
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ 
УПАКОВАННОЙ ВОДЫ 

АКВАТРЕК
Готовые решения для малого, среднего и крупного бизнеса

Разнообразный ассортимент: от отдельных устройств  
маркировки до автоматизированных модульных комплексов

ПО, выполняющее все необходимые операции в системе 
«Честный ЗНАК»

Стоимость ниже, чем у аналогов и сжатые сроки поставки 

Гарантия и сервис с гибкой тарифной сеткой 

Поддержка 24/7



Контроль качества  
кодов (верификация)  

и отбраковка

Нанесение  
кодов на этикетку

(сериализация)

«Трекмарк» завершил более 100 проектов по внедрению технологий маркировки  
в России, СНГ и ЕС. Многие из заказчиков – производители упакованной воды,  
на площадках которых мы успешно испытывали решения для маркировки.

Системы маркировки от «Трекмарк» — это оборудование для каждого этапа  
маркировки, ПО для каждой операции в системе «Честный ЗНАК» и полной  
автоматизации нанесения и считывания кодов маркировки.

Служба сервиса «Трекмарк» обеспечит поддержку ПО и аппаратуры в режиме  
24/7 дистанционно или с выездом на площадку.

№1 по количеству крупных проектов

Чем мы выгодно отличаемся от других интеграторов?

Проверенные комплексные решения

Оперативная техническая поддержка

РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

ПРОЦЕСС МАРКИРОВКИ

СХЕМА РАБОТЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ОТ «ТРЕКМАРК»

ERP и другие учетные  
системы предприятия

Передача SGTIN
для добавления
крипто-хвоста

Агрегация 
кодов

Заказ кодов  
маркировки

Ввод кодов  
в оборот

Отчеты об
использовании

кодов

Передача заданий оборудованию
для нанесения кодов, агрегации

и складских операций

Проверка
качества кодов

Отчеты о нанесении
и агрегировании кодов

СИСТЕМА 
ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ

Инфраструктура  
оператора маркировки



ПО ДЛЯ МАРКИРОВКИ ХТРЕК

Снабжена универсальным механизмом 
интеграции с любыми учетными системами 
(ERP, WMS и CRM)

Совместима с любой  
операционной системой

Способна обрабатывать и хранить большое 
количество кодов маркировки

Создана на базе «1С: Предприятие 8.3»  
и легко интегрируется с используемыми 

конфигурациями 1С

Пользователи хТрек получают поддержку 
24/7, уведомления о новых релизах,  
подробные инструкции и консультации

Функционирует на мобильных устройствах 
и на ПК в клиентском приложении 1С  
или в режиме веб-клиента (через браузер)

За счет сквозного процесса маркировки  
контролирует порядок и правильность  
операций, снижая количество ошибок  
пользователя до минимума

Поддерживает все операции в рамках  
системы «Честный знак»

обеспечивает взаимодействие с ЦРПТ и поддерживает все операции в рамках системы  
«Честный ЗНАК», необходимые для производства и импорта, продажи, экспорта, отгрузки,  
приемки,трансформации, уничтожения и списания товара;

управляет маркировочным оборудованием;

взаимодействует с информационными системами предприятия (EPR, WMS и др.).

Процесс маркировки полностью автоматизирует программное решение хТрек, которое:

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ХТРЕК



АКВАТРЕК ДЛЯ МАРКИРОВКИ БУТЫЛОК 1,5Л

Сериализация

Верификация

Производитель заказывает коды маркировки и печатает их на этикетках при помощи  
термотрансферного принтера-верификатора. Смотчик собирает этикетку в рулон. Рулон  
устанавливается на аппликатор, который автоматически наносит этикетки на крышки бутылок.

Камера поштучного активатора размещается над конвейером, по которому движутся бутылки.  
Активатор считывает коды маркировки, оценивает их качество, контролирует на соответствие GTIN, про-
веряет структуру кода на соответствие полей и данных в них. 

Если код соответствует требованиям, активатор считает его валидным, включает в отчет о нанесении и 
отправляет отчет системе хТрек. Если код отсутствует или его содержание содержит ошибку, активатор не 
включает его в отчет и сигнализирует оператору о необходимости удалить бутылку  
с линии (при ручной отбраковке) или отправляет задачу автомату отбраковки (при автоматической от-
браковке).

Аппликатор наносит 
этикетки с кодами  
маркировки  
на крышки бутылок

Поштучный активатор считыва-
ет коды маркировки, оценивает 
качество печати и контролирует 
правильность зашифрованных  
в коде данных



АКВАТРЕК ДЛЯ МАРКИРОВКИ БУТЫЛОК 5Л
Сериализация
Производитель заказывает коды маркировки и печатает их на этикетках при помощи  
термотрансферного принтера-верификатора. Смотчик собирает этикетку в рулон. Рулон  
устанавливается на аппликатор, который автоматически наносит этикетки на крышки бутылок.

Аппликатор наносит этикетки  
с кодами маркировки  
на крышки бутылок

Верификация

Камера поштучного активатора размещается над конвейером, по которому движутся бутылки.  
Активатор считывает коды маркировки, оценивает их качество, контролирует на соответствие GTIN, про-
веряет структуру кода на соответствие полей и данных в них.

Если код соответствует требованиям, активатор считает его валидным, включает в отчет  
о нанесении и отправляет отчет системе хТрек. Если код отсутствует или его содержание содержит ошиб-
ку, активатор не включает его в отчет и сигнализирует оператору о необходимости удалить  
бутылку с линии (при ручной отбраковке) или отправляет задачу автомату отбраковки  
(при автоматической отбраковке).

Поштучный активатор  
считывает коды маркировки, 
оценивает качество печати и 
контролирует  правильность 
зашифрованных в коде данных

Процессами маркировки управляет 
ПО L2, установленное на мониторе 
с сенсорным дисплеем и классом 
защиты IP65. 



8 800 2222 888

105064, г. Москва, Земляной Вал, 9

trekmark.ru    |    sales@trekmark.ru 


