ООО К-Сервис
Технологичные решения для
автоматизации маркировки
«Честный знак»



Есть ли у Вашей компании проблемы с печатью кодов маркировки «Честный знак»?



Попадал ли Ваш товар в категорию «брак» из-за плохого качества этикетки?



У вас более 2-х производственных линий и дорого устанавливать на каждую принтер, сканер и
автоматический отбраковщик?



Вы владелец типографии и хотите решить вопрос с печатью переменных кодов на этикетках и
автоматической проверкой на считываемость?



Вы хотите автоматизировать процесс маркировки и наклеивать только проверенные этикетки?

Если хотя бы на один из перечисленных вопросов Вы ответили утвердительно, то мы готовы
представить решение Вашей проблемы:
Станция печати и автоматической проверки напечатанных кодов — КСМ: Принт.
Основное назначение КСМ: Принт — печать этикетки
товара,
с нанесенным на нее DataMatrix — кодом
«Честный знак» и иной информацией о товаре.
Кроме печати этикетки, КСМ: Принт в автоматическом
режиме проводит проверку и верификацию напечатанных
кодов, чтобы на произведенный товар, гарантированно,
попадала только качественная этикетка.
Почему мы? Почему КСМ: Принт?
 Компания К-Сервис работает на рынке с 2001г. Мы произвели огромное количество отраслевых внедрений системы
маркировки на разных предприятиях.
 КСМ: Принт позволяет избежать проблем с подготовкой и передачей данных о маркированной продукции в
«Честный знак».
 Мы являемся сертифицированным партнером марки «Честный знак» и применяем только качественные
комплектующие известных марок Datalogic, Honeywell, Cab
 Помимо КСМ: Принт мы можем внедрить полную систему автоматизации маркировки на Вашем производстве.
 В КСМ: Принт уже заложены готовые шаблоны этикеток для различных отраслей (молочная продукция, питьевая
вода, лекарственные препараты, табачная продукция). Если Вы не нашли шаблон этикетки для вашего
производства, то напишите нам на info@kcm-line.ru и мы бесплатно подготовим его для вас.

Внимание! До 1 сентября 2020г. Компания К-Сервис бесплатно проводит консалтинг
производственных линий с целью проверки соответствия Track&Trace—системы предприятия
стандарту ISA-95 и готовности для внедрения обязательной маркировки «Честный знак»
По вопросам приобретения КСМ: Принт и записи на бесплатный консалтинг
звоните по тел. 8(800)550-83-91 и пишите на e-mail: info@kcm-line.ru
ООО «К-Сервис»
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