
Оборудование
поштучного учета
для автоматизированных линий розлива
алкогольной и спиртосодержащей
продукции-NP ALC

«МЕРИДИАН»ООО



Унифицированное решение собственного производства 

для автоматизированных линий розлива алкогольной  продукции.

ОПИСАНИЕ

Интеграция с любым типом производственных линий
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Работает с линиями любой скорости розлива

Не влияет на скорость производственного процесса

Считывание кодов для формирования пары ФСМ 

и DataMatrix происходит в один момент

Любой тип бутылки, с любой ориентацией линии 

Исключены критичные ошибки и влияние 

человеческого фактора



ЭТАПЫ
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Первый этап: Нанесение аппликатором торцевой 

наклейки с кодом Data Matrix 

на колпак бутылки

Второй этап: Привязка идентификатора ФСМ

к торцевому идентификатору 

Data Matrix

Третий этап: Агрегация групповой упаковки

џ   Отсутствие Data Matrix на любой из бутылок;

Система автоматически производит отбраковку по следующим признакам:

џ   Нечитаемость кодов;

џ   Комплектность партии в коробе;

џ   Отсутствие идентификатора на коробе.

џ   Отсутствие данных о ФСМ;



џ Фиксирует каждое нарушение нанесения ФСМ 

(двойное нанесение, либо нарушение порядка);

џ Фиксирует и сохраняет фотографии каждого нарушения;

џ Сохраняет информационный файл с номерами всех 

нанесенных ФСМ в течение рабочего дня.

В процессе производства исключает случаи утери или 

двойного нанесения ФСМ на продукцию. Функционал 

модуля:

џ Фиксирует номер каждой нанесенной ФСМ;

џ Подает сигнал для остановки этикет-автомата, при 

обнаружении нарушения;

Модуль монтируется в этикеровочный автомат линии 

розлива. Работает автономно. Управление модулем 

происходит с помощью сенсорной панели на блоке 

управления.

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ФСМ 
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Модуль необходим для автоматизации 

процесса нанесения этикеток на гофроящики, 

подготовки гофрокартонных заготовок 

к упаковке готовой продукции и ее реализации.

МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

НАНЕСЕНИЯ ЭТИКЕТКИ
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џ Длина конвейера позволяет 

установить автоматический 

аппликатор или принтер-

аппликатор для нанесения 

этикетки на любую плоскость 

гофрокартонной заготовки.

џ Модуль производит 

непрерывное пролистывание 

заготовок гофрокоробов и 

обеспечивает автоматический 

контроль этикетки.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Парк современных 

станков с ЧПУ

Модульность системы

Минимальное участие 

со стороны заказчика

Индивидуальный подход 

к каждой линии розлива 

при разработке 

и монтаже системы

Программный комплекс 

собственной разработки - 

многократно 

протестированный 

на заводах изготовителях

Возможность удаленного 

внесения изменений 

в программную часть при 

изменениях формата ФСМ

Шкафы управления 

с указанием всех кабелей
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность 

до 40 000 бутылок в час

Применимость: бутылки 

сечением до 100 мм 

и высотой до 350 мм

Промышленный компьютер 

Omron и самые современные

смарт-камеры

Узел отбраковки: 

запас 30 бутылок

Срок службы 

оборудования более 7 лет
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О КОМПАНИИ «МЕРИДИАН» 
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Оборудование 

для производства

укупорочных средств

Система поштучного 

учета алкогольной 

продукции

Оборудование 

для маркировки и 

упаковки лекарственных 

препаратов

Автоматизация 

производства с помощью 

робототехнических 

устройств 

Контрактов 
заключено

Линий
установлено

Человек работают
над проектом

63 139 79

Производство автоматизированного оборудования 

для фармацевтической и алкогольной промышленности, 

оборудования для производства укупорочных изделий.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ФАКТЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

КОМАНДА

АКТИВЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

ВЫРУЧКА

На рынке более 12 лет

Собственная производственная 
площадка – 20 000 кв.м.

Штат IT-специалистов, служба контроля 
качества, инженерно-конструкторская служба

Уставный капитал компании – 300 млн.руб.

Сотрудничество с клиентами 
и поставщиками в 23 странах

Выручка от продажи оборудования 
за 2018 год - 800 млн.руб.



СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

МОЩНОСТИ 

Цех металлообработки

Сборочная линия
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Адрес: 614031, Российская Федерация, 

г. Пермь, ул. Докучаева, д. 50

E-mail: info@meridiant.ru

Касаткин Сергей

Тел.: +7 (922) 370-44-42 

E-mail: kss@nord-pack.ru

Делидов Влад

Тел.: +7 (912) 059-21-77

E-mail: dvm@nord-pack.ru

www.meridiant.ru

«МЕРИДИАН»ООО


