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Национальная
единая система маркировки товаров
«Честный ЗНАК» до 2024 года должна охватить
все промышленные отрасли нашей страны. 
ФЗ от 31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ.

Для предприятий неоспоримым преимуществом
станет полная прозрачность всех
процессов: от производства и логистики
до продаж.

ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
МАРКИРОВКИ
"ПОД КЛЮЧ"



НАША КОМПАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ

  

    

  

       

     

    

Внедрение систем маркировки

Качественное оборудование отечественного и немецкого
производства

Собственное программное обеспечение

Опыт работы внедрения систем промышленного зрения более 6 лет

Цены ниже рынка в 2 раза

Пусконаладочные работы и гарантийное обслуживание



СИСТЕМА
МАРКИРОВКИ
"ПОД КЛЮЧ"

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Подбор оборудования
Консалтинг
Сопровождение проекта
Инструктаж персонала
Сервисное обслуживание
Интеграция ПО
Единый центр компетенции



Анализ комплектации действующих линий, типа
оборудования и способа его установки, скорость
конвейера, способ помещения товара в первичную,
вторичную и третичную упаковку (короба, паллеты).

ВЫЕЗД НА ПЛОЩАДКУ

Выбор оборудования и типа маркировки исходя из
форм-факторов, применяемых предприятнием
заказчика. Подготовка коммерческого предложения.

СБОР КОМПЛЕКТА

Интеграция процесса маркировки с помощью нашего
оборудования в бизнесс-процессы заказчика без
ущерба существующей технологии.

ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Поставляем оборудование и лицензии на
программные решения, пуско-наладка и
настройка оборудования, устанавливаем и
настраиваем ПО, вводим систему в
эксплуатацию. 

КОНСАЛТИНГ

Делимся экспертизой по любому вопросу,
помогаем с выбором наиболее выгодного
технического и программного решения,
обучаем управлению системой, осуществляем
внедрение в технологические процессы,
интегрируем ПО с ERP и многое другое.



 СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ЭТАПЫ:

  

    

  

       

     

    

  

    

  

       

     

    

 

 

  

   
 

1. Верификация индивидуальной упаковки - проверка читаемости кода Data Matrix
на индивидуальной упаковке изделия камерой машинного зрения.

2. Агрегация групповой упаковки -  камера машинного зрения находит все коды Data
Matrix в кадре и заносит их в базу данных системы. Самой упаковке присваивается 
временной идентификационный номер.

3. Чтение групповой этикетки - считывание камерой машинного зрения этикетки. 
Фактические данные этикетки заменяют временный идентификационный номер 
упаковки.

4. Паллетирование -  окончательное связывание паллеты, групповых и 
индивидуальных упаковок.

5. Ввод в оборот – полученные данные передаются в ЦРПТ.



  

  

    

  

       

     

    

  

    

  

       

     

    

 

 

  

   
 

    

   
 

    
 

      

  

 

        

     

Наше оборудование
Камеры Basler:

Малогабаритные промышленные камеры:

Страна производства – Германия.

Сенсоры – SONY от 2,3 Мп до 8 Мп со скоростью съемки до 160 кадров в секунду. 

Объективы – известных европейских брендов с возможностью автоматизированной
фокусировки (опционально).



  

  

    

  

       

     

    

  

    

  

       

     

    

 

 

  

   
 

    

   
 

    
 

      

  

 

        

     

Наше оборудование
Подсветка:

Мощная промышленная LED подсветка собственной разработки:

- Автоматическая синхронизация с камерой

- Обеспечивает качественный, равномерно распределяемый поток света

- Малое энергопотребление при большой мощности светового потока

- Большой ресурс наработки на отказ



  

  

    

  

       

     

    

  

    

  

       

     

    

 

 

  

   
 

    

   
 

    
 

      

  

 

        

     

Наше оборудование
Контроллер:

Отличается высоким качеством комплектующих, высокой степенью защиты и 
малогабаритными размерами. 

- Промышленный шкаф с защитой от пыли и струй воды (степень защиты IP65)

- Модуль светозвуковой индикации

- Дисплей промышленный сенсорный 10 дюймов

- Операционная система MS Windows 10

- Программное обеспечение «Kvantron Smart»

DIRRAZV
Размещенное изображение



ООО "КВАНТРОН ГРУПП" (2020)
резидент Рязанского инновационного научно-технического центра

основана в 2010 году

ООО
«КВАНТРОН»

занимается
научными исследованиями и

разработками

основана в 2016 году

ООО "СЕНСИС"

занимается внедрением
разработанных

систем на предприятия и
реверсивным

инжинирингом

основана в 2016 году

ООО «РЯЗАНСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

ЗАВОД»

занимается
разработкой и производством

высокоэффективного режущего инструмента
из твердого сплава для станков с ЧПУ



УНИКАЛЬНОСТЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

С 2019 года компания стала
официальным интегратом ЦРПТ «Честный
знак» и сейчас проходит серия экспериментов
по обязательной маркировке продукции
товарных групп – вода, пиво и молоко.

Компания ООО «Сенсис» является победителем
конкурса СТАРТ-1, СТАРТ-2 и СТАРТ-3 Фонда
содействия инновациям, что говорит о высоком
признании научных и технических
достижений компании среди экспертов.
В научные исследования за 4 года было
инвестировано более 20 млн. рублей.



   КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы выгодно
отличаемся
по цене от
конкурентов, а
решения
полностью
кастомизируются под
пожелания
заказчика

  УСТАНОВКА

У нас нет "бывших
клиентов". Мы с
радостью ответим на
любые Ваши вопросы,
исправим неполадки,
проверим
актуальность
оборудования и ПО и
многое другое

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

В общей
сложности в Группе
работает более 20
разработчиков и 12
внештатных
сотрудников,
что позволяет делать
большие и сложные
проекты в
кротчайшие сроки

  КОЛЛЕКТИВ

От проектирования
электронных плат,
программирования
микроконтроллеров и
ПЛИС до написания
программного
обеспечения под
Windows/Linux.
Наше ПО делает
каждую камеру –
умной

 РАЗРАБОТКА



БОЛЕЕ 15  
РЕАЛИЗОВАННЫХ  
ПРОЕКТОВ
И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО



        

    

 

      
 

  

 
  



        

    

 

      
 

  

 
  



        

    

 

      
 

  

 
  



        

    

 

      
 

    
 

      
 

А Д Р Е С
390000, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1А, офис 515

Т Е Л Е Ф О Н
8 (4912) 770-775

info@kvantron.com

EMAIL

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Шадрин Максим Владимирович




