
АТЭСКО Сибирь
Техническое решение по маркировке

мороженого



Функциональная схема установки

Решение представляет собой

модифицированный выходной узел на

основе вращающегося стола с ячейками и

системой управления и рабочим местом

для двух операторов укладчиков.

Продукт с кодом поступает на стол и

проходит полный цикл по распознаванию

кода, отбраковке продукта с нечитаемым

кодом, объединение в агрегаты.

Подробное описание системы и бюджетная стоимость предоставляются по запросу



Функционал

Работа с кодами (заказ, получение, списание 

кодов)

Работа с отчётами (нанесение, ввод в оборот, 

агрегация)

Получение и передача данных в 1С и 

системы складского учета

Автоматическое и ручное агрегирование

Учет ручной отбраковки продукта 

(нарушение целостности, внешнего вида и 

т.п.)

Подробное описание системы и бюджетная стоимость предоставляются по запросу



Преимущества системы

• Возможность считывания кодов на нижней поверхности 

продукта, сохраняет внешний вид лицевой части;

• Решение подходит для типографского и прямого 

нанесения*;

• Предусмотрено 2 рабочих места оператора-укладчика;

• Система спроектирована по принципу «минимум 

изменений в работе операторов»;

• Компактность. В условиях предприятия ограниченность 

пространства, одна из проблем для модернизации линий;

• Масштабируемость системы на несколько линий.

*Для прямого нанесения принтер устанавливается на участке размотки пленки



Структурная схема решения
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Сервер управления кодами маркировки

*Один сервер может использоваться 

для работы с несколькими 

производственными линиями.

Сервер оснащен специальным программным 

обеспечением для сбора и обработки данных от 

всех узлов.

Сервер хранит:

- Шаблоны для быстрого заказа кодов на всю маркируемую 

продукцию;

- Базу данных в которой сохраняются считанные коды и 

коды агрегации;

- Сформированные и сохранённые отчёты о нанесении, 

агрегации, вводе в оборот и т.д.

- Полученные коды;

- Шаблоны задания на принтер



Сервер управления 

кодами маркировки

ЦРПТ

Станция

управления 

WEB-клиент

Шкаф управления 

маркировки (ШУМ)

Сервер управления кодами маркировки

Сервер выполняет следующие функции:

• Формирует и отправляет в СУЗ заказ на эмиссию КМ;

• Отслеживает и отображает статуса заказа КМ: 

«Новый» - заказ отправлен в СУЗ;

«Готов» - заказ готов, доступно получение КМ;

«Закрыт» - заказ закрыт, все коды получены;  

• Загрузка заданного количества кодов маркировки и 

формирование задания на печать по команде оператора со 

станции управления;

• Формирует и отправляет отчёты о нанесении, агрегации, 

вводе в оборот и т.д. в СУЗ.
*Один сервер может использоваться 

для работы с несколькими 

производственными линиями.



Станция управления (Web-клиент)

Станция управления располагается непосредственно на 

рабочем месте оператора и обеспечивает человеко-

машинный интерфейс взаимодействия с сервером для 

получения кодов, работы с отчетами.

Связь станции управления с сервером осуществляется по 

сети Ethernet.

Станция управления выполнена на базе панельного 

компьютера с диагональю экрана не менее 15’’. Степень 

защиты лицевой части компьютера не менее IP67. 

Локальная станция управления

Станция

управления 

WEB-клиент



Шкаф управления выполнен на базе современного 

промышленного контроллера. 

ШУМ обеспечивает:

• управление оборудованием (узел считывания, узел отбраковки, 

свето-звуковая сигнализация, делители потоков и т.д.)*;

• Первичный сбор и обработку считанных КМ;

• Передачу КМ в базу данных сервера;

• Обработку внешних сигналов от АСУ линии;

• Формирование выходных сигналов для АСУ линии. Шкаф управления 

маркировки 

(ШУМ)

Узел 

считывания 

кода (УСК)

Узел отбраковки 

(по не читаемости 

кода)

Шкаф управления

*Полный состав оборудования определяется на этапе согласования 



Представляет собой промышленный сканер, 

выполненный на базе камеры технического зрения. По 

сигналу с датчика наличия продукта (тригер), осуществляет 

захват и распознавание DataMatrix.

• При успешном считывании передаёт данные в контроллер;

• При нечитаемости кода формирует сигнал ошибки.

Дополнительно может быть организовано отслеживание 

динамики качества нанесения DataMatrix (потоковая 

техническая верификация качества)*.

Шкаф 

управления 

маркировки 

(ШУМ)

Узел считывания 

кода (УСК)

Узел отбраковки 

(по нечитаемости

кода)

Узел считывания

*При создании определённых условий



В зависимости от конфигурации системы узел 

агрегирования:

• либо формирует групповой код транспортной 

упаковки(КТУ), объединяющий КМ продукции, находящейся 

в транспортной упаковке;

• Либо осуществляет связку в системе уже существующего 

КТУ с КМ на продукции, находящейся в транспортной 

упаковке;

Узел агрегирования

Узел нанесения 

группового кода 

(УНГК) 

агрегирование

Узел считывания 

группового кода 

(УСГК)

Узел групповой 

упаковки



Подробное описание системы и бюджетная стоимость предоставляются по 

запросу по почте: info@atesco.ru или по телефону +7 (383) 383-05-04

mailto:info@atesco.ru

