
equipment

Утилита от компании Mertech позволяет произвести 
печать маркировочных этикеток системы «Честный знак» 
из CSV файла. Данная утилита работает только с 
принтерами Mertech.
Перед использованием утилиты необходимо подключить 
принтер к ПК. Установить драйвер и при необходимости 
настроить метод печати.

1. Подключаем принтер согласно руководства по эксплуатации 
к ПК и включаем его.
2. При необходимости устанавливаем материал для печати и 
риббон.
3. Скачиваем архив с драйвером по ссылке    
http://fs.mertech.ru/wp-content/uploads/2020/01/mercury_7.4.3_m-4.rar 
,разархивируем его.
4. Переходим в папку распаковки, запускаем скачанную 
программу установки драйвера  
5. Ставим галочку что согласны с условиями использования 
           и нажимаем «Далее»

Инструкция по печати этикеток маркировки.
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6. При необходимости меняем папку в которую будут распа-
кованы файлы драйвера и нажимаем «Далее» 

7. На следеющем шаге нажимаем «Готово» и ожидаем начала установки 
драйвера 
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8. Выбираем тип установки драйвера: А – драйвер на принтер 
устанавливается на ПК впервые; Б-на ПК уже был установлен драй-
вер более старой версии. Нажимаем «Далее»

9. После выбора установки драйвера . А- программа обнаружит подклю-
ченный принтер и предложит установить драйвер. Если автоматически прин-
тер необнаружен, необходимо выбрать пункт Б. Нажимаем «Далее».
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10. При выборе пункта Б выбираем  драйвер в зависимости от 
модели принтера. Нажимаем «Далее»      

11. На следующем шаге выбираем порт подключения принтера к ПК. 
Нажимаем «Далее»
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12. При необходимости вводим другое имя принтера. Нажима-
ем «Далее» 

13. На следующем шаге проверяем данне  для установки драйвера, если всё верно, 
нажимаем «Готово». При выявлении ошибки нажимаем «Назад»  и изменяем введен-
ные данные.
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14. В следующем шаге мы видим сообщение о успешной установ-
ке драйвера. 

15. Нажимаем «Закрыть».
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Если используются Термотрансферные принтеры Terra Nova 
TLP100/TLP300 производим дополнительную настройку принтера 
с помощью утилиты настройки которую можно скачать по ссылке 
www.fs.mertech.ru/wp-content/uploads/2020/01/utilityforlabel_mprint.rar       
       1. Разархивируйте скачанную утилиту.
       2.    Перейдите в папку распаковки архива.
       3.    Запустите MPRINTUtilityForLabel.exe появится меню утилиты.
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4. Нажмите “Добавить принтер”. Выберите необходимую модель прин-
тера и порт USB подключения из выпадающих меню , Затем нажмите 
“OK”, Новый принтер появится в списке моделей.

5.  Нажмите “Тест связи” для  проверки успешности соединения с прин-
теров по установленным настройкам. 
Если соединение успешное то появится сообщение:
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6. Нажмите “Настройка параметров”. Появится меню настройки 
соединения, метода печати, материала, режима печати, кодо-
вой страницы и других параметров. 

При использовании термотрансферной печати с установленным рибоном выби-
раем:

Метод печати Термотрансферный

Определить вид бумаги Этикет лента

Cкорость печати 4(для этикеток до 60мм), 5(для этикеток 
более 60мм)

Протокол TSC

После установки необходимых параметров нажмите  “Установить” для примене-
ния настроек или «Закрыть» для возврата к основному меню. 
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Далее переходим к работе с приложением 
MertechPrint
1. Скачайте приложение MertechPrint по ссылке 
www.fs.mertech.ru/wp-content/uploads/2020/01/mertechprint.rar
2. Разархивируйте утилиту, перейдите в папку распаковки 
архива и запустите приложение MertechPrint.exe
3. В приложении выбираем принтер на котором будем 
производить печать 

4. Далее нажимаем кнопку «Открыть» и указываем пусть к 
файлу CSV который мы получили из системы «Честный знак» 
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5. Произойдет загрузка данных маркировки в приложе-
ние и подсчитет количество кодов маркировки, доступных для 
печати.

6. На форме слева устанавливаем параметры кодов

1 Тип товара Обувь

Женская

Мужская

Детская

Унисекс

Импортная

Произведена в РФ

58х40

58х30

2 Пол

3 Произведено

4 Размер этикетки

7. Отмечаем «Печатать все коды» или при необходимости устанавливаем диапазон 
кодов которые планируем отправить на печать и нажимаем кнопку «Печать» 
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8. Принтер отпечатает указанные коды маркировки в заданных 
              параметрах.
9. Маркируем продукцию этикетками с кодами.      
                                                                                             
Внимание!
1. После печати кодов продукции необходимо сформировать файл для 
ввода данной продукции в оборот. Для этого в текущей форме вводим ИНН ком-
пании которая вводит в оборот данную продукцию. Нажимаем «Сгенерировать 
csv» 

2. В появивщемся окне указываем имя файла и нажимаем кнопку «Сохранить»

3. При успешном сохранении файла появится ссообщение                                        

4. Созданный файл «Ввод в оборот» необходимо загрузить в соответствующем 
меню личного кабинета в системе «Честный знак»
 


