ЭФФЕКТИВНЫЕ И
БЫСТРО ОКУПАЕМЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Лидеры доверяют TraceWay c 2006 г.
250+ единиц оборудования класса
Track&Trace произведено и поставлено у
заказчиков
Более 70 завершенных и более 20 текущих
проектов
14 отраслевых решений
Более 60 объектов интеллектуальной
собственности (патенты)
Соответствие международным стандартам
GS1, GMP, GAMP 5, GSP, GDP
Возможность индивидуального
инжиниринга под требования заказчика
Премиальная техническая поддержка в
режиме 24/7

Смотрите актуальные видео
о маркировке на нашем
YouTube-канале

Для нас важно, чтобы производители продукции
максимально возможно снизили свои издержки в
процессе эксплуатации оборудования и поэтому мы
настоятельно рекомендуем использовать принтеры с
пьезоэлектрической печатью вместо традиционных
термоструйных принтеров.

СРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВЫБРАННОГО ТИПА ПЕЧАТИ КОДОВ
ТЕРМОСТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ

Средняя стоимость картриджа
Объёмом картриджа
Макс. тираж
Расходы на печать 1 млн. кодов

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
Стоимость упаковки чернил
Объёмом упаковки
Макс. тираж
Расходы на печать 1 млн. кодов

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
TRACK&TRACE СИСТЕМА

TRACEWAY

Программно-аппаратные решения для маркировки
продукции широкого круга отраслей

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Звоните:

$80
42 мл
50 тыс. кодов
$1600

+7 (800) 555 93 44
+7 (495) 122-23-35
Пишите:

$200
1 литр
2,5 млн. кодов
$80

Вывод: расходы при пьезоэлектрической
печати в 20 раз ниже.
Начальные затраты на более дорогой пьезоэлектрический
принтер очень быстро окупятся за счет низких операционных расходов.

info@traceway.ru
Приезжайте:

115419, Россия, г. Москва,
2-й Рощинский пр-д, 8

www.traceway.ru

Совместимость с Национальной
системой цифровой маркировки
«Честный знак».

TRACK

TRACE

TRUST

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ TRACK & TRACE СИСТЕМА
ДЛЯ МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ТОВАРОВ
Основная задача Track&Trace системы TraceWay — реализация системного подхода к управлению продуктом на протяжении всего его жизненного цикла: контроль сырья, производство, прослеживание его движения по всей цепи поставки дистрибуции до продажи конечному покупателю. В практическом плане – это обеспечение маркировки потребительских и транспортных упаковок, связывание индивидуальных и групповых кодов между собой, проведение различных
операций с продукцией (группировка, разгруппировка, перемещение, приемка, утилизация...), формирование данных
для выгрузки во внешние системы с целью определения подлинности товара и мониторинга его движения.

ПРИМЕР АРХИТЕКТУРЫ РЕШЕНИЯ
Основные решаемые задачи при взаимодействии с национальными системами:
Автоматизация процессов маркировки и
прослеживаемости товаров в соответствии с
законодательными требованиями
Наполнение документов ЮЗДО и EDI данными по кодам маркировки в контексте
бизнес-атрибутов.

Основные решаемые задачи при
взаимодействии с ИТ-системами
предприятия и внешними ИТ-системами:
Интеграция с внешними и внутренними
ИТ-системами компании (ERP, WMS, MES,
CRM, PLM…)
Хранение и управление мастер-данными
Передача кодов маркировки локальным
ИТ-системам компании для их последующего
использования
Формирование релевантных отчетов и
уведомлений о статусе системы

Данное решение оперативно настраивается под частоменяющиеся требования и
документооборот, подходит как для крупных, так и для небольших
предприятий-участников оборота маркированной продукции.

www.traceway.ru

Автоматический контроль статуса отправляемых отчетных событий
Передача релевантной информации 3PL-провайдерам, таможенным брокерам, и т.д.

