
Таможенный склад, 

типографский агрегат,


импорт

Экосистема цифровой 

маркировки



СПТС предлагает

Комплексные решения по автоматизации 

технологических и бизнес-процессов для внедрения 

цифровой маркировки товаров.

Импортёрам

Наладим выпуск маркированной 

продукции, подготовим отчёты 

и передадим их в «Честный Знак».

Типографиям

Поставим, настроим и обслужим 

оборудование для нанесения 


и валидации DataMatrix кодов 


в процессе производства упаковки 

в соответствии со всеми нормами.

Основные товарные группы

У нас богатый опыт внедрения в товарных 

категориях, которые уже подлежат 

обязательной маркировке.

Молоко Вода Пиво



беларусь

россия

узбекистан киргизия

казахстан

Типографии70+ типографий

ИнфраструктураБлагодаря тому, что мы объединили в одной среде государственные 

информационные системы разных стран, импортёры могут 

комплексно, под ключ, решать проблему маркировки 

на международном уровне!

Network

Network



SmartPack в цифрах

> 1 млрд кодов 

Ежемесячно проходит через 

инфраструктуру СПТС

Товарные группы: упакованная вода, пиво, 

молочная продукция, крепкий алкоголь и др.

> 150 сотрудников

Численность опытных специалистов 

в штате компании

> 400 клиентов

Подключённых 

участников оборота 

и сервис-провайдеров








 Филиалы — Россия, Узбекистан, Белоруссия, США и др.



Участники

Мы помогаем подобрать и подключить типографию в регионе 

нахождения таможенного склада, что значительно сокращает 

расходы на логистику.

ТИПОГРАФИИ ИМПОРТЁРЫ
ТАМОЖЕННЫЕ 

СКЛАДЫ

Типографский агрегат

Товары

Ролик с маркированной упаковкой 

и его цифровой копией.

По согласованию с импортёром, типографский агрегат 

может быть напрямую отправлен на таможенный склад.



Экосистема SmartPack

ТИПОГРАФИИ

ИМПОРТЁРЫ ТАМОЖЕННЫЕ 

СКЛАДЫ

заказ и отправка КМ

отправка отчётов

нанесение КМ

вырезка брака

заказ КМ 

в типографии

работа с отчётами

Используемые программные продукты и возможное 

распределение обязанностей при использовании типографского 

агрегата на таможенном складе:

SmartPack | Network

SmartPack | Production



Типографский агрегат

Это ролик с этикетками и кодами нанесенными 

в типографии. Последовательность этих кодов известна 

и передается вместе с классом качества нанесения 

импортёру в цифровом виде.

См. видео 

«Использование 

типографского агрегата 

на производстве»:

youtu.be/swUltOx-Hwg

Можно формировать отчёты 

о вводе в оборот не считывая 

каждый код на линии.

https://youtu.be/swUltOx-Hwg
https://youtu.be/swUltOx-Hwg


Преимущества Экосистемы SmartPack

Типографское нанесение

> Качественная печать кода-

> Низкие операционные расходы-

> Срод действия кода — 1 год.

Нет падения производительности

> Подготовка данных для отчёта о вводе в оборот 

не привязана ко времени-

> Операции с браком можно совершить после смены.

Соответствует последним требованиям

> ПО регулярно обновляется благодаря облачной архитектуре.



Необходимое оборудование

Для работы с Типографским агрегатом достаточно иметь 

на складе 2D-сканер и ноутбук.

2D-сканер Ноутбук с доступом 

в интернет



ГО Р Я Ч А Я  Л И Н И Я

+7 800 555 00 30

Ваш надежный партнер 

цифровой трансформации

Международная технологическая компания, 

призванная упростить и удешевить внедрение 

цифровой маркировки товаров на всех уровнях

Офисы в 5 странах:

Россия

+7 800 555 00 30

hello@sptlab.ru

Поклонная, 3


121170, Москва

Узбекистан

+998 90 045 50 40

hello@sptlab.ru

Афросиаб, 6/1, 

Мирабадский р-н


100031, Ташкент

Респ. Беларусь

+375 29 624 80 79

hello@sptlab.ru

Краснозвездная, 18Б


220034, Минск

США

+1 404 458 7910

info@smartpack.us

11555 Medlock Bridge 

Road, Suite 100,


Johns Creek, GA 

30097

Нидерланды

De Fruittuinen, 6, 

Hoofddorp


2132 NS
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