
Управление оборудованиемUBSLABMAN

LABMAN

INTEGRATE YOUR DATA WITH YOUR EQUIPMENT

Data management for Print&Apply systems and Inkjet Printers

With Labman we offer the most suitable tool for managing and controlling the labeling, coding and 
marking system on the production lines, thanks to its friendly user interface, simple and modern and 
powerful communication management for treating data.

Labman has been carried to the web environment in order to view the production easily on any device 
(computer, tablet, smartphone,...) and guarantees the full management of each line of the production 
process in real time, including historical data and statistics.
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UBSLabman® является идеальным средством управления работой всех систем UBS для 
идентификации продукта в линии, благодаря простому в использовании  современному 
интерфейсу, и неограниченным возможностям по обработке данных.

UBSLabman®, приложение разработанное UBS веб-приложение, с функцией веб-сервера 
позволяющее передачу данных с любой информационной платформы или устройства
Работая удаленно или в локальной сети, помогает контролировать работу каждой линии 
производства в рабочем режиме, сохраняя так же историю работы и статичтические данные.

Создание и обработка данных для работы с Принтерами – 
Аппликаторами и Принтерами Высокого Разрешения 

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Маркировка, Кодировка и Этикетирование

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ ПАЛЛЕТАВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭТИКЕТИРОВАНИЕ 

ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ В РЕЖИМЕ 
РАБОТЫ ЛИНИИ

ПРЯМАЯ МАРКИРОВКА 
НА КОРОБАХ



UBSLabman® включает функции 
идентификации продуктов на одной 
или нескольких линиях, работы с 
очередью печати, централизации 
с Базой Данных, ERP/MES 
отправленных и полученных данных  
для формирования сообщения/ 
этикетки для каждой логистической 
единицы, включая всю информацию, 
необходимую для последующего 
складирования, транспортировки 
и отслеживания, всегда в 
соответствии с рекомендациями 
международной организации GS1 
(ГС1).

СОЕДИНЕНИЕ С ЛЮБОЙ СИСТЕМОЙ UNITED BARCODE SYSTEMS 
ДЛЯ ЭТИКЕТИРОВАНИЯ И МАРКИРОВКИ

ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА БУДЬ НА СВЯЗИ 

Получение  данные из внешнего 
источника (системы, устройства и т.д.) 

Cовместимость с компьютером, 
планшетом и смартфоном 

Установка Labman на виртуальном 
сервере 

Связь с клиентами через порт TCP/IP, UDP, 
WCF (Windows Communication Founda-
tion) или Веб сервис

втоматизация процесса 
печати с различными 
исходными событиями 

Простая и прямая 
интеграция с системами  
ERP, WMS или MES

Простой в 
использовании вэб 
интерфейс

ГИБКИЙ ДИЗАЙН

UBSLABMAN Управление оборудованием
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Маркировка, Кодировка и Этикетирование

UBS Labman 
Управление оборудованием
Принтерами – 
Аппликаторами и 
Принтерами высокого 


