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Выбор подходящего решения

Как выбрать подходящее про-
граммное обеспечение для конкрет-
ной компании? В зависимости от 
поставленной задачи функционал 
программного обеспечения (ПО) мож-
но разделить на блоки: 

 ■ обеспечение возможности осуще-
ствить запрос кодов маркировки 
(КМ), управление данными для пе-
чати кодов, данными обеспечения 
отчета о нанесении и ввода в обо-
рот. По классификации, применяе-
мой в системе «Честный знак», это 
ПО уровня L3;

 ■ обеспечение агрегации кодов в ко-
роба и палеты на производстве;

 ■ управление товародвижением го-
товой продукции (ГП) на производ-
стве и складе с отслеживанием ко-
дов агрегации и КМ.
Если оборудование для маркиров-

ки установлено, зачем нужен уровень 
ПО L3? – спросите вы. Дело в том, что 
недостаточно просто напечатать коды 
на продукцию. Перед тем, как заказать 
коды маркировки в ГИС МТ, отпра-
вить на печать данные, содержащие-
ся в коде, их необходимо обогатить 
сопутствующей информацией, такой 
как дата производства, ветсертификат 
и др. Отправка этих комплексных дан-
ных в ГИС МТ осуществляется снача-
ла в составе отчета о нанесении, за-
тем – отчета о вводе в оборот. Этим 
и управляет ПО уровня L3: в составе 
продуктов InStock Technologies за этот 
функционал отвечает модуль InStock 
ФГИС, являющийся одним из элемен-
тов системы InStоск Production.

Есть три основных метода печати 
и нанесения кодов:

 ■ прямая печать: каждый код печата-
ется непосредственно перед нане-
сением на упаковку. Это может быть 
печать струйным принтером, или пе-
чать и нанесение через аппликатор;

 ■ этикетирование с отложенным на-
несением: сначала печатается ру-
лон этикеток, который заряжается 
в аппликатор, и на производствен-
ной линии осуществляется нанесе-
ние этикеток;

 ■ печать через сервис-провайдера (ти-
пографию) с последующим нанесе-

нием, как в этикетировании. Метод 
доступен не для всех видов продук-
ции.
Перечисленные методы имеют свои 

различия в ПО уровня L3, начиная 
с заказа кодов, поскольку в ГИС МТ 
для каждого из них описан отдельный 
бизнес-процесс взаимодействия. 

Далее рассмотрим поэтапно весь 
процесс на примере маркировки мо-
лочной продукции. Для других видов 
товаров будет меняться только состав 
данных, вносимых оператором.

Заказ кодов

Коды всегда заказываются заранее, 
до начала производства. Оператор 
выбирает товар и количество кодов 
для заказа, а в ГИС МТ дополнительно 
передается способ печати и нанесе-
ния и другая сопутствующая информа-
ция, которая, как правило, одноразо-
во указывается в настройках модуля 
InStock ФГИС. Если коды заказаны 
для прямой печати и этикетирования, 
InStock ФГИС сразу получает коды 
и отслеживает дату окончания их сро-
ка действия. Если коды заказаны для 
печати в типографии, ГИС МТ отправля-
ет коды в типографию. Модуль InStock 
ФГИС на этот момент только регистри-
рует факт заказа, но не сами коды.

Печать и нанесение

Прямая печать
Рассмотрим основной процесс мар-

кировки на примере способа прямой 
печати.

Дмитрий Филатов
Директор по развитию бизнеса 
InStock Technologies

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА: 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
РЕШЕНИЕ УРОВНЯ L3–L4
Обязательная маркировка охватывает все новые группы товаров, например она уже 

стартовала для таких групп, как фарма, табак, обувь, одежда, молоко. На подходе 

маркировка упакованной воды, затем – пива и других товарных групп. Задача про-

изводителя – обеспечить нанесение кодов маркировки, а задача дистрибутора – 

организовать прослеживаемость товара от поступления на склад до отгрузки. 
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Оператор создает в ПО L3 произ-
водственное задание на линию, вы-
бирая товар, количество для произ-
водства. Помимо этого перед началом 
производства он должен ввести сопут-
ствующую информацию. На примере 
молочной продукции это:

 ■ партия производства. Сама партия 
ГИС МТ не нужна, но для большей 
части молочной продукции в отче-
те о вводе в оборот здесь код мар-
кировки должен быть связан с вет-
сертификатом, который будет вы-
пущен после производства для 
партии продукции. Поэтому имен-
но партия производства, если она 
будет связана с КМ, поможет авто-
матически связать КМ с ветсерти-
фикатом;

 ■ дата производства. Этот параметр 
контролируется ГИС МТ для каждо-
го кода. ПО рассчитает срок годно-
сти продукции, который также необ-
ходимо будет заявить в ГИС МТ.
Оператор подтверждает запуск за-

дания в работу, и ПО отправляет КМ 
в оборудование печати и нанесения. 

Этикетирование 
Процесс этикетирования отличается 

тем, что сначала необходимо отправить 
на печать коды, объединив их общим 
номером рулона. На этом этапе часть 
заказанных кодов будут связаны но-
мерами рулонов, а часть останутся сво-
бодными. Перед началом производства 
продукции оператор, как и в основном 
процессе, формирует производствен-
ное задание и запускает его в работу.

Печать кодов маркировки 
в типографии

После того как типография полу-
чает из ГИС МТ коды маркировки, она 
производит их печать для заказчика 
и разбивку на рулоны. Информация 
отправляется типографией в ГИС МТ. 
Далее рулоны с кодами передаются 
типографией заказчику. По считанно-
му коду рулона модуль InStock ФГИС 
получает из ГИС МТ информацию 
о кодах маркировки в рулоне, вклю-
чая их последовательность. Перед 
началом производства продукции 
оператор, как и в основном процессе, 
формирует производственное задание 
и запускает его в работу.

Отчет о нанесении

Следующий шаг – зафиксировать, 
какие коды нанесены на продукцию, 
а какие отправлены в брак сами или 
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вместе с продукцией. Здесь есть два 
основных подхода.
1)  поставить на производственной ли-

нии оборудование по автоматизи-
рованному считыванию нанесен-
ных КМ. В этом случае будет точно 
известно, какие коды нанесены на 
продукцию, а какие ушли в брак. Та-
кой подход является наиболее ав-
томатизированным, но при этом до-
рогостоящим;

2)  сканировать КМ с первого и по-
следнего экземпляра продукции на 
линии при помощи терминала сбо-
ра данных (ТСД). InStock ФГИС, зная 
последовательность кодов в рулоне 
при этикетировании или типограф-
ском способе печати либо последо-
вательность переданных на печать 
кодов при прямой печати, опре-
делит, какие КМ были напечатаны 
в рамках этого производственно-
го задания.

Однако для фиксации КМ, нане-
сенных на продукцию, попавшую 
в брак, потребуется отдельный про-
цесс, реализованный в InStock ФГИС 
на терминале сбора данных в любом 
из перечисленных подходов. От-
чет о нанесении следует отправлять 
в ГИС МТ не раньше получения дан-
ных о кодах на бракованной про-
дукции.

Ввод в оборот
Отчет о вводе в оборот для про-

дукции, не подлежащей учету в «Мер-
курии», можно отправлять сразу по-
сле производства продукции вслед 
за отчетом о нанесении. А вот для 
продукции, учитываемой в «Мерку-
рии», придется дождаться выпуска 
ветсертификата. Данные об этом для 
определенной партии готовой про-
дукции загружаются в модуль InStock 
ФГИС из внешней системы либо вно-
сятся вручную. Через партию произ-
водства ветсертификат привязывается 
к соответствующим КМ, и уже после 
этого автоматически или вручную от-
правляется отчет о вводе в оборот 
в ГИС МТ.

Агрегация в короба и палеты
Для многих видов продукции тре-

буется выполнять агрегацию штук 
в короба с индивидуальными агрега-
ционными кодами и коробов в палеты 
со своими агрегационными кодами. 
Это означает, что на каждый короб / 
палету необходимо нанести уникаль-
ный код, и в ГИС МТ нужно передать 
информацию, какие КМ размещены 

в коробах, и какие короба размещены 
в палетах.

Агрегация в короба. Выполнить 
агрегацию штучных кодов марки-
ровки в коды коробов возможно, 
пожалуй, только на производстве. 
Для продукции в жестких упаков-
ках можно поставить автоматизиро-
ванную линию, считывающую КМ со 
штук перед упаковкой на конвейере 
либо послойно в коробе (техноло-
гия такого типа пришла из фармпро-
изводств). Для продукции в мягкой 
упаковке, скорее всего, придется 
применять поштучное считывание 
в ручном режиме с использованием 
ТСД. В этом случае на ТСД устанавли-
вается отдельное ПО уровня L2, или 
ТСД подключается онлайн к InStock 
ФГИС.

Агрегация коробов в палеты. Для 
той продукции, где короба на пале-
те можно расположить без «колод-
цев» штрихкодами наружу, агрегацию 
в палету можно выполнить как на про-
изводстве при ее формировании, так 
и на складе в системе WMS.

Если же «колодцев» на палете не 
избежать, то агрегацию придется вы-
полнять на производстве в ручном ре-
жиме с использованием ТСД, подклю-
ченных к InStock ФГИС или WMS. При 
установке коробов на палету операто-
ру требуется сканировать код каждого 
короба.

В результате агрегации штук в ко-
роба и коробов в палеты в моду-
ле InStock ФГИС появляется палета 
с кодами коробов и маркировки штук 
в каждом коробе. Ввод в оборот в ГИС 
МТ будет осуществлен автоматически 
после завершения производственного 
задания.

Управление перемещением 
продукции с производства 
на склад

Далее потребуется отследить 
перемещение номерных палет на 
склад ГП. Эти перемещения обыч-
но требуется выполнять частями 
в течение дня. Но, как правило, в ERP-
системе товар этот еще не существу-
ет – он появится в конце смены от-
четом производства за смену, поэто-
му управляющий документ в ERP на 
данный момент создан быть не мо-
жет. Значит, логика движения товара 
и документов должна быть немного 
изменена. 

Сначала на производстве ре-
шают переместить часть палет на 
склад ГП. Производственный модуль 

InStock Production позволяет опе-
ратору с использованием ТСД ска-
нировать коды палет и на их основе 
создать документ перемещения. На 
складе перемещение подтвержда-
ют сканированием кодов прини-
маемых палет, и только в этот мо-
мент в ERP передается информация 
о производстве определенного ко-
личества товара и его перемещении 
на склад.

Довольно часто производственной 
площадке требуется более сложный 
функционал, чем просто отгрузка ГП 
с производства. 

Продукт InStock Production раз-
работан по модульному принципу 
и предназначен для управления про-
изводственной логистикой в целом – 
от поступления и расходования сы-
рья на производстве до выпуска 
и дальнейшего движения ГП, полуфа-
бриката, брака и производственных 
отходов. 

Начать внедрение InStock Produc-
tion можно с обеспечения задач обя-
зательной маркировки, а затем при 
необходимости развить функционал 
на всю производственную логис-
тику. 

Как организовать 
прослеживаемость маркированной 
продукции на складе

На складе ГП требуется органи-
зовать прослеживаемость движения 
товара с учетом кодов маркировки 
и агрегации: от приемки товара до 
его отгрузки и различных списаний. 
В процессе выполнения этих опера-
ций необходимо сообщать сведения 
движении КМ в ГИС МТ через опера-
тора ЭДО. Такой функционал закрыва-
ет уже другая система – управления 
складом (WMS). 

На складе ГП для оприходования 
товара достаточно сканировать код 
палеты. InStock WMS получает данные 
о товаре в палете и структуре кодов 
коробов и КМ от InStock Production 
в документе перемещения. 

С этого момента WMS управляет то-
вародвижением на складе: 

 ■ выдает задания на ТСД пользовате-
лей по размещению палеты или то-
вара с него в определенные адрес-
ные ячейки;

 ■ здания на отбор товара под заказы 
с учетом ограничений заказов, това-
ров, грузополучателей. 
В WMS реализованы операции 

контроля, упаковки, отгрузки. Во всех 
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Комплексное решение для производства

СКЛАД СЫРЬЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

InStock WMS InStock WMSInStock Production

Производственная логистика

InStock ФГИС

Сериализация готовой 
продукции / коробов

Печать этикеток 
готовой продукции

Перемещение готовой 
продукции с производства

Межскладские и межцеховые 
перемещения

этих операциях WMS автоматически 
отслеживает коды маркировки штук 
и агрегационные коды коробов / 
палет.

При отгрузке WMS выдает всю не-
обходимую информацию по КМ от-
груженной продукции как в ERP, 
так и оператору ЭДО для передачи 
в ГИС МТ.

Для оприходования продукции, 
подлежащей обязательной маркиров-
ке, от внешних поставщиков InStock 
WMS имеет отдельный очень вари-
ативный функционал. Если данные 
по маркировке (коды коробов и КМ) 
передаются в документе ожидаемого 
поступления ERP, то приемщик скани-
рует коды коробов, а система сравни-
вает результат сканирования с ожида-
емыми кодами и при несоответствии 
блокирует принятый товар. В некото-
рых видах продукции данные по КМ 
для определенной поставки можно 
перед началом приемки запросить в 
ГИС МТ/МДЛП.

Почему важна модульность ПО

InStock Technologies применяет мо-
дульный подход в разработке ПО. Бла-
годаря этому можно начать с внедре-

ния маркировки продукции модулем 
InStock ФГИС в качестве ПО уровня 
L3, закрыв текущие задачи по обяза-
тельной маркировке. Затем расши-
рить функционал агрегацией в короба 
и палеты отгрузкой ГП с производства 
за счет дополнительного функциона-
ла InStock Production. Далее, внедрив 
InStock WMS, обеспечить прослежива-
емость товародвижения с учетом КМ 
по складу ГП. 

Таким образом, можно постепенно 
закрыть все задачи обязательной мар-
кировки и одновременно автоматизи-
ровать работу склада ГП. 

В качестве следующего шага мож-
но распространить систему InStock 
WMS на склады сырья для обеспече-
ния точного партионного учета сырья, 
что часто необходимо для получения 
производственных сертификатов ка-
чества. Либо можно выбрать разви-
тие в сторону автоматизации про-
цессов производственной логистики 
с использованием модулей системы 
InStock Production. Такой комплексный 
подход позволяет заказчику выбрать 
необходимый в данный момент набор 
продуктов от одного вендора, и затем 
развивать его постепенно, добавляя 
готовые модули. 

На что обращать внимание 
при выборе ПО и оборудования

1.YВыбирать решение необходимо 
с учетом всего комплекса задач по 
маркировке до ее полного запуска. 
Несмотря на то, что обязательно агре-
гация товара станет только в 2023 г. , 
уже сейчас важно определиться, смо-
жет ли система обеспечить данный 
механизм. 

2. Стоит принимать во внимание 
особенности оборудования для мар-
кировки и возможность интеграции 
с ним. Стандартов интеграции не су-
ществует, ПО должно иметь возмож-
ность встраиваться в работу с разны-
ми оборудованием.

3. Важно выбирать гибкое и настраи-
ваемое решение. Бизнес-процессы 
маркировки определены только пред-
варительно и периодически меняются. 
Преимуществом будет возможность 
гибкой самостоятельной перенаст-
ройки.


