
Презентация решения для комплексного 
внедрения обязательной маркировки на 

конвейерном производстве

Маркировка для производителей 
и импортёров



ООО «РЭЙ» - надёжный и опытный партнёр
Компания

• Работаем в сфере системной интеграции и промышленной 
автоматизации более 15 лет


• Начали заниматься маркировкой с 2018 года, через месяц после выхода 
487-ФЗ


• Имеем собственную лабораторию и конструкторское бюро



Промышленная автоматизация
Компетенции

• Разработка и внедрение автоматизированных систем управления

• Поставка и монтаж робототехники

• Автоматизация технологических процессов

• Программирование контроллеров и панелей оператора

• Разработка технических решений и подбор оборудования АСУ ТП

• Разработка и внедрение систем визуализации (SCADA)

• Внедрение систем технического зрения на промышленном производстве



Системная интеграция
Компетенции

• Анализ деятельности клиента. Ищем точки роста, ставим задачи.

• Технический аудит. Изучаем IT-инфраструктуру, формируем ТЗ.

• Разработка решения. Прорабатываем оптимальные способы реализации,
разделяем работы на этапы. Прописываем бизнес-процессы. Подбираем ПО и
оборудование.

• Внедрение решения. Устанавливаем и настраиваем ПО и оборудование.
Обучаем персонал.

• Сопровождение решения. Обеспечиваем работоспособность решения 24/7.

Разрабатываем и внедряем комплексные решения по технологических 
и бизнес процессов предприятия на всех этапах



Полный спектр экспертов в штате компании

Компания

• Бизнес-аналитики с опытом работы в различных секторах производства
и оптовой торговли

• Программисты (C#, Java, web, mobile, 1С-Предприятие)

• Инженеры, имеющие опыт работы со всем поставляемым
оборудованием

• Робототехники, специалисты по КИП и SCADA

• Специалисты по бухгалтерскому и складскому учёту

• Методисты и специалисты по персоналу



Понимаем важность бесперебойной работы производства

Компания

• Готовы обеспечить выезд бизнес-аналитика для аудита процессов на
вашем предприятии в течение 3-х рабочих дней по всей России и СНГ

• Оперативная техническая поддержка наших клиентов – приоритет № 1

• В случае программных сбоев в работе комплекса – программист 
подключается в течение 15 минут

• В случае аппаратного сбоя оборудования – дежурный инженер будет на
вашем предприятии не позднее чем через 6 часов



Презентация комплексного 
программно-аппаратного и 
методического решения

Автоматизация  
обязательной  
маркировки



Отвечаем за весь цикл работ по внедрению маркировки

Внедрение обязательной маркировки

• Аналитика процессов на предприятии

• Корректировка и оптимизация бизнес-процессов

• Проектирование комплексной системы автоматизации

• Подбор, поставка и пуско-наладка оборудования

• Разработка программного обеспечения

• Настройка ПО на сервере и на рабочих местах

• Обучение персонала, разработка методических рекомендаций

• Техническая поддержка по SLA 24/7



Наше решение автоматизирует следующие процессы

Внедрение обязательной маркировки

• Заказ кодов маркировки в СУЗ Честный знак

• Нанесение кодов на промышленных принтерах

• Сканирование кодов маркировки на конвейере

• Отбраковка и подача сигнала на остановку линии

• Агрегация

• Ввод продукции в оборот





Аппаратный комплекс для производственной линии

Внедрение обязательной маркировки

• 1 принтер для потребительской-упаковки, 1 принтер для коробов 
агрегации


• 1-2 автоматических и 1 ручной сканер сканера на первичном 
сканировании


• 1 автоматический и 1 ручной сканер на этапе агрегации


• 1-2 оптических датчика движения


• 1 микроконтроллер



Программное решение может быть интегрировано с:

Внедрение обязательной маркировки

• Системой Честный знак через API

• 1С и другими учётными системами предприятий через API или напрямую
через БД

• Сканерами и принтерами любых моделей по протоколам ethernet/
moodbus и стандартам profinet/profibus.

• Любым аналоговым оборудованием (отбраковщики, датчики,
сигнальные лампы) через микроконтроллер





Серверная часть ПО
Внедрение обязательной маркировки

• Серверная часть ПО разработана на языке программирования C#


• В качестве СУБД используется MySQL


• Графические файлы, генерируемые в процессе работы ПО загружаются на 
файловое хранилище по протоколу FTP


• Серверная часть ПО может быть развёрнута как на внешнем (в интернете), так и 
на локальном сервере предприятия


• Программный продукт защищён от сбоев в сети, сбоев по электропитанию, 
защищён от взлома. Вся информация на сервере подлежит резервному 
копированию


• Мы открыты к интеграции со сторонним программным обеспечением по API или 
напрямую через БД.





Программное решение предоставляет 3 интерфейса

Внедрение обязательной маркировки

• Рабочее место оператора

• Рабочее место начальника цеха

• SCADA для начальника производства





Функционал рабочего места оператора
Внедрение обязательной маркировки

• Добавление/редактирование/удаление производственных линий (цехов)

• Настройка типов продукции на линии

• Подключение микроконтроллеров

• Подключение автоматических и ручных сканеров

• Подключение принтера

• Подключение аналогового датчика движения или настройка его эмуляции
по времени

• Настройка количества ошибок в период времени при котором нужно
подавать сигнал на остановку линии



Функционал рабочего места оператора
Внедрение обязательной маркировки

• Создание заказа на получение кодов маркировки на необходимую продукцию


• Получение кодов маркировки из заказа


• Отслеживание актуальных статусов заказов КМ и конкретных кодов


• Отправка кодов маркировки на принтер (поштучно или группой)


• Генерация и печать кода агрегации


• Просмотр списка агрегатов и списка кодов маркировки в каждом агрегате


• Отправка отчётов об агрегации


• Отправка отчётов о нанесении и автоматическом вводе в оборот



Функционал рабочего места оператора
Внедрение обязательной маркировки

• Отслеживание считывания кодов маркировки сканерами в режиме 
реального времени


• По каждой единице продукции на линии оператор видит:


• Статус считывание кода: Распознан/Не распознан


• Статус валидации кода: валиден/не валиден по маске/не соответствует 
продукции


• Статус уникальности кода: уникален/дубликат


• Название сканера, считавшего код


• Фотографию считанного кода















Функционал рабочего места начальника цеха

Внедрение обязательной маркировки

• Отслеживание ключевых показателей маркировки по цеху: тип и
количество единиц продукции, число считанных кодов маркировки,
число валидных кодов, число ошибок, число отбракованных продуктов,
число сигналов на остановку линий

• Все те же показатели в разрезе конкретных производственных линий

• Локализация показателей по любому временному интервалу и по типам
продукции





Анализ и корректировка бизнес-процессов предприятия

Внедрение обязательной маркировки

• Анализируем бизнес-процессы работы производственной линии, 
логистики, финансовой службы


• Изучаем работу сотрудников на каждом участке работы


• Корректируем бизнес-процессы, внедряя дополнительные сценарии, 
связанные с обязательной маркировкой

Обязательная маркировка переводит ваше производство на 
поэкземплярный учёт, поэтому требует корректировок бизнес-
процессов. Мы закрываем и этот вопрос:



Методические указания и обучение персонала

Внедрение обязательной маркировки

• Готовим методические указания для сотрудников производства, склада
и финансовой службы

• Прорабатываем систему оповещений персонала о новых правилах
(информационные таблички, сигнальные лампы)

• Проводим обучения персонала

• Формируем систему мотивации персонала для обеспечения соблюдения
правил

Человеческий фактор является важным и неотъемлемым на любом 
производстве. При переходе на поэкземплярный учёт ошибки 
сотрудников станут обходиться ещё дороже. Поэтому мы:



Наши партнёры
Компания

• Cognex, Sick - Техническое зрение

• Siemens - Промышленные контроллеры

• Markem Imaje - Принтеры

• АСпром - Конвейерные системы



Приглашаем к сотрудничеству!

Тел.: 8 800 700 4898 
Email: info@chmark.ru 
chmark.ru 

Маркировка для производителей 
и импортёров

http://chmark.ru
http://chmark.ru

