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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин/сокращение Определение 

АРМ Автоматическое рабочее место 

БД База данных 

ГП Готовая продукция 

Групповой код Уникальный идентификационный код в формате линейного 

штрихового кодирования, наносимый на транспортную 

упаковку 

Пользователь ПО Лицо, участвующее в функционировании ПО или 

использующее результаты её функционирования 

Потребительская 

упаковка 

Упаковка, предназначенная для первичного упаковывания и 

реализации продукции конечному потребителю (ГОСТ 17527-

2014) 

Производственная серия  Количество готовой продукции, произведенное в результате 

одного технологического цикла  

Рецепт Конфигурационная информация, содержащая сведения о 

требуемой структуре размещения упаковок ЛП в коробе 

Сервер TraceWay Сервер уровня L3, расположенный на территории 

предприятия 

Сериализация Выполняемый в рамках стадии производственного цикла 

«фасовка/упаковка ЛП во вторичную упаковку» процесс 

генерирования индивидуальных серийных номеров 

вторичных (потребительских) упаковок ЛП и их кодирование 

совместно с другими данными в целях обеспечения 

идентификации вторичных (потребительских) упаковок ЛП  

СУЗ Станция управления заказами 

Транспортная упаковка Упаковка, предназначенная для хранения и 

транспортирования продукции с целью защиты ее от 

повреждений при перемещении и образующая 

самостоятельную транспортную единицу (ГОСТ 17527-2014) 

ТСД Терминал сбора данных 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ содержит сведения об программном обеспечении «Serialization 

Manager». Программное обеспечение «Serialization Manager» управляет всеми 

компонентами программно-аппаратного комплекса, предназначенном для автоматической 

сериализации продукции путем нанесения маркировки на упаковку продукции.  

С помощью ПО «Serialization Manager» происходит управление компонентами 

программно-аппаратного комплекса. ПО предназначено для работы на ОС «Windows 10 

Pro» и выше. 

Основные функции ПО «Serialization Manager» (далее ПО): загрузка кодов с сервера 

TraceWay, печать кодов на упаковках ГП и контроль возможных ошибок при нанесении 

маркировки.  

Перед нанесением кодов маркировки на упаковку выполняется загрузка задания на 

сериализацию (далее - заказа) с сервера L3.  В состав заказа входят:  

1) пул кодов  

2) план производства 

3) дополнительная информация для нанесения на упаковку. 

Для нанесения пула загруженных кодов маркировки на упаковку ПО выгружает 

полученные данные в буфер маркиратора. ПО отправляет коды на печать в систему печати 

и следит за состоянием  этой системы. 

При поступлении упаковочного материала с размотчика на конвейер,  маркиратором 

наносится на упаковку уникальный код, состоящий из 2D-кода DataMatrix, а так же другая 

потребительская информация (при необходимости). Штрихкодирование потребительских 

упаковок реализовано с помощью двумерного штрих-кода GS1 DataMatrix в соответствии 

с ГОСТ Р ИСОМЭК 16022-2008.  

Управление процессом печати осуществляется с ПК, на который установлено ПО и 

головного устройства маркиратора. Настройка шаблона печати осуществляется с помощью 

ПО маркиратора во время пусконаладочных работ. 

В процессе выполнения сериализации ПО взаимодействует с ПЛК, с помощью 

которого осуществляется управление дискретными устройствами установки:  

1) отправляется сигнал «Выполнить снимок» на камеру машинного зрения; 

2) отправляется сигнал отбраковщику (Раздел Ошибка! Источник ссылки не 

найден.), если нанесенный код не прошел верификацию; 

3) отправляется сигнал на светозвуковую колонну в случае брака. 

Для функционирования ПО необходимо подключение к серверу L3 TraceWay Site Manager. 

Подробная информация о настройках ПО приведена Разделе 2.2. Настройка ПО. 

 

 

 

 

 

 

 



1. РАБОТА С «АРМ СЕРИАЛИЗАЦИЯ» 
 

1.1. Первое включение 

 Для первого включения комплекса сериализации необходимо выполнить следующие 

действия: 

 снять защитные крышки с печатающих картриджей принтера-маркиратора и 

установить их в отсеки, печатающих головок; 

 подключить комплекс к общей электрической сети предприятия; 

 перевести тумблер питания в состояние «ВКЛ»;  

 включить ПК; 

 включить маркиратор с помощью тумблера; 

 подать воздух на устройство отбраковки (0,8МПа); 

 установить подключение к серверу TraceWay; 

 на экране маркиратора нажать сенсорную кнопку «Включить»; 

 запустить на ПК ПО «Serialization Manager». 

  
 

ВНИМАНИЕ! Для корректной инициализации компонентов установки в сети 

Profinet, при первом запуске, либо при перезапуске с отключением питания, 

необходимо выждать 3-5 минут. 

Для запуска ПО на рабочем столе панельного компьютера следует нажать дважды на ярлык 

ПО «Serialization Manager» (Рисунок 1). После запуска ПО, откроется окно авторизации 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1.  Ярлык ПО «Serialization Manager» 



 

Рисунок 1. Окно авторизации 

 

В окне авторизации следует ввести имя пользователя (логин) и пароль, 

зарегистрированные в системе TraceWay, и нажать кнопку «Вход». В результате успешной 

аутентификации и авторизации пользователя, открывается главное окно ПО (Рисунок 2).  

При необходимости воспользоваться экранной клавиатурой, следует нажать кнопку 

«КВ». 

 

 

Рисунок 2. Главное окно (общий вид) 

Интерфейс главного окна ПО (Рисунок 2) состоит из следующих элементов 

управления: 

1) Главное меню ПО «Serialization Manager»; 

2) Информационная панель; 



3) Информационные окна работы оборудования;  

4) Таблица заказов; 

5) Кнопки управления; 

6) Окно просмотра с камеры верификации; 

7) Кнопка просмотра статуса оборудования. 

 

Главное меню АРМа содержит следующие функциональные кнопки: 

 

   - Главное окно; 

   - Дополнительные окна;  

   - Настройки; 

   - Просмотр журналов; 

   - Загрузка заказ с сервера в АРМ «Сериализация»; 

   - Вызов экранной клавиатуры; 

   - Вызов подменю:  

• Начать смену 

• Закончить смену 

• Сменить пользователя 

• Выключить ПК 

   - Конфигурация пользовательского интерфейса 

   - Завершение задания на сериализацию 

 

Кнопки управления выполняют следующие функции: 

 

   - Загрузка кодов из АРМ «Сериализация» в буфер маркиратора; 

  - Остановка загрузки кодов в буфер маркиратора или остановка работы 

(выгрузка кодов из буфера); 

   - Запуск маркиратора; 

   - Включение /выключение маркиратора. 

 

На информационной панели отображаются следующие данные: 

1) «Пользователь» - учетная запись, под которой был осуществлен вход в АРМ; 



2) «Смена» - текущая смена, в течение которой выполняется сериализация; 

3) «Всего заказов» - количество заказов загруженных всего, в течение смены? или 

с момента первого включения?  

4) «Новых» - количество новых заказов, загруженных при последнем скачивании с 

сервера; 

5) «Assignment  name» -  наименование задания на сериализацию; 

6) «Production date start plan» - планируемая дата производства; 

7) «PLC» - информация о ПЛК. 

Секция «Информация о работе оборудования» отображает данные о работе 

принтеров-маркираторов (количество загруженных и нанесенных на упаковку кодов 

маркировки,  статус маркиратора) и камер машинного чтения, входящих в состав комплекса 

сериализации. 

В таблицу заказов выведена основная информация о заказах, в том числе исходное 

количество кодов для печати и количество оставшихся.  

С помощью кнопок управления осуществляется загрузка заказов кодов в  

маркиратор, а в окнах камер верификации отображается непосредственно процесс проверки 

уже нанесённых на  упаковку кодов маркировки продукции. 

Кнопка просмотра статусов оборудования сигнализирует об исправном 

функционировании оборудования, входящего в состав установки, или о наличии проблем у 

того или иного устройства: 

     - оборудование подключено и функционирует исправно; 

     - оборудование подключено, но не функционирует (частично или полностью) или 

есть ошибки в работе; 

     - оборудование не подключено. 

При нажатии на кнопку просмотра статусов оборудования, открывается окно 

(Рисунок 3), в котором отображается весь перечень оборудования установки и его 

состояние. 

В случае возникновения ошибки или сбоя  в работе оборудования, следует открыть 

окно просмотра статусов и нажать кнопку «Confirm». После этого будет выполнен сброс 

ошибок (Раздел «Описание ошибок ПО и методы их устранения»).  

 

 

Рисунок 3. Окно просмотра статусов оборудования 



1.2. Настройка ПО 

 

1.2.1. Настройка главного окна  

  

 Для изменения конфигурации главного окна необходимо открыть его с помощью 

кнопки  и нажать кнопку  настройки конфигурации . В открывшемся окне 

(Рисунок 4) можно увеличить или уменьшить размер окна любого компонента, потянув за 

нижний правый угол . Для изменения расположения окна компонента следует нажать 

на значок   и переместить компонент в нужное место главного окна.  

 Чтобы вернуться в главное окно после внесения изменений, следует повторно 

нажать кнопку настройки конфигурации . 

 Для изменения конфигурации дополнительных окон следует открыть их с помощью 

кнопок  или , нажать кнопку настройки конфигурации  и выполнить 

действия, как описано выше.   

 

Рисунок 4. Настройка отображения 

 

 



1.2.2. Системные настройки 
 

ВНИМАНИЕ! Информация, описанная в данном разделе, предназначена для 

поставщика оборудования и квалифицированных специалистов предприятия-

заказчика, прошедших соответствующее обучение. 

 В зависимости от оборудования, входящего в состав установки сериализации S1, в 

окне системных настроек может отображаться одна или несколько вкладок настройки 

камеры верификации, принтера-маркиратора, вкладка настройки хаба камеры и принтера, 

вкладка настройки ПЛК при условии подключения соответствующих плагинов 

оборудования.    

Для выполнения системных настроек АРМ «Сериализация» необходимо с помощью 

кнопки  в Главном меню (Рисунок 5) перейти в окно «Системные настройки».  

 На вкладке «Системные настройки» секция «Сетевые настройки сервера БД»  
используется для настройки доступа  к базе данных сервера TraceWay уровня L3: 

1) «URL сервера БД» -  URL-адрес сервера TraceWay  для доступа к базе данных; 

2) «Логин» - логин (учетная запись) пользователя, для доступа к БД; 

3) «Пароль» - пароль учетной записи пользователя. 

 При необходимости можно изменить настройку отображения компонентов в главном окне 

ПО, полностью отключив или включив отображение в дополнительных окнах.  Чтобы отключить 

отображение компонента в главном окне, необходимо в секции «Form» снять отметку в чек-боксе 

справа от компонента в столбце «Window1». Чтобы включить отображение компонента в главном 

или дополнительном окно, необходимо установить отметку в чек-боксе справа от компонента в 

столбце «Window1», «Window2» или «Window3», в зависимости от того, в каком окне ПО следует 

отображать окно компонента.  

 Для того чтобы активировать внесённые изменения, необходимо нажать кнопку 

«Применить» и перезапустить АРМ. 

 

Рисунок 5. Окно настроек ПО 



 На вкладке «Hub of Cameras and Markers» (Рисунок 6) отображается информация о 

подключенных камерах и маркираторах, входящих в состав комплекса сериализации. При 

использовании хаба управление всеми маркираторами установки осуществляется одновременно с 

помощью кнопок управления самого хаба, другие кнопки управления отсутствуют. 

 

 

Рисунок 6  

1.2.3. Настройки маркиратора 

 

Для настройки параметров принтера-маркиратора необходимо выбрать 

соответствующий пункт меню в разделе настроек (Рисунок 7).  

Секция «Marker settings» используется для внесения или изменения сетевых 

настроек доступа к маркиратору: 

1) «Marker IP» - IP-адрес принтера-маркиратора; 

2) «Marker port» - порт принтера-маркиратора. 

Для каждого маркиратора может быть создано несколько схем настроек печати. 

Нужная схема выбирается из выпадающего списка. Схема состоит из файла проекта (Project 

file) и таблицы шаблона печати (Print template). 

Файл проекта - это предварительно созданный и загруженный в маркиратор шаблон 

печати. Название файла проекта вводится в поле Project file вручную. 

Таблица шаблона предназначена для корректного вывода данных в шаблон для 

печати: 

1) первая строка таблицы (0) задает значение для вывода 2D-кода на печать; 

2) вторая и последующие строки таблицы задают значения для читаемых строк, 

например: дата изготовления, срок годности. 

В зависимости от типа маркиратора на вкладке могут отображаться другие 

параметры настройки: 



1) чек-бокс «Constant data» - при наличии отметки в чек-боксе будут печататься 

только статические данные, отображается при подключении Videojet Zipher Marker; 

2) кнопка «Link off» - при нажатии на кнопку «размараживается» интерфейс, 

отображается при подключении Sojet Marker; 

3) поле «Buffer size» - объем буфера печати, количество кодов, которое может 

единовременно находится в буфере печати маркиратора, отображается при подключении 

Videojet Zipher Marker. 

При необходимости в схему печати можно внести изменения в соответствующие 

поля и нажать на кнопку «Применить», чтобы изменения сохранились и вступили в силу. 

 

Рисунок 7. Настройки маркиратора 

Для создания новой схемы нужно нажать на кнопку «Add preset». В открывшемся 

окне (Рисунок 8) необходимо: 

1) указать название новой схемы  и нажать кнопку «Create» (для отмены выйти без 

сохранения, нажав «Cancel»);  

2) указать файл проекта и при необходимости внести изменения в таблицу шаблона 

печати; 

3) нажать кнопку «Применить» и перезапустить ПО. 



 

Рисунок 8. Добавление схемы печати 

Для удаления схемы следует выбрать ее из выпадающего списка схем, нажать 

кнопку «Del preset» и подтвердить удаление.   

 

1.2.4. Настройки подключения к камере 

 

Для настройки подключения к камере верификации необходимо выбрать 

соответствующий пункт в меню настроек ПО (Рисунок 9).  

В секции полей «Text upload settings» указывается IP-адрес камеры и порт 

подключения. Отметка в чек-боксе «Upload read data to server» устанавливается при 

необходимости загрузки на сервер текстовой информации, полученной с камеры 

верификации. 

В секции полей «Image upload FTP server» указываются настройки подключения  к 

FTP-серверу для отправки данных (изображений) с камеры верификации: порт 

подключения, логин и пароль для установки соединения. Для установления соединения с  

сервером необходимо сделать отметку в чек-боксе «Launch FTP». 

При необходимости настройки подключения могут быть скорректированы. Чтобы 

изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Применить» и перезапустить ПО. 



  

Рисунок 9. Настройка подключения камеры  

 

1.2.5. Настройки ПЛК 
 

Для настройки работы с ПЛК необходимо выбрать соответствующий пункт в  меню 

настроек (Рисунок 10).  

На вкладке «Сетевые настройки» указываются: 

1) сетевые настройки подключения ПЛК к Modbus: IP-адрес контроллеров 

двигателей, порт подключения Modbus, адрес шины Modbus;  

2) значения параметров регистра событий: «Норм.работа», «Внимание», «Ошибка» 

(в качестве начального параметра используется «1»); 

3) значения параметров регистра чтения кодов: «Счетчик продукции», «Счетчик 

отбраковок», «Остановка по отбраковкам» (в качестве начального параметра 

используется «1»); 

4) регистр «Аварийный выкл.» - начальное значение параметра «1», изменяется в 

случае остановки печати; 

5) регистр  «Статус» - начальное значение параметра «1», изменяется в случае 

ошибки в работе отбраковщика; 

6) Таблица «Add, Remove» - используется для настройки связи с событиями 

плагинов других компонентов установки.   

 



  

Рисунок 10. Настройки ПЛК 

 Вкладка «Controls» (Рисунок 11) состоит из двух секций.  

 Верхняя секция используется для создания элементов графического интерфейса - 

виджетов. Для добавления виджета в таблицу необходимо нажать кнопку «Add», в поле 

«Name» указать название, в поле «Type» указать тип «user». В результате в главном окне 

создастся пустая оконная форма пользователя.  

 Нижняя секция используется для задания параметров виджетов: 

1) «Widget» - выбирается из выпадающего списка виджетов, указанных в верхней 

секции; 

2) «Class» - тип элемента, выбирается из выпадающего списка: Label, Botton, 

LineEdit, ComboBox; 

3) «Row», «Column» – координаты расположения элемента; 

4) «Register» – регистр ПЛК для чтения или записи значения;  

5) «Value» - значение для регистра; 

6) «Text» - пользовательское значение элемента (для задания списка значений 

элементы перечисляются через символ «|»). 

 



 

Рисунок 11 

После внесения изменений в настройки необходимо нажать кнопку «Применить» и 

перезапустить ПО. 

 

1.3. Мониторинг работы системы 

 

Для мониторинга работы «АРМ Сериализация» используется меню журналов 

системы (Рисунок 12). Для того чтобы открыть журналы необходимо воспользоваться 

кнопкой  просмотра журналов в главном меню ПО. На вкладке «Журнал аудита» 

можно просмотреть список событий в работе системы. На вкладке «Журнал ошибок» 

можно просмотреть список возникавших ошибок в процессе работы системы. 



 

Рисунок 12. Меню журналов системы 

  



1.4. Описание ошибок ПО и методы их устранения 
 

Возможные сообщения об ошибках, возникающие в процессе работы с ПО 

«Serialization Manager» и способы их устранения приведены  далее в таблице «Serialization 

Manager» (Таблица 11). 

 

Таблица 1. Ошибки при работе с ПО «Serialization Manager» 

Сообщение об  ошибке Действия по устранению 

Опустошение буфера 1. Загрузить в маркиратор следующее задание на 

печать из списка; 

2. Открыть окно просмотра статусов и нажать кнопку 

«Confirm» (п.1.1) 

3. Запустить на печать, нажав на кнопку  (в 

зависимости от типа маркиратора)  

Отсутствие картриджа 1.Выключить принтер-маркиратор; 

2.Удостовериться в наличии картриджа в 

печатающей головке;  

3.Включить принтер. 

Нажат аварийный выключатель Для продолжения работы выполнить сброс 

ошибок, нажав кнопку  нажав кнопку «Confirm» 

в окне  просмотра статусов (п.1.1) 

Двигатель конвейера в состоянии 

ошибки 

Для продолжения работы выполнить сброс 

ошибок, нажав кнопку  нажав кнопку «Confirm» 

в окне  просмотра статусов (п.1.1) 

Ошибка по трем отбраковкам 1. Проверить печатающую головку. 

2. Для продолжения работы выполнить сброс 

ошибок, нажав кнопку  нажав кнопку «Confirm» 

в окне  просмотра статусов (п.1.1) 

Ошибка датчика давления 1.Проверьте работу датчика.  

2. Для продолжения работы выполнить сброс 

ошибок, нажав кнопку  нажав кнопку «Confirm» 

в окне  просмотра статусов (п.1.1) 

Не подключен к серверу Проверить подключение к серверу (п. 1.2.1), без 

подключения невозможно скачать задание 

 

При возникновении сбоя в работе ПО «Serialization Manager» для восстановления 

нормального функционирования системы следует выполнить перезапуск ПО. 

При аварии на линии конвейера подачи упаковки на печать следует остановить линию путем 

нажатия аппаратной кнопки. 

  



2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СЕРИАЛИЗАЦИИ 
 

Для управления процессом сериализации упаковок в ПО «Serialization Manager» 

необходимо открыть главное окно и выполнить следующие операции: 

1) скачать заказы на печать с сервера; 

2) выбрать требуемый заказ в таблице заказов; 

3) загрузить заказ в маркиратор; 

4) запустить маркиратор. 

Для скачивания заказа следует нажать кнопку  главного меню ПО. При этом 

производится загрузка из БД сервера TraceWay всех созданных заказов с момента 

последнего скачивания. 

Новые заказы появятся в списке заказов, представленном в виде таблицы (Рисунок 

1). 

Для загрузки задания на печать необходимо в таблице заказов выбрать нужный заказ 

и нажать кнопку  загрузки заказа в маркиратор. Так же загрузить заказ на печать 

можно двойным нажатием мышки на нужном заказе. 

 

Рисунок 1. Отображение задания 


