
ГИИС ДМДК. Как загрузить остатки из любого фронт-офиса



Аскорт: Маркировка – независимый Сервис

 Может обмениваться данными с любой системой 
участника рынка ГИИС ДМДК 

Ювелирные магазины, Скупки, Ломбарды, Ювелирные мастерские и т.д. 

 Можно вносить данные в ручную.

 Облачный Сервис. 



Какие задачи надо решить при вводе начальных остатков:

 Определить перечень остатков. Например, отчет по вещам, 
которые находятся на реализации;

 Организационная часть: получить ЭЦП на информационную 
систему;

 Техническая часть: наладить работу с ЭЦП, научиться 
устанавливать защищенное соединение до серверов ГИИС ДМДК, 
научиться подписывать XML файлы;

 Методическая часть: научиться делать XML файлы с нужными 
данными.



Начальные остатки через сервис «Аскорт: Маркировка» 

 Определить перечень остатков. 

Для фронт-офисов с которыми интегрирован Сервис он 

сделает это сам.

 Организационная часть: получить ЭЦП на информационную 

систему.



Методическая часть

 Выделение процессов. Например: ввод начальных 

остатков; вывод объекта залога из оборота в связи с 

выкупом заемщиком. В рамках одного процесса может 

быть 8 и более сообщений. 

 Создание Рейсов  - циклов обмена сообщениями в 

рамках какого-то процесса. 



Пример работы с Рейсом «Ввод начальных остатков»

1. Запуск Сервиса: тонкий клиент 1С или через браузер;

2. Необходимые данные загружаются в Сервис или вводятся 
руками;

3. Данные проверяются на корректность и достаточность;

4. Рейс «запускается»;

5. После завершения Рейса мы получаем промаркированные 
изделия.  







Что надо передать в Сервис

1. Перечень маркируемых вещей с характеристиками:

 Можно указать все характеристики;

 Можно указать только обязательные характеристики. 

2. Мы предоставим файл или можно ввести руками.

Для фронт-офисов с которыми интегрирован Сервис  он сам 

сформирует перечень маркируемых вещей с нужными 

характеристиками.



Характеристики маркируемых вещей

 Тип партии (изделие, партия металла и т.д.)

 Вид партии (лом, сырьё, ювелирное изделие, камень и т.д.)

 Этап обработки (оборот на территории РФ, скупка и т.д.)

 Стадия обработки (хранение, госконтроль, 
транспортировка и т.д.)

 ОКПД2

 Количество, металл, вес, единица измерения

 Название







Что происходит внутри Рейса





Что происходит внутри Рейса
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Варианты поставки Сервиса

 Аскорт: Маркировка. Полная версия

 Стоимость от 60 тыс. в год

 Аскорт: Маркировка. Начальные остатки

 Стоимость от 6 тыс. до 01.04.2022

Для клиентов Ломбардиса – бесплатно.




