
Комплексное внедрение 
маркировки
Для сервис-провайдеров 
и участников оборота 
товаров







SP Engineering — интегратор 
по маркировке в РФ, СНГ и ЕС

Наши решения, в том числе коробочные, позволяют 
УОТ выполнять требования по маркировке 
без вложения в CAPEX

SPE при участии SPTS* оснастили оборудованием и подключили 

к ПАК более 90 типографий (сервис-провайдеров) в России, 

в том числе 5 мультинациональных и более 40 УОТ 


и сервис-провайдеров Узбекистана.

*SPTS — представленные на сайте Честный ЗНАК


разработчики решений SmartPack®

>1 млрд 
в России

>30 млн 
в Узбекистане

Ежемесячно мы обрабатываем 
DataMatrix кодов:



Что мы делаем

Разрабатываем и интегрируем комплексные решения 
по автоматизации технологических и бизнес-процессов 
для внедрения цифровой маркировки товаров

Производителям Типографиям

Наладим выпуск маркированной 
продукции с сериализацией, 
агрегацией, подготовкой всех 
необходимых отчетов и передачей 
их в «Честный Знак».

Поставим, настроим и обслужим 
оборудование для нанесения 

и валидации DataMatrix кодов 

в процессе производства упаковки 
в соответствии со всеми нормами.

Основные товарные группы:
У нас богатый опыт внедрения в товарных 
категориях, которые уже подлежат 
обязательной маркировке, но мы готовы 
наладить маркировку любых товаров!

Молоко Вода Пиво



Как начать

1. Анкета

Вы заполняете анкету 

о Вашем производстве.

2. Демонстрационное 
тестирование

Проводим реальную 

демонстрацию на ваших 

производственных линиях: 

считывание кодов, сбор 

информации, подготовку 

отчётов и отправку их в ГИС.

3. Предложение

Выполняем расчёт, 

высылаем КП, 

подписываем договор.

5. Поддержка

Осуществляем сервисную 

поддержку ПО в режиме 

24/7 и техническую 

поддержку оборудования.

4. Запуск

Поставляем и монтируем 

оборудование. Осуществляем 

пусконаладочные работы.


Занимаемся интеграцией.

Заполните на сайте:


sp-eng.ru/factory/form

https://sp-eng.ru/factory/form


Наши преимущества

Сервисная 
(биллинговая) 
модель

Работайте с маркировкой 

без закупки оборудования 

по модели Pay As You Go: 

платите только 

за используемые коды.

Предоставление 
оборудования 
в рассрочку

Приобретайте оборудование 

для маркировки оплачивая 

его равными платежами. 

Размер платежей зависит 

от срока рассрочки.

Типографский 
агрегат

Ролик маркированной 

упаковки позволяющий 

формировать отчет о вводе 

в оборот и отчет о групповой 

агрегации без чтения каждого 

кода на производстве.



Наши решения

Агрегация 
с нанесением DOT-кода

На крышку, в том 
числе с невидимыми 
UV-чернилами

Прямое нанесение 
DataMatrix-кода

На дно ж/б банки На крышку



Экосистема SmartPack®

В экосистему SmartPack® входят решения Network, Printhouse 
и Production. Они обеспечивают передачу, нанесение и валидацию 
кодов маркировки и применение маркированной упаковки на 
производственной линии, гарантируя надлежащее хранение, 
безопасную передачу данных, создание необходимых отчётов 

и цифровизацию отгрузок.

С появлением новых правил со стороны регулятора, а так же требований 
участников рынка, функционал экосистемы постоянно расширяется. 

ТИПОГРАФИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРГОВЫЕ СЕТИ



Агрегация в групповую упаковку

К 2025 году необходимо будет обеспечить 
прослеживаемость групповой упаковки. Мы готовы 
реализовать этот процесс для Вас уже сегодня.

Способы формирования 
транспортного агрегата:

 Отсчитывание необходимого 
количества единиц продукции.

 Чтение на линии с использованием 
сервисного кода (DOT-кода, 
«Хелпер» кода).

 Сканирование товаров 
на агрегации ручным 
или стационарным сканером.



Типографский агрегат

Это ролик с этикетками и кодами, нанесёнными в типографии. 
Последовательность этих кодов известна и передается вместе 
с классом качества нанесения производителю в цифровом 
виде через SmartPack® | Network

Благодаря этому, Производитель, с помощью SmartPack® | Production, 
может сформировать отчёт о вводе в оборот не считывая каждый код 
маркировки на линии.



Лаборатория

Проводим высокоточные испытания 

и технологические опыты 
с нанесёнными DM-кодами на упаковку:

Оцениваем качество физико-
механических свойств красочного 
слоя кода (качество грейда, адгезии 
и прочности);

Определяем устойчивость к воздействиям 
влаги, температуры и стиранию.

Аккредитованы в сфере работ по исследованиям и измерениям (анализу) физико-
химических свойств упаковки и укупорочных средств, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012

После испытаний вы 
получаете протокол 
исследований и результат 
заключения.

Аттестат

аккредитации
(191 КБ) PDF, Яндекс.Диск

Приказ

об аккредитации
(35 КБ) PDF, Яндекс.Диск



Испытания

Проверка класса нанесения 
кода маркировки 
на упаковку / этикетку.

Требования к кодам DataMatrix:

сохранность кода на протяжении всего 
срока годности;

вероятность определения кода должна 
быть менее, чем 1 к 10000;

функция распознавания и исправления 
ошибок должна быть, как у DataMatrix 
ECC200 и выше;

рекомендованный размер модуля 
должен быть не меньше 0,254 мм.



Поставка и монтаж печатных систем

Arojet и Lооbjet

Осуществляем подбор и оснащение оборудованием 
сервис-провайдеров и УОТ. Проектируем, разрабатываем, 
продаём и обслуживаем печатные системы. 

Системы Arojet и Loobjet имеют увеличенный ресурс по сравнению с аналогами 
и интегрируются в практически любые производственные линии.

Подходят для установки в:

полиграфической;

пищевой;

фармацевтической;

парфюмерно-косметической;

легкой промышленностях.



Оснащение и поддержка

Решаем следующие задачи печати и валидации 
в процессе производства упаковки:

подбор и оснащение необходимым 
оборудованием;

монтаж и подключение;

тестирование и наладка;

Проводим 
интеграцию 
с существующей  
ERP-системой.

капитальный и гарантийный 
ремонты;

сервисное обслуживание.



Выгоды от внедрения решений 

SP Engineering и SmartPack®

1. Качественное 
нанесение — залог 
отсутствия проблем

Единственный правильный способ 
наносить коды маркировки — 
при производстве упаковки 
в типографии. Только неотделимый 
от упаковки и нанесенный 
в профессиональных условиях код 
может гарантировать отсутствие 
проблем на всем пути цепочки 
поставок до вывода товара 
из оборота на кассе в магазине.

2. Без изменения процессов

На линию поставляется маркированная 
упаковка, остается лишь считать код 
и при необходимости произвести агрегацию 
с помощью данных сериализации.

3. Без затрат и рисков

SPE предоставит и установит все необходимое 
оборудование, а также окажет полную поддержку 
и обслуживание, включая оперативный ремонт 
или замену оборудования в случае его выхода 
из строя.



Сравнение подходов интеграторов

Другие интеграторы

Поломки оборудования для печати 
ведут к остановке линий производства. 
Как следствие задержка поставок 
продукции.

Выход из строя камер или сканеров 
приведёт к отсутствию возможности 
формирования отчетов о нанесении 
и вводе в оборот. Отгрузка 
и реализация продукции 
станет невозможна.

При прямой печати на линиях заказ 
кодов производится перед 
нанесением. Технические проблемы 
на стороне СУЗ приведут к отсутствию 
возможности заказу кодов и простою 
линий. 

Не предоставляют вам возможность 
отчитаться перед торговыми сетями 
о классе нанесения кода на каждую 
единицу продукции в поставке.

SP Engineering

Вы не зависите от оборудования для печати. 
Этикетки и стикеры будут напечатаны заранее 
в типографии.

В случае поломки камер или сканеров, 
продукция будет введена в оборот через ПО, 
предоставляемое экосистемой SmartPack®. 
Остановка производства исключена. 

Риски своевременной поставки этикетки 
с DataMatrix несёт типография. Вы не зависите 
от стабильности работы СУЗ, т. к. имеете запас 
готовой этикетки на складе. 

Мы предоставляем вам возможность 
отчитываться в торговые сети о классе 
нанесения каждого кода в поставке, 
что снижает риск предъявления претензий 
по качеству нанесения.



Комплексное внедрение 
маркировки

Россия

8 800 775 29 79

sp-eng.ru

info@sp-eng.ru

Офис в Москве
Пресненская наб., 8, стр. 1, 
помещение 571М (башня Москва)

Офис в Самаре
ул. Красный Пахарь, 21

Лаборатория
Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1

Узбекистан

+998 99 066 99 44

f.matchanov@sp-eng.ru

Офис в Ташкенте
Мирабадский р-н, ул. Афросиеб, 14

Беларусь

+375 44 567 000 8

e.ivanova@sp-eng.ru

Центр этикетирования 
и маркировки в Минске
ул. Краснозвездная, 18Б, оф. 57

Хорватия

d.sablin@sp-eng.ru

Офис в Вишняне
Баричи, 30

SP Engineering — 
эксперты в области 
внедрения маркировки.

http://sp-eng.ru
http://sp-eng.ru info@sp-eng.ru
mailto:f.matchanov@sp-eng.ru
mailto:e.ivanova@sp-eng.ru
mailto:d.sablin@sp-eng.ru

