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Введение 

Данный програмный продукт CITYSOFT Маркировка предназначена для 

маркировки различных товаров в сфере малого бизнеса, попадающих под 

государственные  требования к маркировке непищевой продукции. Список 

поддерживаемых тваров расширяется по мере развития программы. 

Данное програмное обеспечение работает только с принтерами фирмы TSC  в среде 

операционных систем семейства Windows. 

Для корректной работы программы на компьютере должен быть установлен NET 

Framework версии не ниже 4.7.2.  

Для работы программы необходимы вспомогательные файлы: «Справочники 

товаров»* и «Коды маркировки» (КМ), которые могут быть представлены как в формате 

.CSV, так и в формате обычного Excel файла. Примеры указанных файлов содержатся в 

дистрибутиве программы. 

После установки дистрибутива эти файлы будут доступны в папке «C:\Program Files 

(x86)\SCAN CITY\CITYSOFT Marking\Samples». 

 

 

 

*Требуется для режима «Пользовательский Справочник» 
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Установка программы 

Скачайте дистрибутив программы CITYSOFT Маркировка с сайта https://scancity.ru/. 

Запустите установочный файл вида CITYSOFT Marking_v1.4.5.105. 

 
Следуя инструкциям мастера установки произведите инсталляцию программы. 

 
В результате успешной установки на рабочем столе появится ярлык запуска 

программы. 

 
CITYSOFT Маркировка 

По умолчанию программа устанавливается по следующему пути:  

C:\Program Files (x86)\SCAN CITY\CITYSOFT Marking\ 
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Лицензирование 

После первого запуска программы создается директория 

C:\Users\профиль\AppData\Roaming\SCAN CITY\CITYSOFT Marking\Licenses, в которую 

необходимо скопировать лицензионный ключ, который предоставляется при покупке 

комплекта (Принтер TSC + CITYSOFT Marking). 

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 можно установить вручную или через меню 

«Справка». 

Ручная установка: 

Скопируйте файл ключа с расширением *.lic в папку: 

а) для текущего пользователя: 

C:\Users\профиль\AppData\Roaming\SCAN CITY\CITYSOFT Marking\Licenses 

б) для всех пользователей (нужны права администратора): 

C:\ProgramData\SCAN CITY\CITYSOFT Marking\Licenses 

 

 
Установка через меню «Справка»: 

Выберете пункт «Установить лицензию». В открывшемся диалоге укажите ваш 

ключ с расширением *.lic и нажмите «Ок» 
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Обзор интерфейса программы 

 
1. Меню Файл программы 

 
«Показать неопознанные КМ» открывает окно с КМ, по которым программа не 

нашла соответствие с информацией в Справочнике или ЛК ЦРПТ. Печать таких 

марок возможна, но в шаблон печати будет добавлены только Datamatrix код  и 

серийный номер марки. 

«Распечатанные КМ» открывает папку с сохраненными копиями CSV файлов, 

которые были отправлены на печать. 

 
«Сформировать отчет» формирует ZIP-архив с лог файлами. Требуется для 

отправки запроса в техническую поддержку.   

 

2. Меню Настройки: 
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 ИНН: Укажите ИНН организации, для которой генерируются КМ. 

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

автоматически печатается текущая дата 

 Принтер: Список установленных принтеров. Выберете тот, на который 

планируется печать 

 Категория товара: Список поддерживаемых групп товаров (Обувь, Одежда и 

пр.) Список групп товаров расширяется по мере развития программы 

 Шаблон: Список предустановленных шаблонов поддерживаемых этикеток 

(может расширяться по мере развития программы). Для каждой категории 

товара свой список шаблонов. Выберете тот размер, который соответствует 

загруженным в принтер этикеткам. При смене шаблона необходимо 

предварительно откалибровать принтер на соответствующие размеры этикетки. 

Процедура калибровки описана в соответствующем руководстве по настройке 

принтера (для TE200 доступно по ссылке ниже в разделе Manuals). 

Редактирование шаблонов не поддерживается в меню программы. Новые 

шаблоны добавляются по мере развития программы. 

 Режим работы: 

Пользовательский справочник – данные GTIN, Пол, Страна берутся из 

Excel файла. Так же можно добавить второстепенные характеристики 

товаров (не обязательные для маркировки остатков). Пример настройки 

данного режима см. в Приложении 1 

Помечать как остатки – данная настройка позволяет отображать или 

скрывать слово «Остатки» в верхней части шаблона. Поддерживается 

только в режиме «Пользовательский справочник» 

 
 

ЦРПТ - данные GTIN, Пол, Страна берутся из личного кабинета ЦРПТ. Для 

данного режима необходимо указать соответствующие параметры 

авторизации к ЛК ЦРПТ - провайдер ЭЦП, сертификат ЭЦП, пароль (пин 

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

система маркировки и прослеживаемости). Для проверки подключения к 

ЦРПТ нажмите соответствующую кнопку. Для данного режима наличие 

интернет соединения обязательно. 
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 Пример настройки данного режима см. в Приложении 2 

 

 Для сохранения сделанных изменений и выхода из меню Настройки нажмите 

Сохранить. 

 

3. Меню  Загрузить: 

 
 

Загрузить справочник: Загрузите пользовательский справочник товаров (не 

активен в режиме ЦРПТ). Пример см. в приложении 1. 

Загрузить КМ: Загрузите CSV файл с марками, которые необходимо распечатать. 

Пример см. в приложении 1 или 2. 

 

4. Меню Справка: 

 
 

Документация: открывает папку с данной документацией. 

Примеры: открывает папку с примерами Справочника и КМ. 

Установить лицензию: открывает диалог для установки ключа лицензии 

О программе: открывает окно с информацией о версии программы. 

 

  
 

 

 

mailto:support@scancity.ru


  

support@scancity.ru  

8 

5. Выбранный режим 

В данной области отображается выбранный режим, категория и шаблон. Если 

выбран режим ЦРПТ, то выбор Справочника не требуется. Красным 

отображаются не выбранные или ошибочно выбранные поля. 

 
 

6. Меню Печать  

В данной области отображается количество загруженных этикеток и кнопка 

отправки на Печать. Можно распечатать весь или задать произвольный диапазон 

марок для печати. Например, из 10 КМ можно напечатать только этикетки с 4 по 

7, или только 5-ю и т.п. 

 
 

На каждой этикетке печатается порядковый номер в зависимости от общего 

количества марок в файле CSV. 
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7. Меню Ввод в оборот Данная функция работает только в режиме ЦРПТ! 

В данном меню можно выбрать, какие из загруженных марок необходимо 

«ввести в оборот». Выбор количества аналогичен меню печати (можно ввести 

все марки или выбрать диапазон).  

После успешной операции ввода марок в оборот появится соответсвующее 

уведомление. Фактический статус документа «Ввод в оборот->Маркировка 

остатков» отслеживайте в личном кабинете ЦРПТ. 
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Предварительный просмотр 

После загрузки справочника и кодов маркировки программа сгенерирует и откроет 

этикетки для предварительного просмотра. Поддерживается скроллинг списка и 

масштабирование. Количество этикеток соответствует количеству КМ в файле CSV.  
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Приложение 1. Пример печати в режиме Справочника пользователя 

Данный режим является универсальным и не требует подключения к Интернету и 

ЛК ЦРПТ. Предварительно необходимо скачать/сохранить коды маркировки в формате CSV 

файла. 

Так же перед началом печати необходимо отредактировать файл «Справочник 

номенклатуры» (или создать свой в том же формате данных), добавив туда минимально 

необходимую для печати марок информацию: GTIN товаров с остатками, Пол и Страну (РФ 

или Импорт). Данную информацию можно получить из личного кабинета ЦРПТ. Пример 

таких данных см. на скриншоте ниже. 

 
 

Ниже пример справочника, сформированного на основании данных из ЦРПТ. 

Для каждой категории товара справочник должен быть свой. 

Пример справочника Обувь 

 
 

Пример справочника «Одежда» 

 
 

mailto:support@scancity.ru


  

support@scancity.ru  

12 

Далее рассматривается пример печати для категории «Обувь». Для других 

категорий алгоритм действий будет аналогичным. 

 

Запускаем программу CITYSOFT Маркировка. Следуя инструкции пользователя 

задаем необходимые настройки (Принтер, Дату, Шаблон), выбирая режим 

Пользовательский справочник. 

 

В меню «Загрузить» загружаем наш Справочник и сохраненные КМ. 

 

Если данные загружены корректно, окно со статусом режима будет иметь вид  

 
 

В окне предпросмотра вы увидите примеры ваших этикеток. 

 
 

Далее нажимаем кнопку «Печать». 
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Приложение 2. Пример печати в режиме ЦРПТ 

Данный режим удобен, если программа установлена на ПК со стабильным доступом 

в ЛК ЦРПТ. 

В этом режиме данные для шаблона (например, «Пол» и «Страна»)  подгружаются 

напрямую из ЛК ЦРПТ в соответствии с номером GTIN, содержащимся в CSV файле Кода 

маркировки. Программа может работать как с остатками, описанными по упрощенной 

схеме, так и с товарами с полным описанием. 

Пример карточки товара, описанного по упрощенной и полной схеме приведены на 

скриншотах ниже 

 
 

 
 

 

Перед началом печати необходимо в Настройках выбрать режим «ЦРПТ» и 

корректно задать параметры связи. 
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В поле «Сервер аутентификации» укажите адрес страницы подключения к ЛК. 

 
В поле «Сервер маркировки» укажите адрес страницы «Документы» внутри ЛК (эта 

страница обычно загружается по умолчанию). Адрес СУЗ в данной строке указывать не 

нужно! 

 
После проверки подключения нажмите «Сохранить». 

Загрузите КМ из сохраненного ранее файла CSV. 

 

Если данные загружены корректно, окно со статусом режима будет иметь вид: 

 
 

В окне предпросмотра вы увидите примеры ваших этикеток. 
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Далее нажимаем кнопку «Печать». Если необходимо напечатать или ввести в оборот часть 

диапазона, то указываем требуемые значения (в данном примере мы выбрали печать с 5-

й по 6-ю этикетки из 10 загруженных). Нажимаем «Ввод в оборот», если необходимо 

сформировать данный документ прямо из программы маркировки. 

 

 
 

Получаем сообщение о том, что данные для формирования документа на 2 марки 

отправлены в ЦРПТ. 
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Статус документов «Ввод в оборот» далее можно отслеживать в ЛК ЦРПТ 
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