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• 20 января 2021 года старт добровольной маркировки.
• 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий «мороженое»
 и «сыры».
• 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров всех     
 остальных подгрупп сроком годности более 40 дней.
• 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для молочных продуктов   
 сроком годности менее 40 дней.
• 20 января 2022 года необходимо фиксировать выбытие маркированной продукции   
 сроком годности до 40 дней через кассы.
• 1 июня 2022 года необходимо фиксировать выбытие маркированной продукции    
 сроком годности более 40 дней через кассы.
• 1 сентября 2022 года для оптового и розничного звена вводится объемно-     
 артикульный учет, а также обязательная передача сведений о выводе продукции из   
 оборота в виде объемно-сортового учета.
• 1 декабря 2022 года маркировка становится обязательной для фермеров (КФХ,СПК).
• 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками    
 хранения более 40 дней, а также для всех участников оборота обязательна передача   
 сведений о выводе продукции из оборота.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СРОКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ

• 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года проведен эксперимент
 по маркировке упакованной воды
• 1 сентября 2021 года старт обязательной регистрации в системе    
 маркировки
• 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для     
 категории «минеральная вода»
• 1 марта 2022 года маркировка становится обязательной для прочих   
 категорий питьевой воды
• 1 сентября 2022 года обязательна передача сведений в систему    
 маркировки о розничной реализации маркированной воды
• 1 ноября 2022 года обязательна передача сведений об обороте    
 маркированной воды (объемно-сортовой учет)
• 1 марта 2025 года – передача сведений об обороте маркированной   
 воды (поэкземплярный учет)

УПАКОВАННАЯ ВОДА



СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИСТЕМОЙ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

SBOX  СЕРИАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА L3

Система печати
и нанесения этикеток

Система агрегации 
в коробки и паллеты

Программное обеспечение 
для автоматизации L3



• Считывание кода 
• Проверка качества кода
• Сигнализация отсутствия кода
• Сигнализация кода плохого качества
• Возможность подключения модулей для расширения    
 функционала системы
• Формирование отчетов для L3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

• Автоматический сканнер
• Датчик наличия продукта
• ТСД для ручных операций
• Светозвуковой отбраковщик

ОПЦИИ

• Ручная сериализации и отбраковка 
 с помощью ТСД
• Автоматическая отбраковка

• Шкаф управления (ПК отвечающий за управление системой    
 и формирование отчетов)
• Панели оператора для управления системой
• Светосигнальной арматуры, сигнализирующей о некачественном   
 коде или отсутствии кода на продукте.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

СОСТАВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ СЕРИАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



CКАНИРУЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ЗОНЕ КОНВЕЙЕРА

ЗАДАЧИ

ВОЗМОЖНОСТИ

• Организация считывания штрих кода без участия человека при   
 перемещении продукции
• Оптическое распознавание и верификация символов
• Высокая скорость чтения штрих кодов
• Возможности для считывания поврежденных или загрязненных   
 штрих кодов
• Передача информации в систему автоматизации

• Высокая производительность
• Электронная фокусировка промышленного класса
• Интегрированная ультра-гибкая система освещения
 возможность считывания водяных знаков
• Функция (HDR), что улучшает качество изображения и контрастность   
 для большей читаемости кода
• Защита от электростатического разряда
• Промышленные классы защиты IP65 и IP67
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СИСТЕМА ПЕЧАТИ, АППЛИКАЦИИ И НАНЕСЕНИЯ 
КОДОВ МАРКИРОВКИ

• Ручного  принтер-сканера
• Термотрансферного принтера и аппликатора или принтера-аппликатора   
 для печати и нанесения этикеток
• Каплеструйного/лазерного/термоструйного/термотрансферного     
 маркиратора  
• Терминала сбора данных для считывания кодов продукта и штрих-кодов   
 коробов и паллет

Система подключается к общему шкафу управления сериализации. 
В зависимости от задач, стоящих на предприятии система может 
состоять из:

РАССМАТРИВАЕМЫЕ БРЕНДЫ

NOVEXX SOLUTIONS
HITACHI
MACSA
MARKOPRINT
SAVEMA

ALLEN
EIDOS
WEBER
PATHFINDER

Лазерный 
маркиратор

Каплеструйный
маркиратор

Ручной
маркиратор

Устройство 
с функциями 
сканера, принтера 
и аппликатора Печать на этикетках

Нанесение 
напечатанных 
этикеток

Печать 
и нанесение 
этикеток



ВОЗМОЖНОСТИ С МАРКИРОВАННЫМ ТОВАРОМ

• Нанесение кодов маркировки (КМ) по выгруженному на ТСД    
 заданию 
• Приемка (Помарочная приемка, Полная проверка содержимого   
 транспортных упаковок, Частичная проверка, Доверительная    
 приемка по сканированию транспортных упаковок)
• Отгрузка (Помарочная отгрузка, Отгрузка по КМ с агрегацией
 в короба) 
• Агрегация маркированного товара в транспортную упаковку 
• Заказ кодов маркировки (КМ) по факту
• Ввод кодов маркировки (КМ) в оборот по факту
• Готовая интеграция с учётными системами на базе 1C/ERP/WMS   
 (Встроенные механизмы интеграции с любой учетной системой,
 в том числе и Честный ЗНАК)

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СКЛАДЕ

• Списание
• Инвентаризация
• Подбор заказа
• Сбор продукции в местах их хранения для последующей     
 отгрузки клиенту
• Цифровая подпись (ЭДО)
• Перемещение
• Автономная работа, Полуавтономная работа с Wi-Fi, Работа    
 полностью онлайн, Коллективная работа с единой накладной

РАБОТА С МАРКИРОВАННЫМ ТОВАРОМ 
И НА СКЛАДЕ: CLEVERENCE СКЛАД 15



ОБОРУДОВАНИЕ В ЗОНЕ ОТГРУЗКИ

ЗАДАЧИ ВОЗМОЖНОСТИ

РАССМАТРИВАЕМЫЕ БРЕНДЫ

• Печать этикеток для нанесения на коробку или палету
• Формировать шаблон этикетки с заданным размером
 и параметрами печати
• Обеспечение бесперебойной работы
• Отслеживание работы в процессе
• Идентификатор продукта / серийные номера
• Получение / Размещение Маркировки
• Комплектация / Упаковка Заказа
• Сквозное складирование
• Маркировка в соответствии с требованиям
• Операции со складом 
• Логистика / Складирование
• Производство

• Оптимизация рабочих процессов на складах и производственных  
 предприятиях
• Высокий объем и скорость работы в промышленных масштабах
• Повышенная надежность устройств  24/7
• Оперативная видимость с помощью удаленного доступа и    
 управления
• Совместимость с другими системами и технологиями упрощает   
 интеграцию и управление



• Мы работаем с нашими клиентами по всей территории РФ и в странах СНГ.
• Крупнейшие федеральные и региональные торговые, транспортные компании,  аэропорты федерального 
 значения, медицинские учреждения и госсектор России и СНГ.

НАШИ КЛИЕНТЫ



АДРЕС
г. Москва, ул. 1-й 
Магистральный тупик, д. 10, 
корп. 1, БЦ «Прииск» 
помещение N, IVA, XII, 
комната 1-2, 29-42

РЕЖИМ РАБОТЫ
9.00-18.00

РЕКВИЗИТЫ ООО «УМНЫЙ СЕРВИС»

ИНН 7714922363
КПП 771401001
ОГРН 5137746139823

ТЕЛЕФОНЫ
8 800 500-71-45
+7 (495) 374-61-55

zakaz@umserv.ru
info@umserv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


