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Программа печати этикеток маркировки  
на остатки товаров (обувь). 

версия 2.1 

Функции программы: 

1. Загрузка списка кодов идентификации (марок) с системы ЧЕСТНЫЙ ЗНАК в формате 
CSV. 

2. Печать этикеток с DataMatrix (датаматрикс) кодами стандарта GS1 на термо, 
термотрансферном, лазерном принтере в формате самоклеящихся этикеток 58x30, 58x40, 

58x60, 43x25 мм и в формате А4 для наклейки на упаковки товаров. 

3. Хранение и восстановление утраченных этикеток. 
4. Создание файла XML для пакетного оформления документа «Ввод в оборот остатков» в 

системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК.  

 

Требования к компьютеру:  

ОС Windows XP, 7, 8, 10  x32/x64, свободное место на жестком диске 100 МБ.  
Установка: 

Разархивируете поставляемый архив в любую папку на компьютере, например 
С:\ЧЕСТНЫЙ ЗНАК\ 

Запуск программы: 

 Выполните файл DMPrint.exe из папки программы. 
Основное окно программы: 

1. Выбор принтера для печати 
2. Выбор формат и размер 
этикетки (термопринтер или А4) 
3. Кнопка открытия формы 
сопоставления кодов товара (GTIN) 

наименования 

4. Кнопка загрузки полученных 
кодов идентификации из файла 
ЧЕСТНОГО ЗНАКА в программу и 
отправка на печать 

5. Кнопка загрузки полученных 
кодов идентификации из ЧЕСТНОГО 
ЗНАКА в программу 

6. Кнопка печати ранее 
загруженных кодов идентификации 

7. Кнопка создания файла для 
последующей загрузки его в систему 
ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и пакетного 
оформления документа «Ввод в оборот 
остатков»  
8. Имя файла для загрузки 

9. Кнопка диалога выбора файла 
для загрузки 
10. ИНН организации 

11. Список кодов идентификации 
(марок) загруженный в программу 

12. Поля для быстрого поиска 
марки по номеру 

13. Графическое изображение в 
формате DataMatrix текущего кода 

идентификации (марки) 
14. Размер в мм смещения слева при печати (для тонкой настройки печати) 

15. Размер в мм смещения сверху при печати (для тонкой настройки) 

16. Флажок при котором печать происходит сразу на принтере без пред просмотра на экране. 
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1. Выбор принтера и настройка формата этикетки для печати. 
 

1.1 В списке 1 выберите принтер, на котором будет печать марок. 
1.2 В списке 2 выберите формат этикетки. Доступные 

форматы: 
Формат этикетки 58 * 30, 58 * 40, 58 * 60, 43 * 25 
предназначен для печати на любом термо и термо-

трасферном принтере, установленном на компьютере 
на самоклеящихся этикетках в рулонах.    

Формат этикетки «А4» предназначен для печати на 
любом офисном (лазерном или струйном) принтере на 
бумаге А4. 

Формата «А4 – этикетка» предназначен для печати на любом офисном (лазерном или 
струйном) принтере на самоклеящейся бумаге А4 с пробитой формовкой под отделяемую 
этикетку. 

1.3 Поля смещения 14 и 15 используются, если необходимо точно подогнать печать под 
этикетку, стандартное значение 0. 

1.4 Установите флажок 16, если планируете печать без предпросмотра.  
 

  

2. Загрузка списка кодов идентификации (марок) с системы ЧЕСТНЫЙ 
ЗНАК в формате CSV 

 

Должны быть выполнены шаги: 
 Зарегистрируйтесь в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК (https://честныйзнак.рф/). 

Инструкция по регистрации здесь: 
https://честныйзнак.рф/business/projects/footwear/ 

https://честныйзнак.рф/upload/Регистрация_участника..pdf 
 Закажите в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК необходимое количество кодов 

идентификации. 
Инструкция по заказу здесь: 
https://честныйзнак.рф/upload/Заказ-КМ-СИ-СУЗ.pdf 

 Сохраните файл на компьютере с кодами идентификации в формате CSV8 

 

2.1. Чрез кнопку 9 – «Выбор файла» выберите полученный и сохраненный на компьютере 

файл c системы ЧЕСТНЫЙ ЗНАК в формате CSV. 

2.2. Полный путь к файлу отобразится в поле 8. 

2.3. Нажмите кнопку 5 для загрузки кодов идентификации из выбранного файла в 
программу. После загрузки отобразится окно с количеством загруженных кодов. 

2.4. Или нажмите кнопку 6 для загрузки кодов идентификации из выбранного файла в 
программу. После загрузки отобразится окно с количеством загруженных кодов. 

2.5. Повторите п. 2.1-2.5 , если у вас несколько полученных файлов. 
2.6. После загрузке в списке 11 отобразятся все загруженные в программу коды 

идентификации. 
 

3. Работа со списком загруженных кодов идентификации (марок) 
 

3.1. Выбор одной марки: кликните левой кнопкой мыши на строку с выбранной маркой. 
3.2. Выбор нескольких марок подряд: кликните на марку, далее удерживая клавишу Shift, 

клавишами Up или Down выбирайте нужное количество марок. 
3.3. Выбор нескольких марок в разнобой: Удерживая клавишу Ctrl  кликайте мышкой на 

https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/business/projects/footwear/
https://честныйзнак.рф/upload/Регистрация_участника..pdf
https://честныйзнак.рф/upload/Заказ-КМ-СИ-СУЗ.pdf
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строки марок. 
3.4. Выбор всех марок в списке: Кликните правой кнопкой мыши на списке и в 

выпадающем меню выберите пункт «Выбрать все». 
3.5. Удаление одной или выбранных марок: После выбора марок кликните правой 

кнопкой мыши на списке и в выпадающем меню выберите пункт «Удалить». 
Подтвердите удаление в запросе. 

3.6. В поле 13 отображается графическое представление текущей выбранной марки в 
формате DataMatrix стандарта GS1. При необходимости можно считать код марки с 
экрана монитора сканером штрих-кода 2D или камерой смартфона. 

 

4. Ввод кодов товаров (GTIN) для отображения на этикетке 
наименования товара (обуви). 

 
4.1. Нажмите кнопку 3 «Сопоставление GTIN и Наименование». 
4.2. В открытой форме введите коды товаров из личного кабинета ЧЕСТНЫЙ ЗНАК для 

категорий товаров. Пример заполнения формы: 

 
4.3. При заполненной форме в этикетке будет печататься наименование товара 

 
5. Печать этикеток. 

 
5.1. Выберите принтер и формат этикетки см. п. 1. 
5.2. Выберите марки для печати см. п. 2. 
5.3. Нажмите кнопку 6 «Напечатать из архива». 
5.4. Если не установлен флажок 16 отобразится пред просмотр сформированных этикеток 

для печати. Если флажок 16 установлен, произойдет печать этикеток на принтере. 
5.5. Пред просмотр перед печатью откроет окно: 
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1. Масштаб отображения 

2. Переход по этикеткам 

3. Настройка принтера 

4. Печать 

5. Закрыть пред просмотр 

6. Сформированная этикетка 

7. Марка в формате DataMatrix  

8. Логотип 

9. Наименование обуви 

10. Номер этикетки в 
программе. Может быть 
использован в дальнейшем для 
восстановления нечитаемой 
этикетки (повторной печати) 
11. Код идентификации товара 
(марка) 

 

 

 

 

 

 

5.6. Для печати этикеток из формы предпросмотра нажмите кнопку 4. 

5.7. Нажмите кнопку 5 для закрытия формы предпросмотра. 
 

6. Создание файла XML для пакетного ввода в оборот в системе 
ЧЕСТНЫЙ ЗНАК. 

 

Пакетный ввод в оборот в системе честный знак означает создание документа 
«Ввод в оборот» через загрузку из файла. Программа создает файл требуемого 
формата XML с выбранными марками, далее этот файл загружается в систему 
ЧЕСТНЫЙ ЗНАК при создании документа «Загрузить» - «Ввод в оборот» - 

«Остатки». Так можно быстро ввести в оборот большое количество товара. 
 Инструкция создания документа «Ввод в оборот» в системе ЧЕСТНЫЙ 

ЗНАК здесь: 

https://честныйзнак.рф/upload/Ввод-товара-в-оборот.pdf 
 После создания файла XML требуется его загрузить в систему ЧЕСТНЫЙ ЗНАК  

 

6.1. Выберите марки для ввода в оборот см. п. 2. 
6.2. Введите ИНН Организации или ИП в поле 10. 

6.3. Нажмите кнопку 7 «Создание файла для ввода в оборот». 
6.4. Программа проверит марки, на которые уже создавался файл для ввода в оборот. Если в 

выбранных марках есть такие, то программа выдаст сообщение. 
6.5. Создастся файл формата XML и на экране будет сообщение о расположение файла на 

компьютере. 
 

 

 

 

 

 

https://честныйзнак.рф/upload/Ввод-товара-в-оборот.pdf
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7. Лицензирование программы. 

 
7.1. Без файла лицензии программа работает в демо-режиме. На DataMatrix коде 

отображается надпись: «ДЕМО».  
7.2. Для получения файла лицензии необходимо отправить 

электронную почту на указанный адрес в поле 1 с серийным 
номером компьютера. 

7.3. Серийный номер компьютера отобразится на форме по 
нажатию кнопки 2 «Заказать лицензию». 

7.4. Полученный файл лицензии key.lic положите в папку, куда 

была установлена программа и перегрузите программу. 

 

 

 

 

8. Файлы и папки программы. 
 

8.1. Папка arc для хранения загруженных файлов CSV с кодами идентификации (марками) 
8.2. Папка vvo для хранения созданных файлов XML для ввода в оборот  
8.3. Папка Инструкция с файлом данной инструкции 

8.4. Файл PrintDM.ini для сохранения настроек программы 

8.5. Файл midas.dll для корректной работы в Windows 10 

8.6. Файл dmAll.cds база данных загруженных кодов идентификации (марок). При удалении 
данного файла удалятся все ранее загруженные марки в программу. Иногда это 
необходимо для создания и печати нового списка марок. 

8.7. Файл dm.cds временная база данных. 
 


