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PROFITPOINT PHARMTRACK

КОМПОНЕНТЫ PROFITPOINT PHARMTRACK

• Серверное программное обеспечение  
ProfitPoint PharmTrack Server 
Совместимо с 1С. Разработано на основе свободно 
распространяемой надежной операционной системы 
Linux+PostgreSQL. Не требует покупки дополнительного  
лицензионного программного обеспечения 
при установке и использовании. 
Позволяет подготовить задание на печать марок для  
широкого спектра оборудования, от настольного 
принтера этикеток до типографии. Управляется  
с любых устройств, включая мобильный телефон.

• Оборудование агрегации ProfitPoint RusTrack 
Автоматическое агрегирование каждого слоя пачек 
производится в один кадр и занимает от 5 до 20  
секунд. Возможна работа с несколькими слоями.  
Рабочий стол и камера автоматически подстраиваются 
под размер пачки и количество слоев в коробе.  
Оборудование построено на доступных  
в РФ комплектующих.

• Аппаратное программное обеспечение  
ProfitPoint Aggregation 
Уникальный алгоритм защиты  
от ошибок агрегирования  
на всех этапах упаковки.

• Блок машинного зрения  
ProfitPoint Vision 
Отечественная разработка,  
позволяющая значительно  
снизить стоимость  
оборудования.

Комплект включает  пусконаладочные работы и пакет валидационных документов.

интерфейс машины агрегации

интерфейс серверного ПО
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ЗАКАЗ КМ, ОБМЕН  
ДАННЫМИ С ЦРПТ,  
ОТПРАВКА ОТЧЕТОВ

Позволяет работать с личным кабинетом МДЛП и выполнять весь спектр операций, 
необходимых к исполнению производителем товаров в «ИС маркировка».

НАНЕСЕНИЕ КМ Нанесение может осуществляться множеством способов. От печати этикеток 
непосредственно на производстве до печати КМ в типографии. 
При этом возможно использование широкого спектра оборудования. Серверное ПО 
позволяет подготовить задание для печати в распространенных форматах.

ВВОД КМ В ОБОРОТ Помогает производить операцию ввода в оборот напечатанных КМ всей серии или 
отдельных ее частей удобно и быстро.

АГРЕГАЦИЯ В сочетании с машиной агрегации PharmTrack aggregation исключает возможность 
появления ошибки в отчете агрегирования в гофрокороб (и далее в паллету).
Производится постоянная проверка обнаруженных в коробе марок на:
• соответствие заказанным КМ для данной серии,
• остсутствие обнаруженных при сканировании марок в уже сагрегированных коробах,
• отсутствие задвоений и несчитываемых кодов в текущем коробе.

ОТГРУЗКА Верно составит отчет об отгрузке. Поможет быстро сгруппировать товар исходя из кодов 
палет или коробов и сформировать данные для передачи в 1С.

ХРАНЕНИЕ,  
РАЗАГРЕГАЦИЯ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Серверное ПО и машина агрегации дают возможность осуществлять стандартный для 
производств лекарственных средств и БАД набор операций. Таких как хранение образцов, 
отборы проб и т.д.

НАДЕЖНОСТЬ  
И СТОИМОСТЬ  
ВЛАДЕНИЯ

Серверное ПО работает под управлением свободно распространяемой операционной 
системы Linux в сочетании с PostgreSQL. Такое сочетание зарекомендовало себя во всем 
мире как надежное и не требующее дополнительных вложений в покупку серверной 
операционной системы и сервера баз данных.

СДЕЛАНО  
В РОССИИ

Интуитивно понятный русскоязычный интерфейс. Удаленное администрирование. Регулярные 
обновления. Отсутствие проблем, возникающих при физической невозможности приезда 
специалиста поддержки на территорию заказчика.

РАЗМЕРЫ Глубина 80см, высота 190-240см, ширина 85см

МАТЕРИАЛ Нержавеющая сталь, алюминий 

МОЩНОСТЬ 1,5КВт (max)

ПИТАНИЕ 220В

СЕТЬ Ethernet (RJ45)

УПРАВЛЕНИЕ Сенсорный монитор 15"

ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОГО КОМПЬЮТЕРА Операционная система Linux, Intel core i9, 32Gb RAM, 1Tb mirror RAID

ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ProfitPoint PharmTrack Aggregation

РЕЖИМ СЧИТЫВАНИЯ Автоматическое считывание всех КМ в слое машинным зрением 
ProfitVision, время считывания слоя от 5сек. Количество 
считываемых слоев ограничено суммарной высотой слоев  
в пределах 80см
Тип считывания Datamatrix, GS1-128

УРОВЕНЬ АГРЕГАЦИИ Гофрокороб, паллета

ПРИНТЕР Термотрансферный принтер этикеток

• Машина агрегации RusTrack
• Cерверное программное  

обеспечение PharmTrack Server
• Валидационный пакет
• Шефмонтаж и пусконаладка

• Индивидуальная адаптация оборудования 
под конкретные задачи заказчика

• Техническое обслуживание в гарантийный 
срок (12 месяцев)

• Оперативная техническая поддержка 


