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Работа с маркированными товарами. Часть 3

Действия оператора при обслуживании ТА.



Для выполнения загрузки в ТА товаров, подлежащих обязательной маркировке, необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Скачайте или обновите мобильное приложение на версию 4.10 и выше.

Внимание! При первом запуске приложения (iOS) или сканировании DataMatrix (Android), 
потребуется разрешить доступ к камере.

Выполнение загрузки ТА

2. Открыть мобильное 
приложение Kit Vending

3. Перейти во вкладку 
«Монитор ТА» (1) и выбрать 

нужный ТА (2)
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4.Перейти во вкладку 
«Загрузка» (3);

5.Выбрать значок 
«Загрузка» (4);
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6. Указать количество 
товара (5).
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Мобильное приложение

cкачать

скачать

https://play.google.com/store/apps/details?id=epay.kitvending
https://apps.apple.com/ru/app/kit-vending/id1614666482


Указание кодов маркировки товаров

1. Перейти во вкладку 
«Монитор ТА» (1) и выбрать 

нужный ТА (2)

1

2

3

2.Перейти во вкладку 
«Загрузка» (3)

3. Перейти в Коды 
маркировки (4)

(отображается, если 
используется матрица 

с маркированными 
товарами )

4

4. Выбрать нужный 
товар (5)

5

5. Отсканировать 
DataMatrix на товаре.

Для привязки уникального кода маркировки к продаваемому товару необходимо выполнить следующие действия:



Инструменты для сверки маркированного товара

После входа в меню «Коды маркировки» возможно произвести дополнительные 

действия для работы с уже внесенным товаром.

Действия над линией (массовые)(1):

1. Досканировать – Добавление кодов маркировки в линию с уже внесенным 

товаром. Новые коды маркировки добавляются в конец списка.

2. Сканировать заново – Повторное сканирование кодов маркировки всех товаров, 

добавленного в линию. 

3. Проверить – Проверка кодов маркировки , добавленных в линию. Сканирование 

каждого кода маркировки происходит по очереди. Если отсканированный DataMatrix

такой же, как DataMatrix, который был присвоен ранее к товару на данной позиции, 

то на иконке товара появится зеленая галочка (2). Если отсканированный DataMatrix

не такой же, как DataMatrix, который был присвоен ранее к товару на данной 

позиции, то на иконке товара появится красный крестик (3). 

4. Удаление – Удаление товара, добавленного в линию.

1

2 3

Не
отсканированный

товар

Нет товара



Действия над экземпляром товара(1):

1

1. Сканировать – Добавление кода маркировки в линию с уже внесенным 

товаром.

2. Проверить – Проверка кода маркировки, добавленного в линию. Если 

отсканированный DataMatrix такой же, как DataMatrix, который был 

присвоен ранее к товару на данной позиции, то на иконке товара появится 

зеленая галочка (2). Если отсканированный DataMatrix не такой же, как 

DataMatrix, который был присвоен ранее к товару на данной позиции, то 

на иконке товара появится красный крестик (3). 

4. Удаление – Удаление товара, добавленного в линию.
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отсканированный

товар

Нет товара

Инструменты для сверки маркированного товара


