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Краткая характеристика

Назначение

• Cериализация этикеток или стикеров 2D-кодом Data Matrix GS1

• Верификация в реальном времени класса качества 2D-кода в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012

• Забраковка этикеток или стикеров, не прошедших верификацию 2D-кода, методом
запечатывания кода или посредством автоматической остановки и снятия этикетки с
подложки персоналом

Состав 

• Термотрансферный принтер TSC (Тайвань)

• Верификатор 2D-кода Cognex (США)

• Компьютер и монитор для управления печатью и верификацией ACER (Тайвань)

• Источник бесперебойного питания

• Программное обеспечение ВИНДЖЕТ «Track and Trace ОFFLINE» для управления
процессами печати и верификации



Краткая характеристика

Технические характеристики

• Разрешение печати 300 точек на дюйм (DPI)

• Верификация в реальном времени класса качества 2D-кода в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012

• Производительность до 140 этикеток в минуту при печати уникальных 2D-кодов с
активным режимом верификации

• Ширина этикетки 20…114 мм

• Максимальная ширина печати 104 мм

• Диаметр сердечника этикетки 76,2 мм

• Внутренний смотчик этикетки

• Максимальный внешний диаметр рулона этикеток 203,2 мм

• Термотрансферная или прямая термопечать

• Встроенный редактор макетов этикеток

• Размеры 2D-кодов при печати 8х8, 10х10, 12х12 мм

• Электропитание 220В, 50Гц, 500Вт



Преимущества

Возможность использования для нескольких производственных линий !

Отсутствие зависимости от типографии !

Сериализация этикеток или стикеров с полной верификацией кода в благоприятных
условиях , а не на производственной линии гарантирует высокое качество печати !

Во время печати 2D-кодов на линии или при печати кодов на принтере без верификации
высокое качество кодов в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012 обеспечить
практически невозможно, что может приводить к возврату с рынка и перемаркировке
готовой продукции !



Преимущества

Встроенная функция ПОЛНОЙ верификации 2D-кода (по 8 параметрам) в соответствии
с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012



Преимущества

Запечатывание 2D-кодов не прошедших верификацию надписью REJECT с последующей
выбраковкой на производственной линии. Данная функция позволит автономно
проконтролировать качество кодов при печати. Персоналу не потребуется постоянно
контролировать качество печати во время работы, система выполнит данную операцию в
автоматическом режиме. Забракованные коды будут запечатаны, годные коды будут
прочитаны и верифицированы в соответствии с ГОСТ.



Преимущества

Встроенный смотчик этикеток – этикетка сматывается внутрь принтера. Данная функция 
позволить сэкономить расходы на внешний смотчик, уменьшит общие габариты системы 
и не потребует отдельной синхронизации принтера и внешнего смотчика между собой.



Преимущества

Наглядное представление процесса для персонала во время работы оборудования



Преимущества

Параметры различных этикеток - макеты, способ отбраковки, требуемое качество кода
при печати сохраняются в системе. Возможны три варианта работы системы – без
отбраковки, с отбраковкой запечатыванием, с отбраковкой остановом.



Преимущества

Встроенный редактор создания и изменения макетов этикеток с возможностью загрузки 
блоков текста, рисунков, штрих и 2D-кодов, номера партии, срока годности и т.д.



Преимущества

Система может хранить практически неограниченное количество заказов на
сериализацию этикетки, поступивших с уровня L3. Заказы возможно прерывать и
запускать повторно в любом порядке.



Преимущества

Встроенная функция аварийных сообщений в системе



Преимущества

Встроенная функция контроля изменений в системе



Преимущества

Гибкая настройка уровней доступа пользователей



ООО «ВИНДЖЕТ» Комплексное решение TRACK & TRACE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

С наилучшими пожеланиями,
ООО "ВИНДЖЕТ", г. Санкт-Петербург
тел.: (812)694-10-74 офис, 8-931-359-88-48 моб.
e-mail: info@vinjet.ru web: www.vinjet.ru

http://www.vinjet.ru/
http://www.vinjet.ru/

