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СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ-ОБЛАКО 3.1
Специальное программное обеспечение
Программный комплекс "Web-интерфейс"
Руководство пользователя

Аннотация
Настоящий документ «Станция управления заказами-Облако 3.1.
Специальное программное обеспечение. Программный комплекс "Webинтерфейс". Руководство пользователя» предназначен для ознакомления лиц,
осуществляющих
эксплуатацию
информационных
сервисов,
предоставляемых программным комплексом «Web-интерфейс» из состава
специального программного обеспечения (СПО) автоматизированной
системы «Станция управления заказами-Облако 3.1» (АС СУЗ-Облако 3.1).
Документ содержит описание действий пользователя с функциональной
ролью «Администратор СУЗ», «Оператор СУЗ».
В настоящем документе приняты следующие обозначения:
Элементы экранных форм ввода обозначаются ‹Поле›, ‹Кнопка› или ‹Пункт
меню›;
Клавиши клавиатуры ПЭВМ обозначаются [Клавиша]. Комбинации
одновременно нажимаемых клавиш обозначаются [Клавиша1+Клавиша2].
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Назначение программы
Цель работы специального программного обеспечения — обеспечение
выполнения целевых функций АС СУЗ-Облако 3.1, включая:
1) Осуществление заказов на эмиссию КМ.
Нанесение КМ.
Верификацию нанесения КМ.
Агрегацию готовой, упакованной продукции с нанесёнными средствами
идентификации (СИ).
Списание бракованной продукции.

1. Структура программы
Автоматизированная система «Станция управления заказами-Облако»
Регистратор эмиссии

Комплекс технических средств (КТС)
Регистратор эмиссии
многопользовательский

Программное обеспечение
Специализированное программное обеспечение

Учётная система
предприятия

Подсистема «Взаимодействие со смежными системами»
Информационные сервисы,
предоставляемые подсистемой
«Визуализация»

ПК «Взаимодействие с
АСУТП»

ПК «Взаимодействие с РЭ
КМ»
АСУТП

ПО АРМ
Администратора СУЗ

ПО АРМ
Оператор СУЗ

Подсистема «Обработка заказов и уведомлений»

ПК «Web-интерфейс»

АРМ
Администратора СУЗ

Подсистема «Визуализация»

Совместимый
Web-браузер

ПК «Управление
заказами КМ»

ПК «Управление
уведомлениями
об использовании
КМ»

ПК «Управление
уведомлениями
об агрегации КМ»

ПК «Управление
уведомлениями
об отбраковке
продукции»

Подсистема «Управление профилем предприятия»
ПК «Профиль участника оборота»

ПК «Пользователи»

ПК «Управление этикетками»

ПК «Документация»

Совместимый
Web-браузер

Общее программное обеспечение
СУБД
(PostgreSQL, CouchDB )

Мониторинг
(Elasticsearch)

Управление контейнерами
(Imagenarium
)

Платформа управления контейнерами (Docker Engine)
АРМ Оператора СУЗ

Операционная система (Operating System)
(Linux Ubuntu
или CentOS
)

Средства вычислительной
техники (серверы)
Информационное обеспечение

Архитектура АС СУЗ – облако 3.1.
Рисунок 1

Станция
управления
заказами-Клиент

Ошибка! Источник ссылки не найден. отображает архитектуру АС СУЗОблако 3.1 как совокупности информационных сервисов и комплекса
технических средств (включая средства вычислительной техники и
программного и информационного обеспечения), предназначенной для
обеспечения выполнения целевых функций системы (См. раздел 0).
АС СУЗ-Облако 3.1 включает в себя следующие подсистемы:
1) Подсистему «Визуализация».
2) Подсистему «Обработка заказов и уведомлений».
3) Подсистему «Управление профилем предприятия».
4) Подсистему «Взаимодействие со смежными системами».
СПО АС СУЗ-Облако 3.1 включает в себя следующие составные
части:
1) В составе подсистемы «Визуализация»:
− Программный комплекс «Web-интерфейс».
2) В составе подсистемы «Управление профилем предприятия»:
− Программный комплекс «Профиль участника оборота».
− Программный комплекс «Пользователи».
− Программный комплекс «Управление этикетками».
− Программный комплекс «Документация».
3) В составе подсистемы «Обработка заказов и уведомлений»:
− Программный комплекс «Управление заказами КМ».
− Программный комплекс «Управление уведомлениями об агрегации
КМ».
− Программный комплекс «Управление уведомлениями об отбраковке
продукции».
− Программный
комплекс
«Управление
уведомлениями
об
использовании КМ».
4) В составе подсистемы «Взаимодействие со смежными системами»:
− Программный комплекс «Взаимодействие с АСУТП».
− Программный комплекс «Взаимодействие с системами товарных
групп».
− Программный комплекс «Взаимодействие с РЭ КМ».

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1 Требуемые характеристики ПЭВМ
Для эксплуатации информационных сервисов, предоставляемых ПК «Webинтерфейс» из состава СПО АС СУЗ-Облако 3.1, должны использоваться
следующие средства вычислительной техники (СВТ):
1) СВТ индивидуального пользования:
− АРМ пользователя с функциональной ролью «Администратор СУЗ»
(АРМ Администратора СУЗ), представляющее собой ПЭВМ с
характеристиками, соответствующими рекомендуемым требованиям
операционной системы Microsoft Windows версии 8.1 и выше, и
сетевым адаптером, обеспечивающим инфокоммуникационный канал
с КТС, АС СУЗ-Облако 3.1.
СВТ индивидуального пользования:
− АРМ пользователя с функциональной ролью «Оператор СУЗ» (АРМ
Оператора СУЗ), представляющее собой ПЭВМ с характеристиками,
соответствующими рекомендуемым требованиям операционной
системы Microsoft Windows версии 8.1 и выше, и сетевым адаптером,
обеспечивающим инфокоммуникационный канал с КТС, АС СУЗОблако 3.1.
2.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования
программы
Для эксплуатации информационных сервисов, предоставляемых ПК «Webинтерфейс» из состава СПО АС СУЗ-Облако 3.1, необходимы следующие
компоненты общего (ОПО) программного обеспечения:
1) Операционная система Microsoft Windows версии 8.1 и выше;
Web-браузер:
− Mozilla Firefox версии 40 и выше.
− Internet Explorer версии 9 и выше.
− Google Chrome версии 37 и выше.
2.3. Требования к персоналу
СПО АС СУЗ-Облако 3.1 должно эксплуатироваться по месту развёртывания
КТС АС СУЗ-Облако 3.1. Доступ к информационным сервисам,
предоставляемым ПК «Web-интерфейс» из состава СПО АС СУЗ-Облако 3.1,
предоставляется
при
помощи
инфокоммуникационных
каналов,
связывающих АРМ Администратора СУЗ или Оператора СУЗ с КТС АС
СУЗ-Облако 3.1.
К эксплуатации информационных сервисов, предоставляемых ПК
«Web-интерфейс» из состава СПО АС АС СУЗ-Облако 3.1, допускаются
пользователи:

1) имеющие навыки работы с ПЭВМ и полностью освоившие
графический пользовательский интерфейс операционной системы
Microsoft Windows и предоставляемые ею функции;
2) имеющие навыки работы в сети Интернет и полностью освоившие
графический
пользовательский
интерфейс
одного
из
рекомендованных к использованию Web-браузеров;
3) прошедшие обучение работе с АС СУЗ-Облако 3.1;
4) знакомые с назначением и основными принципами работы
защищённой инфраструктуры эмиссии кодов маркировки.
Для разграничения доступа к информационным сервисам,
предоставляемым ПК «Web-интерфейс» из состава СПО АС СУЗ-Облако 3.1,
используется ролевая модель. Уровни компетенции персонала должны
соответствовать используемым в модели функциональным ролям:
1) «Администратор СУЗ».
2) «Оператор СУЗ».
2.3.1. Оператор СУЗ
Оператор СУЗ должен иметь знания и навыки для выполнения следующих
задач:
1) Формирование и управление бизнес заказами.
2) Ведение перечня уведомлений об агрегации.
3) Ведение перечня уведомлений о выводе отбракованной продукции
на производстве.
2.3.2. Администратор СУЗ
Администратор должен иметь знания и навыки для реализации выполнения
следующих задач:
1) Ведения перечня клиентских устройств.
2) Ведение перечня этикеток
2.4. Выполнение программы (Администратор СУЗ)
2.5. Загрузка и запуск программы
2.5.1. Запуск программы
Программа загружается в ОЗУ АРМ Администратора СУЗ в виде
программных модулей JavaScript при обращении к информационным
сервисам, предоставляемым ПК «Web-интерфейс» из состава СПО АС
СУЗ-Облако 3.1.
Для обращения к информационным сервисам ПК «Web-интерфейс»
Администратор СУЗ должен:

1) Загрузить в ОЗУ Web-браузер посредством функций ОС Microsoft
Windows (через Главное меню ОС, с помощью ярлыка на Рабочем
столе ОС либо Панели задач ОС и т. д.);
2) Набрать в адресной строке Web-браузера адрес https://stage.ismet.kz
3) В появившейся экранной форме авторизации выбрать свою
электронную подпись и войти в ЕЛК.
4) При помощи системы ссылок осуществить переход к Интернетресурсу, предоставляющему информационные сервисы ПК «Webинтерфейс».
При правильном переходе в окне Web-браузера появляется главная
страница программы (Рисунок 2).

Главная страница программы участника оборота
Рисунок 2

Главная страница программы участника оборота, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 3

2.6.
Выполнение программы
2.6.1. Главная страница программы
После входа в систему пользователю становятся доступны информационные
сервисы, предоставляемые пользовательским интерфейсом главной страницы
программы (Рисунок 4).
Главная страница программы состоит из следующих основных частей
(Рисунок 5):
1) Главное меню (выделено красным).
Область отображения данных (выделена синим).
Информационная панель (выделена зеленым).

Главная страница программы
Рисунок 4

Главное меню

Главное меня программы
Рисунок 5

Главное меню программы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 6
Главное меню программы содержит следующие элементы (Ошибка!
Источник ссылки не найден. 5):
1) Пункт «Заказы»
2) Пункт «Отбраковка»

3) Пункт «Агрегация»
4) Пункт «Нанесения»
5) Пункт «Документы»
6) Пункт «Устройства»
7) Пункт «Этикетки»
8) Пункт «Руководства»
9) Пункт «Товары»
10) Переключатель языка интерфейса.
11) Переключатель режима отображения.
12)

Переключатель языка интерфейса
Рисунок 7
Переключатель языка интерфейса (Рисунок 7) позволяет выбрать между
русским и казахским языками при отображении элементов управления
программы.
Переключатель режима отображения в стандартный режим
Рисунок 8

Переключатель режима отображения в развёрнутый режим
Рисунок 9
Главное меню имеет два режима отображения – стандартный и развёрнутый,
для выбора между ними используется переключатель режима отображения
(Рисунок 8 и Рисунок 9). При использовании стандартного режима в меню
видны только пиктограммы пунктов.
При использовании развёрнутого режима меню отображается полностью всё
время при этом область отображения данных смещается вправо.

Главное меню программы при развёрнутом режиме
Рисунок 10

Главное меню программы при развёрнутом режиме, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 11
Область отображения данных
Область отображения данных служит для ввода и вывода информации,
связанной с различными информационными сервисами ПК «Webинтерфейс».
Внешний вид области отображения данных определяется выбранным
пунктом в главном меню, однако в большинстве случаев он включает в себя
табличное отображение данных (12).
Нажатие на кнопку «Вид» позволяет пользователю изменить внешний вид
области отображения данных (изменение положения и отображения
столбцов).

Внешний вид области отображения данных при выборе пункта ‹Заказы›
Рисунок 12

Внешний вид области отображения данных при выборе пункта ‹Заказы›,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 13
Информационная панель

Меню информационной панели
Рисунок 14

Меню информационной панели, интерфейс на казахском языке
Рисунок 15
Информационная панель содержит пункт ‹Пользователь›, при выборе
которого появляется меню (Рисунок 14), в котором доступны следующие
элементы:
1) Пункт «Профиль», где указывается Наименование организации,
ИИН\БИН, адрес и контактное лицо.
2) Пункт ‹Выйти из аккаунта›, предназначенный для выхода из
программы.

2.6.2. Общие элементы интерфейса
2.6.2.1. Работа с таблицами
Если число строк превышает видимый размер таблицы, она разбивается на
страницы, переход между страницами осуществляется посредством
навигационной панели (Рисунок ), расположенной в левой нижней части
таблицы.
Навигационная панель таблицы
Рисунок 16
Навигационная панель содержит кнопки ‹ <› и ‹> › для перехода к
предыдущей и следующей страницам таблицы, а также расположенный
между этими кнопками список страниц таблицы.
Текущая страница
выделена синим квадратом, одинарным щелчком мыши можно перейти к
интересующей странице.
Для выделения всех строк на текущей странице таблицы необходимо
выбрать флажок в крайнем левом столбце в заголовке таблицы.
Данные в таблице могут отображаться в виде текста, численных значений,
дат, а также пиктограмм, отображающих принадлежность элемента данных,
представляемого строкой, к той или иной товарной группе (Рисунок 17).
Пиктограмма товарной группы ‹Табачная продукция›
Рисунок 17

Внешний вид курсора мыши при наведении на гиперссылку
Рисунок 18
Если данные в ячейке отображаются как гиперссылка (при наведении на них
курсора мыши последний меняет свою форму (Рисунок 18), то одинарным
щелчком мыши по этой гиперссылке можно в области отображения данных
открыть форму просмотра строки таблицы.

Форма просмотра строки заказа
Рисунок 19

Форма просмотра строки заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 20
Поля открыть в форме просмотра строки таблицы (Рисунок 19) недоступны
для редактирования.

Кнопка ‹Создать›
Рисунок 21

Кнопка ‹Создать›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 22

Кнопка ‹Импортировать›
Рисунок 23

Кнопка ‹Создать›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 24
Если для таблицы предусмотрена процедура добавления строк, для ее
выполнения над таблицей располагается соответствующая кнопка «Создать»
(Рисунок 21) при вводе оператором данных добавляемой строки или
«Импортировать» (Рисунок 23) при получении данных для новой строки из
файла.

Форма добавления строки таблицы с перечнем заказов
Рисунок 25

Форма добавления строки таблицы с перечнем заказов, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 26
Форма добавления строки (Рисунок 25), появляющаяся в области
отображения данных, может состоять из нескольких вкладок, каждая из
которых содержит поля ввода данных новой строки таблицы, а также:
1) Кнопка «Сохранить», при нажатии которой строка с введёнными в
поля данными добавляется в таблицу, появляется всплывающее
сообщение о добавлении данных, а форма убирается.

Всплывающее окно добавления данных
Рисунок 27
2) Кнопку ‹Отменить›, при нажатии которой добавление строки
отменяется, а форма убирается.

Кнопка удаления элемента формы
Рисунок 28
Некоторые вкладки могут содержать несколько полей или блоков полей,
добавляемых по необходимости, для удаления ошибочно добавленных таких
элементов служит специальная кнопка (Рисунок 28).

Часть заголовков столбцов предназначены для сортировки таблицы по тому
или иному столбцу — пользователь может нажать на заголовок столбца, при
этом в заголовке отображается значок ▲ или ▼, отображающий порядок
сортировки — по увеличению либо уменьшению значений в столбце
(Рисунок 29).

Сортировка по столбцу ‹Количество продуктов› по возрастанию
Рисунок 29

Сортировка по столбцу ‹Количество продуктов› по возрастанию,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 30
Чтобы ограничить выводимые в таблицу строки по тому или иному значению
в столбце, часть из столбцов снабжается соответствующими элементами
управления:

Значок для фильтрации по значению столбца ‹Товарная группа›
Рисунок 31

Значок для фильтрации по значению столбца ‹Товарная группа›, интерфейс
на казахском языке
Рисунок 32
1) Для фильтрации по значению столбца необходимо нажать на
значок справа от наименования столбца (Рисунок 31). В появившемся
окне фильтра по значению необходимо выбрать значение, по
которому будут фильтроваться строки, из раскрывающегося списка.
Выбранное значение столбца отображаются в поле, при этом пользователь
может добавить несколько значений одновременно. Для удаления ошибочно
добавленных значений необходимо нажать на значок ‹×› справа от значения.
Пользователь должен нажать кнопку «Применить» для включения фильтра
или «Отменить» для отказа от фильтрации, при этом в таблице отобразятся
только те строки, в которых значение столбца равно выбранному в окне
фильтра значению.

Значок для фильтрации по дате столбца ‹Дата создания›
Рисунок 33

Значок для фильтрации по дате столбца ‹Дата создания›, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 34
2) Для фильтрации по дате необходимо нажать на значок справа от
наименования столбца (Рисунок 33). В появившемся окне календаря
необходимо выбрать дату, по значению которой в данном столбце
будет отфильтрована таблица.

2.6.2.2. Заполнения полей
Пользователь может ввести значение в поле в режиме прямого ввода.

Заполнение полей
Рисунок 35

Заполнение полей, интерфейс на казахском языке
Рисунок 36

2.6.2.3. Использование календаря
Для ввода дат в различные поля экранных форм информационных сервисов
программы используется календарь, окно которого (Рисунок 37) появляется
при выборе соответствующего поля.

Окно календаря
Рисунок 37

Окно календаря, интерфейс на казахском языке
Рисунок 38

При вводе даты посредством календаря пользователь имеет возможность:
1) Выбрать требуемый день месяца одинарным щелчком мыши, при
этом в поле ввода появляется значение выбранной даты (Рисунок 39),
а при повторном вызове календаря ранее выбранная дата выделяется в
нём синим цветом.

Введённая посредством календаря дата
Рисунок 39
2) Выбрать месяц и год кнопками перелистывания месяца назад ‹ <›
либо вперёд ‹> ›.

2.6.3. Использование информационных сервисов
2.6.3.1. Работа с перечнем заказов
Формирование и контроль состояния заказа на эмиссию кодов маркировки
осуществляется в разделе «Заказы».
Для работы с перечнем заказов необходимо в главном меню выбрать пункт
«Заказы», после чего в области отображения данных появятся вкладки
«Активные» и «История заказов».
Вкладка «Заказы» содержит таблицу с перечнем заказов (Рисунок 40).

Таблица с перечнем заказов
Рисунок 40

Таблица с перечнем заказов, интерфейс на казахском языке
Рисунок 41

Форма просмотра заказа содержит вкладки «Общие данные» (отображает
основные сведения о заказе, Рисунок 42) и «Товары» (содержит таблицу
товарных позиций, Рисунок 44). Для возврата к таблице с перечнем заказов
необходимо выбрать гиперссылку «Заказы», отображаемую над формой
просмотра заказа, либо в главном меню выбрать пункт «Заказы».

Форма просмотра заказа, вкладка ‹Общие данные›
Рисунок 42

Форма просмотра заказа, вкладка ‹Общие данные›, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 43

Форма просмотра заказа, вкладка ‹Товары›
Рисунок 44

Форма просмотра заказа, вкладка ‹Товары›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 45

Кнопка ‹Закрыть заказ›
Рисунок 46

Кнопка ‹Закрыть заказ›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 47
Для заказа со статусом «Доступен» на вкладке «Общие данные»
отображается кнопка «Закрыть заказ» (Рисунок 46), после нажатия которой
появляется окно подтверждения закрытия заказа (Рисунок 48). Это же окно
появляется после выбора пункта «Закрыть заказ» в контекстном меню строки
таблицы с перечнем заказов.

Окно подтверждения закрытия заказа
Рисунок 48

Окно подтверждения закрытия заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 49

После нажатия в окне подтверждения закрытия заказа кнопки «Закрыть
заказ» текущий заказ удаляется из таблицы заказов, при этом КМ, которые
остались не использованными в данном заказе на момент его закрытия, более
использовать нельзя.
Таблица товарных позиций содержит следующие элементы:
1) Столбец «Код товара», содержащий идентификаторы товаров для
каждой позиции.
2) Столбец «Всего кодов», содержащий общие количества кодов
маркировки, потребных для каждой позиции.
3) Столбец «В буфере кодов», содержащий количества кодов
маркировки для каждой позиции, находящихся в буфере.
4) Столбец «Получено», содержащий количества кодов маркировки
для каждой позиции, полученных УОТ.
5) Столбец «Недоступно кодов», содержащий количества кодов
маркировки для каждой позиции, недоступных УОТ.
6) Столбец «Статус», отображающий статус для каждой позиции.

2.6.3.1.1. Создание заказа
Для создания заказа необходимо выбрать «Товарную группу»

Выбор товарной группы
Рисунок 50

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 51
Форма добавляемой строки таблицы с перечнем заказов состоит из двух
вкладок — «Шаг 1. Общие данные» и «Шаг 2. Товары» — заполняемых
последовательно.

2.6.3.1.1.1. Вкладка ‹Шаг 1. Общие данные›

Форма добавляемой строки таблицы с перечнем заказов, вкладка ‹Шаг 1.
Общие данные›, товарная группа ‹Табачная продукция›
Рисунок 52

Форма добавляемой строки таблицы с перечнем заказов, вкладка ‹Шаг 1.
Общие данные›, товарная группа ‹Табачная продукция›, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 53
Вкладка «Шаг 1. Общие данные» содержит следующие элементы
(Рисунок 52):
1) Блок полей «Общие данные». В данном блоке необходимо выбрать
товарную группу.

2) Блок полей «Данные производства». В данном блоке необходимо
заполнить Номер производства и производственной линии, страну
производителя и юридический адрес.
3) Блок полей «Сведения о продукте». В поле «Код продукта»
необходимо указывать GTIN. В поле «Описание продукта»
наименование продукта.
Блок полей для разных товарных групп может отличаться.

2.6.3.1.1.2. Вкладка «Шаг 2. Товары»

Форма добавляемой строки таблицы с заказами, вкладка ‹Шаг 2. Товары›,
товарная группа ‹Табачная продукция›
Рисунок 54

Форма добавляемой строки таблицы с заказами, вкладка ‹Шаг 2. Товары›,
товарная группа ‹Табачная продукция›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 1
Вкладка «Шаг 2. Товары» содержит следующие элементы (Рисунок
54):
1) Блоки полей «Товар», отображающие добавляемые товарные
позиции заказа и включающие в себя:
− Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
− Поле «Количество КМ», заполняемое прямым вводом.

− Поле «Товарная группа», недоступное для редактирования.

Раскрывающийся список поля ‹Способ формирования серийного номера›
Рисунок 56

Раскрывающийся список поля ‹Способ формирования серийного номера›,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 57
− Поле «Способ формирования серийного номера», заполняемое из
раскрывающегося списка (Рисунок 56).

Форма добавляемой строки таблицы с заказами, вкладка ‹Шаг 2. Товары›, в
поле ‹Способ формирования серийного номера› выбрано значение
‹Пользователем›
Рисунок 58

Форма добавляемой строки таблицы с заказами, вкладка ‹Шаг 2. Товары›, в
поле ‹Способ формирования серийного номера› выбрано значение
‹Пользователем›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 59
При выборе в поле «Способ формирования серийного номера» значения
«Пользователем» появляется поле «Список серийных номеров» и кнопка
загрузки файла в формате CSV (Рисунок 58). После нажатия кнопки загрузки
открывается стандартное окно выбора файла, в котором необходимо указать
файл, содержащий список серийных номеров (Рисунок 60).

Список серийных номеров в формате CSV для ТГ Табачная продукция
Рисунок 60
С форматами сообщения и способами конвертации данных можно
ознакомиться в пункте Форматы загружаемых данных.

Успешная загрузка файла в формате CSV со списком серийных номеров
Рисунок 61

Успешная загрузка файла в формате CSV со списком серийных номеров,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 62
При успешной загрузке списка поле ‹Список серийных номеров› принимает
значение «Загружено›» (Рисунок 61).
Для удаления блока полей «Товар» служит кнопка, расположенная справа от
поля «Код товара»
2) Поле ‹ИИН/БИН (или аналог) экспортера›, заполняемое прямым вводом.
3) Кнопку «Добавить», при нажатии которой появляется новый блок полей
«Товар›.
4) Кнопку «Отменить», при нажатии которой процедура добавления строки
прекращается.
5) Кнопку «Сохранить», при нажатии которой в таблицу с перечнем заказов
добавляется строка с введенными данными.
Блок полей для разных товарных групп может отличаться.
После сохранения заказ принимает статус «Создан». Его необходимо
отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие», после чего
статус заказа должен измениться на «Доступен».

Подписание заказа
Рисунок 63

Подписание заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 64

2.6.3.1.2. Импорт заказа
Для импорта заказа из файла необходимо перейти в пункт меню «Заказы» «Активные»-«Импортировать» (Рисунок 65), после ее нажатия открывается
стандартное окно выбора файла.

кнопка ‹Импортировать›
Рисунок 65

кнопка ‹Импортировать›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 66

Выбор файла для импорта
Рисунок 67
Откроется окно выбора файла. Необходимо выбрать нужный файл формата
XML нажать кнопку «Открыть».
Пример файла формата XML приведен в пункте Форматы загружаемых
данных.

2.6.3.1.3. Печать кодов маркировки
Для печати кодов маркировки необходимо перейти в пункт меня
«Заказы» - «Активные». Выбрать нужный заказ и нажать на «Идентификатор
заказа» (Рисунок 68).

Вкладка «Активные»
Рисунок 68

Вкладка «Активные», интерфейс на казахском языке
Рисунок 69
В карточке заказа необходимо перейти на вкладку «Товары» и нажать кнопку
«Печать» (Рисунок 70)

Диалоговое окно печати кодов маркировки, интерфейс на казахском языке
Рисунок 70

Диалоговое окно печати кодов маркировки
Рисунок 71
Окно печати кодов маркировки позиции заказа кодов содержит следующие
кнопки:
1) Кнопка «Печать», после нажатия, которой появляется стандартное
диалоговое окно Web-браузера, позволяющее сохранить файл с
кодами маркировки.
2) Кнопка «Отменить», закрывающее диалоговое окно печати кодов
маркировки.

Окно печати кодов маркировки
Рисунок 72

Окно печати кодов маркировки, интерфейс на казахском языке
Рисунок 73
В зависимости от группы товаров в окно печати может содержать разные
элементы:
Общие поля для всех товарных групп:

Раскрывающийся список поля ‹Формат›
Рисунок 74
− Поле формата файла с печатаемыми кодами, заполняемое из
раскрывающего списка (Рисунок 74).

Раскрывающийся список поля ‹Шаблон›
Рисунок 75
− Поле «Шаблон», заполняемое из раскрывающего списка (Рисунок
75).
− Поле «Количество»

2.6.3.1.4. Работа с историей заказов
Для работы с историей заказов необходимо в главном меню выбрать пункт
«Заказы» и перейти на вкладку «История заказов», после чего в области
отображения данных появится таблица с перечнем обработанных системой
заказов (Рисунок 76).

Таблица с перечнем обработанных системой заказов
Рисунок 76

Таблица с перечнем обработанных системой заказов, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 77

Форма просмотра обработанного системой заказа содержит вкладки «Общие
данные» (отображает основные сведения о заказе) и «Товары» (содержит
таблицу товарных позиций. Для возврата к таблице с перечнем обработанных
системой заказов необходимо в главном меню выбрать пункт «Заказы» и
перейти на вкладку «История заказов».

Форма просмотра обработанного системой заказа, вкладка ‹Общие данные›
Рисунок 78

Форма просмотра обработанного системой заказа, вкладка ‹Общие
данные›, интерфейс на казахском языке
Рисунок 79

Форма просмотра обработанного системой заказа, вкладка ‹Товары›
Рисунок 80

Форма просмотра обработанного системой заказа, вкладка ‹Товары›,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 81

2.6.3.2. Работа с перечнем устройств
Для работы с перечнем устройств необходимо в главном меню выбрать
пункт «Устройства», после чего в области отображения данных появится
таблица с перечнем устройств (Рисунок 82).

Таблица с перечнем устройств
Рисунок 82

Таблица с перечнем устройств, интерфейс на казахском языке
Рисунок 83
Для удаления устройства служит команда «Удалить» контекстного меню
строки таблицы с перечнем устройств (84).

Контекстное меню строки таблицы с перечнем устройств
Рисунок 84

Контекстное меню строки таблицы с перечнем устройств, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 85
При выборе этой команды появляется окно подтверждения удаления
устройства (Рисунок 86).

Окно подтверждения удаления устройства
Рисунок 86

Окно подтверждения удаления устройства, интерфейс на казахском языке
Рисунок 2
Окно подтверждения удаления устройства содержит кнопки «Подтвердить»,
после нажатия которой устройство удаляется из таблицы, и «Отменить»,
нажатие которой прекращает операцию удаления.

Форма добавляемой строки таблицы с перечнем устройств
Рисунок 88

Форма добавляемой строки таблицы с перечнем устройств, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 3

Форма добавляемой строки таблицы с перечнем устройств содержит
следующие элементы (Рисунок 88):
1) Блок полей «Общие данные», включающий в себя:
− Поле «Имя», определяющее наименование устройства и
заполняемое прямым вводом.
− Поле «Тип», определяющее тип.
− Флажок «Черновик».

Раскрывающийся список поля ‹Режим отправки›
Рисунок 90

Раскрывающийся список поля ‹Режим отправки›, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 91
− Поле «Режим отправки», определяющее режим обмена данными с
устройством и заполняемое из раскрывающегося списка (Рисунок 90).
2) Кнопку «Отменить», при нажатии которой процедура добавления
строки прекращается.
3) Кнопку «Создать», при нажатии которой в таблицу с перечнем
устройств добавляется строка с введенными данными.
После добавления устройства в поле «Токен» появится значение id, которое
далее должно использоваться для создания заказов методом API.

Поле «Токен»
Рисунок 92
При выборе «Режима отправки» - Автоматически создание заказа происходит
в автоматическом режиме.
При выборе «Режима отправки» - Вручную, для отправки созданного заказа
необходимо зайти в пункт меню «Заказы» и подтвердить отправку заказа.

2.6.3.3. Работа с этикетками
Раздел «Этикетки» предназначен для управления реестром шаблонов
этикеток.
Для работы с этикетками необходимо в главном меню (См. пункт Ошибка!
Источник ссылки не найден.) выбрать пункт «Этикетки», после чего в
области отображения данных появится таблица с перечнем этикеток
(Рисунок 934).

Таблица с перечнем этикеток
Рисунок 934

Таблица с перечнем этикеток, интерфейс на казахском языке
Рисунок 94

Пиктограмма вызова окна предварительного просмотра этикетки
Рисунок 95

При нажатии на пиктограмму вызова окна предварительного просмотра
этикетки в столбце «Предпросмотр» (Рисунок 95) появляется окно
предварительного просмотра этикетки (Рисунок 96).

Окно предварительного просмотра этикетки
Рисунок 96
Для выбора этикеток используются флажки в крайнем левом столбце
таблицы.

Контекстное меню строки таблицы с перечнем этикеток
Рисунок 97

Контекстное меню строки таблицы с перечнем этикеток, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 98

Для импорта этикеток необходимо нажать на кнопку «Импортировать»
(Рисунок 99).

Импорт этикеток
Рисунок 99

Импорт этикеток, интерфейс на казахском языке
Рисунок 100
После нажатия на кнопку «Импортировать» откроется форма импорта
этикеток.

Форма импорта файла с этикеткой
Рисунок 101

Форма импорта файла с этикеткой, интерфейс на казахском языке
Рисунок 102
Форма импорта файла с этикеткой содержит следующие элементы (Рисунок
101):
1) Блок полей «Общие данные», включающий в себя:

Кнопка «Файл»
Рисунок 103
− Кнопку «Файл» (Рисунок 103), при нажатии которой появляется
стандартное окно выбора файла, в котором необходимо выбрать
импортируемый файл с отчетом формата JASPER, содержащий
этикетку.

Раскрывающийся список поля ‹Товарная группа›
Рисунок 104

Раскрывающийся список поля ‹Товарная группа›, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 105
− Поле «Товарная группа», определяющее товарную группу
импортируемой этикетки и заполняемое из раскрывающегося списка
(Рисунок 104).
− Поле ‹Наименование›, предназначенное для ввода, отображаемого в
интерфейсе системы названия этикетки, и заполняемое прямым
вводом.
− Флажок «Черновик».
2) Кнопку «Отменить», при нажатии которой процедура добавления
строки прекращается.
Кнопку «Импорт», при нажатии которой в таблицу с перечнем
этикеток добавляется строка с импортированными данными.

2.6.3.4. Форматы загружаемых данных
1. CSV – представляет собой особый текстовый формат, данные внутри
которого разделены запятыми. Текущий формат:
• каждый код в отдельной строке
• не экранируется
• в каждой строке \r\n.
Данный формат можно открыть большинством редакторов,
способных работать с таблицами и текстами, среди которых как Excel,
Notepad, Блокнот и т. д.

Пример файла формата CSV, открытый через NotePad
Рисунок 106
Создать файл формата CSV можно через NotePad, Блокнот, Excel и т. д. Ниже
приведен пример создания CSV файла из таблицы Excel, который позволяет
преобразовывать документы в нужный формат для загрузки в ИС МПТ.
Необходимо ввести Коды маркировки в столбец А, как указано в
примере.

Заполнение файла формата xls, xlsx
Рисунок 107

Для конвертации файла в CSV потребуется нажать на кнопку «Файл» (левыйверхний угол).
Далее необходимо выбрать пункт «Сохранить как» и нажать на «Обзор».
Выбрать конвертируем файл.

Выбор файла для конвертации
Рисунок 108
Далее необходимо выбрать формат CSV и сохранить.

Сохранения файла
Рисунок 109

2. XML (eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки. XML
это текстовый файл, который структурирован тем или иным образом (по
стандарту) для обмена между программами.
Данный формат можно открыть большинством редакторов, среди
которых как Notepad, Блокнот и т. д.
Ниже приведен пример файла формата XMLдля загрузки в СУЗе.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<order xmlns="urn:oms.order" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xsi:schemaLocation="urn:oms.order order-KZv2.xsd">
<tobacco>
<productGroupe>tobacco</productGroupe>
<factoryId>NONE</factoryId>
<factoryName>First Tobacco Factory</factoryName>
<factoryAddress>ul. Pervaya Tabachnaya, 7</factoryAddress>
<factoryCountry>NONE</factoryCountry>
<productionLineId>NONE</productionLineId>
<productCode>NONE</productCode>
<productDescription>NONE</productDescription>
<poNumber>123456</poNumber>
<products>
<product>
<gtin>04870239620029</gtin>
<quantity>2</quantity>
<serialNumberType>SELF_MADE</serialNumberType>
<serialNumbers>
<serialNumber>1234567</serialNumber>
<serialNumber>1234568</serialNumber>
</serialNumbers>
<templateId>3</templateId>
</product>
</products>
</tobacco>
</order>

Редактировать файл формата XML для импорта в СУЗ необходимо в
соответствии с Xsd схемой, которая приведена ниже.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2020 sp1 (http://www.altova.com) by DDD (DDD) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:oms.order"
targetNamespace="urn:oms.order" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="order">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Заказ кодов маркировки</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="shoes" type="OrderShoesType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы «Обувные
товары»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="alcohol" type="OrderAlcoholType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Алкоголь»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tobacco" type="OrderTobaccoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы «Табачная
продукция»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="pharma" type="OrderPharmaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Лекарственные препараты для медицинского применения»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- simpleType -->
<xs:simpleType name="serialNumberType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ формирования серийного номера.
Самостоятельно - SELF_MADE, Оператором - OPERATOR </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SELF_MADE"/>
<xs:enumeration value="OPERATOR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="releaseMethodType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ выпуска товаров в
оборот.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="PRODUCTION"/>
<xs:enumeration value="IMPORT"/>
<xs:enumeration value="REMAINS"/>
<xs:enumeration value="CROSSBORDER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="createMethodType">

<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ изготовления.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SELF_MADE"/>
<xs:enumeration value="CEM"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="productGroupType">
<xs:annotation>
<xs:documentation/>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="shoes"/>
<xs:enumeration value="tobacco"/>
<xs:enumeration value="alcohol"/>
<xs:enumeration value="pharma"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cisType">
<xs:annotation>
<xs:documentation/>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UNIT"/>
<xs:enumeration value="GROUP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- OrderProducts -->
<xs:complexType name="OrderProduct">
<xs:sequence>
<xs:element name="gtin">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код товара (GTIN)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="14"/>
<xs:pattern value="[0-9]{14}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="quantity">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество кодов
маркировки</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="150000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="serialNumberType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ генерации серийных
номеров.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>

<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ формирования серийного
номера. Самостоятельно - SELF_MADE, Оператором - OPERATOR
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SELF_MADE"/>
<xs:enumeration value="OPERATOR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="serialNumbers" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Массив серийных номеров. Это поле
указывается в случае, если значение «serialNumberType = SELF_MADE»
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="150000">
<xs:element name="serialNumber" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderProductShoes">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderProduct">
<xs:sequence>
<xs:element name="templateId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор шаблона
КМ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderProductTobacco">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderProduct">
<xs:sequence>
<xs:element name="templateId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор шаблона
КМ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderProductAlcohol">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderProduct">
<xs:sequence>
<xs:element name="cisType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип КМ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cisType">
<xs:enumeration value="UNIT"/>
<xs:enumeration value="GROUP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="templateId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор шаблона
КМ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:enumeration value="13"/>
<xs:enumeration value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderProductPharma">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderProduct">
<xs:sequence>
<xs:element name="templateId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор шаблона
КМ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Orders -->
<xs:complexType name="OrderType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="OrderAlcoholType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderType">
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Алкоголь»</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="productGroupe">

<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Алкоголь»</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="productGroupType">
<xs:enumeration value="alcohol"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="contactPerson" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Контактное
лицо</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="releaseMethodType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ выпуска товаров в
оборот</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="releaseMethodType">
<xs:enumeration value="PRODUCTION"/>
<xs:enumeration value="IMPORT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="createMethodType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ изготовления
СИ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="createMethodType">
<xs:enumeration value="SELF_MADE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="productionOrderId" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор производственного
заказа.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="products">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Список продуктов
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="10">
<xs:element name="product"
type="OrderProductAlcohol">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Продукт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderShoesType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderType">
<xs:sequence>
<xs:element name="productGroupe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Обувные товары»</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="productGroupType">
<xs:enumeration value="shoes"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="contactPerson" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Контактное
лицо</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="releaseMethodType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ выпуска товаров в
оборот</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="releaseMethodType">
<xs:enumeration value="PRODUCTION"/>
<xs:enumeration value="IMPORT"/>
<xs:enumeration value="REMAINS"/>
<xs:enumeration value="CROSSBORDER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="createMethodType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Способ изготовления
СИ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="createMethodType">
<xs:enumeration value="SELF_MADE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="productionOrderId" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор производственного
заказа.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="products">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Список продуктов
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="10">

<xs:element name="product" type="OrderProductShoes">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Продукт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderTobaccoType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderType">
<xs:sequence>
<xs:element name="productGroupe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Табачная продукция»</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="productGroupType">
<xs:enumeration value="tobacco"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="factoryId" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор производства.
(Глобальный номер места нахождения)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="factoryName" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование
производства.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="factoryAddress" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес
производства.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="factoryCountry" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Страна
производителя</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="productionLineId" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор производственной
линии.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="productCode" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код продукта
(SKU)</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="productDescription" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Описание
продукта</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="poNumber" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер производственного
заказа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="expectedStartDate" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата начала производства
продукции по данному заказу.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}-(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="products">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Список
продуктов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="10">
<xs:element name="product"
type="OrderProductTobacco">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Продукт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderPharmaType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OrderType">
<xs:sequence>
<xs:element name="productGroupe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Категория товарной группы
«Лекарственные препараты для медицинского применения»</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="productGroupType">
<xs:enumeration value="pharma"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="factoryId" type="xs:string">

<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор производства.
(Глобальный номер места нахождения)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="factoryName" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование
производства.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="factoryAddress" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес
производства.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="factoryCountry" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Страна
производителя</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="productionLineId" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор производственной
линии.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="productCode" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код продукта
(SKU)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="productDescription" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Описание
продукта</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="poNumber" type="xs:string"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер производственного
заказа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="expectedStartDate" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата начала производства
продукции по данному заказу.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}-(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="product" type="OrderProductPharma">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Продукт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>

2.6.3.5. Шаблоны кодов маркировки для товарных групп
Товарная группа «Табачная продукция»
Структура и формат кода маркировки потребительской упаковки
Код маркировки для потребительской упаковки включает три группы
данных, описанных в таблице 1.
Таблица 1. Структура данных КМ потребительской упаковки
Количество
№ Группа данных
Примечание
символов
Содержит идентификационный номер
1 Код товара
14
(первая цифра 0 и 13 цифр код GS1)
Генерируется
оператором
или
участником оборота (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
Серийный
2
7
также
специальных
символов)
и
номер
содержит
код
идентификации
потребительской
тары
табачной
продукции.
Код
проверки
генерируется
с
использованием
криптографических
технологий
и
обеспечивает
3 Код проверки
8
уникальность КМ (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также
специальных
символов)
и
содержит код проверки
Код товара, серийный номер образуют код идентификации товара.
Пример КМ потребительской упаковки табачной продукции: код товара
00000046198488.

00000046198488
Код товара

3z+S-i:
reSAAser
Серийный Код
номер
проверки

Средство идентификации потребительской упаковки предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате DataMatrix.
Структура и формат кода маркировки групповой упаковки
Код маркировки для групповой упаковки соответствует стандарту GS1,
включает несколько обязательных групп данных, а также произвольное
число дополнительных групп данных, включаемых по усмотрению
производителя табачной продукции. Обязательные группы данных
идентифицируются следующими атрибутами, предусмотренными стандартом
GS1.
Код маркировки групповой упаковки включает в себя 3 обязательные группы
данных, а также произвольное количество дополнительных групп данных,
включаемых по усмотрению производителя табачной продукции.
Описание обязательных групп данных представлено в Таблице 2.

№

1.

2.

4.

Таблица 2. Структура кода маркировки групповой упаковки
Количество
Группа данных
Примечание
символов
Идентифицируется кодом применения
AI = '01'
Код товара
14
В качестве кода товара допускается
указание GTIN
Идентифицируется кодом применения
AI = '21'
генерируется
оператором
или
участником оборота. Серийный номер
групповой упаковки. Содержит (цифры,
Серийный
строчных и прописных букв латинского
7
номер
алфавита,
а
также
специальных
символов). В качестве завершающего
символа
для
данной
группы
используется специальный символразделитель, имеющий код 29 в таблице
символов ASCII
Идентифицируется кодом применения
Код проверки
8
AI = '93'.

Код
проверки
генерируется
с
использованием
криптографических
технологий
и
обеспечивает
уникальность КМ (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также специальных символов)

Код товара, ИСН образуют код идентификации товара.
Пример КМ групповой упаковки табачной
04606203088270.

продукции: код товара

01

4606203088270 21

evPos.Q 93

uKwVVwKu

AI

Код товара

ИСН

Код
проверки

AI

AI

Средство идентификации групповой упаковки предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате GS1-DataMatrix.
Структура и формат кода идентификации транспортной упаковки
Код идентификации транспортной упаковки предоставляется по выбору
участника оборота в виде одномерного штрихового кода, соответствующего
международному стандарту GS1-128. Состав кода идентификации
транспортной упаковки определяется участником оборота, осуществляющим
агрегирование табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком,
никотиносодержащей жидкости для использования в электронных сигаретах
в транспортную упаковку;
Допустимые к использованию в коде идентификации, в коде проверки и в
идентификаторе ключа проверки символы представлены в строке:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567
89 !”%&’*+-./_,:;=<>?.

Преобразование кода маркировки в средство идентификации осуществляется
участником пилотного проекта – производителем или импортером табачной
продукции, комплектующим потребительскую групповую или транспортную
упаковку.

Товарная группа «Алкоголь»
Структура и формат кода маркировки потребительской упаковки
Код маркировки для потребительской упаковки включает три группы
данных, описанных в таблице 1.
Таблица 1. Структура данных КМ потребительской упаковки
Количество
№ Группа данных
Примечание
символов
Идентифицируется кодом применения
AI = '01'
1 Код товара
14
В качестве кода товара допускается
указание GTIN
Идентифицируется кодом применения
AI = '21'
генерируется
оператором
или
участником оборота. ИСН (цифр,
строчных и прописных букв латинского
Серийный
2
7
алфавита,
а
также
специальных
номер
символов) В качестве завершающего
символа
для
данной
группы
используется специальный символразделитель, имеющий код 29 в таблице
символов ASCII
Идентифицируется кодом применения
AI = '93'.
Код
проверки
генерируется
с
использованием
криптографических
3 Код проверки
4
технологий
и
обеспечивает
уникальность КМ (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также специальных символов)
Код товара, серийный номер образуют код идентификации товара.
Пример КМ потребительской упаковки алкогольной продукции: код товара
00000046198488.

01 00000046198488 21 3z+S-i:
Код товара

93 reSA

Серийный Код
номер
проверки

Средство идентификации потребительской упаковки предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате GS1-DataMatrix.
Структура и формат кода маркировки групповой упаковки
Таблица 2. Структура данных КМ групповой упаковки
Количество
№ Группа данных
Примечание
символов
Идентифицируется кодом применения
AI = '01'
1 Код товара
14
Содержит идентификационный номер
(первая цифра 0 и 13 цифр код GS1)
Идентифицируется кодом применения
AI = '21'
Генерируется
оператором
или
участником оборота (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также
специальных
символов)
и
Серийный
2
13
содержит код идентификации групповой
номер
упаковки алкогольной продукции. В
качестве завершающего символа для
данной
группы
используется
специальный
символ-разделитель,
имеющий код 29 в таблице символов
ASCII
Идентифицируется кодом применения
AI = '93'
Код
проверки
генерируется
с
использованием
криптографических
3 Код проверки
4
технологий
и
обеспечивает
уникальность КМ (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также
специальных
символов)
и
содержит код проверки

Код товара, серийный номер образуют код идентификации товара.
Пример КМ групповой упаковки алкогольной продукции: код товара
00000046198488.

01
00000046198488
AI
товара

21
-+S- 93 reSA
i:3z+S-i:

Код AI
Серийный
номер

AI
Код
проверки

Средство идентификации потребительской упаковки предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате GS1-DataMatrix.
Структура и формат кода идентификации транспортной упаковки
На транспортную упаковку наносится средство идентификации в виде
линейного штрихового кода в формате Code 128 в соответствии с ISO/IEC
15417-2013, содержащего уникальный идентификатор транспортной
упаковки, который представляет собой уникальный идентификатор
транспортной упаковки в виде Serial Shipping Container Code

Товарная группа «Обувные товары»
Структура и формат кода маркировки обувных товаров
Код маркировки обувных товаров включает четыре группы данных.
Количество
№ Группа данных
Примечание
символов
Содержит код товара (GTIN), которому
предшествует
идентификатор
применения
(01),
генерируется
1 Код товара
14
оператором на основании сведений,
поданных участником оборота обувных
товаров
Генерируется
оператором
или
участником оборота (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также
специальных
символов)
и
содержит индивидуальный серийный
Серийный
номер единицы товара, которому
2
13
номер
предшествует
идентификатор
применения
(21).
В
качестве
завершающего символа для данной
группы
используется
специальный
символ-разделитель, имеющий код 29 в
таблице символов ASCII
Содержит ключ проверки, которому
предшествует
идентификатор
применения
(91)
и
который
генерируется оператором. Cостоит из
цифр, строчных и прописных букв
3 Ключ проверки
4
латинского алфавита. Завершающим
символом для этой группы данных
является
специальный
символразделитель, имеющий код 29 в таблице
символов ASCII
Содержит код проверки, которому
4 Код проверки
88
предшествует
идентификатор

применения
(92)
и
который
генерируется
оператором
(цифр,
строчных и прописных букв латинского
алфавита,
а
также
специальных
символов).
Код товара, серийный номер образуют код идентификации товара.
Пример КМ обувных товаров: код товара 04870046198488.

01
04870046198488

21 3z+Si3z+S-i:

91 reSA

AI Код
товара

AI
Серийный
номер

AI
Ключ
проверки

92 dassadasdasdskalsk
Askjckzxnckcnh
asclaknkacbaksjxbJH
XBjhasbxahjs
sxasxsxsczxcXsdc#$%^&*())
AI

Ключ проверки

Средство идентификации обувных товаров предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате GS1-Data Matrix. Размер – 20 мм х 20
мм.
Структура и формат кода идентификации транспортной упаковки
На транспортную упаковку наносится средство идентификации в виде
линейного штрихового кода в формате Code 128 в соответствии с ISO/IEC
15417-2013, содержащего уникальный идентификатор транспортной
упаковки, который представляет собой уникальный идентификатор
транспортной упаковки в виде Serial Shipping Container Code.

Товарная группа «Лекарственные препараты для медицинского
применения»
Структура и формат кода маркировки потребительской упаковки
Структура кода маркировки устанавливаются следующие требования:
№ Группа данных

1 Код товара

2

Серийный
номер

3 Ключ проверки

Количество
символов

14

13

4

Примечание
Содержит код товара (GTIN), которому
предшествует идентификатор
применения (01), генерируется
оператором на основании сведений,
поданных участником оборота обувных
товаров
Генерируется оператором или
участником оборота (цифр, строчных и
прописных букв латинского алфавита, а
также специальных символов) и
содержит индивидуальный серийный
номер единицы товара, которому
предшествует идентификатор
применения (21). В качестве
завершающего символа для данной
группы используется специальный
символ-разделитель, имеющий код 29 в
таблице символов ASCII
Содержит ключ проверки, которому
предшествует идентификатор
применения (91) и который
генерируется оператором. Cостоит из
цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита. Завершающим
символом для этой группы данных
является специальный символразделитель, имеющий код 29 в таблице
символов ASCII

Содержит код проверки, которому
предшествует идентификатор
применения (92) и который
4 Код проверки
44
генерируется оператором (цифр,
строчных и прописных букв латинского
алфавита, а также специальных
символов).
Код товара, серийный номер образуют код идентификации товара.
Пример КМ лекарственных средств: код товара 04870046198488.
01
04870046198488

21 3z+Si3z+S-i:

91 reSA

AI Код
товара

AI
Серийный
номер

AI
Ключ
проверки

92 XBjhasbxahjs5rt68
sxasxsxsczxcXsdc#$%^&*())
AI

Ключ проверки

Средство идентификации лекарственных предоставляется в виде двумерного
штрихового кода в формате GS1-Data Matrix
Структура и формат кода идентификации транспортной упаковки
На транспортную упаковку наносится средство идентификации в виде
линейного штрихового кода в формате Code 128 в соответствии с ISO/IEC
15417-2013, содержащего уникальный идентификатор транспортной
упаковки, который представляет собой уникальный идентификатор
транспортной упаковки в виде Serial Shipping Container Code.

Товарная группа «Молоко»
Структура и формат кода маркировки потребительской упаковки
Код маркировки для потребительской упаковки включает три группы
данных, описанных в таблице 1.
Таблица 1. Структура данных КМ потребительской упаковки (в соответствии
с Приказом Министерства сельского хозяйства РК от 2 октября 2020 года №
303 и Проектом Решения Совета ЕЭК)
Количес
тво
№ Группа данных
Примечание
символо
в
Идентифицируется кодом применения AI
= ’01’
1 Код товара
14
Содержит
идентификационный
номер
(первая цифра 0 и 13 цифр код GS1)
Идентифицируется кодом применения AI
= ’21’
Генерируется оператором или участником
оборота (цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита, а также специальных
символов:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc
defghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Серийный
2
6
!”%&’*+-./_,:;=<>?) и содержит код
номер
идентификации потребительской упаковки
молочной продукции. В соответствии
проектом Решения Совета ЕЭК в качестве
первого
символа
указывается
идентификатор страны, в которой данный
код был эмитирован (3 – Республика
Казахстан).
Завершается
символомразделителем ASCII 29.
Идентифицируется кодом применения AI
= ’93’
Код
проверки
генерируется
с
3 Код проверки
4
использованием
криптографических
технологий и обеспечивает уникальность
КМ (цифр, строчных и прописных букв

латинского алфавита, а также специальных
символов:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc
defghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
!”%&’*+-./_,:;=<>?) и содержит код
проверки
Код товара потребительской упаковки и серийный номер образуют код
идентификации единицы товара.
Пример КМ потребительской упаковки молочной продукции: код товара
00000046198488.
’01’00000046198488 ’21’3z+S-i ’93’reSA
Код товара

Серийный
Код
номер
проверки
Средство идентификации потребительской упаковки предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате DataMatrix.
Структура и формат кода маркировки потребительской упаковки
Код маркировки для групповой упаковки включает три группы данных,
описанных в таблице 2.
Таблица 2. Структура данных КМ групповой упаковки (в соответствии с
Приказом Министерства сельского хозяйства РК от 2 октября 2020 года №
303 и Проектом Решения Совета ЕЭК)
Количес
тво
№ Группа данных
Примечание
символо
в
Идентифицируется кодом применения AI
= ’01’
1 Код товара
14
Содержит
идентификационный
номер
(первая цифра 0 и 13 цифр код GS1)
Идентифицируется кодом применения AI
= ’21’
Серийный
2
6
Генерируется оператором или участником
номер
оборота (цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита, а также специальных

3

Код проверки

4

символов:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc
defghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
!”%&’*+-./_,:;=<>?) и содержит код
идентификации потребительской упаковки
молочной продукции.
В соответствии
проектом Решения Совета ЕЭК в качестве
первого
символа
указывается
идентификатор страны, в которой данный
код был эмитирован (3 – Республика
Казахстан).
Завершается
символомразделителем ASCII 29.
Идентифицируется кодом применения AI
= ’93’
Код
проверки
генерируется
с
использованием
криптографических
технологий и обеспечивает уникальность
КМ (цифр, строчных и прописных букв
латинского алфавита, а также специальных
символов:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc
defghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!”%&’*
+-./_,:;=<>?) и содержит код проверки

Код товара групповой упаковки и серийный номер образуют код
идентификации групповой упаковки товара.
Пример КМ групповой упаковки молочной продукции: код товара
00000046198488.
’01’00000046198488 ’21’3z+S-i ’93’reSA
Код товара

Серийный
номер

Код
проверки

Средство идентификации групповой упаковки предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате DataMatrix.

Код идентификации транспортной упаковки формируется участником
оборота молочной продукции в виде линейного штрихового кода в формате
Code 128 в соответствии с ISO/IEC 15418-2013, содержащего уникальный
идентификатор транспортной упаковки, который представляет собой
уникальный идентификатор транспортной упаковки в виде Serial Shipping
Container Code. Состав кода идентификации транспортной упаковки
определяется самостоятельно участником оборота, осуществляющим
агрегацию молочной продукции в транспортную упаковку, и может
содержать от 18 до 74 символов включительно.
Преобразование кода маркировки/кода идентификации транспортной
упаковки в средство идентификации осуществляется участником пилотного
проекта – производителем или импортером молочной продукции,
комплектующим потребительскую, групповую или транспортную упаковку.

2.7. Завершение программы
Для завершения работы с программой необходимо выбрать пункт
«Администратор» в правой части информационной панели, после чего
появится меню, в котором необходимо выбрать пункт «Выйти из аккаунта»
(Рисунок 110).

Меню информационной панели
Рисунок 110

Меню информационной панели, интерфейс на казахском языке
Рисунок 111
После выбора пункта «Выйти из аккаунта» сеанс работы с программой
завершается, после чего можно закрыть Web-браузер любым из допустимых
способов. Дополнительные действия по выгрузке программы из ОЗУ АРМ
Администратора СУЗ не требуются.

3. СООБЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРУ
3.3.Сообщения
администратору,
передаваемые
графического интерфейса пользователя
3.3.1. Оповещающие окна

посредством

При успешном выполнении операции в ходе выполнения программы в окне
Web-браузера
появляется
всплывающее
окно
серого
цвета
с
соответствующим сообщением (Рисунок 112)

Сообщения программы об успешном выполнении операции
Рисунок 112

Сообщения программы об успешном выполнении операции, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 113
3.3.2. Предупреждающие окна
При возникновении ошибок в ходе выполнения программы в окне Webбраузера появляется всплывающее окно красного цвета с двумя типами
сообщений:
1) Сообщением программы об ошибке ввода (Рисунок 114).

Сообщение программы об ошибке ввода
Рисунок 114
2) Системным сообщением об ошибке (Рисунок 115).

Системное сообщение об ошибке
Рисунок 115

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ (ОПЕРАТОР СУЗ)
4.1 Загрузка и запуск программы
4.1.1 Запуск программы
Программа загружается в ОЗУ АРМ Оператора СУЗ в виде программных
модулей JavaScript при обращении к информационным сервисам,
предоставляемым ПК «Web-интерфейс» из состава СПО АС СУЗ-Облако 3.1.
Для обращения к информационным сервисам ПК «Web-интерфейс»
Оператор СУЗ должен:
1. Загрузить в ОЗУ Web-браузер посредством функций ОС
Microsoft Windows (через Главное меню ОС, с помощью ярлыка
на Рабочем столе ОС либо Панели задач ОС и т. д.);
2. Набрать
в
адресной
строке
Web-браузера
адрес
https://suzcloud.stage.ismet.kz
3. В появившейся экранной форме авторизации (Рисунок 116)
ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти». Пользовать
может проверить введённый пароль, нажав на пиктограмму с
изображением глаза в правой части поля.

Экранная форма авторизации
Рисунок 116

Экранная форма авторизации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 117
При правильно введённых и действующих логине и пароле в окне Webбраузера появляется главная страница программы.

Главная страница программы участника оборота
Рисунок 118

Главная страница программы участника оборота, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 119
4.2 Выполнение программы
4.2.1Главное окно программы
После входа в систему пользователю становятся доступны информационные
сервисы, предоставляемые пользовательским интерфейсом главной страницы
программы (Рисунок 120).
Главная страница программы состоит из следующих основных частей:
1) Главное меню
2) Область отображения данных
3) Информационная панель

4.2.1.1

Главное меню

Главная меню программы
Рисунок 120

Главная меню программы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 121
Главное меню программы содержит следующие элементы:
−
Пункт «Заказы».
−
Пункт «Отбраковка».

−
−
−
−
−
−
−

Пункт «Агрегация»
Пункт «Нанесение»
Пункт «Документы»
Пункт «Этикетки»
Пункт «Руководства»
Пункт «Товаров»
Переключатель режима отображения.

Переключатель режима отображения в стандартный режим
Рисунок 122

Переключатель режима отображения в развёрнутый режим
Рисунок 123
5
Главное меню имеет два режима отображения – стандартный и развёрнутый,
для выбора между ними используется переключатель режима отображения
(Рисунок 122 и Рисунок 123). При использовании стандартного режима в
меню видны только пиктограммы пунктов.
При использовании развёрнутого режима меню отображается полностью всё
время, при этом область отображения данных смещается вправо.

4.2.1.2 Область отображения данных
Область отображения данных служит для ввода и вывода информации,
связанной с различными информационными сервисами ПК «Webинтерфейс».
Внешний вид области отображения данных определяется выбранным
пунктом в главном меню, однако в большинстве случаев он включает в себя
табличное отображение данных (Рисунок 124).

Внешний вид области отображения данных при выборе пункта ‹Заказы›
Рисунок 6

Внешний вид области отображения данных при выборе пункта ‹Заказы›,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 125

4.2.1.3 Информационная панель

Меню информационной панели
Рисунок 126

Меню информационной панели, интерфейс на казахском языке
Рисунок 127
Информационная панель (Рисунок 126) содержит пункт «Оператор», при
выборе которого появляется меню, в котором доступны следующие
элементы:
1. Пункт «Выйти из аккаунта», предназначенный для выхода из
программы
2. Пункт «Профиль»
3. Пункт «Swagger документация», при выборе которого
появляется новое окно Web-браузера с гипертекстовым
описанием данного API.
4. Пункт «REST документация», при выборе которого появляется
новое окно Web-браузера с гипертекстовым описанием данного
API.

4.2.2 Общие элементы интерфейса
4.2.2.1 Работа с таблицами
Для выделения в таблице пользователь должен навести курсор мыши на
интересующую строку, при этом она подсвечивается контрастной полосой.

Выделение строки в таблице
Рисунок 128

Выделение строки в таблице, интерфейс на казахском языке
Рисунок 129
Если число строк превышает видимый размер таблицы, она разбивается на
страницы, переход между страницами осуществляется посредством
навигационной панели (Рисунок 130), расположенной в левой нижней части
таблицы.

Навигационная панель таблицы
Рисунок 130
Навигационная панель содержит кнопки ‹ <› и ‹> › для перехода к
предыдущей и следующей страницам таблицы, а также расположенный
между этими кнопками список страниц таблицы. Текущая страница выделена
синим квадратом, одинарным щелчком мыши можно перейти к
интересующей странице.

Окно просмотра строки
Рисунок 131

Окно просмотра строки, интерфейс на казахском языке
Рисунок 132
Одинарным щелчком мыши можно открыть окно просмотра строки таблицы
(Рисунок 131), при этом поля недоступны для редактирования.

4.2.2.2

Работа с перечнем заказов

Формирование и контроль состояния заказа на эмиссию кодов маркировки
осуществляется в разделе «Заказы».
Для работы с перечнем заказов необходимо в главном меню выбрать пункт
«Заказы», после чего в области отображения данных появится таблица с
перечнем заказов (Рисунок 133).

Таблица с перечнем заказов
Рисунок 133

Таблица с перечнем заказов, интерфейс на казахском языке
Рисунок 134

Окно просмотра заказа
Рисунок 135

Общие данные «Заказа» содержат следующие элементы:
1) Товарная группа
2) Статус
3) Данные производства
4) Сведения о продукте
Для просмотра таблицы товаров интересующего заказа необходимо нажать
идентификатор заказа (Рисунок 135).

Окно просмотра заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 136

4.2.2.2.1 Создание заказа. Товарная группа «Табачная продукция»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 137).

Создание заказа
Рисунок 7 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 8В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и таблицу товаров и
нажать кнопку «Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 141

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 142
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера и нажать кнопку «Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 143

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 144
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 143) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 145
1) Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 145).
2) Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
3) Кнопку «Отправить запрос» для валидации GTIN
4) Поле «Количество КМ»
5) Способ формирования серийного номера
При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
1) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии кнопки
открывается стандартное окно выбора файла. После выбора файла
количество загруженных записей отражается в поле загрузки.
2) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
серийных номеров из выбранного файла.
3) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
4) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды
маркировки.
5) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа без
отправки запроса на коды маркировки.

После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
необходимо отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие»,
после чего статус заказа должен измениться на «Доступен» (Рисунок 146).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 146

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 147

4.2.2.2.2. Создание заказа. Товарная группа «Обувные товары»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 148).

Создание заказа
Рисунок 9 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 10В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и нажать кнопку
«Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 152

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 153
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера и нажать кнопку «Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 154

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 155
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 154) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 156
1) Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 156).
2) Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
3) Поле «Количество КМ».
4) Способ формирования серийного номера.

5) Кнопку «Отправить запрос» для проверки существования и
принадлежности GTIN в Национальном каталоге.
При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
1) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии
кнопки открывается стандартное окно выбора файла. После
выбора файла количество загруженных записей отражается в
поле загрузки.
2) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется
загрузка серийных номеров из выбранного файла.
3) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна
без сохранения данных.
4) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды
маркировки.
5) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа
без отправки запроса на коды маркировки.
После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
необходимо отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие»,
после чего статус заказа должен измениться на «Доступен». (Рисунок 157).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 157

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 158

4.2.2.2.3. Создание заказа. Товарная группа «Алкоголь»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 159).

Создание заказа
Рисунок 11 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 12В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и нажать кнопку
«Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 163

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 164
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера и нажать кнопку «Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 165

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 166
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 165) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 167
1) Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 167).
2) Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.

3) Тип кода маркировки («Единица товара» / «Групповая
потребительская упаковка»)
4) Поле «Количество КМ».
5) Способ формирования серийного номера.
6) Кнопку «Отправить запрос» для проверки существования и
принадлежности GTIN в Национальном каталоге.
При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
6) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии кнопки
открывается стандартное окно выбора файла. После выбора файла
количество загруженных записей отражается в поле загрузки.
7) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
серийных номеров из выбранного файла.
8) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
9) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды
маркировки.
10) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа
без отправки запроса на коды маркировки.
После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
отправить нажав, на кнопку «Подписать» в столбце «Действие», после чего
статус заказа должен измениться на «Доступен». (Рисунок 168).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 168

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 169

4.2.2.2.4. Создание заказа. Товарная группа «Лекарственные препараты
для медицинского применения»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 170).

Создание заказа
Рисунок 13 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 14В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и нажать кнопку
«Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 174

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 175
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера и нажать кнопку «Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 176

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 177
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 176) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 178
1)
2)
3)

Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 178).
Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
Поле «Количество КМ»

4)
5)

Способ формирования серийного номера («Автоматически»/
«Пользователем»).
Кнопку «Отправить запрос» для проверки существования и
принадлежности GTIN в Национальном каталоге.

При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
1) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии кнопки
открывается стандартное окно выбора файла. После выбора файла
количество загруженных записей отражается в поле загрузки.
2) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
серийных номеров из выбранного файла.
3) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
4) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды маркировки.
5) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа без
отправки запроса на коды маркировки.
После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие», после чего
статус заказа должен измениться на «Доступен». (Рисунок 179).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 179

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 180

4.2.2.2.5. Создание заказа. Товарная группа «Молочная продукция»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 181).

Создание заказа
Рисунок 15 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 16В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и таблицу товаров и
нажать кнопку «Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 185

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 186
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера и нажать кнопку «Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 187

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 188
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 187) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 189
1)
Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 187).
2)
Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
3)
Поле «Количество КМ»
4)
Способ формирования серийного номера

5)
Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа
без отправки запроса на коды маркировки.
6)
Кнопку «Отправить запрос» для проверки существования и
принадлежности GTIN в Национальном каталоге.
При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
1) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии кнопки
открывается стандартное окно выбора файла. После выбора файла
количество загруженных записей отражается в поле загрузки.
2) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
серийных номеров из выбранного файла.
3) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
4) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды
маркировки.
5) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа
без отправки запроса на коды маркировки.
После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
необходимо отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие»,
после чего статус заказа должен измениться на «Доступен» (Рисунок 190).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 190

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 191

4.2.2.2.6. Создание заказа. Товарная группа «Упакованная вода»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 192).

Создание заказа
Рисунок 17 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 18В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и таблицу товаров и
нажать кнопку «Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 196

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 197
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера, тип упаковки и нажать кнопку
«Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 198

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 199
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 198) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 200
1) Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 200).
2) Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
3) Поле «Количество КМ»
4) Способ формирования серийного номера
5) Тип упаковки

6) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа без
отправки запроса на коды маркировки.
7) Кнопку «Отправить запрос» для проверки существования и
принадлежности GTIN в Национальном каталоге.
При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
1) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии кнопки
открывается стандартное окно выбора файла. После выбора файла
количество загруженных записей отражается в поле загрузки.
2) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
серийных номеров из выбранного файла.
3) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
4) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды
маркировки.
5) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа без
отправки запроса на коды маркировки.
После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
необходимо отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие»,
после чего статус заказа должен измениться на «Доступен» (Рисунок 201).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 201

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 202

4.2.2.2.7. Создание заказа. Товарная группа «Предметы одежды, белье
постельное, столовое, туалетное и кухонное»
Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку «Создать»
(Рисунок 203).

Создание заказа
Рисунок 19 В поле «Товарная группа» из выпадающего списка выбрать
товарную группу.

Выбор товарной группы
Рисунок 20В появившемся окне добавления строки таблицы с перечнем
заказов необходимо заполнить сведениями о заказе и таблицу товаров и
нажать кнопку «Перейти к товарам».

Новый заказ
Рисунок 207

Новый заказ, казахский интерфейс
Рисунок 208
На втором шаге необходимо заполнить сведения о товаре. Выбрать способ
формирования серийного номера, тип упаковки и нажать кнопку
«Сохранить».

Сохранение заказа
Рисунок 209

Сохранение заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 210
Окно добавляемой строки таблицы товаров (Рисунок 210) содержит
следующие общие для всех товарных групп элементы:

Кнопка удаления строки
Рисунок 211
1)
Кнопку удаления строки, посредством которой можно удалить
текущую строку из таблицы товаров (Рисунок 211).
2)
Поле «Код товара», заполняемое прямым вводом.
3)
Поле «Количество КМ»
4)
Способ формирования серийного номера
5)
Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа
без отправки запроса на коды маркировки.

6)
Кнопку «Отправить запрос» для проверки существования и
принадлежности GTIN в Национальном каталоге.
При выборе способа формирование «Пользователем». Выйдет окно загрузки
серийных номеров, которое содержит следующие элементы:
6) Кнопку «CSV Файл с серийными номерами», при нажатии кнопки
открывается стандартное окно выбора файла. После выбора файла
количество загруженных записей отражается в поле загрузки.
7) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
серийных номеров из выбранного файла.
8) Кнопку «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
9) Кнопка «Сохранить» позволяет отправить запрос на коды
маркировки.
10) Кнопку «Отменить», закрывающую окно подтверждения заказа
без отправки запроса на коды маркировки.
После нажатия на кнопку «Сохранить» заказ принимает статус «Создан». Его
необходимо отправить, нажав на кнопку «Подписать» в столбце «Действие»,
после чего статус заказа должен измениться на «Доступен» (Рисунок 212).

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки
Рисунок 212

Подписание заказа на эмиссию кодов маркировки, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 213

4.2.2.2.6. Импорт заказа
Для импорта заказа необходимо перейти в меню «Заказы» - нажать кнопку
«Импортировать».

Импорт заказа
Рисунок 214

Импорт заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 215
Для импорта заказа из файла над таблицей с заказами расположена кнопка
«Импортировать» (Рисунок 216), после ее нажатия появляется окно импорта
заказа.

Окно импорта бизнес заказа
Рисунок 216
Окно импорта бизнес заказа (Рисунок 217) содержит следующие элементы:

1) Кнопку «Файл», при нажатии кнопки открывается стандартное
окно выбора файла. После выбора файла формата XML его имя
отображается рядом с кнопкой.
2) Кнопку «Загрузить», нажатием кнопки осуществляется загрузка
заказа из выбранного файла.
3) Кнопка «Закрыть», при ее нажатии выполняется закрытие окна без
сохранения данных.
Пример файла формата XML приведен в пункте Форматы
загружаемых данных.

4.2.2.2.7

Печать кодов маркировки

Для печати кодов маркировки необходимо перейти в пункт меня
«Заказы» - «Активные». Выбрать нужный заказ и нажать на «Идентификатор
заказа» (Рисунок 218).

Вкладка «Активные»
Рисунок 218

Вкладка «Активные», интерфейс на казахском языке
Рисунок 219
В карточке заказа необходимо перейти на вкладку «Товары» и нажать кнопку
«Печать» (Рисунок 220)

Диалоговое окно печати кодов маркировки, интерфейс на казахском языке
Рисунок 220

Диалоговое окно печати кодов маркировки
Рисунок 221
Окно печати кодов маркировки позиции заказа кодов содержит следующие
кнопки:
1) Кнопка «Печать», после нажатия, которой появляется стандартное
диалоговое окно Web-браузера, позволяющее сохранить файл с
кодами маркировки.
2) Кнопка «Отменить», закрывающее диалоговое окно печати кодов
маркировки.

Окно печати кодов маркировки
Рисунок 222

Окно печати кодов маркировки, интерфейс на казахском языке
Рисунок 223
В зависимости от группы товаров в окно печати может содержать разные
элементы:
Общие поля для всех товарных групп:

Раскрывающийся список поля ‹Формат›
Рисунок 224
3) Поле формата файла с печатаемыми кодами, заполняемое из
раскрывающего списка (Рисунок 224).

Раскрывающийся список поля ‹Шаблон›
Рисунок 225
4) Поле «Шаблон», заполняемое из раскрывающего списка (Рисунок
225).
5) Поле «Количество»

4.2.2.2.8 История заказов
Для работы с историей заказов необходимо в главном меню выбрать пункт
«История заказов», после чего в области отображения данных появится
таблица с перечнем обработанных системой заказов (Рисунок 225).

Таблица с перечнем обработанных системой заказов
Рисунок 225

Таблица с перечнем обработанных системой заказов, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 226
Таблица заказов содержит следующие элементы:
1) Товарная группа;
2) Идентификатор заказа;

3) Дата создания;
4) Дата закрытия;
5) Количество товаров;
6) Количество КМ;
7) Статус.
Нажав на идентификатор заказа, можно просмотреть информацию о заказе и
товарах содержащихся в нем.

Информация о заказе, интерфейс на казахском языке
Рисунок 227

Информация о заказе
Рисунок 228

4.2.2.3

Работа с перечнем отчетов о выводе отбракованной
продукции на производстве

Для работы с перечнем отчетов о выводе отбракованной продукции на
производстве необходимо в главном меню выбрать пункт «Отбраковка»,
после чего в области отображения данных появится таблица с перечнем
отчетов о выводе отбракованной продукции на производстве (Рисунок ).

Таблица с перечнем отчетов о выводе отбракованной продукции на
производстве
Рисунок 229
Форма просмотра отчета о выводе отбракованной продукции на
производстве содержит вкладки «Общие данные» (отображает основные
сведения об отчете, Рисунок ) и «Отбракованные КМ» (содержит таблицу
товарных позиций, Рисунок ). Для возврата к таблице с перечнем отчетов
необходимо выбрать гиперссылку «Отбраковки», отображаемую над формой
просмотра отчета, либо в главном меню выбрать пункт «Отбраковка».

Форма просмотра отчета о выводе отбракованной продукции на
производстве, вкладка «Общие данные»
Рисунок 230

Форма просмотра отчета о выводе отбракованной продукции на
производстве, вкладка «Отбракованные КМ»
Рисунок 231

4.2.2.3.1 Отбраковка. Товарная группа «Табачная продукция»
Для вывода отбракованной продукции необходимо нажать кнопку «Создать»
(Рисунок 233).

Создание заказа
Рисунок 233

Создание заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 234
В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». Отбраковка
доступна только для товарный групп «Табачная продукция» и
«Лекарственные препараты». И нажать на кнопку «Перейти к продукции»
.

Вывод товарной группы
Рисунок 235

Вывод товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 236
На данном шаге необходимо заполнить все поля. Указать причину
отбраковки из выпадающего списка, а также адрес, где было произведено
списание (Рисунок 237).

Вывод отбракованной продукции
Рисунок 237

Вывод отбракованной продукции, интерфейс на казахском языке
Рисунок 238
На следующем шаге в блоке полей «Товары», необходимо добавить Коды
маркировки продукции, предназначенной для вывода из оборота. И нажать
кнопку «Сохранить».

Добавление товаров для вывода из оборота
Рисунок 239

Добавление товаров для вывода из оборота, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 240
После сохранения отчета об отбраковке он примет статус «Не выполнено»
(Рисунок 241), данные необходимо отправить в ИС МПТ.

Статус документа после создания
Рисунок 241

Статус документа после создания, интерфейс на казахском языке
Рисунок 242
Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет, нажать на кнопку «Отправить с подписью». (Рисунок
243).

Подписание отчета об отбракованной продукции
Рисунок 243

Подписание отчета об отбракованной продукции, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 244
Отчет об отбраковке до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание».
После отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен»,
данный статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС
МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.
4.2.2.3.2 Отбраковка. Товарная группа «Лекарственные препараты
для медицинского применения»
Для вывода отбракованной продукции необходимо нажать кнопку «Создать»
(Рисунок 245).

Создание заказа
Рисунок 245

Создание заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 246
В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». Отбраковка
доступна только для товарный групп «Табачная продукция» и
«Лекарственные препараты». И нажать на кнопку «Перейти к продукции»
.

Вывод товарной группы
Рисунок 247

Вывод товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 248

На данном шаге необходимо заполнить все поля. Указать причину
отбраковки из выпадающего списка, а также адрес, где было произведено
списание (Рисунок 249).

Вывод отбракованной продукции
Рисунок 249

Вывод отбракованной продукции, интерфейс на казахском языке
Рисунок 250
На следующем шаге в блоке полей «Товары», необходимо добавить Коды
маркировки продукции, предназначенной для вывода из оборота. И нажать
кнопку «Сохранить».

Добавление товаров для вывода из оборота
Рисунок 251

Добавление товаров для вывода из оборота, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 252
После сохранения отчета об отбраковке он примет статус «Не выполнено»
(Рисунок 219), данные необходимо отправить в ИС МПТ.

Статус документа после создания
Рисунок 253

Статус документа после создания, интерфейс на казахском языке
Рисунок 254
Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет, нажать на кнопку «Отправить с подписью». (Рисунок
255).

Подписание отчета об отбракованной продукции
Рисунок 255

Подписание отчета об отбракованной продукции, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 256
Отчет об отбраковке до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание».
После отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен»,
данный статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС
МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.3.3 Отбраковка. Товарная группа «Молочная продукция»
Для вывода отбракованной продукции необходимо нажать кнопку «Создать»
(Рисунок 257).

Создание заказа
Рисунок 257

Создание заказа, интерфейс на казахском языке
Рисунок 258
В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» (Отбраковка
доступна только для товарный групп «Табачная продукция», «Молочная
продукция» и «Лекарственные препараты»). И нажать на кнопку «Перейти к
продукции».

Вывод товарной группы
Рисунок 259

Вывод товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 260
На данном шаге необходимо заполнить все поля. Указать причину
отбраковки из выпадающего списка, а также адрес, где было произведено
списание (Рисунок 261).

Вывод отбракованной продукции
Рисунок 261

Вывод отбракованной продукции, интерфейс на казахском языке
Рисунок 262
На следующем шаге в блоке полей «Товары», необходимо добавить Коды
маркировки продукции, предназначенной для вывода из оборота. И нажать
кнопку «Сохранить».

Добавление товаров для вывода из оборота
Рисунок 263

Добавление товаров для вывода из оборота, интерфейс на казахском
языке
Рисунок 264
После сохранения отчета об отбраковке он примет статус «Не выполнено»
(Рисунок 265), данные необходимо отправить в ИС МПТ.

Статус документа после создания
Рисунок 265

Статус документа после создания, интерфейс на казахском языке
Рисунок 266
Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет, нажать на кнопку «Отправить с подписью». (Рисунок
267).

Подписание отчета об отбракованной продукции
Рисунок 267

Подписание отчета об отбракованной продукции, интерфейс на
казахском языке
Рисунок 268
Отчет об отбраковке до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание».
После отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен»,
данный статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС
МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.4 Работа с перечнем отчетов об агрегации
Для работы с перечнем отчетов об агрегации необходимо в главном меню
выбрать пункт «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации (Рисунок ).

Таблица с перечнем отчетов об агрегации
Рисунок 270
Форма просмотра отчета об агрегации содержит вкладки «Общие данные» и
«Агрегированные КМ». Для возврата к таблице с перечнем отчетов
необходимо выбрать гиперссылку «Агрегации», отображаемую над формой
просмотра отчета, либо в главном меню выбрать пункт «Агрегация».

Форма просмотра отчета об агрегации, вкладка «Общие данные»
Рисунок 271

Форма просмотра отчета об агрегации, вкладка «Агрегированные КМ»
Рисунок 272

4.2.2.4.7

Агрегация. Товарная группа «Табачная продукция»

Для работы с перечнем отчетов для агрегации в главном меню необходимо
выбрать пункт меню «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации.

Список отчетов по агрегации
Рисунок 273

Список отчетов по агрегации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 274
Для агрегации продукции необходимо нажать кнопку «Создать». В
появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» и нажать на
кнопку «Перейти к продукции».

Выбор товарной группы
Рисунок 275

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 276
После выбора товарной группы откроется окно для заполнения отчета об
Агрегации. Необходимо заполнить все поля, также внести код Агрегата в
поле «КМ агрегата» и нажать на кнопку «Перейти к продукции».

Заполнение отчета об агрегации
Рисунок 277

Заполнение отчета об агрегации, казахский интерфейс
Рисунок 278
На данном шаге необходимо добавить товары для агрегации.
Код маркировки вносится без Кода проверки (см. Шаблоны Кодов
Маркировки для товарных групп). Далее нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление кодов агрегируемой продукции
Рисунок 279

Добавление кодов агрегируемой продукции, интерфейс на казахском
языке.
Рисунок 280
После сохранения отчета об агрегации данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью» (Рисунок 281).

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 281

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 282
Отчет об Агрегации до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Для успешной обработки Отчета об агрегации в ИС МПТ статус кодов
маркировки должен быть «Нанесен».

Если отчет о нанесении поступил позднее, чем отчет об агрегации и коды
маркировки не успели сменить статус с «Эмитирован» на «Нанесен», то ИС
МПТ совершает 6 попыток обработки отчета об агрегации в течение 5 часов.
После чего отчет об агрегации прекращает обработку.
Таким образом, если пользователь по каким-то причинам не отправил отчет о
нанесении, ему необходимо отправить его в течение 5 часов для корректного
завершения процесса агрегации.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.4.2 Агрегация. Товарная группа «Обувные товары»
Для работы с перечнем отчетов для агрегации в главном меню необходимо
выбрать пункт меню «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации.

Список отчетов по агрегации
Рисунок 283

Список отчетов по агрегации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 284
Для агрегации продукции необходимо нажать кнопку «Создать». В
появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» и нажать на
кнопку «Перейти к продукции».

Выбор товарной группы
Рисунок 285

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 286
После выбора товарной группы откроется окно для заполнения отчета об
Агрегации. Необходимо заполнить все поля, также внести код Агрегата в
поле «КМ агрегата» и нажать на кнопку «Перейти к продукции».

Заполнение отчета об агрегации
Рисунок 287

Заполнение отчета об агрегации, казахский интерфейс
Рисунок 288
На данном шаге необходимо добавить товары для агрегации.
Код маркировки вносится без идентификатора применения (91) и Ключа
проверки (см. Шаблоны Кодов Маркировки для товарных групп). Далее
нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление кодов агрегируемой продукции
Рисунок 289

Добавление кодов агрегируемой продукции, интерфейс на казахском
языке.
Рисунок 290

После сохранения отчета об агрегации данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью» (Рисунок 290).

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 290

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 291
Отчет об Агрегации до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.4.3 Агрегация. Товарная группа «Лекарственные препараты для
медицинского применения»
Для работы с перечнем отчетов для агрегации в главном меню необходимо
выбрать пункт меню «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации.

Список отчетов по агрегации
Рисунок 292

Список отчетов по агрегации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 293
Для агрегации продукции необходимо нажать кнопку «Создать». В
появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» и нажать на
кнопку «Перейти к продукции».

Выбор товарной группы
Рисунок 294

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 295
После выбора товарной группы откроется окно для заполнения отчета об
Агрегации. Необходимо заполнить все поля, также внести код Агрегата в
поле «КМ агрегата» и нажать на кнопку «Перейти к продукции».

Заполнение отчета об агрегации
Рисунок 296

Заполнение отчета об агрегации, казахский интерфейс
Рисунок 297
На данном шаге необходимо добавить товары для агрегации.
Код маркировки вносится без идентификатора применения (91) и ключа
проверки (см. Шаблоны кодов маркировки для товарных групп). Далее
нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление кодов агрегируемой продукции
Рисунок 298

Добавление кодов агрегируемой продукции, интерфейс на казахском
языке.
Рисунок 299

После сохранения отчета об агрегации данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью» (Рисунок 300).

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 300

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 301
Отчет об Агрегации до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Для успешной обработки Отчета об агрегации в ИС МПТ статус кодов
маркировки должен быть «Нанесен».
Если отчет о нанесении поступил позднее, чем отчет об агрегации и коды
маркировки не успели сменить статус с «Эмитирован» на «Нанесен», то ИС
МПТ совершает 6 попыток обработки отчета об агрегации в течение 5 часов.
После чего отчет об агрегации прекращает обработку.
Таким образом, если пользователь по каким-то причинам не отправил отчет о
нанесении, ему необходимо отправить его в течение 5 часов для корректного
завершения процесса агрегации.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.4.4

Агрегация. Товарная группа «Алкоголь»

Для работы с перечнем отчетов для агрегации в главном меню необходимо
выбрать пункт меню «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации.

Список отчетов по агрегации
Рисунок 302

Список отчетов по агрегации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 303
Для агрегации продукции необходимо нажать кнопку «Создать». В
появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» и нажать на
кнопку «Перейти к продукции».

Выбор товарной группы
Рисунок 304

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 305
После выбора товарной группы откроется окно для заполнения отчета об
Агрегации. Необходимо заполнить все поля, также внести код Агрегата в
поле «КМ агрегата» и нажать на кнопку «Перейти к продукции».

Заполнение отчета об агрегации
Рисунок 306

Заполнение отчета об агрегации, казахский интерфейс
Рисунок 307
На данном шаге необходимо добавить товары для агрегации.
Код маркировки вносится без идентификатора применения (91) и
Криптоключа (см. Шаблоны применения кодов маркировки для товарных
групп). Далее нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление кодов агрегируемой продукции
Рисунок 308

Добавление кодов агрегируемой продукции, интерфейс на казахском
языке.
Рисунок 309

После сохранения отчета об агрегации данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью». (Рисунок 310).

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 310

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 311
Отчет об Агрегации до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Для успешной обработки Отчета об агрегации в ИС МПТ статус кодов
маркировки должен быть «Нанесен».
Если отчет о нанесении поступил позднее, чем отчет об агрегации и коды
маркировки не успели сменить статус с «Эмитирован» на «Нанесен», то ИС
МПТ совершает 6 попыток обработки отчета об агрегации в течение 5 часов.
После чего отчет об агрегации прекращает обработку.
Таким образом, если пользователь по каким-то причинам не отправил отчет о
нанесении, ему необходимо отправить его в течение 5 часов для корректного
завершения процесса агрегации.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.4.5

Агрегация. Товарная группа «Молочная продукция»

Для работы с перечнем отчетов для агрегации в главном меню необходимо
выбрать пункт меню «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации.

Список отчетов по агрегации
Рисунок 312

Список отчетов по агрегации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 313
Для агрегации продукции необходимо нажать кнопку «Создать». В
появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» и нажать на
кнопку «Перейти к продукции».

Выбор товарной группы
Рисунок 314

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 315
После выбора товарной группы откроется окно для заполнения отчета об
Агрегации. Необходимо заполнить все поля, также внести код Агрегата в
поле «КМ агрегата» и нажать на кнопку «Перейти к продукции».

Заполнение отчета об агрегации
Рисунок 316

Заполнение отчета об агрегации, казахский интерфейс
Рисунок 317
На данном шаге необходимо добавить товары для агрегации.
Код маркировки вносится без идентификатора применения (91) и ключа
проверки (см. Шаблоны кодов маркировки для товарных групп). Далее
нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление кодов агрегируемой продукции
Рисунок 318

Добавление кодов агрегируемой продукции, интерфейс на казахском
языке.
Рисунок 319

После сохранения отчета об агрегации данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью» (Рисунок 320).

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 320

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 321
Отчет об Агрегации до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Для успешной обработки Отчета об агрегации в ИС МПТ статус кодов
маркировки должен быть «Нанесен».
Если отчет о нанесении поступил позднее, чем отчет об агрегации и коды
маркировки не успели сменить статус с «Эмитирован» на «Нанесен», то ИС
МПТ совершает 6 попыток обработки отчета об агрегации в течение 5 часов.
После чего отчет об агрегации прекращает обработку.
Таким образом, если пользователь по каким-то причинам не отправил отчет о
нанесении, ему необходимо отправить его в течение 5 часов для корректного
завершения процесса агрегации.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.4.6

Агрегация транспортной упаковки

Код идентификации транспортной упаковки предоставляется участником
оборота в виде одномерного штрихового кода, соответствующего
международному стандарту GS1-128 либо виде двухмерного штрихового
кода в формате DataMatrix. Состав кода идентификации транспортной
упаковки определяется участником оборота, осуществляющим агрегирование
табачных изделий в транспортную упаковку.
Примеры КМ транспортной упаковки для товарной группы «Табачная
продукция»:
00446400300900002169
00446400300900002152

00446400300900002145
00446400300900002176
01048702320220742173050KP001803378500
01048702320220752173050KP001803378500
Примеры КМ транспортной упаковки для товарной группы «Лекарственные
средства»:
00059010410000000149
00059010410000000156
Примеры КМ транспортной упаковки для товарной группы «Обувные
товары» и «Алкогольная продукция»:
059010410000000101
059010410000000118
059010410000000125
Для работы с перечнем отчетов для агрегации в главном меню необходимо
выбрать пункт меню «Агрегация», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов об агрегации.

Список отчетов по агрегации
Рисунок 322

Список отчетов по агрегации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 323

Для агрегации продукции необходимо нажать кнопку «Создать». В
появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу» и нажать на
кнопку «Перейти к продукции».

Выбор товарной группы
Рисунок 324

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 325
После выбора товарной группы откроется окно для заполнения отчета об
Агрегации. Необходимо заполнить все поля, также внести код Агрегата в
поле «КМ агрегата» и нажать на кнопку «Перейти к продукции».

Заполнение отчета об агрегации
Рисунок 326

Заполнение отчета об агрегации, казахский интерфейс
Рисунок 327
На данном шаге необходимо добавить товары для агрегации.
В Коде маркировке указываются все символы до символа «93». Далее нажать
на кнопку «Сохранить».

Добавление кодов агрегируемой продукции
Рисунок 328

Добавление кодов агрегируемой продукции, интерфейс на казахском
языке.
Рисунок 329
После сохранения отчета об агрегации данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью» (Рисунок 330).

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 330

Отправка отчета об агрегированной продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 331
Отчет об Агрегации до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.

Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.5

Работа с перечнем отчетов о нанесении КМ

Для работы с перечнем отчетов о нанесения КМ необходимо в главном меню
выбрать пункт ‹Нанесение›, после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем отчетов о нанесении КМ (Рисунок ).

Таблица с перечнем отчетов о нанесении КМ
Рисунок 332
Форма просмотра отчета о нанесении КМ содержит вкладки ‹Общие данные›
(отображает основные сведения об отчете, Рисунок ) и ‹Нанесенные КМ›
(содержит сведения о нанесении КМ, Рисунок ). Таблица во вкладке
‹Нанесенные КМ› содержит перечень нанесенных кодов маркировки,
отображаемых без кода проверки. Для возврата к таблице с перечнем отчетов
необходимо выбрать гиперссылку ‹Отчеты›, отображаемую над формой
просмотра отчета, либо в главном меню выбрать пункт ‹Нанесение›.

Форма просмотра отчета о нанесении КМ, вкладка ‹Общие данные›
Рисунок 333

Форма просмотра отчета о нанесении КМ, вкладка ‹Нанесенные КМ›
Рисунок 334

4.2.2.5.1

Нанесение. Товарная группа «Табачная продукция»

Для работы с перечнем нанесенных КМ в главном меню необходимо выбрать
пункт «Нанесение», после чего в области отображения данных появится
таблица с перечнем нанесенных КМ (Рисунок 335).

Отчет о нанесении
Рисунок 335

Отчеты о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 336
Для создания нового отчета о нанесении КМ необходимо нажать кнопку
«Создать». В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». И
нажать на кнопку «Сохранить как черновик».

Выбор товарной группы
Рисунок 337

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 338
Далее необходимо заполнить все поля, добавив коды нанесенных КМ
продукции в формате CSV (Рисунок 339), после чего необходимо нажать
кнопку «Сохранить как черновик». В блоке «Общие данные» необходимо
выбрать «Тип использования» КМ:
1) КМ был напечатан - данный статус означает, что Коды маркировки
были распечатаны на производстве табачной продукции, но их
нанесение не было подтверждено сканированием.

2) Нанесение КМ подтверждено - данный статус означает, что Коды
маркировки были распечатаны и их нанесение подтверждено
сканированием.
Данные статусы относятся только к бизнес-процессу на производстве и никак
не влияют на последующее движение кодов маркировки.
С форматами сообщения и способами конвертации данных можно
ознакомиться в пункте Форматы загружаемых данных.

Создание отчета о нанесении
Рисунок 339

Создание отчета о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 340

Пример КМ в формате CSV
Рисунок 341
После сохранения отчета о нанесении данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью». (Рисунок 342).

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 342

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 343
Отчет о нанесении до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.5.2
Нанесение. Товарная группа «Лекарственные средства для
медицинского применения»
Для работы с перечнем нанесенных КМ в главном меню необходимо выбрать
пункт «Нанесение», после чего в области отображения данных появится
таблица с перечнем нанесенных КМ (Рисунок 344).

Отчет о нанесении
Рисунок 344

Отчеты о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 345
Для создания нового отчета о нанесении КМ необходимо нажать кнопку
«Создать». В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». И
нажать на кнопку «Сохранить как черновик».

Выбор товарной группы
Рисунок 346

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 347
Далее необходимо заполнить все поля, добавив коды нанесенных КМ
продукции в формате CSV (Рисунок 348), после чего необходимо нажать
кнопку «Сохранить как черновик». В блоке «Общие данные» необходимо
выбрать «Тип использования» КМ:
3) КМ был напечатан - данный статус означает, что Коды маркировки
были распечатаны на производстве табачной продукции, но их
нанесение не было подтверждено сканированием.

4) Нанесение КМ подтверждено - данный статус означает, что Коды
маркировки были распечатаны и их нанесение подтверждено
сканированием.
Данные статусы относятся только к бизнес-процессу на производстве и никак
не влияют на последующее движение кодов маркировки.
С форматами сообщения и способами конвертации данных можно
ознакомиться в пункте Форматы загружаемых данных.

Создание отчета о нанесении
Рисунок 348

Создание отчета о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 349

Пример КМ в формате CSV
Рисунок 350
После сохранения отчета о нанесении данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью» (Рисунок 351).

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 351

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 352
Отчет о нанесении до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.5.3

Нанесение. Товарная группа «Алкоголь»

Для работы с перечнем нанесенных КМ в главном меню необходимо выбрать
пункт «Нанесение», после чего в области отображения данных появится
таблица с перечнем нанесенных КМ (Рисунок 353).

Отчет о нанесении
Рисунок 353

Отчеты о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 354
Для создания нового отчета о нанесении КМ необходимо нажать кнопку
«Создать». В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». И
нажать на кнопку «Сохранить как черновик».

Выбор товарной группы
Рисунок 355

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 356
Далее необходимо заполнить все поля, добавив коды нанесенных КМ
продукции в формате CSV (Рисунок 319), после чего необходимо нажать
кнопку «Сохранить как черновик». В блоке «Общие данные» необходимо
выбрать «Тип использования» КМ:
1) КМ был напечатан - данный статус означает, что Коды маркировки
были распечатаны на производстве табачной продукции, но их
нанесение не было подтверждено сканированием.

2) Нанесение КМ подтверждено - данный статус означает, что Коды
маркировки были распечатаны и их нанесение подтверждено
сканированием.
Данные статусы относятся только к бизнес-процессу на производстве и никак
не влияют на последующее движение кодов маркировки.
С форматами сообщения и способами конвертации данных можно
ознакомиться в пункте Форматы загружаемых данных.

Создание отчета о нанесении
Рисунок 357

Создание отчета о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 358

Пример КМ в формате CSV
Рисунок 359
После сохранения отчета о нанесении данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью». (Рисунок 360).

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 360

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 361
Отчет о нанесении до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.5.4

Нанесение. Товарная группа «Молочная продукция»

Для работы с перечнем отчетов, нанесенных КМ в главном меню необходимо
выбрать пункт «Нанесение», после чего в области отображения данных
появится таблица с перечнем нанесенных КМ (Рисунок 362).

Отчет о нанесении
Рисунок 362

Отчеты о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 363
Для создания нового отчета о нанесении КМ необходимо нажать кнопку
«Создать». В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». И
нажать на кнопку «Сохранить как черновик».

Выбор товарной группы
Рисунок 364

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 365
Далее необходимо заполнить все поля, добавив коды нанесенных КМ
продукции в формате CSV (Рисунок 368), после чего необходимо нажать
кнопку «Сохранить как черновик».
С форматами сообщения и способами конвертации данных можно
ознакомиться в пункте Форматы загружаемых данных.

Создание отчета о нанесении
Рисунок 366

Создание отчета о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 367

Пример КМ в формате CSV
Рисунок 368

После сохранения отчета о нанесении данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью». (Рисунок 369).

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 369

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 370
Отчет о нанесении до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.5.5

Нанесение. Товарная группа «Упакованная вода»

Для работы с перечнем нанесенных КМ в главном меню необходимо выбрать
пункт «Нанесение», после чего в области отображения данных появится
таблица с перечнем нанесенных КМ (Рисунок 371).

Отчет о нанесении
Рисунок 371

Отчеты о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 372
Для создания нового отчета о нанесении КМ необходимо нажать кнопку
«Создать». В появившемся окне необходимо выбрать «Товарную группу». И
нажать на кнопку «Сохранить как черновик».

Выбор товарной группы
Рисунок 373

Выбор товарной группы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 374
Далее необходимо заполнить все поля, добавив коды нанесенных КМ
продукции в формате CSV (Рисунок 375), после чего необходимо нажать
кнопку «Сохранить как черновик». В блоке «Общие данные» необходимо
выбрать «Тип использования» КМ:
5) КМ был напечатан - данный статус означает, что Коды маркировки
были распечатаны на производстве табачной продукции, но их
нанесение не было подтверждено сканированием.
6) Нанесение КМ подтверждено - данный статус означает, что Коды
маркировки были распечатаны и их нанесение подтверждено
сканированием.
Данные статусы относятся только к бизнес-процессу на производстве и никак
не влияют на последующее движение кодов маркировки.
С форматами сообщения и способами конвертации данных можно
ознакомиться в пункте Форматы загружаемых данных.

Создание отчета о нанесении
Рисунок 376

Создание отчета о нанесении, интерфейс на казахском языке
Рисунок 377

Пример КМ в формате CSV
Рисунок 378

После сохранения отчета о нанесении данные необходимо отправить в ИС
МПТ. Для этого необходимо перейти в главном меню в пункт «Документы»,
выбрать нужный отчет и нажать «Отправить с подписью». (Рисунок 379).

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ
Рисунок 379

Отправка отчета о нанесении продукции в ИС МПТ из СУЗ,
интерфейс на казахском языке
Рисунок 380
Отчет о нанесении до отправки в ИС МПТ имеет статус «Ожидание». После
отправки статус меняется на «Готов к отправке» и «Доступен», данный
статус конечный. Он означает, что отчет успешно отправлен в ИС МПТ.
Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.6

Документы

Для просмотра документов в главном меню необходимо выбрать пункт
«Документы», после чего в области отображения данных появится таблица с
перечнем документов (Рисунок 381).

Просмотр документов
Рисунок 381

Просмотр отчетов, интерфейс на казахском языке
Рисунок 382
В меню «Документы» находятся 4 вкладки:
1) Черновики документов (Рисунок 383);
2) Документы в работе (Рисунок 385);

3) Обработанные документы (Рисунок 387);
4) Печать/Экспорт (Рисунок 389).

Черновики документов
Рисунок 383

Черновики документов, интерфейс на казахском языке
Рисунок 384

Документы в работе
Рисунок 385

Документы в работе, интерфейс на казахском языке
Рисунок 386

Обработанные документы
Рисунок 387

Обработанные документы, интерфейс на казахском языке
Рисунок 388

Печать/Экспорт
Рисунок 389

Печать/Экспорт, интерфейс на казахском языке.
Рисунок 390
В меню «Документы» на вкладке «Черновики документов» есть возможность
создать заказ на эмиссию кодов, отчеты об Агрегации, Отбраковке и
Нанесении. Для этого необходимо нажать на кнопку «Создать» и выбрать
нужный отчет (Рисунок 391).

Создание отчетов, интерфейс на казахском языке.
Рисунок 391

Создание отчетов
Рисунок 392
Во вкладке «Печать/Экспорт» при необходимости можно повторно
распечатать Коды маркировки в форматах PDF, CSV, EPS (Рисунок 393).

Повторная печать КМ
Рисунок 393

Повторная печать КМ, интерфейс на казахском языке
Рисунок 394

Внимание! Информация об обработанных отчетах в СУЗ хранится 30 дней!
После истечения 30 дней вся информация об обработанных отчетах
удаляется.

4.2.2.7

Руководства

Для просмотра документации по эксплуатации системы в главном меню
необходимо выбрать пункт «Руководства», после чего в области отображения
данных появится таблица с перечнем документов (Рисунок 395).

Просмотр документации
Рисунок 395

Просмотр документации, интерфейс на казахском языке
Рисунок 396
На данный момент раздел находится в процессе наполнения документацией,
поэтому может выходить сообщение «У вас еще нет документов».

4.2.2.8 Товары
В СУЗ реализован функционал проверки валидность GTIN, а также наличие
его в ИС МПТ и принадлежность владельцу.
Для проверки товара необходимо перейти в пункт меню «Товары», нажать
кнопку «Отправить запрос». После чего в открывшемся окне необходимо
внести GTIN, подлежащего проверке товара.
После обработки запроса поступит сообщение о валидности и статусе
данного товара.

Пункт меню «Товары»
Рисунок 397

Пункт меню «Товары», интерфейс на казахском языке
Рисунок 398

4.3

Завершение программы

Для завершения работы с программой необходимо выбрать пункт
«Оператор» в правой части информационной панели, после чего появится
меню, в котором необходимо выбрать пункт «Выйти из аккаунта» (Рисунок
399).

Меню информационной панели
Рисунок 399

Меню информационной панели, интерфейс на казахском языке
Рисунок 40
После выбора пункта «Выйти из аккаунта» сеанс работы с программой
завершается и появляется экранная форма авторизации после чего можно
закрыть Web-браузер любым из допустимых способов. Дополнительные
действия по выгрузке программы из ОЗУ АРМ Оператора СУЗ не требуются.

5 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
5.2
Сообщения оператору, передаваемые посредством графического
интерфейса пользователя
5.2.2 Информационные окна
При возникновении ошибок в ходе выполнения программы в окне Webбраузера появляется всплывающее окно красного цвета с двумя типами
сообщений:
1) Сообщением программы об ошибке ввода (Рисунок 401).

Сообщение программы об ошибке ввода
Рисунок 401
2) Системным сообщением об ошибке (Рисунок 402).

Системное сообщение об ошибке
Рисунок 402

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ
В настоящем документе использованы следующие термины:
1) Средство вычислительной техники (СВТ) — ПЭВМ (персональная
электронно-вычислительная машина) либо другое вычислительное
оборудование (мэйнфрейм, мини-ЭВМ, микро-ЭВМ, КПК (карманный
персональный компьютер), компьютерный терминал).
СВТ индивидуального пользования — вычислительное оборудование,
обеспечивающее:
− автоматизацию вычислительной составляющей повседневной
деятельности сотрудников Заказчика;
− доступ к информационным сервисам, автоматизирующим бизнеспроцессы предприятия Заказчика.
СВТ коллективного пользования — вычислительное оборудование,
предназначенное для:
− организации
вычислительной
платформы,
обеспечивающей
автоматизацию бизнес-процессов Заказчика;
− контроля и настройки СВТ, входящих в автоматизированную
систему;
− накопления и обработки данных, используемых при автоматизации
бизнес-процессов Заказчика.
Общее
программное
обеспечение —
совокупность
программных
компонентов, обеспечивающая минимум функциональности СВТ:
− среду для запуска и работы остальных программных средств
(операционная система);
− средства для работы со структурированными наборами данных
(СУБД);
− средства для доступа к ресурсам сети Интернет (Web-браузер);
− средства для публикации ресурсов СВТ в сети Интернет (Webсервер).
Специальное программное обеспечение — совокупность программных
компонентов, специально разрабатываемых для данного конкретного СВТ
(не «коробочное ПО»).
Оконечное оборудование — устройства и приборы, управляемые
автоматизированной
системой
напрямую
(посредством
инфокоммуникационных
каналов)
или
опосредованно
(через
функциональное
взаимодействие
со
смежными
системами)
и
предназначенные для выполнения технологических функций (принтер,
сканер, регистратор, контроллер и т. д.).

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АРМ
Автоматизированное рабочее место
АС
Автоматизированная система
ИС МП Информационная система маркировки и прослеживаемости
КМ
Код маркировки
КТС
Комплекс технических средств
ОС
Операционная система
ОПО
Общее программное обеспечение
ПО
Программное обеспечение
ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина
СВТ
Средство вычислительной техники
СИ
Средства идентификации
СПО
Специальное программное обеспечение
ССД
Сервер синхронизации и документооборота
GTIN
англ. Global Trade Item Number — международный код маркировки
и учета логистических единиц для товара, предназначен для
уникальной идентификации продукта в торговле.
XML
Расширяемый язык разметки
API
англ. application programming interface, программный интерфейс
приложения

