
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 
 
 
 
 
 
 

ВЕРИФИКАТОР ТРЕКМАРК

Оборудование для высокоточного определения качества
самых востребованных типов кодов: Data Matrix, QR,
линейный штрих-код, нанесенных на товары или их

упаковку в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК
15415-2012.

Верификатор Трекмарк - готовое решение, не требующее
дополнительных аксессуаров и подключений. 

Оснащено сенсорным монитором на платформе Windows.  

Комплектация: 

ФУНКЦИИ:

Верификатор анализирует код,
нанесенный на упаковку, и

формирует подробный отчет,
который содержит оценку

двумерного штрихкода по 21
параметру, 7 из них включены в

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415:
- контраст символа

- модуляция
- запас по коэффициенту

отражения
- повреждение фиксированных

шаблонов
- осевая неоднородность
- неоднородность сетки

- неиспользованное исправление
ошибок

Верификатор выявляет ошибки
печатающего оборудования: 

 
Верификатор Трекмарк

позволяет детально изучить
поврежденные участки кода.

Понимая, какие части
изображения наносятся

неправильно, специалисты
смогут перенастроить

маркировочное оборудование
и вовремя произвести

техническое обслуживание.
 
 

Контроль качества 100% кодов
маркировки. Считывание кодов с

поверхности любой упаковки

Возможность удаленного, автоматического
обновления системы и отправка отчета на
печать непосредственно с верификатора  

Высокоточное программное обеспечение,
которое не требует самостоятельной

установки

Может использоваться на любых
участках работы благодаря небольшим

габаритам

Оптимально подходит для выборочного
контроля качества поставляемой этикетки,
произведенной в типографиях и упаковки,

произведенной на предприятиях

- корпус 
- цифровая камера с объективом

- система подсветки
- компьютер

- блок питания
- сенсорный монитор

- калибровочная карта



Поддерживаемые символики Одномерные и двумерные коды

Минимальный размер модуля, Х, мм 0,255

Разрешающая способность матрицы, пикселей 3072х20482

Размер окна сканирования, мм 60х80

Источник светового излучения 48 светоизлучающих диодов 660 нм, 45ºВ

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP30

Габаритные размеры,мм, не более ДхШхВ 366х261х271

Масса изделия, кг, не более 9

Сенсорный монитор с интерфейсом на
Windows. Детальное изображение кода с

подсветкой поврежденных участков

8-800-2222-888 sales@trekmark.ru

Наименование параметра Значение

Камера с матрицей последнего
поколения

Износостойкое сапфировое стекло.
Конструкция подсветки в строгом
соответствии с ГОСТ-Р ИСО 15415 

 
Верификатор - автономное устройство

с установленным ПО. Работает без
дополнительных аксессуаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


