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сериализации и агрегации
лекарственных препаратов

«МЕРИДИАН»ООО
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Модуль полуавтоматической 

агрегации

    Групповая верификация до 108 упаковок в слое; 

    Высокая точность позиционирования камеры 

    групповой съемки сервоприводом.

    Совмещает функцию автоматического укладчика;

    Производительность до 230 ед/мин.

МОДУЛЬ СЕРИАЛИЗАЦИИ

МОДУЛЬ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ 

АГРЕГАЦИИ

МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АГРЕГАЦИИ

    Адаптирован под работу с криптозащищенным 

    DataMatrix;

    Широкий диапазон регулировок под различные 

    форматы упаковок.

ПО УРОВНЯ L3 

    Программный комплекс собственной разработки;

    Мониторинг работы оборудования в режиме онлайн.



МОДУЛЬ СЕРИАЛИЗАЦИИ 

Модуль сериализации осуществляет нанесение 

криптозащищенного Data Matrix кода на вторичную 

упаковку и производит отбраковку некорректно 

промаркированной продукции. 

џ Подача вторичной упаковки в модуль может 

осуществляться как в ручном режиме, 

так и с картонажной машины. 

џ Система конвейеров с регулировкой счетчиками 

положения обеспечивает высокую точность 

позиционирования вторичной упаковки 

для максимально качественного нанесения 

Data Matrix. 

џ Функция верификации обеспечивает контроль 

качества нанесения Data Matrix и отбраковку

продукции с некорректно нанесенной маркировкой.

03



№ Параметр Значение

1 Производительность номинальная (ед/мин)

3 Геометрические размеры вторичной упаковки: *

- длина (мм)

- ширина (мм) 

- высота (мм)

70 - 170

15 - 120

15 - 70

Высота конвейера (мм) от 8502

до 230

4 Камера верификации:

- разрешение камеры (мп)

- скорость декодирования (кадров/сек)

1,2

45

5 Принтер:

- высота печати с одной печатающей головкой  (мм)

- разрешение печати (dpi)

12,7

до 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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* Опционально возможно увеличение параметров 



џ Перенастройка модуля под различные форматы 

вторичных и третичных упаковок осуществляется без 

использования инструмента.

Модуль автоматической агрегации совмещает в себе 

функции автоматического кейспакера и системы 

агрегации.

џ Укладка вторичных упаковок в гофроящик осуществляется 

автоматизировано со скоростью до 230 ед/мин. 

џ Верификация средств идентификации вторичной 

упаковки производиться системой технического зрения 

послойно, до помещения ряда в гофроящик. 

џ Точность перемещения вторичной упаковки внутри 

модуля обеспечивается системой сервоприводов. 

В состав модуля включен термотрансферный принтер 

для печати группового кода и терминал сбора данных. 

Управление модулем осуществляется с 15 дюймовой 

ЖК панели.

МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

АГРЕГАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера технического зрения (разрешение 
камеры)

12 мп

№ Параметр Значение

1 Производительность номинальная (ед/мин) до 230

Геометрические размеры вторичной упаковки: *

- длина (мм)

- ширина (мм)

- высота (мм)

70 - 170

15 - 120

15 - 70

3

4 Внутренние размеры гофроящиков: *

- длина (мм)

- ширина (мм) 

- высота (мм)

180 - 400

100 - 300

100 - 300

Количество вложений вторичных упаковок в слое до 1082

5
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* Опционально возможно увеличение параметров 



Модуль полуавтоматической агрегации 

обеспечивает процесс послойной агрегации 

вторичных упаковок в гофроящик с последующей 

агрегацией в паллету.

џ Высокая степень фокусировки технического зрения 

на сканируемой поверхности обеспечивается 

механизмом автоматического перемещения 

камеры в зависимости от форматов вторичной 

упаковки и гофроящика. 

џ Точность перемещения вторичной упаковки внутри 

модуля обеспечивается системой сервоприводов. 

џ Для печати этикеток с групповым кодом 

(для нанесения на гофроящик и паллеты) в состав 

модуля входит термотрансферный принтер, 

а для удобства осуществления доагрегации 

в ручном режиме, оператор может 

воспользоваться терминалом сбора данных. 

МОДУЛЬ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ 

АГРЕГАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера технического зрения (разрешение 
камеры)

2 мп

№ Параметр Значение

1 Производительность зависит от оператора

3 Внутренние размеры гофроящиков: *

- длина (мм)

- ширина (мм) 

- высота (мм)

до 600

до 400

до 400

Количество вложений вторичных упаковок в слое до 1082

до 230

4
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* Опционально возможно увеличение параметров 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«MERIDIAN L3»

Программный комплекс позволяет разграничить 

доступный функционал между ответственными 

за участок специалистами Заказчика. Процесс 

управления программным обеспечением 

разрабатывался исходя из принципа простоты 

использования системы. 

Программный комплекс «Meridian L3» предназначен 

для централизованного управления неограниченным 

числом Оборудования, расположенных на территории 

производственной площадки Заказчика и отправки 

контрольной информации в учетную систему ФГИС 

МДЛП. 

Для использования программного обеспечения 

не требуется повышение квалификации текущих 

сотрудников Заказчика. Процесс управления системой 

позволяет минимизировать возможность ошибок 

или отправки некорректных отчетов в ФГИС МДЛП.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ

02

Оборудование и ПО адаптировано под работу 

с криптозащищенным Data Matrix;

Техническая поддержка 24/7;

Срок поставки до 90 дней;

Оборудование производится на собственных 

производственных мощностях;

Комплект поставки включает валидационный 

пакет (квалификация монтажа и 

квалификация функционирования).
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О КОМПАНИИ «МЕРИДИАН» 
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Оборудование 

для производства

укупорочных средств

Система поштучного 

учета алкогольной 

продукции

Оборудование 

для маркировкии 

упаковки лекарственных 

препаратов

Автоматизация 

производства с помощью 

робототехнических 

устройств 

Контрактов 
заключено

Линий
установлено

Человек работают
над проектом

93 203 79

Производство автоматизированного оборудования 

для фармацевтической и алкогольной промышленности, 

оборудование для производства укупорочных изделий. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

На рынке более 15 лет

Собственная производственная 
площадка – 20 000 кв.м.

ФАКТЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

КОМАНДА

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

АКТИВЫ

Уставный капитал компании – 300 млн.руб.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Сотрудничество с клиентами 
и поставщиками в 23 странах

ВЫРУЧКА

Выручка от продажи оборудования 
в первый год работы- 800 млн.руб.



СОБСТВЕННЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

МОЩНОСТИ 

Цех металлообработки

Сборочная линия
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«МЕРИДИАН»ООО

Адрес: 614031, Российская Федерация, 

г. Пермь, ул. Докучаева, д. 50

E-mail: info@meridiant.ru

Горчаков Денис
Руководитель проектов

Тел.: +7 (922) 383-57-97

E-mail: gdt@nord-pack.ru

www.meridiant.ru

Делидов Влад

Коммерческий директор

Тел.: +7 (912) 059-21-77

E-mail: dvm@nord-pack.ru

Баженов Юрий

Руководитель проектов

Тел.: +7 (919) 448-00-01

E-mail: buy@nord-pack.ru

Майоров Дмитрий

Руководитель проектов

Тел.: +7 (912) 588-26-03

E-mail: mdi@nord-pack.ru
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