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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Устройство считывания штриховых кодов
проводное серии
«РР01x»

Модель

Назначение

РР01О

Проводной сканер предназначен для чтения линейных
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик с
последующей передачей декодированной информации по
интерфейсу USB 2.0., класс защиты IP64, ударопрочный
корпус

РР01ОС

РР01ОФ

www.vko-simvol.ru
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Проводной сканер предназначен для чтения линейных
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик, в
том числе флуоресцентных (DPM на основе Data Matrix), с
возбуждением синим светом, с последующей передачей
декодированной информации по интерфейсу USB 2.0. класс
защиты IP64, ударопрочный корпус
Проводной сканер предназначен для чтения линейных
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик, в
том числе флуоресцентных (DPM на основе Data Matrix), с
возбуждением УФ-А излучением, с последующей
передачей декодированной информации по интерфейсу
USB 2.0. класс защиты IP64, ударопрочный корпус

Состав поставки

Наличие / Цены

Серийная поставка:
IV квартал 2021 г.

Сканер – 1 шт.;
Кабель USB – 1 шт.;
Паспорт и руководство по
эксплуатации – 1 шт.

Серийная поставка:
IV квартал 2021 г.

Серийная поставка:
IV квартал 2021 г.

Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Устройство считывания штриховых кодов
беспроводное серии
«РБ01x»

Модель

Назначение

РБ01О

Беспроводной сканер предназначен для чтения линейных
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик с
последующей передачей декодированной информации по
интерфейсу USB 2.0., класс защиты IP64, ударопрочный
корпус

РБ01ОС

РБ01ОФ
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Беспроводной сканер предназначен для чтения линейных
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик, в
том числе флуоресцентных (DPM на основе Data Matrix), с
возбуждением синим светом, с последующей передачей
декодированной информации по интерфейсу USB 2.0.
класс защиты IP64, ударопрочный корпус
Беспроводной сканер предназначен для чтения линейных
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик, в
том числе флуоресцентных (DPM на основе Data Matrix), с
возбуждением УФ-А излучением, с последующей
передачей декодированной информации по интерфейсу
USB 2.0., класс защиты IP64, ударопрочный корпус

Состав поставки

Наличие / Цены

Под заказ

Сканер – 1 шт.;
Кабель USB – 1 шт.;
Паспорт и руководство по
эксплуатации – 1 шт.;
Док-станция – 1 шт.;
Доп. аккумулятор – 1 шт.
(опционально).

Под заказ

Под заказ

Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Устройство считывания штриховых кодов
беспроводное серии
«РБ02x»

Модель

Назначение

РБ02О

Беспроводной Bluetooth сканер с информационным
дисплеем предназначен для чтения линейных (EAN-13,
ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar,
Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar, Pharmacode) и
двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR Code, Micro QR
Code, MicroPDF417) штриховых символик.
Передача декодированной информации по интерфейсу
USB 2.0. класс защиты IP64, ударопрочный корпус, режим
пониженного энергопотребления.
Опционально может быть снабжен RS-485/Profinet IO/RS232/Modbus RTU/TCP/IP/.

РБ02ОС

Дополнительно устройство поддерживает считывание
флуоресцентной маркировки DPM на основе Data-Matrix с
возбуждением синим светом.

РБ02ОФ

www.vko-simvol.ru
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Состав поставки

Сканер – 1 шт.;
Кабель USB – 1 шт.;
Паспорт и руководство по
эксплуатации – 1 шт.;
Док-станция – 1 шт.;
Доп. аккумулятор – 1 шт.
(опционально).

Наличие / Цены

Под заказ

Дополнительно устройство поддерживает считывание
флуоресцентной маркировки DPM на основе Data-Matrix с
возбуждением УФ-А излучением.

Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Устройство считывания штриховых кодов
беспроводное серии
«РБ03x»

Модель

Назначение

РБ03О

Беспроводной сканер предназначен для чтения
линейных (EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8,
Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,
GS1 Databar, Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec,
Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417)
штриховых символик с последующей передачей
декодированной информации по интерфейсу USB 2.0.,
класс защиты IP64, ударопрочный корпус.

Состав поставки

Сканер – 1 шт.;
Кабель USB – 1 шт.;
Паспорт и руководство по
эксплуатации – 1 шт.;
Док-станция – 1 шт.;
Доп. аккумулятор – 1 шт.
(опционально).
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Наличие / Цены

Под заказ

Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Устройство считывания штриховых кодов
стационарное серии
«РС01x»

Модель

Назначение

РС01ОС

Стационарное устройство считывания штриховых кодов
предназначено для встраивания в конвейер для
автоматического считывания двумерных штрихкодов,
нанесенных методом прямой маркировки изделий с
применением флуоресцентной композиции.
Типы считываемых штрихкодов: Data Matrix (ударноточечный)
Длина волны: 455 нм
Мощность: 2х25 Вт
Минимальный размер элемента считывания: 0,25 до 0,5 мм
Расстояние считывания: 60 - 80 см
Угол перекоса: от - 40° до + 40°
Угол крена: от - 40° до + 40°
Угол разворота: от - 180° до + 180°
Интерфейс: Profinet IO
Потребляемый ток: не более 4,5 А
Температура эксплуатации: от 0 до + 40°
Время непрерывной работы: не менее 24 ч

Состав поставки

-

Наличие / Цены

Под заказ

Общий вес: 5,3 кг

www.vko-simvol.ru
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Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Компьютер планшетный серии
«П01x»

Модель

Назначение

П01О

Устройство предназначено для удаленной работы операторов
в условиях тяжелой промышленной эксплуатации с
поддержкой декодирования линейных (EAN-13, EAN-8, UPC-A,
UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, 2 of 5 interleaved,
Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data Matrix, QR
Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых символик с
последующей передачей декодированной информации по
интерфейсу USB 2.0., класс защиты IP64, ударопрочный корпус
Устройство предназначено для удаленной работы операторов
в условиях тяжелой промышленной эксплуатации с
поддержкой декодирования линейных (EAN-13, ISBN/ISSN,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code
93, Code 128, GS1 Databar, Pharmacode) и двумерных (PDF417,
Aztec, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417)
штриховых символик, в том числе и флуоресцентных (DPM на
основе Data Matrix) с возбуждением синим светом, с
последующей передачей декодированной информации по
интерфейсу USB 2.0. класс защиты IP64, ударопрочный корпус
Устройство предназначено для удаленной работы операторов
в условиях тяжелой промышленной эксплуатации с
поддержкой декодирования линейных ((EAN-13, ISBN/ISSN,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code
93, Code 128, GS1 Databar, Pharmacode) и двумерных (PDF417,
Aztec, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417)
штриховых символик, в том числе флуоресцентных (DPM на
основе Data Matrix), с возбуждением УФ-А излучением, с
последующей передачей декодированной информации по
интерфейсу USB 2.0., класс защиты IP64, ударопрочный корпус

П01ОС

П01ОФ

www.vko-simvol.ru
Телефон: +7 (495) 647-01-77
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Состав поставки

Наличие / Цены

Серийная поставка:
I квартал 2022 г.
Базовая комплектация:
Компьютер
планшетный - 1 шт.;
Стилус – 1 шт.;
Батарея
аккумуляторная
литиевая защищенная
– 1 шт.;
Кабель передачи
данных – 1 шт.;
Ремень на запястье – 1
шт.;
Зарядное устройство –
1 шт.;
Паспорт и руководство
по эксплуатации – 1 шт.

Серийная поставка:
I квартал 2022 г.

Серийная поставка:
I квартал 2022 г.

Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Терминал сбора данных серии
«Т01Оx»

Модель

Назначение

Т01О

Терминал сбора данных предназначен для удаленной работы
операторов в условиях тяжелой промышленной эксплуатации с
поддержкой декодирования линейных (EAN-13, ISBN/ISSN, UPCA, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93,
Code 128, GS1 Databar, Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec,
Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых
символик, класс защиты IP64, ударопрочный корпус
Терминал сбора данных предназначен для удаленной работы
операторов в условиях тяжелой промышленной эксплуатации с
поддержкой декод. линейных (EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E,
EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,
GS1 Databar, Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data
Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых
символик, в том числе и флуоресцентных (DPM на основе Data
Matrix) с возбуждением синим светом, с последующей
передачей декодированной информации по интерфейсу
USB 2.0. класс защиты IP64, ударопрочный корпус
Терминал сбора данных предназначен для удаленной работы
операторов в условиях тяжелой промышленной эксплуатации с
поддержкой декод. линейных (EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E,
EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,
GS1 Databar, Pharmacode) и двумерных (PDF417, Aztec, Data
Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417) штриховых
символик, в том числе флуоресцентных (DPM на основе Data
Matrix), с возбуждением УФ-А излучением, с последующей
передачей декодированной информации по интерфейсу
USB 2.0., класс защиты IP64, ударопрочный корпус

Т01ОС

Т01ОФ
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Состав поставки

Наличие / Цены

Серийная поставка:
I квартал 2022 г.

Терминал сбора данных
(ТСД) - 1 шт.;
Кабель USB – 1 шт.;
Зарядное устройство – 1
шт.;
Паспорт и руководство по
эксплуатации – 1 шт.

Серийная поставка:
I квартал 2022 г.

Серийная поставка:
I квартал 2022 г.

Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Люминесцентный Иглоударный
Маркиратор (ЛИМ)
серия А (автомат)

Модель

Назначение
Маркирующее
устройство
конвейерного
типа
предназначено для нанесения флуоресцентной ударноточечной маркировки в автоматическом режиме на
металлические трубы, рельсы и металлопрокат в
конвейерном производстве. Маркировка наносится с двух
сторон трубы двумя маркировочными модулями. Система
управления установкой включает в себя блок управления с
сенсорной панелью. Управление установки возможно, как
в ручном, так и в автоматическом режиме, с
возможностью изменения всех параметров процесса.
Автоматизированная установка может быть интегрирована
с АСУПП предприятия.

-

Диаметр труб: от 76 до 426 мм.
Автоматическая настройка на различные диаметры
труб, определение края трубы и места нанесения
маркировкиМаркирующее поле: 120 х 40 мм
Глубина маркировки: 0,1 – 1 мм
Номинальной напряжение: 220 В
Частота питающей сети: 50 ГЦ
Потребляемая мощность: 1,2 кВт
Интерфейсы: LAN, RS232, RS485, USB, Profinet (по запросу)
Номинальное давление подключаемой пневматической
системы: 0,6 МПа
Время нанесения одного штрихового символа менее 30
сек. (зависит от размера маркировки, типа
флуоресцентной композиции и пр.).
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1650х1100х1780 мм

Состав поставки

Маркиратор - 1 шт.;
Комплект ЗИП на 160 ч. -1
шт.;
Флуоресцентная краска
0,5 л. – 1 шт.;
Жидкость для промывки
0,5 л. – 1 шт.;
Паспорт - 1 шт.;
Руководство по
эксплуатации - 1 шт.

Наличие / Цены

Под заказ

Общий вес: около 450 кг

www.vko-simvol.ru
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Сделано в России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ВКО «СИМВОЛ»
Российское считывающее и маркирующее оборудование для автоматической идентификации
Программное обеспечение (ПО)
2021 год

Люминесцентный Иглоударный
Маркиратор (ЛИМ)
серия Н (настольный)

Модель

Состав поставки

Наличие / Цены

Маркиратор - 1 шт.;
Комплект ЗИП на 160 ч. -1
шт.;
Флуоресцентная краска
0,5 л. – 1 шт.;
Жидкость для промывки
0,5 л. – 1 шт.;
Паспорт - 1 шт.;
Руководство по
эксплуатации - 1 шт.

Под заказ

Настольное маркирующее устройство предназначено для
автоматизированного маркирования флуоресцентной
ударно-точечной меткой единичных или мелкосерийных
изделий. Система управления установкой включает в себя
блок управления с сенсорной панелью. Управление
установки возможно, как в ручном, так и в автоматическом
режиме, с возможностью изменения всех параметров
процесса. Установка может быть интегрирована с АСУПП
предприятия.

-

www.vko-simvol.ru
Телефон: +7 (495) 647-01-77
Эл. почта: info@vko-simvol.ru

Назначение

Маркирующее поле: 140 х 80 мм
Глубина маркировки: 0,1 – 1 мм
Номинальной напряжение: 220 В
Частота питающей сети: 50 ГЦ
Потребляемая мощность: 0,6 кВт
Интерфейсы: LAN, RS232, RS485, USB, Profinet (по запросу)
Номинальное давление подключаемой пневматической
системы: 0,6 МПа
Время нанесения одного штрихового символа размером
20 х 20 точек: не более 40 с
Габаритные размеры модуля маркирования (ДхШхВ):
650х630х500 мм
Габаритные размеры шкафа управления со стойкой
(ДхШхВ): 480х1680х400 мм
Общий вес (маркиратор + шкаф управления): около 69 кг

Сделано в России
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Люминесцентный Иглоударный
Маркиратор (ЛИМ)
серия М (манипулятор)

Модель

Назначение
Устройство предназначено для автоматизированного
маркирования флуоресцентной ударно-точечной меткой
продукции с использованием манипулятора при
серийном производстве разнородных изделий. Система
управления установкой включает в себя блок управления с
сенсорной панелью. Управление установки возможно, как
в ручном, так и в автоматическом режиме, с
возможностью изменения всех параметров процесса.
Автоматизированная установка может быть интегрирована
с АСУПП предприятия.

-

Маркирующее поле: 140 х 80 мм
Глубина маркировки: 0,1 – 1 мм
Номинальной напряжение: 220 В
Частота питающей сети: 50 ГЦ
Потребляемая мощность: 0,6 кВт
Интерфейсы: LAN, RS232, RS485, USB, Profinet (по запросу)
Номинальное давление подключаемой пневматической
системы: 0,6 МПа
Время нанесения одного штрихового символа размером
20 х 20 точек: не более 40 с
Габаритные размеры модуля маркирования (ДхШхВ):
650х630х500 мм
Габаритные размеры шкафа управления (ШхВхГ):
600х500х200 мм
Общий вес (маркиратор + шкаф управления): около 47 кг

Состав поставки

Наличие / Цены

Маркиратор - 1 шт.;
Комплект ЗИП на 160 ч. -1
шт.;
Флуоресцентная краска
0,5 л. – 1 шт.;
Жидкость для промывки
0,5 л. – 1 шт.;
Паспорт - 1 шт.;
Руководство по
эксплуатации - 1 шт.

Под заказ

[ В РАЗРАБОТКЕ ]
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Люминесцентный Иглоударный
Маркиратор (ЛИМ)
серия Р (ручной)

Модель

Состав поставки

Наличие / Цены

-

Под заказ

Мобильное маркирующее устройство предназначено для
автоматизированного маркирования флуоресцентной
ударно-точечной меткой крупногабаритных, единичных
и/или разнородных изделий, в том числе в
непроизводственных условиях.
Контроллер блока управления изготовлен в виде
электронного
модуля
с
сенсорной
панелью.
Маркирование возможно, как в ручном режиме, так и в
автоматическом (при условии закрепления маркирующей
головки на специальной стойке и организации подачи
маркируемых изделий). Маркиратор может быть
интегрирован в АСУПП предприятия.

-
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Назначение

Маркирующее поле: 80 х 40 мм
Глубина маркировки: 0,1 – 1 мм
Номинальной напряжение: 220 В
Частота питающей сети: 50 ГЦ
Потребляемая мощность: 0,6 кВт
Интерфейсы: LAN, RS232, RS485, Profinet (по запросу)
Номинальное давление в пневмосистеме: 0,6 МПа
Время нанесения одного штрихового символа размером
20 х 20 точек: не более 40 с
Габаритные размеры модуля маркирования (ШхГхВ):
260х300х300 мм
Габаритные размеры блока управления (ШхГхВ):
290х400х123 мм
Общий вес (маркиратор + блок управления): около 14 кг
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Программное обеспечение Автоматизированная система
идентификации, прослеживаемости и аналитики
«АСИПА»

Назначение
Система «АСИПА» - Обеспечивает
внутрипроизводственную идентификацию и
прослеживаемость деталей и сборочных единиц. Готовит
электронную документацию.

Модули (приобретаются
раздельно)

Наличие / Цены

«Контроль
производства»

Под заказ

«Маркирование»

В наличии

«Отчёты»

Под заказ

«ОТК»

Под заказ

«Мониторинг
оборудования»

Под заказ

При помощи АСИПА, процесс производства станет для Вас
понятным и прозрачным
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Программное обеспечение
Системное управление маркированием
«СУМ»
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Назначение
ПО СУМ позволяет снизить количество ошибок, связанных
с человеческим фактором, решает задачи по организации
процесса нанесения маркировки, максимально быстро и
легко интегрируется в систему управления предприятия
дополняя ее всем необходимым функционалом. В СУМ
открыто API. В СУМ реализован редактор шаблонов
маркировки WYSIWYG (от англ. What You See Is What You
Get, «что видишь, то и получишь»).

Модули (приобретаются
раздельно)

Наличие / Цены

«Поддержка
маркираторов SIC»

В наличии

«Поддержка
маркираторов
Technomark»

В наличии

«Поддержка
маркираторов Pryor»

В наличии

«Поддержка
маркираторов Zebra»

В наличии

«Поддержка
маркираторов TSC»

В наличии

«Поддержка
маркираторов ВКО
Символ»

Под заказ
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Флуоресцентная композиция

Модель

Назначение

Стандартная
композиция

Стандартная композиция разработана для внесения
красителя на изделия из алюминия, углеродистой стали,
нержавеющей стали, титана, меди (и сплавов),
окрашенные металлы, пластики и прочие материалы.
Температурный диапазон: от -100 до +180°С.

Высокотемпературная
композиция

Суперустойчивая
композиция

Высокотемпературная
композиция
отличается
от
стандарной
увеличенным
диапазоном
рабочих
температур: от -100 до +1000°С.
Помимо этого композиция обладает повышенной
стойкостью к воздействию переменной температуры,
повышенной влажности.

Состав поставки

Наличие / Цены

Под заказ

Под заказ
-

Суперустойчивая композиция отличается от стандартной
повышенной устойчивостью к воздействию влаги,
агрессивных жидкостей и горюче-смазочных материалов и
предназначена
для
маркирования
насоснокомпрессорных труб (НКТ).
Под заказ
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