
Современные 
тенденции для 
отслеживания 
продукции
В настоящее время актуальна 
маркировка продукции 
машиносчитываемыми кодами, с 
помощью которых обеспечивается 
её отслеживание. В России 
для данной задачи создана 
национальная система маркировки 
Честный Знак, которая позволяет 
реализовать прослеживаемость 
продукции от производителя к 
потребителю. Система Честный Знак 
реализуется оператором Центра 
развития перспективных технологий 
(ЦРПТ).

Производитель получает набор 
уникальных цифровых кодов Data 
Matrix от оператора системы ЦРПТ 
и наносит коды на каждую упаковку 
производимого товара. При этом 
каждый продукт будет отмаркирован 
Data Matrix с уникальным цифровым 
кодом, таким образом можно 
проследить весь путь продукта 
— от конвейера до онлайн-кассы, 
которая впоследствии выводит его 
из оборота. Также система Честный 
Знак фиксирует переход товара от 
собственника к собственнику на 
каждом этапе логистической цепи, 
что делает невозможным вброс 
подделки.

Оборудование для маркировки от LINX для 
нанесения динамических 2D-кодов
Маркировочное оборудование производства Linx Printing Technologies  (Англия) 
используется для нанесения буквенно-цифровой информации для чтения 
человеком, а также для нанесения двумерных кодов: Datamatrix, EAN13,  
QR-Code и прочих типов. Оборудование LINX имеет необходимый функционал 
для нанесения динамического штрихкода формата GS1 Data Matrix – формата 
двумерного кода, который требуется в системе Честный знак и готово для 
интеграции с системой Честный знак через внешние интерфейсы.

Принтеры и маркираторы LINX успешно применяется в разных отраслях:
• Продукты питания
• Молочная промышленность
• Фармацевтика
• Табачная промышленность
• Парфюмерия и косметика
• Товары лёгкой промышленности
• Розлив напитков (безалкогольных, пиво и алкогольных)
• Групповая упаковка
• Производство по контракту

Оборудование LINX обладает гибкими возможностями по интеграции в 
программно-аппаратные комплексы для работы в системе Честный Знак 
и обладают высокой надёжностью и производительностью в реальных 
производственных условиях.

Наши  Специалисты с готовностью проконсультируют Вас по вопросу 
применения продуктовой линейки LINX для решения задачи по маркировке 
продукции и интеграции с системой Честный Знак для обеспечения 
отслеживаемости товара с учетом современных требований.

Маркировочное 
оборудование 
от Linx Printing 
Technologies для 
системы Честный 
Знак



Технологии от компании Linx Printing Technologies 
для нанесения динамического 2D кода

Каплеструйные принтеры серии 
LINX 8900
Модельный ряд LINX 8900 основан на технологии 
непрерывной подачи чернил и использует сольвентные 
чернила различных типов для бесконтактного прямого 
нанесения информации на продукт. Диапазон чернил, 
используемых в принтерах серии LINX 8900 позволяет 
наносить информацию на самые разные материалы, в том 
числе бумагу (этикетки), пластик (упаковочные материалы), 
стекло, металл и другие материалы.

Принтеры серии LINX 8900 отличаются высокими 
эксплуатационными характеристиками, включая 
проверенную надёжность в самых разных 
производственных условиях, низкой стоимостью владения 
и удобным интерфейсом пользователя для простой и 
быстрой настройки на линии.

Термотрансферные принтеры LINX 
TT 750 и LINX TT 1000
Термотрансферные принтеры LINX разработаны для 
маркировки гибкой упаковки, также могут использоваться 
в связке с аппликаторами для нанесения информации на 
этикетки. Данная технология является контактым методом 
печати путём переноса чернил с красящей ленты (риббона) 
на поверхность продукта с использованием термоголовки.

Преимущества термотрансферных принтеров LINX – 
возможность нанесения большого объёма информации 
на плёнку или этикетку размером до 107 х 300 мм 
с разрешением 300 DPI, надёжность и простота 
использования, удобство для интеграции с упаковочным/
этикетировочным оборудованием.



Технологии от компании Linx Printing Technologies 
для нанесения динамического 2D кода

Лазерные CO2 маркираторы серии 
CSL
Лазерные маркираторы LINX используются для 
бесконтактного нанесения информации на продукт с 
использованием CO2 лазерного луча, который при помощи 
системы гальванометров и зеркал обеспечивает либо снятие 
верхнего слоя материала, либо тепловое воздействие на 
структуру материала, оставляя перманентную контрастную 
маркировку. Серия CSL представлена моделями мощности 
10 Вт, 30 Вт и 60 Вт, которые подбираются в зависимости от 
задачи.

Крупносимвольные принтеры 
моделей IJ355 и IJ375
Принтеры LINX IJ355 и IJ375 работают на основе 
пьезо-печатающей головки высотой 53 или 70 мм, 
обеспечивающей прямое нанесение информации 
на групповую упаковку с использованием чернил на 
масляной основе. Принтеры разработаны для маркировки 
пористых поверхностей (гофрокоробов) и могут наносить 
большой объём информации с разрешением 180 DPI на 
скорости до 550 мм/с

К преимуществам 
лазеров LINX можно 
отнести надёжность 
и неприхотливость 
оборудования, 
отсутствие расходных 
материалов и гибкость 
при конфигурировании и 
настройке. Скоростные 
характеристики CSL серии 
позволяют наносить 
2D-коды на высокой 
производительности линии.

Среди преимуществ 
– низкая стоимость 
отпечатков в сравнению с 
этикетками, возможность 
динамического управления 
маркировкой и удобство 
настройки на линии. 



Нанесение динамического кода GS1 Datamatrix: как 
это работает

Шаг 1. Подбор оборудования.
Необходимо определить какой тип и модель маркировочного 
оборудования встраивать в производственную линию для 
нанесения маркировки на продукт. В зависимости от типа 
продукта и от конкретных характеристик линии подбирается 
модель принтера или маркиратора, которая обеспечивает 
нанесение качественного на продукт с учётом всех 
технических деталей.

Важными аспектами являются скорость линии,  форм-
фактор и материал поверхности продукта, поскольку от 
них существенно зависит конфигурация предлагаемого 
решения.

Шаг 2. Настройка оборудования.
Выполняется наладка работы выбранной модели LINX с 
системой Честный Знак – путём создания специального 
шаблона сообщения (самого 2D-кода и при необходимости 
других полей  - даты, времени, номера смены, счётчика 
продукции и т.д) и настройки внешней коммуникации для 
получения кодов маркировки.
 
Коды маркировки принимаются оборудованием из внешнего 
источника (по интерфейсам Ethernet или RS-232), и 
интегрируются в шаблон сообщения, при этом принтер 
самостоятельно формирует динамический 2D код для 
нанесения на продукт.

Шаг 3. Интеграция с системой.
Оборудование LINX интегрируется с программным обеспечением для получения уникальных кодов из системы Честный Знак, 
которое организовывает их последовательную отправку на принтер и обеспечивает верификацию напечатанных кодов. В 
случае нечитаемости кода или наличия ошибки при процессе маркировки, внешняя программа может произвести отбраковку 
отдельных единиц продукции или приостановить процесс маркировки при повторении брака, отдав соответствующую команду 
на принтер. Оборудование LINX имеет обширный функционал по управлению из внешнего программного обеспечения, что 
позволят сделать процесс нанесения динамических 2D-кодов максимально эффективным.

Ключевые преимущества оборудования LINX  в составе аппаратно-программного комплекса для нанесения 2D-кодов:
• возможность гибкой конфигурации для обеспечения нужной производительности на линии
• надёжность работы принтеров на линии при нанесении качественной маркировки
• многофункциональный интерфейс для внешнего управления
• простота настройки, эксплуатации и обслуживания
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