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КОНФИГУРАЦИЯ «MINI» 

Ручная (с помощью сканера) верификация 

кодов DataMatrix на единичной упаковке – 

нанесенных с помощью аппликатора или 

напечатанных на упаковку в типографии. 

Применима на линиях, где нет 

автоматизированной групповой упаковки, а 

укладка продукции в короб производится 

вручную. 

КОНФИГУРАЦИЯ «STANDART» 

Ручная (с помощью сканера) верификация 

кодов DataMatrix на единичной упаковке – 

нанесенных с помощью аппликатора или 

напечатанных на упаковку в типографии. 

Применима на линиях, где нет 

автоматизированной групповой упаковки, а 

укладка продукции в короб производится 

вручную. 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХТРЕНДС»  

Уже более двух лет занимается разработкой 
системы учета и верификации готовой 
продукции в рамках национального проекта 
по применению обязательной маркировки 
товаров. За это время наша компания 
совместно с национальной системой 
маркировки «Честный знак» провела ряд 
тестовых испытаний на базе заводов-
изготовителей различных товарных групп и 
реализовала несколько успешных проектов 
по внедрению маркировки.  

В зависимости от конкретного ассортимента, 
ваших объемов производства и скорости 
производственной линии мы предлагаем 
различные конфигурации СЦМТ (Системы 
цифровой маркировки товаров). 

Ниже представлены описания предлагаемых 
систем, состав оборудования и типовые КП, 
действительные для оснащения одной 
производственной линии: 

 

 

КОНФИГУРАЦИЯ «MAXI» 

Ручная (с помощью сканера) верификация 

кодов DataMatrix на единичной упаковке – 

нанесенных с помощью аппликатора или 

напечатанных на упаковку в типографии. 

Применима на линиях, где нет 

автоматизированной групповой упаковки, а 

укладка продукции в короб производится 

вручную. 
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Наименование Цена, руб. с НДС 20% 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КМ (ОПЦИЯ) 

Принтер для печати КМ SATO 

700 000 

Устройство для формирования бобины с КМ Намотчик  

Labelmate 

Аппликатор PROLABELER 

Напольный штатив для установки аппликатора 

PROLABELER 

БАЗОВЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ 

PLC Omron NX1P2 

700 000 

Промышленный компьютер NYB35 

Интерфейсный модуль RS 232 в Ethernet 

Промышленный коммутатор Ethernet 

Блок питания 24В, 240W Omron S8VK 

Источник бесперебойного питания Omron S8BA 

Шкаф, монтажные и сборочные компоненты  

КОНФИГУРАЦИЯ «MINI» 

Данная конфигурация подходит для линий с 

отсутствующей автоматизированной 

групповой упаковкой, с ручным способом 

укладки продукта.  

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ: 

Продукт с нанесенным (одним из способов) 

кодом маркировки поступает по 

накопительному конвейеру к столу 

оператора (упаковщика). Оператор 

устанавливает на стол подготовленный 

короб. Проносит продукцию мимо 

стационарного сканера. Прочтение кода 

подтверждает изображение на экране и 

звуковой/световой сигнал информационной 

колоны. После заполнения короба 

необходимым количеством продукта 

(определяется рецептом), система ЦМ 

сообщает оператору о собранном коробе. 

 

 
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЦЕНЫ: 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ АГРЕГАЦИИ (ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО 

ОПЕРАТОРА) 

Сенсорная панель оператора серии NB 

220 000 

Стационарный Сканер штрих-кода Symbol 

Ручной сканер Symbol 

Кабель - RS232 

Блок питания PWR SPLY 

Преобразователь RS232 в Ethernet 

Промышленный коммутатор Ethernet на 5 портов 

Импульсный источник питания серии S8VK-C 

Стол в сборе (стол, кожух под панель, кожух под 

коммутации, крепеж) 

УСЛУГИ 

Написание программы управления и базы данных 150 000 

Монтажные работы на территории заказчика 

2 дня/линия 

(без учета накладных расходов) 

40 000 

Пуско-наладочные работы 

3 дня/линия 

(без учета накладных расходов) 

250 000 

 

Итого за 1 линию с принтером и аппликатором: 2 060 000 руб. 

Итого за 1 линию без аппликации (типография) и сериализации: 1 360 000 руб. 
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Наименование Цена, руб. с НДС 20% 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КМ (Опция) 

Принтер для печати КМ SATO 700 000 

Устройство для формирования бобины с КМ 
Намотчик  Labelmate 

Аппликатор PROLABELER 

Напольный штатив для установки аппликатора 
PROLABELER 

БАЗОВЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ 

PLC Omron NX1P2 700 000 

Промышленный компьютер NYB35 

Интерфейсный модуль RS 232 в Ethernet 

Промышленный коммутатор Ethernet 

Блок питания 24В, 240W Omron S8VK 

Источник бесперебойного питания Omron S8BA 

Шкаф, монтажные и сборочные компоненты  

СЕРИАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КМ (ОДНА ТОЧКА КОНТРОЛЯ)  

Камера тех.зрения, Omron MicroHAWK V430 

500 000 

Кабель питания,I/O 

Дата кабель, Ethernet 

Крепеж/монтажная площадка 

Коммуникационный модуль Ethercat 

Модуль дискретных входов, 8 точек 

Модуль дискретных выходов, 8 точек 

 

КОНФИГУРАЦИЯ «STANDART» 

Данная конфигурация подходит для линий с 

отсутствующей автоматизированной 

групповой упаковкой (ручная укладка в 

короб). 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ: 

Продукт с нанесенным (одним из способов) 

кодом маркировки поступает по 

накопительному конвейеру. Система 

технического зрения считывает и передает 

код сериализации в ПЛК и ПК. При не 

считываемости кода, выдается сигнал на 

отбраковку. Далее продукт попадает  к столу 

оператора (упаковщика). Оператор 

устанавливает на стол подготовленный 

короб и, как обычно, укладывает продукт в 

короб.  

В данной системе не предусмотрена 

групповая агрегация в короб. Отчет 

формируется только по количеству валидных 

кодов сериализации. 

 

 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЦЕНЫ: 
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Итого за 1 линию со всеми опциями: 2 340 000 руб. 

Итого за 1 линию без аппликации (типография): 1 640 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

Промышленный коммутатор Ethernet 

 

Датчик продукта 

Рефлектор для датчика продукта 

Блок питания 24В 

Система отпраковки пневматическая 

Шкаф, монтажные и сборочные компоненты  

УСЛУГИ 

Программы управления и базы данных 150 000 

Монтажные работы на территории заказчика 
2 дня/линия 
(без учета накладных расходов) 

40 000 

Пуско-наладочные работы 
3 дня/линия 
(без учета накладных расходов) 

250 000 
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КОНФИГУРАЦИЯ «MAXI» 

Данная конфигурация подходит для 

высокоскоростных производственных линий 

с емким накопительным конвейером после 

автомата розлива (линия с автоматическим 

способом укладки продукта). На данном типе 

линий необходимо проводить 

своевременную верификацию, качество 

считывания и нанесение кода. В противном 

случае проблемы с нанесением, чтением и 

верификацией КМ будут выявлены только в 

точке автоматической агрегации. 

а) Короб уже имеет заранее нанесенный 

групповой код. В данном случае происходит 

одновременное считывание всех кодов 

группы и группового кода соответствующими 

камерами технического зрения. Если 

полученная информация не удовлетворяет 

условиям проверки (не прочтение любого 

кода, принадлежность любого КМ 

индивидуального продукта к другому коробу 

или палете, код короба не индивидуален 

либо принадлежит палете), происходит 

отбраковка короба в зону отбраковки 

(конвейер, стол и т.д.). Отбракованную 

продукцию посредством ручного сканера и 

панели оператора можно изучить на предмет 

ошибки и совершить разагрегацию либо 

ручную агрегацию короба. 

 

б) Групповой код наносится после упаковки 

продукции. В данном случае, в начале, 

происходит считывание группы кодов 

соответствующей камерой техзрения. 

Полученная информация поступает в память 

промышленного ПЛК и формируется очередь 

(очередь контролируется тактами энкодера, 

таким образом исключаются любые 

возможности ошибочной агрегации). 

Далее на короб наносится групповой код, 

считываемый соответствующей камерой. 

Информация поступает в ПЛК, где 

происходит агрегация групповой упаковки в 

строгом соответствии с очередью.  

 Если полученная информация не 

удовлетворяет условиям проверки (не 

прочтение любого кода, принадлежность 

любого КМ индивидуального продукта к 

другому коробу или палете, код короба не 

индивидуален либо принадлежит палете), 

происходит отбраковка короба в зону 

отбраковки (конвейер, стол и т.д.). 

Отбракованную продукцию посредством 

ручного сканера и панели оператора можно 

изучить на предмет ошибки и совершить 

разагрегацию либо ручную агрегацию 

короба. 

 

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ: 

после розлива продукта происходит 

нанесение кода маркировки на каждую 

единицу продукции одним из способов 

(например аппликация). Сразу после места 

нанесения кода, по ходу конвейера, 

устанавливается камера технического 

зрения для контроля вышеперечисленных 

проблем. Далее установлен отбраковщик. 

Его функция — удалять с производственной 

линии продукт, не удовлетворяющий 

критериям качества. Отбракованный продукт 

отводится в зону отбраковки (конвейер, стол 

и т.д.). Оператор имеет возможность с 

помощью ручного сканера и панели 

оператора забраковать продукт или снять 

метку брака при необходимости. 

Продукт с нанесенным КМ и прошедший 

контроль поступает в автоматический 

упаковщик и, в зависимости от конфигурации 

упаковочной машины, имеет следующие 

сценарии групповой агрегации. Необходимо 

отметить, что есть возможность 

использовать уже имеющийся на 

предприятии алгоритм формирования и 

нанесения кода (нет необходимости 

приобретать дополнительное принтерное 

оборудование). Единственно, будет 

необходимо индивидуализировать каждый 

код (например, посредством добавления в 

код инкрементального счетчика). 
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Наименование Цена, руб. с НДС 20% 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КМ (ОПЦИЯ) 

Принтер для печати КМ SATO 700 000 

Устройство для формирования бобины с КМ 
Намотчик  Labelmate 

Аппликатор PROLABELER 

Напольный штатив для установки аппликатора 
PROLABELER 

БАЗОВЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ 

PLC Omron NX1P2 700 000 

Промышленный компьютер NYB35 

Интерфейсный модуль RS 232 в Ethernet 

Промышленный коммутатор Ethernet, 16 портов 

Блок питания 24В, 240W Omron S8VK 

Источник бесперебойного питания Omron S8BA 

Шкаф, монтажные и сборочные компоненты  

СЕРИАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КМ (ОДНА ТОЧКА КОНТРОЛЯ, ОПЦИЯ)  

Камера тех.зрения, Omron MicroHAWK ID-40 

500 000 

Кабель питания,I/O 

Дата кабель, Ethernet 

Крепеж/монтажная площадка 

Коммуникационный модуль Ethercat 

Модуль дискретных входов, 8 точек 

Модуль дискретных выходов, 8 точек 

Промышленный коммутатор Ethernet 

Датчик продукта 

Рефлектор для датчика продукта 

Блок питания 24В 

Система отпраковки пневматическая 

Шкаф, монтажные и сборочные компоненты  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ АГРЕГАЦИИ 

Сенсорная панель оператора серии NB 

800 000 

Сканер штрих-кода Symbol  

Кабель - RS232 

Блок питания PWR SPLY 

Преобразователь RS232 в Ethernet 

Скоростной интерфейсный модуль EtherCAT 

Модуль дискретного ввода для системы 
ввода/вывода NX, 8 стандартных входов 24 В= 

Модуль дискретного вывода для системы 
ввода/вывода NX, 8 стандартных выходов 24 В= 

Промышленный коммутатор Ethernet на 5 портов 

Импульсный источник питания серии S8VK-C 

Смарт-камера FH high performance, монохром, 5 
МП (2/3") полнокадровый захват, C-mount, без 
объектива, без подсветки, IP40 
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Итого за 1 линию со всеми опциями: 3 140 000 руб. 
Итого за 1 линию без аппликации (типография) и сериализации: 1 940 000 руб. 

 
 
 
 

 
Все представленные сметы являются приблизительными и не учитывают специфики 
производственных процессов каждого конкретного предприятия. Для более точных расчетов, 
пожалуйста, свяжитесь с нами: 
 
Тел.:   +7 (499) 251-40-04 
e-mail: INFO@TECHTRENDS.RU 

 

Линза для системы технического зрения 

 

Светофильтр поляризационный для объектива 

Кабель FHV7 Ethernet, прямой, 10 м 

Кабель FHV7 питание/ввод/вывод, прямой, 10 м 

Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, диффузный 

Рефлектор 40x60x7.5мм  

Шкаф, монтажные и сборочные компоненты  

УСЛУГИ 

Написание программы управления и базы данных 150 000 

Монтажные работы на территории заказчика 
2 дня/линия 
(без учета накладных расходов) 

40 000 

Пуско-наладочные работы 
3 дня/линия 
(без учета накладных расходов) 

250 000 


