчика 

Общая структура и функционал технического решения для маркировки готовой молочной продукции



Наглядное представление функционала

Паллетирование

Разагрегирование

Агрегирование

Отбраковка

Верификация

Маркировка



Функционал предлагаемого решения

1. Взаимодействие с системами заказчика
• Интеграция с производственными системами заказчика (ERP, SAP, SCADA)
• Получение эмитированных кодов маркировки из систем заказчика
• Формирование документов отчётов по различным операциям (ввод в 

оборот; агрегация; разагрегация и т.д.)
• Передача отчётов в системы заказчика, по предварительно 

установленному формату

СУЗ

Модуль
прикладного ПО

Системы заказчика



Функционал предлагаемого решения

2. Модуль печати и нанесения кодов
• Печать кодов с помощью промышленного принтера этикеток
• Нанесение кодов маркировки на единичную продукцию 

различными способами:
• С помощью автоматического аппликатора
• С помощью принтера-аппликатора
• С помощью ручного аппликатора или вручную

Печать кодов 
маркировки

Ручной 
аппликатор

Автоматический 
аппликаторПромаркированная продукция

Нанесение кодов маркировки



Функционал предлагаемого решения

3. Модуль верификации и отбраковки
• Автоматическая или ручная верификация DataMatrix кодов, нанесенных на единичную упаковку

с помощью различных средств идентификации (сканеры, камеры технического зрения)
• Автоматическая отбраковка неверифицируемой упаковки
• Ручная отбраковка неверифицируемой продукции по сигналу с ПК (визуально; светозвуковая сигнализация)

Промаркированная
продукция

Автоматическая 
верификация

Ручная 
верификация

Ручная отбраковкаАвтоматическая отбраковка
(пневматический толкатель)

Продукция 
верифицирована

Верификация 
нанесенных кодов 

маркировки
Отбраковка продукции



Функционал предлагаемого решения

4. Модуль групповой упаковки
• Печать этикеток, содержащих КМ групповой упаковки
• Автоматическая или ручная маркировка упаковки
• Автоматическая или ручная привязка кода упаковки к кодам 

единичной продукции, содержащиеся в упаковке
• Возможность проведения операций переагрегации и 

разагрегации упаковок

5. Модуль паллет
• Печать этикеток, содержащих КМ групповой упаковки
• Автоматическая или ручная маркировка упаковки
• Автоматическая или ручная привязка кода упаковки к кодам 

единичной продукции, содержащиеся в упаковке
• Возможность проведения операций переагрегации и 

разагрегации упаковок

Верифицированная
продукция

Автоматическая 
привязка

Формирование и маркировка 
групповой упаковки

Ручная привязка

Промаркированная упаковка Привязка кода упаковки



Функционал предлагаемого решения

6. Складской модуль
• Проведение операций отбраковки (если продукция повредилась на складе)
• Проведение операций разагрегации и переагрегации
• Осуществление записи кодов маркировки при отгрузке продукции со склада
• Формирование отчётов по проведенным операциям и передача их в системы 

заказчика

Модуль
прикладного ПО

Взаимодействие с продукцией

Беспроводной сканерТерминал сбора данных



Структура предлагаемых решений

1. Линия с ручной верификацией
Данный вариант системы маркировки продукции подходит для фасовочных линий с небольшой производительностью. На таких линиях упаковка единичной продукции в короба 
или другой тип упаковки происходит  вручную.

Выполняемые функции:
• Получение кодов из ERP систем заказчика
• Печать кодом маркировки единичной продукции
• Нанесение кодов маркировки на единичную продукцию

• Автоматически с помощью автоматического 
аппликатора

• Вручную с помощью ручного аппликатора
• Верификация нанесенных кодов маркировки вручную с

помощью стационарного или ручного сканера
• Ручная агрегация продукции в групповую упаковку с

помощью стационарного или ручного сканера
• Печать кода групповой упаковки и его нанесение вручную 

либо с помощью ручного аппликатора
• Привязка кода групповой упаковки к продукции, 

содержащиеся в ней
• Формирование отчётов на нанесении кодов и агрегации 

продукции
• Передача отчётов в ERP системы заказчика

Состав решения:
• Принтер для печати кодов маркировки
• Автоматический или ручной аппликатор
• Промышленный шкаф

• Промышленный компьютер
• Шкаф из нержавеющей стали
• Блок питания, устройство бесперебойного питания
• Программируемый логический контроллер
• Светозвуковая сигнализация

• Стационарный сканер со стойкой либо ручной сканер
• Стол отбраковки
• Принтер для печати группового кода (необязательно)
• Ручной аппликатор для маркировки упаковки

Системы заказчика

СУЗ
Заказ кодов Прикладное ПО Печать кодов

Нанесение кодов

Верификация кодов
Агрегация продукции в 

групповую упаковку и её 
маркировка

Привязка

Отправка отчётов
в системы заказчика



Структура предлагаемых решений

2. Линия с автоматической верификацией и производительностью до 3000 шт/час
Данный вариант системы маркировки продукции подходит для фасовочных линий с производительностью до 3000 шт. продукции в час. На таких линиях упаковка единичной 
продукции происходить как в автоматическом режиме, так и в ручном.

Выполняемые функции:
• Получение кодов из ERP систем заказчика
• Печать кодом маркировки единичной продукции
• Нанесение кодов маркировки на единичную продукции с 

помощью автоматического аппликатора
• Верификация нанесенных кодов маркировки с помощью 

систем технического зрения
• Отбраковка неверифицированной продукции с помощью 

пневматического отбраковщика
• Автоматическая агрегация продукции с помощью 

стационарного сканера или системы технического зрения
• Печать кода групповой упаковки и его нанесение вручную 

либо с помощью ручного аппликатора
• Привязка кода групповой упаковки к продукции, 

содержащиеся в ней
• Формирование отчётов на нанесении кодов и агрегации 

продукции
• Передача отчётов в ERP системы заказчика

Состав решения:
• Принтер для печати кодов маркировки
• Автоматический аппликатор
• Промышленный шкаф

• Промышленный компьютер
• Шкаф из нержавеющей стали
• Блок питания, устройство бесперебойного питания
• Программируемый логический контроллер
• Светозвуковая сигнализация

• Система технического зрения
• Камера технического зрения
• Фотоэлектрические датчики

• Пневматический отбраковщик
• Принтер для печати группового кода (необязательно)
• Ручной или автоматический аппликатор для маркировки 

групповой упаковки (необязательно)

Системы заказчика

СУЗ
Заказ кодов Прикладное ПО Печать кодов

Нанесение кодов Верификация кодов

Автоматическая агрегация 
продукции в групповую 

упаковку и её маркировка

Привязка

Отправка отчётов
в системы заказчика

Отбраковка



Структура предлагаемых решений

3. Линия с автоматической верификацией и производительностью больше 3000 шт/час
Данный вариант системы маркировки продукции подходит для фасовочных линий с производительностью более 3000 шт. продукции в час. На таких линиях упаковка единичной 
продукции происходит в автоматическом режиме.

Выполняемые функции:
• Получение кодов из ERP систем заказчика
• Печать кодом маркировки единичной продукции
• Нанесение кодов маркировки на единичную продукции с 

помощью автоматического аппликатора
• Верификация нанесенных кодов маркировки с помощью 

систем технического зрения
• Автоматическая агрегация продукции с помощью системы 

технического зрения
• Отбраковка неверифицируемой продукции в составе 

короба с помощью пневмотолкателя и рольганга
• Печать кода групповой упаковки и его нанесение вручную 

либо с помощью автоматического или ручного 
аппликатора

• Привязка кода групповой упаковки с помощью 
стационарного сканера к продукции, содержащиеся в ней

• Формирование отчётов на нанесении кодов и агрегации 
продукции

• Передача отчётов в ERP системы заказчика

Состав решения:
• Принтер для печати кодов маркировки
• Автоматический аппликатор
• Промышленный шкаф

• Промышленный компьютер
• Шкаф из нержавеющей стали
• Блок питания, устройство бесперебойного питания
• Программируемый логический контроллер
• Светозвуковая сигнализация

• Система технического зрения
• Камера технического зрения
• Фотоэлектрические датчики

• Пневмотолкатель и рольганг
• Стационарный сканер
• Принтер для печати группового кода (необязательно)
• Ручной или автоматический аппликатор для маркировки 

групповой упаковки (необязательно)

Системы заказчика

СУЗ
Заказ кодов Прикладное ПО Печать кодов

Нанесение кодов Верификация кодов

Автоматическая агрегация продукции в групповую 
упаковку и её маркировка

Привязка

Отправка отчётов
в системы заказчика

Отбраковка групповой упаковки



Структура предлагаемых решений

4. Линия с типографским способом нанесения кодов маркировки
Данный вариант системы маркировки продукции подходит для линий с типографским способом нанесения кодов маркировки

Выполняемые функции:
• Автоматическая или ручная агрегация продукции с 

помощью системы технического зрения (ручные сканеры)
• Печать кода групповой упаковки и его нанесение вручную 

либо с помощью автоматического или ручного 
аппликатора

• Привязка кода групповой упаковки с помощью 
стационарного или ручного сканера к продукции, 
содержащиеся в ней

• Формирование отчётов на нанесении кодов и агрегации 
продукции

• Передача отчётов в ERP системы заказчика

Состав решения:
• Промышленный шкаф

• Промышленный компьютер
• Шкаф из нержавеющей стали
• Блок питания, устройство бесперебойного питания
• Программируемый логический контроллер
• Светозвуковая сигнализация

• Система технического зрения (по выбору)
• Камера технического зрения
• Фотоэлектрические датчики

• Стационарный сканер (по выбору)
• Ручной сканер (по выбору)
• Принтер для печати группового кода (необязательно)
• Ручной или автоматический аппликатор для маркировки 

групповой упаковки (необязательно)

Системы заказчика

СУЗ
Прикладное ПО

Агрегация продукции в групповую упаковку и её 
маркировка

Отправка отчётов
в системы заказчика

Привязка



Демонстрация решения



Москва
ул. Смольная, д. 20А
+7 (495) 105-97-13
info@geksagon.ru
geksagon.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ФИЛИАЛЫ

Санкт-Петербург
ул. Галерная, д. 34, офис 2
Тел.: +7 (812) 209-19-97
region78@geksagon.ru

Челябинск
ул. Коммунальная, д. 10/30
Тел.: +7 (351) 277-89-90
region74@geksagon.ru

Воронеж
Ленинский просп., д. 15, офис 119
Тел.: +7 (473) 200-63-49
region36@geksagon.ru

Самара
Заводское шоссе, д. 11, оф. 105
+7 (846) 215-20-18
region63@geksagon.ru

Казань
ул. Тихорецкая, д. 19, офис 21
+7 (843) 207-22-31
region16@geksagon.ru

Краснодар 
Карасунский округ,
ул. Сормовская д.3, офис №11
+7 (861) 204-12-34
region23@geksagon.ru

Новосибирск
ул. Каменская 53, офис №10
+7 (383) 312-29-20 
region54@geksagon.ru 



Центр Штрихового Кодирования

С Уважением,


