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1. Перечень принятых терминов и сокращений 

Перечень принятых терминов и сокращений представлены в 

таблице.  

  

Термин или 

сокращение  

Описание  

КМ  Коды маркировки  

КА  Код агрегации  

ТСД  Терминал сбора данных  

ШК  Штрихкод  

ПО  Программное обеспечение  
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2. Введение 

В этом документе представлено:  

• описание подключения Mobile Mark к Total Mark; 

• работа в мобильном приложении Mobile Mark.  
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3. Назначение системы  

Mobile Mark предназначен для организации быстрой маркировки 

продукции кодами маркировки (КМ) на производстве или удаленном 

складе.  

Использование Mobile Mark позволяет:  

• Произвести маркировку продукции с помощью мобильного или 

стационарного принтера этикеток:   

➢ При этом для того, чтобы распечатать этикетку с КМ, 

необходимо просто отсканировать кода товара (GTIN);  

➢ Операция сопровождается изменением статуса КМ на 

“Проклеен”.  

• Зафиксировать использование свободного КМ при 

предварительной маркировке продукции:  

➢ Операция позволяет произвести проверку маркировки 

продукции с помощью сканирования КМ кода и GTIN кода;  

➢ При определении корректного выполнения связки система 

меняет статус КМ кода на "Проклеен".  

• Произвести агрегацию КМ:  

➢ При этом в системе зафиксируется состав КМ кодов 

формате SSCC.  

 Интеграция Mobile Mark происходит только с программой Total Mark.  
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4. Начало использования  

Для начала использования мобильного приложения Mobile Mark 

необходимо:  

1. Приобрести лицензию на сайте;  

2. Выполнить настройку в соответствии с инструкцией. 
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5. Настройки  

5.1 Настройка подключения Mobile Mark к Total Mark 

 Для подключения Mobile Mark к Total Mark необходимо:  

1. Если приобретена коробка, то опубликовать базу Total Mark любым 

удобным способом (http-сервисы должны быть обязательно 

опубликованы). Ссылка на описание публикации базы.  

2. Установить мобильное приложение Mobile Mark на терминал сбора 

данных (ТСД) (https://mark-solutions.ru/mobile-mark/) (Рис. 5.1) и 

выполнить настройку. Настройка может быть произведена 

непосредственно в Total Mark или в Mobile Mark.  

 

Рис. 5.1 – Настройка подключения 

      

Для того чтобы настроить работу непосредственно в Mobile Mark 

необходимо открыть приложение и зайти в раздел «Настройки» (Рис. 5.2).  

  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Finterface31.ru%2Ftech_it%2F2015%2F05%2Fnastraivaem-web-dostup-dlya-1c-v-faylovom-rezhime.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Finterface31.ru%2Ftech_it%2F2015%2F05%2Fnastraivaem-web-dostup-dlya-1c-v-faylovom-rezhime.html
http://mark-solutions.ru/clients
https://mark-solutions.ru/mobile-mark/
http://mark-solutions.ru/clients
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Рис. 5.2 - Настройки в приложении "Маркировка" 

1. В настройках заполнить поля (Рис. 5.3): 

• Адрес сервера = Адрес сервера, на котором опубликована 

база;  

• Порт = Идентификатор, привязанный к IP-адресу;  

• Таймаут = Временной промежуток, в течение которого система 

ожидает ответа сервера на собственный отправленный запрос;  

• Пользователь = Логин пользователя базы;  

• Пароль = Пароль пользователя базы;  

• Имя публикации = Имя публикации. Учитывается верхний и 

нижний регистры (Необходимо вводить как в 1с);  

• В зависимости от подключения к серверу включить признак 

«Защищенное соединение» (Рис. 5.3):  

✓ если база размещена в облаке, необходимо установить данный 

признак;  

✓ если база опубликована на сервере, признак включать не нужно.  
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Рис. 5.3 – Настройка параметров загрузки 

 2.  Также в настройках нужно указать параметры учета:   

• Склад;  

• Организация.  

Данные для заполнения берутся из справочников. Для того, чтобы была 

возможность выбрать значения из справочника, их необходимо загрузить 

в мобильное приложение (Рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4 - Загрузка справочников 

• Автопечать = Автоматическая печать;  
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• Адрес принтера = Адрес принтера в сети;  

• Модель принтера = Модель принтера;  

• Ширина этикетки = Указать параметр этикетки;  

• Высота этикетки = Указать параметр этикетки (Рис. 5.5).  

Для того чтобы проверить вывод на печать этикеток необходимо 

использовать функции:  

• «Тестовая печать КМ»;  

• «Тестовая печать КА» (Рис. 5.6).  

Данные функции предназначены для предварительной проверки печати 

этикеток.   

 

Рис. 5.5 - Настройка параметров печати 

 

Рис. 5.6 - Тестовая печать 

 Существует возможность сканирования с помощью камеры. Включить 

данную настройку можно в разделе «Сканер» (Рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 - Использовать сканирование камерой 

После включения данной функции в документах появится значок, 

нажатие на который позволит использовать камеру для сканирования (Рис. 

5.8). 

 

Рис. 5.8 - Сканирование камерой 

Также можно произвести настройку Mobile Mark в Total Mark. Для этого 

необходимо в базе открыть меню «Цифровая маркировка»/ 

«Формирование QR-кода настроек Mobile Mark» (Рис. 5.9).  

 

Рис. 5.9 - Формирование QR-кода настроек Mobile Mark 

Откроется окно, в котором необходимо заполнить учетную информацию 

и сформировать QR-код. Сформированный QR-код нужно отсканировать с 
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помощью ТСД, и в настройках заполнятся введенные ранее данные (Рис. 

5.10).  

 

Рис. 5.10 - Формирование QR-кода настроек Mobile Mark 

5.2 Инструкция по проверке лицензии в Mobile Mark 

Проверять лицензию можно только после того, как заданы настройки 

подключения в соответствии с п. 5.1.  

Для проверки лицензии не требуется наличие на ТСД соединения с сетью 

Интернет, необходимо соединение с программой Total Mark. 

Для проверки лицензии в Mobile Mark требуется:  

1. В меню «Настройки» перейти в пункт меню «Проверка лицензии» 

(Рис. 5.11);  
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Рис. 5.11 - Проверка лицензии 

2. Ввести ключ лицензии в поле «Аккаунт». Проверить, чтобы не было 

лишнего пробела (Рис. 5.12); 

 

Рис. 5.12 – Ввод ключа 

3.  Нажать кнопку «Проверка лицензии». Появится уведомление  

«Лицензия получена» (Рис. 5.13);  
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Рис. 5.13 - Проверка лицензии 

4.  Выйти в главное меню. Проверить, что все функции доступны.  

 После заполнения всех полей нажать «Готово» (Рис. 5.14).  

 

Рис. 5.14 - Сохранение настроек 

Для того чтобы очистить справочники в настройках предусмотрена 

кнопка «Удалить данные». После её нажатия очистится информация по 

организациям и складам (Рис. 5.15).  
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Рис. 5.15 - Удаление данных 
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6. Маркировка «Online» 

В данном разделе описан алгоритм маркировки товара с использованием 

ТСД.  Код маркировки должен быть в статусе «Эмитирован». 

6.1 Маркировка «Online» 

 Требования:  

• Функционал доступен с использованием устройств ТСД с 

операционной системой Android (версии 4.4. и выше);  

• Перед маркировкой продукции необходимо убедиться, что 

подключен принтер для печати этикеток.  

Отчет:  

Количество эмитированных КМ можно посмотреть в отчете «Статусы 

КМ» в Total Mark (Рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1 - Отчет "Статусы КМ" 

Работа с приложением: 

Для начала работы необходимо:   

1. Открыть мобильное приложение «Маркировка» на ТСД;  

2. Перейти в раздел «Маркировка Online» (Рис. 6.2);  
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Рис. 6.2 - Создание документа 

3. Выбрать вариант маркировки: 

• Ввезен в РФ;  

• Производство в РФ;  

• Маркировка остатков (Рис. 6.3) 

 

Рис. 6.3 - Способ выпуска 

4. Выбрать способ упаковки: 

•   С упаковкой;  

• Без упаковки;  

• Просмотр данных (Рис. 6.4).  
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Рис. 6.4 - Вариант упаковки 

5. Отсканировать штрихкоды с товаров. В момент сканирования на 

терминале происходит распознавание и проверка штрихкода (Рис. 

6.5). 

 

Рис. 6.5 - Процесс сканирования штрихкодов с товара 

Сканирование происходит до последнего КМ, имеющегося на остатке:  

✓ В результате сканирования сверх доступных для маркировки 

КМ, на дисплее терминала появится ошибка (Рис. 6.6);  

✓ Параллельно с процессом сканирования происходит печать 

кодов Data Matrix с этикеткой для наклейки на потребительскую 

упаковку.  
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Рис. 6.6 - Ошибка получения кода маркировки 

Печать этикетки 

Возможно распечатать последнюю этикетку повторно при помощи 

кнопки “Печать этикетки”, в следующих случаях:  

✓ Закончилась лента на принтере этикеток;  

✓ Неровная печать;  

✓ Неправильное размещение текста (Рис. 6.7).  

 

Рис. 6.7 – Печать этикетки 

6. В отчете «Статусы КМ» отображается количество проклеенных 

КМ (Рис. 6.8);  
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Рис. 6.8 - Статусы КМ 

7. По  завершению сканирования необходимо завершить 

документ (Рис. 6.9). 

 

Рис. 6.9 - Завершение документа 

8. В системе автоматически создался документ «Маркировка 

online» (Рис. 6.10).  

 

Рис. 6.10 - Создание документа Маркировка Online 
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6.2 Повторная печать этикеток 

 В документе существует возможность перепечатать этикетки, если это 

необходимо. Для этого открыть меню «Просмотр данных», выбрать документ 

из открывшегося списка (Рис. 6.11,Рис. 6.12). 

 

Рис. 6.11 - Просмотр данных 

 

Рис. 6.12 - Повторная печать этикеток 

Далее требуется провести по документу в левую сторону и нажав 

кнопку «Повторная печать кодов маркировки». Откроется список КМ. Из 

него можно либо выбрать вручную, какие коды маркировки необходимо 

перепечатать, либо проставить признак на всех КМ, либо отсканировать 

КМ и признак проставится автоматически. После чего нажать кнопку 

«Распечатать» (Рис. 6.13). 
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Рис. 6.13 - Повторная печать кодов маркировки 

    

6.3 Отмена проклейки 

Данная функция возвращает статус КМ с «Проклеен» на «Эмитирован». 

Для включения данной операции необходимо включить ее в настройках 

мобильного приложения в Total Mark. Для этого требуется зайти в раздел 

«Цифровая маркировка»/ «Общие настройки»/ «Настройки мобильного 

приложения» (Рис. 6.14).  

 

Рис. 6.14 - Включение опции 

В открывшемся окне поставить галочку в чекбоксе «Отмена проклейки» и 

нажать «Записать и закрыть» (Рис. 6.15). 
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Рис. 6.15 - Включение опции 

Для отображения данной операции в Mobile Mark необходимо перезайти в 

программу. 

Производить отмену проклейки возможно только до отправки отчета о 

нанесении (требуется для определенных ТГ).  Необходимо зайти в раздел 

«Маркировка «Online»/ «Отмена проклейки» и начать сканировать коды 

маркировки в нужном статусе (Рис. 6.16). 

 

Рис. 6.16 - Отмена проклейки 

При сканировании кодов маркировки на экране отобразится количество 

отсканированных кодов (Рис. 6.17). 
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Рис. 6.17 - Сканирование кода маркировки 

При повторном сканировании ранее отсканированного кода программа 

выдаст ошибку (Рис. 6.18). 

 

Рис. 6.18 - Ошибка при повторном сканировании 

По завершению сканирования КМ необходимо нажать кнопку «Завершить 

документ» (Рис. 6.19). 
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Рис. 6.19 - Завершение документа 

В системе автоматически создается документ «Отмена проклейки» (Рис. 

6.20). 

 

Рис. 6.20 - Документ "Отмена проклейки" в TM 
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7. Упаковка  

Для создания Упаковки необходимо:  

1. На терминале выбрать соответствующий раздел и нажать  

«Создать» (Рис. 7.1);  

 

Рис. 7.1 - Создание документа "Упаковка" 

Создать документ можно двумя способами: 

✓ отсканировать код агрегации (короб/палету/контейнер) (Рис. 7.2).  

 

Рис. 7.2 - Создание упаковки 

✓ сгенерировать код агрегации непосредственно на ТСД; 

Для генерации кода агрегации в меню справа выбрать «Сгенерировать код 

агрегации» и в новом окне выбрать уровень агрегации: коробка, палета, 

контейнер (Рис. 7.3) 
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Рис. 7.3 - Генерация кода агрегации 

2. Будет создан новый документ со статусом «В работе»; 

3. Если необходимо чтобы происходила автоматическая дезагрегация, 

то перед созданием упаковки требуется установить признак 

«Дезагрегировать при необходимости» (Рис. 7.4); 

 

Рис. 7.4 - Дезагрегация кодов 

4. Далее сканировать коды маркировки/коды упаковок, входящих в 

данную упаковку/короб/палету (Рис. 7.5);  

 

Рис. 7.5 - Сканирование КМ 
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5. Когда сканирование будет окончено, завершить документ (Рис. 7.6);  

  

Рис. 7.6 – Завершение документа 

Упаковка отобразится в списке со статусом «Завершен» с указанием 

количества сагрегированного товара (GTIN) и количеством входящих в 

упаковку КМ (Рис. 7.7).  

 

Рис. 7.7 - Документ Упаковка 

После завершения документа в системе Total Mark появится созданный 

документ «Упаковка».  

После того как документ будет в статусе «Завершен», с помощью кнопки 

«Печать кода агрегации» код упаковки можно распечатать с ТСД (Рис. 7.8).  
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Рис. 7.8 - Печать кода агрегации 

Если требуется переупаковка, в меню «Упаковка» необходимо выбрать 

нужный тип операции – Добавление или Изъятие (Рис. 7.9).  

 

Рис. 7.9 - Переупаковка 

Далее необходимо либо отсканировать код упаковки, которую необходимо 

переформировать либо указать код упаковки путем ручного ввода (Рис. 7.10). 

 

Рис. 7.10 - Операции добавления или изъятия 
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Следующим шагом необходимо отсканировать коды маркировки или коды 

упаковки, которые нужно добавить/изъять (Рис. 7.11). 

 

Рис. 7.11 - Операции добавления или изъятия 

По окончанию сканирования нажать «Завершить». 

8. Формирование групповых упаковок 
Для включения функционала формирования групповых упаковок 

необходимо активировать соответствующую настройку в программе Total Mark 

в разделе «Цифровая маркировка»/ «Общие настройки»/ «Мобильное 

приложение “Mobile Mark”/ «Настройки мобильного приложения» (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 – Настройки мобильного приложения 

➢ В открывшемся окне поставить галочку в чекбоксе «Формирование 

групповых упаковок» и нажать «Записать и закрыть» (Рис. 8.2). 
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Рис. 8.2 – Формирование групповых упаковок 

Для отображения данной операции в Mobile Mark необходимо 

перезайти в программу (Рис. 8.3). 

 

Рис. 8.3 – Формирование групповых упаковок 

➢ Создать документ можно по соответствующей кнопке (Рис. 8.4). 
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Рис. 8.4 – Создание документа в ММ 

В документ добавляются КИГУ и КМ со статусами «Проклеен» или 

«Отгрузка импорт». Для ряда ТГ возможно добавление кодов со статусом «В 

обороте». 

➢ Также возможен перенос документа, созданного в ТМ. Для этого нужно 

зайти в дополнительное меню и выбрать пункт «Открыть документ по 

коду упаковки» (Рис. 8.5). 

 
Рис. 8.5 – Открыть документ по коду упаковки 

Важно!  

Документ должен быть в статусе «В работе» и содержать хотя бы один 

код групповой упаковки с вложенным в него кодом маркировки (Рис. 8.6). 
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Рис. 8.6 – Перевод документа в статус «В работе» 

➢ Далее необходимо отсканировать любой КИГУ из документа и 

подтвердить факт его загрузки на ТСД (Рис. 8.7). 

  
Рис. 8.7 – Загрузка документа на ТСД 

 Документ откроется на ТСД и с ним можно начать работу (Рис. 8.8). 

 
Рис. 8.8 – Открытие документа на ТСД 
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➢ Для начала работы с документом, созданным в ММ, необходимо 

отсканировать КИГУ и далее начать сканирование КМ. В поле «Факт» 

будет отображаться количество отсканированных в указанную 

групповую упаковку кодов маркировки. В поле «План» - количество КМ, 

необходимых для заполнения выбранной упаковки. При достижении 

планового количества упаковку можно закрыть документ либо 

продолжить наполнение документа новыми упаковками, отсканировав 

следующий КИГУ (Рис. 8.9). 

  
Рис. 8.9 – План-факт 

➢ В одном документе может быть сформировано несколько упаковок. Для 

переключения между ними необходимо воспользоваться 

соответствующей кнопкой (Рис. 8.10). 
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Рис. 8.10 – Переход от групповой упаковки в документ 

➢ В документе будет отображена общая информация по отсканированным 

КМ в разрезе GTIN (Рис. 8.11). 

 
Рис. 8.11 – Отображение в разрезе документа 

➢ Для возобновления работы с нужной упаковкой необходимо 

отсканировать КИГУ данной упаковки. 

➢ При необходимости можно изъять из упаковки КМ. Для этого в 

дополнительном меню необходимо выбрать пункт «Изъять» и 

отсканировать изымаемый код маркировки (Рис. 8.12). 
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Рис. 8.12 – Изъятие КМ из групповой упаковки 

➢ Произойдет уменьшение значения «Факт». Для сохранения изменений в 

данной упаковке необходимо нажать «Готово» (Рис. 8.13). 

 
Рис. 8.13 – Сохранение изменений после изъятия КМ 

➢ Изъятый КМ можно отсканировать в новую групповую упаковку. 

➢ При попытке сканирования КИГУ или КМ, находящегося в упаковке, 

программа выдаст ошибку (Рис. 8.14). 
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Рис. 8.14 – Сканирование КМ, вложенного в другую упаковку 

➢ По окончании формирования документа необходимо нажать 

«Завершить» 

 
Рис. 8.15 – Завершение документа 

➢ В случае, если факт не равен плану, документ закрыт не будет (Рис. 

8.16). 
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Рис. 8.16 – Завершение документа при несовпадении План-Факт    

В случае успешного завершения документа в ТМ он изменит статус на 

«Выполнено» (Рис. 8.17). 

 
Рис. 8.17 – Закрытие документа 
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9. Перемаркировка 

Для создания документа Перемаркировки необходимо зайти в 

одноименный раздел (Рис. 9.1). 

 

Рис. 9.1 – Создание документа Перемаркировка 

Через кнопку  выбрать в списке причину перемаркировки (Рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2 – Выбор причины перемаркировки 

По всем причинам, кроме «Выявлены ошибки описания товара» возможно 

включение опции по указанию старого кода маркировки. После активации 

необходимо сначала отсканировать старый КМ, затем новый (Рис. 9.3). 
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Рис. 9.3 – Активация опции «Сканировать старый код маркировки» 

После сканирования нового КМа в таблице будет отображен товар 

(согласно заданным настройкам отображения) и количество (Рис. 9.4). 

 

Рис. 9.4 – Отображение отсканированного нового КМа 

После окончания сканирования КМ нажать на кнопку «Завершить 

документ» (Рис. 9.5). 
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Рис. 9.5 – Завершение документа 

 

 Документ сменит статус на «Принят» и исчезнет из списка документов 

(Рис. 9.6). 

 

Рис. 9.6 – Отображение документов в списке 

10. Отгрузка  

Если необходимо осуществлять контроль отгрузки товара с 

производства или со склада, должна быть включена соответствующая 

опция в системе 1С: Total Mark: «Цифровая маркировка»/ «Общие 

настройки». Также в данном меню включается настройка для 

автоматического обновления товаров отгрузки (Рис. 10.1).  
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Рис. 10.1 - Включение Отгрузки с производства 

Задание на отгрузку может быть создано двумя способами: 

✓ В Total Mark;  

✓ На ТСД.  

9.1 Создание документа в системе Total Mark 

Рассмотрим вариант отгрузки с типом операции «Отгрузка с 

производства»:  

1. После создания документа «Отгрузка» в 1C: Total Mark и установки 

статуса «В работе» (Рис. 10.2) на ТСД будет создано задание на 

отгрузку с тем же номером, как у документа в системе (Рис. 10.3);  

 

Рис. 10.2 - Создание документа «Отгрузка с производства в 1C: Total Mark 
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Рис. 10.3 – Отгрузка с производства по плану 

2. В описании указано плановое количество товара. Необходимо 

открыть документ на терминале и начать сканирование кодов 

маркировки. В процессе сканирования автоматически будет 

проставляться значение «Факт» (Рис. 10.4).   

 

Рис. 10.4 - Сканирование КМ в документ Отгрузка 

В случае, если будет превышено плановое количество 

отсканированных кодов маркировки, программа выдаст соответствующее 

сообщение (Рис. 10.5): 
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Рис. 10.5 - Превышение плана 

При сканировании Кодов упаковки количество товаров в них не 

обновляется. Чтобы обновилось количество, нужно перезайти в документ 

либо нажать кнопку "Обновить" в документе "Отгрузка".  

Обновление сделано принудительным для увеличения скорости работы 

при сканировании. Для включения опции автоматического обновления 

необходимо зайти в Total Mark/Общий настройки (Рис. 10.6) 

 

Рис. 10.6 – Автоматическое обновление товаров отгрузки 
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При большом количестве строк в документе > 1000 - запись данных 

будет занимать продолжительное время, что будет мешать следующему 

сканированию.  

3. После окончания сканирования оператору склада необходимо 

перевести документ отгрузки в 1С: Total Mark в статус «Отработан» (Рис. 

10.7).  

 

Рис. 10.7 - Перевод документа в статус "Отработан" 

Состояние отгрузки возможно отслеживать по соответствующей кнопке 

(Рис. 10.8):  

 

Рис. 10.8 - Состояние отгрузки 

В случае, если выбрана отгрузка с типом операции «Отгрузка с 

производства по факту», в документе не нужно заполнять вкладку 

«Товары» (Рис. 10.9,Рис. 10.10).  
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Рис. 10.9 - Отгрузка по факту 

 

Рис. 10.10 - Отгрузка по факту 

1. После проведения документа и установки статуса «К отгрузке» (Рис. 

10.9) на ТСД появится документ «Отгрузка с производства по факту» 

(Рис. 10.11):  

 

Рис. 10.11 - Документ отгрузка с производства по факту 
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2. Необходимо открыть документ и начать сканирование КМ товаров. В 

поле «Факт» будет отображаться количество отсканированных КМ (Рис. 

10.12). По окончанию сканирования закрыть документ на ТСД. 

 

Рис. 10.12 - Документ отгрузки на ТСД 

3.  Зайти в Total Mark и перевести документ в статус «Отработан», после 

этого вкладка «Товары» будет сформирована автоматически. (Рис. 

10.13).  

 

Рис. 10.13 - Перевод документа в статус "Отработан" 

На вкладке «Состояние отгрузки» будет отображаться информация об 

отгруженных товарах (Рис. 10.14).  

 

Рис. 10.14 - Состояние отгрузки 



Инструкция пользователя    

Работа в мобильном приложении Mobile Mark (версия 0.7.04)  

  

Страница 48 из 67 

 

9.2 Создание Отгрузки на терминале сбора данных 

Для создания документа необходимо:  

1. Выбрать соответствующий раздел на ТСД, далее нажать  

«Создать отгрузку из производства» (Рис. 10.15);  

 

Рис. 10.15 - Создание документа Отгрузки на ТСД 

2. Начать сканирование товаров (Рис. 10.16); 

 

Рис. 10.16 - Сканирование КМ в документ "Отгрузка" 

3. После окончания сканирования нажать «Закрыть» (Рис. 10.17);  
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Рис. 10.17 - Закрытие документа 

4. Документ отобразится в списке (Рис. 10.18);  

 

Рис. 10.18 - Документ Отгрузки 

5. В системе Total Mark появится документ «Отгрузка» с таким же 

номером (Рис. 10.19).  

 

Рис. 10.19 - Документ Отгрузки в Total Mark 

6. Необходимо установить статус документа «Отработан». 
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11. Приемка  

Если необходимо осуществлять контроль приемки товара, должна быть 

включена соответствующая опция в системе 1С: Total Mark: «Цифровая 

маркировка»/ «Общие настройки» (Рис. 11.1):   

 

Рис. 11.1 - Включение опции "Приемка с производства" 

В отличие от документа Отгрузки, документ Приемки может быть создан 

только в Total Mark. 

При создании доступно 2 вида операций – Приемка по плану или по 

факту (Рис. 11.2): 

 

Рис. 11.2 - Виды операций в документе "Приемка" 

После создания «Приемки» в программе Total Mark и переводе его в 

статус «В работе» документ с таким же номером появится на терминале 

(Рис. 11.3).  
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Рис. 11.3 - Документ «Приемка» в системе Total Mark   

Для работы с документом «Приемка» на ТСД необходимо:  

1. Выбрать соответствующий раздел на ТСД.  

  В списке документов выбрать нужную приемку (Рис. 11.4): 

  

Рис. 11.4 - раздел "Приемка" на ТСД 

Для обновления списка заданий на приемку можно воспользоваться 

кнопкой «Обновить» (Рис. 11.5): 

 

Рис. 11.5 - Обновление списка заданий на приемку 
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2. Далее необходимо произвести сканирование КМ товаров, которые 

принимаются на склад. После сканирования будет отображено 

количество товаров к приемке (Рис. 11.6): 

 

Рис. 11.6 - Сканирование КМ в документ "Приемка" 

3. После окончания сканирования необходимо закрыть документ.  

4. Для завершения процесса приемки в программе Total Mark документу 

необходимо изменить статус на «Отработан» (Рис. 11.7). 

 

Рис. 11.7 - Установка статуса "Отработан" 

На вкладке «Состояние приемки» можно увидеть статус документа и 

количество товара (Рис. 11.8).  

 

Рис. 11.8 - Состояние приемки 
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12. Инвентаризация  

Для проведения инвентаризации в Total Mark создается 

соответствующий документ и переводится в статус «В работе». После чего 

данный документ становится доступным на ТСД (Рис. 12.1). 

 

Рис. 12.1 – Инвентаризация 

При сканировании КМ, не относящихся к выбранным GTIN для проведения 

инвентаризация программа выдаст сообщение (Рис. 12.2). 
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Рис. 12.2 - Ошибка 

При повторном сканировании кода маркировки программа также выдаст 

сообщение о том, что такой код уже был отсканирован ранее (Рис. 12.3). 

 

Рис. 12.3 - Ошибка при повторном сканировании КМ 

После сканирования необходимо перевести документ в статус 

«Проверка результатов». Данные по документу отобразятся на ПК в 

программе Total Mark (Рис. 12.4). 
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Рис. 12.4 - Проверка результатов инвентаризации 
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13. Сбор КМ и КА  

Данная операция позволяет сохранить и выгрузить список КМ и КА в 

формате csv и txt из ТСД. Для этого необходимо:  

1.  Зайти в меню «Сбор КМ и КА» (Рис. 13.1); 

 

Рис. 13.1 - Сбор КМ и КА 

2. Отсканировать КМ, по которым нужна выгрузка или которые 

необходимо упаковать в КА. Количество отсканированных КМ будет 

отображать в поле «Количество кодов маркировки» (Рис. 13.2); 

 

Рис. 13.2 – Количество КМ 

В случае если КМ будет отсканирован дважды, то отобразится 

соответствующая ошибка (Рис. 13.3); 
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Рис. 13.3 - Ошибка при повторном сканировании 

Если необходимо упаковать КМ в КА, то сканируется сначала КА, а 

после КМ (Рис. 13.4).  

В поле «Текущий код агрегации» будет указана та упаковка, в которую 

на данный момент производится сканирование. Для смены упаковки 

необходимо нажать на данное поле и сменить упаковку или удалить, если 

упаковка не нужна (Рис. 12.5). В случае переупаковки появится новое окно 

с уточняющим вопросом о переупаковке КМ (Рис. 12.6, Рис. 12.7).  

 

Рис. 13.4 – Упаковка КМ в КА 
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Рис. 12.7 - Переупаковка  

3. После того как будут отсканированы КМ и КА необходимо перейти в 

пункт «Параметры выгрузки» (Рис. 12.8). 

Рис. 12.5 -   Текущий код агрегации   

Рис. 12.6 
  -   Переупаковка 
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Рис. 13.8 - Параметры выгрузки 

4.Выбрать в поле «Путь к файлу» ту папку на ТСД, в которую 

необходимо сохранить данные. В поле «Вид выгрузки» выбрать формат 

сохранения: csv или txt. указать знак разделителя (по умолчанию указан 

знак – «;») и нажать кнопку «Выгрузить» (Рис. 12.9). 

 

Рис. 13.9 - Установка параметров выгрузки 

5.Появится новое окно с сообщением об успешной выгрузке данных 

(Рис.12.10).  



Инструкция пользователя    

Работа в мобильном приложении Mobile Mark (версия 0.7.04)  

  

Страница 60 из 67 

 

 

Рис. 13.10 - Успешная выгрузка 

При переходе в папку выгрузки, которая ранее была указана, будет 

находиться файл с отсканированными КМ и КА (Рис.12.11).  

 

Рис. 13.11 - Папка с файлом выгрузки 
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14. Валидация  

Для проведения документа «Валидация» на ТСД необходимо включить 

видимость раздела в программе Total Mark. Для этого требуется зайти в 

раздел «Цифровая маркировка»/ «Общие настройки»/ «Мобильное 

приложение «Mobile Mark»/ «Настройка доступности команд главного меню 

мобильного приложения»/ «Валидация» (Рис. 14.1).  

 

Рис. 14.1 - Включение доступности команды 

Кроме того, должна быть включена функция «Валидация» в программе 

Total Mark. Проверить, активна ли данная настройка, можно в разделе 

«Цифровая маркировка»/ Общие настройки»/ «Основные настройки» (Рис. 

14.2). 

 

Рис. 14.2 - Включение Валидации 

В меню «Валидация» будет находиться документ, в который 

сканируются коды маркировки, и при успешной валидации будет 
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отображаться количество отсканированных КМ и статус «Код маркировки 

валиден» (Рис. 14.3).  

 

Рис. 14.3 - Сканирование КМ в документе "Валидация" 

 По окончанию сканирования необходимо нажать кнопку «Завершить 

документ» (Рис. 14.4). 

 

Рис. 14.4 - Завершение документа валидации 

В программе Total Mark будет создан документ «Валидация кодов 

маркировки» (Рис. 14.5). 

 

Рис. 14.5 - Документ валидации в Total Mark 
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В случае, если документ будет завершен досрочно (без сканирования 

КМ в него), в программе Total Mark такой документ автоматически будет 

отмечаться на удаление. 
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15. Отчеты  

Данный раздел позволяет проверить статусы кода маркировки/кода 

упаковки, а также факт его нахождения в программе. Необходимо открыть 

раздел «Отчеты» в «Главном меню» приложения (Рис. 15.1).  

 

Рис. 15.1 - раздел "Отчеты" 

В данном разделе доступны следующие отчеты (Рис. 15.2): 

• Проверка кода маркировки;  

• Проверка кода упаковки.  

 

Рис. 15.2 - Варианты отчетов 

Проверка кода маркировки – с помощью данного отчета возможно 

проверить статус КМ. Для этого необходимо открыть отчет и ввести КМ. 
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Ввести КМ можно отсканировав его либо ввести вручную, используя кнопку 

«Ввести ШК». После чего откроется окно ввода (Рис. 15.3).  

 

Рис. 15.3 - Кнопка ввода ШК 

После того как КМ будет введен вручную или отсканирован, на экране 

появится информация о КМ (Рис. 15.4). Из данного отчета можно узнать о 

наименовании товара, его характеристике, статусе. В случае, если КМ 

находится в Упаковке, данный факт также отразится в отчете (отчет 

отобразит все уровни агрегации). 

 

Рис. 15.4 - Отчет о КМ 

В случае, если будет отсканирован код КМ, которого нет в программе, на 

ТСД появится соответствующее сообщение (Рис. 15.5). 
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Рис. 15.5 - Ошибка "Код маркировки не найден" 

Проверка кода упаковки – данный отчет позволяет вывести 

информацию по Коду упаковки. Для этого необходимо открыть отчет 

«Проверка кода упаковки» и ввести код. Ввести возможно двумя 

способами, аналогично описанным способам выше для кода маркировки 

(вручную или путем непосредственного сканирования).   

После того как Код упаковки будет введен или отсканирован, на экране 

появится информация по данной упаковке (Рис. 15.6). Из данного отчета 

можно получить информацию о том, какие КМ и в каком количестве 

находятся в данной упаковке. Отчет отобразит все уровни агрегации (как 

выше-, так и нижестоящие). 
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Рис. 15.6 – Отчет по КА 
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