
Маркировка 
упакованной воды 
на малых предприятиях

CTsoft Маркировка – решение «быстрого развёртывания»



Назначение и архитектура решения

Работа без подключения к ТУС 
Поддержка функционала Личного кабинета Честный ЗНАК

Организация сервисов и логик для автоматизации бизнес-процессов: 
Маркировка  → Валидация  → Упаковка  → Агрегация  → «ЭДО-Лайт»

Отдельные рабочие места для операций в ЛК и действий с товаром
Встроенные шаблоны этикеток, включая логистическую SSCC

Режим контрактного производства РФ
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Личный кабинет

Эмиссия 

Печать Кодов 
маркировки

Принтер этикеток 1 

Валидация кодов

Ручной или 
промышленный 

сканер штрихкодов

Эмиссия

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 База 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

Печать 
потребительской 

упаковки

Принтер этикеток 2

Копия 
базы данных



CTsoft Маркировка: 
минимальный комплект

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

2. Термотрансферный принтер 
TSC TE200

3. Сканер Mindeo MD6600HD AT

В комплекте типовые 
шаблоны, включая SSCC
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*Для установки ПО требуется ПК с ОС Windows (приобретается отдельно).



«CTsoft Маркировка» в работе

YouTube.com/СКАНСИТИ-СНГ

Видеообзор «CTsoft Маркировка: Упакованная вода»

https://youtu.be/dbckDUJqxO4

https://youtube.com/СКАНСИТИ-СНГ
https://youtu.be/dbckDUJqxO4


CTsoft Маркировка: не только малый бизнес
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Принтер c внутренним 
смотчиком

(Аппликатор)Программное 
обеспечение

Производительный 
сканер
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Итого: «CTsoft Маркировка» это…
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• Работа с ЛК Честный ЗНАК, подготовка и печать 
кодов маркировки

• Функциональное разделение рабочих мест

• Подбор оборудования для печати и валидации 
с учётом особенностей производства –
только необходимое и ничего лишнего!

• Дополнительные услуги:

• Развёртывание и пусконаладка

• Обучение персонала

• Поставка расходных материалов
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Спасибо за внимание

Компания СКАН СИТИ 
г. Москва, ул. Дорожная, 60Б

www.scancity.ru

Маркировка упакованной воды 
на малых предприятиях

+7 495 369 22 88 | sales@scancity.ru

mailto:sales@scancity.ru

