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Список сокращений 
 

DataMatrix Формат штрихового кода, наносимого типографским способом на 
ФСМ/АМ производителем ФСМ/АМ 

PDF417 Формат штрихового кода, наносимого производителем/ 
импортером на ФСМ/АМ. 

FSRAR_ID Идентификатор организации в ЕГАИС 

АМ Акцизная марка 

АП Алкогольная продукция 

ЕГАИС Единая государственная автоматизированная информационная 
система учета производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

ПО Программное обеспечение 

ФСМ Федеральная специальная марка 

ПО Egais Программное обеспечение помарочного учета алкогольной 
продукции 

  



  

 5 
 

Список определений 

 

 Штриховой код – графическая информация, наносимая на ФСМ/АМ  

Цифровой идентификатор – буквенно-цифровая последовательность, 

содержащаяся в штриховом коде формата DataMatrix или PDF417. 

Поштучный учет – учет алкогольной продукции по цифровым идентификаторам 

ЕГАИС.



  

 6 
 

1. Основные положения помарочного учета алкогольной продукции 

Поштучный учет в Системе вводится с целью обеспечения прослеживаемости 

движения каждой единицы маркируемой алкогольной продукции от производителя 

до конечного потребителя. Основным идентификатором продукции в Системе 

является цифровой идентификатор, содержащийся в штриховом коде формата 

DataMatrix или PDF417 , наносимом на ФСМ/АМ.   

 

Форматы электронных документов Системы позволяют учитывать производство, 

ввоз, отгрузку и реализацию алкогольной продукции с указанием значений, 

содержащихся в штриховом коде DataMatrix или PDF417 (цифровых 

идентификаторов). 

1.1. Формат маркировки групповой тары.  

  

01003999465410118000000001 

 Цифровой идентификатор короба может наноситься как в виде штрихового кода, 

так и может быть записан в радиочастотную метку (RFID), наносимую на коробку 

идентификации. Формат ШК - CODE-128. ИТОГО- 26 символов.  

 010039994654 – идентификатор организации в ЕГАИС, осуществляющей 

маркировку групповой тары (FSRAR_ID). (12 знаков) 1 – тип логистической 

единицы (1- короб, 2- паллет, 3-сборный короб, 4сборный паллет). (1 знак) 01 – 

номер линии розлива/площадки маркировки. (2 знака) 18 – год, в который 

производится генерация групповой маркировки. (2 знака) 000000001 – 

логистический идентификатор, счетчик, обнуляемый в начале каждого года. (9 

знаков) В рамках ЕГАИС будет осуществляться ФЛК на количество символов и 

наличие fsrar_id  в справочниках системы. Данный формат маркировки 

используется на всех уровнях вложенности, за исключением уровня паллет.  
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1.2. Формат маркировки для паллеты  

 Может быть использован вариант маркировки, указанный для короба, либо   

    

123456789123456789  

Цифровой идентификатор паллеты может наноситься как в виде штрихового кода, 

так и может быть записан в радиочастотную метку (RFID), наносимую на коробку 

идентификации. Формат ШК - CODE-128. ИТОГО- 18 символов.  Содержит 

идентификатор организации и порядковый номер. В рамках ЕГАИС будет 

осуществляться ФЛК только на количество символов.  
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1.3. Маркировка оборудования для линий розлива 

 

Рисунок 1 Маркировка оборудования 

На рисунке (Рисунок 1) обозначены следующие элементы: 

1 – Серийный номер  

2-  Год выпуска 

3 - Модель 
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2. Общие сведения об автоматической системе помарочного учета 

алкогольной продукции 

2.1. Назначение изделия.  

1. Автоматическая система упаковки предназначена для высокоскоростных 

линий розлива с автоматической укладкой в короба.  

2. Максимальная скорость работы системы до 12 000 бут./ч.  

3. Система может эксплуатироваться в следующих условиях:  

 работа постоянная, односменная или двухсменная с периодическими 

остановками;  

 температура внешней среды +10 ... +35 ОС;  

 относительная влажность воздуха до 90% при температуре +20 ОС.  

4. Система выпускается для работы в районах с умеренным и холодным 

климатом, в капитальных помещениях, при отсутствии воздействия 

прямой солнечной радиации и атмосферных осадков.  

 

2.2.  Общие указания.  

Для обеспечения нормальной устойчивой работы системы должны быть 

использованы:  

 марки ФСМ, параметры и размеры которых соответствуют типу  

используемой системы; 

Эксплуатационная производительность системы зависит от 

технологических и физических свойств и качества материала.  

 

2.3. Устройство и принцип работы.  

1. В состав системы входят: 

 промышленный компьютер с ПО; 

 аппликатор наклейки кодов DATAMATRIX; 

 сканеры машинного зрения; 

 система выбраковки; 

 роутер передачи данных; 

 дополнительное оборудование.  
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2. Принцип работы: 

 

Рисунок 2 Автоматическая система сканирования 

1) При движении бутылок на транспортере происходит: 

 Сканирование кода ФСМ в зоне этикетировочной машины. 

 Нанесение и сканирование торцевой наклейки DataMatrix  

 Привязка кодов DataMatrix  к ФСМ  

 При отсутствии  пары кодов DataMatrix  к ФСМ происходит 

выбраковка бутылок на накопительный стол для дальнейшего 

анализа оператором 

2) После укладки бутылок в короб, на короб наносится этикетка с 

штриховым кодом  

3) Сканируется штриховой код короба и торцевые коды DataMatrix на 

бутылках 

4) При успешном сканировании, система связывает штриховой код 

короба и торцевые коды DataMatrix на бутылках. Данные по привязке 

передаются в ПО Egais 

5) При обнаружении нечитаемых кодов на бутылке или отсутствии 

штрих-кода на коробе система выбраковывает короб для 

дальнейшего анализа оператором 

6) Коробы сканируются терминалом. По достижению заданного 
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количества коробов  в паллете печатается этикетка с штрих-кодом 

для паллеты. 

7) Паллеты и коробы сканируются для формирования отгрузки. 

 

2.4. Перечень особых условий хранения.  

1.  Система должна храниться в складских помещениях или, в 

упакованном виде, на площадках под навесом при температуре 

окружающей среды +10… +35ОC и относительной влажности 

воздуха не более 80 %, без воздействия химически активных сред.  

2.  При хранении системы свыше 6-ти месяцев предприятие-

потребитель обязано провести ее переконсервацию с учетом 

требований по переконсервации и технике. 

 

2.5.  Перечень особых мер безопасности при работе.  

1. Основные требования и необходимые меры для обеспечения безопасности 

при эксплуатации системы должны соответствовать нормам действующего 

законодательства.  

2. Для обслуживания системы необходимо выделить постоянного оператора и 

наладчика, которые в процессе эксплуатации системы должны следить за 

состоянием ее механизмов и своевременно предупреждать возникновение 

неполадок и поломок.  

3. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике 

безопасности и ознакомиться с настоящим паспортом, техническим 

описанием и инструкцией по эксплуатации.  

4.  При установке системы должны быть предусмотрены:   

 деревянный или металлический трап в зоне работы оператора.  

5.  Перед началом работы необходимо проверить исправность всех узлов 

системы. Основное внимание следует обратить на надежное закрепление 

защитных ограждений и отсутствие посторонних предметов на системе.  

6.  Запрещается включать привод системы и работать при снятых защитных 

кожухах и ограждениях.  

7. Во время работы системы запрещается:  

 производить регулировку системы;    

 прикасаться к движущимся частям системы и исправлять их работу.    
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8. Устранение неполадок и регулировку системы следует производить только 

после отключения и полной остановки электродвигателя. После устранения 

неполадок, перед пуском машины, необходимо закрыть кожухи и защитные 

ограждения.  

9. Работы, связанные с ремонтом, уборкой и санитарной обработкой системы, 

должны производиться только после отключения подачи электроэнергии к 

системе.  

10. Проходы вокруг системы и в зоне обслуживания не должны загромождаться 

посторонними предметами.  

11. К обслуживанию электрооборудования допускаются лица 

электротехнического персонала, имеющие необходимую квалификацию по 

технике безопасности в соответствии с действующими «Правилами 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».  

12. Система должна быть надежно заземлена или занулена согласно 

«Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) и мерам безопасности, 

действующим на предприятии-потребителе. Заземление системы должно 

быть соединено с общезаводской магистралью заземления в соответствии 

с ПУЭ. Сопротивление заземляющей шины не должно превышать 4 Ом.  

13.  В процессе эксплуатации системы необходимо постоянно следить за 

заземлением ее металлических частей. 

14. При производстве наладочных, ремонтных работ необходимо отключить 

шкаф электрической аппаратуры, убедиться в отсутствии напряжения и 

принять меры предосторожности от внезапного пуска машины. 

15.  Система должна эксплуатироваться в закрытых производственных 

помещениях с классом взрывоопасности зон В-16 по ПУЭ.  

16.  Производственные помещения должны быть оборудованы вентиляцией, 

системами теплообмена и водоснабжения. 

17.  Освещенность рабочего места оператора должна соответствовать 

требованиям для разряда зрительных работ VIII.  

18. Микроклимат производственного помещения должен соответствовать 

требованиям для категории работ - легкая 1.  
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2.6. Знаки безопасности на оборудовании 

Внимание! На оборудовании наклеены предупредительные и 

запретительные знаки: 

 
 

Обозначение движущихся деталей оборудования 

 
 

Опасно! Риск поражения электрическим током 

 
 

Категорически запрещается снимать защитные 
заграждения и предохранительные устройства! 

 

 

Категорически запрещается во время работы 
оборудования производить чистку и смазку!    
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Нельзя использовать водяные струи для очистки 
оборудования 

  

 

2.7.  Перечень особых условий эксплуатации.   

1. Система может работать только с теми типами и форматами (в соответствии 

с требованиями технологического регламента) для которых она была 

разработана. При эксплуатации необходимо учитывать рекомендации 

предприятия-изготовителя, указанные в инструкции по эксплуатации.  

2.  Техническое обслуживание системы проводить по рекомендованному 

предприятием-изготовителем графику и средствами, указанными в 

инструкции по эксплуатации.   
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3. Запуск программы и авторизация пользователя 

Для запуска программы необходимо в адресной строке браузера ввести 

pro.ega.is. 

 

Рисунок 3 Авторизация пользователя 

Для входа в систему: 

1. Нажать раздел Войти (1) 

2. В поле (2) ввести адрес электронной почты, на который зарегистрирована 

компания 

3. В поле (3) ввести пароль 

4. Нажать кнопку Войти
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4. Описание интерфейса сайта pro.ega.is 

4.1. Описание раздела Профиль  

Раздел Профиль предназначен для редактирования данных входа компании. 

 

Рисунок 4 Раздел Профиль 

На рисунке (Рисунок 4) обозначены следующие элементы: 

1 - Ключ (выдается администратором ПО Egais) 

2 - E-mail 

3 - Пароль 

4 - Текущий пароль 

Для смены пароля: 

1. Ввести в поле (3) новый пароль 

2. Ввести в поле (4) текущий пароль 

3. Нажать кнопку Сохранить изменения  
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4.2. Описание раздела Компания 

Раздел Компания предназначен для редактирования данных компании. 

 

Рисунок 5 Раздел Компания 

На рисунке (Рисунок 5) обозначены следующие элементы: 

1 - Название  

2 - Идентификатор fsrar-id 

3 - Часовой пояс 

4 – Установка двойной печати этикетки для паллеты 

5 – Установка чекбокса для использования локального сервера 

Для редактирования полей: 

1. Ввести в редактируемое поле новое значение  

2. Нажать кнопку Сохранить изменения 
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4.3. Описание раздела Аналитика 

Раздел Аналитика предназначен для выведения статистических данных. 

 

Рисунок 6 Раздел Аналитика 

На рисунке (Рисунок 6) обозначены следующие элементы раздела: 

1 - Выпадающий список для выбора необходимой линии 

2 - Кнопка выбора дня (Сегодня/Вчера) 

3 - Поле выбора даты и времени 

4 - Всего коробов – количество коробов за весь период 

5 - Всего бутылок – количество бутылок за весь период 

6 - Установленный период для выведения данных 

7 -  Коробов произведено - количество произведенных коробов за 

установленный период 

8 - Дата и время изготовления короба 

9 - Коробов отправлено – количество отправленных коробов за 

установленный период 
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10 - Дата и время отправки короба 

11 - История изменения статусов 

 

Для выведения данных по изготовлению и отправке коробов: 

1. В выпадающем списке выбрать необходимую линию 

2. Выбрать период для вывода данных: 

a. Нажать кнопку Сегодня/Завтра (для выведения данных текущего 

дня/предыдущего дня  соответственно) 

b. Установить необходимые даты в открывающемся поле выбора даты 

и времени 
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4.4. Описание раздела XML-отчет 

Раздел XML-отчет предназначен для изготовления отчетов. 

 

Рисунок 7 Раздел XML-отчет. Отчет по производству 

На рисунке (Рисунок 7) обозначены следующие элементы: 

1 – Выбор типа отчета   

2 – Выбор назначения отчета 

3 – Выбор формата документа 

4 – Поле выбора дат 

5 – Выбор продуктовой линии 

6 – Выбор продукта, по которому необходимо сформировать отчет 

Для выведения отчета по производству: 

1. В поле (1) выбрать тип отчета «Производство» 

2. В поле (2) выбрать назначение отчета  

3. В поле (3) выбрать формат документа 

4. В поле (4) установить день, за который необходимо выгрузить отчет по 

производству  

5. В выпадающем списке (5) выбрать производственную линию 
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6. В поле (6) выбрать продукт, по которому необходимо выгрузить отчет по 

производству  

7. Для скачивания документа нажать кнопку Скачать 

8. Для просмотра документа нажать кнопку Просмотреть отчет 

 

Для выведения отчета по отгрузке: 

1. В поле (1) выбрать тип отчета «Отгрузка» (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 Раздел XML-отчет. Отчет по отгрузке 

2. В поле (2) выбрать назначение отчета  

3. В поле (3) выбрать формат отгрузку 

4. Для формирования отчета по отгрузки для отправки в УТМ заполнить поля 

(4) 

5. Для скачивания документа нажать кнопку Скачать 

6. Для просмотра документа нажать кнопку Просмотреть отчет 
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4.5. Описание раздела Линии 

Раздел Линии предназначен для редактирования линий. 

 

Рисунок 9 Раздел Линии 

На рисунке (Рисунок 9) обозначены следующие элементы: 

1 - Название линии 

2 - Идентификатор   

3 - ID 

4 - Название продукта, установленного на линии 

 

 

 

Для редактирования линии: 

 

1. Нажать на название линии 

2. В открывшемся окне Продуктовая линия (Рисунок 10) нажать кнопку 

редактирования (1) 
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Рисунок 10 Продуктовая линия 

3. В открывшемся окне Редактирование производственной линии (Рисунок 

11) внести необходимые изменения  

 

Рисунок 11 Редактирование производственной линии 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения 
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4.6. Описание раздела Список продуктов 

Раздел Список продуктов предназначен для отображения и добавления 

продуктов. 

 

Рисунок 12 Раздел Список продуктов 

На рисунке (Рисунок 12) обозначены следующие элементы: 

1 – Кнопка добавления продукта  

2 - Название продукта 

3 – Количество бутылок продукта в коробе 

4 – Количество коробов продукта в паллете 

5 - ID 

 

Для добавления продукта: 

1. Нажать кнопку Добавить продукт 

2. В открывшемся окне Добавить продукт (Рисунок 13) в поле (1) ввести 

название продукта 
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Рисунок 13 Добавление продукта 

3. В поле (2) задать количество бутылок в коробе 

4. В поле (3) задать количество коробов в паллете 

5. В поле (4) ввести алкогольный код продукта при необходимости 

6. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

 

Для редактирования продукта: 

1. Нажать на название продукта 

2. В открывшемся окне Продукт (Рисунок 14) нажать кнопку редактирования 

(1) 



  

 26 
 

 

Рисунок 14 Продукт 

3. В открывшемся окне Редактирование продукта (Рисунок 15) внести 

необходимые изменения  

 

Рисунок 15 Редактирование продукта 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения 

Для удаления продукта: 

1. Нажать на название продукта 
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2. В открывшемся окне Продукт (Рисунок 14) нажать кнопку удаления (2) 

3. В открывшемся окне Подтвердите действие на странице pro.ega.is 

нажать кнопку Ок  
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4.7. Описание вкладки Устройства 

Раздел Устройства предназначен для редактирования устройств. 

 

Рисунок 16 Раздел Устройства 

 

На рисунке (Рисунок 16) обозначены следующие элементы раздела: 

1 - Выпадающий список для выбора необходимой линии  

2  - Поиск по устройствам 

3   - Название устройства 

4  - ID 

5 - Номер линии, на которую подключено устройство 

6 - Номер места устройства на линии  

 

Для редактирования устройства: 

1. Нажать на название устройства 

2. В открывшемся окне Устройство (Рисунок 17) нажать кнопку 

редактирования (1) 
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Рисунок 17 Устройство 

3. В открывшемся окне Редактирование устройства (Рисунок 18) внести 

необходимые изменения  

 

Рисунок 18 Редактирование устройства 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения. 
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4.8. Описание раздела Бутылки 

Раздел Бутылки предназначен для отображения отсканированных бутылок в 

системе. 

 

Рисунок 19 Раздел Бутылки 

На рисунке (Рисунок 19) обозначены следующие элементы вкладки: 

1 - Выпадающий список для выбора необходимой линии  

2  - Поиск по бутылкам 

3 - Номер короба, в который помещена бутылка 

4  - Идентификатор 

5  - Номер акцизной марки 

6 - Название продукта, содержащегося в бутылке 

7 - Статус 

8 - Дата и время сканирования бутылки  

 

Для отображения полной информации по бутылке нажать на идентификатор 

необходимой бутылки. Откроется окно Бутылка (Рисунок 20) с характеристиками 

выбранной бутылки  
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Рисунок 20 Бутылка 

  



  

 32 
 

4.9. Описание раздела Коробы 

Раздел Коробы предназначен для отображения и редактирования коробов в 

системе.  

 

Рисунок 21 Раздел Коробы 

На рисунке (Рисунок 21) обозначены следующие элементы: 

1 – Кнопка для экспорта данных по отсканированным коробам за выбранный 

период  

2 -  Выпадающий список для выбора необходимой линии  

3 - Поиск по коробам 

4 - Номер паллеты, в которую помещен короб. Если короб не был помещен в 

паллету, то будет иметь статус Не в паллете  

5 - Название 

6 - Идентификатор 

7 - Наименование продукта, содержащегося в бутылках короба 

8 - Дата и время создания короба 

9 - Статус   

 

Для отображения полной информации по выбранному коробу необходимо нажать 

на Название короба. Откроется окно Короб (Рисунок 22) с характеристиками 

выбранного короба. 
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Рисунок 22 Короб 

Для редактирования короба: 

1. В открывшемся окне Короб (Рисунок 22)  нажать кнопку редактирования 

(1) 

2. В открывшемся окне Редактирование короба (Рисунок 23) внести 

необходимые изменения  
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Рисунок 23 Редактирование короба 

3. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

Для удаления короба: 

1. В разделе Коробы (Рисунок 20) нажать на название короба  

2. В открывшемся окне Короб (Рисунок 22) нажать кнопку удаления (2) 

В открывшемся окне Подтвердите действие на странице pro.ega.is 

нажать кнопку Ок  

 

Для экспорта данных: 

1. В разделе Коробы (Рисунок 21) нажать кнопку Экспорт данных (2) 

2. В открывшемся окне Экспорт данных – Коробы (Рисунок 24) установить 

необходимый период в полях выбора даты (1). В поле 2 отобразится 
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количество упакованных за выбранный период коробов и бутылок

 

Рисунок 24 Экспорт данных - Коробы 

3. В выпадающем списке (3) выбрать продукт 

4. В выпадающем списке (4) выбрать формат для скачивания документа 

(xls/xml/txt) 

5. Нажать кнопку Скачать 
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4.10. Описание раздела Паллеты 

Раздел Паллеты предназначен для отображения и редактирования паллет в 

системе. 

 

Рисунок 25 Раздел Паллеты 

На рисунке (Рисунок 25) обозначены следующие элементы: 

1 – Поле для поиска паллет 

2 - Выпадающий список для выбора необходимой линии  

3 - Кнопка для добавления паллеты  

4 - Название  

5 - Идентификатор 

6 - Название продукта, содержащегося в бутылках паллеты 

7  - Дата и время создания паллеты 

8 - Статус   

 

Для отображения полной информации по выбранной паллете необходимо нажать 

на Название паллеты. Откроется окно Паллета (Рисунок 26) с характеристиками 

выбранной паллеты  
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Рисунок 26 Паллета 

Для добавления паллеты: 

1. В разделе Паллеты (Рисунок 25) нажать кнопку Добавить паллету (3) 

2. В открывшемся окне Создание паллеты (Рисунок 27) в поле (1) ввести 

название паллеты 

 

Рисунок 27 Создание паллеты 

3. В поле (2) автоматически отобразится идентификатор, присвоенный 

паллете 
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4. Из выпадающего списка (3) выбрать склад 

5. Из выпадающего списка (4) выбрать необходимый статус: 

 Produced 

 Shipped 

 removed 

6.  В поле (5) ввести идентификатор короба, который необходимо добавить 

в паллету, и нажать кнопку (6). Для отображения всех свободных коробов 

нажать кнопку Все коробы (10). 

7. Выбрать в поле (8) коробы для перемещения и нажать кнопку 

Добавить к паллете (9). Выбранные коробы отобразятся в поле (7)  

8. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

 

Для редактирования паллеты: 

1. В разделе Паллеты (Рисунок 25) нажать на название паллеты 

2. В открывшемся окне Паллета (Рисунок 28) нажать кнопку 

редактирования (1) 

 

Рисунок 28 Паллеты 
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3. В открывшемся окне Редактирование паллеты (Рисунок 29) внести 

необходимые изменения  

 

Рисунок 29 Редактирование паллеты 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

Для удаления паллеты: 

1. В разделе Паллеты (Рисунок 25)  нажать на название паллеты 

2. В открывшемся окне Паллета (Рисунок 28) нажать кнопку удаления (2) 

3. В открывшемся окне Подтвердите действие на странице pro.ega.is 

нажать кнопку Ок  
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4.11. Описание раздела Отгрузка  

Раздел Отгрузка предназначен для отображения и редактирования отгрузок в 

системе (для загрузки данных по отгрузке в 1С). 

 

Рисунок 30 Раздел Отгрузка 

На рисунке (Рисунок 30) обозначены следующие элементы: 

1 – Поле поиска  

2  - Кнопка для экспорта данных 

3 - Кнопка для добавления отгрузки  

4 – Выпадающий список выбора склада  

5 -Наименование оптовой компании  

6 – Номер заявки 

7 - Идентификатор 

8 – Номер документа  

9 - Дата и время создания отгрузки 

Для отображения полной информации по выбранной отгрузке необходимо 

нажать на Название отгрузки. Откроется окно Отгрузка (Рисунок 31) с 

характеристиками выбранной отгрузки  
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Рисунок 31 Отгрузка 

Для создания отгрузки: 

В разделе Отгрузки (Рисунок 30) нажать кнопку Добавить отгрузку (2)

 

Рисунок 32 Создание отгрузки 
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1. В открывшемся окне Создание отгрузки (Рисунок 32) установить 

необходимый чекбокс  в поле (1) 

2. Из выпадающего списка (2) выбрать склад 

3. Из выпадающего списка (3) выбрать оптовую компанию при 

необходимости. В поле (4) автоматически присвоится идентификатор 

4. При необходимости заполнить поля (5)-(8) 

5. В поле (12) ввести идентификатор паллеты или короба, который 

необходимо добавить в отгрузку, и нажать кнопку (9). Для отображения 

всех свободных коробов нажать кнопку Все паллеты в наличии | Все 

коробы (14) 

6. Выбрать в поле (13) паллеты/коробы для перемещения и нажать кнопку 

Перевести в отгруженные (15). Выбранные паллет/коробы 

отобразятся в поле (10)/(11)  

7. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

Для редактирования отгрузки: 

1. В разделе Отгрузки (Рисунок 30) нажать на название паллеты 

2. В открывшемся окне Отгрузка (Рисунок 33) нажать кнопку 

редактирования (1) 

 

Рисунок 33 Отгрузка 

3. В открывшемся окне Редактировать отгрузку (Рисунок 34) внести 

необходимые изменения  
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Рисунок 34 Редактировать отгрузку 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

Для удаления отгрузки: 

1. В разделе Отгрузки (Рисунок 30)  нажать на название паллеты 

2. В открывшемся окне Отгрузка (Рисунок 33) нажать кнопку удаления (2) 

3. В открывшемся окне Подтвердите действие на странице pro.ega.is 

нажать кнопку Ок  

 

Для выведения отчета по отгрузке: 

1. В разделе Отгрузки (Рисунок 30)  нажать на название паллеты 

2. В открывшемся окне Отгрузка (Рисунок 33) нажать кнопку выведения 

отчета (3). Откроется окно Отчет (см. описание раздела XML-отчет) 

 
Для экспорта данных: 

1. В разделе Отгрузки (Рисунок 30) нажать кнопку Экспорт данных (1) 

2. В открывшемся окне Экспорт данных – Отгрузки (Рисунок 35) 

установить необходимый период в полях выбора даты (1). В поле (2) 
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отобразится количество упакованных за выбранный период коробов и 

бутылок 
 

 

Рисунок 35 Экспорт данных - Отгрузки 

3. В выпадающем списке (3) выбрать продукт 

4. В выпадающем списке (4) выбрать 1С 

5. В выпадающем списке (5) выбрать отгрузку 

6. В поле (6) установить тип загрузки марок 

7. В выпадающем списке (7) выбрать формат для скачивания документа 

(xls/xml/txt) 

8. Нажать кнопку Скачать
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4.12. Описание раздела Склады 

Раздел Склады предназначен для добавления и редактирования складов. 

 

 

Рисунок 36 Раздел Склады 

На рисунке (Рисунок 36) обозначены следующие элементы: 

1 – Кнопка для добавления нового склада  

2  - Название 

3 - Идентификатор  

4 – Идентификатор fsrar_id  

5 -  Вид 

6 – Адрес 

Для отображения полной информации по выбранному складу необходимо 

нажать на Идентификатор. Откроется окно Склад (Рисунок 37) с 

характеристиками выбранного склада 
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Рисунок 37 Склад 

 

Для редактирования склада: 

1. Нажать кнопку (1) (Рисунок 37). Откроется форма редактирования склада 

 

Рисунок 38 Редактирование склада 

2. Внести необходимые изменения и нажать кнопку Сохранить изменения
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4.13. Описание раздела Перемещения 

Раздел Перемещения  предназначен для перемещения продукции между 

складами. 

 

Рисунок 39 Раздел Склады 

На рисунке (Рисунок 39) обозначены следующие элементы: 

1 – Экспорт данных  

2 – Добавление перемещения 

3 - Поиск 

4  - Название 

5 - Идентификатор  

6 – Склад-отправитель  

7 -  Склад-получатель 

8 – Дата создания 



  

 48 
 

4.14. Выход из программы 

Для выхода из программы нажать кнопку Выйти (1) 

 

Рисунок 40 Выход из программы 
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5. Порядок работы на автоматической системе помарочного учета 

алкогольной продукции 

5.1. Подготовка к работе на автоматической системе помарочного учета 

алкогольной продукции 

5.1.1. Запуск ПО Egais 

Для запуска программы необходимо в адресной строке браузера ввести 

pro.ega.is. 

 

Рисунок 41 Вход в систему 

Для входа в систему:  

1. Нажать раздел Войти (1) 

2. В поле (2) ввести адрес электронной почты, на который зарегистрирована 

компания 

3. В поле (3) ввести пароль 

4. Нажать кнопку Войти 
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5.1.2. Создание продукта 

Для добавления продукта: 

1. В разделе Список продуктов (Рисунок 42) нажать кнопку  Добавить 

продукт (1) 

 

Рисунок 42 Список продуктов 

2. В открывшемся окне Добавить продукт (Рисунок 43) в поле (1) ввести 

название продукта 
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Рисунок 43 Добавить продукт 

3. В поле (2) задать количество бутылок в коробе 

4. В поле (3) задать количество коробов в паллете 

5. Нажать кнопку Сохранить изменения. 

Для редактирования продукта: 

1. Нажать на название продукта 

2. В открывшемся окне Продукт (Рисунок 44) нажать кнопку редактирования 

(1) 
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Рисунок 44 Продукт 

3. В открывшемся окне Редактирование продукта (Рисунок 45) внести 

необходимые изменения  

 

Рисунок 45 Редактирование продукта 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения 

Для удаления продукта: 

1. Нажать на название продукта 
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2. В открывшемся окне Продукт  (Рисунок 44) нажать кнопку удаления (2) 

 

3. В открывшемся окне Подтвердите действие на странице pro.ega.is 

нажать кнопку Ок  
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5.1.3. Добавление продукта на производственную линию 

Для редактирования линии: 

1. Нажать на название линии 

2. В открывшемся окне Продуктовая линия (Рисунок 46) нажать кнопку 

редактирования (1) 

 

Рисунок 46 Продуктовая линия 

3. В открывшемся окне Редактирование производственной линии (Рисунок 

47) внести необходимые изменения  
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Рисунок 47 Редактирование производственной линии 

 

4. Нажать кнопку Сохранить изменения 
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5.2. Создание коробов 

Перед сканированием бутылок необходимо напечатать этикетки для коробов в 

соответствии с форматом маркировки  (раздел 1.1. Формат маркировки групповой 

тары). 

5.2.1. Сканирование в зоне этикетировочной машины кодов ФСМ 

и DataMatrix 

Для задания параметров сканирования: 

1) Нажать кнопку Настройка (1) на экране промышленного компьютера 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 Экран промышленного компьютера 

2) Откроется окно настройки сканирования  
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Рисунок 49 Окно настройки параметров сканирования 

На рисунке (Рисунок 49) обозначены следующие элементы: 

1 -  Информация по количеству упакованных бутылок и коробов  

2 -  Наименование этикетировочной машины 

3 -  Порт сканера кода ФСМ 

4 -  Установка шага между сканером кода ФСМ и сканером кода DataMatrix 

5 -  Порт отбраковки бутылки 

6 -  Установка шага отбраковки бутылки 

7 -  Адрес сканера ФСМ 

8 -  Активация одновременной работы двух этикетировок 

9 -  Порт короба 

10 -  Порт привязки коробов 

11 -  Настройки сканера 

12 -  Форматы коробов 

13 -  Кнопка добавления формата короба 

14 -  Кнопка удаления формата короба 

15 -  Поле для смены пароля  

16 -  Активация окна  отладки программы 

17 -  Сброс информации по количеству упакованных бутылок и коробов  

18 -  Кнопка сохранения изменений 

19 -  Окно отображения адресов подключенных сканеров 
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Для добавления нового формата короба: 

 Нажать кнопку  Добавить (13). 

  В новой строке таблицы (12) ввести наименование короба и формат 

расположения  бутылок в коробе 

Для удаления формата короба выбрать в таблице (12) строку короба и нажать 

кнопку Удалить (14). 

Для сохранения изменений нажать кнопку Сохранить (18). 

3) При движении бутылок на транспортере: 

 

Рисунок 50 Сканирование кодов ФСМ и DataMatrix 

 сканер (1) (Рисунок 50) считывает код ФСМ 

 сканер (2) считывает код DataMatrix. 

 Информация по считыванию кодов отображается на мониторе промышленного 

компьютера. 
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Рисунок 51 Экран монитора промышленного компьютера 

На рисунке (Рисунок 51) обозначены следующие элементы: 

1 -  Информация по количеству упакованных бутылок и коробов  

2 -  Индикатор сканирования бутылок в коробе. Зеленый цвет - успешное 

сканирование бутылки, красный цвет – бутылка не отсканирована. 

3 -  Статус сканирования короба 

4 -  Выпадающий список выбора формата короба 

5 -  Сброс информации по количеству упакованных бутылок и коробов  

6 -  Поле для отображения считанных кодов ФСМ 

7 -  Поле для отображения считанных кодов DataMatrix 

8 -  Кнопка перехода в раздел настроек сканирования 

9 -  Окно отображения адресов подключенных сканеров 

 

В поле (6) отображается код ФСМ, в поле (7)  отображается код DataMatrix с 

заданным шагом между сканерами. 

Если код не был отсканирован, в поле (6) или (7) отобразится статус NO READ. 

При отсутствии пары кодов ФСМ и DataMatrix происходит выбраковка бутылок  на 

накопительный стол для дальнейшего анализа оператором. 

4) После укладки бутылок в короб, на короб наносится этикетка. 
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5) При движении коробов на транспортере (Рисунок 52), считываемый 

сканером (1) штриховой код короба отображается в поле (3) (Рисунок 51) 

 

Рисунок 52 Сканирование кода короба и торцевых кодов DataMatrix 

Если штриховой код уже был отсканирован: 

 на экране промышленного компьютера (Рисунок 53) отобразится статус 

короба Короб в базе (1) 

 включится звуковой и световой индикатор 

 короб выбраковывается  автоматическим пневмотолкателем или 

оператором для дальнейшего анализа. 

 

Рисунок 53 Экран промышленного компьютера при повторном сканировании короба 
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При отсутствии штрихового кода на коробе: 

 на экране промышленного компьютера (Рисунок 54) отобразится статус 

короба Штрих-код короба не определен (1) 

 

Рисунок 54 Экран промышленного компьютера. Штрих-код короба не определен 

 включится звуковой и световой индикатор 

 короб выбраковывается  автоматическим пневмотолкателем или 

оператором для дальнейшего анализа. 

6) После считывания штрихового кода короба, сканер (2) (Рисунок 52), 

считывает торцевые  коды DataMatrix. 

При сканировании заданного числа бутылок в коробе: 

 на экране промышленного компьютера (Рисунок 55) в поле (2) отобразятся 

зеленые индикаторы 

  в поле (1) отобразятся коды DataMatrix отсканированных бутылок. 
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Рисунок 55 Экран промышленного компьютера при успешном сканировании 

 Номер короба и номера кодов DataMatrix отсканированных бутылок в 

коробе передаются в ПО Egais. 

Если количество считанных бутылок не соответствует заданному: 

 включится звуковой и световой индикатор 

 короб выбраковывается  автоматическим пневмотолкателем или 

оператором для дальнейшего анализа. 
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5.3. Создание паллет 

1. Отсканировать штриховые коды коробов. На экране монитора 

отобразиться количество отсканированных коробов в поле (1) и (2) 

(Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 Создание паллет 

2. Для обнуления отсканированных коробов нажать кнопку Очистить (3). 

3. При сканировании короба, который ранее был добавлен в паллету, в поле 

(1) появится информация о том, в какой паллете он находится, а 

индикатор (2) загорится красным цветом  (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 Повторное сканирование короба 

4. При сканировании короба, которого нет в системе, в поле (1) появится 

информация об ошибке, а индикатор (2) загорится красным цветом  

(Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 Ошибка при сканировании короба, отсутствующего в системе 

5. Для принудительного завершения сканирования коробов нажать кнопку 

Завершить (4) 
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6. По достижении заранее предопределенного количества коробов в 

паллете принтер распечатывает этикетку для паллеты 

7. Нанести этикету на паллету 

Информация по отсканированным коробам отобразится в разделе Коробы 

(Рисунок 21) на сайте pro.ega.is.
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5.4. Создание отгрузки 

1. Отсканировать паллеты и короба. На экране терминала в поле (4) 

отобразится количество и номера коробов и паллет  

 

Рисунок 59 Экран терминала в режиме создания отгрузок 

2. При необходимости заполнить поля Номер заявки (1), ФИО водителя 

(2), Комментарий (3) 

3. Для отмены (сброса) отсканированного нажать кнопку Очистить (5).  

4. Для сохранения отгрузки нажать кнопку Завершить (6) 

 

Информация по созданным отгрузкам отобразится в разделе Отгрузки 

(Рисунок 30) на сайте pro.ega.is. 
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5.5. Редактирование коробов и паллет 

5.5.1. Удаление коробов 

Устройством отсканировать этикетку короба. На экране устройства 

отобразится номер и состав короба. 

 

  Рисунок 60 Экран терминала в режиме редактирования коробов  

Нажать кнопку удаления  . Короб и все бутылки в коробе удалятся из системы 

5.5.2. Добавление нового короба 

Устройством отсканировать этикетку короба. В открывшемся диалоговом окне 

(Рисунок 61) нажать кнопку Да. 

 

Рисунок 61 Диалоговое сообщение для подтверждения создания нового короба 

Отсканировать бутылки. По достижению сканирования заданного количества 

бутылок в коробе откроется диалоговое окно (Рисунок 62)  
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Рисунок 62 Диалоговое сообщение для подтверждения создания короба  

Для сохранения изменений нажать кнопку Да. Для отмены действия нажать кнопку 

Нет. 

5.5.3. Перезапись состава короба 

Устройством отсканировать этикетку короба. На экране устройства отобразится 

номер и состав короба (Рисунок 60). 

Нажать кнопку редактирования  и отсканировать все бутылки, которые нужно 

добавить к коробу. Состав короба будет перезаписан. 

 

Рисунок 63 Перезапись состава короба 



  

 69 
 

Нажать кнопку Сохранить . 

Для отмены действия нажать кнопку Отменить  

 

5.5.4. Расформирование коробов в паллете 

Устройством отсканировать этикетку паллеты. На экране устройства отобразится 

номер и состав паллеты (Рисунок 64). 

 

  Рисунок 64 Экран терминала в режиме редактирования паллет 

Нажать кнопку удаления  . Паллета будет удалена, все коробы будут в 

Системе в статусе Не в паллете. 

5.5.5. Добавление новой паллеты 

Устройством отсканировать этикетку паллеты. В открывшемся диалоговом окне 

(Рисунок 65) нажать кнопку Да. 
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Рисунок 65 Диалоговое сообщение для подтверждения создания новой паллеты 

Отсканировать короба. По достижению сканирования заданного количества 

коробов в паллете откроется диалоговое окно (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 Диалоговое сообщение для подтверждения создания паллеты  

Для сохранения изменений нажать кнопку Да. Для отмены действия нажать кнопку 

Нет. 

5.5.6. Перезапись состава паллеты 

Устройством отсканировать этикетку паллеты. На экране устройства отобразится 

номер и состав паллеты (Рисунок 64). 

Для удаления короба из паллеты нажать на номер короба. В открывшемся 

диалоговом окне (Рисунок 67) для удаления короба нажать кнопку Да. 
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Рисунок 67 Диалоговое сообщение для подтверждения удаления короба из паллеты 

 

Нажать кнопку редактирования  и отсканировать короб, который нужно 

добавить в паллету. В открывшемся диалоговом окне (Рисунок 68) для 

сохранения действия нажать кнопку Да либо кнопку Сохранить . 

 

 

Рисунок 68 Диалоговое сообщение для подтверждения изменения состава паллеты 

Для отмены действия нажать кнопку Нет либо Отменить .  
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5.6. Выведение реестра данных для загрузки в Мастер УТМ 

1. Отсканировать бутылки в короба (См. раздел 5.2 Создание коробов) 

2. Отсканировать короба в паллеты (См. раздел 5.3 Создание паллет) 

3. В разделе XML-отчет (Рисунок 69): 

 в поле (1) выбрать Производство,  

 в поле (2) выбрать Мастер УТМ, 

 в поле (3) выбрать формат xml,  

 установить период в поле выбора дат (4),  

 в поле (5) выбрать линию (при необходимости выбрать Все 

производственные линии),  

 в поле (6) выбрать продукт (при необходимости выбрать Все продукты).  

 Нажать кнопку Скачать. 

 

Рисунок 69 XML-Отчет 

 


