АО «ЦРПТ»

IT-инфраструктура
предприятия

АСУ ТП
предприятия

Производственная
линия

Упаковка
(1-ая агрегация)

Паллетирование
(2-ая агрегация)

Маркиратор

Верификатор
Сканер агрегации
ГИС «МТ»

ERP предприятия

Программное
обеспечение «CI
Marking v.1.2»

Принтер
агрегации

Терминал сбора
данных

Принтер
агрегации

Этапы маркировки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регистрация в системе «Честный знак».
Эмиссия КМ (через личный кабинет «Честный знак» или API).
Загрузка базы КМ в ERP и ПО «CI Marking».
Нанесение КМ на продукцию на производственной линии.
Верификация нанесения КМ с занесением в БД.
Создание групповой упаковки (1-ой агрегации) с занесением в БД.
Создание транспортной упаковки (2-ой агрегации) с занесением в БД.
Отправить отчет о произведенной продукции в «Честный знак» по регламенту через
API или вручную.
9. Произвести реализацию продукции через ЭДО с передачей базы КМ контрагенту в
системе «Честный знак».

*код маркировки

Каплеструйный принтер

Термотрансферный принтер

Принтер-аппликатор этикеток

«+»:

«+»:

«+»:

- возможность настроить
имеющийся принтер;

- качество печати;

- качество печати;

- простота монтажа;

- печать на геометрически
неправильных формах упаковки;

- независимость от форм-фактора
упаковки;

- цена.

- простота обслуживания.

- простота обслуживания и
эксплуатации.

«-»:

«-»:

«-»:

- необходимость точной настройки;

- расходные материалы;

- подбор расходных материалов
для каждого вида упаковки;

- ограничение по типу упаковки;

- необходима подготовленная
поверхность;

- ограничение по типу и формфакторам упаковки

- сложность реинсталяции на новой
линии.

- выбор клеящего слоя этикетки;
- цена.

Ориентировочная стоимость внедрения
Ручная линия

От 350 тыс. рублей
Монтаж – 15-21 календарный
день
Пусконаладочные работы – 5-7 дней

Полуавтоматическая
Линия

Автоматическая линия

От 750 тыс. рублей

От 950 тыс. рублей

Монтаж – 30-45 календарных дней

Монтаж – 30-60 календарных дней

Пусконаладочные работы - 15-25 календарных
дней

Пусконаладочные работы – 25-60 календарных
дней

Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
1. Что делать с браком, если нанесен код маркировки? – Использовать интерфейс
выбраковки в одном из представленных решений
2. Как подавать отчет, если дата нанесения КМ и дата производства не совпадают? – Для
производственных процессов, где фасовка и дата производства не совпадают
возможно подать отчет необходимой вам датой.
3. Отгрузка осуществляется небольшим частным магазинам без ЭДО. Как продолжать с
ними работать? – Для упрощения работы в системе «Честный знак» ЭДО просто
необходимо. Контрагенты сами поймут прелесть данной опции.
4. Производство находится в труднодоступном месте без сотовой связи и интернета на
нем. Как быть? – Обратиться на горячую линию «Честного знака», Вам подберут
оптимальную для вас схему отчетности.
5. Мы отгружаем сыр головками, а в точке продажи его нарезают по весу. Как
производить выбытие товара? – Выбытие происходит по первому резу.
6. А может все-таки отменят? – Определенно, нет.

