Брошюра

Сравнение предварительной и поточной
печати на гофротаре и картонной
упаковке

В условиях современной постоянно и стремительно меняющейся
производственной среды единственное, что неизменно — необходимость
упаковки продукции и нанесения соответствующей маркировки на упаковку.
В прошлом эта проблема зачастую решалась использованием упаковки
с заранее нанесенной печатью. По мере развития экономики предприятия
значительно расширили свой ассортимент продукции и начали продавать
ее на абсолютно разных рынках. Кроме того, повысились требования
к идентификации и отслеживанию упаковки. Все эти факторы вынудили
предприятия, которые ранее использовали упаковку с готовой печатью,
значительно расширить ассортимент такой упаковки и увеличить количество
соответствующих единиц складского учета. Предприятия, ищущие способы
сократить расходы и максимально использовать свои площади, нашли
возможность снизить или вообще устранить необходимость использования
упаковки с готовой печатью.
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Как компаниям сократить
запасы готовой упаковки
и снизить затраты?
Одним из таких методов является
установка хорошо зарекомендовавших
себя маркираторов высокого
разрешения на производственные
линии. Такие маркираторы способны
сократить запасы готовой упаковки
в десять раз, упрощая эксплуатацию
и планирование, обеспечивая
максимальное использование
площадей и в итоге снижение
расходов.
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Коробки с предварительно
нанесенной маркировкой
В течение многих лет такая информация, как наименование
продукции, марка, дата производства, символы для транспортировки,
ингредиенты и пр. наносилась на упаковку заранее.

Для предварительной печати использовались
такие технологии, как флексография и офсетная
печать. Упаковка печаталась большими
партиями, каждая единица которых содержала
идентичную информацию. Изменяемые данные,
такие как дата производства, номер партии или
список ингредиентов, наносились в конце
упаковочной линии с помощью аппликаторов,
маркираторов, штампов или комбинации этих
методов.
Широкий ассортимент продукции, необходимость
соблюдения нормативных требований
и нанесения информации на нескольких языках
обусловили использование большого числа
различных коробок с заранее нанесенной
маркировкой. Во многих производственных
компаниях среднего уровня и на упаковочных
предприятиях можно встретить множество
стеллажей, тянущихся до самого потолка, или
даже склады, заполненные готовой картонной
упаковкой, которую к тому же нужно заранее
заказывать, отслеживать и перемещать при
необходимости. Управление таким количеством
упаковочных материалов может оказаться
непростой задачей, учитывая большой
ассортимент брендов и продукции, требования
клиентов в регионах и число единиц складского
учета на предприятии. Чем больше уникальных
единиц упаковки использует предприятие, тем
большие площади ему требуются, что усложняет
логистику и работу складского персонала.
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Гофротара с заранее нанесенными кодами сама
по себе недорогая, однако, если учесть стоимость
складского хранения, складских площадей
и обработки, фактические затраты могут
оказаться значительно выше. Место,
используемое для хранения готовой упаковки,
можно использовать с большей выгодой для
предприятия, например для расширения
производственных мощностей.
Кроме площадей, необходимых для хранения, не
следует забывать о такой проблеме, как
устаревание информации на этой упаковке. Что
происходит с готовой упаковкой после закрытия
производственной линии? Или при изменении
списка ингредиентов? Или если упаковка
содержит текст или логотипы для сезонной
рекламы, или продукция снимается
с производства? Всю такую упаковку приходится
выбрасывать, а связанные с этим затраты
учитываются в процессе производства.

Альтернатива: нанесение
переменных данных
непосредственно на линии
Современные маркираторы могут наносить данные
с высоким разрешением, включая логотипы,
штрих-коды и текст. Эти маркираторы обеспечивают
надежное нанесение переменной информации на
упаковку на высокоскоростных линиях. Это позволяет
предприятиям сократить запасы упаковки с готовой
печатью или даже полностью отказаться от
использования такой упаковки.
Стандартная система состоит из 2—6 маркираторов
высокого разрешения (150 точек на дюйм или выше),
объединенных в одну сеть. Число маркираторов
зависит от высоты печатаемой информации, а также
от того, на скольких сторонах упаковки выполняется
печать. Обычно высота кодов, наносимых с помощью
систем высокого разрешения, составляет 50—70 мм.

Поскольку маркираторы
являются цифровыми
принтерами, переменные
данные могут наноситься
одновременно
с неизменяемой
информацией. Поэтому нет
необходимости
дополнительно наносить
этикетку с указанием
ингредиентов или ставить
штамп, содержащий дату или
номер партии.

Предварительно напечатанные логотипы и данные
компании. Этикетка с перечнем ингредиентов.
Переменная информация, нанесенная на линии
с помощью каплеструйного принтера.

Вся информация нанесена на линии с помощью
нескольких каплеструйных принтеров высокого
разрешения.

В отличие от использования готовой упаковки,
поточная маркировка обеспечивает невероятную
гибкость. Сообщения для печати можно быстро
редактировать, можно создавать новые сообщения
и сохранять их для немедленного или последующего
использования. Эти принтеры очень компактны
и занимают минимальную площадь на
производственной линии. Они могут печатать
логотипы, графику, крупный и мелкий текст, а также
разнообразные линейные и двухмерные штрихкоды,
включая набирающий популярность штрихкод
GS1-128. Современные принтеры могут
автоматически очищать печатающую головку перед
каждым запуском печати, обеспечивая нанесение
четких кодов в высоком разрешении.
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Преимущества
печати
непосредственно
на линии

Ниже приводятся основные преимущества, связанные
с переходом от заранее напечатанной маркировки к нанесению
кодов на линии.
• Сокращение площади складских помещений. Из-за разнообразия
марок и продукции многие организации хранят несколько
типов готовой упаковки одного размера. Если вся информация
печатается на линии, на каждый размер требуется только
один тип упаковки. Это позволяет значительно сократить
используемую площадь и затраты на складское хранение.
• Сокращение складских запасов. Кроме занимаемой площади,
готовая упаковка также связана со значительными затратами
на хранение. Поточная печать на простых упаковках сокращает
эти затраты двумя способами: общее количество упаковок будет
значительно меньше, а затраты на упаковку — ниже, когда
печать не требуется.
• Сокращение количества упаковки с устаревшей информацией.
Готовая упаковка с «устаревшими» переменными данными из-за
прекращения выпуска продукции, изменения торговой марки,
сезонных изменений или окончания рекламной кампании, как
правило, выбрасывается.
• Повышенная производительность оборудования. При
длительном хранении гофротара может испортиться, что
приведет к снижению производительности линий. Проведенные
ранее исследования с помощью подъемного и погрузочного
оборудования показали, что «свежая» гофротара обладает
наилучшими характеристиками. Она позволяет снизить число
проблем на линии, повысить пропускную способность, упростить
настройку, увеличить продолжительность бесперебойной
работы, производительность и прибыльность.
• Ускорение переналадки. При использовании стандартной
картонной упаковки время переналадки для перехода к другому
продукту сокращается. Упаковку меняют только при переходе
к стандартной упаковке другого размера. Сообщение для печати
может быть изменено в течение нескольких секунд. Линию
можно подготовить к маркировке другой продукции за несколько
минут, что повышает производительность.
• Увеличенная длительность бесперебойной работы. В настоящее
время переналадка линий для новых типов упаковки часто
приводит к задержкам в производственном цикле. Поиск
необходимой упаковки, загрузка ее в подъемное устройство
и регулирование оборудования выполняются довольно долго.
При нанесении кодов на линии переналадка состоит лишь
в смене задания на печать. Это позволяет избежать задержек,
поиска необходимой упаковки на складе и ожидания доставки
этой упаковки на производственную линию.
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Самым важным из всех этих преимуществ
является экономия средств. Переход
предприятия от упаковки с готовыми
кодами к печати непосредственно на линии
обеспечивает значительную экономию средств.
Например, крупный производитель продуктов
питания с фабриками в различных регионах США
после внедрения маркировки непосредственно
на линии окупил свои инвестиции меньше чем за
год в одном из своих подразделений.
Имеет ли поточная печать недостатки?
Разумеется. Маркираторы наносят печатное
изображение только в одном цвете (как
правило, в черном), и хотя их разрешение
более чем достаточно в большинстве случаев,
оно ниже, чем при флексографии и офсетной
печати. Поэтому, если требуется наносить
логотип компании как цветное изображение,
предварительная печать необходима. Однако
даже в этом случае для достижения наилучших
результатов предварительно наносить можно
только логотип, а всю остальную информацию
можно печатать с помощью поточных
маркираторов. Это позволит не отказываться
от таких преимуществ, как значительное
сокращение складских площадей, запасов
и общих расходов. Кроме того, вы сможете
повысить гибкость.

Пример
Следующий пример иллюстрирует преимущества перехода от упаковки с готовой печатью к поточной маркировке.
В этом примере компания АВС использует 40 типов упаковки с готовой печатью (единиц складского учета), а также
два разных размера упаковки. Допущения, используемые в примере:
• Для каждой единицы складского учета требуется 64 квадратных фута места для хранения по цене 10,5 доллара за
квадратный фут.
• Для каждой единицы складского учета еженедельно отбраковывается 150 единиц упаковки. Стоимость одной
упаковки составляет 0,03 доллара США.
• Для каждой единицы складского учета еженедельно выполняется одна переналадка. Для каждой переналадки
требуется 10 минут рабочего времени стоимостью 15 долларов США в час.
Поточная печать позволила сократить количество единиц складского учета и обеспечила экономию почти
в 40 000 долларов США в год.
Расходы в год
(доллары США)

Расходы на ед.
Предв. печать
складского учета
Ед.
Всего
складского
учета

Поточная печать
Ед. складского
учета

Всего

Пространство

$ 672

40

$ 26 880

2

$ 1 344

Отходы

$ 225

40

$ 9 000

2

$ 450

Переналадка

$ 125

40

$ 5 000

2

$ 250

СОВОКУПНЫЕ
РАСХОДЫ

$ 40 880

$ 2 044

}
Экономия составила $ 38 836
В этом примере показана только прямая, очевидная
экономия. Помимо этого компания получила ряд других
преимуществ, таких как увеличение продолжительности
бесперебойной работы за счет сокращения количества
переналадок и повышение производительности. Затраты
на внедрение системы прямой каплеструйной печати
зависят от числа производственных линий, объема
печатаемых данных и числа производственных смен. Во
многих случаях период окупаемости системы составляет
1—2 года.
Сегодня производители работают в условиях
постоянных изменений и необходимости сокращения
расходов. Важнейшими факторами сохранения
конкурентоспособности являются сокращение оборотных
средств и расходов, а также повышение гибкости.

Существует много способов достижения этих целей,
однако переход на поточную маркировку может стать
основным аспектом, обеспечив стабильно высокое
качество печати и устранив проблемы, связанные
с хранением упаковки. Чтобы понять, будет ли переход
на поточную печать выгодным для предприятия,
необходимо знать вашу текущую ситуацию, сложности
и существующие альтернативы.
Специалисты по принтерам, имеющие опыт анализа
всех факторов, в том числе и неочевидных, могут быть
очень полезны. Они смогут порекомендовать наилучшее
решение для текущих и будущих задач.

7

Качество становится стандартом
Videojet Technologies — мировой лидер на рынке оборудования для
маркировки и этикетирования продукции. Наша компания является
поставщиком оборудования для промышленной маркировки,
сопутствующих аксессуаров, программного обеспечения,
расходных материалов и сервисного обслуживания.
Наша цель — стать партнером производителей̆
потребительских товаров, фармацевтической
продукции и промышленных изделий. Мы стремимся
повысить эффективность работы производств наших
клиентов, защитить их бренды, а также помочь им
занять и сохранить лидирующие позиции в своих
отраслях. Благодаря колоссальному
профессиональному опыту и лидерству в технологиях
каплеструйной, термоструйной, термотрансферной
печати и лазерной маркировки компания Videojet
установила более 400 000 маркировочных систем по
всему миру.

С помощью продуктов Videojet клиенты ежедневно
наносят маркировку более чем на 10 миллиардов
продуктов. Более 4000 наших специалистов
в 26 странах осуществляют продажу оборудования,
сервисное обслуживание и обучение персонала.
Дистрибьюторская сеть Videojet насчитывает более
400 дистрибьюторов и производителей оборудования
в 135 странах мира.

Головной офис
Офисы продаж и сервисного
обслуживания компании Videojet
Производство и разработка
продукции
Страны с офисами продаж
и сервисного обслуживания Videojet
Страны с офисами продаж
и сервисного обслуживания
дистрибьюторов Videojet

Наш телефон: 8-800-234-85-34
Адрес эл. почты:
campaign.russia@videojet.com
Наш сайт: www.videojet.ru
Videojet Technologies Inc.
108811, г. Москва,
км. Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 5, этаж 7,
блок Е, офис 701Е
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