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Введение 
Данный программный продукт CTsoft Маркировка предназначена для маркировки шин, воды, 

обувной, текстильной продукции, в сфере малого бизнеса, попадающих под государственные 

требования к маркировке молочной продукции. 

Данное программное обеспечение работает с принтерами фирмы TSC и в среде операционных 

систем семейства Windows. 

Для корректной работы программы на компьютере должен быть установлены: - NET Framework 

версии не ниже 4.7.2.  

Для онлайн работы в режиме взаимодействия с сервисами ГИС МТ необходимо наличие 

установленного криптопровайдера Крипто-ПРО и зарегистрированной ЭЦП (Внимание! В 

решении не поддерживается работа с другими/прочими криптопровайдерами) 

Для корректной работы решения в операционной системе Windows 11, необходимо установить 

программу криптошифрования Крипто ПРО версии 5Release2 (5.0.12000), или выше. 

Данная информация официально подтверждена производителем ПО Крипто-ПРО.  
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Установка программы и подключение периферии 
Для установки ПО CTsoft Маркировка необходимо скачать архив CTsoft_Marking_latest_version.zip 

с дистрибутивом программы с официального сайта.  

После скачивания дистрибутива необходимо его распаковать и запустить в среде ОС Windows  

Установку необходимо проводить от имени Администратора 

По умолчанию программа установится в папку C:\Program Files (x86)\SCAN CITY\CTsoft Marking 

 

В результате установки на рабочем столе появится ярлык запуска программы. 

 
CTsoft Маркировка 

Периферийное оборудование (Принтер, весы* и ручной сканер) необходимо подключить к 

свободным USB портам ПК, на котором устанавливается CTsoftMarking.  Весы и ручной сканер 

должны определиться в диспетчере устройств в разделе «Порты (COM и LPT)», для принтера 

этикеток необходимо установить соответствующий Windows драйвер. 

 

 

*Весы доступны для работы только в категории номенклатуры «Вода»! 

 

 

 

 

 

https://files.scancity.ru/d/CITYSOFT_Marking_latest_version.zip
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Запуск программы 
Запуск программы осуществляется с помощью соответствующего ярлыка на рабочем столе 

Запуск программы необходимо проводить от имени Администратора 

 

В случае, если запуск был произведён без прав Администратора, появился уведомление. После 

загрузки программы, все опции, кроме пункта «Справка» будут неактивны. Потребуется 

перезапуск программы с правами Администратора. 
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Лицензирование 
После первого запуска программы необходимо установить лицензионный ключ, который 

предоставляется при покупке комплекта (Принтер TSC + CITYSOFT Marking). 

Если принтер не подключен к ПК, программа выдаст уведомление 

 

В случае отсутствия лицензионного ключа, при попытке напечатать этикетку, вы получите 

сообщение об отсутствии лицензии. 

 

Если ключ отсутствует, то вам необходимо написать запрос менеджеру для получения 

лицензионного ключа. В запросе должен быть указан серийный номер принтера, на котором 

будет производиться печать (серийный номер вашего принтера указывается в сообщении об 

отсутствии лицензии в соответствующем поле). 

Полученный лицензионный ключ активируется двумя способами: 

 Копируется в папку программы, в профиле пользователя ОС 
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 устанавливается через меню «Справка». 

Выберите пункт «Установить лицензию». В открывшемся диалоге укажите ваш ключ с 

расширением *.lic и нажмите «Ок» 

 

 

 

 

Для установки лицензии на одного пользователя ПК, выберите пункт «Для текущего 

пользователя ПК». Для установки лицензии на всех пользователей ПК выберите пункт «Для 

всех пользователей». 
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Главное меню программы 

 1. Меню основных настроек программы 

2. Памятка по работе с программой (раскрывается стрелкой вниз) 

 

  



 

9 
 

Файл 
Сформировать отчет 

 
Формирует ZIP-архив с лог файлами. Необходим для отправки запроса в техническую поддержку. 

   

Настройки подключения 
В меню «Настройки» программы задаются общие параметры, производится подключение к ИСМП 

и СУЗ личного кабинета ЧЗ. Поддерживается возможность использования периферийного 

оборудования (весы, сканер ШК)». В случае использования режима USB-VCOM, может 

потребоваться предварительная установка VCOM драйверов, от производителя оборудования. 

Общие 

 

 ИНН: Укажите ИНН организации, для которой генерируются КМ 

 Дата маркировки: Установка даты маркировки. Если значение в поле не задано, 

автоматически печатается текущая дата 

 Принтер: Список установленных принтеров. Выберите тот на который планируется печать 

 О производителе: Укажите производителя продукции, для которой генерируются КМ 

 Категория товара: Выберите нужную категорию товара, для которой генерируются КМ. 

Доступны категории: «Обувь», «Текстиль», «Шины», «Вода».  
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ИСМП 

Укажите ваши данные для авторизации к ЛК ИСМП: провайдер ЭП, сертификат ЭЦП, пароль (пин-

код), адрес подключения к ЛК в ЦРПТ, адрес ИСМП (Информационная система маркировки и 

прослеживаемости) и адрес сервера КМТ. (Адрес продуктивной среды: https://xn--80aqu.xn----

7sbabas4ajkhfocclk9d3cvfsa.xn--p1ai/) 

Для проверки корректности параметров нажмите «проверка подключения к ИСМП». Для выхода с 

сохранением настроек нажмите «Сохранить» 

 

Пример настройки данного режима см. в Приложении 1 

 
СУЗ 

Укажите корректные данные для подключения к вашей станции управления заказами (СУЗ) 

Для проверки корректности параметров нажмите «проверка подключения к СУЗ». Для выхода с 

сохранением настроек нажмите «Сохранить» 

  

Пример данной настройки см. в Приложении 2 
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Периферия  

Сканеры штрихкодов и Весы подключаются в программе по USB в режиме «виртуального ком-

порта».  

 

 

Если поддерживаемое программой устройство отсутствует, или не планируется его 

использование, установите значение «Не используется» в соответствующей опции меню.  

Программа поддерживает работу одновременно с двумя сканерами штрихкода, подключенными 

к компьютеру в режиме VCOM. 

Если сканеры не отобразился на вкладке «Порты», то вероятнее всего его необходимо перевести в 

режим VCOM. Для перевода в данный режим работы отсканируйте соответствующий штрихкод в 

инструкции к сканерам. 

*Весы доступны для работы только в категории номенклатуры «Вода»! 
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Администрирование  

В данном меню задаётся пароль, для возможности восстановления заказов из СУЗ. Для установки 

пароля дважды введите в графы «Новый пароль», пароль, при помощи которого будет 

использоваться описанная функция. Работа с функционалом описана в инструкции, ниже, в 

разделе «Станция управления заказами»  
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Справочники 
В данном меню вы можете произвести обновление каталога товаров и создать карточку 

контрагента необходимую для отображения дополнительной информации (адрес электронной 

почты, телефон, юридический адрес) на распечатываемой этикетке. 

 

 

Номенклатура 

Если вы работаете впервые, перед началом маркировки необходимо загрузить соответствующий 

справочник товаров. При последующих запусках программы необходимо проводить обновление 

справочника товаров. 

Если товар не найден в списке заказов СУЗ, проведите обновление каталога продукции, нажав на 

кнопку «Обновить номенклатуру»!  

 

 

Сверить список товаров можно из личного кабинета ЧЗ, перейдя по вкладкам в «Национальный 

каталог».  
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Контрагенты 

Откройте форму для создания карточки контрагента. Заполните поля и нажмите на кнопку 

'Добавить'  
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После заведения карточки, контрагенты будут доступны к выбору в режиме «Маркировка товара».  

 

 

Станция управления заказами 
Данный раздел содержит два меню: «Управление заказами» для получения заказов. 

И «Восстановление заказов из СУЗ». Данная функция используется только в случае необходимости 

восстановления потерянных данных! Либо при начале работы, для заказов сформированных в 

личном кабинете ЦРПТ!   

 
Управление заказами 

После выбора справочника товаров необходимо получить коды маркировки. Нажатие на пункт 

меню «Управление заказами» открывает форму для работы с заказами. 

При необходимости, если заказы формировались через ЛК в web интерфейсе, проведите 

обновление заказов, нажав кнопку «Обновить заказы»!  

 сформируйте заказ, выбрав необходимые товарные позиции и необходимое количество 

КМ 

 отправьте заказ в СУЗ: 'Отправить в СУЗ' и дождитесь сообщения об успешной отправке 

запроса 

 обработанный заказ будет доступен после обработки в СУЗ. Текущее состояние 

сформированных заказов можно контролировать путем выполнения команды 'Обновить 

заказы'. Сформированный заказ должен появиться в списке 'Активные заказы'.  

 после появления заказа в списке 'Активные заказы' выберите необходимую товарную 

позицию и необходимое количество КМ 
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 получите коды маркировки используя команду 'Получить КМ'. Дождитесь появления 

сообщений 'Успешный запрос' и 'Заказы обновлены'. 

Штатный режим работы: создание заказа через функционал программы и дальнейшая 

актуализация заказов с помощью функции 'Обновить заказы'. 

При нажатии на кнопку 'Обновить заказы', список заказов обновляется.  

 

Создание нового заказа производится после заполнения сведений о товарной позиции, указания 

количества и нажатии на кнопку 'Отправить в СУЗ'. 

 

Получение КМ производится после указания необходимого количества и нажатии на кнопку 

'Получить КМ'.  
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Не нужный заказ (или подзаказ) можно закрыть (расформировать), нажав на кнопку Закрыть. 

Появится уведомление о закрытии заказа.   
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Восстановление справочника из СУЗ 

При выборе опции восстановления будет предложено ввести пароль администратора, который 

был задан в настройках программы, вкладка «Администрирование»  

 

Появится уведомление об обновлении списка, с удаление всех текущих данных 

 

После принятия действия будет показано уведомление об успехе операции 

 

 

При переходе в «Управление заказами», в окне «Активные заказы», будут отображаться заказы 

подгруженные из ЦРПТ 
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Маркировка продукции 
В программе предусмотрено два сценария работы: «Основной» и «Два рабочих места». 

В Основном сценарии доступны два режима работы: 'Маркировка потребительской упаковки', 

'Маркировка логистической (SSCC) упаковки'. 

 

 Маркировка потребительской упаковки 

Это основной режим работы программы, в котором производиться непосредственная печать 

загруженных КМ и проверка корректности их печати. Шаблоны этикеток, доступные для работы в 

программе, перечислены в Приложении 9 

Возможно два режима работы: 

Штучный – работает по умолчанию. В данном режиме производиться только печать КМ и их 

проверка сканером 

Автомаркировка – активируется с помощью соответствующей настройки (галочки). Команда 

печати приходит с подключенного периферийного устройства (например, весы) 

 

 

 

Маркировка логистической (SSCC) упаковки 

Пример работы с логистической упаковкой рассмотрен в Приложении 5 
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Сценарий работы в режиме «Штучный товар» 

 

1. Выберите товар, для которого получены КМ 

2. Выберите шаблон (размер) этикетки, загруженной в принтер (принтер предварительно 

должен быть откалиброван на выбранный размер этикетки) 

3. Укажите количество этикеток, которые будут распечатаны. При необходимости укажите 

вспомогательные параметры (ГОСТ, Номер смены) 

4. Укажите дату завершения срока хранения продукции, задав параметр «Годен до». Данный 

параметр обязателен к указанию! В случае, если срок годности не будет указан программа 

выдаст ошибку. 

 
5. При нажатии кнопку «Начать сеанс печати» и наличии свободных кодов маркировки, 

будет произведена печать выбранного количества этикеток. В окне предварительного 

просмотра будет показана миниатюра последней напечатанной этикетки. 

 

Далее для валидации напечатанных кодов их необходимо просканировать сканером ШК. 

При отсутствии сканера ШК, провести валидацию невозможно! (сканер приобретается 

либо в комплекте с решением, либо отдельно)  

 

В поле «Коды маркировки» указываются доступные КМ и их статус. После печати 

доступного кода статус меняется на «код нанесён», после успешного сканирования этого 

кода сканером ШК – «код прошел валидацию» 
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Сценарий работы в режиме «Автомаркировка» 

 
1. Выберите режим «Автомаркировка» 

2. Выберите товар, для которого получены КМ 

3. Выберите шаблон (размер) этикетки, загруженной в принтер (принтер предварительно 

должен быть откалиброван на выбранный размер этикетки) 

4. При необходимости укажите вспомогательные параметры (ГОСТ, Номер смены) 

минимально допустимый вес, максимально допустимый вес. В качестве разделителя «кг» 

и «г» необходимо указывать знак «точка») 

5. Укажите дату завершения срока хранения продукции, задав параметр «Годен до». Данный 

параметр обязателен к указанию! В случае, если срок годности не будет указан программа 

выдаст ошибку. 

 
6. При нажатии кнопки «Начать сеанс печати» и наличии свободных кодов маркировки, 

будет произведена печать этикетки, для каждого взвешенного товара. В окне 

предварительного просмотра будет показана миниатюра последней напечатанной 

этикетки. 

7. При открытом сеансе печати при установке на весы товара после стабилизации веса 

происходит печать этикетки с выбранными параметрами и реальным весом товара. 

 

Далее, с помощью сканера ШК проводиться валидация отпечатанного КМ. При отсутствии 

сканера ШК, провести валидацию невозможно! (сканер приобретается либо в комплекте 

с решением, либо отдельно) 

 

Статусы КМ аналогичны описанным ранее для режима «Штучный товар». 

Для завершения печати в режиме «Автомаркировка» нажмите кнопку «Завершить сеанс 

печати» 
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Весы приобретаются либо в комплекте с решением, либо отдельно! 

 

Сценарий работы «Два рабочих места» (Бухгалтерия – Производство) позволяет параллельно 

осуществлять работу в программе с двух рабочих мест, выполняя на каждом рабочем месте 

определённые операции общего процесса: рабочее место менеджера: РМ-1 (с онлайн 

подключением к ИСМП, СУЗ, Интернету). Рабочее место на производстве РМ-2 (оффлайн 

подключение на производстве) 

Описание работы в данном режиме приведено в Приложении 7 Режим работы «Два рабочих 

места» (Бухгалтерия – Производство) 
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Отчеты 
Программа поддерживает возможность осуществить ввод в оборот, ранее распечатанных и 

валидированных КМ. 

Для категории 'Вода' доступны отчёты: 'Отчёт о нанесении', 'Ввод в оборот', 'Отбраковка', 

'Агрегация'.    

 

Для отправки отчётов необходимо добавить коды маркировки в поле 'Выбранные коды 

маркировки'. Вы можете применить многострочное перемещение сразу нескольких доступных 

кодов маркировки. Удерживая кнопку SHIFT выберите код в первой строке и не отпуская, из 

диапазона, выберите нужный вам последний код. 

 

Отчет о нанесении 

Данная функция доступна для кодов маркировки, которые были распечатаны и валидированы. 

 

Для отправки отчёта о нанесении КМ: 

 

 выберите товар, по которому необходимо отправить отчет, в таблице 'Доступные КМ' 

должен появиться список кодов со статусами 'код прошел валидацию', ’код нанесен’ 

 заполните необходимы поля: 'Тип использования', 'Срок годности ДО', 'Товар', 'Объем' 

 с помощью команд 'Добавить КМ' и 'Добавить все доступные' сформируйте список КМ для 

отправки отчета о нанесении. Поддерживается выбор нужного КМ при помощи сканера 

ш\к. 

 в случае необходимости отредактируйте сформированный список командами 'Отозвать' и 

'Отозвать все' 

 отправьте отчет о нанесении кнопкой 'ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ' 

 дождитесь подтверждения приема отчета от СУЗ и появления сообщения 'Отчет о 

нанесении успешно отправлен в СУЗ' 

 в личном кабинете ЦРПТ проверьте статус отправленного отчета о нанесении, он должен 

быть 'Отправлен' (отчет успешно отправлен в Систему товарной группы)  
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Ввод в оборот 

Данная функция доступна для кодов маркировки, по которым был сформирован и обработан 

документ «отчет о нанесении». Для проверки статуса операции необходимо нажать на кнопку 

«Обновить статусы КМ». Либо в личном кабинете, в СУЗ. 

Для ввода в оборот таких КМ:  

 выберите вкладку 'Ввод в оборот' 

 выберите товар, по которому необходимо отправить отчет (в таблице 'Доступные КМ' 

должен появиться список кодов со статусом 'отчет о нанесении отправлен') 

 заполните необходимы поля об участниках оборота МТ: 'ИНН участника оборота', 'ИНН 

производителя', 'ИНН собственника' 

 заполните информацию о производстве: 'Тип производства', 'Дата производства' 

 заполните информацию о сертификате выпускаемых товаров: 'Тип сертификата', 'Дата 

сертификата' 

 заполните доп. информацию о товаре, заполнив поле 'Сертификат ВСД'. Проверьте 

подтянулся ли автоматически 'Код ТНВЕД (10 знаков)' из КМТ, соответствует ли он товару. 

При необходимости, 'Код ТНВЕД' можно отредактировать вручную! 

 с помощью команд 'Добавить КМ' и 'Добавить все доступные' сформируйте список КМ для 

отправки отчета о вводе в оборот.  Поддерживается выбор нужного КМ при помощи 

сканера ш\к.      

 в случае необходимости отредактируйте сформированный список командами 'Отозвать' и 

'Отозвать все' 

 отправьте отчет о нанесении путем выполнения команды 'ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ' 

 дождитесь подтверждения приема отчета от СУЗ и появления сообщения 'Запрос на ввод в 

оборот отправлен' 

 в личном кабинете ЦРПТ проверьте статус отправленного отчета о вводе в оборот 
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Для групповой упаковки у кодов маркировки поддерживается функция получения информации об 

агрегатах.  

  

Отбраковка 

Данная функция доступна для кодов маркировки, которые были: распечатаны, введены в оборот, 

или по ним был отправлен какой-либо отчёт. Статус обработки документа можно посмотреть в 

личном кабинете ИСМП. 

Для отбраковки таких КМ: 

 выберите товар, по которому необходимо отправить отчет, в таблице 'Доступные КМ' 

должны появиться списки кодов доступные к отбраковке 

 выберите причину отбраковки: 'Брак', 'Лабораторные образцы' 

 с помощью команд 'Добавить КМ' и 'Добавить все доступные' сформируйте список КМ для 

отправки отчета об отбраковке.  Поддерживается выбор нужного КМ при помощи сканера 

ш\к. 

 в случае необходимости отредактируйте сформированный список командами 'Отозвать' и 

'Отозвать все' 

 отправьте отчет об отбраковке кнопкой 'ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ' 

 дождитесь подтверждения приема отчета от СУЗ и появления сообщения 'Отчет об 

отбраковке успешно отправлен в СУЗ' 

в личном кабинете ЦРПТ проверьте статус отправленного отчета об отбраковке, он должен быть 

'Обработан' 
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Агрегация 

Данная функция доступна для кодов маркировки, по которым был сформирован и обработан 

документ «отчет о нанесении». Доступно три варианта агрегирования по типу упаковки: 

'Групповая', 'Транспортная' и 'Логистическая'.  

Статус обработки документа можно посмотреть в личном кабинете ИСМП.  

 

Групповая 

 

Отчёт о нанесении формируется как для кодов маркировки товаров, так и для кодов маркировки 

упаковки! 

 

 выберите тип упаковки: 'Групповая' 

 выберите КМ упаковки, выбрав её левой кнопкой мыши.    

 в списке указываем нужную упаковку (в случае, если доступно более одного КИ)  

 с помощью команд 'Добавить КМ' и 'Добавить все доступные' сформируйте список КМ для 

агрегирования  

 в случае необходимости отредактируйте сформированные списки командами: 'Отозвать 

КМ' и 'Отозвать все' 

 сохраните агрегацию с помощью кнопки 'СОХРАНИТЬ АГРЕГАЦИЮ' 

 отправьте отчет об агрегировании 'ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ' 

 дождитесь подтверждения приема отчета от СУЗ и появления сообщения 'Отчет об 

агрегации успешно отправлен в СУЗ' 
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Транспортная 

Отчёт о нанесении формируется только для кодов маркировки товаров! 

 выберите тип упаковки: 'Транспортная' 

 выберите товар, по которому необходимо отправить отчет об агрегации 

 укажите количество товара в упаковке 

 укажите КИ групповой\транспортной упаковки (минимум, 18-ть символов)   

 с помощью команд 'Добавить КМ' и 'Добавить все доступные' сформируйте список КМ для 

агрегирования  

 в случае необходимости отредактируйте сформированный список командами 'Отозвать' и 

'Отозвать все' 

 отправьте отчет об агрегировании 'ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ' 

 дождитесь подтверждения приема отчета от СУЗ и появления сообщения 'Отчет об 

агрегации успешно отправлен в СУЗ' 

При формировании отчёта сохранять данную агрегацию не требуется! 
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Документы 
Данный режим работы программы предназначен для просмотра информации по документам, 

отправленным в ЦРПТ. Включает в себя функционал просмотра квитанций и отображения 

информации по входящим в документ КИ. 
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Сервис 
Данный режим работы программы предназначен для экспорта товарных справочников и КМ с 

возможностью импортирования в программу вручную. И генерации SSCC кодов, для агрегации с 

логистической упаковкой. 

 
 

Экспорт и импорт товарного справочника 

Экспортированные файлы сохраняются в папку C:\Users\УЗ пользователя\AppData\Roaming\SCAN 

CITY\CITYSOFT Marking\ExportMarkingCodes 

 

Экспортированный справочник можно редактировать вручную, внося изменения в поля, тем 

самым формируя собственный пользовательский справочник! Перед экспортом файла с КМ, 

предварительно произведите заказ необходимого количества марок в СУЗ! 

Справочник можно открывать только с помощью текстового редактора «Блокнот»! (Или 

текстовым редактором Notepad++). Файлы с экспортированными КМ редактировать нельзя! 

Обращаем внимание, при изменении любых полей справочника, изменения отображаются 

только в нашей программе. К карточке товара в личном кабинете ЦРПТ данные изменения не 

применяются!  

 

При формировании собственного справочника можно вносить изменения в поля с описанием и 

характеристиками товара. Заголовки в справочнике менять нельзя! В случае изменения 

заголовков в справочнике корректная работоспособность программы не гарантируется! Так же 

корректная работы режима «Отчёты»!  

Ниже представлен список обязательных к заполнению полей, при формировании 

пользовательского справочника, вне зависимости от категории товара: 

 

Gtin Gtin товара 

TradeGtin ( Gtin потребительской упаковки) 

Level (уровень упаковки ) trade-unit либо inner-pack 

Multiplier – количество вхождений TradeGtin в упаковку 

TnVedCode10 – десятизначный код ТНВЭД 

Для молочной продукции обязателен признак IsVetis  ДА/НЕТ 

Посмотреть данные атрибуты можно в карточке товара, в личном кабинете ЧЗ. 

Для Экспорта справочника, нажмите на соответствующую опцию в выпадающем списке. Выберите 

«Справочник». Нажмите на кнопку «Экспорт». 
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Появится уведомление о статусе операции 

 

Для Экспорта Кодов маркировки выберите «Коды Маркировки/коды идентификации».  

 Задайте критерии отбора Продукта (Все продукты, или выборочно какой-то один).  

 Коды маркировки с каким статусом выгружать в файл. (Все, либо только с каким-то 

определённым) 

 Нажмите на кнопку «Экспорт» 

В случае необходимости можно задать временной диапазон, за который будут 

экспортироваться коды маркировки. Для включения данного режима поставьте галку 

напротив опции «Фильтр по дате нанесения» и выберите даты в графах «От» и «До». 
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Появится уведомление о статусе операции 

 

Для Импорта справочника и Кодов маркировки выберите опцию «Импорт» 

 Укажите объект импорта (справочник или коды маркировки) 

 Задайте путь к ранее экспортированному файлу 

 Нажмите на кнопку «Импорт» 
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После импортирования Справочника и КМ можете продолжать работу перейдя в меню 

«Маркировка товара»  

  

Генератор SSCC кодов 

Пример заказа SSCC кодов логистической упаковки рассмотрен в Приложении 5 

 

Справка 
Документация: открывает папку с данной документацией. 

Установить лицензию: открывает диалог для установки ключа лицензии. 

О программе: открывает окно с информацией о версии программы. 
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Приложение 1. Настройка ИСМП 

В этом режиме данные для шаблона подгружаются напрямую из ЛК ИСМП. 

 В поле «Провайдер CSP» выберите метод криптошифрования 

 В поле «Сертификат» выберите ваш активный сертификат ЭЦП для входа в ЛК ЧЗ 

 В поле «Пин» введите пароль к сертификату ЭЦП (если сертификат запаролен) 

При работе с новой версией Крипто-ПРО 5Release2 (5.0.12000 или выше) недопустимо 

задание пустого пароля для сертификата ЭЦП! 

В поле «Сервер аутентификации» скопируйте адрес, указанный ниже:  

https://ismp.crpt.ru 

В поле «Сервер Маркировки» укажите адрес страницы «Документы» в ЛК (обычно эта страница 

загружается по умолчанию). Адрес СУЗ указывать в данной строке не нужно! 

Предварительно выберите нужную категорию товара и потом скопируйте адрес в поле «Сервер 

Маркировки»! 

 

 

В поле «Сервер КМТ» укажите адрес продуктивной среды по ссылке: 
https://xn--80aqu.xn----7sbabas4ajkhfocclk9d3cvfsa.xn--p1ai/ 
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Приложение 2. Настройка СУЗ 
В поле «Сервер аутентификации» скопируйте адрес, указанный ниже: 

https://ismp.crpt.ru 

В поле «Адрес сервера» скопируйте адрес, указанный ниже: 

https://suzgrid.crpt.ru 

В поле «Порт сервера» укажите значение 443 

В поле «OMS ID» укажите соответствующее значение из Профиля в СУЗ 

 

Установите галку напротив опции «Использовать динамическую аутентификацию» 

 

В поле «Идентификатор соединения» укажите соответствующий параметр из личного кабинета. 

Данная информация указывается в меню устройства, в вашей СУЗ. Доступно пользователям с 

ролью «Администратор» 

 

Если у вас имеется статический (физический) токен, укажите его номер в поле «Статический 

токен». Данную информацию можно узнать в меню «Устройства» вашей СУЗ. Доступно 

пользователям с ролью «Администратор» 

 

 

 

 

 

 

 

https://suzgrid.crpt.ru/
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Приложение 3. Пример типового сценария ЦРПТ 
В данном примере рассмотрим режим «Штучный товар», с отчётом «Агрегация» - Транспортная 

упаковка. 

 

Проверьте, что в настройках программы указана верная категория товара! 

   

  
 

Выберите пункт меню «Справочники» - «Номенклатура». Нажмите кнопку «Обновить 

номенклатуру» 
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Откройте меню «Станция управления заказами» - «Управление заказами» 

При необходимости формируйте новый заказ. Нажимаете «Отправить в СУЗ» 

 
Нажмите на кнопку «Обновить заказы». В поле «Активные заказы», появился список всех заказов. 

Созданный, новый заказ и его статус можно отследить в нашем ПО и в личном кабинете ЧЗ. 

 

 

 

  

 

Закажите нужное количество КМ. 
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Откройте меню «Маркировка продукции» - «Маркировка потребительской упаковки». 

Распечатайте и валидируйте необходимые КМ 

 
Перейдите на вкладку «Отчёты» и отправьте отчёт КМ о нанесении 
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После отправки отчёта о нанесении и получения положительного результата, можно либо: ввести 

КМ в оборот, отправить отчёт об отбраковке, отправить отчёт об агрегации. На примере ниже 

будет рассмотрена отправка отчёта об Агрегации. 

 

Откройте вкладку Агрегация и отправьте отчёт 
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Приложение 4. Пример типового сценария экспорта\импорта 

справочника и КМ 
В данном примере рассмотрим экспорт\импорт пользовательского справочника и КМ для 

категории шин, с последующей печатью КМ и последующим вводом в оборот. 

 

Перед экспортом проверьте, что в настройках программы указана верная категория товара! 

 
 

Проведите обновление каталога товаров, описанное в разделе «Справочники». И закажите 

необходимое количество КМ в СУЗ. 

 

Экспортируйте справочник 
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Экспортируйте КМ 

 
 

 

Вид экспортированного пользовательского справочника 

 

 
 

Карточка товара, с информацией о товаре в ЛК ЧЗ 
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Нажмите на наименование товара. Откроется подробная карточка с описанием. 

 
 

При необходимости внесите изменения в описание продукции. Но не изменяя наименование 

заголовков! 

 

До внесения изменений: 

 

 
После внесения изменений: 

 

 
  

Проведите импорт справочника и КМ. 
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В разделе меню «Маркировка продукции» появятся товары и КМ из импортированных файлов. 
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Выберите нужный товар и распечатайте КМ. Проведите валидацию. 

 
После проведения валидации КМ вы можете выполнять процедуры по отправке отчётов:  

Для категории «Вода» доступны все виды отчётов. Для остальных категорий, только «Ввод в 

оборот»! 

Процедура отправки отчётов описана в разделе «Отчёты». 

Для отправки отчётов требуется доступ в интернет и к личному кабинету ЧЗ. Успешная отправка 

отчётов происходит только при корректно заполненном пользовательском справочнике! 

 

Отправьте Отчёт о нанесении 
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Отправьте, по необходимости, либо отчёт о вводе в оборот, либо отчёт об агрегации  
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Приложение 5. Генерация SSCC кодов и маркировка логистической 

упаковки  
Данный режим позволяет генерировать SSCC коды для формирования логистической упаковки. 

 

Генерация SSCC кодов 

Для генерации SSCC кодов перейдите в меню Сервис 

 
 

Введите в форму параметры для генерации серийных номеров. 

 заполните поле 'GLN1код', введя GLN1 код предоставленный  

 укажите код расширения, выбрав из списка вариант транспортной упаковки: 'Коробка', 

'Паллета', 'Контейнер'. 

 укажите в графе 'Начать с серийного №' значение кода, с которого начнётся нумерация. 

 укажите в графе 'Закончить на серийном №' значение кода, которым закончится 

нумерация. 

 Нажмите на кнопку 'Генерировать' 
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Маркировка логистической (SSCC) упаковки 

Для маркировки SSCC кодов логистической упаковки перейдите в меню 'Маркировка продукции' - 

'Маркировка логистической (SSCC) упаковки' 

 

1. Выберите товар, для которого необходимо распечатать этикетку логистической упаковки 

2. Выберите шаблон (размер) этикетки, загруженной в принтер (принтер предварительно 

должен быть откалиброван на выбранный размер этикетки) 

3. Выберите из списка отправителя. Карточка отправителя должна быть предварительно 

создана в меню 'Сервис' - 'Контрагенты' 

4. Выберите из списка получателя. Карточка получателя должна быть предварительно 

создана в меню 'Сервис' - 'Контрагенты' 

5. Укажите номер заказа 

6. Укажите номер партии 

7. Укажите количество упаковок, входящих в логистическую упаковку распечатываемых 

этикеток 

8. Укажите количество распечатываемых этикеток 

9. При нажатии кнопку «Начать сеанс печати», будет произведена печать выбранного 

количества этикеток 

10. Проведите валидацию, отсканировав нижний штрихкод из двух отображаемых на 

этикетке. 
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Агрегация логистической (SSCC) упаковки 

Данная функция доступна для кодов маркировки товара, по которым был сформирован и 

обработан документ «отчет о нанесении». Отправлять отчёт о нанесении для кодов 

логистической упаковки не требуется! 

Имеется возможность сохранить несколько отчётов об агрегации с последующей выгрузкой 

всех отчётов сразу. 

 

Отчёт о нанесении формируется только для кодов маркировки товаров! 

 выберите тип упаковки: 'Логистическая' 

 выберите товар, по которому необходимо отправить отчет об агрегации 

 укажите количество товара в упаковке 

 с помощью команд 'Добавить упаковк' и 'Добавить все упаковки' выберите упаковку для 

агрегирования. Поддерживается выбор нужного КМ упаковки, при помощи сканера ш\к. 

(распечатываете КМ и сканируете) 

 с помощью команд 'Добавить КМ' и 'Добавить все доступные' сформируйте список КМ для 

агрегирования  

 в случае необходимости отредактируйте сформированные списки командами: 'Отозвать 

упаковку', 'Отозвать все упаковки', 'Отозвать' и 'Отозвать все' 

 сохраните агрегацию с помощью кнопки 'СОХРАНИТЬ АГРЕГАЦИЮ' 

 отправьте отчет об агрегировании 'ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ' 

 дождитесь подтверждения приема отчета от СУЗ и появления сообщения 'Отчет об 

агрегации успешно отправлен в СУЗ' 
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Приложение 6. Маркировка и агрегация групповой упаковки  
Данный режим позволяет автоматизировать процесс агрегации групповой упаковки. 

 

1. Выберите упаковку товара, для которого необходимо распечатать этикетку групповой 

упаковки 

2. Выберите шаблон (размер) этикетки, загруженной в принтер (принтер предварительно 

должен быть откалиброван на выбранный размер этикетки) 

3. Выберите из списка отправителя. Карточка отправителя должна быть предварительно 

создана в меню 'Сервис' - 'Контрагенты' 

4. Выберите из списка получателя. Карточка получателя должна быть предварительно 

создана в меню 'Сервис' - 'Контрагенты' 

5. Укажите срок годности 

6. Отсканируйте коды маркировки товара входящего в групповую упаковку. При заполнении 

первой упаковки запустится заполнение следующей упаковки и т.д. 

7. При нажатии кнопку «Начать сеанс печати», будет произведена печать сформированных 

упаковок 

8. Проведите валидацию, групповых упаковок. 
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Отправьте Отчёт о нанесении групповых упаковок и продукции. После принятия отчёта о 

нанесении проведите агрегацию групповых упаковок. 

 

Приложение 7. Режим работы «Два рабочих места» (Бухгалтерия – 

Производство) 
Данный сценарий предполагает использование программы на двух разных ПК (разных рабочих 

местах):  

РМ-1 предназначено для выполнения функциональных бизнес-процессов, связанных с 

взаимодействием с ГИС МТ и СУЗ (формирование заказов на эмиссию КМ, получение 

эмитированных КМ, отправка в ГИС МТ отчетов о нанесении, вводе в оборот, отбраковке, 

агрегации), а также формирования файлов, содержащих полученные КМ для РМ-2. 

РМ-2 предназначено для нанесения КМ на этикетки, валидации (проверки на читаемость) 

нанесённых кодов, выполнения автоматической агрегации (при необходимости), а также 

формирования ответных файлов, содержащих КМ, прошедших производственный цикл 

(нанесение, валидация, агрегация), для отправки на РМ-1. 

Пример сценария РМ-1 
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1. На РМ-1 откройте программу из-под локального администратора и проведите обновление 

справочника номенклатуры. Процесс обновления описан в разделе «Справочники» 

  

2. В меню «Станция управления заказами» создайте заказы и получите нужное количество 

кодов маркировки для товарных групп, по которым необходимо провести нанесение и 

отправить отчёты. (Менеджер формирует заказ на эмиссию кодов маркировки по 

необходимым товарным позициям (перед отправкой заказа необходимо убедиться в 

наличии на счете средств необходимых для оплаты требующегося количества КМ) После 

одобрения заказа и выделения необходимых КМ (контролируется в приложении в 

разделе СУЗ командой “Обновить заказы”) необходимо получить от СУЗ необходимое 

количество КМ.) Работа с меню «СУЗ» описана в разделе «Станция управления заказами» 

3. Экспортируйте справочник товарной номенклатуры и коды маркировки. После экспорта 

перенесите файлы на РМ-2 любым удобным для вас способом (флеш-носитель, локальная 

сеть и др.)  Проведение процедуры экспорта справочника и КМ описано в разделе 

инструкции «Приложение 4. Пример типового сценария экспорта\импорта справочника и 

КМ» 
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Пример сценария РМ-2 

4. На РМ-2 сохраните файлы справочника товарной номенклатуры и кодов маркировки в 

какую-нибудь папку на компьютер. Проведите импорт файлов указав пути к папкам, в 

которые они были предварительно сохранены. Проведение процедуры импорта 

справочника и КМ описано в разделе инструкции «Приложение 4. Пример типового 

сценария экспорта\импорта справочника и КМ» 

 

5. Оператор печатает и валидирует (при необходимости) коды маркировки на РМ-2. 

Процедура печати и валидации описана в разделе «Маркировка продукции» 

6. На РМ-2 проведите экспорт напечатанных (прошедших валидацию) кодов маркировки. 

Проведение процедуры экспорта справочника и КМ описано в разделе инструкции 

«Приложение 4. Пример типового сценария экспорта\импорта справочника и КМ»  
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7. На РМ-1 сохраните файлы, переданные с РМ-2 в любую папку на компьютере. Проведите 

импорт файлов указав пути к папкам, в которые они были предварительно сохранены. 

Проведение процедуры импорта справочника и КМ описано в разделе инструкции 

«Приложение 4. Пример типового сценария экспорта\импорта справочника и КМ»    

8. На РМ-1 отправьте отчет о нанесении по кодам, импортированным из файлов, полученных 

с РМ-2. (После отправки отчета необходимо дождаться его проверки в СУЗ (Контроль 

статуса командой “Обновить статус”, коды после отправки будут в состоянии “Отправлен 

отчет о нанесении”, после приема отчета появятся в разделе “Отчеты”-“Отчет о вводе в 

оборот” в статусе “Принят отчет о нанесении”). 

9. По необходимости отправьте отчеты: о вводе в оборот, отбраковка, агрегация. 

Сценарии работы с отчётами описаны в разделе «Отчёты» 

Приложение 8. Статусы 
В примечании показаны варианты выделения цветом статусов кодов маркировки и заказов. 

 

Выделение статусов КМ цветом 

Данная функция дополнительно отмечает цветом КМ, в зависимости от присвоенного статуса. 

 

Легенда: 

 Белый Зелёный Жёлтый Красный 

Код доступен + - - - 

Код прошёл валидацию - + - - 

Товар введён в оборот - + - - 

Принят отчёт о нанесении - + - - 

Товар выведен из оборота - + - - 
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Отчёт об агрегации принят - + - - 

Код нанесен - - + - 

Отчёт о нанесении отправлен в 
СУЗ 

- - + - 

Отправлен отчёт о вводе в 
оборот 

- - + - 

Отправлен отчёт об отбраковке - - + - 

Отправлен отчёт об агрегации - - + - 

Ошибка отчёта об нанесении - - - + 

Ошибка отчёта об агрегации - - - + 

Ошибка отчёта об отбраковке - - - + 

Ошибка отчёта о вводе в 
оборот 

- - - + 

 

 

Выделение статусов Заказов цветом 

Данная функция дополнительно отмечает цветом заказы, в зависимости от присвоенного статуса. 

 

 

Легенда: 

 Зелёный Жёлтый Красный 

Заказ готов + - - 

Заказ создан - + - 

Заказ в ожидании - + - 

Заказ одобрен - + - 

Заказ отклонён - - + 

Заказ истёк - - + 

Заказ закрыт - - + 
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Приложение 9. База шаблонов этикеток 

 
Обувь 

 

1) шаблон 43х25 

 
2) шаблон 58х40 

 

3) шаблон 58х60 

 
4) шаблон 90х40 
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5) шаблон 90х60 

 

Шины 

1) шаблон 20х20 

 
2) шаблон 43х25 

 
3) шаблон 58х30 
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4) шаблон 58х40 

 
5) шаблон 85х58 

 
6) шаблон 100х60 

 

 

 

Вода 

1) шаблон 10х10 

 



 

60 
 

2) шаблон 15х15 

 
3) шаблон 20х20 

 

4) шаблон 20х30  

 
5) шаблон 30х20 

 
6) шаблон 58х95 
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7) шаблон 95х58 

 

Текстиль 

 

1) шаблон 30х20 

 
2) шаблон 43х25 

 
3) шаблон 58х40 

 
4) шаблон 100х50 
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Приложение 10. Вопросы и ответы 
 

1) Как проверить GTIN товара в личном кабинете ЧЗ, для карточки товара? 

 

О: Зайдите в национальный каталог в вашем личном кабинете ЧЗ. Найдите необходимый товар. 

Скопируйте код товара 

 

 

 

Перейдите в СУЗ 

 

 

В категории 'Заказы' нажмите 'Создать' 

 

Выберите товарную группу, для которой необходимо проверить код товара 
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 Укажите необходимые параметры товарной группы и нажмите на кнопку 'Перейти к товарам' 

 

Укажите скопированный ранее код товара, количество, способ ввода, тип кода маркировки 
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Поле ввода кода товара останется помечено красным, поскольку мы вводим в систему новый 

идентификатор товара, отсутствующий в базе. 

После заведения кода товара в графу, кнопка 'Отправить запрос' станет активной. Если все 

параметры заведены верно, нажмите на кнопку.  

На запрос о заведении сведений о товаре нажмите на кнопку 'Подтвердить' 

  
Для проверки снова зайдите на страницу создания заказа. Дойдите до формы ввода кода товара и 

вставьте скопированный код. Теперь, при проверке должен появиться список, в котором будет 

виден товар, которому присвоен соответствующий код товара. 
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2) Если в сценарии «Маркировка и агрегация групповой упаковки» повторно отсканировать код 

маркировки товара, ранее добавленного в агрегацию, программа отобразит уведомление, и не 

позволит добавить код маркировки повторно. 

       

 

 


