
Оборудование
для маркировки

питьевая вода
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Своевременная подготовка к маркировке может стать Вашим конкурентным преимуществом.

Правильный выбор интегратора – залог успеха и страховка от потерь.

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.

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

User

«ВОДА»



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

Опыт. На рынке

с 2005 года

Финансовая устойчивость -
уставной капитал
153 000 000 руб.

Выстроенные процессы - 

внедрена и совершенствуется

система бережливого

Производства

Штат программистов и
конструкторов обеспечит
адаптацию оборудования
под любое производство.

Техническая поддержка
клиентов в режиме 24/7
Время реагирования
не более 30 минут
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Международный уровень.
Сотрудничаем с клиентами и
поставщиками из 23 стран



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА (поштучный учет)

в товарных группах:

Лекарственные препараты

Молочная продукция

Алкогольная продукция (вино, водка, коньяк, виски и д.р.)

Упакованная вода

Пиво и пивные продукты

Программное обеспечение уровня L1-L5

А ТАКЖЕ:

Промышленные роботы

Автоматизация производства

Техническое зрение

Конвейеры

Техническая поддержка Клиентов в режиме 24/7
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Унифицированное решение собственного производства 

для автоматизированных линий розлива.

Интеграция с производственными линиями: ПЭТ, стекло,

ж/б банка, Tetra Pak
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Работает с линиями от 3000 до 60 000 скорости розлива

Не снижает скорость производственного процесса

Исключены критичные ошибки и влияние 

человеческого фактора



ЭТАПЫ
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Первый этап: Нанесение наклейки с кодом Data Matrix 

на упаковку

Второй этап: Агрегация групповой упаковки

џ   Комплектность партии в коробе/кейсе;

Система автоматически производит отбраковку по следующим признакам:

џ   Нечитаемость кодов;

џ   Отсутствие идентификатора на коробе/кейсе.

џ   Отсутствие Data Matrix на упаковке;



ВАРИАНТЫ МАРКИРОВКИ
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1 Каплеструйная печать.

Бесконтактный способ нанесения переменной информации

на продукцию каплями чернил. Обладает высокой

производительностью и экономным потреблением чернил.

2 Лазерное нанесение.

Универсальный технологический метод нанесения информации

непосредственно на детали и изделия.

3 Аппликационный метод.

Нанесение самоклеящейся этикетки с Data Matrix кодом с

с помощью принтера-аппликатора. 
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Каплеструйная печать.

Бесконтактный способ нанесения переменной

информации на продукцию каплями чернил.

Обладает высокой производительностью и

экономным потреблением чернил.

Лазерное нанесение.

Универсальный технологический метод нанесения

информации непосредственно на детали и изделия.

МЕСТО НАНЕСЕНИЯ
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Нанесение кода идентификации

на групповую транспортную

упаковку

АГРЕГАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность 

до 60 000 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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ПРЕИМУЩЕСТВА

Модульность системы.

Встраивание оборудования

в любой участок линии

Минимальное участие

заказчика

Возможность выдачи в

адрес Клиента Банковской

гарантии исполнения

обязательств от 2-х

Крупнейших банков страны

Индивидуальный подход 

к каждой линии розлива 

при разработке и

монтаже системы

Программный комплекс 

собственной разработки - 

многократно 

протестированный 

на заводах изготовителях

Опыт внедрения маркировки

на высокоскоростных линиях

розлива

Опыт нанесения маркировки

на форм-фактор бутылка и

Tetra Pak

11

01

03

02

04

05
06

07



СЕРВИС

01 Программное обеспечение

02 Пуско-наладка

03 Инструктаж

04 Доставка
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Доставляем в любую точку мира.

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).
Совместимо с ERP Заказчика.

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

Проводим полный инструктаж с заполнением чек-листов. 

05 Информационная и техническая

поддержка 24/7



ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Т0

Переговоры
Обсуждение
условий работы.
Выезд на площадку
Поставщика.

Неделя 3

Неделя 2

Неделя 1

Неделя 4

Оплата аванса
Выставление счетов
Оплата Банка

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

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

Составление
спецификаций
Согласование цены

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



Адрес: 614031, Российская Федерация, 

г. Пермь, ул. Докучаева, д. 50

E-mail: info@meridiant.ru

Горчаков Денис
Руководитель отдела продаж

Тел.: +7 (922) 383-57-97

E-mail: gdt@nord-pack.ru

www.meridiant.ru Гальцев Евгений

Коммерческий директор

Тел.: +7 (905) 863-30-32

E-mail: evg@nord-pack.ru

Баженов Юрий

Руководитель отдела продаж

Тел.: +7 (919) 448-00-01

E-mail: buy@nord-pack.ru
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