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Автоматизация процесса агрегации флаконов 
REETRAK BOTTLE 360 от компании Jekson Vision

В странах Восточной Европы 
сложился устойчивый 
спрос на лекарственные 

средства в блистерах и картон-
ных пачках. Однако при этом ча-
сто используется упаковка во 
флаконы, которые выступают 
вторичной упаковкой без кар-
тонной пачки. Как правило, это 
препараты с большим объемом 
фасовки таблеток и капсул, а 
также витамины, предназначен-
ные для госпитального примене-
ния. В этом случае стандартные 
решения по сериализации и 
агрегации, такие как линейный 
конвейер для сериализации и 
агрегации с помощью сканиро-
вания целого слоя кодов, не мо-
гут быть использованы.

Первая проблема сериализа-
ции связана с интеграцией ре-
шения по нанесению маркиров-
ки, узла инспекции и узла отбра-
ковки в существующую машину 
нанесения этикетки. Безусловно, 
если этикетировочная машина 
имеет логику и узел отбраковки, 
то в таком случае задача не-
сколько упрощается. Однако в 
целом это сопряжено со значи-
тельными трудозатратами и про-
стоями линии, а стоимость новой 
машины с интегрированным ре-
шением значительно выше, не-
жели линейного конвейера для 
сериализации картонных пачек.

Второй, и основной, пробле-
мой процесса является агрега-
ция. Как известно, конечный 
продукт укладывается в короб 
(групповую упаковку) крышкой 
вверх, при этом этикетка нахо-
дится вне зоны видимости, поэ-
тому считать весь слой для агре-
гации в короб невозможно. 

Данную проблему можно ре-
шить с помощью ручного скани-
рования каждого кода на этикет-
ке с ручным сканированием. По-
мимо высокого риска ошибки в 
связи с человеческим фактором 

это решение может быть исполь-
зовано только при низкой произ-
водительности (до 30 упаковок в 
1 мин) одним оператором.

Последовательность действий 
при автоматизации процесса 
агрегации показана на схеме. 
Процесс производится при на-
несении вспомогательного кода 
на дно или крышку флакона. Код 

представляет собой уникальный 
номер флакона в рамках пар-
тии. Маркировку флакона вспо-
могательным кодом можно про-
изводить до и после непосред-
ственно процесса сериализа-
ции. После того как флакон 
пройдет инспекцию, включая 
OCR и OCV, он поступает на ма-
шину REETRAK BOTTLE 360. Дан-
ная машина оборудована пятью 
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камерами, из которых четыре 
камеры, расположенные по сто-
ронам, воссоздают изображе-
ние всей длины окружности фла-
кона и распознают код сериа- 
лизации. Пятая камера, в свою 
очередь, распознает вспомога-
тельный код на флаконе – со 
дна или на крышке. Таким обра-
зом, система создает связь 
между конкретными кодами се-
риализации и вспомогательны-
ми кодами. 

В зависимости от процесса ав-
томатической либо полуавтома-
тической упаковки флаконов в 
гофроящик агрегация произво-
дится с помощью нижнего или 
верхнего сканирования слоя. По-
лучая изображение вспомога-
тельных кодов, система подтяги-
вает информацию об основных 
кодах сериализации и генерирует 
код для короба и впоследствии – 
для паллеты.

Пример интеграции сериализации и агрегации в линию упаковки

REETRAK BOTTLE 360 имеет 
сертификат СЕ и на сегодня явля-
ется одной из самых продавае-
мых машин в линейке компании 
Jekson Vision. Гибкое, надежное и 
недорогое решение REETRAK 
BOTTLE 360 – отличный выбор 
для полной автоматизации всех 
этапов сериализации и агрега-
ции линий упаковки флаконов. 

Jekson Vision
Компания Jekson Vision яв-
ляется одним из крупнейших 
поставщиков оборудования 
для технического зрения, си-
стем инспекции упаковоч-
ных линий и систем для сери-
ализации и агрегации в фар-
мацевтической промышлен-
ности. В июне 2018 г. Jekson 
Vision открыла свое предста-
вительство в России и стра-
нах СНГ. Это еще один шаг 
компании по расширению 
территории своих предста-
вительств в Европе и сегод-
няшний фокус на европей-
ские рынки. В течение пре-
дыдущего года Jekson Vision  
открыла свои офисы в Вели-
кобритании, на Мальте, в 
Италии и главный офис ев-
ропейского представитель-
ства в Германии.


