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Программный комплекс SmartStream предназначен для работы с штрихкодами
кодами. Основной задачей комплекса является верификация, агрегации штрихкодов с
последующей передачей данных в учетную систему предприятия и иные информационные
системы, например, в систему Честный знак.
Программный комплекс полностью модульный, количество программных модулей,
задействованных на линии не ограничено. Дополнительные модули свободно добавляются
к системе, что позволяет легко добавлять модули к уже существующим, либо
модернизировать их в зависимости от потребностей. Все модули системы работают с
центральной базой данных, обращаясь к ней по сети, что упрощает администрирование,
ведение справочников и выгрузку собранных данных на верхний уровень, а также позволяет
с минимальными усилиями модернизировать систему
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Программно-аппаратный комплекс верификации и агрегации работает с любыми
сканерами штрихкодов и системами машинного зрения. Сканеры могут подключаться по
СОМ порту либо по TCP/IP
МОДУЛИ КОМПЛЕКСА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Модуль администратора системы Admin.exe
Модуль предназначен для настройки системы и отдельных программных модулей
Модуль справочника системы DirEditor.exe
Модуль предназначен для ведения справочника продукции, редактирования
этикетки агрегации (в случае формирования и печати кода агрегации)
Модуль экспорта данных Export.exe
Модуль предназначен для экспорта собранных данных в 1С и иные
информационные системы в форматах xml и json
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Модуль Scan1.exe
Модуль сбора данных, алгоритм первый. При данном алгоритме работы агрегация
происходит в два этапа, сначала сканируются штрихкоды вложений упаковки, в БД
формируется виртуальная упаковка без кода агрегации, на втором этапе происходит связка
упаковки и кода агрегации. В данном алгоритме сканирование вложений упаковки и
формирование виртуальной упаковки происходит автоматически с помощью одной или
нескольких камер машинного зрения либо нескольких стационарных сканеров штрихкодов,
связка виртуальной упаковки и кода агрегации может происходить как автоматически, так и
вручную.
Сферы применения: автоматическое формирование упаковки с продукцией в
термопаке (молочное производство, вода, пиво, крепкий алкоголь и тд)
Модуль Scan2.exe
Модуль сбора данных, алгоритм второй. При данном алгоритме работы агрегация
происходит одновременно со сканированием вложений. Например, камерой машинного
зрения сканируются штрихкоды всех вложений короба, затем сканируется штихкод
упаковки и происходит агрегация. Модуль предназначен для работы с упаковочными
автоматами. Модуль работает с одной или несколькими камерами машинного зрения либо
несколькими стационарными сканерами штрихкодов. Штрихкод упаковки может либо
сканироваться, либо формироваться системой и выводиться на принтер-аппликатор.
Модуль Scan3.exe
Модуль сбора данных, алгоритм третий. При данном алгоритме работы агрегация
происходит вручную, одновременно со сканированием вложений, с помощью ручного
сканера. Штрихкод упаковки может либо сканироваться, либо формироваться системой и
выводиться на принтер этикеток.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК
Процессор Celeron 5205U и выше
Частота 1900 МГц и выше
Объем оперативной памяти 4 ГБ и более
Объем твердотельного накопителя (SSD) 256 ГБ и более
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac либо LAN 1000 Мбит/с
USB 3.0/USB 2.0, RS-232
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МОДУЛЬ АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ SM_Admin.exe
База данных.
В данной вкладке настраивается доступ к БД

Адрес сервера (localhost либо ххх.ххх.ххх.ххх)
Пользователь/пароль
Путь к локальной БД
Модули (модули, подключенные к БД)
Кнопкой «Сделать текущим для данного компьютера» номер модуля закрепляется
да данным ПК, после этого становятся доступны остальные настройки.
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Параметры комплекса
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В данной вкладке определяется количество уровней агрегации для данной БД и
набора всех программных модулей, подключенных к данной БД, а также длины штрихкодов
каждого уровня.
Длина штрихкода определяется суммой всех символов исключая непечатные.
Длина штрихкода может либо задаваться, либо окончание штрихкода будет
указываться командами сканера <CR><LF>(перевод строки - Enter).
Уровень агрегации 0 предназначен для сбора данных без агрегации.
Пример структуры штрихкода GS1 DataMatrix
ASCII 232 (FNC1).
(01) Код продукта (GTIN).
(21) Серийный номер.
Разделитель групп данных ASCII 29 (GS).
(91) Ключ проверки, предоставляемый оператором системы в составе кода
проверки;
Разделитель групп данных ASCII 29 (GS).
Электронную подпись, предоставляемую оператором системы в составе кода
проверки, 88 символов (цифры, строчные и прописные буквы латинского алфавита, а
также специальные символы) — крипто хвост.
*При формировании используется таблица символов Base64
Фильтрация непечатных символов настраивается во вкладке Дополнительные
параметры сканирования. В данной вкладке настраивается фильтрация символов как
самого штрихкода, например ASCII 232 (FNC1), так и символов передаваемых сканером
например перевода строки <CR><LF> (если они не используются для определения
окончания штрихкода)
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Параметры модуля

В данной вкладке устанавливаются следующие параметры:
- идентификационная строка: набор символов, определяющих модуль, данные
символы не участвуют в формировании кодов агрегации и предназначены только для
обозначения модулей (уникальное значение по БД)
- номер модуля имеет числовое значение и должно быть уникальным для БД
(уникальное значение по БД)
- код модуля, размером 3 символа, имеет только числовое значение и участвует в
формировании кода агрегации верхнего уровня
- уровень агрегации имеет только числовое значение, значение 0 применяется для
сбора кодов без агрегации,
- номер линии (производственой) имеет числовое значение и должно быть
уникальным для БД
- код линии, размером 3 символа, имеет только числовое значение и участвует в
формировании кода агрегации верхнего уровня
Переключатель режим работы позволяет выбрать сканирование кода агрегации
либо его печать.
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Сканирование продукции

В данной вкладке настраивается сканирование вложений упаковки.
Устанавливается количество сканеров, способ подключения и параметры подключения.
Режим Enter позволяет применять режим <CR><LF> (перевод строки).
NoRead позволяет использовать служебные символы камеры машинного зрения
(набор символов) в случае несчитанного одного либо нескольких штрихкодов вложений
упаковки. Данный режим применяется на высокопроизводительных линиях для более
точного определения упаковок с несчитанными вложениями.
Сканеры могут подключаться как по СОМ порту так и по протоколу TCP/IP
Максимальное время сканирования, устанавливается время, за которое должны
отсканироваться все вложения, в ином случае упаковка с неполным набором кодов
вложений сбросится. При значении 0 время ожидания кодов бесконечное.
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Сканирование упаковки/ручное сканирование

В данной вкладке настраивается сканирование штрихкода упаковки (кода
агрегации). Устанавливается способ подключения и параметры подключения. Режим Enter
позволяет применять режим <CR><LF> (перевод строки).
NoRead позволяет использовать служебные символы камеры машинного зрения
(набор символов) в случае несчитанного штрихкода упаковки. Данный режим применяется
на высокопроизводительных линиях для более точного определения упаковок с
несчитанными штрихкодами агрегации.
Сканеры могут подключаться как по СОМ порту так и по протоколу TCP/IP
Максимальное время сканирования, устанавливается время, за которое должен
отсканироваться штрихкод упаковки, в ином случае упаковка без штрихкодакода агрегации
сбросится. При значении 0 время ожидания кодов бесконечное.

8

Дополнительные параметры сканирования

В данной вкладке настраивается фильтрация непечатных символов в штрихкоде,
таких как ASCII 232 (FNC1), ASCII 29 (GS) и т.д.
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Подача сигналов на ПЛК (Программируемый логический контроллер)

В данной вкладке настраивается взаимодействие с Программируемым логическим
контроллером, далее ПЛК.
Флажком «Подавать сигналы» включается передача сигналов на ПЛК по протоколу
ModBus TCP.
Параметры подключения к ПЛК: IP адрес, порт, ModBus адрес. В таблице для
каждого сигнала программы устанавливается адрес регистра и значение для включения
выхода ПЛК, длительность сигнала, и значение для выключения выхода ПЛК.
Например: запуск сканирования, адрес регистра 10, значение Вкл -1, значение
Выкл -0. Это значит что при нажатии кнопки запуск сканирования

в программе, на

выходе 1 ПЛК, привязанного к регистру 10, появится высокий уровень, например +24
вольта, загорится зеленый сигнал свето-звуковой колонны. При повторно нажатии
кнопки в программе, сканирование завершится, на выходе будет 0 вольт.
Таким образом можно настроить взаимодействие существующего на производстве
оборудования с программой.
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Передача на ПЛК (Программируемый логический контроллер) значений
количества вложений в упаковки

Даная функция организовать автоматическое сканирование вложений в упаковку и
распределить по столам укладчиков избегая пересортов.
Для применения данной функции необходимо специальное ПО для ПЛК от Smart
Machine/
Например, на производстве четыре укладчика. С помощью данной системы
организовано автоматическое сканирование вложений и направление на определенный
стол укладчика.
Сначала продукция с помощью автоматических пневмо-направляющих
направляется на стол первого укладчика, затем на стол второго, первый в этот
момент начинает укладывать продукцию в упаковку. Затем продукция направляется на
стол третьего укладчика и потом уже на стол четвертого. По мере поступления
продукции на столы принтер печатает этикетки на упаковки. В данном режиме
невозможно использовать сканеры для агрегации.
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Печать
В данной вкладке настраивается принтер для печати этикетки с кодом агрегации.
Принтер обязательно должен быть настроен в операционной системе.
Журналирование
В данной вкладке настраивается журнал работы со сканерами и базой данных
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МОДУЛЬ СПРАВОЧНИКА SM_DirEditor.exe

Данный модуль необходим для ведения справочника продукции, устанавки
количества вложений для каждого уровня и настройки печати этикетки

Инструкцию по работе с редактором этикеток можно скачать по ссылке
https://www.fastreport.ru/public_download/docs/FRVCL/FRVCLUserManual-ru.pdf
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МОДУЛЬ ВЫГРУЗКИ SM_Export.exe
Модуль предназначен для формирования файлов с собранными данными. Файлы
могут быть в формате XML либо JSON

Примеры файлов выгрузки прилагаются.
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ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ КОМПЛЕКСА
МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ SM_Scan_1.exe
Модуль сбора данных по первому алгоритму.
Сбор данных разделен на два независимых процесса.
Первый – сбор штрихкодов вложений, осуществляется с помощью автоматических
систем группового сканирования, второй – привязка кода агрегации, осуществляется
вручную

Для начала работы программы необходимо нажать кнопку старт, программа
попросит выбрать продукцию из справочника, если в справочнике указано количество
вложений, то программа автоматически его установит, в ином случае необходимо ввести
количество вложений в упаковку, затем снова нажать старт, кнопка станет зеленой, в
цифровых полях появятся нулевые значения, это значит программа готова к приему
штрихкодов.
По мере поступления штрихкодов, на экране будут меняться значения.
«Выпущено упаковок» - количество упаковок с полным набором штрихкодов
вложений
«Сформировано упаковок» - количество упаковок с привязанными кодами
агрегации.
«Единиц в упаковке» для визуального контроля количества вложений.
Порядок работы оператора:
1. Отсканировать штрихкод одного вложения из упаковки
15

2. На экране появится сообщение отсканировать штрихкод упаковки.
3. После успешного сканирования штрихкода упаковки, появится сообщение об
успешной привязке штрихкода упаковки и ее формирования, таким образом
упаковка со всеми вложенными штрихкодами попадет в список агрегации.
4. Если не все штрихкоды вложений отсканировались система выдаст сообщение
на экран что упаковка не найдена, данную упаковку необходимо отбраковать,
расформировать, вложения заново выставить на производственный конвейер
перед системой группового сканирования.
5. В случае когда выбран режим печати группового штрихкода, а не его привязки,
после сканирования одного из вложений принтер распечатает этикетку с кодом
агрегации, в ином случае распечатается этикетка «БРАК».
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МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ SM_Scan_2.exe
Модуль сбора данных по второму алгоритму.
По данному алгоритму сначала сканируются штрихкоды вложений, затем штрихкод
упаковки. Данный алгоритм применяется для автоматических линий розлива.

Для начала работы программы необходимо нажать кнопку старт, программа
попросит выбрать продукцию из справочника, если в справочнике указано количество
вложений, то программа автоматически его установит, в ином случае необходимо ввести
количество вложений в упаковку, затем снова нажать старт, кнопка станет зеленой, в
цифровых полях появятся нулевые значения, это значит программа готова к приему
штрихкодов.
По мере поступления штрихкодов, на экране будут меняться значения.
«Сформировано упаковок» - количество упаковок с отсканированными
штрихкодами вложений и привязанными кодами агрегации.
«Единиц в упаковке» для визуального контроля количества вложений.
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МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ SM_Scan_3.exe
Модуль сбора данных по третьему алгоритму.
По данному алгоритму все операции по сканированию осуществляются вручную с
помощью ручного сканера штрихкодов, сначала сканируются штрихкоды вложений, в поле
«Единиц в упаковке» будет указано количество отсканированных штрихкодов, затем
штрихкод упаковки.

Для начала работы программы необходимо нажать кнопку старт, программа
попросит выбрать продукцию из справочника, если в справочнике указано количество
вложений, то программа автоматически его установит, в ином случае необходимо ввести
количество вложений в упаковку, затем снова нажать старт, кнопка станет зеленой, в
цифровых полях появятся нулевые значения, это значит программа готова к приему
штрихкодов.
По мере поступления штрихкодов, на экране будут меняться значения.
«Сформировано упаковок» - количество упаковок с отсканированными
штрихкодами вложений и привязанными кодами агрегации.
«Единиц в упаковке» для визуального контроля количества отсканированных
вложений.
Порядок работы оператора:
1. Отсканировать штрихкод одного вложения из упаковки
2. В поле «Единиц в упаковке» количество отсканированных вложений
увеличится на один.
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3. После успешного сканирования штрихкодов вложений, система выдаст
запрос на сканирование штрихкода упаковки, либо отправит на печать
этикетку со штрихкодом.
4. Затем процесс повторяется
5. Если отсканирован неверный штрихкод, то процесс можно сбросить и начать
заново сканировать.
6. В случае неполной упаковки (неполная паллета), то упаковку можно закрыть
как есть, с неполным количеством вложений, кнопкой закрыть упаковку.
7. В случае печати групповой этикетки и в случае ее порчи, замятия в принтере,
то кнопкой «Повторить этикетку» можно повторить печать последней
этикетки
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МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ SM_Scan_SD.exe
Модуль сбора данных без агрегации.
Данным модулем происходит сбор данных со сканеров штрихкодов без их
агрегаци.

Для начала работы программы необходимо нажать кнопку старт, программа
попросит выбрать продукцию из справочника, затем снова нажать старт, кнопка станет
зеленой, в цифровых полях появятся нулевые значения, это значит программа готова к
приему штрихкодов.
По мере поступления штрихкодов, на экране будут меняться значения.
«Единиц» для визуального контроля количества отсканированных единиц
продукции.
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УСТАНОВКА ПО
Распаковать архив с файлами в заранее созданную папку
Запустить файл Firebird-2.5.9.27139_0_x64.exe и установить систему управления
базами данных
Установить шрифт 362_LCDNOVA.ttf
Запустить файл license_activation_wizard.exe и ввести прилагаемый в файле
keys.txt ключ активации программы
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