
CTsoft Маркировка
Молочная продукция

Идеальное решение 
для малого бизнеса 

(и не только!)



CTsoft Маркировка.
Назначение

Для компаний, не имеющих ТУС или имеющих ТУС, не работающую с КМ

От маркировки остатков к полноценному решению 

для производителя / импортера / продавца

Полная поддержка функционала ЛК Честный ЗНАК

Организация сервисов и логик для автоматизации бизнес-

процесса: 

Маркировка→ Валидация → Упаковка→ Агрегация →

Передача данных в ЭДО-Лайт 



Личный кабинет

Эмиссия 

Печать Кодов 
маркировки

Принтер этикеток 

Валидация кодов

Ручные и 
промышленные 

сканеры штрихкодов

Эмиссия

Печать 
потребительской 

упаковки

Подбор товара

Ручной сканер 
штрихкодов

Печать групповой 
упаковки SSCC

Принтер этикеток 

Крипто ПРО Windows OS База данных

Производство  
(минимально требуемое рабочее место)

Крипто ПРО Windows OS Копия базы данных

Оператор данных  
(дополнительное рабочее место 1)

Windows OS Копия базы данных

Подборщик / упаковщик  
(дополнительное рабочее место 2)



 Коды маркировки
а) отчёт о нанесении;
б) отчёт об агрегации;
в) ввод в оборот;
г) отчёт об отбраковке.

 «Родительские» Коды 
маркировки + групповая 
упаковка
а) печать;
б) валидация;
в) агрегация.



.csv .csv

.csv

При организации всего 
процесса маркировки на 

одном рабочем месте.

.csv



CTsoft Маркировка.
Функционал
Подключение  к ГИС МТ ●

Формирование заказа на эмиссию КМ ●

Формирование отчета о нанесении КМ ●

Агрегация КМ и формирование отчета об агрегации ●

Ввод в оборот ●

Отбраковка и формирование отчета об отбраковке ●

Передача результатов обмена данными с ЛК в ТУС посредством CSV 

файлов

CTsoft Маркировка используется как ведущая  

система при работе с ЛК, 

а результаты ее работы передаются в ТУС.

Обмен с ЭДО-лайт посредством CSV-файлов ●

Обмен напрямую с 1C нет

Обмен по REST нет

Интеграция с национальным каталогом МТ ●

Поддержка работы с весовым товаром ●

Интеграция с весами ●

Интеграция с промышленными Ethernet сканерами ●

Автоматизированная агрегация (режим “автоагрегация”) ●

Сбор штрихкодов ●

Поддержка контрактного производства ●

Проверка наличия обновлений manual

Стандартная база шаблонов ●

Генератор SSCC кодов логистической этикетки ●



CTsoft Маркировка. Функционал.
Самое свежее в релизе 2022 года

Поддержка режима – контрактное производство РФ

Поддержка параллельной работы 2-мя сканерами 

Поддержка маркировки скоропортящейся продукции Указание даты с точностью до часа, актуально только для 

Молочной версии

Поддержка режима автоагрегации

Формирование файлов экспорта КМ для использования в 

ЭДО-Лайт ЛК ЧЗ при формировании документов

• Внедрение справочников (единицы измерения, валюты, 

ставки НДС и.т.п.)

• Формирование УПД (дополнение модели данных и 

доработка UI)

• Сборка xml содержащей УПД ЭДО-Лайт

Редизайн UI для поддержки «старых» мониторов

с недостаточным разрешением 

Внедрены некоторые изменения улучшающие 

пользовательский опыт

Переработка механизма агрегации Возможность офлайн формировать и сохранять данные о 

вхождениях агрегатов, актуально для Воды и Молока

Доработка сервисов работы с БД Оптимизация запросов по поиску и фильтрации данных

Тестирование работы с промышленным принтером TSC241H Проверка работы системы лицензирования, корректности 

нанесения, работы со смотчиком

Тестирование работы с промышленными/поточными 

сканерами

Datalogic 300N,  Mindeo 8608*2шт

Доработка модуля межсетевого взаимодействия для 

пересылки xml, заверенных ЭЦП 

В рамках интеграции ЭДО-лайт



Комплект для маркировки весовой молочной продукции

Состав (минимальный)*

1. ПО «CTsoft Маркировка»
Бессрочная лицензия
Бесплатные обновления и техподдержка

2. Принтер TSC TE200

3. Весы Масса-КМК-32.2А21(RU)

4. Сканер Mindeo 6600HD AT 
(или MP8600 или CS2290HD(BT))

*Для установки ПО требуется ПК с ОС Windows (приобретается отдельно).

Типовые шаблоны этикеток в комплекте:

Дополнительные услуги
5. Пусконаладка
6. Обучение персонала
7. Продажа расходных материалов



CTsoft Маркировка в работе

Видеообзор решения:

youtube.com/watch?v=Oji18xQPZKo

youtube.com/СКАНСИТИ-СНГ 

https://www.youtube.com/watch?v=Oji18xQPZKo
https://youtube.com/скансити-снг


CTsoft Маркировка: идеальное 
решение не только для малого бизнеса

Программное 
обеспечение

22.04.2022 Сотрудничество в области интеграционных решений для маркировки и отслеживания 7

Принтер TSC 
c внутренним 

смотчиком Аппликатор

Печатаем КМ на внутренний смотчик Наносим на линии с помощью аппликатора



Спасибо
за ваше внимание

sales@scancity.ru

+7 (495) 369-22-88


