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Декларация решений ООО СТРОНГ-АЙТИ»  
 

Компания Стронг-АйТи предлагает комплексное решение для обеспечения требований 
правительства Российской Федерации по учету маркировки готовой продукции в рамках 
производственного предприятия. Данное решение состоит из двух частей: программно-
аппаратной части, устанавливаемой на производственных линиях (L0-L2) и программной системы 
прослеживаемости, осуществляющей учет маркировки на предприятии (L3). 
 
Система прослеживаемости продукции позволяет автоматизировать процессы, связанные с 
обязательной маркировкой готовой продукции в национальной системе маркировки «Честный 
ЗНАК». Программное обеспечение реализовывает следующие функции: 

• Взаимодействие с ГИС-МТ, СУЗ, национальным каталогом товаров и личным кабинетом. 

• Печать кодов маркировки. 

• Отправка производственных заданий и получение результатов с линий. 

• Взаимодействие с имеющимися учетными системами. 

• Складские операции. 
 
Ручная сериализация и агрегация ПАК А6000. 

Программно-аппаратный комплекс на базе терминала Android осуществляет операции 
сериализации и агрегации продукции в короба и паллеты с ручным чтением кодов маркировки. 
Подходит для линий с производительностью от 700 до 3000 продуктов в час. 

• Работает с мобильным сканером, одеваемым на палец. 

• Параллельная работа с заданием нескольких терминалов.  

• Печать групповой этикетки короба и паллеты.  

• Функция ручной отбраковки продукции. 

• Полная или частичная выгрузка результата работы с серией. 
 

Стоимость комплекса от 9’000,00 до 12’000,00 EURO в зависимости от комплектации и 
выполняемого функционала. 

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ от 900,00 до 2’000,00 EURO в 
зависимости от количества комплексов используемых в одном месте и их комплектации. 
 ПАК А6000 имеет внедрения. 
 
Полуавтоматическая агрегация A2-2 

Программно-аппаратный комплекс осуществляющий автоматическое сканирование 
продукции и распределение ее операторам для ручной укладки в короба. Подходит для линий с 
производительностью от 2000 до 7200 продуктов в час. 

• Считывает коды продукции и агрегирует их в короба. 

• Печатает групповую этикетку короба. 

• Выполняет автоматические операции: сканирование, автоматическая отбраковка, 
распределение продукции сборщикам.  

• Контроль: качества кода, повторов кода, пересортицы продукции, принадлежность кодов 
серии. 

• Выполняет ручные операции: справка, ручная отбраковка продукта, удаление короба из 
результата, выпуск неполного короба. 
 

Стоимость комплекса от 19’000,00 до 27’000,00 EURO в зависимости от комплектации и 
места установки комплекса. 

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ оценивается от 2’000,00 до 4’000,00 
EURO в зависимости от места установки и комплектации. 
 ПАК А2-2 имеет внедрения. 



 
Автоматический комплекс сериализации продукции S1. 

Упрощенный вариант комплекса А2-2 устанавливаемый на конвейер и осуществляющий 
только операцию сериализации продукции. Подходит для линий с производительностью до 18000 
продуктов в час. 

• Выполняет автоматические операции: сканирование, отбраковка.  

• Контроль: качества кода, повторов кода, пересортицы продукции, массового брака. 

• Выполняет ручные операции: справка, ручная отбраковка продукта, добавления продукта. 
 

Стоимость комплекса оценивается от 17’000,00 до 23’000,00 EURO в зависимости от 
комплектации и места установки комплекса. 

Стоимость монтажных и ПНР оценивается от 2’000,00 до 4’000,00 EURO в зависимости от 
места установки и комплектации. 
 
 В рамках работы с государственной системой прослеживаемости Честный ЗНАК мы 
предлагаем полный цикл работ по проекту. 

• Предпроектное обследование. 

• Разработка технологического решения и технического задания. 

• Поставка и монтаж оборудования. 

• Установка и внедрение программного обеспечения. 

• Приемо-сдаточные испытания. 

• Поддержка опытно промышленной и тестовой эксплуатации. 

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание. 
 


