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Контактная информация:

ООО	«РОЛСТЕК»
тел.:	+7	(495)	231-49-51,		
+7	(496)	549-11-72
www.rolstech.ru	
rolstech@rolstech.ru

Компания	 ROLSTECH	 осу-
ществляет	 серийное	 про-
изводство	 автоматиче-

ских	 машин	 для	 нанесения	 са-
моклеящихся	этикеток	на	ампу-
лы,	 флаконы	 и	 картриджи,	 си-
стем	сериализации	и	агрегации	
Track&Trace,	а	также	принтеров-	
маркираторов	картонных	пачек.	
Мы	 производим	 и	 поставляем	
технику	только	самого	высокого	
качества.	

Однако,	 при	 всей	 надежно-
сти,	рано	или	поздно	может	поя-
виться	необходимость	в	ремон-
те,	 дооснащении	 оборудования	
или,	например,	встраивании	его	
в	линию.	Наши	инженеры	обла-
дают	 огромным	 практическим	
опытом	работы.	Наличие	специ-
ального	оборудования	позволя-
ет	 при	 необходимости	 изготав-
ливать	на	заводе	компании	ме-
ханические	 детали,	 проводить	
ремонт	 электрики	 и	 настройку	
программного	 обеспечения.	
Большой	 складской	 запас	 раз-
личных	 запасных	 частей	 дает	
возможность	избежать	длитель-
ного	 ожидания	 замены	 вышед-
шего	из	строя	элемента.

Мы	 поставили	 нашу	 разра-
ботку	 –	 автоматическую	 маши-
ну	ROLS-300	для	нанесения	эти-
кетки	 на	 флаконы	 –	 на	 многие	
фармацевтические	 предприя-
тия	 в	 Украине,	 России	 и	 других	
странах	СНГ,	в	том	числе	на	за-
вод	«Биофарма»	в	г.	Белая	Цер-
ковь.

Автомат	нанесения	этикетки	
ROLS-300	 спроектирован	 для	
использования	на	предприяти-
ях	фармацевтической,	химиче-

зрения	 программного	 обеспе-
чения.	 Компания	 предлагает	
установку	 на	 машину	 более	 20	
дополнительных	опций.	

Например,	 в	 качестве	 опции	
для	нанесения	переменных	дан-
ных	 на	 этикетку	 на	 машине	
можно	 установить	 принтер	 го-
рячей	печати	с	наборной	голов-
кой	для	печати	до	3	строк	по	15	
знаков	 в	 любом	 направлении	
текста	 или	 струйный	 картридж-
ный	 принтер	 Micron	 HPTIJ	 2,5	
для	 печати	 любого	 текста,	 гра-
фики,	 фиксированных	 штрих-	
кодов	и	т.	д.

Предлагается	 и	 система	 кон-
троля	 двухмерного	 штрих-кода,	
состоящая	 из	 видеодатчика	 со	
встроенным	 дисплеем	 и	 под-
светкой,	 который	 управляется	
программируемым	 контролле-
ром	 машины.	 В	 случае	 обнару-
жения	 неверного	 кода	 на	 эти-
кетке	 машина	 останавливается	
или	 производится	 отбраковка	
флакона	 с	 этой	 этикеткой	 (при	
наличии	опционального	узла	от-
браковки).	 Машину	 можно	 лег-
ко	 настроить	 без	 применения	
персонального	компьютера.	Си-
стема	 распознает	 следующие	
коды:
•	 	DataMatrix	(ECC	200)
•	 	QR	Code	(QR	и	Micro	QR)
•	 	Линейные	 баркоды:	

Code128,	Code39,	CODABAR,	
Interleaved	 2	 of	 5,	 EAN13,	
EAN8,	 UPCE,	 Postnet,	 IMB,	
Pharmacode	и	т.	д.

Для	полного	контроля	этикет-
ки	компания	ROLSTECH	предла-
гает	АСККМ	«Ангара»	–	автома-
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ской,	 пищевой,	 косметической	 и	
других	 отраслей	 промышленно-
сти.	

Главной	 особенностью	 данной	
машины	 является	 наличие	 систе-
мы	 автоматической	 настройки	
(САН):	 машина	 измеряет	 длину	
этикетки	 и	 диаметр	 флакона	 для	
синхронизации	 скорости	 всех	
движущихся	 компонентов	 (кон-
вейера,	сепаратора,	скорости	по-
дачи	 этикеток	 и	 скорости	 ремня	
обкатки).	 Синхронизация	 всех	 уз-
лов	 машины	 при	 изменении	 ско-
рости	 конвейера	 также	 происхо-
дит	автоматически.	Даже	неопыт-
ному	оператору	система	позволя-
ет	настроить	машину	на	производ-
ство	 новой	 продукции	 за	 считан-
ные	 минуты	 и	 без	 потерь	 флако-
нов	и	этикеток.

Машина	 автоматически	 оста-
навливается	при	падении	флакона	
или	 отсутствии	 этикетки	 на	 ленте.	
При	наличии	узла	отбраковки	фла-
коны	удаляются	в	случае	срабаты-
вания	 одного	 из	 опциональных	
датчиков	 контроля,	 а	 также	 при	
отсутствии	этикетки	на	ленте.	

Основной	 идеей,	 заложенной	
при	 создании	 машины	 ROLS-300,	
является	 ее	 модульность.	 Заказ-
чик	приобретает	автомат	именно	в	
той	 конфигурации,	 которая	 нужна	
на	производстве	в	данный	момент.	
При	 смене	 условий	 производства	
в	будущем	можно	просто	докупить	
и	 доустановить	 дополнительные	
датчики,	 сканеры,	 камеры,	 столы,	
системы	отбраковки	и	т.	д.	Машина	
изначально	 поставляется	 полно-
стью	 подготовленной	 к	 макси-
мальной	комплектации	как	с	точки	
зрения	 механики,	 так	 и	 с	 точки	
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тизированную	систему	контроля	
качества	маркировки	на	объек-
тах	 различной	 текстуры.	 Систе-
ма	базируется	на	цифровых	ка-
мерах	и	предназначена	для	про-
верки	качества	постоянной,	на-
несенной	в	типографии,	и	пере-
менной	 печати,	 нанесенной	
промышленным	 принтером.	 Си-
стема	 позволяет	 обнаруживать	

такие	 дефекты,	 как	 нечеткое	 изо-
бражение,	 отсутствие	 или	 несоот-
ветствие	 информации	 (нанесен-
ной	в	типографии),	выход	за	грани-
цы	 поля	 печати	 переменной	 ин-
формации,	 отсутствие	 или	 несоот-
ветствие	 номера	 серии,	 даты	 год-
ности	заданным	значениям	(нане-
сенным	 промышленным	 принте-
ром).	

В	 целях	 обеспечения	 повы-
шенной	безопасности	по	жела-
нию	 заказчика	 машина	 может	
быть	 оснащена	 прозрачными	
защитными	 ограждениями,	 ко-
торые	устанавливаются	по	все-
му	периметру	машины	и	исклю-
чают	 доступ	 к	 движущимся		
частям	 машины	 во	 время	 ее	
работы.	 Датчики	 на	 дверях	
ограждений	 блокируют	 запуск	
машины	или	останавливают	ее	
при	открывании	дверей.	Экран	
управления,	 кнопки	 «Пуск»	 /	
«Стоп»	 и	 кнопки	 аварийной	
остановки	вынесены	для	управ-
ления.

Ознакомиться	 с	 полным	 спи-
ском	 опций	 можно	 на	 нашем	
сайте	www.rolstech.ru	или	при-
слав	 запрос	 на	 электронную	
почту	rolstech@rolstech.ru.	Мы	
всегда	 сможем	 проконсульти-
ровать	и	помочь	подобрать	оп-
тимальную	 комплектацию	 обо-
рудования	под	Ваш	проект.	

Сергей Ковальчук, «Биофарма», Владимир Ройзман, ROLSTECH


