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для маркировки товаров
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SmartPack в цифрах
SmartPack (ООО «СПТСервис») — ключевой интегратор типографского 
метода нанесения и   национального оператора 
маркировки «Честный знак».

аккредитованный партнёр


 

 Филиалы — Россия, Узбекистан и Республика Беларусь.

> 1 млрд кодов 
Ежемесячно проходит через 
инфраструктуру SmartPack

Более 90 сервис-провайдеров на территории РФ, 
РБ и за их пределами оснащено программно-
аппаратными решениями SmartPack®.

Более 500 УОТов и импортеров  используют 
типографский метод нанесения и пользуются 
программными решениями SmartPack®.

Более 150 опытных сотрудников работают в группе 
компаний «СПТСервис».

Товарные группы: упакованная вода, пиво, 
молочная продукция, крепкий алкоголь и др.

https://help.markirovka.ru/hc/ru/articles/5954452886673


SP Production включено в реестр российского

программного обеспечения

Реестр ПО:

reestr.digital.gov.ru
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ПО для маркировки товаров

SP Production — программное обеспечение 
для маркировки товаров в России и СНГ, способное 
работать как в облаке, так и локально.

SP Production подходит для автоматизации маркировки пива, молочной продукции, 
парфюмерных товаров и упакованной воды на площадках производителей 
и дистрибьюторов товаров.


ПО полностью соответствует государственным требованиям маркировки, имеет удобный 
интерфейс и легко масштабируется. Взаимодействует с оператором национальной 
системы. Позволяет получать коды маркировки, передавать их для нанесения, считывать 
и верифицировать нанесённые, а также формировать и отправлять необходимые отчёты.


Управляет оборудованием и контролирует каждый этап маркировки.

Подключиться

SmartPack | Production

Обеспечивает нанесение 
кодов маркировки 
в соответствии со всеми 
нормами.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/779576/
https://sptlab.ru/ru/solutions/factory
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Интеграция
SP Production имеет готовые модули для интеграции с популярными сервисами.

При этом не оказывает воздействие на текущие учетные системы.



Функционал для эффективной 
маркировки
Управляйте системой маркировки из единого интерфейса.
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Поэтапно внедрять новые модули: 
сериализацию, агрегацию и пр.

Делать большие заказы 
в типографию.

Использовать облачные решения 
и стабильную локальную версию, 
поддерживающую работу 
как с интернетом, так и без него.

Получать техническую поддержку 
24/7, уведомления о новых релизах, 
подробные инструкции, 
консультации и др.

Работать с несколькими 
операторами маркировки.
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Преимущества

Гибкость и масштабируемость. Возможность 
поэтапного внедрения: сериализация, агрегация, 
аналитика и пр.

Контроль каждого этапа маркировки. От заказа 
и маркировки до передачи сведений в 1С и ЦРПТ / 
контролирует порядок и правильность операций, 
снижая количество ошибок пользователя 
до минимума.

Гибкое развертывание. Работает на мобильных 
устройствах и ПК, даёт возможность управлять 
маркировкой как с производственной линии, 
так и из офиса.

Удобный интерфейс управления даёт возможность 
гибкой настройки системы, обновления списка 
продукции и просмотра аналитики всего 
производства.

Выполняет требования системы «Честный ЗНАК».

Пользователи СПТСервис получают техническую 
поддержку, уведомления о новых релизах, 
подробные инструкции и консультации.

Высокая производительность. Обработка 300 000 
кодов в минуту без задержек на типичном сервере.

Готовность к аналитике. Встроенные 
аналитические отчёты, выгрузка данных в Вашу 
систему бизнес-анализа.
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Текущие возможности
 Создание заказов К

 Передача КМ сервис-провайдер

 Поддержка типографского нанесения и типографских агрегато

 Сериализация К

 Отбраковка КМ в процессе производств

 Групповая и транспортная агрегаци

 Отправка отчётов в СУЗ ГИС М

 Помощь и обратная связ

 Интеграция c внешними системами
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Опции и стоимость
Для начала работы необходимо оплатить лицензию программы «SmartPack 
Production» на один год (Лицензия А). Остальные опции подключаются 
по мере необходимости клиенту тех или иных функций.

10 000 ₽ / юр. лицо, ежегодно

+20 000 ₽

+20 000 ₽ / устройство

+180 000 ₽

+20 000 ₽

80 000 ₽ — стоимость первого года

50 000 ₽ — стоимость при продлении

— опция «Типографский агрегат»

F

E

D

C

B1

— опция «Автоподпись» (в разработке)

— опция «Статистика» (в разработке)

— опция «Мобильная версия»

— опция «Транспортная, 
групповая агрегация»

— опция «Отчёты»

— лицензия программы 
«SmartPack Production» 

Активируйте доп. функционал для повышения прибыли:

биллинг через типографии

B

Лицензия А
базовая 
техническая 
поддержка

+
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Варианты технической поддержки
Мы предоставляем три варианта решений для технической поддержки, 
закрывающих основные потребности:

Тарифный план поддержки Базовая Стандартная Расширенная

Услуги вкл. в стоимость 
SP Production

20 000 ₽ / мес. 30 000 ₽ / мес.

Прием инцидентов в рабочее время

Прием критических инцидентов в не рабочее время

Прием любых инцидентов в не рабочее время

Решение инцидентов в рабочее время

Решение критических инцидентов в не рабочее время

Решение любых инцидентов в не рабочее время

Прием запросов на обслуживание в рабочее время (консультации)

Количество часов консультаций в месяц 5 15 без ограничений

Устранение ошибок пользователя в рабочее время

Устранение ошибок пользователя в не рабочее время критических

Устранение ошибок пользователя в не рабочее время любых

Предоставление статистики по всем обращениям, зарегистрированным в системе 
Service Desk в месяц

1 2 до 5

Закрепление персонального менеджера, осуществляющих полный цикл обслуживания 
в рамках договора

Скидка при единовременной оплате

 4 месяца (нет скидки)

 8 месяцев (–5%) 19 000 ₽ / мес.

 12 месяцев (–10%) 18 000 ₽ / мес.
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Описание и функционал 
Лицензия А — лицензия SP Production для базового доступа 
к продукту и входа в систему.

Далее открывается доступ 
к новому блоку функций.Лицензия А

 Установка связей с Сервис-провайдерами

 Создание заказов на эмиссию 
КМ (неограниченное кол-во товаров 
и КМ в рамках одной интеграции) 
и его передача Сервис-провайдеру в РФ, РБ, 
Узбекистан

 Создание заказов на эмиссию в разные 
системы (РФ, РБ, Узбекистан) из единого окна 
(WEB UI, API)

 Подтверждение размещения заказа, 
выполненного Сервис-провайдеро

 Получение отчётов от Сервис-провайдера 
(валидации)

 Получение эмитированных кодов 
маркировки от другого СП (комиссионеры)

 Базовая техподдержка.

первый год

80 000 ₽
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Помощь и обратная связь
Раздел содержит ответы на самые распространённые вопросы, 
инструкцию пользователя, форму обратной связи с командой разработки, 
а так же контакты службы поддержки. Данный сервис снижает нагрузку 
на техническую поддержку.
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Описание и функционал 

Лицензия А

 Установка связей с Сервис-провайдерами

 Создание заказов на эмиссию 
КМ (неограниченное кол-во товаров 
и КМ в рамках одной интеграции) 
и его передача Сервис-провайдеру в РФ, РБ, 
Узбекистан

 Создание заказов на эмиссию в разные 
системы (РФ, РБ, Узбекистан) из единого окна 
(WEB UI, API)

 Подтверждение размещения заказа, 
выполненного Сервис-провайдеро

 Получение отчётов от Сервис-провайдера 
(валидации)

 Получение эмитированных кодов 
маркировки от другого СП (комиссионеры)

 Базовая техподдержка.

 Формирование отчётов 
и их подписание

 Агрегированный таможенный 
код (АТК)

 Отчёт о нанесении

 Отчёт о вводе в оборот

 Доверительная эмиссия 
КМ Сервис-провайдером 
от лица УОТ.

В

Опция А + B — добавлены функции по подписанию отчетов и отправки в СУЗ. Есть 
опция с доверительной эмиссией КМ Сервис-провайдером от лица УОТ, типография 
может сама инициировать заказ.

+
20 000 ₽

первый год

80 000 ₽
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Отправка отчётов
Сформированные после завершения этапа сериализации или агрегации 
отчёты передаются в информационную систему регулятора с учётом 
специфики для разных условий в зависимости от страны, типа ввода в оборот 
и товарной группы. Интеграция с нац. каталогом позволяет помочь 
пользователям в частичном заполнении атрибутов отчёта.
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Сериализация / Техническое зрение
Данный режим работы позволяет интегрироваться с L2 системой, управляющей 
техническим зрением, и в потоке получать данные с камер. Каждый код проходит 
валидацию на формат, согласно товарной группе и проверку на уникальность, 
обеспечивая в дальнейшем формирование корректных отчётов. 


Требуется наличие локального сервера.
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Сериализация КМ
В системе доступно 3 возможных сценария сериализации:

 С использованием камер технического 
зрения для поточного считывания 
КМ на линии производства

 С использованием 2D-сканера 
для считывания КМ с каждой единицы ГП.

 С использованием типографского агрегата 
(вариант не требует оснащения линии 
производства для сериализации).
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Необходимое оборудование

Для работы с Типографским 
агрегатом достаточно иметь 
на складе 2D-сканер и ноутбук:

Вариант I Вариант II

Если вы планируете агрегацию на 
линии, то необходимо установить 
сервер и техническое зрение:

2D-сканер
Сервер 

SmartPack
Ноутбук с доступом 

в интернет

Техническое зрение 
SPT-Vision
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Описание и функционал 

Лицензия А

 Установка связей с Сервис-провайдерами

 Создание заказов на эмиссию 
КМ (неограниченное кол-во товаров 
и КМ в рамках одной интеграции) 
и его передача Сервис-провайдеру в РФ, РБ, 
Узбекистан

 Создание заказов на эмиссию в разные 
системы (РФ, РБ, Узбекистан) из единого окна 
(WEB UI, API)

 Подтверждение размещения заказа, 
выполненного Сервис-провайдеро

 Получение отчётов от Сервис-провайдера 
(валидации)

 Получение эмитированных кодов 
маркировки от другого СП (комиссионеры)

 Базовая техподдержка.

 Формирование отчётов 
и их подписание

 Агрегированный таможенный 
код (АТК)

 Отчёт о нанесении

 Отчёт о вводе в оборот

 Доверительная эмиссия 
КМ Сервис-провайдером 
от лица УОТ.

B

— —

Опция А + B + B1 — опция для работы с типографским агрегатом: 
формирование отчётов о нанесении, о вводе в оборот и их 
подписанием ручным способом.

+
 Получение от Сервис-провайдера отчёта «типографский 

агрегат»

 Формирование отчётов «Отчёт о нанесении» и / или «Отчёт 
о вводе в оборот» на основе отчёта «типографский 
агрегат», полученного от Сервис-провайдера.

B1
0 ₽*

* при условии объёма заказов от 50 000 кодов в 
месяц. Если условие не выполняется, то необходимо 
приобрести базовую лицензию SP Production.

ТИПОГРАФСКИЙ

АГРЕГАТ+
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Сериализация / Типографский агрегат
Использование типографского агрегата 
позволяет выполнять сериализацию 
КМ без капитальных вложений 
на производстве при помощи 2D-
сканера. 

Для определения использованных КМ в производстве 
применяется подготовленный на типографии отчёт 
с зафиксированной последовательностью кодов. 


Есть возможность использования как целиком ролика, 
его диапазона, а так же единичных кодов. 


Не требуется наличия локального сервера, 
что позволяет использовать облачные решения.
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Удаление брака ГП в процессе 
производства
Бракованную продукцию можно вычитать из производственной партии 
поштучно или диапазонами на основании Типографского агрегата. 
Отбракованные коды маркировки в дальнейшем не попадают в отчёт 
и их больше нельзя использовать. Функция доступна в любом режиме.
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Склад / приёмка типографских агрегатов
Получение и учёт типографских агрегатов в разделе склад для возможности 
их использования в производственном процессе.

Приёмка агрегатов происходит по коду агрегата, напечатанному на стикере 
ролика. В момент приёмки КМ и их последовательность передаются 
из SP Network в SP Production. Так же есть возможность удаления, слияния 
агрегатов, поиска агрегата по КМ (в случае потери стикера).
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Описание и функционал 

Лицензия А

 Установка связей с Сервис-провайдерами

 Создание заказов на эмиссию 
КМ (неограниченное кол-во товаров 
и КМ в рамках одной интеграции) 
и его передача Сервис-провайдеру в РФ, РБ, 
Узбекистан

 Создание заказов на эмиссию в разные 
системы (РФ, РБ, Узбекистан) из единого окна 
(WEB UI, API)

 Подтверждение размещения заказа, 
выполненного Сервис-провайдеро

 Получение отчётов от Сервис-провайдера 
(валидации)

 Получение эмитированных кодов 
маркировки от другого СП (комиссионеры)

 Базовая техподдержка.

Опция А + B* + C — опция для работы с групповой, транспортной 
агрегацией.

 2 уровня агрегации: короб и паллета

 Формирование и отправка отчетов об агрегации.

С
180 000 ₽

БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

 — интеграция с 2D-сканерами 
штрих-кодов, принтерами.


— 
интеграция с системами технического зрения.

ГРУППОВАЯ, 
ТРАНСПОРТНАЯ

АГРЕГАЦИЯ

+

первый год

80 000 ₽

Если требуется подключение локального сетевого оборудования, такого как 
сетевые принтеры или устройства машинного зрения, то необходима 
локальная серверная инсталляция программы SmartPack Production. 
Свяжитесь с менеджером по телефону +7 800 555 00 30.

tel:+78005550030
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Ручная агрегация
Включает в себя возможность использования 2D сканера или нашего 
мобильного приложения для агрегации КМ, обеспечивая связку 
индивидуальных кодов с кодами упаковок и паллет (на текущий момент 
поддерживается 2 уровня вложенности).

Есть возможность упаковки как на одном рабочем месте, так и параллельное выполнение 
агрегации разных уровней в разных участках производства. Для быстрой настройки сессии 
используются пресеты. Есть возможность разработки индивидуального дизайна и размера 
агрегационного стикера и его печати из SP Production.
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Автоматическая агрегация
Сервис позволяет интегрироваться с L2 системой, и с помощью технического 
зрения передавать данные в SP Production. Так же есть возможность 
использования принтера аппликатора. Присутствуют такие же гибкие настройки, 
как и при ручном способе (параллельность процессов, индивидуальные стикеры, 
пресеты). Каждый код во всех случаях проверяется на формат и уникальность.
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Групповая и транспортная агрегация
Доступны ручной 
и автоматический режимы 
формирования товарного 
агрегата, а так же два варианта 
печати агрегационного 
стикера — преднанесенный 
(напечатанный заранее 
в типографии 
или на производстве стикер) 
или с онлайн печатью 
на линии по наполнению 
упаковки.

Для автоматической агрегации 
используются камеры технического зрения 
установленные на упаковочной машине.


Для ручного режима доступно 
использование 2D сканера или удобного 
мобильного приложения SP Mobile*.


* Доступно в лицензии              .D
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Описание и функционал 

Лицензия А

 Установка связей с Сервис-провайдерами

 Создание заказов на эмиссию 
КМ (неограниченное кол-во товаров 
и КМ в рамках одной интеграции) 
и его передача Сервис-провайдеру в РФ, РБ, 
Узбекистан

 Создание заказов на эмиссию в разные 
системы (РФ, РБ, Узбекистан) из единого окна 
(WEB UI, API)

 Подтверждение размещения заказа, 
выполненного Сервис-провайдеро

 Получение отчётов от Сервис-провайдера 
(валидации)

 Получение эмитированных кодов 
маркировки от другого СП (комиссионеры)

 Базовая техподдержка.

 Формирование отчётов 
и их подписание

 Агрегированный таможенный 
код (АТК)

 Отчёт о нанесении

 Отчёт о вводе в оборот

 Доверительная эмиссия 
КМ Сервис-провайдером 
от лица УОТ.

* Опции B или С 
предоставляются по запросу 
пользователя в зависимости 
от бизнес-процесса.

20 000 ₽

B или С

Опция А + B + D — опция на мобильную версию SP Production  
для ТСД или смартфона под управлением Android.

+
 Мобильное приложение для ТСД или смартфона 

под управлением Android

 Функционал мобильного приложения

 Создание/завершение производственной партии

 Сбор кодов в рамках производственной партии 
с помощью сканера или камеры устройства

 Режимы сбора кодов — типографский агрегат, диапазон 
типографского агрегата, единичные коды

 Вырезка брака из производственной партии

 Проверка формата кодов маркировки

 Агрегация в КИТУ (до двух уровней агрегации: короб 
и паллета)

 Агрегация в КИТУ (только второй уровень) — укладка 
коробов в паллеты.

D
20 000 ₽ / устройство

MOBILE+

первый год

80 000 ₽
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Описание и функционал 

Лицензия А

 Установка связей с Сервис-провайдерами

 Создание заказов на эмиссию 
КМ (неограниченное кол-во товаров 
и КМ в рамках одной интеграции) 
и его передача Сервис-провайдеру в РФ, РБ, 
Узбекистан

 Создание заказов на эмиссию в разные 
системы (РФ, РБ, Узбекистан) из единого окна 
(WEB UI, API)

 Подтверждение размещения заказа, 
выполненного Сервис-провайдеро

 Получение отчётов от Сервис-провайдера 
(валидации)

 Получение эмитированных кодов 
маркировки от другого СП (комиссионеры)

 Базовая техподдержка.

 Формирование отчётов 
и их подписание

 Агрегированный таможенный 
код (АТК)

 Отчёт о нанесении

 Отчёт о вводе в оборот

 Доверительная эмиссия 
КМ Сервис-провайдером 
от лица УОТ.

* Опция B предоставляются по запросу пользователя в зависимости от бизнес-процесса.

20 000 ₽

B*

Опция А + B + Е — опция для работы со статистическими данными. Позволяет 
формировать отчётность и контролировать основные показатели с привязкой 
к ответственным на производственной линии. 

+
 Дашборды

 Статистика

 Карта типографского агрегата.

E
30 000 ₽

АНАЛИТИКА

(в разработке)+

первый год

80 000 ₽
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Дашборды
Для контроля процесса агрегации на всех участках одновременно есть возможность 
использования дашборда. Отличный инструмент для принятия управленческих решений 
руководителем и обеспечения бесперебойного производства.
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Дополнительный функционал

F

10 000 ₽ / юр. лицо, 
ежегодно

REST API Индивидуальная 
разработка

Опция «Автоподпись» — 
позволяет подписывать 
доверенному лицу отчеты 
в автоматическом режиме.

Опция «REST API» — доступна 
во всех тарифах, согласно 
заявленному функционалу.

Согласовывается 
в индивидуальном порядке 
в зависимости от технического 
задания заказчика.
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Порядок оказания услуг
Этапы подключения производителя к использованию 
типографской маркировки:

1
Скачайте договор-
оферту

Ознакомьтесь 
с условиями, задайте 
вопросы менеджеру, 
уточните детали.

Договор-
оферта.pdf

2
Заполните анкету 
для получения 
счёта

В анкете укажите 
необходимые опции и 
уровень технической 
поддержки.

Запросить счёт

3
Оплатите счёт

Получите счет и оплатите 
его. Поступление средств 
на счёт ООО «СПТСервис» 
подтверждает ваше 
согласие с договором-
оферты.

4
Мы предоставим 
доступ к SP 
Production

Подключим доступ 
к продукту и его опциям, 
а также уровню 
технической поддержки 
в течение 5 рабочих дней. 
Информацию для входа 
направим на электронную 
почту.

https://files.sptlab.ru/documents/contract-offer-sp-production.pdf
https://files.sptlab.ru/documents/contract-offer-sp-production.pdf
https://sptlab.ru/ru/solutions/factory/form


ГО Р Я Ч А Я  Л И Н И Я

+7 800 555 00 30

Ключевой интегратор типографского 

метода нанесения и 

 Оператора-ЦРПТ и системы 

«Честный ЗНАК».

аккредитованный 

партнёр

Офисы 
в 3 странах:

Россия

+7 800 555 00 30

sales@sptlab.ru

Поклонная, 3

121170, Москва

Респ. Узбекистан

+998 90 045 50 40

sales@sptlab.ru

Катта Дархон, 9А,

100052, Ташкент

Респ. Беларусь

+375 29 624 80 79

sales@sptlab.ru

Краснозвёздная, 18Б

220034, Минск

https://markirovka.ru/knowledge/integrators/l2-l4/smart-packaging-technology-service-ooo-spts-integrator-kompleksnykh-resheniy-dlya-markirovki-tovarov
https://markirovka.ru/knowledge/integrators/l2-l4/smart-packaging-technology-service-ooo-spts-integrator-kompleksnykh-resheniy-dlya-markirovki-tovarov
mailto:sales@sptlab.ru
mailto:sales@sptlab.ru
mailto:sales@sptlab.ru

