
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

 
 
Референс-лист содержит перечень выполненных ООО «ВИНДЖЕТ» проектов в период с 2014 по 

2022 г. по следующим направлениям: 

• Системы машинного зрения. 

• Системы маркировки. 

• Производство и модернизация оборудования. 

• Системы Track&Trace (маркировка и прослеживаемость продукции). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Проекты по системам Track&Trace 

Предприятие Реализованный проект 

АО «Фармпроект» 

(ноябрь 2019) 

Комплексное решение по серализации и агрегации продукции в 

рамках предприятия. 

Состав решения: сериализация и агрегация (3 линии), складской 

модуль, уровень L3. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/vnedreno-kompleksnoe-reshenie-

track-trace/ 

Проект реализован совместно с компанией ООО «РОЛСТЕК». 

ООО «Инфамед К» 

(февраль 2020) 

Комплексное решение по серализации и агрегации продукции в 

рамках предприятия. 

Состав решения: сериализация и агрегация (3 линии), отбор 

образцов, складской модуль, уровень L3. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/promyshlennaya-ekspluatatsiya-

track-trace/ 

Проект реализован совместно с компанией ООО «РОЛСТЕК». 

ООО «АВЗ С-П» 

(апрель 2021) 

Комплексное решение по серализации и агрегации продукции в 

рамках предприятия. 

Состав решения: сериализация и агрегация (1 линия), складской 

модуль, уровень L3. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/kompleksnyy-track-trace-na-avz/ 

Проект реализован совместно с компанией ООО «РОЛСТЕК». 

АО «Фармпроект» 

(апрель 2021) 

Комплексное решение по серализации и агрегации продукции в 

рамках предприятия. 

Оборудование для сериализации и агрегация продукции (1 линия) 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/proydeny-fat-ispytaniya-sistemy-
track-trace-dlya-farmproekta-/ 

Проект реализован совместно с компанией ООО «РОЛСТЕК». 

ООО «АВЗ С-П» 

(апрель 2021) 

Оборудование для агрегации продукции (1 линия), обновления 

программного обеспечения складского модуля и уровня L3. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/proydeny-fat-ispytaniya-novoy-linii-

track-trace-dlya-avz/ 

Проект реализован совместно с компанией ООО «РОЛСТЕК». 
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ООО «ТД «Аланталь» 

(июль 2021) 

Комплексное решение по сериализации и учету маркированной 

продукции в рамках предприятия. 

Состав решения: принтер этикеток с верификацией кода, ручной 

пост учёта 2D-кодов, уровень L3. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/printer-etiketok-s-verifikatsiey/ 

ООО «Юнифуд» 

(август 2021) 

Комплексное решение по учету маркированной продукции в рамках 

предприятия. 

Состав решения: автоматический учёт и отбраковка 2D-кодов, 

уровень L3. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/avtomaticheskaya-sistema-
uchyeta-i-otbrakovki-2d-kodov/ 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/info/smi_o_nas/maslo-ot-kompanii-
yunifud-s-markirovkoy-po-chestnomu/ 

ООО НПО «ФармВИЛАР» 

(сентябрь 2022) 

Состав решения: уровень L3 для маркировки БАД. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/vvod-v-ekspluatatsiyu-gibridnoy-

sistemy-track-trace/ 

ООО НПО «ФармВИЛАР» 

(октябрь 2022) 

Состав решения: уровень L3 для маркировки Лекарственных 

препаратов. 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/polnaya-zamena-

sushchestvuyushchego-urovnya-l3-na-po-rols-plant/ 

ООО «Юнифуд» 

(декабрь 2022) 

Состав решения: ручной пост учёта 2D-кодов 

https://vinjet.ru/o-kompanii/novosti-i-stati/ruchnaya-sistema-konstruktor-

uchyeta-2d-kodov/ 

 

Проекты общего назначения 

Предприятие Реализованный проект 

НАО «Северная звезда» 

(май 2016) 

Автоматическая станция перемотки этикеток с принтером HSA 

MiniKey (Дания). 

ООО «ТЕХАДА» 

(март 2017) 

Автоматическая система контроля штрих-кода продукта «АСКШ-1» 

для этикетировочного автомата. 

Проект реализован совместно с компанией ООО «СЕНСОТЕК». 

ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

(сентябрь 2017) 

Система маркировки продукции «СМП-1». 

https://www.youtube.com/watch?v=B5acA7UN9AU 
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ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

(сентябрь 2017) 

Этикетировочный автомат «VJL-01». 

ООО «СмитКляйн Бичем – 

Биомед» 

(ноябрь 2017) 

Комплексная модернизация системы управления этикетировочного 

автомата PACK LEADER «PRO-525» (Тайвань). 

https://vinjet.ru/upload/iblock/845/modernization-of-the-labeling-
machine.pdf 

Проект реализован совместно с компанией ООО «СЕНСОТЕК». 

ООО «Ивановский 

комбинат детского 

питания» 

(декабрь 2017) 

Автоматическая система контроля штрих-кода продукта «АСКШ-1» 

(3 линии). 

https://www.youtube.com/watch?v=msthR3KniU4 

Проект реализован совместно с компанией ООО «СЕНСОТЕК». 

НАО «Северная звезда» 

(ноябрь 2018) 

Автоматическая станция перемотки этикеток с принтером HSA 

MiniKey (Дания). 

 

 
 

ООО "ВИНДЖЕТ", г. Санкт-Петербург, ул.Туристская дом 28/3. 

тел.: (812)694-10-74 офис, 8-931-359-88-48 моб. 

e-mail: info@vinjet.ru web: www.vinjet.ru 
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