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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин/сокращение Определение 

Агрегация Процесс объединения потребительских упаковок в транспортную  

упаковку с сохранением информации о взаимосвязи 

индивидуальных кодов с групповым кодом создаваемой 

транспортной упаковки и нанесением информации (логистической 

этикетки) на транспортную упаковку в целях обеспечения 

прослеживаемости движения потребительских упаковок без 

необходимости вскрытия транспортной упаковки. Также возможна 

агрегация транспортных упаковок (родительский-дочерние 

групповые коды) 

ГП Готовая продукция 

Групповой код Уникальный идентификационный код в формате линейного 

штрихового кодирования, наносимый на транспортную упаковку 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица 

КПП Код причины постановки на учет 

ЛП Лекарственный препарат 

ОКК Отдел контроля качества 

Паллета Деревянная, пластмассовая или металлическая платформа 

квадратной или прямоугольной формы, используемая для 

перевозки, хранения и перегрузки товаров 

ПО Программное обеспечение. Совокупность программ системы 

обработки информации и программных документов, необходимых 

для их эксплуатации (определение по ГОСТ 19781-90)  

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 

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 

ФГИС МДЛП Федеральная государственная информационная система 

маркирования и мониторинга движения ЛП, создаваемая в целях 

информационного обеспечения маркировки ЛП средствами 

идентификации. 
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Термин/сокращение Определение 

ФИАС Федеральная информационная адресная система – федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая 

формирование, ведение и использование содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах. 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ЮЛ Юридическое лицо 

GS1 Международная организация, ведающая вопросами 

стандартизации учёта и штрихового кодирования товаров 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ является инструкцией для пользователей Системы «TraceWay» (далее - 

Системы) с подробным описанием функциональности её веб-интерфейса. 

Ниже представлено краткое описание последовательности работы пользователя с Системой по 

этапам: 

1) авторизация и аутентификация с помощью логина и пароля; 

2) работа со справочниками: «Номенклатура», «Товарные карты», «Контрагенты», «Объекты», 

«Оборудование», «Рецепты», «Шаблоны этикеток» (создание и редактирование записей); 

3) работа со справочниками «Подключение к МДЛП», «Подключение к СУЗ» (создание и 

редактирование записей); 

4) работа с резервом кодов (создание и редактирование); 

5) работа с заказами кодов (создание и редактирование) по сериям упаковок ГП 

производственных заказов; 

6) работа с отчётами по производственным заказам; 

7) работа с операциями блокировки, разблокировки и утилизации кодов; 

8) работа с исходящими документами во ИС «Маркировка». 
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1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 

Для подключения к Системе пользователю необходимо выполнить следующие шаги: 

1) получить у Администратора Системы логин и пароль; 

2) в веб-браузере ввести адрес сервера и открыть форму входа в Систему (Рис. 1); 

3) ввести необходимые логин и пароль.  

4) нажать на кнопку «Вход».  

 

Рис. 1. Форма входа в Систему 

5) в случае неверного ввода пароля в правом верхнем углу формы входа отображается 

всплывающее уведомление «Вы неверно указали пароль» (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Форма входа в Систему с уведомлением о неправильном вводе логина или пароля 
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6) в случае неверного ввода логина в правом верхнем углу формы входа отображается 

всплывающее уведомление «Пользователь не найден». 

7) в случае успешного входа в систему открывается рабочее окно «Аккаунт пользователя» (Рис. 

3). 

 

Рис. 3. Окно «Аккаунт пользователя» 

8) для изменения данных пользователя (Имя / Эл. Почта / пароль) требуется внести изменения в 

соответствующее поле. Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 
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2. РАБОТА В СИСТЕМЕ 

2.1. Элементы рабочего окна 

Рабочее окно системы (пример на Рис. 4) содержит: 

1) иконку выхода из системы; 

2) вертикальное меню с разделами системы; 

3) логин пользователя 

4) рабочее окно с выбранным функционалом системы, зависит от выбранной в панели меню 

функции. 

Доступные пользователю функции определяются настроенной ролью пользователя (п.2.2.3.2). 

 

Рис. 4. Окно «Аккаунт пользователя» 

2.2. Настройки системы 

Настройки системы производятся из блока меню «Справочники». 

2.2.1. Справочники 

2.2.1.1. Справочник «Контрагенты» 

Справочник «Контрагенты» представляет собой список всех юридических лиц, с которыми 

Заказчика связывают договорные взаимоотношения. К ним относятся поставщики и покупатели. 

Применяется для настройки данных используемого в системе списка юридических лиц – 

контрагентов. Общий вид справочника приведен на Рис. 5. 

Содержит фильтр для выбора контрагентов в списке по названию и ИНН. Для использования 

фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Название» или «ИНН» (если требуется поиск по значению ИНН);  

2) нажать кнопку «Поиск». 
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По кнопке «Очистить» производится очистка полей фильтра. 

Список контрагентов выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 5): 

1) колонка «Название». Название контрагента; 

2) колонка «ИНН». Значение идентификационного номера налогоплательщика ЮЛ; 

3) колонка «КПП». Значение кода причины постановки на учёт ЮЛ; 

4) колонка «Идентификатор МД». Идентификатор основного места деятельности контрагента; 

5) колонка «Страна». Значение страны организации. 

6) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 

 

Рис. 5. Справочник «Контрагенты» 

Пользователю для добавления нового контрагента необходимо: 

1)  нажать на кнопку   

2) ввести в открывшейся форме «Создание контрагента» (Рис. 6) необходимые значения полей  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 6. Создание контрагента 

Для редактирования данных контрагента необходимо: 

1)  нажать на кнопку ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование контрагента» (Рис. 7); 

3)  нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 7. Редактировать контрагента 

Для удаления записей справочника «Контрагенты» необходимо: 
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1) нажать на иконку  в колонке. При этом открывается окно с запросом на подтверждение 

удаления (Рис. 8).  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Контрагенты». 

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

 

Рис. 8. Запрос на удаление 

2.2.1.2. Справочник «Объекты» 

В рамках настоящего документа под понятием «Объект» понимается сочетание идентификации 

завода-изготовителя с идентификацией цеха и линии фасовки, на которых Заказчик осуществляет 

свою производственную деятельность. 

Используется для ведения списка объектов, на которых производится учет потребительских и 

транспортных упаковок ЛП. Общий вид справочника приведен на Рис. 9.  

Содержит фильтр для отбора объектов в списке по названию. Для использования фильтра 

пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Название»;  

2) нажать на кнопку «Поиск». 

Список объектов выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 9): 

1) колонка «ID». Идентификатор записи объекта; 

2) колонка «Название». Название объекта. 

3) колонка «GS1». Значение префикса организации GS1, выданное Ассоциацией 

автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»; 

4) колонка «Адрес». Адрес объекта; 

5) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 
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Рис. 9. Справочник «Объекты» 

Для добавления нового объекта пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Создание объекта» (Рис. 10) необходимые значения полей;  

3) нажать на кнопку «Сохранить»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

Заполняемые в форме «Создание объекта» поля: 

1) «Название»; 

2) «GS1»; 

3) «ИНН». ИНН собственника объекта; 

4) «Регистрационный номер участника»; 

5) «Идентификатор МД». Значение «Идентификатор МД» из документов, выдаваемых при 

регистрации ЮЛ-производителя в ФНС; 

6) «Автоматическая выгрузка документов в ИС МДЛП». Возможные варианты – выключено 

или включено. Указывает – производится или нет автоматическая выгрузка в ИС 

«Маркировка»; 

7) «Включить СУЗ». Возможные варианты – выключено или включено. Указывает – 

производится или нет подключение к СУЗ; 

8) «Отправлять отчёт в СУЗ». Возможные варианты – выключено или включено. Указывает – 

производится или нет отправка отчётов через подключенный СУЗ; 

9) «Адрес» - адрес объекта; 

10) «Подключение МДЛП». Выбор значения из справочника «Подключение к МДЛП»; 

11) «Подключение СУЗ». Выбор значения из справочника «Подключение к СУЗ». 
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Рис. 10. Создание объекта 

Для редактирования данных объекта необходимо:  

1) нажать на кнопку ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование объекта» (Рис. 11); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 11. Редактирование объекта 

Система позволяет удалить данные объекта, если объект не используется в справочнике «Товарные 

карты».  

Для удаления записей справочника «Объекты» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Объекты».  

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.1.3. Справочник «Оборудование» 

Справочник используется для ведения списка оборудования: установок сериализации, агрегации и 

принтеров этикеток. Общий вид справочника приведен на Рис. 12.  

Содержит фильтр для отбора оборудования в списке по названию и/или объекту.  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Наименование» или/и выбрать объект в поле «Объект»; 

2) нажать на кнопку «Поиск»; 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список оборудования выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 12): 
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1) колонка «UID». Идентификатор оборудования; 

2) колонка «Наименование». Название (марка) оборудования. 

3) колонка «Тип оборудования»;  

4) колонка «Объект». Объект, к которому относится оборудование. 

5) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка  «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 

 

Рис. 12. Справочник «Оборудование» 

Для добавления нового оборудования пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Добавить оборудование» (Рис. 13) необходимые значения 

полей «Наименование», «Объект» и «Тип оборудования», 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 



18 
 

 

Рис. 13. Форма «Добавить оборудование» 

Для редактирования данных оборудования необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактировать оборудование» (Рис. 14); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 14. Форма «Редактировать оборудование» 

Для удаления записей справочника «Оборудование» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Объекты».  

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 
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2.2.1.4. Справочник «Номенклатура» 

Номенклатура – здесь перечень продукции, производимой на предприятиях Заказчика.  

Справочник «Номенклатура» необходим для настройки номенклатуры готовой продукции, 

производимой на объектах. Общий вид справочника приведен на Рис. 15. 

Окно справочника содержит фильтр для отбора продуктов по ряду параметров: 

1) «Код продукта». Выбирается из выпадающего списка, содержащего коды продуктов из 

справочника «Номенклатура». 

2) «Название». Поиск проводится по введенному значению в соответствующем поле. 

3) «Штрих-код». Требуется ввести числовое значение штрих-кода EAN-13 – 13 символов. 

4) «Компания-производитель». Выбирается из выпадающего списка производителей записей 

справочника «Номенклатура». 

5) «GTIN». Поиск проводится по введенному значению в соответствующем поле. 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значения в поля фильтра; 

2) нажать на кнопку «Поиск»; 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список номенклатуры продуктов выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 15): 

1) колонка «Код продукта». Код продукта в соответствии с номенклатурой производителя; 

2) колонка «Название». Название продукта; 

3) колонка «Компания-производитель»; 

4) колонка «GTIN». Код GTIN продукта, выданный Ассоциацией автоматической 

идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»; 

5) колонка «Штрих-код». Числовое значение штрих-кода EAN-13 – 13 цифр; 

6) колонка «Упаковок в гофрокоробе». Указывается, сколько всего упаковок ЛП вмещается в 

один гофрокороб; 

7) колонка «Информация». Дополнительная информация о продукте; 

8) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 
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Рис. 15. Справочник «Номенклатура» 

Для добавления нового продукта пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Создание номенклатуры» (Рис. 16) необходимые значения 

полей; 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

Форма «Создание номенклатуры» содержит поля, которые не выводятся в общем списке 

справочника номенклатуры: 

1) «Количество транспортных коробов на паллете». Указывается, сколько гофрокоробов 

размещается на паллете; 

2) «Тип производства». Два варианта на выбор: «Собственное производство» или 

«Контрактное производство»; 

3) «Собственник». Доступно только при типе производства «Контрактное производство». 

Выбирается производитель из справочника «Производители», который является 

собственником производимой по контракту продукции; 

4) «Рецепт». Информация, содержащая сведения о требуемой структуре размещения упаковок 

ЛП в гофрокоробе 
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Рис. 16. Создание номенклатуры 

Для редактирования данных продукта необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование номенклатуры» (Рис. 

17); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

Форма «Редактирование номенклатуры» аналогична форме «Создание номенклатуры» по 

содержанию. 
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Рис. 17. Редактирование номенклатуры 

Система позволяет удалить данные продукта, если продукт не используется в справочнике 

«Товарные карты».  

Для удаления записей справочника «Номенклатура» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Номенклатура».  

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.1.5. Справочник «Товарные карты» 

Предназначен для обеспечения текущего рабочего процесса. Перед запуском новой серии в 

производство в данном справочнике создается товарная карта, содержимое полей которой 

используется на различных участках маркировки потребительской и транспортной упаковки ГП. 

Общий вид справочника приведен на Рис. 18. 

Окно справочника содержит фильтр для отбора товарных карт по следующим полям: 

1) «Код продукта». Из выпадающего списка выбирается код продукта, настроенный для 

продуктов в справочнике «Номенклатура». В самом справочнике «Товарные карты» колонка 

«Код продукта» отсутствует. При поиске используется связанное с кодом продукта значение 

поля «Номенклатура»; 

2) «Номенклатура». Название номенклатуры из справочника «Номенклатура»; 

3) «Серия». Номер производственной серии. 

Для использования фильтра необходимо:  
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1) заполнить поля фильтра; 

2) нажать на кнопку «Поиск». Производится отбор по введенным значениям; 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список товарных карт выводится в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID». Идентификатор товарной карты; 

2) «Код продукта». Код номенклатурной позиции; 

3) «Номенклатура».  

4) «Серия». 

5) «Дата производства». 

6) «Срок годности до». 

7) Колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками в виде штрих-кода для заказа кодов для выбранной товарной 

карты. 

 

Рис. 18. Справочник «Товарные карты» 

Для добавления новой товарной карты пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) заполнить в открывшейся форме «Создание товарной карты» (Рис. 19) поля: 

а) «Объект». Объект, на котором осуществляется производство. Выбор из выпадающего 

списка значений справочника «Объекты»; 

б) «Код продукта». Выбор из выпадающего списка значений поля «Код продукта» 

справочника «Номенклатура». При его выборе в поле «Номенклатура» автоматически 

подставляется соответствующее коду значение номенклатуры. 
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в) «Номенклатура». Выбор из выпадающего списка значений из справочника 

«Номенклатура». При его выборе в поле «Код продукта» автоматически 

подставляется соответствующее значение кода продукта. То есть для настройки 

идентификации продукта можно использовать одно из полей «Код продукта» или 

«Номенклатура». 

г) «Формат даты для компонентов». Выпадающий список для выбора: «День» или 

«Месяц» (значение по умолчанию). Определяет формат даты в блоке «Компоненты». 

В зависимости от значения маркировка упаковки будет включать или сочетание 

месяца и года (выбор «Месяц»), или сочетание дня, месяца и года производства 

(выбор «День»). 

д) «Компоненты» - блок полей, входящий в состав маркировки упаковки. По умолчанию 

в состав входят: Серия», «Дата производства» и «Срок годности до». Добавленные 

номер серии, даты производства и срок годности появляются в поле «Переменные 

данные». 

е) «Рецепт» - выбрать рецепт, если он отличается от рецепта, указанного с справочнике 

«Номенклатура». 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 19. Создание товарной карты 

У новой товарной карты будет отображаться кнопка «Подтвердить товарную карту» (Рис. 20). 
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Рис. 20. Кнопка «Подтвердить товарную карту» 

Возможность подтверждения товарной карты дает право «Подтверждение товарных карт» (product-

accept). Для подтверждения необходимо выполнить следующие шаги: 

1) нажать на кнопку «Подтвердить товарную карту» (выводится сообщение «Подтвердить 

товарную карту?» с вариантами ответа «Да» и «Нет»); 

2) нажать на кнопку «Да» для подтверждения товарной карты (кнопка «Подтвердить товарную 

карту» заменяется на кнопку  «Заказать коды»); 

3) нажать на кнопку «Нет» для отмены подтверждения товарной карты. 

4) нажать на кнопку  «Заказать коды» происходит переход в окно «Заказ кодов». При этом 

сразу заполняются поля формы «Заказ кодов»: «Тип» - «Индивидуальный», «Товарная 

карта» - значение поля «Номенклатура» для выбранной товарной карты (п. 2.3.4). 

Система позволяет удалить данные товарной карты, если для товарной карты еще не производится 

заказ кодов.  

Для удаления записей справочника «Товарные карты» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Товарные 

карты»; 

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.1.6. Справочник «Рецепты» 

Используется для ведения списка рецептов. Общий вид справочника приведен на Рис. 21. 

Список рецептов выводится в таблицу с колонками и элементами: 

1) колонка «Наименование». Название рецепта; 

2) колонка «Шаблон индив. этикетки»;  

3) колонка «Шаблон этикетки на бандероль»; 

4) колонка «Шаблон этикетки на короб»;  

5) колонка «Шаблон этикетки на паллеты»;  

6) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 
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Рис. 21. Вид окна «Рецепты» 

Для создания нового рецепта пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Создание рецепта» (Рис. 22) необходимые значения полей, 

выделенные значком являются обязательными к заполнению. После их заполнения 

становится активной кнопка «Создать»; 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

 

Рис. 22. Создание рецепта 

Для редактирования рецепта необходимо:  
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1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование рецепта» (Рис. 23); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 23. Редактирование рецепта 

Для удаления записей справочника «Рецепты» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Рецепты»; 

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.1.7. Справочник «Шаблоны этикеток» 

Используется для ведения списка шаблонов этикеток, которые применяются при операциях 

сериализации/агрегации упаковок ГП. Общий вид представлен на Рис. 24. 

Содержит фильтр для отбора шаблонов по типу и по наименованию.  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Тип» или/и «Наименование» фильтра;  

2) нажать на кнопку «Поиск»; 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список выбранных шаблонов выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 24): 

1) колонка «ID» - идентификатор шаблона в Системе; 

2) колонка «Наименование» - наименование шаблона в Системе; 

3) колонка «Тип» тип шаблона этикеток (индивидуальный, на гофрокороб, на паллету); 

4) колонка «Файл загрузки» файл, из которого был загружен в Систему шаблон этикетки; 

5) колонка «Объект»; 

6) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 
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а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей; 

 

Рис. 24. Форма справочника «Шаблоны этикеток» 

Для добавления нового шаблона этикеток пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Добавить оборудование» (Рис. 25) необходимые значения 

полей, из которых «Наименование», «Тип», «Объект» являются обязательными к 

заполнению. После их заполнения становится активной кнопка «Создать»; 

3) нажать на кнопку «Выберите файл» для добавления файла с шаблоном;  

4) нажать на кнопку «Создать»; 

5) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 25. Добавить оборудование 

Для редактирования шаблона этикетки необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактировать шаблон этикетки» (Рис. 

26); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 26. Редактировать шаблон этикетки 

Для удаления записей справочника «Шаблоны этикеток» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Шаблоны 

этикеток»; 

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 
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2.2.2. Настройки подключения 

2.2.2.1. Справочник «Подключения к МДЛП» 

Используется для подключения к сервисам ФГИС МДЛП. Общий вид представлен на Рис. 27. 

 

Рис. 27. Форма справочника «Подключения к МДЛП» 

Список возможных подключений отображается в табличном виде с колонками и элементами (Рис. 

27): 

1) колонка «Наименование подключения» - название подключения; 

2) колонка «URL адрес сервиса МДЛП» URL-адрес сервиса ФГИС МДЛП; 

3) колонка «Идентификатор пользователя» идентификатор пользователя, который 

подключается; 

4) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 

Для добавления нового подключения к ФГИС МДЛП пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Создание подключения к МДЛП» (Рис. 28) необходимые 

значения полей, выделенные значком являются обязательными к заполнению. После их 

заполнения становится активной кнопка «Создать»; 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 28. Форма «Добавить подключения к МДЛП» 

Для редактирования подключения к ФГИС МДЛП необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование подключения к МДЛП» 

(Рис. 29); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 29. Форма «Редактирование подключения к МДЛП» 

Для удаления записей справочника «Подключения к МДЛП» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  
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2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Подключения 

к МДЛП»; 

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.2.2. Справочник «Подключения к СУЗ» 

Используется для подключения к СУЗ. Общий вид представлен на Рис. 30. 

 

Рис. 30. Форма справочника «Подключения к СУЗ» 

Все подключения к СУЗ выводятся в таблицу со следующими колонками и элементами: 

1) колонка «ID» идентификатор подключения в Системе; 

2) колонка «Наименование подключения» - наименование подключения в Системе; 

3) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 

б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 

Для добавления нового подключения к СУЗ пользователю необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Создание подключения к СУЗ» (Рис. 31) необходимые 

значения полей, выделенные значком являются обязательными к заполнению. После их 

заполнения становится активной кнопка «Создать»; 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 31. Форма «Добавление подключения к СУЗ» 

Для редактирования подключения к СУЗ необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование подключения к СУЗ» 

(Рис. 32); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 32. Форма «Редактирование подключения к СУЗ» 

Для удаления записей справочника «Подключения к СУЗ» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Подключения 

к СУЗ»; 
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3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.3. Настройки ролей и учетных записей пользователей системы 

Алгоритм создания и настройки ролей и учётных записей пользователей происходит следующим 

образом: 

1) создание роли пользователя в справочнике «Роли»: 

При создании роли осуществляется привязка набора определённых прав к создаваемой роли с 

помощью отметки в чек-боксе («галочки») напротив определённого права. (См. Таблица 3.1). Это 

даёт разрешение роли пользователя на выполнение определённых операций в рамках данного права. 

Например, роль пользователя – «Мастер цеха» имеет право на создание/редактирование/удаление 

записей в Справочнике «Контрагенты»). 

2) создание пользователя в справочнике «Пользователи»  

При создании пользователя осуществляется его привязка к определённому объекту и созданной на 

предыдущем шаге роли с созданием учётной записи для пользователя (логина и пароля) для входа 

в Систему; 

3) авторизация пользователя: 

При авторизации пользователя (вводе логина и пароля) с любых устройств (веб-приложение или 

ТСД) происходит отправка запроса на авторизацию на сервер TraceWay. В ответ пользователь с 

сервера получает разрешение на вход и набор прав для работы под определённой ролью в Системе. 

Набор прав предусматривает доступ и работу пользователя в определённых разделах меню веб-

приложения). 

2.2.3.1. Справочник «Пользователи» 

Используется для настройки учетных записей пользователей системы – добавления новых, 

редактирования существующих, а также удаления учетных записей пользователей. Общий вид 

справочника приведен на Рис. 33. 

Окно справочника содержит фильтр для отбора пользователей по введенному значению поля 

«Логин» и выбранному из выпадающего списка объекту, к которому привязан пользователь.  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Логин» и выбрать объект в поле «Объект»; 

2) нажать на кнопку «Поиск». Производится отбор по введенным значениям из списка 

пользователей; 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список пользователей выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 33): 

1) колонка «ФИО». ФИО пользователя; 

2) колонка «Логин». Имя пользователя для входа в систему; 

3) колонка «Объект». Объект, к которому относится пользователь; 

4) колонка «Роль». Роль пользователя; 

5) колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 
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б) колонка с кнопками  в виде «Корзины» для удаления индивидуальных записей 

(доступна пользователям в зависимости от наличия у них необходимых прав доступа); 

в) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 

 

Рис. 33. Форма справочника «Пользователи» 

Для добавления нового пользователя необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) заполнить в открывшейся форме «Создание пользователя» (Рис. 34) поля: 

а) «ФИО» - ФИО пользователя; 

б) «Логин» - имя пользователя для входа в систему; 

в) «Пароль» - пароль пользователя для входа в систему. По нажатию кнопки 

«Сгенерировать пароль» можно создать случайный пароль для пользователя; 

г) «Эл. почта» - адрес электронной почты пользователя; 

д) «Активация» - чекбокс для управления активностью пользователя. Если пользователь 

в статусе «не активный» - то он не может войти в систему; 

е) «Объект» - выбрать объект, к которому относится пользователь, из выпадающего 

списка значений справочника «Объекты». При работе в системе пользователь 

ограничен объектом, к которому привязан в этой настройке; 

ж) «Роль» - выбрать роль пользователя. Пользователь будет иметь права, настроенные 

для выбранной роли; 

з) «Язык интерфейса» - выбрать язык интерфейса. 

3) нажать на кнопку «Создать» (в «Справочник пользователей» добавляется новая запись); 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 34. Добавление пользователя 

Для редактирования пользователя необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование пользователя» (Рис. 35); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рис. 35. Редактирование пользователя 

Система позволяет удалить данные пользователя.  

Для удаления записей справочника «Пользователи» необходимо: 

1) нажать на иконку . При этом открывается окно с запросом на подтверждение удаления.  

2) нажать на кнопку «Да» в окне с запросом для удаления записи справочника «Пользователи»; 

3) нажать на кнопку «Нет» - для выхода обратно в справочник без удаления. 

2.2.3.2. Справочник «Роли пользователей» 

Используется для настройки ролей пользователей – для каждой роли указывается тип роли и 

доступные права пользователей. Общий вид справочника приведен на Рис. 36. 

Список ролей пользователей выводится в таблицу с колонками и элементами: 

1) колонка «Название». Название роли; 

2) колонка «Тип». Допускает два варианта – «Производство» или «Логистический центр». 

Выбранный тип влияет на схему формирования документов для выгрузки в ИС 

«Маркировка» (при выборе варианта «Логистический центр» формируются выгрузки в ИС 

«Маркировка» только для складских процессов и отсутствует производственная часть, а при 

выборе варианта «Производство» присутствуют выгрузки как производственной, так и 

складской части); 

3) Колонки с инструментами для работы с содержимым справочника: 

а) кнопка   «Добавить»; 
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б) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных 

записей. 

 

Рис. 36. Форма справочника «Роли пользователей» 

Для добавления новой роли необходимо:  

1) нажать на кнопку ; 

2) заполнить в открывшейся форме «Создание роли» (Рис. 37) поля «Название» и «Тип»; 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 37. Создание роли 

Новая созданная роль не содержит привязанных к ней прав пользователей. Для добавления к роли 

прав или редактирования существующей роли необходимо:  

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  
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2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование роли» (Рис. 38). (Можно 

изменить название роли, изменить тип роли и в блоке «Права для роли» проставить отметки 

в чекбоксах, соответствующих пользователю правам); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 38. Редактирование роли 

2.2.3.3. Справочник «Сессии пользователей» 

Справочник носит информационный характер. После ввода в фильтре своего логина пользователь 

может получить информацию о дате и времени входа и выхода из системы, что позволяет 

определить длительность его работы. Общий вид справочника приведен на Рис. 39. 

Окно справочника содержит фильтр для отбора сессий пользователей по выбранному из 

выпадающего списка значению поля «Логин».  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Логин»; 

2) нажать на кнопку «Просмотр» (Производится отбор данных. При первоначальном открытии 

справочника список отобранных значений пустой); 

Список сессий выводится в таблицу с колонками и элементами: 

1)  колонка «Логин». Имя пользователя для входа в систему; 

2) колонка «IP». Сетевой адрес устройства, с которого производится вход в систему; 

3) колонка «Дата входа». Дата и время входа в систему в рамках отображаемой сессии; 

4) колонка «Дата выхода». Дата и время выхода из системы в рамках отображаемой сессии. 



40 
 

 

Рис. 39. Справочник «Сессии пользователей» 

2.2.3.4. Справочник «Права пользователей» 

Справочник содержит описание существующих прав пользователей (Рис. 40). Состоит из колонки 

«Название», содержащей системное название права пользователя, и колонки «Описание», 

содержащей описание права, которое выводится в списке прав при настройке ролей в справочнике 

ролей. Справочник выполняет информационную функцию. 

 

Рис. 40. Справочник «Права пользователей» 
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2.2.4. Документооборот 

При регистрации сведений о движении товаров используются различные виды документов. В 

настоящий момент все документы в TraceWay представлены в следующих журналах: 

 Накладные (группа меню «Справочники»); 

 Черновики накладных (группа меню «Справочники»); 

 Сопроводительные документы (группа меню «Отчеты»); 

 Производственные заказы (группа меню «Отчеты»). 

Два первых журнала описаны текущем разделе. Журналы «Сопроводительные документы» и 

«Производственные заказы» описаны в разделе 2.6. 

2.2.4.1. Журнал «Накладные» 

Предназначен для просмотра и дополнения созданных в системе накладных. Накладные могут быть 

созданы только при проведении соответствующих операций на терминалах сбора данных (ТСД). 

Общий вид справочника приведен на Рис. 41. 

Окно справочника содержит фильтр для отбора накладных по номеру.  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поля «Номер», «Дата» фильтра;  

2) нажать на кнопку «Найти» (производится отбор по введенному значению); 

Список накладных выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 41): 

1) «Дата». Дата создания накладной; 

2) «Номер». Номер накладной; 

3) «ИНН». Значение идентификационного номера налогоплательщика; 

4) «КПП». Значение кода причины постановки на учёт; 

5) «Грузополучатель». Организация-грузополучатель по накладной; 

6) «Адрес». Адрес грузополучателя; 

7) «Сотрудник». Сотрудник, создавший накладную; 

8) «Объект». Объект, на котором была создана накладная; 

9) колонка с кнопками  в виде «Карандаша» для редактирования индивидуальных записей. 
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Рис. 41. Справочник «Накладные» 

Для дополнения данных накладной необходимо: 

1) нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ;  

2) заполнить в открывшейся форме «Редактирование накладной» (Рис. 42) поля 

«Грузополучатель» и «Адрес»; 

3) нажать на кнопку «Сохранить» (в справочник добавляются данные для выбранной 

накладной); 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 42. Редактирование накладной 

2.2.4.2. Журнал «Черновики накладных» 

В данном журнале отображаются накладные, созданные в Системе при приёмке товаров на склад 

на основании уведомления получателя об отгрузке лекарственных препаратов со склада 

отправителя (601-move_order_notification.xsd). 
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Общий вид представлен на Рис. 43. 

Содержит фильтр для отбора черновиков накладных по номеру.  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) ввести значение в поле «Номер» фильтра;  

2) нажать кнопку «Найти» (производится поиск и отбор из списка черновиков). 

Список черновиков накладных выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 43): 

1) «Дата» – дата создания черновика накладной (ДДММГГГГ); 

2) «Номер» – номер накладной, присвоенный черновику при создании; 

3) «Сотрудник» – сотрудник, который создал в системе черновик; 

4) «Объект» – объект, на котором был создан черновик; 

5) «Информация» – дополнительная информация. 

 

Рис. 43. Форма справочника «Черновики накладных» 

Для удаления черновика нужно нажать на элемент .  

Просмотреть информацию по накладной можно, нажав на иконку ссылку с вопросом, в 

диалоговом окне «Информация по накладной» (Рис. 44). 

 

Рис. 44. Диалоговое окно «Информация по накладной» 
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2.3. Работа с кодами маркировки 

Для возможности использования кодов маркировки потребительской и транспортной упаковки 

необходимо, чтобы: 

1) Из раздела «Заказ резерва» был заказан резерв кодов без указания объекта. При этом 

происходит генерация и резервирование кодов для всей системы. 

2) Из раздела «Заказ резерва» был заказан резерв кодов с указанием объекта. При этом 

происходит выделение объекту резерва кодов из общего резерва (созданного в п. 1). 

3) Из раздела «Заказ кодов» были заказаны коды для объекта. Коды из общего массива кодов 

резерва объекта (созданного в п. 2) выделяются и привязываются к выбранной товарной 

карте в случае индивидуальных кодов, а в случае групповых кодов становятся доступными 

к использованию и распечатке. 

Работа с резервами кодов и с заказами кодов производится из блока меню «Коды». 

2.3.1. Заказ резерва 

Заказ резерва кодов пользователем может производиться на определённый производственный 

объём выпускаемой продукции с необходимым запасом в случаях возможного брака нанесения 

кодов на упаковки ГП. Планирование производственного объёма может осуществляться как в 

рамках одной серии, так и нескольких серий, выпускаемых в сутки. 

Проводится из раздела «Заказ резерва». Общий вид окна приведен на Рис. 45. 

 

Рис. 45. Заказ резерва кодов 

Для заказа резерва в системе необходимо выполнить следующие шаги: 

1) ввести требуемое количество резерва кодов в поле «Количество»;  

2) выбрать из выпадающего списка поля «Объект». требуемый объект; 

3) выбрать в поле «Тип» тип кодов для резерва – индивидуальные или групповые; 

4) ввести по необходимости для текущего резерва «Комментарий»; 

5) нажать кнопку «Заказать» для заказа резерва кодов 
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При этом выводится сообщение вида «Создан резерв №3/8855» (в данном случае «3» - системный 

идентификатор объекта, «8855» - сквозной номер заказа, для всех объектов и типов кодов единый 

нумератор). Требуется некоторое время, прежде чем коды будут сгенерированы и зарезервированы, 

которое зависит от их количества. Состояние заказанных резервов можно просмотреть в разделе 

«Просмотр истории резерва» (п. 2.3.3). 

2.3.2. Просмотр резерва 

Проводится из раздела «Просмотр резерва». Общий вид окна приведен на Рис. 46. 

Окно отображает сводную информацию по резервам кодов в разрезе объектов и типов кодов и 

содержит: 

1) Поле фильтра «Объект» с выпадающим списком для выбора. 

2) Колонки таблицы: 

а) «Объект». Указывает какому объекту принадлежит резерв кодов. 

б) «Тип». Указывает какого типа коды: групповые или индивидуальные. 

в) «Кол-во». Указывает суммарное число свободных кодов определенного типа по 

определенному объекту. 

 

Рис. 46. Просмотр резерва 

2.3.3. Просмотр истории резерва 

Проводится из раздела «Просмотр истории резерва». Общий вид окна приведен на Рис. 47. 

Окно отображает детальную информацию по каждому заказанному резерву. Сразу после создания 

у резерва статус «Заявка создана». После генерации и резервирования кодов статус изменяется на 

«Готово». 

Окно содержит фильтр с полями: 

1) «Объект». Выпадающий список для выбора объекта. 

2) «Тип». Выбор типа – индивидуальный или групповой. 

3) «Период С». Выбор даты начала периода отбора. 
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4) «Период По». Выбор даты окончания периода отбора. 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

История резервов выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 47): 

1) «Дата создания». Дата создания заказа на резерв; 

2) «Объект». Объект, для которого был сделан заказ резерва; 

3) «Тип». Тип кодов в резерве; 

4) «Количество». Количество кодов в заказе на резерв; 

5) «Статус». Состояние заказа на резерв. Варианты:  

а) «Заявка создана» сразу после создании заявки на резерв;  

б) «Готово» после выделения кодов в резерв;  

в) «Не хватает резерва» в случае, если заказан резерв для объекта, а в общем резерве 

кодов не хватает кодов на этот резерв. 

 

Рис. 47. Просмотр истории резерва 

2.3.4. Заказ кодов 

Заказ кодов пользователем может производиться только на определённую серию выпускаемой 

продукции в привязке к объектам, где она выпускается с необходимым запасом в случаях 

возможного брака нанесения кодов на упаковки ГП.  

Проводится из раздела «Заказ кодов». Общий вид окна приведен на Рис. 48. 

Для заказа кодов в системе необходимо выполнить следующие шаги: 

1) ввести требуемое количество кодов для заказа в поле «Количество»; 

2) выбрать тип кодов для заказа в поле «Тип» – индивидуальные или групповые; 

3) выбрать в поле «Объект» объект, для которого заказываются коды; 
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4) выбрать в поле «Товарная карта». заранее созданную товарную карту, для которой 

заказываются коды. Далее эти коды можно будет использовать только при работе в рамках 

выбранной товарной карты. Для заказа групповых кодов поле отсутствует; 

5) заполнить по необходимости поле «Комментарий» для текущего заказа кодов; 

6) нажать на кнопку «Заказать» для заказа кодов. 

При этом выводится сообщение вида «Создан заказ №3/8856» (в данном случае «3» - системный 

идентификатор объекта, «8856» - сквозной номер заказа, для всех объектов и типов кодов единый 

нумератор). 

Заказанные коды можно распечатать или скачать в разделе «Просмотр заказов» (п. 2.3.5). 

 

Рис. 48. Заказ кодов 

2.3.5. Просмотр заказов 

На странице «Просмотр заказов» доступны к просмотру созданные заказы кодов (п. 2.3.4). Общий 

вид окна приведен на Рис. 49. 

Окно содержит фильтр с полями: 

1) «Дата создания С». Выбор даты начала периода отбора. 

2) «Дата создания По». Выбор даты окончания периода отбора. 

3) «Объект». Выпадающий список для выбора объекта. 

4) «Тип». Выбор типа – индивидуальный или групповой. 

5) «Статус». Выпадающий список для выбора статус 

6) «Товарная карта». Выпадающий список для выбора товарной карты 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Показать» (производится отбор строк по введенным параметрам 

фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

История заказов выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 49): 

1) «Заказ №». Номер заказа. 

2) «Создан». Дата и время создания заказа. 

3) «Объект». Объект, для которого заказаны коды. 

4) «Количество». Количество кодов в заказе. 

5) «Тип». Тип кодов в заказе – индивидуальные или групповые. 
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6) «Товарная карта». Указывается для заказов индивидуальных кодов. Для заказов групповых 

кодов отсутствует. 

7)  «Статус». Состояние заказа кодов. Варианты описаны далее по тексту. 

Статус заказа может содержать следующие текстовые сообщения или пиктограммы кнопок: 

a. сообщение «Заявка создана» - статус нового заказа сразу после его создания; 

b. сообщение «Не хватает резерва» - выводится если в резерве содержится меньше 

кодов, чем указано в заказе. Заказ не выполнен; 

 

Рис. 49. Просмотр заказов 

8) кнопка «Печать кодов» . При нажатии в отдельной вкладке браузера открывается 

отображение штрих-кодов с возможностью масштабирования (Рис. 50), после чего штрих-

коды можно распечатать на принтере; 

9) кнопка «Печать кодов» . При нажатии выводит запрос на распечатку заказа с указанием 

количества кодов. При согласии отправляет коды на печать; 

10) кнопка «Скачать» . Выводится только для групповых кодов. Позволяет скачать коды в 

виде csv-файла. Можно скачать один раз. После первого скачивания иконка кнопки не 

отображается; 

11) кнопка «Скачать в формате UDA» . Выводится только для индивидуальных кодов. 

Позволяет скачать коды в виде csv-файла в формате UDA. Количество скачиваний не 

ограничено; 

12) кнопка «Скачать в формате OCS» . Выводится только для индивидуальных кодов. 

Позволяет скачать коды в виде csv-файла в формате для оборудования OCS. Количество 

скачиваний не ограничено; 

13) иконка «˅» для заказанных и успешно отправленных на оборудование кодов; 

14) иконка «!» для заказов, которые не были отправлены на оборудование из-за ошибок. При 

нажатии на пиктограмму отображается всплывающее окно с информацией об ошибке. 

Название выгружаемых файлов имеют следующую структуру: 

- Для индивидуальных кодов: 1-«номер заказа»-«сокращение для файла выгрузки» («номер 

серии»).csv 

Например: 1-8-7722-(Серия_620717).csv 
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- Для групповых кодов: 2-«номер заказа»-«дата:ДДММГГ»-«время:ЧЧММ»-«количество кодов в 

заказе:ХХ».csv 

Например: 2-8-7724-020218-1215-10.csv 

 

Рис. 50. Печать кодов 

2.3.6. Обмен данными с оборудованием 

На странице «Обмен данными с оборудованием» содержится информация об обмене сообщениями 

с оборудованием уровня L2. Общий вид окна приведен на Рис. 51. 

Окно содержит фильтр записей со следующим набором полей: 

1) «Период С», «Период По». Даты, ограничивающие период создания операции; 

2) «Статус». Статус операции. 

Список записей выводится в таблицу со следующим набором колонок и элементов: 

1) «ID»; 

2) «Дата операции»; 

3) «Статус». Статус операции; 

4) «Скачать» . Скачать сообщение. 



50 
 

 

Рис. 51. Обмен данными с оборудованием 
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2.4. ИС «Маркировка» - входящие 

Просмотр входящих документов из ИС «Маркировка» осуществляется путем перехода из главного 

экрана (открывается после успешного прохождения аутентификации и авторизации) в меню «ИС 

«Маркировка» - входящие», в котором находятся разделы: 

1)  «Новые входящие»;  

2) «Уведомления об отгрузке ЛП»; 

3) «Запрос информации по номеру SGTIN/SSCC»;  

4) «Обратное акцептование».  

2.4.1. Новые входящие 

Просмотр входящих сообщений из ИС «Маркировка» производится в разделе «Новые входящие». 

Окно содержит детальную информацию по каждому пришедшему сообщению. Общий вид окна 

представлен на Рис. 52. 

Окно «Новые входящие» содержит фильтр с полями: 

1) «Период С». Выбор даты начала периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

2) «Период По». Выбор даты конца периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

3) «Объект». Выпадающий список для выбора объекта, для которого требуется отбор; 

4) «Статус». Статус сообщений, по которым требуется отбор. 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

 

Рис. 52. Вид окна «Новые входящие» 
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В разделе «Новые входящие» выгружается таблица со списком приходящих из ИС «Маркировка» 

документов со следующими столбцами: 

1) «ID». Идентификатор XML-документа по операции; 

2) «Дата операции». Дата и время создания XML-документа по операции; 

3) «Тип операции». Тип документа ИС «Маркировка»; 

4) «Кол. кодов». Количество кодов, проводимых по операции; 

5) «Серия». Номер серии продукта, проводимого по операции; 

6) «GTIN». Код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект». Наименование объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус». Статус XML-документа по операции; 

9) «Скачать» . Элемент интерфейса, который позволяет скачать пришедший XML-

документ по операции на ПК и просмотреть его; 

10) «История» . Элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне. 

2.4.2. Уведомления об отгрузке ЛП 

Используется для получения уведомлений о планируемых отгрузках и ведения их учета. Общий вид 

окна представлен на Рис. 53. 

Окно «Уведомление об отгрузке ЛП» содержит фильтр с полями:  

1) «Период С». Выбор даты начала периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

2) «Период По». Выбор даты конца периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

3) «Объект». Выпадающий список для выбора объекта, для которого требуется отбор; 

4) «Статус». Статус сообщений, по которым требуется отбор; 

5) «Серия». Серия продукта, по которой требуется отбор; 

6) «Номер накладной». Номер документа, указанный в уведомлении об отгрузке.  

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список выбранных уведомлений выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 53): 

1) «ID». Идентификатор документа; 

2) «Дата операции». Дата и время создания XML-документа; 

3) «Тип операции». Тип документа ИС «Маркировка»; 

4) «Кол. инд. кодов». Количество индивидуальных кодов, проводимых по операции; 

5) «Кол. гр. кодов». Количество групповых кодов, проводимых по операции; 

6) «Номер накладной». Номер подтверждающего первичного документа, в данном случае 

накладной; 

7) «Дата накладной». Дата подтверждающего первичного документа, в данном случае 

накладной; 

8) «Серия». Номер серии продукта, проводимого по операции; 

9) «GTIN». Код продукта GTIN, проводимого по операции; 
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10) «Объект». Наименование объекта, на котором была проведена операция; 

11) «Статус». Статус уведомления об отгрузке; 

12) «Скачать» . Элемент интерфейса, который позволяет скачать XML- документ 

уведомления об отгрузке ЛП. 

 

Рис. 53. Вид окна «Уведомление об отгрузке ЛП» 

2.4.3. Запрос информации по номеру SGTIN/SSCC 

Используется для получения информации по номерам SGTIN и/или SSCC. Общий вид окна 

представлен на Рис. 54. 

Окно «Запрос информации по номеру SGTIN/SSCC» содержит фильтр с полями:  

1) «Период С». Выбор даты начала периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

2) «Период По». Выбор даты конца периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

3) «Объект». Выпадающий список для выбора объекта, для которого требуется отбор; 

4) «Серия». Серия продукта, по которой требуется отбор; 

5) «Номер накладной». Номер документа, в котором указан код маркировки, по которому 

выполнен запрос в ИС «Маркировка». 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список выполненных запросов в разделе «Запрос информации по номеру SGTIN/SSCC» 

выгружается в таблицу со списком входящих из ИС «Маркировка» документов со следующими 

полями: 

1) «ID». Идентификатор документа; 
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2) «Дата операции». Дата и время создания XML-документа; 

3) «Код». Значение кода маркировки; 

4)  «Кол. инд. кодов». Количество индивидуальных кодов, входящих в запрос; 

5) «Кол. гр. кодов». Количество групповых кодов, входящих в запрос; 

6) «Номер накладной». Номер документа, в котором указан код маркировки, по которому 

выполнен запрос в ИС «Маркировка» 

7) «Серия». Номер серии продукта, к которой относится упаковка с кодом, который 

проверялся; 

8) «GTIN». Код продукта GTIN; 

9) «Скачать» . Элемент интерфейса, который позволяет скачать XML- документ 

уведомления об отгрузке ЛП; 

10) «История» . Элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне.   

 

Рис. 54. Вид окна «Запрос информации по номерам SGTIN/ SSCC» 

2.4.4. Обратное акцептование 

Контроль над получением на склад кодов упаковок ЛП при обратном акцептовании осуществляется 

из раздела «Обратное акцептование». Общий вид окна представлен на Рис. 55. 

Окно раздела содержит фильтр для отбора операций по ряду параметров: 

1) «Период С». Выбор даты начала периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

2) «Период По». Выбор даты конца периода, за который нужно просмотреть входящие 

сообщения; 

3) «ID». Идентификатор операции; 

4) «Объект». Выпадающий список для выбора объекта, для которого требуется отбор; 

5) «Статус». Статус сообщений, по которым требуется отбор; 

6) «Серия». Серия продукта, по которой требуется отбор; 
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7) «Номер накладной». Номер, присвоенной накладной при создании. 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Список операций выводится в таблицу с колонками и элементами (Рис. 55): 

1) «ID». Идентификатор операции; 

2) «Дата операции». Дата и время операции; 

3) «Кол. кодов». Количество кодов, по которым была произведена операция; 

4) «Номер накладной». Номер накладной, в соответствии с которой была произведена 

операция; 

5) «Серия». Номер серии продукта, над которой была произведена операция; 

6) «GTIN». Код продукта GTIN; 

7) «Объект». Наименование производственного объекта; 

8) «Статус». Статус операции; 

9) «Параметры». Параметры операции; 

10) «Скачать» . Элемент интерфейса, который позволяет скачать уведомление о приемке ЛП 

на склад получателя; 

11) «История» . Элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне 

 

Рис. 55. Вид окна «Обратное акцептование» 

Просмотр всех кодов по операции осуществляется путем нажатия на элемент  в колонке «Кол. 

кодов», при этом появляется окно «Коды». 

Подтвержденные по накладным коды можно просмотреть путем нажатия на элемент  колонки 

«Номер накладной», при этом откроется диалоговое окно, «Подтвержденные коды».  
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Просмотреть параметры можно путем нажатия на элемент , при этом появится диалоговое окно 

с параметрами операции.  

Просмотреть историю можно путем нажатия на элемент  в колонке «История», при этом 

появится диалоговое окно «История» 
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2.5. ИС «Маркировка» 

Раздел ИС «Маркировка» предназначен для контроля отправки XML-документов из системы в ИС 

«Маркировка» (исходящие). Список подразделов в меню «ИС «Маркировка» отображается в 

объеме проводимых операций с отчетностью. 

При выборе пункта меню ИС «Маркировка» в панели меню с функциями системы отображается 

список подразделов: 

1) загрузить документ; 

2) блок исходящих документов; 

3) настройка оповещений. 

Для просмотра статуса отправки документа по нужной операции следует зайти в соответствующий 

раздел блока исходящих документов.  

После заполнения полей фильтра и нажатия кнопки «Поиск» производится отбор по введенным 

значениям. Список исходящих документов выводится в таблицу. После нахождения документа со 

статусом «остановлен из-за ошибок» следует нажать «Скачать» и скорректировать XML-документ 

вручную. Исправленный документ далее следует загрузить в разделе «Загрузить документ». При 

необходимости отслеживания отправки в ИС «Маркировка» конкретных документов и/или статусов 

следует перейти в раздел «Настройка оповещений» и создать рассылку. 

2.5.1. Загрузка документа 

В данном разделе проводится загрузка XML-документа вручную. Общий вид окна приведен на Рис. 

56.  

Чтобы загрузить XML-документ пользователю необходимо: 

1) нажать на кнопку «Выберите файл»;  

2) найти нужный документ в открывшемся диалоговом окне и подтвердить его загрузку.; 

3) нажать на кнопку «Загрузить».  

Загруженный файл отобразится в табличном виде со следующими столбцами и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата загрузки» – дата загрузки XML-документа; 

3) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

4) «Тип операции» – тип операции, проведенной по XML-документу; 

5) «Серия» – серия продуктов, проведенных по операции; 

6) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

9) «Замена»  – столбец, в котором отображается был ли документ полностью заменен; 

10) «Скачать»  – элемент интерфейса, который позволяет скачать пришедший XML-документ 

по операции на ПК и просмотреть его; 

11) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

12) «Удалить»  – элемент интерфейса, позволяющий удалить документ из таблицы. 
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Рис. 56. Окно «Загрузить документ» 

2.5.2. Блок исходящих документов 

Блок исходящих документов содержит сведения об операциях, а также результатах отправки 

сведений в ИС «Маркировка». Сведения сгруппированы по типам операций, отображаемых в 

соответствующих разделах. 

Типовое окно со сведениями об операциях представлено на Рис. 57. 

Окно содержит фильтр с полями: 

1) «Дата операции С» - выбор даты начала периода, за который нужно просмотреть исходящие 

документы; 

2) «Дата операции По» - выбор даты окончания периода, за который нужно просмотреть 

исходящие документы; 

3) «Объект» - наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

4) «Серия» - серия, к которой принадлежит продукция, проходящая по операции; 

5) «Статус» - статус XML-документа, отправляемого в ИС «Маркировка» в результате 

операции; 

6) «Номер накладной» - номер документа-основания для проведения операции (поле 

присутствует только в операциях отгрузки, приемки, вывода из оборота). 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 
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Документы выводятся в таблице. Для каждого вида документа определён свой набор полей. 

Элементы табличной части окна описаны в последующих пунктах. 

 

Рис. 57. Вид окна со сведениями об операциях 

2.5.2.1. Окончательная упаковка 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Окончательная упаковка». XML-документ «О завершении этапа окончательной упаковки 

(информация с СКЗКМ) (10311-skzkm_register_end_packing.xsd) автоматически формируется и 

отправляется Системой в ИС «Маркировка» после окончания упаковки производственной серии ГП 

в короба. 

Общий вид окна приведен на Рис. 58. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Кол. кодов» – количество кодов, прошедших операцию окончательной упаковки; 

4) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

5) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

6) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

7) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

8) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне (Рис. 59), 

выпадающем при нажатии на данный элемент таблицы; 

9) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать список использованных при 

упаковке кодов; 

10) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 
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11) «Удалить»  – элемент интерфейса, позволяющий удалить документ из таблицы. 

 

Рис. 58. Вид окна «Окончательная упаковка» 

 

Рис. 59. Вид окна «Параметры» 

2.5.2.2. Выпуск готовой продукции 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Выпуск готовой продукции». XML-документ «О выпуске готовой продукции (313-

register_product_emission.xsd)» автоматически формируется после операций «Окончательной 

упаковки» и «Вывода из оборота по причине отбора проб ЛП» и отображается на странице «Выпуск 

готовой продукции». Документ вручную дополняется Пользователем реквизитами разрешающего 

документа и отправляется Системой в ИС «Маркировка».  

Общий вид окна приведен на Рис. 60. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Кол. инд. кодов» – количество индивидуальных кодов, прошедших операцию; 

4) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, прошедших операцию; 

5) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 
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6) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

9) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

10) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документа на ПК; 

11) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

12) «Удаление»  – элемент интерфейса, при помощи которого при наличии 

соответствующих прав доступа можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 60. Вид окна «выпуск готовой продукции» 

2.5.2.3. Агрегирование 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Агрегирование». XML-документ «Об агрегировании во множество третичных (заводских, 

транспортных) упаковок (915-multi_pack.xsd)» автоматически формируется и отправляется 

Системой в ИС «Маркировка» после окончания упаковки производственной серии упаковок ГП в 

короба. 

Общий вид окна приведен на Рис. 61. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Код» – номер группового кода  

4) «Тип упаковки» – наименование упаковки, в которую был агрегирован продукт; 

5) «Кол. кодов» – количество индивидуальных кодов, прошедших операцию; 
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6) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, прошедших операцию; 

7) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

8) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

9) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

10) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

11) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

12) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документа на ПК; 

13) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

14) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 61. Вид окна «Агрегирование» 

2.5.2.4. Отбор образцов 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Отбор образцов». XML-документ «О выводе из оборота лекарственного препарата по различным 

причинам (552-withdrawal.xsd)» (причина: отбор контрольных образцов в рамках процесса контроля 

качества) автоматически формируется и отправляется Системой после окончания упаковки 

производственной серии упаковок ГП в короба. 

Общий вид окна приведен на Рис. 62. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Причина» – причина проведения операции отбора образцов; 
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4) «Кол. кодов» – количество кодов, проведенных по операции; 

5) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

6) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

9) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

10) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

11) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

12) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 62. Вид окна «Отбор образцов» 

2.5.2.5. Изъятие из группы 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Изъятие из группы». XML-документ «Об изъятии упаковок лекарственных препаратов из 

третичной (заводской, транспортной) упаковки. (913-unit_extract.xsd)» автоматически формируется 

и отправляется Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 63. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Кол. кодов» – количество кодов, проведенных по операции; 

4) «Код» – код упаковки, предназначенный для изъятия из группы; 
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5) «Тип упаковки» – тип упаковки, предназначенный для изъятия из группы; 

6) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы.  

 

Рис. 63. Вид окна «Изъятие из группы» 

2.5.2.6. Добавление 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Добавление». XML-документ «О дополнительном вложении упаковок в третичную (заводскую, 

транспортную) упаковку (914-unit_append.xsd)» автоматически формируется и отправляется 

Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 64. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Кол. кодов» – количество кодов, проведенных по операции; 

4) «Код» – код упаковки, проведенной по операции; 



65 
 

5) «Тип упаковки» – тип упаковки, проведенной по операции; 

6) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 64. Вид окна «Добавление» 

2.5.2.7. Разгруппировка 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Разгруппировка». XML-документ «О расформировании третичной (заводской, транспортной) 

упаковки лекарственных препаратов (912-unit_unpack.xsd)» автоматически формируется и 

отправляется Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 65. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Кол. кодов» – количество кодов, проведенных по операции; 

4) «Код» – код упаковки, проведенной по операции; 
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5) «Тип упаковки» – тип упаковки, проведенной по операции; 

6) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 65. Вид окна «Разгруппировка» 

2.5.2.8. Отгрузка контрагенту 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Отгрузка контрагенту». XML-документ «Об отгрузке лекарственных препаратов со склада 

отправителя (415-move_order.xsd)» автоматически формируется и отправляется Системой в ИС 

«Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 66. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Кол. инд. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 

4) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, проведенных по операции; 
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5) «Номер накладной» – номер накладной, по которой осуществляется отгрузка товара; 

6)  «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 66. Вид окна «Отгрузка контрагенту» 

2.5.2.9. Передача собственнику 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Передача собственнику». XML-документ Об отгрузке лекарственных препаратов собственнику 

(381-move_owner.xsd)» автоматически формируется и отправляется Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 67. 

По нажатию кнопки «Поиск» производится отбор строк по введенным полям фильтра. Документы 

выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Кол. инд. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 

4) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, проведенных по операции; 
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5) «Номер накладной» – номер накладной, по которой осуществляется отгрузка товара; 

6)  «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 67. Вид окна «Передача собственнику» 

2.5.2.10. Перемещение 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Перемещение». XML-документ «О перемещении лекарственных препаратов между различными 

адресами осуществления деятельности (431-move_place.xsd)» автоматически формируется и 

отправляется Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 68.  

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Кол. инд. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 

4) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, проведенных по операции; 

5) «Номер накладной» – номер накладной, по которой осуществляется отгрузка товара; 

6)  «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 
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7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 68. Вид окна «Перемещение» 

2.5.2.11. Вывод из оборота 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Вывод из оборота». XML-документ «О выводе из оборота лекарственного препарата по различным 

причинам (552-withdrawal.xsd)» (кроме отбора образцов) автоматически формируется и 

отправляется Системой во ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 69. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Номер документа» – номер документа, по которому осуществляется вывод из оборота; 

4) «Причина» – причина вывода из оборота; 

5) «Кол. инд. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 
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6) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, проведенных по операции; 

7) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

8) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

9) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

10) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

11) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

12) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

13) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне.  

 

Рис. 69. Вид окна «Вывод из оборота» 

2.5.2.12. Возврат в оборот 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Возврат в оборот». XML-документ «О повторном вводе лекарственного препарата в оборот (391-

return_to_circulation» автоматически формируется и отправляется Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 70. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Причина» – причина вывода из оборота; 

4) «Кол. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 
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5)  «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

6) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

9) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне (Рис. 

71), выпадающем при нажатии на данный элемент таблицы; 

10) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

11) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

12) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 70. Вид окна «Возврат в оборот» 
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Рис. 71. Параметры возврата в оборот 

2.5.2.13. Передача на уничтожение 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Передача на уничтожение». XML-документ «О передаче лекарственных препаратов на 

уничтожение (541-move_destruction.xsd)» автоматически формируется и отправляется Системой в 

ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 72. 

 

Рис. 72. Вид окна «Передача на уничтожение» 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 
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3)  «Номер документа» – номер документа передачи на уничтожение; 

4) «Кол. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 

5)  «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

6) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

9) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

10) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

11) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

12) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

2.5.2.14. Регистрация уничтожения 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Регистрация уничтожения». XML-документ «О факте уничтожения лекарственных препаратов 

(542-destruction.xsd)» автоматически формируется и отправляется Системой в ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 73. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3)  «Номер документа» – номер документа регистрации уничтожения; 

4) «Кол. кодов» – количество индивидуальных кодов, проведенных по операции; 

5)  «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

6) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

7) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

8) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

9) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 

10) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

11) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 
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12) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 73. Вид окна «Регистрация уничтожения» 

2.5.2.15. Приёмка лекарственных препаратов 

В данном разделе проводится учет отправки XML-документа в ИС «Маркировка» по процессу 

«Приёмка лекарственных препаратов». XML-документ «О приемке лекарственных препаратов на 

склад получателя (416-receive_order.xsd)» автоматически формируется и отправляется Системой в 

ИС «Маркировка». 

Общий вид окна приведен на Рис. 74. 

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «ID» – идентификационный номер загруженного документа; 

2) «Дата операции» – дата операции, проведенной по XML-документу; 

3) «Кол. инд. кодов» – количество индивидуальных кодов, проходящих по операции; 

4) «Кол. гр. кодов» – количество групповых кодов, проходящих по операции; 

5)  «Номер накладной» – номер накладной, по которой осуществляется приемка товара на 

склад; 

6) «Серия» – серия товаров, проведенных по операции; 

7) «GTIN» – код продукта GTIN, проводимого по операции; 

8) «Объект» – наименование производственного объекта, на котором была проведена операция; 

9) «Статус» – статус XML-документа по операции; 

10) «Параметры»  – параметры операции, которые можно просмотреть в окне, выпадающем 

при нажатии на данный элемент таблицы; 
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11) «Скачать»  – элемент интерфейса, позволяющий скачать XML-документ на ПК; 

12) «История»  – элемент интерфейса, позволяющий просмотреть историю по операции в 

отдельном окне; 

13) «Удаление»  – кнопка, при помощи которой при наличии соответствующих прав доступа 

можно удалить строку из таблицы. 

 

Рис. 74. Вид окна «Приёмка лекарственных препаратов» 

2.5.3. Настройка оповещений 

В данном разделе проводится настройка оповещений пользователям Системы по результатам 

отправки документов. Общий вид окна приведен на Рис. 75. 

Окно содержит фильтр с полями: 

1) «Тип документа» - тип документа, для которого настраивается оповещение; 

2)  «Объект» - объект, к которому привязана продукция, проходящая по операции; 

3)  «Статус» - статус XML-документа, отправляемого в ИС «Маркировка» в результате 

операции. 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 
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Рис. 75. Вид окна «Настройка оповещений»  

Документы выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) «Тип документа» – тип исходящего документа по операции: 

2) «Привязка к объектам» – наименование объекта, на котором проходят операции; 

3) «Адреса получателей» – список электронных адресов для рассылки; 

4) «Тема оповещения» – тема оповещения для рассылки; 

5) «Текст оповещения» – текст оповещения для рассылки; 

6) «Статус» – статус по исходящему документу; 

7) «Создать»  – элемент интерфейса, при нажатии на который можно добавить новое 

оповещение; 

8) «Редактировать»  – элемент интерфейса, позволяющий редактировать существующие 

оповещения при наличии соответствующих прав; 

9) «Удалить»  – элемент интерфейса позволяющий удалять существующие оповещения при 

наличии соответствующих прав. 
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Рис. 76. Создание оповещения 

Для добавления нового оповещения необходимо  

1) нажать на кнопку ; 

2) ввести в открывшейся форме «Создание оповещения» (Рис. 76) необходимые значения 

полей: 

а) «Тип документа» обязательное к заполнению, выбирается из выпадающего списка; 

б) «Привязка к объектам» выбирается из выпадающего списка; 

в) «Статус» обязательное к заполнению, выбирается из выпадающего списка; 

г) «Адреса получателей» обязательное к заполнению; 

д) «Тема оповещения» обязательное к заполнению; 

е) «Текст оповещения»; 

ж) «Макросы»; 

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

Для редактирования оповещения необходимо: 

1)  нажать на кнопку с иконкой в виде карандаша ; 

2) изменить требуемые данные в открывшейся форме «Редактирование оповещения» (Рис. 77); 

3) нажать на кнопку «Сохранить»;  
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4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рис. 77. Редактирование оповещения 
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2.6. Отчеты 

2.6.1. Движение номенклатуры 

Отчет предназначен для контроля за движением номенклатуры по перечню кодов или по дате 

упаковки. 

Окно содержит две вкладки – «По перечню кодов» и «По дате упаковки». 

На Рис. 78 представлен вид окна с активной вкладкой «По перечню кодов». 

Для создания отчёта пользователю необходимо: 

1) ввести в поле коды через запятую; 

2)  нажать на кнопку «Просмотр» (после чего будет отображено движение по введенным 

кодам); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки содержимого поля. 

 

Рис. 78. Вид окна с активной вкладкой «По перечню кодов» 

Движение номенклатуры выводится в таблицу с колонками и элементами: 

1) кнопка «Выгрузить». По нажатию этой кнопки формируется запрос на формирование отчета 

на основании отобранных данных. Выводится сообщение «Запрос на формирование отчета 

создан. Ссылка для скачивания отчета будет доступна на странице Выгрузки». В разделе 

«Выгрузки» блока меню «Отчеты» после этого можно скачать сформированный отчет в 

формате csv-файла; 

2) «Дата/время». Дата и время осуществления движения номенклатуры. При нажатии на 

заголовок колонки осуществляется сортировка строк по этой колонке; 

3) «Код». Код номенклатурной единицы, для которого отбираются данные по движению. При 

нажатии на само значение кода в любой из строк производится построение отчета по 

движению только по выбранному коду; 

4) «Товарная карта». Название товарной карты, к которой привязан код; 

5) «Операция». Операция, в ходе которой осуществлено движение номенклатуры. Например: 

«Приемка», «Перемещение», «Контрольная проверка», «Группировка», «Исключение из 

группы»; 

6) «ФИО». ФИО сотрудника, осуществившего движение номенклатуры; 

7) «Объект». Объект, с которого или на который осуществлено движение номенклатуры; 

8) «Адрес». Адрес объекта; 

9) «Описание». Текстовое описание движения номенклатуры; 
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10) «Накладная». Номер накладной, если движение номенклатуры сопровождалось созданием 

накладной; 

11) «Дата». Дата накладной, если задан номер накладной в поле «Накладная». 

На Рис. 79 представлен вид окна с активной вкладкой «По дате упаковки». 

Для отбора данных по дате упаковки необходимо:  

1) перейти на вкладку «По дате упаковки»;  

2) указать в фильтре в поле «Период С» - дату начала отбираемого периода;  

3) указать в поле «Период По» - дату окончания отбираемого периода;  

4) указать объект, товарную карту или номер накладной (при необходимости); 

5) нажать кнопку «Просмотр» (в результате чего будет отображено движение по номенклатуре 

за указанный период с учетом полей фильтра.); 

6) нажать на кнопку «Очистить» для очистки содержимого фильтра. 

Поля таблицы отчета аналогичны вкладке «По перечню кодов». 

 

Рис. 79. Вид окна с активной вкладкой «По дате упаковки» 

2.6.2. Деятельность контролеров 

Отчет позволяет отобрать за период по отдельному контролеру данные о проводимых проверках 

кодов. Общий вид окна представлен на Рис. 80.  

Для отбора данных отчёта необходимо: 

1) указать в поле «Период С» дату начала периода для отбора данных; 

2) указать, а поле «Период По» дату окончания. периода для отбора данных; 

3) выбрать из выпадающего списка в поле «Контролер» требуемого контролера;  

4) нажать кнопку «Посмотреть» (в результате чего будет отображены сведения по действиям 

контролера). 

Отобранные данные выводятся в таблицу с колонками и элементами: 

1) кнопка «Выгрузить». По нажатию этой кнопки формируется запрос на формирование отчета 

на основании отобранных данных. Выводится сообщение «Запрос на формирование отчета 

создан. Ссылка для скачивания отчета будет доступна на странице Выгрузки». В разделе 

«Выгрузки» блока меню «Отчеты» после этого можно скачать сформированный отчет в 

формате csv-файла; 

2) «Дата/время». Дата и время осуществления проверки кода; 

3) «ФИО». ФИО сотрудника, осуществившего проверку кода; 
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4) «Комментарий». Текстовое описание с указанием кто и какой код проверил; 

5) «Товарная карта». Название товарной карты, к которой привязан код; 

6) «Серия». Номер серии товарной карты; 

7) «Дата производства»; 

8)  «Адрес». Адрес объекта; 

9) «Комментарий контролера». Может быть введен с ТСД при проверке кода. 

 

Рис. 80. Вид окна «Деятельность контролёров» 

2.6.3. Данные по коду 

Отчет используется для получения информации по коду – как по индивидуальному, так и по 

групповому. 

Вид окна отчета при получении данных по индивидуальному коду приведен на Рис. 81.  

Для отбора данных отчёта необходимо: 

1) ввести в поле «Код» проверяемый код;  

2) нажать кнопку «Получить информацию» (В результате будут выведены данные по коду);  

По кнопке «Печать» открывается отдельное окно браузера с отобранной информацией для 

последующей печати. 

Окно с данными по коду содержит следующие блоки: 

1) «Информация». Выводится персональная информация по коду. Для группового кода полей 

может быть меньше. Содержит поля: 

а) «Код». Проверяемый код. 

б) «Тип». Тип кода – индивидуальный или групповой. 

в) «Продукт». Наименование номенклатуры, к которому привязан код. 

г) «Паллета». Код паллеты, если произведена агрегация исходного кода в паллету. 

д) «Гофрокороб». Код гофрокороба, если произведена агрегация исходного кода в 

гофрокороб. 

е) «Статус». Отображается статус исходного кода. Например: «На объекте», «Отгружен 

заказчику» и т.д. 

ж) «Объект». Объект, которому принадлежит код. При перемещении кода объект 

изменяется. 
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2) «Последняя отгрузка». Выводится информация по последней операции перемещения кода. 

Содержит поля: 

а) «Дата/время». Дата и время проведения последней операции по перемещению кода. 

б) «Операция». Указывается проводимая операция по перемещению кода – 

«Перемещение», «Приемка» и т.д. 

в) «Описание». Текстовое описание проводимой операции – какой пользователь на 

каком объекте переместил какой код по какой накладной на какой объект. 

г) «Накладная». Номер накладной перемещения, если задан. 

д) «Дата накладной». Дата накладной, если задана. 

3) «Последние операции». Выводится информация по последним операциям перемещения 

кода. Поля совпадают с разделом «Последняя отгрузка». Содержит кнопку «Вся история», 

по нажатии на которую происходит переход в отчет «Движение номенклатуры» с 

подстановкой исходного кода и отбором данных по этому коду. 

 

Рис. 81. Вид окна «Данные по индивидуальному коду» 

При отборе данных по групповому коду добавляется блок «Группа», в котором отображена 

информация о входящих в групповой код дочерних групповых кодах и об индивидуальных кодах 

(Рис. 82). 

 

 

Рис. 82. Вид окна «Данные по групповому коду» 
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2.6.4. Отчет для производителей 

Отчет формируется за выбранный период по каждому производителю отдельно и содержит 

информацию только по индивидуальным кодам продукции. 

Общий вид окна отчета представлен на Рис. 83. 

Для отбора данных отчёта необходимо: 

1) указать в поле «Период операции, с» дату начала периода для отбора данных;  

2) указать в поле «Период операции, по» дату окончания периода для отбора данных;  

3) выбрать из выпадающего списка в поле «Производитель» требуемого производителя;  

4) после задания значений полей нажать кнопку «Поиск» (в результате чего будет отображены 

сведения по кодам для выбранного производителя); 

5) нажать кнопку «Очистить» для очистки полей фильтра;  

6)  задать, при необходимости, дополнительные поля фильтра: «GTIN», «Наименование», 

«Серия», «Код» и «Дата выпуска препарата». Поля «GTIN» и «Наименование» (позволяют 

выбрать по одному значению из соответствующих выпадающих списков, но только когда 

заданы границы периода и производитель – выпадающие списки формируются на основании 

попавших в период данных по производителю). 

Отобранные данные выводятся в таблицу с колонками и элементами (Рис. 83): 

1) кнопка «Выгрузить». По нажатию этой кнопки формируется запрос на формирование отчета 

на основании отобранных данных. Выводится сообщение «Запрос на формирование отчета 

создан. Ссылка для скачивания отчета будет доступна на странице «Выгрузки». В разделе 

«Выгрузки» блока меню «Отчеты» после этого можно скачать сформированный отчет в 

формате csv-файла; 

2) «№ п/п»; 

3) «GTIN»; 

4) «Наименование». Название номенклатуры из товарной карты, к которой привязан код; 

5) «Серия». Номер серии из товарной карты, к которой привязан код; 

6) «Дата производства». Дата производства из товарной карты, к которой привязан код; 

7) «Серийный номер». Индивидуальный код; 

8) «Операция». Статус кода – «Отгрузка» или «Отгрузка контрагенту»; 

9) «Дата операции». Дата проведения операции отгрузки; 

10) «Грузополучатель». Наименование организации-грузополучателя; 

11) «Адрес». Адрес организации-грузополучателя. 
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Рис. 83. Вид окна «Отчёт для производителей» 

2.6.5. Производственный отчет 

Отчет позволяет просмотреть информацию о произведённой продукции за период в рамках одной 

производственной линии.  

Сформировать отчет можно на странице «Отчеты» - «Производственный отчет» - Рис. 84. 

 

Рис. 84. Вид окна «Производственный отчет» 

Для построения отчёта необходимо: 

1) указать в поле «Период С» дату начала периода для отбора данных;  

2) указать в поле «Период По» дату окончания периода для отбора данных;  
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3) ввести в поле «Наименование ЛП» наименование лекарственного препарата (при 

необходимости); 

4) выбрать из выпадающего списка значение в поле «Производственная линия №»;  

5) ввести в поле «Смена №» значение смены (при необходимости); 

6) нажать кнопку «Просмотр» (система выведет сообщение: «Отчет генерируется, вы можете 

скачать его на странице «Выгрузки»»); 

7) перейти на страницу «Выгрузки» и скачать отчет после того, как он сформируется (см. п. 

2.6.9) 

Состав полей отчета представлен на Рис. 85. 

 

Рис. 85. Макет отчета о производстве 

2.6.6. По накладным 

Отчет позволяет просмотреть информацию по номеру накладной о проведенных отгрузках или 

перемещениях. 

Общий вид окна отчета представлен на Рис. 86. 

Фильтр отбора данных содержит поля: 

1) «Номер накладной». 

2) «Объект». 

3) «Грузополучатель». 

4) «Период, с». 

5) «Период, по». 

Для использования фильтра пользователю необходимо:  

1) заполнить значениями поля; 

2) нажать на кнопку «Поиск» (производится отбор строк по введенным параметрам фильтра); 

3) нажать на кнопку «Очистить» для очистки фильтра. 

Отобранные данные выводятся в таблицу с колонками и элементами (Рис. 86): 

1) кнопка «Выгрузить». По нажатию этой кнопки формируется запрос на формирование отчета 

на основании отобранных данных. Выводится сообщение «Запрос на формирование отчета 

создан. Ссылка для скачивания отчета будет доступна на странице Выгрузки». В разделе 
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«Выгрузки» блока меню «Отчеты» после этого можно скачать сформированный отчет в 

формате csv-файла; 

2) «Номер накладной». Номер накладной, соответствующей критериям фильтра; 

3) «Дата накладной». Дата накладной, соответствующей критериям фильтра; 

4) «Дата отгрузки»; 

5) «Сотрудник». ФИО сотрудника, который выполнил операцию отгрузка/перемещение для 

данной накладной; 

6) «Объект». Объект, с которого выполнена отгрузка/перемещение по данной накладной; 

7) «Грузополучатель». Наименование организации-грузополучателя, которой была выполнена 

отгрузка/перемещение по данной накладной; 

8) «Адрес грузополучателя». Адрес организации-грузополучателя; 

9) «Код». Групповой код, который был отгружен/перемещен по данной накладной. 

 

Рис. 86. Вид окна «По накладным» 

2.6.7. Сопроводительные документы 

Журнал «Сопроводительные документы» содержит список первичных документов, на основе 

которых выполняются операции с продукцией, а также формируются сведения в ИС «Маркировка». 

Первичные документы создаются как на основе документов, полученных из внешних систем (через 

API с ERP-системой), так и через пользовательский интерфейс TraceWay ТСД. 

Журнал доступен на странице «Отчеты» - «Сопроводительные документы» - Рис. 87. 

Окно журнала содержит фильтр записей со следующим набором полей: 

3) «Дата С», «Дата По». Даты, ограничивающие период создания документа; 

4) «Тип». Тип документа (значение из справочника «Типы документов»); 

5) «Статус». Статус документа; 

6) «Объект». Объект, для которого сформирован документ (значение из справочника 

«Объекты»); 

7) «Идентификатор внешней системы». Идентификатор документа во внешней системе. 

Список документов выводится в таблицу со следующим набором колонок и элементов: 

5) «Номер документа»; 
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6) «Дата документа»; 

7) «Дата создания». Дата создания документа 

8) «Объект». Объект, для которого сформирован документ (значение из справочника 

«Объекты»); 

9) «Тип документа». Тип документа (значение из справочника «Типы документов»); 

10) «Статус». Статус документа; 

11) «Данные» . Содержимое запроса API, на основе которого был создан документ; 

12) «История» . История изменения документа. 

 

Рис. 87. Вид окна «Сопроводительные документы» 

2.6.8. Производственные заказы 

Журнал «Производственные заказы» содержит список документов «Заказ на производство». «Заказ 

на производство» является основанием для запуска в производство серии продукта (заказа кодов). 

Он создается на основе документа, полученного из внешней системы (через API с ERP-системой). 

Журнал доступен на странице «Отчеты» - «Производственные заказы» -Рис. 88. 

Окно журнала содержит фильтр записей со следующим набором полей: 

1) «Период создания С», «Период создания По». Даты, ограничивающие период создания 

документа; 

2) «Объект». Объект, для которого сформирован документ (значение из справочника 

«Объекты»); 

3) «Товарная карта». Серия продукта, для которой создан заказ на производство (значение из 

справочника «Товарные карты»). 

Список документов выводится в таблицу со следующим набором колонок и элементов: 

1) «Заказ №». Номер заказа на производство; 

2) «Создан». Дата создания документа; 

3) «Количество». Количество единиц продукции; 

4) «Оборудование». Оборудование, на котором должна быть выполнена сериализация; 
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5) «Товарная карта». Серия продукта, для которой создан заказ на производство (значение из 

справочника «Товарные карты»); 

6) «Сериализовано». Количество сериализованной продукции; 

7) «Агрегировано». Количество агрегированной продукции; 

8) «Закрыть заказ» . При нажатии кнопки производится закрытие заказа на производство. 

При закрытии заказ становится недоступным для редактирования, выгружается отчет о 

завершении упаковки во внешнюю систему (опционально). 

 

Рис. 88. Вид окна «Производственные заказы» 

2.6.9. Выгрузки 

Окно (Рис. 89) отображает выгрузки, сформированные в разделах блока меню «Отчеты» по нажатию 

кнопки «Выгрузить». 

Содержит поля и элементы: 

1) «Дата/Время». Дата и время формирования запроса на выгрузку. При нажатии на заголовок 

колонки позволяет провести сортировку строк по значению этого поля; 

2) «Отчет». Название отчета, по которому сформирована выгрузка; 

3) «Статус». Статус формирования выгрузки. (Для готовой выгрузки выводится иконка с 

текстом «Скачать». При нажатии на «Скачать» выводится сообщение с вопросом 

«Сохранить?». При положительном ответе предлагается сохранить файл в csv-формате); 

4) колонка с иконками  для удаления созданных выгрузок. (При нажатии на иконку 

удаления выводится сообщение с вопросом «Удалить?». При положительном ответе 

выгрузка удаляется, строка из списка также удаляется). 
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Рис. 89. Вид окна «Выгрузки» 
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2.7. Утилизация и блокировка кодов 

Система позволяет проводить через WEB-интерфейс блокировку и разблокировку кодов, а также 

утилизацию, как по перечню кодов, так и по дате упаковки. Действия проводятся из разделов блока 

меню «Утилизация/Блокировка». 

2.7.1. По перечню кодов 

В разделе «По перечню кодов» проводятся операции блокировки, разблокировки и утилизации по 

перечню введённых через запятую кодов.  Данные операции с кодами необходимы при выводе ЛП 

из оборота, повторном вводе ЛП в оборот и утилизации (при передаче ЛП на уничтожение).  

Окно содержит три вкладки: 

1) «Блокировка»;  

2) «Разблокировка»;  

3) «Утилизация». 

На Рис. 90 представлен вид окна с активной вкладкой «Блокировка». 

Для блокировки по перечню кодов необходимо: 

1) ввести коды через запятую в поле с названием «Введите коды через запятую»,  

2) заполнить поле «Комментарий»;  

3) нажать кнопку «Отправить» (после этого будет выведено сообщение «Блокировать?» с 

вариантами ответа «Да» - будет проведена блокировка кодов, и «Нет» - будет возврат без 

проведения блокировки. Если коды недоступны для блокировки (уже заблокированы, 

утилизированы или какая-то другая причина) – будет выведено соответствующее сообщение 

об ошибке). 

 

Рис. 90. «По перечню кодов» с активной вкладкой «Блокировка» 

На Рис. 91 представлен вид окна с активной вкладкой «Разблокировка». 

Для разблокировки по перечню кодов необходимо:  
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1) ввести коды через запятую в поле с названием «Введите коды через запятую»;  

2) заполнить поле «Комментарий»;  

3) нажать кнопку «Отправить» (после этого будет выведено сообщение «Разблокировать?» с 

вариантами ответа «Да» - будет проведена разблокировка кодов, и «Нет» - будет возврат без 

проведения разблокировки. Если коды недоступны для разблокировки (не заблокированы, 

утилизированы или какая-то другая причина) – будет выведено соответствующее сообщение 

об ошибке). 

 

Рис. 91. «По перечню кодов» с активной вкладкой «Разблокировка» 

На Рис. 92 представлен вид окна с активной вкладкой «Утилизация». 

Для утилизации по перечню кодов необходимо: 

1) ввести коды через запятую в поле с названием «Введите коды через запятую»;  

2) выбрать причину утилизации (Рис. 93) из выпадающего списка в поле «Причина 

утилизации»;  

3) нажать кнопку «Отправить» (после этого будет выведено сообщение «Утилизировать?» с 

вариантами ответа «Да» - будет проведена утилизация кодов, и «Нет» - будет возврат без 

проведения утилизации. Если коды недоступны для утилизации (уже утилизированы или 

какая-то другая причина) – будет выведено соответствующее сообщение об ошибке). 
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Рис. 92. «По перечню кодов» с активной вкладкой «Утилизация» 

 

Рис. 93. Выбор причины утилизации 

Настройка доступных причин утилизации для роли пользователя выполняется следующими 

правами: 

1) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина Брак» 

(codeFunction-remove-web-brak). 

2) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина 

Истечение срока годности» (codeFunction-remove-web-srok). 

3) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина Бой» 

(codeFunction-remove-web-boi). 

4) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина Другое» 

(codeFunction-remove-web-other). 
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2.7.2. По дате упаковки 

В разделе «По дате упаковки» проводятся операции блокировки, разблокировки и утилизации по 

заданной с помощью фильтров дате упаковки.  Данные операции с кодами также необходимы при 

выводе ЛП из оборота, повторном вводе ЛП в оборот и утилизации (при передаче ЛП на 

уничтожение). 

Окно содержит три вкладки: 

1)  «Блокировка»;  

2) «Разблокировка»;  

3) «Утилизация». 

На Рис. 94 представлен вид окна с активной вкладкой «Блокировка». 

Для блокировки по дате упаковки необходимо: 

1)  установить дату начала блокируемого периода упаковки в поле «Период С»;  

2) установить дату окончания периода в поле «Период По»;  

3) задать номер блокируемой серии в поле «Серия»; 

4) заполнить поле «Комментарий»;  

5) нажать кнопку «Отправить» (после этого будет выведено сообщение «Блокировать?» с 

вариантами ответа «Да» - будет проведена блокировка кодов, и «Нет» - будет возврат без 

проведения блокировки. Если коды недоступны для блокировки (уже заблокированы, 

утилизированы или какая-то другая причина) – будет выведено соответствующее сообщение 

об ошибке). 

 

Рис. 94. Вид окна с активной вкладкой «Блокировка» 

На Рис. 95 представлен вид окна с активной вкладкой «Разблокировка». 

Для разблокировки по дате упаковки необходимо: 

1)  установить дату начала разблокируемого периода упаковки в поле «Период С»; 

2)  установить дату окончания периода в поле «Период По»;  

3) задать номер разблокируемой серии в поле «Серия»;  
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4) заполнить поле «Комментарий»;  

5) нажать кнопку «Отправить» (после этого будет выведено сообщение «Разблокировать?» с 

вариантами ответа «Да» - будет проведена разблокировка кодов, и «Нет» - будет возврат без 

проведения разблокировки. Если коды недоступны для разблокировки (не заблокированы, 

утилизированы или какая-то другая причина) – будет выведено соответствующее сообщение 

об ошибке). 

 

Рис. 95. Вид окна с активной вкладкой «Разблокировка» 

На Рис. 96 представлен вид окна с активной вкладкой «Утилизация». 

Для утилизации по дате упаковки необходимо: 

1)  установить дату начала утилизируемого периода упаковки в поле «Период С»; 

2)  установить дату окончания периода в поле «Период По»; 

3) задать номер утилизируемой серии в поле «Серия»;  

4) выбрать причину утилизации (Рис. 97) из выпадающего списка в поле «Причина 

утилизации»; 

5)  нажать кнопку «Отправить» (после этого будет выведено сообщение «Утилизировать?» с 

вариантами ответа «Да» - будет проведена утилизация кодов, и «Нет» - будет возврат без 

проведения утилизации. Если коды недоступны для утилизации (уже утилизированы или 

какая-то другая причина) – будет выведено соответствующее сообщение об ошибке). 

 

Рис. 96. Вид окна с активной вкладкой «Утилизация» 
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Рис. 97. Выбор причины утилизации 

Настройка доступных причин утилизации для роли пользователя выполняется следующими 

правами: 

1) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина Брак» 

(codeFunction-remove-web-brak). 

2) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина 

Истечение срока годности» (codeFunction-remove-web-srok). 

3) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина Бой» 

(codeFunction-remove-web-boi). 

4) «Операция Утилизация (WEB), без проверки на принадлежность к объекту, причина Другое» 

(codeFunction-remove-web-other). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПО РОЛЯМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Распределение прав доступа по ролям пользователей настраивается в справочнике «Роли». 

Типовое распределение по основным ролям для описанного в инструкции функционала приведено 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение прав доступа по основным ролям пользователей 
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Справочник 

«Контрагенты» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- V V V V V V V V V V V 

Справочник 

«Объекты»  

(создание/редактир

ование/удаление) 

- V V V V - V - V V V V 

Справочник 

«Оборудование» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- - - - - - - - - - V V 

Справочник 

«Номенклатура» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

V V V V V V V V V V V V 

Справочник 

«Организации – 

Утилизация ЛП» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- V - - - - V - - - V V 

Справочник «Права 

пользователей» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- - - - - - - - - - V V 

Справочник «Роли 

пользователей» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- - - - - - - - - - V V 

Справочник 

«Пользователи» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- V V V V - V - - V V V 
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Справочник 

«Сессии 

пользователей» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

- - V - - - - - - - V V 

Справочник 

«Товарные карты» 

(создание/редактир

ование/удаление) 

V V V V V V V V - V V V 

Справочник 

«Накладные» 

(редактирование/уд

аление) 

- V V V V V V V V V V V 

Заказ резерва - - V - - V V V - V V V 

Просмотр резерва - - V - V V V V - V V V 

Просмотр истории 

резерва 
- - V - V V V V - V V V 

Заказ кодов - - V - - V V V - V V V 

Просмотр заказов - V V V V V V V V V V V 

Утилизация и 

блокировка кодов 

по перечню кодов  

(по причине 

«Брак», «Бой» без 

принадлежности к 

объекту) 

- - - - - - - - - - V V 

Утилизация и 

блокировка кодов 

по дате упаковки  

(по причине 

«Брак», «Бой» без 

принадлежности к 

объекту) 

- - - - - - - - - - V V 

Отчет "Движение 

номенклатуры" 

(создание отчёта) 

- V V V V V V V V - V V 

Отчет 

«Деятельность 

контролеров" 

(создание отчёта) 

- V V - - - V V - - V V 

Отчет "Данные по 

коду" 

(создание отчёта) 

- V V V V V V V V - V V 

Отчет "Отчет для 

производителей" 

(создание отчёта) 

- - V - - - V - - V V V 
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Отчет "По 

накладным" 

(создание отчёта) 

- V V V V V V V V - V V 

Отчет "Выгрузки" - - - - - - - - - - V V 
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