СЕРВИС TAGOSAUR.
МАРКИРОВКА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ

Проблемы на таможне, пересортицы на складе, дубли,
коды не читаются сканером, постоянная перемаркировка,
задержки отгрузок...?
Все проблемы начинаются с производства!
TAGOSAUR ЛЕГКО РЕШАЕТ!
8-800-505-43-46
sales@mod-soft.ru
www.tagosaur.ru

- ПРИВЕТ!

Я Тагозавр, ваш гид
в мире маркировки
товаров :)

СЕРВИС TAGOSAUR
C 2019 года вступило в силу распоряжение правительства РФ, утвердившее перечень товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации. Это дало старт внедрению обязательной маркировки в таких товарных категориях
как «обувь», «легпром», «парфюм», «табак», «лекарственные препараты» и другие.
Перед отечественными производителями и импортёрами встал вопрос о том, как обеспечить соответствие продукции новым
требованиям. Производственные линии у производителей товаров таких категорий как «табак» и «лекарственные препараты»
зачастую представляют из себя дорогостоящие уже полностью автоматизированные комплексы, которые были дополнены
системами машинного зрения и контроля маркировки. Однако, для категорий «легпром» , «обувь» и им подобных, где
производственные мощности зачастую не обладают высокой степенью автоматизации, решение возникшего вопроса
было достаточно неочевидным.
Для обеспечения высокого уровня качества маркировки на зарубежных производствах компания из Санкт-Петербурга
ООО «Модуль-Софт» разработала и запустила в начале 2020 года программно-аппаратный комплекс Tagosaur.
Это облачное решение не требует покупки дорогих ТСД, сложного и долгого внедрения на производстве, при этом
оно самое эргономичное и быстрое в своем классе. Идеально подходит для товарных категорий «легпром», «обувь»,
«парфюм» и остальных категорий, для которых характерны:
• большое количество выпускаемых единиц продукции
• низкий уровень автоматизации на производстве
• низкий уровень квалификации персонала
• низкая стоимость единицы продукции

КОМУ МЫ ПОЛЕЗНЫ?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Облачное решение с отличной, быстрой
поддержкой для импортеров
и производителей.
ИМПОРТËР

СЕРВИС TAGOSAUR

20+

производств
в Узбекистане и Турции
внедрили наш сервис

50+
Наше кредо — оперативная клиентская поддержка.
Никаких долгих писем и часов ожиданий.
Всё общение онлайн в чатах.

компаний-импортеров
получили компетентное
решение своих задач

300+

производственных заказов
проконтролировано
с точностью до 99.9%

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС?
1. Решение поддерживает полный цикл работы с производственными заказами от этапа получения кодов
маркировки до ввода в оборот после таможни.
2. Все подготовительные действия в системе мы сделаем сами, а вам достаточно подписать готовые
документы своей ЭЦП и отправить в ГИС МТ «Честный знак» на нашем портале.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАМИ:
1. Для формирования производственного заказа от вас необходимы
заполненные простые Excel-шаблоны заказа и номенклатуры.

- ПРИВЕТ!

2. Получить коды маркировки можно непосредственно в личном
кабинете на нашем портале, используя ЭЦП. Либо можно
предоставить коды в CSV-файле для загрузки в нашу систему.
На ваш выбор.

Я умею
сделать понятно,
удобно и без лишних
вопросов :)

3. Графические макеты индивидуальных этикеток и упаковочных
стикеров мы подготовим самостоятельно под ваши требования.
Поддерживается возможность печати непосредственно
на вшивных ярлыках без необходимости использования
дополнительных стикеров.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС?
4. Всё взаимодействие с производителем мы берем на себя. Общение ведём на русском и английском языках.
5. С нами вы получаете:
• возможность следить за ходом производства заказа в режиме онлайн для более
точного понимания сроков готовности и своевременной подачи транспортного
средства под загрузку товара.
• точные данные по фактической загрузке транспортного средства для подачи
на таможню в разрезе кодов.
• точные данные об агрегациях в разрезе упаковок и серийных номеров.
• регистрация агрегаций в ГИС МТ «Честный знак» по нажатию одной кнопки
в ЛК на нашем портале либо через загрузку в вашу учётную систему.
На ваш выбор.
• возможность сверить вышеуказанные данные с инвойсом и упаковочным
листом от поставщика при отгрузке — дополнительный источник информации
для большей уверенности в корректности подаваемых на таможню сведений.
6. После выпуска таможенной декларации Вы также легко вводите товар
в оборот транспортными упаковками по нажатию одной кнопки в ЛК
на нашем портале.

- СМОТРИ!

Всё уже готово,
а главное без ошибок
и лишних нервов :)

ЧТО В ИТОГЕ?
Мы исключили все лишнее из процесса маркировки товара и его контроля.
Готовы предложить вам разумное и быстрое решение данного процесса,
да и следить особо не придется!

УМНО

БЫСТРЕЕ

УМНОЕ
И ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
+
ОТЛИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

БЫСТРЫЕ
РЕШЕНИЯ
+
БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА
ФАБРИЧНОГО ПРОЦЕССА
МАРКИРОВКИ

ПОД
КОНТРОЛЕМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ
+
ТОЧНОСТЬ 99,9%

В ЧЕМ ФИШКА НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ?
Основная идея заключается в создании компьютеризированного рабочего места
для каждого работника на производстве, участвующего в процессе упаковки продукции.
1. Технолог на производстве распечатывает коды маркировки из нашего Web-портала.
2. Система контролирует однократность печати каждого уникального кода.
3. Технолог распечатывает агрегационные коды для упаковок.
4. Упаковщик сканирует код агрегации, клеит его на упаковку и последовательно сканирует
коды маркировки с изделий, которые укладываются в данную упаковку.
В этот момент система проверяет ОНЛАЙН ключевые параметры:
а) Читаемость кода маркировки и агрегационного кода
б) Дублирование индивидуальных кодов маркировки в других упаковках
в) Корректность затарки упаковки по количеству и артикульному составу
г) Валидность Статуса и Владельца индивидуальных кодов маркировки и кодов агрегации
5. Когда упаковщик ошибается (а он обязательно ошибается), система блокирует работу
с упаковкой до момента устранения ошибки. При этом информирует работника цветовой
и цифровой индикацией в режиме онлайн.
6. При отгрузке товара поставщик осуществляет сканирование транспортных упаковок, которые
непосредственно укладываются в транспортное средство. Это позволяет знать на уровне кодов,
что именно было погружено, а что осталось на складе производителя.

ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ
Для работы сервиса необходимо наличие стабильного соединения
с сетью Интернет на производстве.
Мы наработали богатый опыт и знаем, какое оборудование отлично
зарекомендовало себя при работе с маркировкой.
Рекомендуем :)
Для сканирования:
Для малых производств подойдут смартфоны с Android или iOS
без дополнительного оборудования.
Для больших объемов рекомендуем использовать комплект «Ноутбук/моноблок + 2D сканер».
2D-сканеры более эргономичные и быстрые по сравнению со смартфонами.
Рекомендуемые модели 2D сканеров: Zebra DS2208 или DS2278, Honeywell 1470g или 1472g
Для печати вшивных ярлыков рекомендуем термотрансферные принтеры с разрешением от 300 DPI:
Argox ix4-350, Zebra ZT410, Godex ZX1300i или аналоги.
Для печати стикеров достаточно ограничиться более дешевыми моделями принтеров
с разрешением от 203 DPI:
Argox CP-2140EX, Zebra GC420t, Godex G530 или аналоги.

КАК ВЫГЛЯДИТ НЕЭФФЕКТИВНОЕ ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКИРОВКИ
НА ЗАРУБЕЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ?
Зачастую среднестатистический импортер действует по следующему алгоритму:
• Генерирует PDF файл с изображением кодов маркировки.
• Делает предварительную агрегацию: заранее задает жесткую привязку
индивидуальных кодов маркировки к коду агрегации (упаковки).
• Отправляет файл поставщику по e-mail.
РАДУЕТСЯ, ЧТО ВОПРОС ЗАКРЫТ И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА :)
Последствия:
Производитель 100% ошибётся, так как даже при желании сделать маркировку
качественно не имеет возможности проконтролировать процесс и результат.
Высокие риски проблем на таможне при досмотре.
100% вероятность наличия проблем с реализацией товара в РФ.
ДАЛЕЕ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ОТ КОТОРЫХ
ВАС МОЖЕТ ОГРАДИТЬ TAGOSAUR

- ДРУГ!

Я думаю, нам
стоит сделать
все быстрее и умнее.
Обойдемся
без приключений :)

КАК И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ОШИБИТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
История №1. Невнимательный технолог
Технолог на производстве печатает массив макетов с кодами маркировки
из файла, полученного от Импортёра.
При этом зачастую по невнимательности печатает макеты из одного файла
более одного раза.
И передает распечатанные стикеры на участок оклейки.
Так рождаются дубли индивидуальных кодов.
История №2. Невнимательный оклейщик
Технолог на производстве печатает массив макетов с кодами маркировки
без ошибок и передает на участок оклейки.
Работник на участке оклейки теряет или портит часть стикеров и просит
технолога дать дополнительные стикеры.
Технолог не знает, какие именно индивидуальные коды необходимо
напечатать повторно, и печатает коды наугад.
Так снова рождаются дубли индивидуальных кодов.

- ДРУГ!

«Атака клонов»
хороша только
в кино :)

КАК И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ОШИБИТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
История №3. Невнимательный упаковщик (некорректная агрегация)
Технолог не ошибся. УРА!
Работник на участке оклейки не ошибся — произошло чудо.
Все добросовестно стараются обеспечить вручную руками и глазами
соответствие привязки индивидуальных кодов к конкретной упаковке,
заданной заранее клиентом.
Задача по сложности, схожая с поиском иголки в стоге сена.
Представьте, у вас в заказе 100 000 полотенец, которые
необходимо разложить по 5 шт. в упаковку.
Это значит, что у вас 20 000 (!) строгих подборок
серийных номеров, заранее привязанных к конкретным номерам упаковок.
Арифметика, неподвластная человеку.
Так рождаются пересортицы индивидуальных
кодов между пачками.
Единственный вариант решения - использование
программно-аппаратных инструментов.

- ФАКТ!

Особенно
я хорош
в точных
науках :)

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ПОДОБНЫЕ ОШИБКИ
История №4. Приключения на таможне
Происходит досмотр транспортного средства.
Инспектор выборочно сканирует содержимое нескольких упаковок.
Возможны варианты:
• Коды не читаются сканером.
• Содержимое упаковки не соответствует данным агрегации
в ГИС МТ «Честный Знак».
В обоих случаях товар перемещается на склад временного хранения
в зону задержанных грузов. ДТ переводится в статус «запрет выпуска».
Возбуждается дело об административном правонарушении в отношении
декларанта и, возможно, импортёра. На время рассмотрения дела об АП
груз перемещается на склад для арестованных грузов.
По результатам дела об АП назначается штраф, лишь после уплаты которого
декларант имеет возможность инициировать перемещение груза
на таможенный склад для последующей перемаркировки партии товара.

- BAD TRIP!

Это явно не то,
чего вы ждали
от путешествия.

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ПОДОБНЫЕ ОШИБКИ
История №5. Импортер отгружает товар оптовому клиенту в РФ поштучно
Импортер продает товар условному клиенту «А».
Импортер сканирует все изделия поштучно в универсальный передаточный документ
(аналог счет-фактуры и накладной) и передает УПД клиенту.
Коды переходят к покупателю (меняется Владелец кодов).
Импортер продает товар условному клиенту «Б».
Сканирует все изделия поштучно в УПД и передает УПД клиенту.
Клиент «Б» принимает и подписывает УПД, но ГИС МТ «Честный Знак»
не переводит коды на его баланс, так как один или несколько кодов были
ранее переданы на баланс клиента «А» — так проявляются дубли при отгрузках.
Чтобы исправить ситуацию, нужно выявить коды, не принадлежащие
Импортеру, заказать новые коды на перемаркировку, подменить их и сделать
корректировочный документ с измененными кодами.
Импортер отправляет по почте макеты новых кодов для перемаркировки
клиенту «Б», который ищет нужные изделия среди тысяч на складе
и перемаркировывает.
Все устали и злятся (((

- BAD GAME!

Прятки никогда
не были моей
любимой игрой!

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ПОДОБНЫЕ ОШИБКИ
История №6. Импортер отгружает товар оптовому клиенту в РФ упаковками
Импортер продает товар условному клиенту «А».
Импортер сканирует код упаковки в универсальный передаточный документ
(аналог счет-фактуры и накладной) и передает УПД клиенту.
Клиент «А» принимает товар, сканируя коды упаковок, и дополнительно делает
выборочную проверку состава упаковок, сканируя товар поштучно.
Клиент «А» выявляет несоответствие фактических данных зарегистрированным
в ГИС МТ «Честный знак».
Далее возможны два сценария:
• Клиент «А» не принимает поставку, товар возвращается Импортеру и в этом
случае тот производит агрегацию заново.
При этом необходимо использовать оборудование и программное
обеспечение для сплошного сканирования всей партии.
• Клиент «А» принимает поставку и производит агрегацию заново с попутной
перемаркировкой через субаккаунт тех кодов, которые не перешли к нему
на баланс. При этом необходимо использовать оборудование и программное
обеспечение для сканирования всей партии. Кто за это заплатит...?
Все устали и злятся (((

- ОУЧ(((

Никто не любит
неожиданные
и неэффективные
расходы!

БЕРЕМСЯ ЗА РАБОТУ!

Проблемы на таможне, пересортицы на складе, дубли,
коды не читаются сканером, постоянная перемаркировка,
задержки отгрузок...?
Все проблемы начинаются с производства!
TAGOSAUR ЛЕГКО РЕШАЕТ!
8-800-505-43-46
sales@mod-soft.ru
www.tagosaur.ru

- СПАСИБО!

Самое время переходить
от слов к делу :)

8-800-505-43-46
sales@mod-soft.ru
www.tagosaur.ru

