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ВЫБОР ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ
В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

ВВЕДЕНИЕ
Забота населения о своем здоровье определяет 
основные факторы, влияющие на разработку 
молочной продукции и использование в ней 
определенных ингредиентов.

Наличие этих факторов позволяет организовать 
порционный контроль и для самих потребите-
лей, и для родителей, контролирующих порции 
молочной продукции для детей. Организация 
порционного контроля выдвигает дополнитель-
ные требования и к маркировке, и к используе-
мым типам упаковки. Это особенно важно для 
питьевых йогуртов и для молочных продуктов, 
предназначенных для перекуса вне дома.

Потребителям нужна более легкая и удобная 
упаковка, поэтому производители переходят
от стеклянных бутылок к полиэтиленовой таре. 
Использование картонной упаковки для жидких 
продуктов позволяет выбирать практичные 
решения, например, упаковка с «гребешком», 
для потребления «на ходу».

Расширение инноваций в области упаковки 
питьевых молочных продуктов позволяет 
широко использовать пакеты с устойчивым 
дном, число которых растет примерно на 35%
в год. К 2017 году прогнозируется дальнейший 
рост использования картонной и иной твердой 
упаковки для жидких продуктов.

Это означает, что принтеры должны печатать 
информацию на материалах под разными 
углами, оперативно реагируя  на изменения 
формы и размера упаковки. 

Некорректная маркировка, связанная с непра-
вильной информацией или нанесением ее вне 
отведенного на упаковке места, может привести 
к отбраковке продукции. Это достаточно 
убыточно для отрасли, так как скоропортящие-
ся продукты не всегда удается повторно 
промаркировать.

Изучение вкусовых предпочтений и спроса
на продукты для питания «на ходу» позволяет 
производителям йогуртов и пробиотических 
продуктов уверенно лидировать на рынке здорово-
го питания.

Молоко и йогурты пользуются большим спросом,
а это определяет выбор твердой упаковки, 
производство и применение которой интенсивно 
растет. 

Это еще один аргумент в пользу эффективного 
выбора маркиратора, обеспечивающего 
качественную маркировку на высокоскоростных 
производственных линиях, использующих  упаков-
ку различных форматов.
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Качественная маркировка
Потребителю необходима качественная и 
читабельная маркировка в нужном месте 
упаковки, и принтеры должны обеспечивать ее 
независимо от условий работы производствен-
ной линии.

Для линии, которая работает в холодной или 
влажной среде, важны требования гигиены и 
санитарии. Наносимая информация, как 
правило, проста – это номер партии и срок 
годности, однако, скорость поточной линии 
достаточно высока и может достигать 180 
упаковок в минуту, что также предъявляет свои 
требования к качественной маркировке.

К тому же существуют и ошибки оператора, 
например, выбор неправильного сообщения, 
что возможно из-за большого разнообразия 
продукции и высокой производительности 
линии. 

При всех ситуациях качество маркировки 
должно быть высоким. Быстрые и частые 
переходы с линии на линию, смена продукции 
или типа упаковки на одной линии могут 
привести к незапланированным остановкам, что 
для предприятия может обойтись очень дорого. 
Даже на очистку печатающих головок уходит 
время, которое с трудом можно выкроить из 
сжатых сроков производства.

Чтобы добиться максимальной производитель-
ности на многопоточных линиях, печатающая 
головка и трубопровод принтера должны быть 
спроектированы с учетом работы в системах 
типа ‘челнок’, когда печатающая головка 
перемещается поперек движения продукта, 
одновременно маркируя несколько ‘ручьев’ 
многопоточной линии.

Маркираторы должны отвечать гигиеническим 
требованиям, иметь корпус из нержавеющей 
стали с классом защиты IP55, в котором нет 
мест скопления грязи и открывающихся 
отсеков. Эксплуатация должна быть надежной 
даже во влажной или холодной среде.

В условиях быстрого движения продукции по 
конвейеру производитель должен быть уверен, 
что его маркиратор выполнит свою основную 
задачу без незапланированных остановок.

Правильный выбор принтера для нанесения 
маркировки очень важен. Например, принтер с 
простым в использовании интерфейсом 
снижает вероятность ошибок и сокращает 

время на изменение сообщения при смене 
продукта.

Кроме того, такие крупные клиенты, как 
ритейлы, могут требовать персонального 
контроля на начальных этапах производства – 
это еще одна причина, по которой маркираторы 
должны обеспечивать качественную печать, 
начиная с первого отпечатка.

Использование маркиратора, который допуска-
ет установку необходимых опций, позволит 
производителям молока оперативно реагиро-
вать на изменяющиеся тенденции рынка, 
учитывать потребительский спрос и соответ-
ствовать  законодательству без дополнительных 
тестов и высоких расходов на расширение 
парка маркираторов.
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ФАКТОРЫ,
КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
Даже с учетом санитарно-гигиенических норм и 
специфики помещения, сделать правильный 
выбор в пользу того или иного решения по 
маркировке в молочной и масложировой 
отрасли непросто. Трудно найти две абсолютно 
идентичные ситуации, поэтому ниже приведены 
факторы, которые нужно учитывать при выборе 
типа маркиратора.

•   Содержание информации – сегодня 
маркировка молочной продукции достаточно 
проста. Однако изменения в законодательстве, 
регулирующие маркировку продукции, могут 
содержать неожиданные сюрпризы. Ограничит-
ся ли маркировка только указанием даты и 
номера партии в одну строку в дальнейшем? 
Каковы требования клиентов и дизайнеров 
упаковки? Поддерживает ли выбранный 
принтер различные опции печати, например, 
дополнительные строки или печать в различных 
ориентациях? 

•   Материал – очень важно учитывать ассорти-
мент материалов, на которые наносится 
маркировка, например, твердая или гибкая 
пластиковая упаковка молочных напитков, 
контейнеры для мороженого или йогурта, 
ламинированный картон, этикетки для сыра, или 
вторичная картонная упаковка. Если вы рассма-
триваете для использования  несколько 
принтеров, убедитесь, что для всех материалов 
есть образцы печати. Удается ли прочесть код? 
Учитывается ли палитра цветов материалов, на 
которые наносится сообщение? Подходит ли 
одно решение для всех вариантов?

•   Скорость движения продукта – выбранный 
принтер должен справиться с высокой скоро-
стью линии. Придется ли выбирать между 
качеством печати и скоростью линии? Принтер 
работает на многопоточной линии или это 
может потребоваться в будущем?

•   Заводские условия – если эксплуатация 
принтера происходит в холодном помещении 
или в условиях повышенных санитарно-гигиени-
ческими требований, убедитесь, что выбранное 
вами оборудование обладает соответствующим 
классом защиты IP для надежной работы. 

•   Доступный по цене – в стоимость принтера 
входит непосредственно цена оборудования, 

затраты на эксплуатацию и обеспечение 
надежности.  Компромисс между ценой и 
качеством может в итоге принести значитель-
ные убытки из-за незапланированных простоев. 
Исходя из объемов выручки, лизинг может быть 
выгоднее, чем 100% оплата. Обеспечит ли 
аренда оборудования дополнительную помощь 
для удовлетворения нужд маркировки в пик 
сезона производства?

•   Тест на линии – предоставляет ли постав-
щик оборудования бесплатный тест принтера на 
линии? Вы должны быть уверены, что маркира-
тор способен удовлетворить ваши требования.

Наш собственный опыт работы с клиентами 
показал, что основными причинами для покупки 
принтеров в молочной отрасли являются 
правильность и четкость информации, 
стойкость и долговечность маркировки. Кроме 
того, простота установки и эксплуатации 
принтера – важные характеристики для быстрой 
и частой смены продукта. Эти и другие факторы 
взаимосвязаны.
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Долговечная маркировка
в нужном месте
Точность нанесения маркировки – очень 
важный фактор. Дизайнеры упаковки ищут 
новые способы привлечь покупателя, поэтому 
место для размещения на упаковке такой 
необходимой информации, как срок годности, 
уменьшается. 

С другой стороны, закон может потребовать, 
чтобы маркировка печаталась символами 
определенного размера. В сочетании с упаков-
кой небольшого размера и порционными 
продуктами, это означает, что принтеры 
должны точно нанести информацию на ограни-
ченном пространстве.

Универсальное маркировочное оборудование 
обеспечивает печать на разных материалах, и 
учитывает требования потребительского 
спроса. 

Разные типы упаковки могут требовать нанесе-
ния информации под разными углами – на 
верхнюю, боковую или нижнюю поверхности, 
поэтому печатающие головки, способные 
печатать при любой ориентации, имеют опреде-
ленные преимущества. Прибавьте к этому 
возможность принтера легко перестраиваться с 
печати на одном типе упаковки или материале 
на другой, и сразу увидите преимущество 
универсального оборудования.

Смазанная и нечитаемая маркировка является 
причиной, по которой продукт не может быть 
продан, поэтому маркиратор должен работать с 
быстросохнущими чернилами. Специальные 
чернила разрабатываются с учетом высокой 
стойкости к стиранию даже на влажной поверх-
ности.

Правильно выбрав маркиратор для молочной 
продукции, можно наносить информацию на 
любую современную пленочную упаковку, 
полиэтиленовые (HDPE и PET) бутылки, тради-
ционную пластиковую упаковку и тетра-пак, 
вторичную упаковку и этикетки. Например, 
специальный дизайн печатающей головки со 
срезом позволяет наносить маркировку в 
нужное место упаковки нестандартной формы 
или на гребешок упаковки тетра-пак.

Холодные или влажные условия, характерные 
для молочного производства могут влиять на 
качество маркировки.  Если производственная 
линия работает в несколько ‘ручьев’, то нужен 

Простота эксплуатации
Исследования в области производства скоро-
портящихся продуктов и товаров повседневного 
спроса показали, что производители предпочи-
тают сложной и перенасыщенной функциями 
машине простое, рентабельное решение. 

Принтер с интуитивным интерфейсом сэконо-
мит время при переходе на новый вид продукта, 
когда необходимо оперативно сменить марки-
ровку. Поля подсказок упрощают этот процесс, 
а возможность удаленного управления позволя-
ет контролировать работу нескольких маркира-
торов из одной точки, что снижает риск любых 
ошибок и связанных с ними остановок линии.

Ошибки маркировки могут стоить очень дорого, 
особенно, если они обнаружены уже за преде-
лами предприятия. Подавляющее большинство 
производителей считают подобные ошибки 
высоким и даже катастрофическим финансо-
вым риском. Больше половины производителей 
сталкивались с возвратом продукции из-за 
неправильной, нечитаемой маркировки или ее 
отсутствия вовсе.

принтер, способный поддерживать работу в 
режиме ‘челнока’, когда печатающая головка 
перемешается поперек многопоточной линии.
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РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ
Существует несколько технологий нанесения 
маркировки, и каждая имеет свои особенности 
в различных ситуациях.

Каплеструйная
мелкосимвольная печать
Каплеструйная технология (CIJ - Continuous Ink 
Jet) занимает важное место на рынке, поскольку 
позволяет печатать почти на любом материале. 
Для каплеструйных принтеров доступен широкий 
ассортимент чернил, в том числе чернил разных 
цветов, обеспечивающих хорошую читабель-
ность на материалах разной цветовой гаммы. 

Начиная с картона и пластика, и заканчивая 
бумагой, металлом и стеклом – каплеструйные 
принтеры способны наносить от одной до пяти 
строк текста и несложные графические элементы 
при скорости до 2600 символов в секунду. 
Дополнительную гибкость обеспечивает компакт-
ная печатающая головка, которую можно 
установить сверху, снизу или сбоку относительно 
производственной линии, или даже перемещать 
ее поперек движения продукта. 

С появлением более легких моделей, 
каплеструйные принтеры дают возможность 
быстрее перемещать их между линиями и 
имеют более быструю, чем у лазерных принте-
ров, установку и настройку.

Лазерная маркировка
При лазерной печати в процессе нанесения 
маркировки чернила не участвуют. Поэтому  
время на высыхание не требуется, и нет риска 
смазывания. Это может быть актуально при 
использовании некоторых материалов, когда 
отмаркированная продукция вскоре после 
печати соприкасается с другими продуктами или 
с системами упаковки и транспортировки. 
Лазерные принтеры пригодны для широкого 
диапазона материалов и любых скоростей 
производственных линий. Они особенно привле-
кательны благодаря незначительному времени 
простоя, способности работать на высокой 
скорости и отсутствию расходных материалов.  

Лазерные системы со сканирующей оптикой 
универсальны, поскольку создают четкие и 
стойкие символы различных шрифтов и форма-
тов. Помимо этого, они позволяют наносить 
графику и логотипы на относительно больших 
областях печати. Лазерные маркировщики 
особенно полезны там, где требуется высокока-
чественная маркировка – например, чтобы 
слиться с общим стилем или предварительно 
отпечатанной информацией на упаковке. 

С момента внедрения лазерной технологии, 
прогресс привел к заметному снижению перво-
начальных затрат на покупку. Добавьте к этому 
низкую стоимость эксплуатации из-за отсутствия 
расходных материалов и относительно низкую 
потребность в обслуживании, и увидите, что 
лазерные маркираторы могут использоваться  и 
для молочной промышленности.

Развитие технологий и совершенствование 
дизайна привели к появлению более дешевых 
компактных лазерных принтеров, которые стали 
доступной альтернативой другим технологиям, при 
этом оставаясь максимально функциональными.

Крупносимвольная печать
Крупносимвольные струйные принтеры особен-
но хорошо подходят для печати переменной 
информации на вторичной упаковке – напри-
мер, на картонных коробках. Эта упаковка 
обычно снабжается очень заметной графикой, 
текстом и штрихкодами. 

Принтеры для групповой упаковки обеспечива-
ют печать высокого разрешения и достаточно 
универсальны для применения на различных 
поверхностях и материалах. Их легко устанав-
ливать и настраивать, а надежность и невысо-
кая стоимость эксплуатации снискала им 
популярность на производственных линиях 
разных отраслей. Они представляют собой 
экономичную альтернативу коробам с отпеча-
танной заранее информацией или этикеткам.
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Термоструйная печать
Термоструйные принтеры на основе технологии 
Hewlett-Packard (HP) представляют собой 
универсальное решение для нанесения марки-
ровки как на вторичную, так и на первичную 
упаковку. Хотя область печати у них меньше, 
чем у крупносимвольных принтеров, тем не 
менее, они предлагают превосходное качество 
печати с разрешением до 300 dpi. Данные 
принтеры являются экономичным решением для 
медленных производственных линий или там, 
где производство не работает круглосуточно 7 
дней в неделю.

За более подробной информацией обращайтесь:

ООО "ВА Системс"

E  info@sinstr.ru      Т 8 (800) 555 67 08, 8 (495) 287 40 44, 8 (812) 313 13 73      www.linx.sinstr.ru

ВЫВОДЫ
Убедитесь, что изучили все варианты решений по 
маркировки, исходя из ваших требований.

Скорость линии, содержание маркировки, 
условия и реальная стоимость эксплуатации – 
это все важные факторы, которые необходимо 
учесть, прежде чем сделать выбор.

Кроме того, поскольку потребительские предпо-
чтения формируют спрос на разные типы 
упаковки, убедитесь, что выбранный вами 
принтер обеспечивает четкую и стойкую марки-
ровку под разными углами на широком диапазо-
не материалов, начиная от различных пластиков 
до стекла, от ламинированного картона и 
этикеток до картонных гофрокоробов. 

С принтерами, специально разработанными для 
нужд молочной промышленности, с защитой от 
воды и функцией перемещения головки для 
печати на нескольких линиях, вы сможете 
добиться универсальности и надежности, 
необходимых в этой разнообразной и постоянно 
меняющейся отрасли.

ВА Системс


