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25 лет работаем в России

О компании

Компания «Западная Техника Санкт-
Петербург» (зарегистрированная 
торговая марка — «ПРОФИПРИНТ») 
работает на рынке промышленного 
этикетировочного и маркировочного 
оборудования с 1997 года. 

Мы осуществляем поставки российским 
заводам, складам, производственным 
предприятиям, маркетплейсам наиболее 
надежные и производительные 
устройств для этикетировки и 
промышленной маркировки товаров и 
изделий  различных категорий, а также 
расходные материалы к поставленному 
оборудованию. 

Сотрудничество с лидерами мирового 
рынка — ведущими производителями 
и поставщиками из Западной 
Европы, Японии и Азии обеспечивает 
гарантированно высокое качество всего 
поставляемого оборудования.

В ряду поставляемых устройств — 
промышленные и коммерческие 

термотрансферные принтеры, 
каплеструйные принтеры-маркираторы, 
этикетировочные системы, аппликаторы 
этикеток, расходные комплектующие 
(печатные головки и т. д.) и запасные 
части, промышленные маркеры, 
температурные индикаторы, 
программное обеспечение, 
самоклеящиеся этикетки, 
термотрансферные красящие ленты 
(риббоны) и другие расходные 
материалы

В случае возникновения необходимости 
в ремонте или обслуживании 
проданного обрудования вы можете 
воспользоваться услугами наших 
сервисных центров, расположенных в 
Санкт-Петербурге и Москве.

Отгрузка проданной техники 
осуществляется с собственных 
складов в Санкт-Петербурге и столице 
с доставкой по всей России и странам 
ЕАЭС.
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Программное обеспечение 
для заказа, печати и учета 
кодов маркировки

Разработанное нашей компанией программное обеспечение прошло все 
проверки специалистами ЦРПТ и позволяет работать с такими товарными 
группами, как молочная продукция, вода и пиво.

В нашем ПО имеется возможность выполнять все типовые необходимые 
операции по взаимодействию с системой «Честный Знак», а именно:

 🔘 заказ кодов маркировки,
 🔘 эмиссия кодов из заказа,
 🔘 отправка отчетов о получении и нанесении кодов,
 🔘 списание неиспользованных кодов,
 🔘 ввод товаров в оборот.

Верификация штрих-кодов производится с помощью сканеров 2D-кодов 
или систем (камер) технического зрения — в зависимости от требований 
заказчика подбирается наиболее оптимальный и экономически 
целесообразный вариант.

Кроме вышесказанного, разработанное нами программное обеспечение, 
позволяет работать с типографскими этикетками, т.е. в режиме, когда коды 
заранее нанесены на продукт и необходимо только верифицировать и ввести 
их в оборот.
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Настольное решение для 
малых и средне - малых 
производств

Оборудование: сканер и принтер

Стоимость комплекта (оборудование и  ПО): от 70 тысяч рублей.

Максимально экономичное решение для производств малых и средних 
объемов (производительность до 800 шт/час). Это решение подходит для 
упаковки любой формы.

В программном обеспечении производится эмиссия кодов маркировки, 
коды отправляются на печать на настольный принтер, для удобства работы 
можно использовать встроенный диспенсер (возможность установки есть в 
некоторых моделях):

 🔘 SATO CT4LX (Япония),
 🔘 SATO WS4 (Япония).

Далее этикетки наклеиваются вручную и с помощью сканера штрих-кодов, 
подключенного к программному обеспечению, верифицируются и вводятся в 
оборот.
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Решение для средних 
и средне - крупных 
производств

Оборудование: термотрансферный принтер, намотчик, аппликатор, конвейер,  
камера, отбраковщик

Стоимость комплекта (оборудование и  ПО): от 620 тысяч рублей.

Полностью автоматическое решение для производств со средней скоростью 
(производительность — до 8000 шт/час).

После заказа кодов этикетки печатаются на промышленном принтере (на 
выбор):

 🔘 SATO CL4NX Plus (Япония),
 🔘 POSTEK TX3 (КНР).

Распечатанные этикетки наматываются на втулку с помощью намотчика MINI-
CAT-11 или UNI-CAT-STANDARD. 

Рулон с кодами устанавливается в автоматический аппликатор (на выбор):

 🔘 Collamat 4310 (Швейцария),
 🔘 PROLABELER AL122 (Италия).

 
Товар перемещается по поставляемому нами вместе с оборудованием 
конвейеру, этикетка наносится на продукт, далее с помощью системы 
технического зрения (Hikrobot, Cognex) происходит верификация кодов.

Изделия с не прошедшими верификацию кодами удаляются с помощью 
отбраковщика.
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Решение для средне  - 
крупных и крупных 
производств

Оборудование: принтер-аппликатор, конвейер, камера, отбраковщик

Стоимость комплекта (оборудование и  ПО): от 1100 тысяч рублей.

В данном решении этикетки печатаются и сразу же наносятся с помощью 
принтера-аппликатора (в зависимости от темпа производства можно 
выбрать):

 🔘 EME 3-120 (Дания),
 🔘 EME 4-120 (Дания),
 🔘 Collamat Etiprint Inline 30 (Швейцария),
 🔘 Collamat Etiprint Inline 50 (Швейцария),
 🔘 PROLABELER AL4050 (Италия).

Далее, так же как и в предыдущем решении, с помощью системы технического 
зрения (Hikrobot, Cognex) происходит верификация кодов.

Изделия с не прошедшими верификацию кодами удаляются с помощью 
отбраковщика.
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ООО «Западная Техника 
Санкт-Петербург»

Офис в Санкт-Петербурге:

Исполнительный директор
ООО «Западная Техника Санкт-Петербург»    Соколовская Э.А.

Филиал в Москве:

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., д. 32А,  
БЦ «Радиус», оф. 4-11

111141, Москва, ул. Кусковская,  
д. 20 А, корпус «А», офис А505

Т: +7 812 676-11-52
@: sales@profiprint.ru

Т: +7 495 989-96-83
@: msales@profiprint.ru
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