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Маркировка LabelPro 

О компании: 

ООО «ПЕРФОБИТ» – разработчик систем автоматизации. Создаёт 
программные продукты на собственной платформе управления бизнес 
процессами (BPMs).  

На её базе разработана и активно развивается учётная система маркировки 
полного цикла LabelPro. 

Поддерживаемые товарные категории:  

молочная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары 
лёгкой промышленности, обувь. Участник эксперимента товарных групп: 
пиво и слабоалкогольные напитки, велосипеды, БАД. 

Кому подходит: 

производитель, импортёр, оптовик (среднее, малое предприятие, 
микропредприятие) 

Описание решения: 

Учётная система LabelPro интегрирована с сервисами Честного Знака: ИС МП, 
Национальный каталог, ЭДО Lite. Автоматизирует действия пользователей, 
обеспечивая безошибочную работу на каждом этапе жизненного цикла 
маркированного товара за счёт продуманного внутреннего контроля и учёта. 

Система может разворачиваться в организации в зависимости от условий, 
процессов, глубины автоматизации и оборудования. 

Основные функции: 

- заказ и нанесение кодов 
- отправка отчётов о нанесении и ввода в оборот 
- отгрузка и приёмка 
- списание и отбраковка 
- учёт марок и маркированных товаров 
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- агрегация/переагрегация 
- использование мобильных устройств, сетевых принтеров, весов (для 
автоматизированной маркировки товара с переменным весом) 

Варианты сборок.  

Стандарт. ПК-принтер-сканер. 

Пользователь в одном лице и в «режиме одного окна» заказывает, печатает, 
наносит,  проверяет качество нанесения, собирает и отправляет 
маркированный товар через ЭДО. Время операций сильно сокращено за счёт 
возможности «протаскивания» одного документа от заказа до отгрузки.  

Стандарт+.  ПК, сервер-принтер-ТСД-смартфон-сканер. 

Несколько участников, разделённых на роли и не привязанных к месту, 
обеспечивают процессы маркировки с соблюдением требований. Скорость и 
корректность операций достигается за счёт распределения задач и 
автоматизированным контролем за их выполнением.  

ПРО. Сервер-принтер-аппликатор-весы-сканер-машинное зрение-ТСД, 
смартфон. 

Автоматизация конвейерной маркировки обеспечивается разработкой 
проекта, интеграцией с оборудованием заказчика и его учётными 
системами. Внедрение и пуско-наладка. 

Ожидаемые стоимостные характеристики решения с учетом расходов на 
его внедрение: 

Стандарт. От 20 тыс.р. Техподдержка 5-7 тыс.р. /мес 

Стандарт+. От 40 тыс.р. Техподдержка от 7 тыс.р. /мес 

ПРО. От 80 тыс.р Техподдержка от 15 тыс.р. /мес 

Техническая поддержка включает в себя консультации, помощь в решении 
технических проблем, обучение, плановые обновления для соответствия 
программы требованиям ЦРПТ. 
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Контактная информация ООО «ПЕРФОБИТ»: 

Телефон отдела продаж: 8 903 228 43 24 

Электронная почта: info@perfobit.ru 

Сайт компании: perfobit.ru 

Адрес офиса: 144000, Россия, Московская область 

г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 31, офис 212 
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