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Как сократить незапланированное 
время простоя оборудования: 

ещё больше эффективности маркировки с 
помощью этикеток без подложки linerless

Экспертное 
исследование
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Основным требованием отрасли являются сжатые 
сроки поставки, которые сильно влияют на произ-
водство и требуют эффективных решений. Это тре-
бование находит свое отражение в первую очередь 
в конструкции современных производственных 
машин: для сокращения времени перенастройки 
оборудования до минимума и избежания простоев 
требуется высокая степень автоматизации. 

Еще одна проблема заключается в растущей нехват-
ке квалифицированных специалистов в основном 
технических профессий. Из-за привлечения боль-
шого числа персонала без специальной подготовки 
и наемных работников необходимо оборудование с 
интуитивно понятным управлением, преимущества 
которого в минимальном времени обучения и про-
стота в работе. Это требование коренным образом 

Ценовое давление и стандарты 
качества – проблемы пищевой 
промышленности 

Пищевая промышленность переживает глубокие 
изменения из-за постоянно растущих требований, 
характеризующихся, прежде всего, тенденцией 
к автоматизации и повышению эффективности 
 производственных процессов.

Автоматизация, современные 
технологические процессы и 
повышение эффективности 
оказывают все больше влияние на 
пищевую промышленность.
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Вызовы для технологии маркировки

Новые решения необходимы особенно для слож-
ных, затратных по времени, дорогостоящих этапов 
производства, таких как технология маркировки. 
Особенно это касается весовой маркировки, когда 
речь идёт о возможности быстро и гибко наносить 
переменную уникальную информацию на каждую 
упаковку. 

В свою очередь возможность гибкого управле-
ния производственным процессом предполагает 
обмен данными между системой этикетирования 
и системами управления производством.

Ещё одним важным вызовом современности явля-
ется необходимость мгновенно реагировать на из-
меняющиеся вкусы потребителей, и значение эти-

кетки как основного элемента дизайна упаковки, 
имиджевого и рекламного носителя, многократно 
возрастает. 

Современное решение для удовлетворения расту-
щих требований – комплекс весовой этикетировки с 
этикетками без подложки linerless. Они великолеп-
но выделяют упаковку на полке, экологичны и ми-
нимизируют время простоя оборудования за счёт 
более редкой смены рулонов, что повышает эффек-
тивность производственных линий.   Интегрирован-
ная технология linerless в комплексное решение с 
высоким уровнем автоматизации сводит к миниму-
му время простоя и повышает производительность.  

Технология маркировки как ключевая для всей отрасли

Технология маркировки становится ключевой в 
условиях растущих требований, предъявляемых к 
производственным процессам в пищевой промыш-
ленности, ведь, как правило, этикетировочные ав-
томаты находятся в конце производственных линий 
и именно от их работы зависит эффективность 
линий в целом. Какой бы современной ни был ав-
томат, от ручной смены рулонов этикеток в устрой-
стве не уйти, но надо стремиться минимизировать 
время простоя, необходимое для этой операции. 

Сейчас важно найти баланс между растущей техни-
ческой сложностью процессов и высокими стандар-
тами удобства использования. Основная проблема 

в том, что сложные устройства сегодня может экс-
плуатировать только квалифицированный персо-
нал, но это требование почти невыполнимо в свете 
нехватки специалистов. 

Кроме того, день ото дня приходится печатать все 
больше информации на этикетке – с законодатель-
но предписанной и маркетинговой информацией, 
об ингредиентах и контроле качества. Всё чаще 
появляется необходимость наносить различные 
переменные данные, штрих-коды, QR-коды, специ-
альные символы и прочее. 

противоречит постоянно возрастающему уровню 
сложности производственных машин и может быть 
удовлетворено с помощью простых автоматизиро-
ванных решений.   

При этом компании и потребители ожидают более 
высоких стандартов качества продукции, ведь мно-
гие рассчитывают на премиальное качество, высо-
кий уровень прозрачности и безопасности при сни-
женных ценах. 

При росте стоимости сырья эти ожидания могут 
быть удовлетворены только за счет значительного 
повышения эффективности и снижения затрат. 

Для того, чтобы удовлетворить потребности ко-
нечного потребителя производители расширяют 
ассортимент выпускаемой продукции и становятся 
более гибкими. В то же время они сталкиваются с 
широким спектром требований к этикеткам, предъ-
являемых розничными сетями. 
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Повышение эффективности оборудования 
благодаря этикеткам linerless

Одним из наиболее перспективных подходов к уве-
личению эффективности оборудования является 
использование этикеток без подложки. 

Специалисты Bizerba разработали комплексное ре-
шение CleanCut® Linerless, объединяющее этикетку 
без подложки linerless и систему весовой марки-
ровки. Теперь оно дополняет модельный ряд весо-
вых этикетировщиков Bizerba, которые давно стали 
именем нарицательным. Этикетировщики с техно-
логией CleanCut® Linerless можно использовать как 
самостоятельно, так и дооснащать имеющиеся на 
предприятиях линии Bizerba. 

Bizerba предлагает решение, которое революцио-
низирует маркировку с помощью Full-Wrap и C-Wrap 
этикеток linerless. Такой способ маркировки совме-
стим с различными способами упаковки и презен-
тации продукта, включая полный оборот скин-упа-
ковки с подачей информации как на внешней, так 
и на внутренней стороне этикетки. По сравнению с 
этикетками на подложке, в рулоне linerless содер-
жится на 90% больше этикеток, благодаря чему 
время простоя оборудования, необходимое для 
смены рулонов, значительно сокращается. 

Дополнительным преимуществом этого решения 
является то, что этикетки должны разрезаться в 
процессе аппликации, а лезвия для разрезания бы-
стро засоряются налипающим клеем, что приводит 
к смещению линии реза и упаковка становится не-
презентабельной. Лезвие этикетировщика с техно-
логией CleanCut® Linerless точно разрезает этикетки 
в области, где клеевой слой отсутствует, поэтому 
остается чистым. В итоге время эффективной рабо-
ты системы маркировки увеличивается, а качество 
упаковки с такой этикеткой безупречно. 

Настройка линии с технологией CleanCut® Linerless 
требует минимального времени при смене товара 
благодаря высокому уровню автоматизации. Опе-
ратору нужно лишь выбрать код PLU, а установка 
самостоятельно перенастраивается под нужный 

продукт с помощью приводов автоматической на-
стройки (серво-двигателей). 

Современное решение требует современного под-
хода к сервису. Инновационная программа Bizerba, 
«Сервис в режиме дополненной реальности», по-
зволяет пользователям самостоятельно анализи-
ровать работу устройств с помощью смартфона 
или планшета. Специалисты центра удаленной 
поддержки способны быстро решать возникаю-
щие проблемы с помощью видеоинструкций или 
удаленного доступа.  

Решение CleanCut® Linerless интегрировано в плат-
форму BRAIN2, которая является основой для цен-
трализации данных, их обмена и информационной 
безопасности. Многочисленные готовые приложе-
ния представляют максимальный комфорт и гиб-
кость в работе, - будь то интеграция с учётными си-
стемами предприятия, управление базой данных 
продуктов, измерении эффективности линий или 
автоматическим распределением производствен-
ных заданий по линиям. 

Резюме

Пищевая промышленность сталкивается с расту-
щими требованиями к повышению ресурсоэф-
фективности, производительности и гибкости. Их 
выполнение проблематично прежде всего для тех-
нологии маркировки. Решение BIZERBA, основан-
ное на технологии CleanCut® Linerless, позволяет 
гибко и эффективно управлять процессом марки-

ровки, получая исключительный дизайн упаковки с 
максимальной эффективностью производственно-
го процесса.  Комплекс «из одних рук», состоящий 
из оборудования, этикетки без подложки, передо-
вого сервиса и программного обеспечения явля-
ется для клиентов Bizerba основой для лидерства. 

Решение CleanCut® Linerless –  
превосходный комплекс «из одних 
рук», состоящий из оборудования, 
этикетки без подложки, передового 
сервиса и программного обеспечения.
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