
Автомат сериализации продукции «ROLS-S»

ООО «ВИНДЖЕТ» Комплексное решение TRACK & TRACE



Краткая характеристика

Назначение: 
-сериализация вторичной упаковки лекарственного препарата 2D-кодом Data Matrix; 
- online контроль класса качества 2D-кода Data Matrix на каждой упаковке; 
- нанесение и верификация до 5 строк человеко-читаемой информации;
- отбраковки забракованной продукции.

Производитель
- ООО «РОЛСТЕК», ООО «ВИНДЖЕТ»

Технические характеристики:
-производительность (базовая/опциональная), шт./час  = 6000/ до 24 000
- бесступенчатая регулировка скорости оборудования;
- источник бесперебойного питания; 
- уровни доступа персонала;
- узел отбраковки продукции;
- учет изменений в системе (audit trail);
- формирование и печать производственных отчетов;
- функция отбора образцов и изменения статуса 2-D кодов;
- максимальная высота поля печати 25,4мм;
- управление основными узлами (камера, принтер, конвейеры) с одного монитора.



Позиция в КОМПЛЕКСНОМ решении T&T



Основные варианты маркировки

Вертикальный вариант маркировки:

• минимальные размеры поля печати (Ш х В), мм = 25 х 23
• минимальные размеры продукта (B х Ш x Д), мм = 30 х 40 х 60



Основные варианты маркировки

Горизонтальный вариант маркировки:

• минимальные размеры поля печати, (Ш х В), мм = 40 х 12,7
• минимальные размеры продукта (B х Ш x Д), мм = 25 х 40 х 60



Основные варианты маркировки

Смешанный вариант маркировки:

• минимальные размеры поля печати, (Ш х В), мм = 24 х 18
• минимальные размеры продукта (B х Ш x Д), мм = 30 х 30 х 60



Контроль класса качества 2-D кода

Что такое класс качества 2-D кода?

Декодирование (Decode), п.7.8.2 ГОСТ 15415
Параметр характеризует соответствие набору правил и шагов 
указанных в стандарте ISO/IEC 16022

Контраст символа (Symbol contrast), п.7.8.3 ГОСТ 15415
Параметр характеризует разницу между темной и светлой областью 
символов в коде 

Модуляция (Modulation), п.7.8.4 ГОСТ 15415
Параметр характеризует однородность коэффициента отражения в 
темных и светлых элементах символа кода 

Повреждение фиксированных шаблонов (Fixed Pattern Damage),
п.7.8.5 ГОСТ 15415
Параметр характеризует нарушение рамки и основных 
фиксированных шаблонов 2D кода, которое может приводить к 
нечитаемости кода.



Контроль класса качества 2-D кода

Что такое класс качества 2-D кода?

Осевая неоднородность (Axial Nonuninformity), п.7.8.6 ГОСТ 15415)
Параметр характеризует неоднородное отклонение элементов кода 
по осям Х и Y

Неоднородность сетки (Grid Nonuninformity), п.7.8.7 ГОСТ 15415
Параметр характеризует отклонение вектора сетки от идеальной 
сетки по вертикальной и горизонтальной оси

Неиспользованное исправление ошибок (Unused error correction), 
п.7.8.8 ГОСТ 15415
Параметр характеризует запас прочности при считывании ошибок 
при частичном повреждении кода

Из перечисленных выше критериев формируется ПОЛНЫЙ класс качества 2-D кода (Grade), 
который должен быть не ниже класса качества «С».



Контроль текста

Почему необходим контроль текста?

На оборудовании бывают ситуации, когда картридж в процессе маркировки начинает 
«полосить». В таком случае при контроле только класса качества 2D-кода выявить брак будет 
практически невозможно (на фото выше класс качества 2D-кода определен камерой как класс 
«В») и текст будет напечатан некачественно.

Активный контроль текста позволяет на ранней стадии выявить некачественную маркировку 
продукции и принять меры!



Преимущества

1. Использование только Европейских комплектующих в составе системы



Преимущества

2. ONLINE контроль класса качества 2-D кода и человеко-читаемой информации



Преимущества

3. Удобная настройка параметров контроля камеры  



Преимущества

4. Возможность использования не «чипованных» картриджей при печати



Преимущества

5. Использование любых шрифтов Windows при создании макета печати



Преимущества

6. Использование рецептуры для основных узлов системы



Преимущества

7. Встроенная функция отбора образцов продукции и изменения статуса 2D-кода



Преимущества

8. Встроенная функция контроля изменений в системе



Преимущества

9. Гибкая настройка уровней доступа пользователей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


