
CoLOS® Enterprise
программное обеспечение для сетевого 

управления и создания изображений

Программное обеспечение CoLOS® Enterprise 

объединяет программное обеспечение 

для создания изображений CoLOS® Create 

Professional с программным обеспечением для 

сетевой работы CoLOS® Control, обеспечивая 

управление и контроль работы устройств 

маркировки и принтеров по всему предприятию. 

CoLOS® Enterprise объединяет и управляет 

многими устройствами, контролирует и управляет 

всеми устройствами маркировки и выполняет 

сбор производственных данных. 

            Программное обеспечение CoLOS® Enterprise 

является составляющей комплекса программных 

решений, предлагаемого компанией Markem-Imaje.

Наши технологии

Преимущества
Простота – централизованный просмотр в реальном 

времени состояния всех сетевых устройств (включая 

устройства для нанесения кода и периферийные 

устройства от сторонних производителей). Заданные 

профили безопасности для администратора, контролера 

и дизайнера.

 Производительность – стандартные протоколы 

соединения с источниками данных ODBC. Опционная 

поддержка OPC для беспроблемной интеграции 

в системы управления производством. Создание 

отчетов о работе системы, включая информацию 

о смене режимов, подсчете изделий и т.д.

           Отличные рабочие характеристики – загрузка 

данных в одну или несколько машин одновременно. 

Отсутствие ограничений по количеству принтеров/

устройств маркировки в общей сети.

Эффективность – установка параметров устройств 

во время выбора маркируемого изделия. Сохранение 

утвержденных образцов изображений/этикеток 

в центральное хранилище изображений. Простое 

подключение к полям базы данных путем их перетаскивания.

 Гибкость – связь с производственной базой данных для 

получения значений всех переменных.



xарактеристики CoLOS® Enterprise

• 1 ГБ ОЗУ или более, Microsoft® Windows xP, 
2003

• Intel® 3,0 ГГц или более

• 40 МБ свободного дискового пространства

•  Цветной монитор VGA и указывающее 
устройство, совместимое с Windows

• Требуется наличие Microsoft® .NET Framework 
v2.0 SP1

Системные требования

Гибкая архитектура

• Полная поддержка Unicode 

•  Поля для текста, абзацев, штрих-кода, 
линии/квадрата и изображения

• Позволяет перемещать, копировать, 
редактировать, обеспечивает многоуровневую 
отмену действий и позволяет производить 
выбор в произвольном порядке

• Линейки и сетка для точности работы

• Средства выравнивания

• Поля с переменными в блоках абзацев

• Автоматическое обновление формата этикеток 
в зависимости от выбранного принтера

• Служебная информация сохраняется 
в изображении

• Слияние с внешними данными изображения 
или базы данных

• Вращение на 0°, 90°, 180°, 270°

• Поддержка графических форматов bmp, tif, 
gif, jpg, png, wmf

• Форматы даты и времени могут быть 
составлены из списка элементов для 
поддержки общих форматов информации 
о дате и времени

• Функции календаря для обеспечения гибких 
схем при выборе устройств маркировки 
Markem-Imaje

• Несколько установленных форматов даты 
и времени 

• Поддержка источников данных ODBC

• Редактор для проверки синтаксиса данных 
в реальном времени и математических 
расчетов

• Поддержка интерфейса с сервером OPC 
(дополнительная опция)

• Регистрация данных в базе данных или файле

Управление данными

• Возможность отправки конкретной общей 
информации об этикетках на группы 
устройств 

• Возможность подключать неограниченное 
количество устройств к сети (устройства 
маркировки, сканеры и т.п.)

• Встроенный инструмент управления 
задачами

• Мониторинг состояния устройств и событий

• Создание производственных и аппаратных 
отчетов

Управление и контроль 
устройств

• Поддержка EAN 8/13, UPC A/E, Code 128, 
EAN128, Code 39, ITF (Interleaved 2 of 5) PDF 
417, QR, Datamatrix, RSS и многих других

Штрих-коды GS1

Языки

• Английский

• Китайский 

• Нидерландский

• Французский 

• Немецкий

• Итальянский

• Японский

• Польский

• Португальский (бразильский)

• Испанский

• Встроенное непосредственное управление 
всеми устройствами маркировки Markem-
Imaje; дополнительная поддержка принтеров 
сторонних разработчиков

• Поддержка Windows-совместимых принтеров 
для использования широкого спектра 
настольных печатающих устройств

• Поддержка соединений по Ethernet 
и беспроводной сети (TCP/IP), RS232, RS485, 
USB

• Поддержка встроенных шрифтов принтеров, 
штрих-кодов и возможность генерирования 
серийных номеров

Поддержка устройств 
маркировки и принтеров

• Опыт применения на производстве

• Загрузка обновлений

• Обширная документация в печатном 
и электронном виде

• Опытная команда службы интеграции

Услуги интеграции

• Централизованный доступ к макетам 
этикеток, базам данных и графическим 
файлам

• Одновременная работа 2 пользователей, 
легкое подключение дополнительных 
пользователей 

• Многоуровневая безопасность доступа 
по ролям: дизайнер, оператор, контролер, 
наблюдатель, администратор

Администрирование

Для получения более подробной информации посетите www.markem-imaje.com
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Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик 
наших изделий без уведомления.

The design and 
manufacturing plants of

this product are

ISO 9001
CERTIFIED

Посланников пер., 9, стр. 3
105005, Москва
Тел.: (495) 225-81-40 
Факс (495) 225-81-41
www.markem-imaje.com

Yulia
Машинописный текст

Yulia
Машинописный текст
ООО "Техносимвол"официальный представителькомпании markem-imajeг.Челябинск,пер.Островского,13Тел. (351) 777-00-78, 247-17-53




