НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Внедрение систем маркировки и прослеживания продукции с возможностью развития
функционала до поэкземплярного учета. Интеграция системы с ГИС МТ «Честный знак»,
производственным оборудованием и учетными системами предприятия.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПО ENCODE TRACK

В качестве решения для интеграции с ГИС МТ «Честный знак» предлагается программный
модуль ENCODE Track. Ключевые особенности модуля:
1.

2.

3.

Работа с сервисами и документами «Честный знак» в формате единого рабочего стола:
 Взаимодействие с национальным каталогом и GS1 в части описания номенклатуры
(GTIN).
 Управление кодами маркировки, начиная от их заказа до ввода в оборот и отгрузки
продукции.
 Поддержка работы с типографиями.
Гибкость интеграции в ИТ-ландшафт заказчика:
 Возможность автономной работы, даже в отсутствии у заказчика основной учетной
системы.
 Возможность интеграции с учетной системой заказчика - ENCODE Track может
функционировать как отдельностоящая независимая система, а также может быть
интегрирована в любую конфигурацию 1С, независимо от платформы и версии.
 Возможность интеграции и функционирования с несколькими учетными системами,
в случае наличия у заказчика нескольких производственных площадок.
Широкие возможности интеграции с оборудованием:
 Работа через ПО уровня L2.
 Прямая интеграция.

4.

5.

6.

 Обмен данными посредством файлов (XML, JSON) и HTTP запросов.
Поддержка интеграции с внешними системами:
 Возможность интеграции с ВЕТ ИС (Меркурий).
 Работа с различными сервисами ЭДО в части передачи УПД/УКД.
Реализация различных вариантов архитектуры:
 Размещение системы локально, непосредственно на производственной площадке.
 Размещение системы в ЦОД заказчика для организации работы одновременно
нескольких производственных площадок.
 Размещение системы на облачной инфраструктуре у провайдера.
Техническая поддержка:
 Своевременный выпуск обновлений продукта в соответствии с изменениями в
работе ГИС МТ «Честный знак».
 Поддержка в режиме 24/7.

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Стоимость программного обеспечения
Стоимость,
руб. без НДС
от 200 000

Наименование
Лицензия ENCODE Track
Подписка на ENCODE Track Cloud

от 10 000 /месяц

Лицензия ENCODE Track Mobile

от 20 000

Стоимость работ
Наименование
Обследование объекта, подготовка ТЗ и детальной
спецификации
Развертывание и настройка ПО ENCODE Track,
интеграция с программным обеспечением
технологического оборудования L2 уровня и
тестирование функционала с ключевыми
пользователями
Монтаж, пуско-наладочные работы, запуск системы в
работу и обучение персонала заказчика, ручная линия
по фасовке сыра.
Опытно-промышленная эксплуатация

Длительность, Стоимость, руб.
р. дней
без НДС
от 5 дней

от 150 000

от 3 дней

от 160 000

от 3
дней/линия

от 80 000/линия

от 5 дней

от 60 000

