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Введение 

Информационная система Просалекс (далее Система) представляет собой 

аппаратно-программный комплекс для выполнения задач по сериализации и 

агрегации упаковок лекарственных средств в автоматизированном и ручном 

режимах.  

1. Интерфейс Оператора 

1.1. Страница авторизации 

Доступ в Систему осуществляется через страницу авторизации (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.) веб-интерфейса с использованием логина и пароля 

учетной записи, которой назначена роль Оператор. 

 

Рис. 1 Страница авторизации 

 

 

 



1.2. Страница Статус 

Страница Статус является основной страницей интерфейса оператора. Общий 

вид представлен на Рис. 2.  

 

Рис. 2 Общий вид интерфейса Оператора 

Страница Статус состоит из функциональных блоков: 

1. Информация о текущем пользователе: Имя, Фамилия, роль – Оператор – 

гиперссылка, при нажатии на которую появляется контекстное меню с 

возможностью перехода в режим редактирования профиля пользователя, а 

также с возможностью завершения текущей сессии (выход), см. Рис. 3. 

 

Рис. 3 Контекстное меню пользователя 

2. Основное меню для перехода на другие страницы интерфейса оператора. 

3. Блок статистики с числовыми результатами производства за установленный 

временной интервал (сутки, неделя, месяц, год). 

4. Статус подключенных линий оборудования 

5. Список активных заданий производства 

6. Графическое представление статистики с результатами производства за 

установленный временной интервал 

7. Список последних десяти событий, зафиксированных в системе 

8. Кнопка выхода из интерфейса оператора. 



Информация на странице Статус обновляется в автоматическом режиме каждые 

5 секунд. 

1.3. Страница Профиль 

Для перехода на страницу Профиль нажмите гиперссылку Оператор и в 

появившемся контекстном меню (Рис. 3) выберите пункт Профиль. 

Страница Профиль (Рис. 4) позволяет изменить основные настройки учетной 

записи пользователя, такие как Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, 

логин и пароль для авторизации в системе, должность. 

 

Рис. 4 Профиль Оператора 

1.4. Страница Оборудование 

Общий вид страницы Оборудования представлен на Рис. 5. Страница содержит 

таблицу с общей информацией о статусе и параметрах подключенных линий 

оборудования.  

Для перехода в режим детального просмотра параметров линии нажмите на 

пиктограмму в колонке Детализация. 

В детальных настройках линии (Рис. 6) содержится информация о доступных 

артикулах и уровнях агрегации, поддерживаемых оборудованием.  



 

Рис. 5 Страница Оборудование 

 

Рис. 6 Детальные настройки линии оборудования 

Для просмотра детальной информации по составу артикула и доступным 

уровням агрегации нажмите на пиктограмму в колонках Детализация (Рис. 7) и 

Агрегация (Рис. 8) соответственно. Доступные уровни агрегации определяют типы, 

а также размеры третичной упаковки (бандероли, гофрокоробы, паллеты), 

которые будут использоваться для агрегации. 

Данные параметры сконфигурированы непосредственно на оборудовании и не 

могут быть изменены средствами интерфейса Оператора. 



 

Рис. 7 Детализация по артикулу 

 

Рис. 8 Доступные уровни агрегации 

1.5. Страница Производство 

Общий вид страницы Производство представлен на Рис. 9. Страница содержит 

таблицу выполненных заданий на производство, а также активные задания. 

Колонка Действие содержит пиктограмму для вызова контекстного меню, состав 

которого зависит от текущего статуса задания (Рис. 10). С помощью контекстного 

меню можно перейти в режим редактирования или просмотра уже выполненного 

задания, а также запустить новое задание (созданное и сохраненное ранее) или 

остановить активное задание. 



 

Рис. 9 Страница Производство 

 

Рис. 10 Пример контекстного меню задания на производство 

Для быстрого поиска ранее выполненных заданий доступна возможность 

фильтрации (Рис. 11) записей по различной комбинации следующих полей:  

 Дата – дата и время создания или запуска задания на производство 

 Статус – выпадающий список с возможностью выбора статуса задания 

 Заказ – название или номер заказа, в рамках которого выполнялось 

производство 

 Партия – номер произведенной партии 

 Наименование – название произведенного лекарственного препарата 

 GTIN – уникальный идентификатор лекарственного препарата 



 

Рис. 11 Фильтрация заданий на производство 

1.5.1. Создание нового задания на производство 

Алгоритм создания нового задания на производство представлен на диаграмме 

Рис. 12 и состоит из следующих этапов: 

1. Формирование название заказа: 

a. Может быть сгенерировано автоматически 

b. Или задано вручную 

2. Выбор производимого продукта: 

Выбор производится из справочника Номенклатура 

3. Выбор производственной линии и артикула: 

a. Автоматическая привязка к лекарственному препарату 

b. Выбор из списка подключенного оборудования 

4. Запуск производства 

 



 

Рис. 12 Алгоритм создания нового задания на производство 

Для создания нового задания на производство нажмите кнопку Добавить. 

Основные функциональные блоки формы представлены на Рис. 13: 

 

Рис. 13 Новое производство – основные параметры 



1. Название заказа – идентификатор, отправляемый на оборудование при 

запуске задания. По умолчанию генерируется автоматически по шаблону 

Order_N_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss, где N – порядковый номер задания, YYYY – 

год, MM – месяц, DD – день, HH – час, mm – минуты, ss – секунды. Пример: 

Order_14_2017-12-14_02-39-11. В дальнейшем данный идентификатор будет 

использоваться для однозначного соответствия задания в Системе и задания 

на линии оборудования. Название заказа может быть указано вручную 

произвольным образом, при этом оно должно быть уникальным среди всех 

выполненных ранее заданий на производство. Уникальность контролируется 

Системой. 

2. Продукт – выбор лекарственного препарата для производства. Выбор 

возможен из внутреннего справочника Номенклатура Рис. 14 

(предварительно настроен администратором Системы) 

3.  Поля «GTIN», «Наименование», Срок хранения буду заполнены 

автоматически. В поле «Количество» вручную указывается планируемый 

объем производства в количестве вторичных упаковок. 

4. Оборудование – выбрать линию, а также артикул для производства 

заданного продукта Рис. . Для выбора доступны только активные линии. 

Линия и артикул могут выбираться автоматически, если администратором 

системы предварительно настроена привязка линии и артикула к 

лекарственному препарату.  

 

Рис. 14 Выбор лекарственного препарата из списка номенклатуры 



 

 

 

Рис. 15 Выбор оборудования для производства 

Указанных выше параметров в большинстве случаев достаточно для запуска 

задания на производство. 

При необходимости также можно задать дополнительные параметры, которые по 

умолчанию скрыты. К дополнительным параметрам относятся Рис. : 

5. Параметры Заказчик – возможность указать тип производства - собственное 

или контрактное. В случае контрактного производства необходимо указать 

параметры заказчика: 

a. Название компании 

b. Идентификатор – специальный идентификатор компании-участника 

программы ИС “Маркировка” (14 цифр) 

c. Адрес 

d. ИНН 

e. КПП 

Параметры задаются вручную Ошибка! Источник ссылки не найден. 



 

Рис. 16 Дополнительные параметры производства 

 

6. Дополнительные параметры – позволяют активировать режим компенсации 

брака – система отправит на оборудование дополнительные серийные 

номера в соответствии с указанным процентом возможного брака печати, 

а также даст возможность остановить печать при достижении планового 

объема производства. 

 

Указав нужные параметры производства можно выполнить запуск задания, либо 

сохранить задание для отложенного запуска. 

1.5.2. Запуск производства 

Алгоритм запуска и исполнения нового задания на производство представлен н 

диаграмме Рис. 15: 

1. Запуск производства 

2. Генерация уникального серийного номера партии 

a. Уникальность обеспечивается на всем диапазоне произведенных 

ранее партий 

3. Генерация уникальных серийных номеров вторичных упаковок 

a. Уникальность обеспечивается на всем диапазоне произведенных 

ранее серийных номеров вторичных упаковок в рамках выбранного 

лекарственного препарата (GTIN) 

4. Проверка необходимости агрегации – на основании параметров 

выбранного артикула 



5. Если агрегация необходима – генерация серийных номеров третичной 

упаковки для каждого уровня (бандероль, гофрокороб, паллета) в 

соответствии с параметрами артикула 

a. Уникальность обеспечивается на всем диапазоне произведенных 

раннее серийных номеров третичной упаковки в рамках выбранного 

лекарственного препарата (GTIN) 

6. Формирование задания в формате пригодном для передачи на 

оборудование (производственную линию) 

7. Загрузка сформированного задания в оборудование 

8. Запуска задания на оборудовании 

9. Периодическое обновление статуса задания и отпечатанной продукции до 

завершения задания и окончания производства. 



 

Рис. 15 Алгоритм исполнения задания на производство 

 

 

 

 



Запуск нового задания осуществляется из режима детальных настроек с 

помощью кнопки Запуск (Рис. 13). 

Общий вид страницы задания, запущенного на производство, представлен на Рис. 

, и содержит следующие информационные блоки: 

1. Задание – статусная информация о текущем задании: дата запуска, имя 

пользователя, выполнившего запуск, текущий статус задания.  

Статус задания может иметь следующие значения: 

a. В очереди – задание поставлено в очередь на производство и будет 

запущено по мере освобождения линии; 

b. Генерация – идет процесс генерации серийных номеров вторичных 

упаковок и создание номера партии; 

c. Подготовка – идет проверка необходимости агрегации и генерация 

серийных номеров для упаковки верхнего уровня (бандероли, 

гофрокроба, паллеты) 

d. Загрузка – загрузка сгенерированных серийных номеров в 

оборудование 

e. Исполняется – идет процесс печати или автоматической агрегации 

на оборудовании 

f. Агрегация – ручная агрегация, статус возможен только в режиме, 

когда включен флаг остановки печати при достижении заданного 

количества упаковок (см. Дополнительные параметры, Рис. ) 

g. Завершено – производство завершено, линия освобождена 

h. Ошибка – задание не может быть исполнено, появится 

дополнительный функциональный блок с детальной информацией 

об ошибке Рис. .  

 

Рис. 18 Пример ошибки при запуске задания на производство 



2. Продукт – информация о производимом продукте в соответствии с 

параметрами задания. Дополнительно становится доступным поле Серия, 

которое содержит серийный номер производимой партии. Название поля 

Серия является гиперссылкой для перехода на страницу с детальной 

информацией о производимой партии.  

3. Статистика – содержит информацию о количестве успешно отпечатанных 

серийных номеров, о наличии брака, о количестве выпущенной упаковки 

верхнего уровня (бандероли, гофрокороба, паллеты). 

 

Рис. 19 Запуск задания на производство 

После запуска задания в Системе необходимо нажать кнопку пуск на 

оборудовании. 

В случае постановки нескольких заданий на одну линию, задания выстраиваются в 

очередь и запускаются поочередно автоматически по мере освобождения линии.  

Задания, назначенные на разные линии, выполняются одновременно. 

1.5.3. Остановка производства 

С помощью кнопки Завершить (Рис. ) активное задание может быть остановлено 

окончательно без возможности возобновления. При этом линия будет 

освобождена для нового производства. 

 

 

 

 



1.6. Продукция 

Результатом выполнения производства является продукция Рис. : 

 

Рис. 20 Меню Продукция 

1.6.1. Серии 

Страница Серии содержит список партий произведенной продукции Рис. .  

 

Рис. 21 Партии произведенной продукции 

Для просмотра детальной информации о партии нажмите соответствующую 

пиктограмму в колонке Детализация. 

Детальная информация о серии сгруппирована по функциональным блокам Рис. 

: 

1. Статус – информация о дате создания партии, пользователе и текущем 

статусе. 



2. Серия – номер и фактический объем партии в количестве вторичных 

упаковок. 

3. Информация о продукте – наименование лекарственного препарата, 

уникальный идентификатор GTIN. 

4. Продукция – список произведенной в рамках партии продукции: Упаковки, 

Бандероли, Гофрокоробы, Паллеты; с указанием количества и с 

возможностью перехода на отдельную страницу для просмотра 

детализации. 

5. Связанные таблицы – список объектов, имеющих связи с данной партией. К 

таким объектам относятся: задания на производство, извлечение 

контрольных образцов, отгрузка заказчику и т.д. Таблица содержит ссылки 

для быстрого перехода на страницы связанных объектов. 

 Рис. 22 Серия – детализация 

1.6.2. Упаковки 

Страница Упаковки содержит список произведенных вторичных упаковок Рис. . 

Фильтр позволяет выбрать упаковки по заданным критериям: дата производства, 

наименование лекарственного препарата, партия, статус и т.д. 

Для просмотра детальной информации по конкретной упаковке нажмите 

соответствующую пиктограмму в колонке Детализация. 

Детальная информация сгруппирована по функциональным блокам Рис. : 

1. Статус – информация о дате создания, пользователе и текущем статусе 

упаковки. Перечень возможных статусов: 

a. Отпечатан – вторичная упаковка отпечатана – серийный номер и 

графический код (DataMatrix) нанесены на упаковку, но упаковка не 

агрегирована, т.е. не помещена в родительскую упаковку верхнего 

уровня; 



b. Агрегирован – вторичная упаковка агрегирована в родительскую 

упаковку: бандероль или гофрокороб; 

c. Брак – ошибка печати – нанесённый графический код (DataMatrix) не 

может быть считан системой контроля качества печати; 

2. Идентификаторы – содержит информацию для однозначной 

идентификации упаковки: серийный номер и номер серии. По 

гиперссылке Серия возможен переход на страницу с детальной 

информацией о серии. 

3. Информация о продукте – наименование лекарственного препарата, 

уникальный идентификатор GTIN. 

4. Этикета – прототип двумерного графического кода (DataMatrix), 

наносимого на упаковку. Содержит в зашифрованном виде 

действительную информацию о данном экземпляре: 

a. ИК (01) – индивидуальный код, соответствует значению GTIN 

b. НС (10) – номер серии 

c. СГ (17) – информация о сроке годности лекарственного препарата в 

формате ГГГГ-ММ-ДД 

d. СН (21) – серийный номер вторичной упаковки 

Данный код может быть прочитан с экрана с помощью ручного сканирующего 

устройства для контроля параметров отпечатанной этикетки. 

5. Связанные таблицы – список объектов, имеющих связи с данной упаковкой. 

К таким объектам относятся: родительская упаковка, задание на 

производство, извлечение контрольных образцов, отгрузка заказчику и т.д. 

Таблица содержит ссылки для быстрого перехода на страницы связанных 

объектов. 

 

Рис. 23 Список вторичных упаковок 



 

Рис. 24 Упаковка – детализация 

1.6.3. Бандероли 

Страница Бандероли содержит список произведенных бандеролей Рис. . Фильтр 

позволяет выбрать бандероли по заданным критериям: дата производства, 

наименование лекарственного препарата, партия, статус и т.д. 

 

Рис. 25 Бандероли 

Для просмотра детальной информации по конкретной бандероли нажмите 

соответствующую пиктограмму в колонке Детализация. Детальная информация 

сгруппирована по функциональным блокам Рис. : 



1. Статус – информация о дате создания, пользователе и текущем статусе 

бандероли. Перечень возможных статусов: 

a. Пустой – бандероль не содержит вложений и не имеет привязки к 

родительской упаковке. Как правило, такой статус имеют бандероли 

разобранные (все вложенные вторичные упаковки извлечены) или 

вновь созданная бандероль для последующего ручного наполнения 

вторичными упаковками (агрегации). 

b. Отпечатан – бандероль содержит вторичные упаковки, этикетка с 

номером бандероли и графическим кодом в формате Code128 

нанесена. Привязка к родительской упаковке верхнего уровня 

отсутствует. 

c. Агрегирован – бандероль вложена в родительскую упаковку верхнего 

уровня – гофрокороб. 

2. Идентификаторы – содержит информацию для однозначной 

идентификации бандероли: серийный номер и номер серии. По 

гиперссылке Серия возможен переход на страницу с детальной 

информацией о серии. 

3. Информация о продукте – наименование лекарственного препарата, 

уникальный идентификатор GTIN. 

4. Этикета – прототип графического кода в формате Code 128, наносимого 

на бандероль. Данный код может быть прочитан с экрана с помощью 

ручного сканирующего устройства для контроля параметров отпечатанной 

этикетки. Кнопка Печать позволяет повторно распечатать этикетку с 

помощью специализированного принтера. 

5. Связанные таблицы – список объектов, имеющих связь с данной 

бандеролью. К таким объектам относятся: родительская упаковка 

(гофрокороб), задание на производство, отгрузка заказчику. Таблица 

содержит ссылки для быстрого перехода на страницы связанных объектов. 

6. Вложения – список вложенных вторичных упаковок. Дополнительно панель 

содержит информацию о вместимости бандероли, текущем количестве 

вложений. При этом, если бандероль не полна – становится доступна 

кнопка Добавить, с помощью которой можно поместить дополнительные 

вторичные упаковки в бандероль. В появившемся окне (Рис. ) необходимо 

ввести серийный номер добавляемой упаковки либо выбрать упаковку из 

списка (Рис. ). Также возможен ввод серийного номера упаковки с 

помощью устройства ручного сканирования. При необходимости 

вложенные упаковки могут быть извлечены из бандероли индивидуально с 

помощью контекстного меню см. Рис. . Извлечение может быть 

необходимо, например, для перемещения упаковок в другие бандероли 

(переагрегация) или для поштучной отгрузки упаковок заказчику. 



 

Рис. 26 Бандероль – детализация 

Бандероль в статусе Отпечатан или Агрегирован может быть разобрана (кнопка 

Разобрать) – при этом связь между бандеролью и вложенными упаковками будет 

разрушена, статус упаковок изменится на Отпечатан, статус бандероли 

изменится на Пустой. 

Бандероль в статусе Агрегирован может быть извлечена из родительской упаковки 

– гофрокороба (кнопка Извлечь). При этом связь с родительской упаковкой будет 

разрушена, статус бандероли изменится на Отпечатан. Статус вложенных 

упаковок не изменится. Извлечение бандероли может быть необходимо для 

перемещения в другие гофрокороба (переагрегация) или для поштучной отгрузки 

бандеролей заказчику. 

 

Рис. 27 Бандероль - добавить вложение 

 

Рис. 28 Добавление вложения из списка упаковок 



 

Рис. 29 Извлечение индивидуальных упаковок из бандероли 

1.6.4. Гофрокоробы 

Страница Гофрокоробы содержит список произведенных гофрокоробов Рис. 16, 

и организована аналогичным образом, как и страница Бандероли. 

 

Рис. 16 Гофрокоробы 

Для просмотра детальной информации по конкретному гофрокоробу нажмите 

соответствующую пиктограмму в колонке Детализация. Детальная информация 

сгруппирована по функциональным блокам Рис. 17, предназначение которых 

аналогично предназначению соответствующих блоков в детализации бандероли 

(см. раздел 1.6.3 Бандероли). 

Гофрокороб может содержать один из двух видов вложений:  

1. вторичные упаковки 

2. бандероли 

Тип вложения определяется автоматически на этапе производства при выборе 

артикула с заданным количеством уровней агрегации. 



 

Рис. 17 Гофрокоробы – детализация 

По аналогии с бандеролями, гофрокороб может быть разобран или извлечен из 

родительской упаковки, которой в данном случае является паллета. 

1.6.5. Паллеты 

Страница Паллеты содержит список произведенных паллет Рис. 18, и 

организована аналогичным образом, как и страница Бандероли и Гофрокороба. 

 

Рис. 18 Паллеты 

Для просмотра детальной информации по конкретной паллете нажмите 

соответствующую пиктограмму в колонке Детализация. Детальная информация 

сгруппирована по функциональным блокам Рис. 17, предназначение которых 

аналогично предназначению соответствующих блоков в детализации бандероли 

(см. раздел 1.6.3 Бандероли).  



 

Рис. 19 Паллета - детализация 

По аналогии с бандеролями и гофрокоробами паллета может быть разобрана. 

Однако в отличие от бандероли и гофрокороба, паллета не может находиться в 

статусе Агрегирован, поскольку является верхним уровнем упаковки (агрегации). 


