


Мы занимаемся 

внедрением технологий 

цифровой трансформации на

промышленных предприятиях

КВАНТРОН ГРУПП

Квантрон Групп – разработчик систем технического зрения для промышленных предприятий и заводов.



О НАС

Официальный партнер ЦРПТ

Комплексный системный интегратор

Резидент инновационного 
центра «Сколково»

Резидент Рязанского 
инновационного научно-
технологического центра



ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Более 10 лет опыта

на рынке             
технического зрения            

РФ и СНГ

Более 20 
сотрудников                 

70% штата 
профессиональные 

разработчики

Более 80 успешных 
проектов

в области маркировки и 
прослеживаемости продукции



ЭКСПЕРТИЗЫ

Технологический 
аудит

Системы 
интеллектуального 

технического зрения

Коллаборативные
роботы

Реверсивный 
инжиниринг

Маркировка и 
прослеживаемость 

продукции



ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МАРКИРОВКЕ

Строительная 
химия

Фарма, БАДы  
и антисептики

Упакованная 
вода

Напитки 
прочие

Молочная 
продукция

Пиво и 
пивные 
напитки

К 2024 году обязательная маркировка 

товаров распространится на всю 

потребительскую продукцию, а система 

прослеживания станет единой для России 

и ЕАЭС

Мы предлагаем готовые 

комплексные решения для 

внедрения на предприятиях 

любого масштаба и сложности



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК



ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ

Потребитель Бизнес Государство

1. Уверенность в покупке 
легальных товаров

2. Защита жизни и здоровья

3. Инструмент защиты прав 
потребителей

1. Повышение 
конкурентоспособности и 
рост выручки

2. Оптимизация процессов и 
снижение издержек

3. Статистика о движении 
товара на рынке

1. Повышение налоговых 
сборов

2. Сокращение нелегального 
выпуска

3. Увеличение 
производительности труда



ЧТО ТАКОЕ КОД МАРКИРОВКИ?

Код маркировки Data Matrix наносится на этикетку или потребительскую упаковку, и на групповую упаковку.

Стандарт ГОСТ  Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики 

Data Matrix»

Код Data Matrix

Формат кода маркировки GS1-DataMatrix

Для нанесения кода на упаковке 

необходима область до 15х15мм

Рекомендуемый размер кода Data 

Matrix от 12х12мм

Ширина свободной зоны равна 

четырехкратной ширине модуля 

(1,02-2,46 мм)
Типографское 

нанесение
Самоклеющаяся

этикетка

Прямое нанесение



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ

Прямое нанесение 
кода маркировки 
на этикетку или 

продукт       
(прямая печать)

Нанесение 
самоклеющейся 
этикетки с кодом 
маркировки на 

упаковку 
(аппликация)

Типографское 
нанесение кода 
маркировки на 
существующей 

упаковке продукта



РЕШЕНИЕ КВАНТРОН SMART

Печать 
кодов 

маркировки 
(принтер)

Заказ кодов 
маркировки 

(опционально)

Нанесение 
кодов 

маркировки 
(аппликатор)

Подбор 
производительности 

под нужды 
предприятия

Считывание 
кодов 

маркировки 
(камера/ 
сканер)

Отбраковка 
товара с 

некорректным 
кодом 

(опционально)

Агрегация 
групповой 
упаковки

Автоматическая   
или ручная

Отбраковка 
упаковок с 

некорректным 
кодом 

(опционально)

Агрегация 
паллеты

Автоматическая   
или ручная

Различные виды 
агрегации 

Поддержка 
складских 

операций с ТСД 
(опционально)

Отчет о вводе 
в оборот

Формирование 
отчета в нужном 

формате

Возможность 
интеграции с 1С

Передача отчета в 
ГИС МТ 

(опционально)

Сериализация Валидация Агрегация Ввод в оборот



ПРОГРАММОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАНТРОН SMART

ПО Квантрон Smart Medium –
Валидация

ПО Квантрон Smart Pro –
Валидация, Агрегация

ПО Квантрон Smart – Модуль 
заказа кодов маркировки



СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

Принтеры / принтеры-
аппликаторы

Промышленные / SMART 
камеры

Автоматическая подсветка

Шкаф управления / 
контроллер

Сенсорные веб-панели

Базовые операции по работе с 
маркировкой

Кастомизация под нужды клиента

Поддержка работы с автоматическими и 
ручными линиями

Загрузка и печать кодов маркировки, 
редактирование шаблона печати 

Удаленное администрирование

Разделение прав пользователей 
(опционально)

Клиент-серверное решение 
(опционально)

Помощь в подборе 
технологического решения

Гибкое ценообразование

Аккредитация в лизинговых 
компаниях 

Гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание

Технологический аудит

Монтаж оборудования

Пуско-наладка и 
тестирование

Опытная эксплуатация

Обучение и консалтинг



НАМ ДОВЕРЯЮТ



КЕЙС «Система маркировки упакованной воды с агрегацией»

Заказчик: 

ООО «Санаторий Янган-Тау»

Производство упакованной воды

Система производит сериализацию, валидацию и агрегацию групповой 

упаковки и паллета. Способ маркировки – печать и последующее нанесение 

самоклеющейся этикетки. Валидация камерой технического зрения. 

Продукция с некорректным кодом автоматически удаляется с конвейера. 

Агрегация групповой упаковки автоматическая. Агрегация паллеты ручная.



КЕЙС «Система маркировки молочной продукции»

Заказчик: 

ООО «Вакинское агро»

Производство молочной продукции

Система производит печать и нанесение кода маркировки на продукцию 

(сериализация), ее последующее считывание и автоматическую 

отбраковку (валидация). Система установлена на 4-х производственных 

линиях предприятия.



КЕЙС «Лазерная система контроля толщины кровельных материалов»

Заказчик: 

ЗАО «Многоотраслевая компания КРЗ»

Производство кровельных материалов

Система позволяет считывать и контролировать толщиной выпускаемых 

кровельных материалов в режиме реального времени.



КЕЙС «Система распознавания штрих-кода на конвейере»

Система работает с быстродвижущимися упаковками. Штрих-код 

распознается независимо от его ориентации. При обнаружении неверного 

или нечитаемого штрих-кода система удаляет продукцию его с конвейера.

Заказчик: 

Корпорация «Технониколь»

Производство строительной химии




