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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин/сокращение Определение 

Агрегация 
Процесс объединения упаковок продукции в третичную 

упаковку с сохранением информации о взаимосвязи 

уникальных идентификаторов каждой вложенной упаковки 

продукции с уникальным идентификатором создаваемой 

третичной (заводской, транспортной) упаковки и 

нанесением соответствующего средства идентификации на 

третичную (заводскую, транспортную) упаковку в целях 

обеспечения прослеживаемости движения продукции без 

необходимости вскрытия третичной упаковки 

АРМ Автоматическое рабочее место 

БД База данных 

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 

ОКК Отдел контроля качества 

Паллета Деревянная, пластмассовая или металлическая платформа 

квадратной или прямоугольной формы, используемая для 

перевозки, хранения и перегрузки товаров 

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 



1. Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о программном обеспечении 

«Aggregation Manager», предназначенном для автоматической агрегации.   

ПО «Aggregation Manager» предназначено для работы на ОС «Windows 10 Pro» и выше. 

ПО «Aggregation Manager» имеет следующие функциональные возможности: 

1) Управление процессом агрегации на устройстве полуавтоматической агрегации 

упаковок продукции в гофрокороба; 

2) Управление печатью этикеток на гофрокороба; 

3) Формирование отчетных документов. 

Система агрегации представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для маркировки и верификации упаковок продукции. Система состоит из 

оборудования, смонтированного над рабочей поверхностью, и вспомогательного 

оборудования, размещенного в электрическом шкафу. 

Основной функциональностью ПО «Aggregation Manager» является распознавание 

индивидуальных 2D-кодов каждого слоя упаковок продукции, осуществление загрузки в 

систему Trace Way и получения информации от Trace Way, необходимой для печати 

этикетки с SSCC и создания отчетной документации по данным кодам от системы Trace 

Way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Подготовка к работе 

Для первого включения изделия необходимо выполните следующие действия: 

 Подготовить к работе принтер согласно инструкции пользователя для 

оборудования (инструкция поставляется с оборудованием); 

 Подключить изделие к общей электрической сети предприятия; 

 Подключить изделие к локальной сети предприятия; 

 Перевести выключатель питания на боковой стенке шкафа управления в состояние 

«ВКЛ»; 

 Включить панельный ПК, нажав на кнопку «ВКЛ. ПК»; 

 Запустить ПО «Aggregation Manager» – нажав на значок ПО на панели 

оператора, на рабочем столе Windows. 

 

После окончания загрузки ПО «Aggregation Manager» выводится главное окно 

приложения (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Главное окно 

В левом верхнем углу главного окна приложения отображается текущая дата и время. 

Ниже расположена строка меню с кнопками: «Пользователь», «Отчеты», «Печать», 

«Журналы», «Настройки», «Помощь». 

Ниже слева выводится номер активного заказа, дата производства, номер серии и срок 

годности и расположены кнопки управления «Новый короб», «Неполный слой», 

«Распознать слой», «Отправить на агрегацию», «Сбросить ошибки». 

Справа сверху отображается роль и ФИО пользователя, который на данный момент 

авторизован. 

Ниже по центру расположено изображение с камеры агрегации. 



3. Работа в АРМ Агрегация  

Общие сведения 

Администратор системы обладает всеми правами и возможностями ПО «Aggregation 

Manager», настраивает доступ пользователей к ПО «Aggregation Manager». 

Как правило, пользователями АРМ агрегация являются: 

 Оператор АРМ; 

 Мастер участка; 

 Администратор; 

 ИТР; 

 Наладчик. 

Количество пользователей и их права определяет Заказчик, вносит в систему 

администратор. 

 

Авторизация 

Каждому пользователю при начале работы с ПО «Aggregation Manager» следует 

авторизоваться в системе, нажав на "Пользователь" в левом верхнем углу, откроется 

контекстное меню, нажать "Войти". Откроется окно авторизации пользователя. Далее 

следует ввести свой логин и пароль в соответствующих полях и нажать кнопку «ОК». (Рис. 

2). 

 

 

 

Рис. 2– Авторизация пользователя 

Для авторизации пользователя заполните формы «Логин» и «Пароль», нажмите 

кнопку «ОK». Для выхода из ПО «Aggregation Manager» нажмите на кнопку 

«Деавторизация» в меню «Пользователь» 



Редактирование пароля 
 

Для изменения пароля нужно зайти в диалоговое окно «Пользователь» и выбрать 

кнопку «Изменить пароль». Откроется диалоговое окно «Изменить пароль» (Рис.2а). При 

помощи виртуальной клавиатуры ввести старый пароль в поле «Старый пароль» и новый 

пароль в поля «Новый пароль» и «Повторный ввод нового пароля», и нажать кнопку «ОК». 

 

Рис. 2а – Форма изменения пароля 

 
Кнопки «Изменить пароль» и «Выйти» доступны после авторизации пользователя в 

системе всем пользователям. 

 
Управление пользователями 

Кнопка «Управление пользователями» доступна после авторизации пользователя в 

системе, исключительно пользователю с правами Администратора системы. 

Управление пользователями доступно в контекстном меню "Пользователь" нажатием 

кнопки «Управление пользователями» (Рис.3). Используется для создания, редактирования 

учётных записей пользователей (Рис. 4). 



 

 
 

Рис. 3. Пользователь. 
 

Рис. 4. Управление пользователями. 



Учётная запись содержит в себе следующий набор данных: 

 

Логин; 

Пароль; 

Повторный ввод нового пароля; 

Роль; 

Объект; 

ФИО сотрудника. 

 

Управление (создание, редактирование, удаление) ролями производится нажатием 

кнопки «Управление ролями» в меню «Управление пользователями» (Рис. 5) 

 

Рис. 5. Управление ролями 

 

Работа с заказом и шаблоном короба 

Для начала процесса агрегации необходимо выбрать заказ и шаблон короба для 

упаковки пачек ЛП. 

Для выбора заказа нажмите кнопку «Заказ» из панели меню Главного окна 

приложения, после чего откроется окно выбора заказа (Рис. 6) со следующей 

функциональностью: 

➢ Выбор номера заказа по конкретной работе; 

➢ Выбор номера серии партии готовой продукции по заказу; 

➢ Выбор шаблона короба из выпадающего списка 

При этом дата указывается автоматически. 



 

 
 

 

Рис. 6. Выбор заказа 

 

Для выбора размера короба нажмите в меню изменения заказа на выпадающее меню 

строки «Шаблон короба» (по умолчанию задан стандартный короб). Для создания нового 

короба или редактирования короба нажмите на знак карандаша в строке «Шаблон короба», 

откроется диалоговое окно «Управление шаблонами коробов» (Рис. 7). 



 

 

Рис. 7. Управление шаблонами коробов. 

 

 
Для создания нового шаблона нажмите кнопку «Создать шаблон». Откроется 

диалоговое окно «Создание нового шаблона короба» (Рис. 8). 



 

 

Рис. 8. Создание нового шаблона короба. 

 

 
Далее нужно в соответствующих полях ввести название короба, количество пачек в 

слое, количество слоев в коробе, выбрать из выпадающего списка «Шаблон этикеток» 

нужный размер этикеток и нажать на кнопку «ОК». Новый шаблон должен появиться в 

списке шаблонов в диалоговом окне «Управление шаблонами коробов» (Рис.7). 

Для редактирования текущего шаблона короба нажмите на знак карандаша в 

выбранном шаблоне (Рис. 7), после чего откроется диалоговое окно «Редактирование 

шаблона короба» (Рис. 8). 



 

 

Рис. 9. Редактирование шаблона короба 

 

 
Для удаления короба выделите необходимую строку и нажмите кнопку «Удалить» 

(знак корзины). Появится сообщение «Удаление шаблона. Вы уверены?». Подтвердить. 

Примечание: удаление выделенного рецепта возможно только в случае если он не 

использовался ранее и не является рецептом по умолчанию «Стандартный ящик». 



Агрегация 

Для распознавания индивидуальных кодов по заполненному слою упаковок в 

гофрокоробе нажмите педаль управления, после чего дождитесь завершения процесса 

распознавания. При успешном завершении распознавания индивидуальных кодов слоя в 

нижней части экрана появится сообщение «Слой успешно распознан» с указанием числа 

распознанных кодов (Рис. 10), изображение с камеры и распознанные коды будут обведены 

зеленой рамкой. После успешного распознавания слоя козырек автоматически переместится 

вверх на расстояние, равное высоте упаковки. 

 

Рис. 10 – Успех распознавания 

 
ВАЖНО! В случае экстренной необходимости останова перемещения 

козырька, НАЖАТЬ КРАСНУЮ аварийную кнопку на панели управления. 

 
 

ВАЖНО! В случае, когда распознать индивидуальные коды слоя упаковок не 

удается, устраните проблемную упаковку и повторите нажатие педали 

управления. При необходимости можно начать формирование короба заново, 

нажав кнопку «Новый короб». 



Работа с неполным слоем 

В случае, когда заранее известно, что следующий короб будет заполнен только 

частично, необходим рабочий режим «Неполный слой» (Рис. 11). Система агрегации 

произведет распознавание неполного слоя. 

 

 

Рис. 11 – Окно настроек неполного слоя 



 

Завершение серии 

Для завершения серии нажмите «Отчеты» в главном окне и кнопку «Завершение 

серии», после чего появится диалоговое окно «Завершение серии» (Рис. 12), в котором 

отображается отчет по серии (количество коробов, входящих в серию, их номера и 

исполнители по каждому из них), а также имеется кнопка «Открыть отчет», с помощью 

которой можно увидеть отчет по серии. Нажмите кнопку «Завершить серию». 

 

ВАЖНО! После подтверждения конца серии производится очистка данных 

АРМ по текущей серии и подготовка к новой серии. 

 

После завершения процедуры агрегации деавторизуйтесь, закройте ПО «Aggregation 

Manager», выключите панельный ПК (также, можно воспользоваться командой 

«Завершение работы» в меню 

«Пользователь», в данном случае будет сразу отключен ПК) и поверните тумблер питания 

в положение «ВЫКЛ». 

 

Рис. 12 – Окно завершения серии 



 

Управление печатью этикеток 

В рамках данного функционала пользователю доступны следующие операции: 

1) печать тестовой этикетки (только для мастера цеха) - Рис.16; 

2) печать этикетки на короб – Рис.14; 

3) печать этикетки на паллету - Рис.15; 

4) повторная печать этикетки на короб или паллету – рис.17. 

После заполнения короба и наклейки на него этикетки следует отсканировать 

групповой код короба и установить короб на паллету. После окончания заполнения паллеты 

коробами следует нажать на кнопку «Печать этикетки на паллету». 

Для печати тестовой этикетки нужно нажать в главном окне приложения (Рис. 1) 

кнопку «Печать». Появится диалоговое окно (Рис. 13), в котором следует нажать кнопку 

«Тестовая печать». 

 

Рис. 13. Печать 

 
При заполнении короба слоями упаковок с корректно распознанными 

индивидуальными кодами печатается этикетка на короб. Если короб заполнен и успешно 

распознаны индивидуальные коды всех слоев короба, принтер автоматически печатает 

этикетку на короб. 

При заполнении паллеты коробами для печати этикетки на паллету в главном окне 

приложения (Рис. 1) следует нажать кнопку «Печать». Откроется диалоговое окно, нажать 

«Печать на паллету» (Рис.13), в котором следует задать данные, необходимые для 

формирования этикетки (порядковый номер и префикс компании, соответственно). Также 

в поле «Количество» следует задать количество необходимых этикеток. Если нужно 

запросить еще групповые коды, то следует нажать кнопку загрузки (стрелка вниз), и с 

сервера будут получены доступные по заказу на момент запроса групповые коды (в случае 

отсутствия доступных кодов нужно произвести их заказ в веб-интерфейсе Trace Way). 



 

 

Рис. 14. Печать на короб. 



 

 

 

Рис. 15. Печать на паллету. 



 

 
 

Рис. 16. Тестовая печать 



 

 

 

Рис. 17. Повторная печать. 



Формирование отчетных документов 

В части формирования отчетных документов предусмотрены: 

1) просмотр и печать журнала событий; 

2) просмотр и печать журнала ошибок; 

3) просмотр, утверждение и печать отчета по производственной серии или смены 

(только мастер цеха). 

Для просмотра журналов (Рис. 18) в Главном окне приложения (Рис. 1) следует нажать 

на кнопку «Журналы» и выбрать необходимый журнал. 

В журнале событий (Рис. 19) отображаются наименования событий, дата/время, когда 

произошло каждое из них, в рамках какого заказа и под каким пользователем системы. 

Для просмотра журнала событий предусмотрена полоса прокрутки. 

Выход из просмотра осуществляется по нажатию на кнопку «Закрыть». 

Для печати журнала событий следует нажать на кнопку «Печать». Откроется 

диалоговое окно «Печать журнала событий» (Рис. 20), в котором следует задать временной 

период, за который требуется распечатать журнал событий. Для этого нужно в полях «Дата 

начала», «Время начала», «Дата окончания» и «Время окончания» ввести значения 

даты/времени либо при помощи виртуальной клавиатуры, либо при помощи иконок 

календаря/часов, и нажать на кнопку «Печать». 



 

 
 

Рис. 18. Журналы. 

 

Рис. 19. Журнал событий. 



 

 

Рис. 20. Печать журнала событий. 

 
В журнале ошибок (Рис. 21) отображаются наименования ошибок, дата/время 

ошибки, статус ошибки, в рамках выполнения какого заказа (указан номер), и под каким 

пользователем системы произошла каждая из них. 



 

 

Рис. 21. Журнал ошибок 

Для просмотра журнала ошибок предусмотрена полоса прокрутки. 

Выход из просмотра осуществляется по нажатию на кнопку «Закрыть». 

Для печати журнала ошибок следует нажать на кнопку «Печать». Откроется 

диалоговое окно «Печать журнала ошибок», в котором следует задать временной период, 

за который требуется распечатать журнал ошибок. Для этого нужно в полях «Дата начала», 

«Время начала», «Дата окончания» и «Время окончания» ввести значения даты/времени 

либо при помощи виртуальной клавиатуры, либо при помощи иконок календаря/часов, и 

нажать на кнопку «Печать». 

 
При завершении смены следует нажать кнопку «Отчеты» в главном окне приложения, 

нажать «Отчет по смене» (Рис. 22), в котором отображается отчет по смене (список коробов, 

входящих в серию, номера каждого короба и исполнители по каждому из них). В отчете по 

смене отображаются начало/конец смены (дата и время), количество коробов в серии, 

количество паллет в серии, список коробов за смену с указанием номера короба и ФИО 

сотрудника. 



 

 

Рис. 22. Отчет по смене 



Сброс ошибок 

В случае обнаружения камерой испорченного кода на пачке, в нижней части 

«Главного экрана» отображается сообщение об ошибке и включается световая и звуковая 

сигнализация на светозвуковой колонне (светофоре). Дальнейшая работа возможна при 

нажатии кнопки «Сброс ошибок». 

 
Настройки 

Настройки предназначены для настроек экспозиции камеры при смене освещения в 

помещении (рис. 24), настроек безопасности (рис. 25) - интервала времени до 

деавторизации в мин., через который необходимо снова авторизоваться в АРМ, и позволяют 

открыть файлы изображений с камеры (рис. 26). 

 
 

Рис. 23. Настройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 24. Настройки камеры 



 

 
 

Рис. 25. Настройки безопасности 

Рис. 26. Открыть папку с изображениями 



Аварийные ситуации и способы их устранения 

 

Действия в случае неработоспособности ПО «Aggregation Manager»: 

 

1) При возникновении сбоя в работе ПО «Aggregation Manager» восстановление 

нормальной работы системы производится путем перезагрузки операционной системы и 

повторного автоматического запуска ПО «Aggregation Manager». 

2) При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, ПО «Aggregation Manager» выдает 

пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

Резервное копирование осуществляется автоматически на сервер, восстановление 

осуществляется загрузкой данных с сервера. 

 

Таблица 2 – Список возможных ошибок при работе с ПО «Aggregation 

Manager» 
№ Ошибк

и 
Дальнейшие действия 

1. cameranotfound Камера не найдена 1) Произвести визуальный осмотр камеры. 

2) Если камера выключена, то 

следует ее включить. 

3) Если камера отсоединена от 

электросети, то подключить (для 

мастера цеха). 

4) Если камера отсоединена от общего 

контура оборудования агрегации, то 

обратиться к 

администратору. 

2. Abort Отмена Обратиться к администратору 

3. defect Брак 1) Отложить бракованную упаковку ЛП в 

сторону. 

2) Продолжить дальнейшую работу со 
следующей упаковкой ЛП. 

4. Aggregationfailed Ошибка агрегации 1) Повторить агрегацию текущего короба. 

2) Если ошибка возникла повторно, то 

следует установить причину путем 

просмотра предыдущих событий 

журнала ошибок. 

3) Устранить причину ошибки агрегации 

проведя визуальный контроль полноты 

короба, наличия этикетокна упаковках с 

ЛП. На вторичных упаковках ЛП идет 

прямая печать индивидуальных кодов. 

4) Продолжить дальнейшую работу. 



5. cannot 

parsejsondo

c 

ument 

Ошибка 

разбора JSON 

документа 

1) Подождать получения корректного JSON 

документа с камеры в течение 30 секунд. 

2) В случае сохранения данной ошибки в 

течение 30 секунд отложить короб в брак 

на последующую проверку. 

6. Code was found in 

the current box 

Код УЖЕ 

был 

использован 

в текущем 

коробе 

Отложить короб в брак на 

последующую проверку. 

7. Code was found in 

the last box 

Код был 

использован в 

предыдущем 

коробе 

Отложить короб в брак на 

последующую проверку. 



 
№ Ошибк

и 
Дальнейшие действия 

8. There are no 

box_number 

for 

aggregation 

Отсутствует 

групповой код 

короба для 

агрегации 

Обратиться к администратору 

9. There are not 

codes for 

aggregation 

Нет групповых 

кодов для 

маркировки 

коробов 

1) Запросить коды на сервере. 

2) В случае повторного 
отсутствия кодов обратиться к 
администратору. 

10

. 

End of layer 

detected, but layer 

overflowed 

Обнаружен конец 
слоя, но 
слой 
переполне
н 

Отложить короб в брак на 

последующую проверку. 

11

. 

End of layer 

detected, but layer 

is not full 

Обнаружен 

конецслоя, но 

слой не заполнен 

1) Дозаполнить слой. 

2) Продолжить дальнейшую агрегацию 

коробов. 

12

. 

End of layer 

detected, but layer 

had error(s) 

Обнаружен 

конец слоя, но 

слой содержит 

ошибки 

1) Отложить короб в брак на 

последующую проверку. 

13

. 

UNDETECTED Слой не распознан Отложить короб в брак на 

последующую проверку. 

14

. 

Codes were not 

found 

Кодыненайдены 1) Проверить наличие соединения 

камеры с панельным компьютером. 

2) Повторить отправку индивидуальных 
кодов на 

агрегацию. 

15

. 

Cannotdownloadre

port 

Ошибка 

загрузки 

отчета 

1) Повторить загрузку отчета еще раз. 

2) В случае повторного возникновения 

ошибки обратиться к администратору 

16

. 

cannot save 

report to disk 

Ошибка 

сохранения 

отчета на диск 

1) Повторить сохранение отчета на диск 

еще раз. 

2) Если ошибка возникла повторно, 

обратиться к администратору. 

17

. 

json document is 

not array, 

possible it's 

network error 

JSON документ 

не является 

массивом, 
возможно 
ошибка 
подключения 

Обратиться к администратору. 

18

. 

timeout Время 

ожидания 

ответа от 

сервера 

истекло 

Обратиться к администратору. 

19

. 

cannot get group 

codes, network 

error 

Ошибка 

получения 

групповых 

кодов (ошибка 

сети) 

Обратиться к администратору. 



20

. 

there are no 

group codes for 

download 

Нет доступных 

групповых кодов 

для загрузки 

1) Запросить коды на сервере. 

2) В случае повторного 

отсутствия кодов обратиться к 

администратору. 

21

. 

Networkfailed Ошибка сети Обратиться к администратору 

22

. 

passwords are not 

the same 

Пароли не 

совпадают 

Ввести пароль в оба поля повторно. 

23

. 

usernotfound Пользователь 
не найден 

Обратиться к администратору 

24

. 

authenticationfailed Ошибка 

авторизации 

1) Повторить ввод логина и пароль. 

2) При отрицательном результате 

обратиться к администратору. 

 


