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КАТАЛОГ  РЕШЕНИЙ
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ИНВЕСТИЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

>102020 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ ПО МАРКИРОВКЕ

ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТРАСЛИ 2020

Track&Trace экосистема
для маркировки
и мониторинга
движения продукции

Сервис по управлению
промоакциями

ХОЛДИНГ

Единый центр
клиентской экспертизы.
Один из крупнейших 
российских call-центров

Центр исследований,
разработок и интеграции

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ

офисов и
сервисных центров
по всей России15 успешных

отраслевых
продуктов>50бизнес-юнитов8
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Российский разработчик
и вендор промышленной
электроники и промышленного
оборудования

среди действующих компаний
трасли (71.12.6) и предприятий
региона «Центральный
федеральный округ»

освоено в области
внедрения маркировки

Всероссийского межотраслевого
Форума по маркировке 2020-2021

УСПЕШНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

С ЦРПТ

Сервис защиты
продукции от подделок

Сервис по управлению
торговыми представителями

Автоматизация работы
охранных предприятий

Комплексная поставка
средств маркировки

>15 Л
ЕТ

финансирования, разработки,
вывода на рынок и развития
высокотехнологичных
продуктов и сервисов

УСПЕХА В ОБЛАСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР

Платформа
для создания сервисов
«Подключенных
автомобилей»

Общая информация о группе компаний Original Group

О компании



R&D БЛОК

TRACK & TRACE
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
TRACK & TRACE 

РАЗРАБОТКА
ПАК TRACEWAY

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА
УНИКАЛЬНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРИНТЕРА

Старт внедрения маркировки 
в фармотрасли задолго 
до законодательных инициатив. 
Первое в России внедрение
Track & Trace системы в компании 
Р-ФАРМ.

Разработан концепт 
программно-аппаратного комплекса, 

который был впоследствии 
развернут во многих российских 

и иностранных компаниях.

Старт работы цеха для
производства аппаратных решений.

Развитие собственного 
инжинирингового центра.

Добровольное внедрение решений 
в компаниях, понимающих ценность 
маркировки (автокомпоненты, 
агрохимия, полимерная 
промышленность, нефтехимия).

ВНЕДРЕНИЕ TRACK & TRACE
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
УПАКОВАННОЙ ВОДЫ,
ПИВА 

Новые печатающие решения, 
позволившие оптимизировать 
показатели CAPEX и OPEX при 

внедрении маркировки.

Усилена команда аналитиков 
и разработчиков.

2014

ОСНОВАНИЕ
КОМПАНИИ

Разработка первого Track&Trace 
продукта PLM системы Original.

2006

2015

2018

2019

2020

2022

2010

2021

ВНЕДРЕНИЕ TRACK & TRACE
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК

О компании
О компании

История развития



Track&Trace система маркировки и прослеживания движения товаров 
для фармацевтической, молочной FMCG, производства воды, пива, биологически 
активных добавок и др. областей, полностью соответствующая всем требованиям 
законодательства PФ. 
TraceWay органично управляет всем жизненным циклом продукта от производства 
продукта до вывода на рынок и реализации конечному потребителю.

Задача внедрения программно-аппаратного комплекса TraceWay — обеспечить
как маркировку продукции, используя автоматизированную систему сериализации
и агрегации, так и мониторинг движения товаров в соответствии с мировыми 
стандартами GS1. Целостность данных предприятия обеспечивается за счет интеграции 
Track&Trace системы с бизнес-приложениями (уровень L4 по стандарту ISA-95) 
заказчика (ERP, MES, WMS и др.).

Коммерческая
Track & Trace
система

TraceWay
Serial
Number
Manager

ERP-
система WMS CRM-

система

TraceWay
ERP

Connectors

TraceWay Core

TraceWay Web Interface

TraceWay Serialisation
Manager

Оборудование
для сериализации

Оборудование
для агрегации ТСД Станция печати

TraceWay Aggregation
Manager

TraceWay EHD
Manager

TraceWay PS
Manager

TraceWay Warehouse Manager

TraceWay Database

TraceWay Line Manager

TraceWay
WMS

Connectors

TraceWay
CRM

Connectors

О компании

Решение Track&Trace



Полностью российское 
решение: входит 

в реестр Минкомсвязи 
российского ПО, 

русскоязычный центр 
поддержки 

пользователей

Контроль
движения 
продукции

во всех точках 
логистической цепи, 

подключенных 
к системе

Простая проверка 
подлинности 

продукции

Дополнительный 
инструмент 

эффективного сбора 
статистических данных 
и анализа информации 

по продажам

Повышение доверия 
и лояльности 
потребителей 

к торговой марке 
производителя

Соответствует 
международным 

стандартам GS1, GMP, 
GAMP 5, GSP, GDP

Совместимость 
с широким спектром 

оборудования 
и ПО сторонних 
поставщиков

14 отраслевых решений Более 60 сотрудников 
Original Group заняты 

исключительно на 
проектах Track&Trace, 

непрерывно углубляя свою 
экспертизу

Более 60 объектов 
интеллектуальной 

собственности 
(патенты)

Готовое решение: старт 
без задержек, быстрое 

внедрение, 
протестированное 
оборудование и ПО

Возможность 
индивидуального 
инжиниринга под 

требования заказчика, 
индивидуальная 

премиум поддержка

230 единиц 
оборудования 

Track&Tracе 
произведено 
и установлено 
у Заказчиков

Более 60 завершенных 
и более 20 текущих 

проектов Track&Trace

Возможность поставки 
законченного решения 

«под ключ» от одного 
поставщика

О компании

Преимущества



О компании

Принципиальная схема работы

Порядок обмена сведения с ГИС МТ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Личный
кабинет

Track & Trace
System

Участник оборота
молочной продукции

Электронный
документооборот

ГИС МТ

Регистратор 
эмиссии

Интерфейс электронного 
взаимодействия

ЭДО ОФД

Пример архитектуры решения
для молочной отрасли

Обмен данными с ГИС МТ
УРОВЕНЬ 5 (L5)

L2 УПРАВЛЕНИЕ
СЕРИАЛИЗАЦИЕЙ

L2 УПРАВЛЕНИЕ
АГРЕГАЦИЕЙ

L2 УПРАВЛЕНИЕ
СКЛАДОМ

L2 ЛАЙН
МЕНЕДЖЕР

L2 
ПО ДЛЯ ТСД

национальная
система цифровой
маркировки

                                                  Взаимовыгодный добровольный 
обмен данными с контрагентами и партнерами
УРОВЕНЬ 5.1 (L5.1) 

УРОВЕНЬ 4 (L4) ИНТЕГРАЦИЯ

УРОВЕНЬ 3 (L3) САЙТ МЕНЕДЖЕР

КОННЕКТОРЫ

ERP

WMS

MES

(оркестровка данных, обеспечение их целостности и непротиворечивости)

УРОВЕНЬ 1 (L1)
Оборудование для производства, сериализации и агрегации молочной продукции.



О компании

Типы упаковки и печати

Фин-пак,
берта-пак, ТФА, 

пленка

Тетра-пак, тетра брик, пюр-пак, 
тетра классик 

ПЭТ
бутылка

Поддерживаемые
типы упаковки

Флоу-пак,
фольга,

пергамент 

Стеклянная
бутылка

Алюминиевая
банка

Пергамент, пергамин, 
подпергамент, фольга

Стакан
(платинка)

Поддерживаемые
типы печати

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯТЕРМОСТРУЙНАЯТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ

Картонные
упаковки

Флаконы



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ И БАД

Мы — команда новаторов,
превращающая технологии
Track&Trace в ценность для бизнеса2023

Маркировка лекарственных препаратов и БАД

Программное обеспечение



 

3 тарифа техподдержки –
на выбор от стандартного

до премиального

Своевременный выпуск
обновлений продукта при

любых изменениях на 
стороне Честного Знака

Возможность работать с
БАД и ЛП в одном окне

Возможность интеграции с
оборудованием, ERP и WMS
системами предприятия

Полностью готовое решение,
основанное на предпочтениях
наших Клиентов

Возможность выполнять
одни и те же операции как
для работы с ЛП, так и с БАД

Программное обеспечение для маркировки ЛП и БАД

Что получают наши клиенты



1

2

БАДы Лекарства

ГИС МТ ФГИС
МДЛП 

Сохраняем
привычную
бизнес-логику

Предоставляем весь
набор операций

Сохранение
в журнал
TraceWay

Сериализация

Отправка
отчета в

ФГИС МДЛП

Ввод в оборот

Агрегирование

Перемещение

Приёмка

Остальные операции

Разделяем
операции и
документы

Отправляем все
необходимые отчеты

Сохранение
в журнал
TraceWay

Отправка
отчета в
ГИС МТ

Сохранение
в журнал
TraceWay

В одной отгрузке или другой операции
нельзя смешивать товары из разных
товарных групп.

Требуется осуществить две отгрузки по
разным накладным.

Как это будет работать?

Отправляем отчёты
в две системы с разными
правилами работы

Почему это важно?

Программное обеспечение для маркировки ЛП и БАД

Наша концепция



3 Разделяем
товарные группы
в интерфейсе

Исключаем ошибки и
путаницу при работе

Добавляем глобальный фильтр,
распространяющийся на
большинство разделов.

Нельзя увидеть в одном отчёте,
справочнике или списке документов
данные по двум товарным группам сразу.

Переключаются все разделы сразу,
чтобы не было путаницы.

Исключаем возможные ошибки:

Пользователи, подключения и
другие настройки из
администрирования.

Контрагенты, объекты и другие
справочники.

Общие настройки для
двух товарных групп:

Программное обеспечение для маркировки ЛП и БАД

Наша концепция



В рамках снижения постоянных издержек на сервис оборудования, его эксплуа-
тацию, а также в связи с рисками ухода ряда иностранных компаний с Российско-
го рынка, TraceWay предлагает свои услуги в части сервисной и технической под-
держки.

Сервис TraceWay это:

1. Единая служба поддержки в режиме онлайн по всей России;
2. Поддержка через интернет, по телефону или e-mail;
3. Обновление и модернизация ПО (L2 и L3) или оборудования (при заказе дан-

ной услуги);
4. Замена или ремонт неисправного оборудования на площадке заказчика;
5. Устранение сбоев или некорректной работы оборудования на площадке заказ-

чика;
6. Консультационная поддержка при конфигурировании, перенастройке, а также 

по вопросам функционирования оборудования и ПО;
7. Рекомендации по замене оборудования и программного обеспечения при не-

возможности обеспечить соответствие новым режимам работы;
8. Аварийная поддержка оборудования и ПО.

Техническое обслуживание обеспечивает оперативный поиск неисправности и 
восстановление работоспособности оборудования и программного обеспечения, 
тем самым позволяет:

 — Минимизировать время простоя оборудования и программного обеспечения 
во время эксплуатации;

 — Минимизировать последствия сбоев;
 — Повысить надежность и стабильность работы производственного комплекса.

Для чего требуется сервис TraceWay?

До конца апреля 2023 года действует Акция:
«При модернизации действует скидка от 50% 

на ПО уровня L3»

ВНИМАНИЕ!

Программное обеспечение для маркировки ЛП и БАД

Сервисная поддержка



В рамках снижения постоянных издержек на сервис оборудования, его эксплуата-
цию, а также в связи с рисками ухода ряда иностранных компаний с Российского 
рынка, TraceWay предлагает свои услуги в части модернизации оборудования с его 
последующим сервисным обслуживанием.

Мы предлагаем модернизацию и последующее 
сервисное обслуживание технологического 

оборудования ведущих мировых брендов

Многие модернизации уникальны. Наши специалисты уже имеют опыт модерни-
зации ряда установок и готовы проработать для вашей компании возможные вари-
анты апгрейда. 
В рамках модернизации будет проведены такие работы, как:

1. Изменение логики работы установки;
2. Отладка механической части;
3. Замена комплектующих с высоким износом (Опционально);
4. Достижение эффекта снижения стоимости отпечатка путем замены системы пе-

чати (Опционально).

Все что вам требуется, чтобы получить индивидуальное предложение – напра-
вить нам на почту ya.redkov@original-group.ru запрос с указанием оборудования, 
по которому вы готовы рассмотреть возможность модернизации, после чего наши 
специалисты свяжутся с вами и соберут дополнительную информацию, необходи-
мую для подготовки ТКП.

Как заказать?

До конца апреля 2023 года действует Акция:
«При модернизации действует скидка от 50% 

на ПО уровня L3»

ВНИМАНИЕ!

Программное обеспечение для маркировки ЛП и БАД

Модернизация оборудования



Станция сериализации на укомплектованных упаковках 

TraceWay S1.2
Основные характеристики

Показатель Значение

Скорость конвейера до, м/мин 120

Поддерживаемые размеры 
упаковок (ДхШ), мм 300х245

Поддерживаемые размеры 
высоты упаковок, мм 10-155

Наносимые коды 2D GS1 Data-
Matrix

Ограничения по ширине 
нанесения, мм до 32

Разрешение печати, dpi 300

Относительная влажность, не 
более, % 60

Рабочая температура, °C 15-40

Температура транспортировки, 
°C 5-45

Напряжение, В 220

Частота, Гц 50

Потребляемая мощность (макс), 
кВт 3

Рабочее давление сжатого 
воздуха, бар 6

Максимальный расход сжатого 
воздуха, м3/час 4

Масса, кг 150

Габариты основного модуля, 
ДхШхВ, мм 562х512х1938

Диапазон регулировки высоты, 
мм 100

Тип печати Пьезоструйная

Конструктив приводных валов обе-
спечивает равномерное и плавное 
движение конвейерной ленты.

Аккуратное нанесение Data Matrix 
кода и человекочитаемой информа-
ции с помощью пьезоструйного мар-
киратора.

Система отбраковки с отдельным 
конвейером и опцией мягкой отбра-
ковки хрупких лекарственных пре-
паратов.

Компактные размеры позволяют 
разместить на производстве с огра-
ниченным пространством.

→

→

→

→



Описание

TraceWay S1.2 - станция сериализации второго поко-
ления на укомплектованных упаковках, предназна-
чена для точного автоматизированного нанесения 
кодов маркировки на производственных линиях, 
без снижения общей производительности.

Высокотехнологичное модульное решение для реа-
лизации первого этапа системы обязательного учета 
и прослеживания лекарственных препаратов. Раз-
работано и произведено в РФ на базе отечественных 
комплектующих, по результатам пятилетнего опыта 
эксплуатации станции предыдущих поколений сери-
ализаций на производственных предприятиях в Рос-
сии и СНГ.

Используются технологии высокоточной высоко-
скоростной печати кода с минимальной стоимостью 
нанесения на пачки любых размеров, автоматиче-
ская верификация, отбраковка нанесения стикеров 
контроля первичного вскрытия пачки и регистра-
ция в учетной системе.

ПО уровня L2 и цветной сенсорный дисплей с интуитив-
но понятным интерфейсом позволяют визуализировать 
и точно настраивать все параметры работы системы.

Принцип работы
Доступ пользователей к системе организован со-
гласно предустановленной ролевой модели, защи-
щенной паролем согласно FDA 21 CFR Part 11. Стан-
дартные типоразмеры пачек и указания по точному 
месту нанесения кода на пачку вносятся пользовате-
лями в память системы.

Перед началом работы вся система автоматически 
калибруется с помощью шаговых двигателей, в со-
ответствии с выбранным шаблоном типоразмера 
пачки. В случае необходимости, более точную ми-
кроподстройку можно выполнить вручную. После 
надежной фиксации в корректном положении пачка 
перемещается в зону печати.

Принтер наносит на пачку код, полученный с сер-
вера TraceWay от ПО уровня L2, система машинного 
зрения проводит верификацию нанесенного кода.

В модуле отбраковки пачка с кодом, несоответству-
ющим стандарту, удаляется с конвейера. Все коррек-
тно промаркированные пачки передаются на следу-
ющий участок. 

Детальная проработка кинематики движения пачки 
обеспечивает точность позиционирования пачек, 
корректность нанесения кодов маркировки и мини-
мальный процент отбраковки.

Станция сериализации на укомплектованных упаковках 

TraceWay S1.2



Компактная станция сериализации на сложенных (плоских) пачках 

TraceWay S2.2
Основные характеристики

Показатель Значение

Скорость конвейера до, м/
мин 45

Производительность до, шт/
мин 250

Поддерживаемые размеры 
упаковок

длина от 72 до 280 мм
ширина от 35 до 338 мм

Поддерживаемые размеры 
высоты упаковок, мм от 0,08 до 3,5

Плотность картона от 150 до 450

Наносимые коды
2D Data Matrix, 
человекочитаемая
информация (опционно)

Технология печати
Пьезоструйная 
технология с системой 
непрерывной подачи UV 
чернил.

Разрешение печати, dpi до 300 dpi

Камера верификации
Контролирует качество 
нанесения GS1 Data 
Matrix в соответствии с 
ISO-15415

Рабочая температура, °C +10°C/+40°C (пиковые 
значения: +5°C / +45°C)

Температура 
транспортировки, °C -10°C/+55°C

Параметры электрической 
сети AC 220В/50Гц

Относительная влажность не более 70% при 
температуре 25°C

Потребляемая мощность не 
более, кВт 1.2

Класс защиты, не ниже IP54 (без учета навесного
оборудования)

Материал исполнения
нержавеющая сталь V2A/
AISI 304 и V4A/AISI 316 
или 08Х18Н10

Масса, кг 235

Габариты, ДхШхВ, мм 630х2100х2009

Регулировка высоты, мм 100

Сниженные затраты на расходова-
ние материалов при использовании 
пьезо маркиратора с пьезо перено-
сом чернил и системой СНПЧ.

Более эргономичный
дизайн и компактные
размеры.

→

→

Конвейерная система, позволяющая 
работать с большим перечнем раз-
меров упаковочных материалов, от 
маленьких до габаритных: с длиной 
от 60 мм до 350 мм.

Простота и сокращение времени на-
стройки за счет уменьшения параме-
тров конфигурирования, ускорение 
обслуживания за счет упрощенной 
конструкции.

Возросшая скорость (до 10%) печати 
кодов на упаковках (до 250 шт/мин).

→

→

→



Компактная станция сериализации на сложенных (плоских) пачках 

TraceWay S2.2

Описание

Станция сериализации TraceWay S2.2 представ-
ляет собой модульную конвейерную систему, 
разделённую на два основных узла, подачи 
упаковочных материалов и модуля нанесения 
маркировки и верификации. Она обладает 
рядом преимуществ по сравнению с альтер-
нативными решениями, высокой скоростью 
работы, совместимостью с широким спектром 
упаковок лекарственного препарат , компакт-
ными размерами. Подающее устройство на 
конвейер пачки для лекарственного препарат 
имеет регулировку угла наклона.

TraceWay S2.2 предназначена для нанесения 
маркировки на индивидуальную упаковку в 
виде Data Matrix кода и человекочитаемой 
информации, верификации нанесенной мар-
кировки и отбраковки неверифицированных 
упаковок.

Станция сериализации TraceWay S2.2 проста в 
обслуживании и настройке, и является первым 
этапом системы учета и прослеживания лекар-
ственных препаратов и не только. Возможно 
применять везде, где есть вторичная упаковка.

Принцип работы

С помощью ПО автоматизированного рабочего ме-
ста серилизации уровня L2, производится запрос в 
ПО уровня L3 для загрузки задания на печать. После
скачивания и выбора заказа, оператор дает разре-
шение на печать и включает конвейерную систему.

В модуль подачи упаковочных материалов, состоя-
щий из узла загрузки и системы подачи, укладывают-
ся упаковочные материалы и посредством движения
транспортной ленты упаковочные материалы пере-
даются на следующий модуль с необходимым разры-
вом между упаковочными материалами.

Следом за модулем подачи установлен модуль нане-
сения маркировки и верификации. На данном эта-
пе происходит нанесение маркировки при помощи 
пьезоструйного маркиратора на индивидуальную 
упаковку в виде 2D Data Matrix кода и его валидация
и верификация.



Компактная станция сериализации на сложенных (плоских) пачках 

TraceWay S2.3 High-Speed
Основные характеристики

Показатель Значение

Производительность до, шт/
мин 250

Поддерживаемые размеры
упаковок (ДхШ), мм

длина от 72 до 280 мм
ширина от 35 до 338 мм

Поддерживаемые размеры 
высоты упаковок, мм от 0,08 до 3,5

Наносимые коды 2D Data Matrix

Технология печати
Пьезоструйная 
технология с системой 
непрерывной подачи UV 
чернил.

Разрешение печати, dpi до 300 dpi

Камера верификации
Контролирует качество 
нанесения GS1 Data 
Matrix в соответствии с 
ISO-15415

Рабочая температура, °C +20°C/+40°C

Температура 
транспортировки, °C -10°C/+55°C

Параметры электрической 
сети AC 220В/50Гц

Относительная влажность не более 70% при 
температуре 25°C

Потребляемая мощность не 
более, кВт 2,5

Класс защиты, не ниже IP54 (без учета навесного
оборудования)

Материал исполнения
нержавеющая сталь V2A/
AISI 304 и V4A/AISI 316 
или 08Х18Н10

Масса, кг 350

Диапазон регулировки 
высоты, мм 100

Конвейерная система, позволяю-
щая работать с большим перечнем 
размеров упаковочных материалов, 
от маленьких до габаритных: с дли-
ной от 60 мм до 350 мм.

→

Автоматическая подача и укладка 
упаковки.

Скоростная печать до 600 пачек в 
минуту.

Сниженная до 10 раз стоимость 
оттиска благодаря использованию 
пьезоструйного маркиратора СНПЧ.

→

→

→



Компактная станция сериализации на сложенных (плоских) пачках 

TraceWay S2.3

Описание

Комплексное решение сериализации на сложенных упаковках, модели TraceWay S2.3 High-Speed 
представляет собой модульную конвейерную систему: подачи упаковочных материалов, модуля на-
несения маркировки, верификации и сбора продукта.

Оборудованную принтером с технологией пьезоструйной печати сочетают в себе простоту
эксплуатации, низкую стоимость маркировки, минимум обслуживания. Все это стало возможным
благодаря применению последних технологий.

Изделие обеспечивает:
— автоматическую подачу пачек из стопки (магазина);
— нанесение маркировки в виде 2D-кодов DataMatrix на сложенные пачки;
— считывания и верификацию нанесенного кода;
— удаление с конвейера продукции, не прошедшей верификацию и его сбор.

Основной состав
оборудования

— Фидер подачи пачек
— Конвейер вакуумный
— Система пьезопечати
— Камера машинного 
зрения
— Сенсорный экран
— Система отбраковки
— Сборочный конвейер 
для печати

Опционно

Приемный конвейер для 
(непрерывный поток) 
фото №1.

Подъемные столы с V-об-
разными конвейерами 
(деление на стопки в два 
потока) фото №2.

фото №1

фото №2



Основные характеристики

Показатель Значение

Производительность, шт/мин Ручная укладка короба

Поддерживаемые размеры 
гофрокоробов (ДхШхВ), мм 420х310х300

Читаемые коды 2D GS1 DataMatrix

Рабочая влажность, %
40 - 70 (максимальные 
значения: 10 / 90 без 
конденсации) 

Макс.высота подъема камеры до, мм 350

Разрешение камеры, мегапиксели 20

Рабочая температура +10°C / +40°C

Температура транспортировки -10°C / +55°C

Напряжение, В AC 220, +10% -15%

Частота, Гц 50 ±1%

Номинальное энергопотребление в 
режиме работы, кВт 0.25

Потребляемая мощность не более, 
кВт 1.2

Класс защиты, не ниже IP54 (без учета навесного 
оборудования)

Материал исполнения
нержавеющая сталь V2A/
AISI 304 и V4A / AISI 316 
или 08Х18Н10

Масса, кг 250

Габариты, ДхШхВ, мм 1615х1054х2296 (2696 при 
телескопировании)

Одновременное считывание, не 
менее 100 шт.

Количество слоёв считывания, до В зависимости от высоты 
пачки

Кол-во термотрансферных 
принтеров, шт. 1

Описание

Станция TraceWay А1.2 является эргономичным мо-
дульным решением для полуавтоматической по-
слойной агрегации вторичных упаковок в виде кар-
тонных коробок. Ее отличительной особенностью 
является интегрированный в конструкцию электро-
привода. Это позволяет осуществлять автоматиче-
ский подъем модуля машинного зрения на высоту 
нового слоя вторичных упаковок. Собственное про-
граммное обеспечение, разработанное с использо-
ванием технологии нейросетей, позволяет прово-
дить автоматическое распознавание кодов сразу же, 
как только они появляются в объективе.

Данное решение наряду с чувствительной камерой по-
зволяет добиться максимальной производительности и 
высокого качества считывания 2D кодов. Этой же цели 
служит боковая полка для принтера групповых этикеток, 
имеющая механическую регулировку по высоте.

Комплекс выполнен на одной цельной установочной 
раме, предусматривающей все возможные произ-
водственные нагрузки от работы частей установки.

Характеристики и функции станции агрегации 
TraceWay A1.2 удовлетворяют всем требованиям зако-
нодательства РФ, касающихся внедрения систем обя-
зательной маркировки продукции и действующих на 
момент подписания договора поставки оборудования.

— Неподвижный рабочий стол из нержавеющей стали.
— Механизм управляющего воздействия «Старт агрегации» от 
ножной педали или кнопки пользовательского интерфейса.
— Удобная система автоматической регулировки и на-
стройки позиционирования модуля машинного зрения.
— Механизм агрегации коробов высотой до 300 мм, произво-
дящейся в автомаaтическом режиме без каких-либо допол-
нительных подстроек фокуса камеры и глубины считывания.
— Надежная электроприводная система линейного пере-
мещения кожуха с камерой и осветительного светодиод-
ного устройства. 
— Промышленный термотрансферный принтер.
— Система управления настройками ПО уровня L2 с помо-
щью пользовательского интерфейса и 17” цветной ЖК-па-
нели с сенсорным экраном.
— Сетевой интерфейс для коммуникации с сервером TraceWay.
— Система доступа пользователей согласно предустанов-
ленной ролевой модели, защищенной паролем согласно 
FDA 21 CFR Part 11.
— Каркас конструкции, выполненный из нержавеющей стали. 
— ТСД для проверки статуса кода товара, кода группой 
этикетки и дополнительных операций.
— Механизм регулировки командной панели по углу 
поворота.
— Сигнальный маяк с двумя лампами и звуковым оповещением.

Основной состав оборудования 
(возможно расширение по требованию)

Станция для полуавтоматической послойной агрегации

TraceWay A1.2



Стандартный комплект поставки

№ Наименование товара Кол-во, 
шт.

1.

Установка для полуавтоматической послойной 
агрегации TraceWay A1.2:

1

Каркас из нержавеющий стали

Камера машинного зрения

Термотрансферный принтер для печати этикеток 
с разрешением 203dpi

Терминал сбора данных с зарядной станцией;

HMI панель 17";

Шкаф управления аппаратным комплексом из 
нержавеющей стали;

Механизм подъёма модуля машинного зрения;

Кнопка/ педаль;

Программное обеспечение АРМ агрегации 
уровня L2;

Программное обеспечение для ТСД уровня L2;

Нержавеющая сталь V2A/AISI 304 и V4A/AISI 316 
или 08Х18Н10

2. Пакет документации на русском языке:

2.1 Описание интерфейса системы 1

2.2 Стандартное руководство по эксплуатации 1

2.3 Паспорт 1

2.4 Габаритный чертеж 1

2.5 Электрическая схема 1

2.6 Список запасных частей и расходных материалов 1

2.7 Копии ПО системы агрегации на электронных 
носителях. 1

2.8 Сертификаты и декларации на комплектующие 
внешних компонентов 1

2.9 Список тревог, которые должны быть проверены 1

Принцип работы

Оператор выкладывает в гофрокороб слой картон-
ных коробок с продукцией. Затем интегрированная в 
комплекс система машинного зрения считывает на-
несенные на упаковки коды.

После достижения требуемого числа индивидуаль-
ной упаковки в слое или единичных коробок процесс 
агрегации завершается. Далее автоматически рас-
печатается стикер, который оператор наклеивает на 
групповую упаковку вручную. Затем агрегационный 
код оператор подтверждая с помощью ТСД (терминал
сбора данных).

Оператор распечатывает необходимое количество 
групповых этикеток перед началом сбора промарки-
рованной продукции в паллету. После он сканирует 
ее групповую этикетку и с помощью ТСД производит 
привязку идентификаторов третичных упаковок к
ее маркировке. При выполнении этого процесса ПО 
комплекса агрегации обменивается данными с про-
граммным модулем уровНя L3 системы TraceWay.

Станция для полуавтоматической послойной агрегации

TraceWay A1.2



Основные характеристики
Показатель Значение

Производительность, шт/мин Согласно производитель-
ности кейс-пакера

Поддерживаемые размеры 
гофрокоробов (ДхШхВ), мм

По согласованию с 
заказчиком

Читаемые коды 2D GS1 DataMatrix

Рабочая влажность, %
40 - 70 (максимальные 
значения: 10 / 90 без 
конденсации) 

Разрешение камеры, мегапиксели 20

Рабочая температура, °C +10 / +35

Температура транспортировки, °C -25 / +55

Напряжение, В AC 220, +10% -15%

Частота, Гц 50 ±1%

Номинальное энергопотребление в 
режиме работы, кВт 0.2

Потребляемая мощность не более, 
кВт 1

Класс защиты, не ниже IP54 (без учета навесного 
оборудования)

Материал исполнения
нержавеющая сталь V2A/
AISI 304 и V4A/AISI 316 или 
08Х18Н10

Масса, кг 80

Габариты, ДхШхВ, мм 946х580х1973

Одновременное считывание, не 
менее

Определяется на 
предпродажной 
консультации

Количество слоёв считывания, до В зависимости от высоты 
пачки

Количество термотрансферных 
принтеров, шт. 1Описание

Интеграционный набор в кейс-пакер TraceWay 
A4.2 является решением для автоматической 
агрегации со встроенной счетной логикой вто-
ричных упаковок в виде картонных коробок. Он 
обеспечивает привязку нескольких уровней 
вторичных и третичных маркировок к общей 
таре более высокого уровня. Его отличитель-
ной особенностью является возможность его 
интеграции в большинство представленных на 
рынке кейс-пакеров. Данное решение предна-
значено для автоматизации процесса агрега-
ции там, где невозможно применить оборудо-
вание с послойной агрегацией.

Характеристики и функции интеграционный 
набора в кейс-пакер с автоматической агрега-
цией и встроенной счетной логикой TraceWay 
A4.2 удовлетворяют всем требованиям законо-
дательства РФ, касающихся внедрения систем 
обязательной маркировки продукции и дей-
ствующих на момент подписания договора по-
ставки оборудования.

— Шкаф управления из нержавеющей стали
— Удобно расположенный промышленный термо-
трансферный принтер для печати групповых этикеток.
— Простая конструкция для замены самоклеящейся 
ленты и риббона.
— Полноценная система управления настройками ПО 
уровня L2 с помощью пользовательского интерфейса 
и 15” цветной ЖК-панели с сенсорным экраном.
— Сетевой интерфейс для коммуникации с сер-
вером TraceWay (при помощи промышленного 
Ethernet-маршрутизатора).
— Система доступа пользователей согласно преду-
становленной ролевой модели, защищенной паро-
лем согласно FDA 21 CFR Part 11.
— Каркас конструкции, выполненный из нержавею-
щей стали 
— ТСД (терминал сбора данных) для проверки стату-
са индивидуального кода товара, кода группой эти-
кетки и дополнительных как производственных так 
логистических операций.
— Конструкция установки технического зрения, из-
меняемая по согласованию с заказчиком.
— Сигнальный маяк с двумя лампами и звуковым 
оповещением.

Основной состав оборудования 
(возможно расширение по требованию)

Интеграционный набор в кейс-пакер с автоматической агрегацией
и встроенной счетной логикой  

TraceWay A4.2



Стандартный комплект поставки

№ Наименование товара
Кол-
во, 
шт.

1.

Интеграционный набор в кейс-пакер с 
автоматической агрегацией и встроенной 
счетной логикой TraceWay A4.2:

1

Каркас из нержавеющий стали;

Камера машинного зрения;

Термотрансферный принтер для печати 
этикеток с разрешением 203dpi;

Терминал сбора данных с зарядной 
станцией;

Панельный ПК 15”;

Шкаф управления аппаратным комплексом;

Программное обеспечение АРМ агрегации 
уровня L2;

Программное обеспечение для ТСД уровня L2;

2. Пакет документации на русском языке:

2.1 Описание интерфейса системы 1

2.2 Стандартное руководство по эксплуатации 1

2.3 Паспорт 1

2.4 Габаритный чертеж 1

2.5 Электрическая схема 1

2.6 Список запасных частей и расходных 
материалов 1

2.7 Копии ПО системы агрегации на 
электронных носителях. 1

2.8 Сертификаты и декларации на 
комплектующие внешних компонентов 1

2.9 Список тревог, которые должны быть 
проверены 1

Принцип работы
Заранее промаркированные вторичные упаковки подаются 
на кейс-пакер с оборудования сериализации или вручную.  
Двигаясь по конвейеру, они проходят поштучную агрега-
цию. При этом данные о накоплении слоя буферизируют-
ся.  По заполнению пласта поступает команда на штабелер 
кейс-пакера, перемещающего его в гофрокороб или в зону 
накопления. Процесс продолжается до достижения необхо-
димого количества продукции в третичной упаковке.

По достижении заданного числа слоев процесс агрегации 
завершается. Далее происходит автоматическая печать 
групповой этикетки, которую оператор наклеивает на груп-
повую упаковку вручную. Он имеет возможность проверить 
корректность кода наклеенной групповую этикетку с помо-
щью ТСД.

Оператор распечатывает необходимое количество груп-
повых этикеток перед началом сбора промаркированной 
продукции в паллету. После он сканирует ее групповую эти-
кетку и с помощью ТСД производит привязку идентификато-
ров третичной упаковки к ее маркировке. При выполнении 
этого процесса ПО комплекса агрегации обменивается дан-
ными с программным модулем уровня L3 системы TraceWay.

Интеграционный набор в кейс-пакер с автоматической агрегацией
и встроенной счетной логикой  

TraceWay A4.2



Комплекс для складского учета

TraceWay W1
Основные характеристики

Показатель Значение

Производительность, шт/мин Ручная укладка короба

Читаемые коды Linear 1D Code 128 / 2D 
GS1 DataMatrix

Наносимые коды Linear 1D Code 128

Стандартные размеры 
этикеток для гофрокоробов/

паллет (ДхШ), мм
100х100

Рабочая влажность, %
40 - 70 (максимальные 
значения: 10 / 90 без 
конденсации) 

Рабочая температура, °C + 10 / + 35

Температура хранения и 
транспортировки, °C -25 / + 55

Напряжение, В AC 220, +10% -15%

Частота, Гц 50 ±1%

Количество 
термотрансферных 

принтеров, шт.
1

Рабочая влажность, %
40 - 70 (максимальные 
значения: 10 / 90 без 
конденсации) 

Рабочая температура, °C + 10 / + 35

Температура 
транспортировки, °C -25 / + 55

Напряжение, В AC 220, +10% -15%

Частота, Гц 50 ±1%

Описание

Комплекс TraceWay W1 является решением для 
осуществления складских операций, а также 
ручной агрегации при малых объёмах выпуска 
продукции. Он позволяет оператору удобно 
производить следующие операции:
— Разгруппировка паллет / коробов.
— Агрегация в паллету / короб.
— Перегруппировка паллет / коробов.
— Изьятие.
— Управление товародвижением.

Программное обеспечение комплекса инте-
грируется с уровнем L3 системы TraceWay.

Характеристики и функции комплекса для 
складского учета TraceWay W1 удовлетворяют 
всем требованиям законодательства РФ, каса-
ющихся внедрения систем обязательной мар-
кировки продукции и действующих на момент 
подписания договора поставки оборудования.

— Термотрансферный принтер для печати 
групповых этикеток.
— Источник бесперебойного питания.
— Простая конструкция для замены самоклея-
щейся ленты и риббона.
— Сетевой интерфейс для коммуникации с 
сервером TraceWay (при помощи промышлен-
ного Ethernet-маршрутизатора).
— Система доступа пользователей согласно 
предустановленной ролевой модели, защи-
щенной паролем согласно FDA 21 CFR Part 11.
— Панельный ПК 15”.
— ТСД (терминал сбора данных) для проверки 
статуса индивидуального кода товара, кода 
группой этикетки и дополнительных как про-
изводственных так логистических операций.

Основной состав оборудования 
(возможно расширение по требованию)



Стандартный комплект поставки

№ Наименование товара
Кол-
во, 
шт.

1.

Комплекс складского учета TraceWay W1:

1

Перекатный блок из нержавеющей стали и ИБП;

Панель управления для контроля 
логистических операций;

Термотрансферный принтер для складских 
операций с разрешением 203dpi;

Терминал сбора данных с зарядной станцией;

Программное обеспечение TraceWay «Ware-
house Manager» уровня L2;

Программное обеспечение для ТСД уровня L2;

2. Пакет документации на русском языке:

2.1 Описание интерфейса системы 1

2.2 Руководство по эксплуатации 1

2.3 Паспорт 1

2.4 Копии ПО системы агрегации на электронных 
носителях. 1

2.5 Сертификаты и декларации на 
комплектующие внешних компонентов 1

2.6 Список тревог, которые должны быть 
проверены 1

Принцип работы

Операции агрегации

Перед началом работы оператор распечатывает необ-
ходимое количество групповых этикеток для гофроко-
робов. После этого он наклеивает их на третичную тару. 
Перед началом процесса агрегации сканируется группо-
вая этикетка на гофрокоробе, затем оператор помощью 
ТСД производит сканирование маркировок единичных 
упаковок перед их укладкой. В результате заполнения 
гофрокороба на терминале выводится сообщение о до-
стижении необходимого количества продукции, и про-
цесс агрегация завершается. Наконец наклеенную груп-
повую этикетку оператор проверяет с помощью ТСД.  

Перед началом агрегации в паллету распечатывается 
необходимое количество групповых этикеток.  После 
оператор сканирует ее групповую этикетку и с помощью 
ТСД производит привязку идентификаторов третичных 
упаковок к ее маркировке. При выполнении этого про-
цесса ПО комплекса агрегации обменивается данными 
с программным модулем уровня L3 системы TraceWay.

Складские операции

При операциях изъятия, перегруппировки оператор 
сканирует индивидуальные коды на единичных упаков-
ках, а также групповые коды на этикетках гофрокоробов 
или паллет с помощью ТСД. При операциях товародви-
жения также сканируются маркировки единичных упа-
ковок, а также групповые идентификаторы на этикетках 
гофрокоробов или паллет с помощью ТСД.
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Комплекс для складского учета

TraceWay W1



Комплекс для ручной сериализации, агрегации и складского учета 

TraceWay WSA
Основные характеристики

Показатель Значение

Сериализация

Разрешение печати, dpi 300

Стандартный размеры этикеток 
для индивидуальной упаковки 

(ДхШ), мм
25х43

Наносимые коды 2D GS1 DataMatrix

Технология печати Термотрансферная

Разрешение печати, dpi До 300

Агрегация

Производительность, шт/мин Ручная укладка в 
короба

Читаемые коды  2D GS1 DataMatrix/ 
Linear 1D Code 128

Технология печати Термотрансферная

Разрешение печати, dpi 203

Стандартный размеры этикеток 
для гофрокоробов/ паллет 

(ДхШ), мм
100х100

Общие

Рабочая влажность, %
40 - 70 (максимальные 
значения: 10 / 90 без 
конденсации) 

Рабочая температура, °C +10 / +35

Температура транспортировки, 
°C -25 / +55

Напряжение, В AC 220, +10% -15%

Частота, Гц 50 ±1%Описание

Комплекс TraceWay WSA является решением для 
ручной сериализации на стикерах, агрегации и 
складского учета. Он позволяет оператору удобно 
производить следующие операции:

Операции сериализации
— Заказ индивидуальных кодов.
— Печать индивидуальных кодов на стикерах.
— Выбор шаблона печати.

Операции агрегации и складского учета
— Разгруппирование паллет / коробов.
— Агрегация в паллету / короб.
— Перегруппировка паллет / коробов.
— Изъятие.
— Управление товародвижением.
— Заказ группового кода.
— Печать группового кода на гофрокороб / паллету.
— Программное обеспечение комплекса интегриру-
ется с ПО уровня L3 системы TraceWay.

Характеристики и функции комплекса для ручной се-
риализации, агрегации и складского учета TraceWay 
WSA удовлетворяют всем требованиям законодатель-
ства РФ, касающихся внедрения систем обязательной 
маркировки продукции и действующих на момент 
подписания договора поставки оборудования.

— Промышленный термотрансферный принтер 
c внутренним смотчиком и разрешением печати 
300dpi.
— Термотрансферный принтер для печати группо-
вых этикеток на гофрокороб/паллет с разрешением 
203dpi.
— Источник бесперебойного питания.
— Простая конструкция для замены самоклеящейся 
ленты и риббона.
— Сетевой интерфейс для коммуникации с сер-
вером TraceWay (при помощи промышленного 
Ethernet-маршрутизатора).
— Система доступа пользователей согласно преду-
становленной ролевой модели, защищенной паро-
лем согласно FDA 21 CFR Part 11.
— Панельный ПК 15”.
— ТСД (терминал сбора данных) для проверки 
статуса индивидуального кода товара, кода группой 
этикетки и дополнительных как производственных 
так логистических операций.
— Программное обеспечение АРМ WSA уровня L2.
— Программное обеспечение TraceWay «ТСД 
Manager».

Основной состав оборудования 
(возможно расширение по требованию)



Стандартный комплект поставки

№ Наименование товара
Кол-
во, 
шт.

1.

Комплекс TraceWay WSA1:

1

Перекатный блок из нержавеющей стали 
и ИБП;

Панель управления для контроля 
логистических операций;

Термотрансферный принтер с внутренним 
смотчиком для сериализации 300dpi;

Термотрансферный принтер для агрегации 
и складских операций 203dpi;

Терминал сбора данных с зарядной 
станцией;

Программное обеспечение TraceWay «WSA 
Manager» уровня L2;

Программное обеспечение TraceWay «ТСД 
Manager» уровня L2.

2. Пакет документации на русском языке:

2.1 Описание интерфейса системы 1

2.2 Руководство по эксплуатации 1

2.3 Паспорт 1

2.4 Копии ПО системы агрегации на 
электронных носителях. 1

2.5 Сертификаты и декларации на 
комплектующие внешних компонентов 1

2.6 Список тревог, которые должны быть 
проверены 1

Принцип работы
Операции сериализации
В начале процесса маркировки передаётся задание на пе-
чать с указанием необходимого количества стикеров. По 
окончанию печати рулон с найклейками может быть установ-
лен на ручной аппликатор для их переноса на индивидуаль-
ные упаковки или на автоматический аппликатор/ этикети-
ровочное оборудование. Также возможен вариант ручного 
переноса стикеров с ленты на упаковочные материалы.

Операции агрегации
Перед началом работы оператор распечатывает необходи-
мое количество групповых этикеток для гофрокоробов. По-
сле этого он наклеивает их на третичную тару. Перед началом 
процесса агрегации сканируется групповая этикетка на гоф-
рокоробе, затем оператор помощью ТСД производит скани-
рование маркировок единичных упаковок перед их уклад-
кой. В результате заполнения гофрокороба на терминале 
выводится сообщение о достижении необходимого количе-
ства продукции, и процесс агрегация завершается. Наконец 
наклеенную групповую этикетку оператор проверяет с по-
мощью ТСД. Перед началом агрегации в паллету распечаты-
вается необходимое количество групповых этикеток. После 
оператор сканирует ее групповую этикетку и с помощью ТСД 
производит привязку идентификаторов третичных упаковок 
к ее маркировке.

Складские операции
При операциях изъятия, перегруппировки оператор скани-
рует индивидуальные коды на единичных упаковках, а также 
групповые коды на этикетках гофрокоробов или паллет с по-
мощью ТСД. При операциях товародвижения также скани-
руются маркировки единичных упаковок, а также групповые 
идентификаторы на этикетках гофрокоробов или паллет с 
помощью ТСД.

Комплекс для ручной сериализации, агрегации и складского учета 

TraceWay WSA



Пульт управления для сериализации и автоматической агрегации

TraceWay M1 и M2

Совместимость со всеми типами 
упаковок и носителями (наклейка-
ми) Data Matrix кода.

Функционирование с 
использование стандартных
интерфейсов и протоколов.

→

→

Универсальный центр управления 
маркировкой для всех отраслей

Синхронизированное управление 
печатью и верификацией кодов.

→

→

TraceWay M2TraceWay M1



Интеграционный набор для
сериализации в автоматическую линию

TraceWay S5

Оптимальный набор оборудования, 
отвечающий необхомым требованиям.

Возможность интеграции в нестан-
дартные производственные линии.

Широкий спектр возможности оптими-
зации стоимости эксплуатации.

→

→

→

Интеграционный набор для
сериализации в автоматическую линию

TraceWay A5

Оптимальный набор оборудования, 
отвечающий необхомым требованиям.

Возможность интеграции в нестан-
дартные производственные линии.

Широкий спектр возможности оптими-
зации стоимости эксплуатации.

→

→

→



Расходные материалы

Чернила

P41М чернила
Чернила Yeacode P41M 0,5L

Объем бутыля: 500мл

Каждая бутыль с 
чернилами комплек-
туется буферным 
картриджем с чер-
нилами. Картридж 
оснащен уникаль-
ным чипом.

→
→

С41М Cleaner
Очиститель чернил Yeacode С41M

Сопутсвующий товар 
к чернилам
Yeacode P41М cleaner

→

P31М чернила
Чернила Yeacode P31M 0,5L

УФ отверждаемые чернила для
невпитывающих поверхностей

Объем бутыля: 500мл

Каждая бутыль с чернилами комплектуется буферным 
картриджем с чернилами. Картридж оснащен уни-
кальным чипом.

→
→

→

C31М Cleaner
Очиститель чернил Yeacode C31M

Сопутсвующий товар 
к чернилам
Yeacode P31М cleaner

→



Расходные материалы

Ручные аппликаторы этикеток

Dynamic MD60
Ручной аппликатор этикеток

Описание

Аппликатор (Диспенсер) - это аппарат 
для ускорения и упрощения процесса 
маркировки товара этикетками.

Для точной и надёжной наклейки этике-
ток аппликатор оснащён специальным 
резиновыми валиком. Важным отличи-
ем аппликатора этикеток Dynamic MD60 
от других аппликаторов – это возмож-
ность работать с прямоугольной и кру-
глой этикеткой.

Характеристика

Внешний D рулона (max) - 100 мм
Внутренний D втулки (min) - 25 мм
Длина этикетки (min) - 20 мм
Ширина этикетки (min) - 20 мм
Длина этикетки (max) - 63 мм
Ширина этикетки (max) - 60 мм

Towa APN 65-100
Ручной аппликатор этикеток

Описание

Аппликатор Towa 65-100 (APN-1000) — 
устройство для отделения самоклея-
щихся этикеток от подложки рулона и 
наклеивания их на различные поверх-
ности.
Аппликаторы подразделяются на про-
мышленные (полностью автоматиче-
ские) и ручные пистолеты — апплика-
торы, приводимые в действие усилием 
руки.

Характеристика

Бренд - Towa
Внешний D рулона (max) - 100 мм
Внутренний D втулки (min) - 20 мм
Длина этикетки (min) - 20 мм
Ширина этикетки (min) - 55 мм
Длина этикетки (max) - 60 мм
Ширина этикетки (max) - 100 мм



Риббоны для термотрансферных систем печати

Риббоны

Картриджи для термоструйных систем печати

Картриджи 

Делаем на заказ



Компоненты встраиваемых аппаратных решений

Компоненты

Устройство марки-
ровки в размотку

Системы отбраковки

для интеграции в поточную линию

для нескольких потоков

Многопоточная
маркировка

Делительный
конвейер

для линий по производству мороженого

с системой распределения продукта. 
Как самостоятельное оборудование, 

так и в составе систем сериализации 
и счетной агрегации



Компоненты встраиваемых аппаратных решений

Компоненты

Система отбраковки
на конвейерной линии

Многопоточная
система отбраковки

как единичного, так и группового продукта 
с производительностью до 36.000 в час

Однопоточная система
отбраковки (финпак)

Система
сериализации

для однопоточной линии по 
производству продукции в мягкой 
упаковке

для линии по производству 
продукции в консервных банках



Поставка наклеек для всех типов продукции с кодами и без

Стикеры для маркировки

Обязательная маркировка продукции приходит во все больше количество отрас-
лей, и одним из самых популярных методов ее реализации является стикеровка, 
т.е. размещение непосредственно наупаковке товара или его бумажном ярлыке 
наклейки с Data matrix кодом.

Преимуществами поставляемых стикеров является то, что они:

Самоклеяшиеся этикетки c Data matrix 
кодом не только позволяют соответ-
ствовать всем требованиям регулято-
ра, но и упрощают процессы приемки, 
хранения, перемещения, продажи и от-
грузки продукции.

К заказутакже доступны стикеры с уже 
нанесенным в типографии Original 
Group кодом. Чтобы воспользовать-
ся этим предложением в предельном 
случае необходимо только установить 
на смартфон ПО TraceWay. В случае не-
обходимости к заказу доступно все не-
обходимое аппаратное обеспечение 
для ускорения и упрощения процесса 
маркировки: терминалы сбора данных, 
принтеры, аппликаторы. 

Конкретная номенклатура зависит от 
обьема и скорости выпуска маркируе-
мой продукции.

Преимуществом данной услуги яв-
ляется то, что в предельном случае 
заказчику не нужно нести никаких 
капитальных расходов (САРЕХ) на при-
обретения оборудования и ПО. В об-
щий пакет также входят и услуги по 
технической поддержке.

Оплата производится только непо-
средственно за объем заказанных сти-
керов, при этом цена за одну наклейку 
c Data Matrix кодом может составлять 
всего 10 копеек, что совсем не много 
даже для малых предприятий.



Пневматика Камера
машинного зрения

Шаровые двигатели Датчики

Обеспечивают стойкость нанесенного кода к влажным средам и
прямому попаданию воды (при выборе соответствующей подложки)

И это не полный перечень!

Поставка комплектующих для оборудования

Поставка комплектующих



Равиль Гимадиев
 «Маркировка. Все о внедрении и Track&Trace системах»
В книге подробно и интересно рассказывается, как полнофункциональные решения для маркировки 
помогают предприятиям управлять жизненным циклом продукта.  В отличие от примитивных кон-
некторов для отчетности, представленных сейчас на рынке в большом количестве, зрелая Track & 
Trace система предоставляет возможность контроля целостности данных. А если точнее — контроля 
степени полноты, последовательности  и точности данных на протяжении всего их жизненного цикла 
— показателя, играющего ключевую роль в системе качества продукции.

Второе издание книги о маркировке

Настольная книга о маркировке







О компании

Наши клиенты

127018, Россия, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 1

+7 (495) 122-23-35
8 800 707-23-35 

mail@original-group.ru

www.original-group.ru
www.traceway.ru

Еще больше клиентов вы можете 
увидеть, перейдя по QR-коду


