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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОТСЛЕЖИВАНИЯ БУТЫЛОК 

• Решение для сериализации круглых, 
квадратных или прямоугольных бутылок. 

• Станция наносит вспомогательный код на колпачок каждой 
бутылки,  затем осуществляется круговое сканирование  

• 99,5% распознавание кодов PDF417 И DATAMATRIX 

• Производительность до 16 000 бутылок/час 

• Устройство распределения потока продукции 

• Аппликатор для нанесения стикера с кодом datamatrix 

• Система технического зрения из 5-ти высокоточных камер 

• Круговая съемка объекта 360° формы любой сложности 

• Шнековая система на входе 

• Одна панель управления для работы со всеми установленными функциями 

• Контроль сериализации и внесение корректировок 

• Устройство отбраковки изделий по несоответствиям этикеток 

• Возможность интеграции технологий RFID 

          неориентированной бутылки для считывания акцизной марки и связывания её с кодом на 
колпачке.  

• Вспомогательный код необходим для дальнейшей ручной или автоматической агрегации ( на 
этапе упаковки в коробку). 

• Высокая производительность печати. 

• Система шнеков позволяет обеспечить между бутылками дистанцию, необходимую для 
корректной печати. 

• Машина может быть встроена в существующую конвейерную систему. 
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Система 
транспортировки 

КОНВЕЙЕР  

Рабочая высота 750-1000 мм 

 

Система отбраковки 

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, 
200 л/мин @ 6 бар 
Опционально: 
пневматика 

Человеко -
машинный 
интерфейс  

 
15” TFT TOUCH SCREEN 
(19” optional) 

 
Подключение к сети  

 
GIGABIT ETHERNET 

Потребляемая 
мощность 

4.6 кВт,  поддержка ИБП 
(может варьироваться в зависимости 
от параметров принтера) 

Номинальное 
напряжение 

L/N/PE 230 В 
(возможны варианты, 
соответствующие местным 
стандартам) 

 

Шкаф управления 

ПЛК, контроль 
безопасности,  модули 
питания, модули связи 

Корпус Анодированный алюминий 

Вес машины 1100 кг 
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ДИАМЕТР 

ОСНОВАНИЕ 

КРУГЛАЯ БУТЫЛКА (мм) 

МИН МАКС 

Диаметр 40 90 

Высота 90 340 

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

КВАДРАТНАЯ/ПРЯМОУГОЛЬНАЯ БУТЫЛКА (мм) 

МИН МАКС 

Основание 40x40 90x90 

Высота 90 340 

БОБИНА ВЕРХНЕЙ ЭТИКЕТКИ 

мм 

Внешний  

диаметр 
макс. 300 

Внутренний 
диаметр 

76 

Ширина этикетки 
10 - 120  

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 

В
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ШИРИНА 

ЭТИКЕТКИ 
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Камера 
Track&Trace 

100% считывание всех кодов Datamatrix или штрих-
кодов в коробке 

Проверка комплектности коробки 

Камера проверки 
этикетки 

Считывание этикетки 

Опционально: предоставление результатов проверки в 
расшифрованном виде 

Максимальная гибкость для 

автоматической агрегации 

• Автономный модуль для автоматической 
агрегации бутылок в коробке. 

• Разработан для завершения процесса агрегации. 
Станция механически обрабатывает коробки, наносит 
этикетку на каждый короб и контролирует операцию. 

• Нанесение стикера на любую из сторон упаковки 

• Панель управления позволяет легко управлять 
операциями и алгоритмами. 

• Производительность до 50 групповых упаковок в 
минуту 

• Гибкость настройки линии 
• Линейная или угловая (90°) конфигурация 

моноблока 
• Одна панель управления для работы  

со всеми настройками 
• Создание рецептов (форматов) и управление 

процессами 
• Контроль агрегации и внесение корректировок 
• Устройство отбраковки упаковок по 

несоответствиям стикеров 

Технология проверки  
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Модуль печати и нанесения 
этикетки 

Термотрансферный 
принтер с угловым или 
линейным аппликатором 

Ручная печать  Термотрансферный 
принтер на подставке 

Система транспортировки Конвейер  
(опционально: роликовый конвейер) 

Рабочая высота 500-1200 мм 

Система отбраковки 
Пневматическая 
Может быть установлена с 
трёх разных сторон 

Человеко-машинный 
интерфейс 

Сенсорный  экран TFT 15” 
(опционально: 19”) 

Подключение к сети  GIGABIT ETHERNET 

Потребляемая мощность 
3.2 кВт, поддержка  ИБП 
(может варьироваться в зависимости 
от конфигурации машины) 

Номинальное  
напряжение 

L/N/PE 230 В 
(возможны варианты, 
соответствующие местным 
стандартам) 

 
Шкаф управления 

ПЛК, контроль 
безопасности,  модули 
питания, модули связи 

Корпус Анодированный алюминий 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры короба (мм) 

МИН МАКС 

А 100 410 

B 140 500 

C 100 350 

Движение 

Сторона 

оператора 

А 

B 

C 

Стандартные размеры 

Угловое нанесение этикетки 

Движение С
то
р
о
н
а
  м
а
ш
и
н
ы

 

Сторона оператора 

Нанесение этикетки на 

плоскую сторону 

сторона оператора 

движение 

С
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• Автономный модуль для ручной агрегации 
картонной упаковки, короба или паллеты. 

• Обеспечивает максимальную производительность 
ручных операций, которые обычно существенно 
снижают скорость работы. 

• Эффективно поддерживает операции по повторной 
агрегации данных в условиях склада или 
распределительного центра. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РУЧНАЯ АГРЕГАЦИЯ 

Ручные операции  Ручной сканер для считывания кода  и 
дальнейшей агрегации данных 

Система печати и 
этикетирования 

Термотрансферный принтер на подставке 

Человеко-машинный 
интерфейс 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН TFT, ДИАГОНАЛЬ 15” 
(опционально доступна диагональ 19”) 

Подключение к сети GIGABIT ETHERNET 

Потребляемая мощность 1.0 квт,  поддержка ИБП 

Номинальное напряжение L/N/PE 230 В / 115 В (возможны варианты, 
соответствующие местным стандартам) 

 
Шкаф управления 

ПЛК, контроль безопасности, модули 
питания,  модули связи 

Корпус Нержавеющая сталь 

Основание  Регулируемые ножки (опционально: колесики) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Компактный и эргономичный дизайн 

• Идеально подходит для повторной агрегации и 
работы на складе 

• Портативный сканер для считывания кода 

• Опция передвижения на колесах 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ ББР 

Единый комплекс оборудования для помарочного учета позволяет выпускать продукцию в 
соответствии с законом, без снижения скоростных характеристик линий  
 

 
Моноблочное оборудование ББР легко и просто интегрируется  в существующие конвейерные 
линии с минимальными затратами, не нужно много места на производстве  
 
 
Интегрируется с автоматическим упаковщиком  
 

Интегрируется с  ПО от ЦентрИнформ (Мастер УТМ ПРО) для обмена данными с ЕГАИС и 
учетными системами на базе 1С Предприятие для алкогольного рынка от КТ:Алкоголь. 
 
ББР  подстраивается под индивидуальные задачи каждого заказчика, для всех типов тары, для 
любой конфигурации линии розлива, от ручных решений для розлива сувенирного алкоголя до 
высокоскоростных решений для серийных производств  
 
 
Установка и внедрение решения производится инженерами ББР  
 

Консультации технической поддержки ББР в режиме 24х7  

            ПОМАРОЧНЫЙ УЧЕТ АЛКОГОЛЯ 

ББР- НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 
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УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ОТ ББР 

Индивидуальная отбраковка  Считывание через термопленку Интеграция в кейспакер Считывание короба в движении 

Собственная база данных,  
позволяющая работать автономно 

Моноблочная структура Возможность работать с  
маленькими форматами тары 

Высокая скорость Простая настройка формата продукта  
без использования инструментов 

Отдельная панель  
управления  

на каждой машине 

Автоматическое переключение,  
базирующееся на сохраненных  

рецептах 

Компактные и автономные 
модули,  

позволяющие экономить место 
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