Самое надежное в мире программное
обеспечение для разработки и печати
этикеток, штрих-кодов, RFID-меток,
пластиковых карт и многого другого

Создание и автоматизация этикеток,
штрих-кодов и многое другое
Программа BarTender® обеспечивает возможность
разработки и автоматизации управления печатью этикеток,
штрих-кодов, RFID-меток, пластиковых карт и т.д., благодаря
чему компании по всему миру имеют возможность
повысить уровень безопасности и надежности своей
работы.
В своей работе программу BarTender используют как
крупнейшие корпорации, так и сотни тысяч компаний
меньшего масштаба, что позволяет:
ускорять движение товаров по всей цепи поставок
 рименять нужные меры в нужном месте и в нужное
п
время
о беспечивать безопасность сотрудников при работе с
опасными веществами
 редупреждать родителей о наличии потенциально
п
вредных аллергенов
 редоставлять учреждениям по охране здоровья
п
возможность отслеживать пищевые продукты,
являющиеся источником заболеваний, до начальной
точки их поставки
у лучшать контроль торговых сетей за порчей продукции
и предотвращать потери
и многое, многое другое...
Программа BarTender — это инструмент, с помощью
которого вы можете эффективно разрабатывать этикетки
и шаблоны печати, настраивать конфигурацию и
подключаться к источникам данных и различным системам,
запускать задания печати из любой операционной
системы или устройства. Эта программа поможет
вам автоматизировать печать документов, позволит
отслеживать статус заданий печати и расходные материалы
и рационализировать управление всем процессом печати.
Кроме этого, программа BarTender обеспечит вам доступ
к функциям мониторинга и отчетности всех имеющихся
систем печати.

Программа, которой
доверяют сотни тысяч
компаний по всему миру
В каждой отрасли существуют
свои нормативы и стандарты.
Компании из самых разных стран
мира полагаются на простую
в использовании, надежную и
универсальную программу BarTender,
чтобы обеспечить соответствие
своих документов этим нормативам и
стандартам.
Вот несколько примеров:
Программа BarTender помогает
производителям, дистрибьюторам и
импортерам химической продукции
обеспечить соответствие стандартам
GHS и другим важным требованиям в
сфере разработки и печати этикеток.
Программа BarTender помогает
компаниям при разработке этикеток
в соответствии с законами ЕС об
указании данных об аллергенах
на упаковке пищевых продуктов,
что способствует повышению
безопасности пищевых продуктов
по всему миру.
Программа BarTender используется
в больницах, аптеках и клиниках
по всему миру, обеспечивая сбор и
отслеживание данных.

Программа BarTender является
надежным компонентом
соответствующих требованиям
FDA UDI устройств, используемых
при производстве медицинских
аппаратов и приборов,
проверенным ПО для
фармацевтических производств,
используется в сфере логистики,
в складском учете, транспортных
услугах, стандартизации, а также при
отслеживании и контроле товаров и
грузов по цепочкам поставщиков во
всем мире.

Мощные функции
приложения
Intelligent Templates™
Приложение Intelligent TemplatesTM,
эксклюзивное интеллектуальное
дополнение к программе
BarTender, позволяет выполнять
универсальную разработку самых
разнообразных этикеток, не прибегая
к необходимости создавать сотни
разных отдельных документов.
Вы можете указать шаблонам, слоям
и даже объектам, когда документ
необходимо отправить на задание
печати, в едином источнике данных,
в одном поле базы данных, или
исходя из нескольких условий.
Данные защищены паролем
от несанкционированного
редактирования. Общий доступ
к таким глобальным данным, как
изменяющиеся серийные номера
документов.

Создавайте
Разрабатывайте

Печатайте

Управляйте

автоматизировать
Р азработка дизайна этикеток,
пластиковых карт и многого другого
Л егкий ввод данных для печати с
помощью настраиваемых форм
данных
Ввод дизайнерских проектов
в эксклюзивное приложение
Intelligent Templates™

О птимизация и увеличение
скорости печати штрих-кодов,
этикеток, пластиковых карт,
RFID-меток и других документов
на принтерах и маркировочных
устройствах
В ывод на печать из любой
операционной системы, с любого
устройства или интернет-браузера

О тслеживание статуса заданий
печати в режиме реального
времени и вывод подробных
сведений о ресурсах системы
В озможность интеграции с SAP
и Oracle
Безопасный документооборот
Ц ентрализованное управление
системой

Четыре версии нашей программы помогут вашему растущему бизнесу идти в ногу со временем
Программа BarTender предлагается в четырех версиях. Благодаря этому вы можете обновлять и модернизировать свою систему по мере развития и расширения вашего бизнеса. При этом
вам не нужно тратить средства и усилия на приобретение дополнительных продуктов.

Basic

Professional

Automation

Enterprise Automation

Вам понадобится всего несколько
минут, чтобы приступить к работе!

Все функции версии Basic плюс:

Все функции версии Professional плюс:

Все функции версии Automation плюс:

С читывание данных из файлов формата
CSV, баз данных и файлов Excel. Легкий и
простой поиск файлов для печати.

Автоматическая печать из
операционной системы или с устройств
при переносе данных и по запросам SDK.

Автоматическая печать через интернетпротокол API или TCP/IP.

К одирование RFID-меток.

Разработка шаблонов с помощью
Intelligent Templates™, что позволяет
снизить трудозатраты.

Р азработка и печать этикеток, карточек,
карт с магнитной полосой и др.
О птимизация скорости печати
под любую модель принтера или
маркировочного устройства.
Р азработка форм для ввода данных, с
помощью которых можно осуществлять
проверку достоверности данных и
вводить данные во время печати с
клавиатуры или сканера штрих-кодов.

Лицензия для каждого отдельного ПК

Безопасная среда печати как для
отдельных пользователей, так и для
групп пользователей.
Отслеживание статуса заданий печати
в режиме реального времени и вывод
подробных сведений о ресурсах
системы.
Лицензия для каждого отдельного ПК

Л ицензия для каждого отдельного
принтера

Создание

Возможность интеграции с в SAP и
Oracle.
Дополнительные преимущества:
централизованная система управления,
печать из интернет-браузеров,
централизованное хранение
шаблонов печати с возможностью их
редактирования, функция электронной
подписи, поддержка всех функций
SDK, кодирование смарт-карт и многое
другое.
Л ицензия для каждого отдельного
принтера

Создание и автоматизация

(Разработка и печать)

(Разработка, печать и управление)

Ввод данных для вывода на
печать
Любая версия BarTender позволит вам
разработать интуитивно понятные и
эффективные формы для ввода данных
для печати. При этом вам не нужно
будет приобретать дополнительные
дорогостоящие программы. Программа
BarTender также обеспечивает возможность
захвата изображений для вывода на печать,
а в некоторых версиях и возможность их
масштабирования.

Универсальные методы
автоматизации и управления
Программа BarTender предоставляет
крупным корпорациям возможность
осуществлять централизованное управление
и обеспечивать безопасность заданий печати
в различных их подразделениях, которые
могут быть расположены даже на разных
континентах.
Программа BarTender работает по принципу
допуска к печати, шифрования форматов,
создания журналов учета заданий и
мониторинга системы.

Печать с любого устройства или
любого браузера
BarTender Print Portal работает по простому
принципу «point-and-click», позволяющему
распечатать любой документ с любого
устройства, имеющего браузер – будь то
планшет или смартфон.

Легкость интегрирования
программы в системы и базы
данных
Приложение BarTender Integration
Builder предоставляет возможность
автоматизировать печать в самых различных
системах, включая SAP и Oracle. Мощные
средства работы с базами данных позволяют
вам осуществлять предварительный
просмотр документов в реальном времени
и осуществлять динамическую настройку
форм, выполнять поиск файлов и данных и
выводить их на печать.

Расширенная нумерация
Программа BarTender предоставляет
возможность простого ввода серийных
номеров, благодаря чему вы можете по
мере необходимости печатать документы
с уникальными идентификационными
номерами.

Самая универсальная программа
для работы со штрих-кодами
В программе BarTender имеется более 400
предварительно отформатированных и
настроенных элементов штрих-кодов, плюс
60 символов и полный комплект элементов
для стандартов GS1 .

Работа со всеми типами RFIDметок
Программа BarTender работает со всеми
типами RFID-меток, включая метки стандарта
EPC (электронный код продукта).

Современный дизайн
пластиковых карт и широкий
выбор инструментов печати
С помощью программы BarTender вы можете
разрабатывать и печатать двухсторонние
пластиковые карты как с магнитными
лентами, так и с электронными чипами.

Высочайший
уровень
сервисной
поддержки
Легендарная
сервисная поддержка
программы BarTender
осуществляется
из множества
офисов компании,
расположенных в
Северной Америке,
Европе и Азии.

Этикетки
Штрих-коды
RFID-метки
Пластиковые карты
Скачайте бесплатно 30-дневную
пробную версию на сайте
www.SeagullScientific.com
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