
АСАП-1P
Автоматизированная
система агрегации
продукции

«ВИНДЖЕТ» предлагает автоматизированную систему агрегации продукции 
«АСАП-1Р» для послойной агрегации 2D-кодов в коробе.

Процесс контроля и агрегации 2D кодов производятся послойно в полуавтоматическом режиме 
работы. После агрегации заданного количества пачек, автоматически печатается этикетка                             
на короб. Оператору необходимо приклеить этикетку и акцептовать штрих-код ручным сканером. 
Короб, в котором 2D-код дублируется, не распознается или не соответствуют заданному заказу, 
бракуется и сопровождается звуковой и световой сигнализацией. 

Тел.: +7 (812) 694-10-74, +7 931-359-88-48 моб.
E-mail: info@vinjet.ru

ПОСЛОЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
И АГРЕГАЦИЯ

2D КОДОВ 



Система базируется на  считывателях компании COGNEX серии DataMan, который позволяет 
производить качественный анализ различных видов кодов на продукции, независимо от их 
положения и качества. 

Оператор производит укладку первого слоя пачек, после чего помещает короб на стол под купол 
со считывателями и нажимает кнопку «АГРЕГИРОВАТЬ» на сенсорном экране. Система 
контролирует и агрегирует 2D коды. После успешной агрегации первого слоя оператор повторяет 
контроль и агрегацию для всех слоев в коробе.

В момент укладки очередного слоя пачек оператором, система осуществляет перемещение купола 
со считывателями в следующую позицию.

При достижении заданного в рецепте количества слоев система автоматически распечатывает 
этикетку на принтере. Оператор клеит этикетку на короб и считывает штрих-код ручным 
беспроводным сканером, тем самым подтверждая окончание процесса агрегации 2D кодов                           
в короб. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АГРЕГАЦИИ ПРОДУКЦИИ



АСАП-1P АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АГРЕГАЦИИ ПРОДУКЦИИ
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ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА ПАРАМЕТРЫ

Источник бесперебойного питания

Система управления

Архив сообщений о работе системы

Печать протокола
о выпущенной продукции

Звуковая и световая сигнализация

2D (DataMatrix, QR-code, Micro QR-code)
До 100 пачек в одном слое*

Термотрансферный, разрешение 203 dpi / 300dpi / 600dpi,
макс.ширина печати 104 мм, макс.длина
печати 25400 / 11430 / 2540 мм 

1D (Code 128[SSCC], Code 25, Code 93, Code 39,
Pharmacode, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN,
Databar, EAN.UCC, PDF 417, Micro PDF 417)

Нет

Опционально

до 200 шт/мин**

Да

Да

Да

Да

SIEMENS, COGNEX, ADVANTECH

220 В, 50 Гц

Опционально

Да

Рецептура

Уровни доступа

Производительность

Интеграция в производственную линию

Узел контроля штрих-кода на этикетке

Узел отбраковки

Узел печати этикеток

Узел контроля 2D кодов

СД

ЕЛАНО В РОССИИ

С
Д

ЕЛАН О  В  Р ОССИ
И

При разрешении 2D кода 2,5pps и размере 10х10мм
Без учёта человеческого фактора
По запросу возможно изготовление
с другими характеристиками

По запросу возможно изготовление 
с другими характеристиками

Сетевое питание

4Потребляемая мощность, кВт

Цена АСАП-1Р: от  75 000 Евро, вкл. НДС

*

**
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