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Группа 
Многоотраслевой международный производитель промышленных и 
программных решений для различных отраслей производства, 
работающий в пяти ключевых сферах:

Штаб-квартира в Downers 
Grove

$7 млрд. годовой оборот

19 управляющих компаний

24,000 сотрудников

Входит в Fortune 500

Более 60 лет предпринимательского успеха
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Markem-Imaje… Redefine the possible

● Производитель оборудования с мировым именем в области маркировки 
и отслеживания продукции, предлагающий полный спектр 
маркировочного оборудования и программных решений

● Глобальный охват более 50,000 клиентов по всему миру



Присутствие в Европе



Присутствие в России



Основные положения
Маркировка осуществляется цифровым двухмерным
кодом Data Matrix отдельных категорий готовых
молочных продуктов
Предусматривается интеграция систем
ветсертификации «Меркурий» (оператор –
Россельхознадзор) и Честного ЗНАКа (оператор – ЦРПТ)
Контроль сырья осуществляется посредством Меркурия,
контроль каждой единицы продукции до конечной
реализации (на кассе) – посредством системы Честный
Знак
Должна обеспечиваться полная прослеживаемость
продукции и гарантия ее безопасности для населения
через обмен данными двух систем
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Подход Markem-Imaje в разработке 
комплексного решения

• Markem-Imaje является мировым лидером в области
решений для маркировки, нанесению кодов и отслеживанию
продукции, использующим все самые современные
технические разработки и решения

• Управление производством – это сложный процесс
состоящий из множества деталей, задач и требований

• Решение должно быть простым, надежным и доступным
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Функциональные возможности Системы
Получение кодов набором файлов для каждой партии продукции
Простота создания, редактирования и изменения дизайнов
маркировки
Контроль сопоставления кода принтеру и заданию
Контроль уникальности кодов
Контроль работы принтера в течение всего времени работы линии
Синхронный запуск камеры для фиксации нанесенного кода
Контроль считываемости и содержания кода
Выгрузка отчета, содержащего дату, время печати и нанесенный
код на каждую единицу продукции в партии
Удобный пользовательский интерфейс
Легкая масштабируемость системы
Визуализация параметров работы принтеров
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Принцип работы:

 ПО обеспечивает высоконадежный интеллектуальный интерфейс
загрузки уникальных кодов в принтеры с двойной буферизацией,
контролем состояния принтера и контролем нанесения каждого
загружаемого кода с исключением дублированной печати

 По факту нанесения каждого кода производится запуск и опрос
камер с формированием отчета по выпущенным кодам

 Работа системы с принтерами и камерами производится
посредством специально разработанных производителем
оборудования драйверов, обеспечивающих высокую стабильность
и надежность системы

 Управление системой производится с интуитивно понятного Web
интерфейса панели оператора
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 Интеграция в существующие 
линии и информационные 
системы

 Нанесение различных кодов, в 
том числе 2D Datamatrix

 Решение на основе 
промышленных принтеров 
Markem-Imaje, систем 
технического зрения и 
программного обеспечения 
SysTech

Решение Markem-Imaje
для сериализации продукции



Типовой алгоритм работы 
системы

11

Формирование ПО 
заявок на коды, расчет 
количества кодов, учет 

брака

Получение и 
распределение 

уникальных кодов на все 
логические единицы для 

каждой линии

Нанесение 
индивидуального 

уникального кода на 
первичную упаковку

Верификация нанесенных 
кодов камерами 

технического зрения, 
отображение результатов 

на экран

Агрегация 1го уровня – во 
вторичную упаковку, 

присвоение  
индивидуального кода

Нанесение уникального 
кода на вторичную 

упаковку

Агрегация 2го уровня 
вторичных упаковок в 

паллеты с присвоением 
уникального кода для 

паллета

Нанесение уникального 
кода на паллеты

Формирование 
отчетности по 

выпущенной продукции 
производителю и 

Оператору. Отчетность 
по всем запрошенным и 

полученным кодам



Общая конфигурация системы:
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1. Моноблоки
Современный  панельный компьютер с предустановленным 
ПО. Одновременно выполняет роль сервера и рабочей станции
Оператора

2. Маркировочное оборудование  Makem-Imaje
различных технологий печати

серия   SmartDate, SmartLase, 94ХХ,  2200, 1050

3. Система технического зрения

4. Программный комплекс Systech



Стандартные варианты 
использования технологий печати 

Вид упаковки Первичная
упаковка

Вторичная 
упаковка Паллеты

Бумажная,
картонная, пленка CIJ, TIJ, Laser P&A, принтер 

прямой печати P&A/настольный

Стекло CIJ, Laser* P&A, принтер 
прямой печати P&A/настольный

Гибкая пленка CIJ, Laser, TTO P&A, принтер 
прямой печати P&A/настольный

Фольга CIJ, Laser, TTO P&A, принтер 
прямой печати P&A/настольный

ПЭТ, пластик CIJ, TIJ*, Laser* P&A, принтер 
прямой печати P&A/настольный
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* сложное применение



Оборудование Markem-Imaje
для прямой печати

14

Лазерный принтер Термоструйный принтер 
(TIJ)

Принтер прямой печати 
больших знаков

Каплеструйный принтер 
(CIJ)



Оборудование Markem-Imaje
для маркировки этикетками

2200 Pallet2200 Series

Customer presentation –Sept. 2010



Программный комплекс Systech
решения Markem-Imaje

Передовое программно-техническое решение 
Systech (www.systechone.com)
Полное соответствие требованиям 
современного законодательства 
Project Management
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Управление оборудованием для 
маркировки
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ПО устанавливается 
на выделенный 
сервер в составе сети 
предприятия, 
объединяющей 
оборудование для 
маркировки и камеры



ПО осуществляет управление оборудованием и
данными на всех стадиях производства
(от отдельного продукта до паллеты)
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1. Нанесение

2. ВерификацияСУЗ

ГИС «МТ»

3. Отбраковка

4. Агрегация

5. Ввод в оборот

Отчет о нанесении КМ

Отчет о выведении из оборота\Перемаркировка Отчет о введении в оборот

Отчет о агрегации

Взаимодействие с системой Честный Знак



Описание системно-
программного решения

With the Market Leader
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Authentication
100% unique, 

non-additive and 
data-enriched 
digital identity

Traceability
Seamless and 

secure data 
exchange enables 
end-to-end supply 

chain tracking

Serialization
Full-stack 

(Level 1 – Level 4), 
flexible, fast and 

proven serialization 
platform

Anti-Counterfeiting
Ensure products
are genuine with
non-additive digital
authentication

Diversion
Detection
Empower brands
with insight
needed to quickly
identify and stop
diversion

Regulatory
Compliance
Help global brands
meet regulatory
requirements now
and into the future
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Multi-Line Plant Operation

© Systech International | 2018 CONFIDENTIAL

Level 1

Level 2

Level 3
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Level 1 - Sentri

© Systech International 
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Единая точка настройки всех инспекций

360 инспекция для круглых бутылок

Полный набор инструментов OCR, OCV  1D и      
b 2D кодов. DataMatrix Scoring

Дружественная процедура статистического      
о   обучения

Тесная связь с ADVISOR 

Расширенный пакет решения для Уровня для       
ав автоматической и ручной агрегации

02

03

04

05

06

01
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Level 2 - Advisor

© Systech International
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Оптимизированная взаимосвязь для возможности
автономной  работы линий

Приостановка/Возобновление, мастер данные, 
Производственный заказ

Управление Линией и Устройствами

Информационная интеграция с GUARDIAN и SENTRI

Патентованная логика IPS (Item Process Stream) для  
C конфигурации и контроля диаграмм процесса

Полная возможность переработки партии и 
поддержка процесса QA

01

02

03

04

05

06
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Level 3 - Guardian

© Systech International

Стандартный интерфейс к системам уровня 4        

Управление процессами линии без EPCIS (Electronic          
P Product Code Information Services)

Мост между уровнем EPCIS и производственной 
линией

Операции по пост переработке партии продукта

Централизованная паллетизация

01

02

03

04

05

Отчётность регулятору06
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Стандартизованные Варианты

• Поддержка более 250 сценариев сериализации на различных типах 
операциях упаковки:

© Systech International 

U
N

IT
 L

EV
EL

Carton Print & Verify 
Operations

Bottle Labeling 
Operations

Manual Print & Scan 
Operations 

Bottom/Top Code 
Association for Bottles

Third Party Camera 
Interface

Carton Print & Verify 
Operations

BU
N

D
LE

 L
EV

EL

Labeled Bundles

Virtual Bundles

Bundle Group 
Reads

Bundle Infeed 
Reads

Integrated Bundle 
Label Printer

Remote Bundle 
Label Printer

C
A

SE
 L

EV
EL

Automatic 
Casepackers

Manual Case 
Packing Operations

Semi-Automatic 
Casepackers

Manual Print & Scan 
(No Aggregation)

“Pack by Layer”

Case Infeed Reads

PA
LL

ET
 L

EV
EL Manual Palletizing

Automated 
Palletizing

End of Line

Central

ОПЕРАЦИИ УПАКОВКИ



Преимущества работы с Маркем-Имаж

Markem-Imaje – мировой лидер в производстве
оборудования и разработке комплексных
решений для производителей товаров
Разработанные решения как для крупных, так и
небольших производств
Прямое представительство в России
Региональные представительства по всей
территории РФ и соседних стран
Единый контракт на полное решение
Фиксированные цены в рублях
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• ООО «Маркем-Имаж» Россия, г. Москва, Семеновская пл. 7/15
• Тел.: +7(495)225-81-40
• Email: info@markem-imaje.com
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Контакты

www.markem-imaje.com




