ООО «МЕРИДИАН»

Оборудование
для маркировки
молочная продукция
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МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
Своевременная подготовка к маркировке может стать Вашим конкурентным преимуществом.
Правильный выбор интегратора – залог успеха и страховка от потерь.
User

Уже сегодня вы должны иметь доступ к Личному кабинету и Регистратору эмиссии.
На адаптацию производства под новые требования мы рекомендуем выделять не менее 1 (одного)
месяца.

НАШИ ПОСТУЛАТЫ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКИРОВКИ
Сохранение/увеличение производительности.
Сохранение / снижение кол-ва работников-упаковщиков.
Использование / создание оборудования только в промышленном исполнении, позволяющем
противостоять агрессивным средам и условиям эксплуатации.
Реализуем проект «под ключ».

Являемся партнером Честного знака
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
МЕРИДИАН
01

02

Выстроенные процессы внедрена и совершенствуется
система бережливого
Производства

Штат программистов и
конструкторов обеспечит
адаптацию оборудования
под любое производство.

03

04

Техническая поддержка
клиентов в режиме 24/7
Время реагирования
не более 30 минут

Международный уровень.
Сотрудничаем с клиентами и
поставщиками из 23 стран
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06

Финансовая устойчивость уставной капитал
300 000 000 руб.

Ресурсы. 22 000 кв. м.
собственных
производственных площадей.
Общий штат >300 чел.

07
Опыт. На рынке
с 2005 года
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
Алко

Фарма

Молоко
С нам и 7 заводов! На сегодняшний
день заключено 7 (семь) договоров
с Российскими заводами по
переработке молока.
Суть договор ных отношений - это
подготовка персонализированных
технических
решений
для
Предприятия.
Заводы
получа ют
подробную
«инструкцию по применению» /
«мануал»,
который
позволит
сэкономить время и деньги при
внедрении
на
конкретной
площадке, на конкретной линии,
на конкретном форм-факторе.
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МЫ ЗНАЕМ ЧТО ДЕЛАТЬ С ФОРМ-ФАКТОРАМИ
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
S (Small) – недорогое решение.
Много ручного труда. Подходит
для низкой и ниже средней
производительности.

Комплектация предусматривает предпечать этикетки с DM кодом
на термотрансферном принтере. В дальнейшем бабина с
этикеткой переносится в зону упаковки. Оператор наклеивает
этикетку на потребительскую упаковку и считывает сканером
нанесенный DM код, тем самым совершая Агрегацию и привязку
скомплектованного товара к коду транспортной упаковки
(гофрокороб/возвратная тара).

M (Middle) – полуавтоматическое
решение.
Автом атическое
нанесение Data Matrix кода. И
полуавтоматическая агрегация.
Подходит
для
средней
производительности. Для тех, кто
не х очет полностью отказываться
от людей на участке упаковки.

В данной комплектации может быть использован один из методов
нанесения (термоструйная печать, печать на этикетках, лазер).
Оптимальный способ нанесения определяется ООО «Меридиан»
посредством
анализа
упаковки вашего
товара.
Подбор
осуществляется с учетом требуемой скорости и цены решения.
Сериализация так же возможна на стороне Типографии при
достижении договорённостей Заказчика с последней. Агрегация
происходит с применением «купола», оснащённого техническим
зрением и системой подбора фокусного расстояния. Решает
задачи по считыванию нескольких слоев в транспортной упаковке.
Одновременно на данном этапе происходит привязка к SSCC коду
групповой упаковки.

L (Large) – полная автоматизация.
Индустрия 4.0. для тех, кто
ч увствует уверенность в своих
силах и берет курс на новый
уровень производства.

Решение предусматривает полную автоматизацию процесса
сериализации, агрегации и укладки товарной продукции. В рамках
реализации ООО «Меридиан» готово модернизировать процессы
гофроформирования, заклейки коробов, а также паллетирование
и депаллетирование.

Возможна интеграция с ERP систем ами Заказчика, мобильные решения, а также подготовка умной
аналитики.
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S (SMALL) - РУЧНАЯ ЛИНИЯ МАРКИРОВКИ
Комплект предусматривает предварительную печать Data Matrix кодов на самоклеящихся этикетках с их
последующим нанесением на упаковку с готовой продукцией и ручное считывание.

01 Сериализация
Модуль управления

Модули печати этикеток

02 Агрегация
Модуль ручной агрегации

Терминал сбора данных

Ручной этикеровщик
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M (MIDDLE) - ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Комплект предусматривает предварительную печать Data Matrix кодов на самоклеящихся этикетках с их
последующим нанесением на упаковку с готовой продукцией, прямую печать и послойную агрегацию.

01 Сериализация
Модуль управления

Модули печати этикеток

02 Агрегация
Модуль полуавтоматической
агрегации

Терминал сбора данных

Принтер-аппликатор
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L (LARGE) - АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Комплект предусматривает сериализацию одним из 3-х способов с последующей автоматической или
математической агрегацией готовой продукции.

01 Сериализация
Модуль управления

Модули печати этикеток

02 Агрегация
Модуль автоматической
агрегации

Терминал сбора данных

Термоструйный принтер
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДА
Комплект сериализации и агрегации
Поступление товара на склад
Отгрузка товара со склада
Отбор образцов
Вывод товара из оборота
Агрегация товара
и/или паллет

в

гофрокороб

Дезагрегация
Изъятие упаковок товаров
Повторный ввод в оборот товаров
Инвентаризация
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СЕРВИС
01 Программное обеспечение
Состоит из двух уровней:
L2 – уровень управления машинами.
L3 - уровень Предприятия. Обеспечивает взаимодействия с СУЗ (Станция управления
заказами), РЭ (регистратором эмиссии) и ГИС МТ (Государственная
информационная система Мониторинга за оборотом товаров). Функционирует
на платформе 1С. Совместима с 1С Заказчика и прочими учетными системами.

02 Пуско-наладка
Включает в себя FAT и SAT-испытания. Монтаж производится силами Поставщика.

03 Инструктаж
Проводим полный инструктаж с заполнением листов. Бесплатно.

04 Доставка
Доставляем в любой регион Российской Федерации. Бесплатно.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Неделя 4
Неделя 3
Неделя 2
Неделя 1

Т0
Переговоры
Обсуждение
условий работы.
Выезд на площадку
Поставщика.

Оплата аванса
Выставление счетов
Оплата Банка

Составление
спецификаций
Согласование цены

Техническое
задание
Обследование
площадки Заказчика.
Создание схемы
размещения.
Описание процессов

Согласование
договоров
Договор поставки;
Лицензионный
договор;
Договор технической
поддержки.

До момента заказа комплектующих на практике проходит не менее
1 (Одного) месяца с момента первого контакта сторон.

ООО «МЕРИДИАН»

Адрес: 614031, Российская Федерация,
г. Пермь, ул. Докучаева, д. 50
E-mail: info@meridiant.ru
www.meridiant.ru

Делидов Влад

Баженов Юрий

Коммерческий директор
Тел.: +7 (912) 059-21-77
E-mail: dvm@nord-pack.ru

Руководитель проектов
Тел.: +7 (919) 448-00-01
E-mail: buy@nord-pack.ru

Горчаков Денис

Майоров Дмитрий

Руководитель проектов
Тел.: +7 (922) 383-57-97
E-mail: gdt@nord-pack.ru

Руководитель проектов
Тел.: +7 (912) 588-26-03
E-mail: mdi@nord-pack.ru

