
Программное обеспечение 

«МАРКИРОВКА.ПРОСТО»



Для чего

Сделать заказ и 

получить коды в СУЗ

Распечатать коды

в типографии или на 

принтерах

Провести сверку 

распечатанных кодов, 

сформировать отчет, 

внести распечатанные 

коды в отчет

Отправить отчеты 

в систему 

«Честный ЗНАК». 

в «Честный ЗНАК» 

необходимо было

сделать ввод этих кодов

в оборот.

Теперь все перечисленные функции 

собраны в одном приложении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Приложение бесплатное.

Так же нет лицензионных и иных сборов.

Распространяется с открытым исходным кодом.

Если участникам потребуются специфические доработки 

функционала приложения,  то эту разработку участник сможет 

доделать самостоятельно или с помощью привлечения подрядчика.

Приложение "Маркировка.Просто" - это windows приложение разработанное "Честным ЗНАКом", бесплатное и распространяемое с 

открытым исходным кодом, предназначенное для малого и среднего бизнеса, объединяющее в одном приложении функционал от создания 

заказа на эмиссию кодов маркировки до ввода их в оборот, с возможностью непосредственной печати кодов из приложения на 

термотранферных принтерах, с целью снижения затрат и повышения производительности участников оборота при маркировке продукции.



Преимущества ПО

Программное обеспечение «МАРКИРОВКА.Просто» устанавливаетcя на персональный компьютер (ПК) с операционной системой Windows

Формирование отчетов и ввод в оборот 

осуществляется только с того ПК, с которого 

осуществлялась печать Кодов маркировки

Использование ручных сканеров и систем машинного 

зрения для внесения КМ в систему при формировании 

отчетов

Могут одновременно работать несколько операторов 

на нескольких ПК

Программное обеспечение может работать как 

демонстрационным так и продуктивным контуром 

маркировки.

Стандартный интерфейс Windows (формы, кнопки, 

сообщения), настройки принтеров  и другого 

оконечного оборудования происходят стандартно

Печать кодов маркировки на термотрансферных

принтерах из приложения



Функциональные возможности

создание заказов КМ и отслеживание их 

статусов по его обработке
получение эмитированных кодов 

маркировки из СУЗ взаимодействие с принтерами, обеспечивающими 

печать стойких средств идентификации (Data matrix)

Использование стандартных либо 

собственных шаблонов этикетокавтоматическая валидация и 

формирование ошибок

формирование и отправка отчетов о нанесении, 

отбраковке и агрегации КМ на основе данных, 

полученных от оконечного оборудования, или 

отсканированных при помощи сканера



Функциональные возможности

создание и отправка отчета «Ввод в оборот» и 

переотправка отчета о нанесении, не подтвержденным 

из-за отсутствия средств на лицевом счете

информация об наличии денежных 

средств на лицевой счету

Формирование отчетов в соответствии 

со спецификой товарной группы



Формирование и отправка отчетов

Формируются, подписываются и отправляются

следующие виды отчетов:

• Отчет о нанесении;

• Отчет о выбытии (отбраковке);

• Отчет об агрегации.

Отчеты формируются на основе данных,

полученных от оконечного оборудования или

отсканированных при помощи сканера, а также

напечатанных КМ с помощью данного приложения

при выставлении определенных настроек.



Создание отчета «Ввод в оборот»

Формирование отчета по вводу в оборот КМ,

подписание и отправка в систему цифровой

маркировки товаров «Честный ЗНАК» только для

товаров, произведенных в РФ.

Получение обратной связи от системы 

«Честный ЗНАК» по статусу отчета



Печать эмитированных КМ

Возможность отправлять КМ на 

термотрасферную печать;

В данной реализации предусмотрено 

использование принтеров только следующих 

производителей: 

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. (TSC);  

Godex International Co., Ltd;

Zebra Technologies

ООО «АТОЛ»

Возможность использовать

встроенные шаблоны этикеток;

Возможность использования собственных 

шаблонов этикеток, созданных с помощью 

приложений, предоставляемых производителями 

указанных принтеров.



Поддерживаемые товарные группы

ПО «МАРКИРОВКА.Просто» позволяет создать заказ на получение кодов маркировки по следующим

товарным группам:

ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ, 

СТОЛОВОЕ, ТУАЛЕТНОЕ И КУХОННО

ОБУВНЫЕ ТОВАРЫ МОЛОЧНАЯ

ПРОДУКЦИЯ

ПИВО, НАПИТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ОСНОВЕ ПИВА И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ

УПАКОВОЧНАЯ ВОДА ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ 

ВОДА

ШИНЫ И ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ
ФОТОКАМЕРЫ (КРОМЕ КИНОКАМЕР), 

ФОТОВСПЫШКИ И ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ



Требование к ПК и участнику пилота

• Подключение к Интернету

• Установленный сертификат и 

КриптоПРО

ПК или ноутбук на базе 

операционной системы 

Windows

Участник должен быть 

зарегистрирован в:

• ГИС МТ

• Национальном каталоге 

товаров

• СУЗ

Поддержка термотрансферных

принтеров только следующих 

производителей: 

• TSC Auto ID Technology Co., Ltd. (TSC);  

• Godex International Co., Ltd;

• Zebra Technologies

• ООО «АТОЛ»


