
Компания
«К-СЕРВИС»
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Компания «К-Сервис» представлена на рынке 
промышленной маркировки с 2001 года, основная 
специализация  - разработка и внедрение 
отраслевых решений, являющихся 
интеллектуальной собственностью компании.

В 2017 году был представлен новый продукт – КСМ Лайн - программно-
аппаратный комплекс, позволяющий реализовать полную/частичную 
агрегацию на производственных линиях Заказчика.

Благодаря собственному штату опытных специалистов IT-отдела; отлаженной 
поставке профессионального высокоточного оборудования, 
ориентированного на поточные линии; модульности состава ПАК - нам 
удалось создать универсальный продукт полного цикла, решающий задачи 
помарочного учёта алкоголя, сериализации и агрегации фармацевтической, 
молочной, табачной продукции, питьевой воды и др.

О КОМПАНИИ «К-СЕРВИС»



ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

В основе текущих решений 

– богатый опыт внедрения 

маркировки на 

алкогольном рынке.



Решения KCM Line по 

маркировке

не ограничивают линии 

розлива по скорости!

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?



СХЕМА КОМПОНЕНТОВ КСМ

Программно-аппаратный 

комплекс и уникальное 

ПО полностью решают 

задачу учета на линиях 

розлива.



НАЧАЛО РАЗРАБОТКИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Агрегирующая камера –

наиболее дорогостоящий 

компонент на участке 

агрегации.



КСМ VISION. HARDWARE.

Аппаратная часть может 

быть установлена и 

настроена на любой 

линии



КСМ VISION. SOFTWARE.

Интерфейс удобен для 

настройки даже 

неподготовленному 

специалисту



ПРЕИМУЩЕСТВА  KCM VISION

•СТОИМОСТЬ

•чем сложнее задача, тем больше разница 
в пользу KCM:Vision

•УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

•большой выбор камер-объективов. 

•МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ 
ОБМЕНА 

•возможна отправка данных в ПО 
следующего уровня без доработки на его 
стороне

КАСТОМИЗАЦИЯ          

решение, является готовым к 
использованию, и одновременно, открыто 
для любой кастомизации по ТЗ Заказчика.

KCM VISION



ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ KCM VISION

Настройка камеры и 

алгоритмов распознавания 

через WEB-интерфейс



KCM:VISION. ПРИМЕР АГРЕГАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

KCM VISION прошло 

тестирование на 

многочисленных 

производствах



KCM PRINT ПЕЧАТЬ И ВЕРИФИКАЦИЯ КОДОВ.

Печать переменных 

кодов с одновременной 

верификацией



KCM PRINT ПЕЧАТЬ И ВЕРИФИКАЦИЯ КОДОВ.

Печать переменных 

кодов с одновременной 

верификацией



KCM PRINT ЗАКАЗ КОДОВ.

Станция печати KCM Print

Работа с ЦРПТ.      

Получение кодов.



СПЕЦИФИКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

 Многообразие типов упаковки

 Сложное позиционирование на 

конвейере

 Широкий ассортимент продукции

 Много ручных операций



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будем рады видеть вас среди наших партнеров!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

KCM-LINE.RU

info@kcm-line.ru

8 800 550-83-91


