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АРМТРЕК
Техническое решение АРМТРЕК позволяет выполнить операции, необходимые
для цифровой маркировки товаров

ЗАКАЗАТЬ коды Честный ЗНАК с помощью хТрек.АРМ —
программного обеспечения для маркировки товаров

НАПЕЧАТАТЬ коды на самоклеящихся этикетках с помощью
профессионального ПРИНТЕРА

СЧИТАТЬ КОДЫ МАРКИРОВКИ
с помощью СКАНЕРА

Ввести маркированные товары в оборот

АРМТРЕК – ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ

компаний с небольшими
объемами выпуска

крестьянских
(фермерских) хозяйств

индивидуальных
предпринимателей

АРМТРЕК ЛАЙТ

АРМТРЕК СТАНДАРТ

АРМТРЕК +

Комплекс для маркировки на
производствах, оснащенных
компьютерной техникой с
лицензией «Крипто Про».
Включает принтер для
профессиональной печати.

Оптимальный набор
оборудования
с предустановленным
программным обеспечением для
маркировки.

Решение «под ключ» с полным
набором необходимого
оборудования
и предустановленным
программным обеспечением для
маркировки.

Устанавливается
с помощью инструкции
в течение часа.

Устанавливается
с помощью инструкции
в течение часа.

Устанавливается
с помощью инструкции
в течение часа.

Состав:
принтер для печати кодов
маркировки
на самоклеящихся этикетках

Состав:
принтер для печати кодов
маркировки
на самоклеящихся этикетках

Состав:
принтер для печати кодов
маркировки
на самоклеящихся этикетках

сканер для считывания кодов
маркировки

сканер для считывания кодов
маркировки

комплект расходных
материалов

комплект расходных
материалов

Доступ к облачной версии
программного обеспечения
хТрек.АРМ

компьютер с ПО
для маркировки:
ОС Windows, лицензия «Крипто
Про», пользовательская
лицензия 1С, доступ к облачной
версии программного
обеспечения хТрек.АРМ

Стоимость - от 47 000 руб.

сканер для считывания кодов
комплект расходных
материалов
компьютер
с монитором
ПО, необходимое
для маркировки:
ОС Windows, лицензия «Крипто
Про», пользовательская
лицензия 1С, доступ к облачной
версии программного
обеспечения хТрек.АРМ

ХТРЕК.АРМ — программное обеспечение на базе «1С: Предприятие», которое управляет всем
оборудованием для работы с DataMatrix-кодами и взаимодействует с национальной системой
маркировки Честный ЗНАК.
Предоставляется бесплатно. Плата взимается только за используемые коды.

Компания «ТРЕКМАРК» специализируется на цифровой
маркировке товаров. В нашем портфолио более 150 крупных
проектов по внедрению систем маркировки молочных
продуктов, упакованной воды, лекарств, табака, парфюмерной
и другой продукции в России, СНГ и ЕС. Наше программное
обеспечение обработало более
5 миллиардов кодов Честный ЗНАК. Дистрибуция всех вакцин
в России осуществляется с помощью программного решения от
«ТРЕКМАРК».
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