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Декларация предлагаемого 
технического решения



Кто мы?

ООО “РБС-Групп” - молодая, амбициозная и ответственная компания. Что мы делаем?
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На рынке 
автоматизации

Поставляем штрихкодовое и Auto ID 
оборудование, а также расходные материалы.

Производим внедрения программного обеспечения и технологических решений, как 
разработанных под индивидуальные задачи, так и типового формата. 

Осуществляем ведение проектов на всех этапах - от первоначального обследования 
производства до постпродажного сопровождения.

Поможем вам определиться и объясним, чего именно не хватает вашему бизнесу для  
максимально эффективной работы.

Мы стремимся к тому, чтобы стать для вас идеальным поставщиком. У нас действительно низкие 
цены, но это не главное. Сейчас, когда рынок насыщен предложениями, именно экспертность и 
скорость работы становятся решающими факторами. Мы знаем, ценим и уважаем своих клиентов. 
Поэтому работать с нами удобно.

6
ЛЕТ



Наши клиенты Мы любим задачи «со звездочкой», практикуем только 
индивидуальный подход и знаем «боли» отрасли. 
Поэтому наши решения простые и функциональные.


Посмотреть все кейсы
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Перечень поставляемого оборудования

Термотрансферные 

принтеры

Лазерные 

маркираторы

Автоматические 

аппликаторы этикеток

Принтеры струйной 

печати

Автоматические 

принтеры-аппликаторы

Этикетировочные 

машины

Терминалы сбора 

данных

Считыватели штрих-

кодов и машинное 

зрение

Отбраковщики 

продукта

Промышленные ПК

ЗИП (запчасти)

Расходные материалы
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Total Mark

CTSoft

Типовое решение маркировки на линии

ERP - система (Например 1С)L4

L3

L2
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ПО для Управления Маркировкой  

Печать и Аппликация Считывание и отбраковка Агрегация

01 02 03

Типовой проект маркировки на линии включает в себя несколько уровней Программного обеспечения, имеющего разные задачи,  
функционал и возможности (уровни L3 и L2), а также оснащение линии оборудованием под каждый этап маркировки.

Оборудование для каждого этапа маркировки предлагается как типовое (для стандартных задач), так и с индивидуальным подбором под 
уникальные потребности Заказчика.



Программные решения L3

Программное решение 1 – ПО CTsoft МАРКИРОВКА

Состав и цены (на 25.07.22) 

Наша компания поставляет и внедряет разные Программные решения для управления Маркировкой, для разных 
объемов производства, с разным бюджетом и возможностями.

Данное программное решение ориентировано на небольших производителей, с объемом 
выпуска - до 2000 шт./день.



Срок внедрения – от 2 рабочих дней


В функционал ПО входят:    

-	Заказ кодов маркировки   

-	Выбор макета и распечатка кодов

-	Агрегация (с использованием ручного сканера)

-	Отбраковка

-	Отправка Отчетов в систему Честный Знак

-	Работа с весовым товаром

-	Формирование УПД на отгрузку, интеграция с ЭДО-Лайт

-	Разделение ролей сотрудников

-	Возможность автономной работы

-	Возможность выгрузки в 1С

06 14

№ Наименование Кол-во Стоимость

ПО

1 ПО CTsoft МАРКИРОВКА - лицензия 1 5 000,00 ₽

Работы:

2 Пуско-наладочные работы, установка, настройка и обучение сотрудников (4 часа) - удаленно 1 35 000,00 ₽

Итог: 40 000,00 ₽



Программное решение 2 – ПО TOTAL MARK

Состав и цены (на 25.07.22) 

Total Mark - это сертифицированная ЦРПТ программа на базе 1C: Предприятие для учёта и хранения кодов 
маркировки, которая позволяет осуществить быстрый и удобный обмен данными с GS1 Rus, системой "Честный Знак" 
и внутренними учетными системами компании. 

Через решение Total Mark возможно выполнять весь функционал по работе с Кодами 
Маркировки:
-	Заказ кодов маркировки и отправление задания на печать

-	Работа с принтерами-аппликаторами

-	Отправка Отчетов в систему Честный Знак

-	Агрегация

-	Приемка, отгрузка

-	Списание

-	Создание новых карточек и загрузка уже существующих

-	Прослеживаемость каждого кода от момента заказа до момента вывода из оборота

-	Хранение базы данных кодов маркировки в течение заданного времени

-	Возможность интеграции с 1С

-	Возможность автономной работы

-	Разделение ролей сотрудников
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№ Наименование Кол-во Стоимость

ПО

1 Total Mark: тариф Оптимум  (облачная подписка, 1 год) 1 105 000,00 ₽

Работы:

2
Пуско-наладочные работы, установка, настройка и обучение сотрудников (10 часов) - 

удаленно
1 42 000,00 ₽

Итог: 147 000,00 ₽

Срок внедрения – от 2 рабочих дней




Этикетирование
Решение 1 - Принтер этикеток и внешний смотчик

Техническое решение позволяет произвести печать кода DataMatrix на этикетке и смотать 
напечатанные этикетки в рулон.

Ширина печати – до 108мм

Разрешение – 300 dpi

Производительность – до 4 000 шт./день

Способ наклеивания – ручной

Подключение – USB

Совместимость с многими программными решениями - 1C, TOTAL MARK, CTsoft 
МАРКИРОВКА

Гарантийный пробег печ. головки – 25км


Комплект состоит из настольного термотрансферного принтера этикеток и внешнего 
смотчика. 


№ Наименование Кол-во Стоимость

Оборудование:

1 Принтер этикеток термотрансферный, 300 dpi 1

2 Внешний смотчик с автоматической регулировкой натяжения 1

Итого за оборудование: 38 860,00 ₽

Работы:

1 Пуско-наладочные работы, установка и обучение сотрудников (2 часа) - удаленно 1 5 000,00 ₽

Итог: 43 860,00 ₽

Состав и цены (на 25.07.22) 

Срок отгрузки оборудования – 2-3 рабочих дня;

Срок внедрения – от 2 рабочих дней
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Этап 1 (печать и аппликация)



Этикетирование
Решение 2 – Автоматический принтер-аппликатор на линию

Техническое решение позволяет произвести печать кода DataMatrix на этикетке и автоматически 
нанести на продукт на линии.

Ширина печати – до 104мм

Разрешение – 300 dpi

Производительность – до 7 000 шт./час

Способ наклеивания – автоматический на продукт

Подключение – RS232, USB, RJ45

Совместимость с многими программными решениями (1C, TOTAL MARK)

Несовместимо с ПО CTsoft МАРКИРОВКА

Гарантийный пробег печ. головки – 50км

Нет возможности масштабирования на несколько линий


Комплект состоит из промышленного принтера этикеток, модуля переноса и стойки с 
регулировкой по осям X и Y, а также датчика продукта. 

№ Наименование Кол-во Стоимость

Оборудование:

1 Автоматический принтер-аппликатор со стойкой (с возможностью регулировки) и датчиком 1

Итого за оборудование: 509 000,00 ₽

Работы:

1
-Монтаж и пуско-наладочные работы, обучение сотрудников (1 час обучения)


-Выезд сотрудников (индивидуально)
1 от 50 000,00 ₽

Итог: от 559 000,00 ₽

Состав и цены (на 25.07.22) 

Срок отгрузки оборудования – 4-7 рабочих дней;

Срок внедрения – от 2 рабочих дней.
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Этап 1 (печать и аппликация)



Этикетирование Этап 1 (печать и аппликация)

Решение 3 – Промышленный принтер и автоматический аппликатор на линию


Печать этикеток и смотка их в рулоны происходит на отдельном промышленном термотрансферном 
принтере с встроенным внутренним смотчиком. После смотки необходимые рулоны устанавливаются на 
нужную производственную линию в автоматический аппликатор этикеток, и происходит их наклейка на 
продукт. Отправка задания на печать возможна из любой ERP-системы.


Ширина печати – до 104 мм

Разрешение – 300 dpi

Производительность – до 30 000 шт./час в пиковые нагрузки

Способ наклеивания – автоматический на продукт

Подключение – RS232, USB, LAN

Совместимость с многими Программными решениями (1C, TOTAL MARK, CTsoft МАРКИРОВКА)

Гарантийный пробег печ. головки – 25км

Возможность масштабирования на несколько линий

Комплект состоит из отдельно стоящего промышленного принтера этикеток с внутренним смотчиком, 
и автоматического аппликатора на линии. 

№ Наименование Кол-во Стоимость

Оборудование:

1
Промышленный принтер этикеток, термотрансферный, 300dpi, с встроенным полноразмерным 

смотчиком
1

2 Автоматический аппликатор со стойками с регулировкой по осям X и Y, и датчиком продукта 1

Итого за оборудование: 547 100,00 ₽

Работы:

3

-Монтаж и пуско-наладочные работы аппликатора, обучение сотрудников (1 час обучения)


-Пуско-наладочные работы принтера, установка и обучение сотрудников (2 часа) - удаленно


-Выезд сотрудников (индивидуально)

1 от 50 000,00 ₽

Итог: от 597 100,00 ₽

Состав и цены (на 25.07.22) 

Срок отгрузки оборудования – 4-7 рабочих дней;

Срок внедрения – от 2 рабочих дней.
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теХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ Этап 2 (считывание и отбраковка)

Решение 1 – Полуавтоматическая верификация

Оператор с ТСД последовательно сканирует все коды DataMatrix с выпущенной продукции, и отправляет 
сформированный файл с провалидированными кодами - в ПО для управления маркировкой.

Дополнительный функционал - отмена проклейки, агрегация, отгрузка, приемка, инвентаризация, 
валидация, проверка статуса кода.


Производительность – до 800 шт./час

Способ считывания кодов – вручную Оператором

Способ отбраковки продукта - вручную Оператором

Передача данных  – WiFi, 3G, через кабель/кредл

Совместимость с ПО L3 - TOTAL MARK

Возможность масштабирования на несколько линий


Комплект состоит из терминала сбора данных (ТСД) и Мобильного приложения, работающего в 
связке с ПО для управления Маркировкой.

№ Наименование Кол-во Стоимость

Оборудование:

1 Терминал сбора данных, комплект (ТСД, акб, адаптер питания, кабель USB) 1 44 300,00 ₽

ПО:

2 Мобильное приложение MobileMark (для работы с TotalMark) 1 15 000,00 ₽

Работы:

3 Установка и настройка ПО, обучение сотрудников (2 часа) - удаленно 1 7 500,00 ₽

Итог: 66 800,00 ₽

Состав и цены (на 25.07.22) 

Срок отгрузки оборудования – 3-5 рабочих дней;

Срок внедрения – от 2 рабочих дней
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L2



теХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ Этап 2 (считывание и отбраковка)

Решение 2 – Комплект технического зрения с ручной отбраковкой

Техническое зрение сканирует в потоковом режиме все проходящие коды. В случае ошибки считывания 
- загорается сигнальная колонна, и Оператор удаляет отбракованный продукт вручную с линии.
В ПО для управления маркировкой (L3) в режиме реального времени успешные коды меняют статус на 
“валидирован”.

Производительность – до 3 000 шт./час

Способ считывания кодов – автоматически

Способ отбраковки продукта - вручную Оператором

Передача данных  – по сети LAN

Совместимость с ПО L3 - TOTAL MARK

Масштабирование на несколько линий возможно, но проблематично.


Комплект состоит блока технического зрения, подключенного в ПО для управления маркировкой 
Total Mark, и сигнальной колонны.

Состав и цены (на 25.07.22) 

Срок отгрузки оборудования – 10-20 рабочих дней;

Срок внедрения – от 2 рабочих дней
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L2

№ Наименование Кол-во Стоимость

Оборудование:

1 Блок технического зрения (сканер, крепеж, линза, кабель, датчик) 1

2 Светосигнальная колонна 1

Итого за оборудование: 112 400,00 ₽

Работы:

3

-Настройка выгрузки данных в Total Mark (удаленно)


-Монтаж и пуско-наладка тех. зрения


-Выезд специалиста (индивидуально)

1 от 114 000,00 ₽

Итог: от 226 400,00 ₽



теХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ Этап 2 (считывание и отбраковка)

Решение 3 – Комплекс технического зрения с отбраковкой продукта

Комплекс состоит из промышленного ПК с сенсорной панелью, блока технического зрения и автоматического отбраковщика продукта.


На ПК предустановлено управляющее ПО уровня L2, обеспечивающее управление производственной линией.


Техническое зрение сканирует в потоковом режиме все проходящие коды. В случае ошибки считывания, а также несоответствия 
считанного кода заданным параметрам - происходит автоматическая отбраковка продукта.


По завершении партии образуется файл с успешными кодами, загружаемый в дальнейшем в ПО для управления маркировкой (L3)


Дополнительный функционал - ручная отбраковка на линии, ручной возврат ранее отбракованной позиции, программная агрегация.


Производительность – до 30 000 шт./час

Способ считывания кодов – автоматически

Способ отбраковки продукта - автоматически

Передача данных  – по сети LAN

Совместимость с ПО L3 - TOTAL MARK, 1С


Состав и цены (на 25.07.22) 

Срок отгрузки оборудования – 6-8 недель;

Срок выезда специалистов для выполнения пуско-наладочных работ – 5 рабочих дней 
после получения оборудования Покупателем
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L2

№ Наименование Кол-во Стоимость

Оборудование:

1 Промышленный ПК с панелью Оператора и ПО L2 1

2 Отбраковочное устройство (пневматическое) 1

3 Беспроводной сканер штрих-кодов 2D 1

4 Блок технического зрения (сканер, крепеж, линза, кабель, датчик) 1

5 Датчик продукта 1

Итого за оборудование: 672 800,00 ₽

Работы:

6

-Пуско-наладочные работы комплекса (2 рабочих дня), включая обучение сотрудников работе 

с комплексом (2 часа обучения)


-Настройка выгрузки данных в ПО уровня L3


-Выезд специалиста (индивидуально)

1 от 225 000,00 ₽

Итог: от 897 800,00 ₽



ООО «РБС-Групп», ИНН 7724380046, 
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр.1

rbs@rbsgr.ru

+7 (495) 320-03-63

Генеральный директор ООО “РБС-Групп” Семенихина О.А.

Добро пожаловать в надежные руки!
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