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Установка и запуск 
Для установки Simple Packing на ПК необходимо скачать дистрибутив по ссылке 

https://simplepacking.ru/SimplePackingSetup.msi. Далее запустить установку и следовать инструкциям мастера 

установки. 

На операционных систем Windows XP, Windows Vista необходимо предварительно установить  

Net Framework 4.0. Его можно скачать по ссылке  

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718  

После успешной установки Simple Packing на рабочем столе появится ярлык для запуска приложения. На 

операционных системах Windows XP, Vista, 7 ярлык так же размещается в меню «Пуск». На операционных 

системах Windows 8, 8.1 для поиска ярлыка в Metro интерфейсе можно воспользоваться поиском, набрав 

«SimplePacking» в поле поиска. 

 

Для установки или обновления Simple Packing на принтере необходимо в программе Simple Packing для ПК 

выбрать пункт меню «Развертывание…» - «Записать дистрибутив принтерной части». В появившемся окне, 

необходимо указать вставленный в ПК USB-флеш накопитель и нажать кнопку «Записать».  

После успешной записи дистрибутива принтерной части на USB-флеш накопитель, необходимо вставить его в 

принтер. В течении нескольких секунд на экране принтера появится меню USB. В меню необходимо выбрать 

«Установите ресурсы», далее «Установить все». После успешной установки ресурсов в меню принтера 

«Программы» - «C# Programs» появится пункт меню «SimplePackingPrinter.exe» - его необходимо выбрать 

для запуска принтерной части SimplePacking. 

Если по истечении 10 секунд меню USB не появилось автоматически, то его можно вызвать вручную из меню 

«Инструменты», которое находится в главном меню принтера. 

  

https://simplepacking.ru/SimplePackingSetup.msi
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
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Работа с приложением 

Концепция проекта 
Проект в Simple Packing объединяет в себе базу данных, дизайнер этикеток, наборы переменных и счетчиков, 

а также информацию о размере этикеток, разрешении печатающей головки принтера и некоторые настройки 

алгоритма маркировки. 

Проект, как правило, составляется для решения конкретной задачи маркировки номенклатуры с 

необходимыми параметрами.  

Физически проект представляет собой файл с расширением *.spp (Simple Packing project). Файл проекта 

является самодостаточным; для его переноса на другой ПК не требуется никаких дополнительных файлов. 

Файл проекта можно создать на одном ПК, открыть на другом. 

Создание/Сохранение/Открытие проекта 
Если приложение Simple Packing было открыто с помощью ярлыка запуска, то автоматически будет создан 

новый пустой проект. 

Для создания нового проекта необходимо вызвать главное меню с помощью кнопки  и выбрать пункт 

меню «Новый проект…». 

Для сохранения изменений в проекте необходимо выбрать пункт главного меню «Сохранить» или 

воспользоваться сочетанием клавиш «Ctrl + S». В данном случае проект будет сохранен в открытий ранее 

файл проекта или же, в случае если был создан новый проект, будет предложено указать имя файла.  

Пункт меню «Сохранить как…» предназначен для сохранения проекта в другой файл. После выполнения этой 

операции, все последующие операции сохранения будут выполняться в указанный файл. Пункт меню 

«Сохранить как…» можно вызвать с помощью сочетания клавиш «Ctrl+Shift+S». 

Для открытия ранее созданного проекта необходимо выбрать пункт главного меню «Открыть проект…».и 

указать файл проекта. 

База данных 
База данных содержит наборы данных, используемых в проекте. База данных состоит из таблиц: Операторы, 

Типы Номенклатуры, Тара и Номенклатура.  

Для каждой записи в таблице можно определить ее идентификатор – значение, которое однозначно 

идентифицирует запись в этой таблице. 

Идентификатор можно задать как самостоятельно, так и автоматически с помощью кнопки «Сгенерировать 

идентификаторы…». 

Рекомендуется пользоваться именно автоматической генерацией идентификаторов, поскольку в этом случае 

гарантируется их уникальность. 

Печать таблицы идентификаторов. 
Если в процессе работы с принтером используется большое кол-во операторов, номенклатуры, единиц тары, 

то сканер штрих код существенно облегчит выбор нужной позиции из списка. Таблица идентификаторов 

содержит штрих код, в котором закодирован идентификатор и соответствующее наименование позиции. 

Для печати таких таблиц используются пункты из подменю «Печать», которое вызывается из главного меню 

программы.  

Печатаются только те позиции номенклатуры, для которых задано значение поля «Идентификатор»! 
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Помимо выбора позиции из списка сканер штрих кода может служить для подачи команд принтеру на 

закрытие ящика, закрытие паллета, повтор печати и отмены последней этикетки. Для печати таблицы команд 

служит пункт меню «Команды» из подменю «Печать». 

На рисунке ниже приведен пример напечатанной таблицы идентификаторов номенклатуры:  

 

Рисунок 1 Предварительный просмотр перед печатью таблицы идентификаторов номенклатуры 
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Операторы 
Оператор - это сотрудник организации, который будет выполнять работу на комплексе. Может быть 

несколько человек. 

Таблица операторов представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок 2 Таблица операторов 

Эта таблица служит для определения списка операторов, которые будут осуществлять маркировку. Оператор 

определяется с помощью уникального идентификатора и имени оператора.  

Оператор выбирается перед началом процесса маркировки и может быть изменен в любом его моменте. 

Каждое действие, которое будет совершено в процессе маркировки, будет соотнесено с текущим выбранным 

оператором. 

Для включения поддержки операторов в программе принтера необходимо установить флажок «Выбор 

оператора» в настройках проекта. (см. Рисунок 3) 
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Рисунок 3 Включение поддержки операторов 

Типы номенклатуры 
Таблица типов номенклатуры представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок 4 Таблица «Типы номенклатуры» 

Таблица типов номенклатуры служит для определения всех возможных типов номенклатуры, которые будут 

использоваться в процессе маркировки. 

Каждая единица номенклатуры может иметь только один тип номенклатуры. 

На каждый тип номенклатуры создается три шаблона этикетки: на порцию, на ящик и на поддон. 

Тара 
Таблица Тара представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок 5 Таблица Тара 

Таблица тары служит для определения всех возможных тар, которые будут использоваться в процессе 

маркировки. 

Каждая тара определяется идентификатором, наименованием и весом. 

Каждая единицы номенклатуры может иметь тару порции, тару ящика и тару поддона. 

Тара может быть использована для расчета веса нетто взвешиваемой номенклатуры. 

Номенклатура 
Таблица номенклатуры представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок 6 Таблица Номенклатура 

Таблица номенклатуры служит для определения всех единиц номенклатуры, которые будут использоваться в 

процессе маркировки.  
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Для каждой единицы номенклатуры можно задать идентификатор, тип номенклатуры (список берется из 

таблицы «Типы номенклатуры»), тару на порцию, ящик, поддон (список берется из таблицы «Тара») и 

наименование.  

Для включения/выключения поддержки ящиков и/или поддонов, необходимо выставить соответствующие 

флажки в настройках проекта. (см. Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 Включение/выключение поддержки ящиков и поддонов 

Помимо базовых полей, в таблице можно создать дополнительные поля. В дополнительные поля вносится 

информация, которую необходимо печатать на этикетке. Кол-во дополнительных полей неограниченно. Для 

добавления дополнительного поля необходимо нажать на кнопку «Добавить поле…» на панели 

инструментов таблицы. Дополнительные поля имеют тип данных. Доступно три типа: текст, число и дата. (см. 

Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 Добавление дополнительного поля 

Для удаления созданного дополнительного поля необходимо щелкнуть ПКМ на имени поля и выбрать пункт 

«Удалить» из выпадающего меню. (см. Рисунок 9) 

Свойства поля можно отредактировать. Для этого необходимо щелкнуть ПКМ на имени поля и выбрать пункт 

«Свойства» из выпадающего меню. (см. Рисунок 9) 

Отредактировать можно не все свойства дополнительных полей! 
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Рисунок 9 Меню "Свойства дополнительного поля" 

Печать таблицы номенклатуры. 

Если в процессе маркировки используется сканер штрих кода, то необходимо иметь таблицу номенклатуры, 

где для каждой единицы номенклатуры будет задан идентифицирующий ее штрих код. Для печати такой 

таблицы необходимо нажать «Печать…» на панели инструментов таблицы. 
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Дизайнер этикеток 
Дизайнер этикеток предназначен для составления шаблона этикетки. Шаблон этикетки состоит из набора 

различных по типу и содержимому полей. Внешний вид дизайнера этикеток представлен на рисунке ниже: 

 

Рисунок 10 Дизайнер этикеток 

Окно дизайнера этикеток представляет собой: основное окно визуального редактора шаблона (1), панель 

инструментов (2), обозреватель данных проекта (3) и окно для редактирования свойств выделенного поля (4).  

На каждый тип номенклатуры, который указывается в базе данных в таблице «Типы номенклатуры» 

создается три шаблона этикеток – на порцию, на ящик и на поддон. 

В данный момент времени дизайнер отображает только один шаблон. Для выбора текущего шаблона 

используется поле выбора, расположенное на панели инструментов дизайнера. (см Рисунок 11) 

 

Рисунок 11 Выбор отображаемого в дизайнере шаблона этикетки 
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Для размещения нового поля на этикетке необходимо кликнуть ЛКМ на соответствующей иконке в панели 

инструментов дизайнера этикеток.  

Для удаления поля необходимо его выделить с помощью ЛКМ и нажать клавишу DELETE на клавиатуре. 

Для перемещения поля по шаблону используется мышь. 

Некоторые поля можно растягивать по ширине и высоте. Для этого необходимо навести курсор на 

специальную точку внутри рамки выделения. После этого курсор поменяет вид. Далее, зажав ЛКМ, потянуть 

курсор в необходимую сторону. 

Поля имеют как общие, так и специфичные свойства. Для изменения свойств поля необходимо его 

предварительно выделить с помощью ЛКМ. 

Все размещаемые на этикетке поля имеют координаты расположения X,Y и угол поворота.  

Допустимые значения для угла поворота: 0, 90, 180, 270. 

Значение X и Y указываются в тех единицах измерения, которые в данных момент выбраны в линейке (мм или дюйм). 
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Поле Текст. 

Служит для отображения многострочного текстового поля. Текст располагается в отведенной для поля рамке. 

Если текст не помещается в рамке, то он отображается частично. Значение для текстового поля вычисляет по 

заданной для этого поля формуле. 

Текстовое поле имеет следующие специфичные свойства: 

Шрифт – шрифт, используемый для отображения текста. 

Не все шрифты позволяют отображать русские символы! 

Размер шрифта, pt – размер шрифта используемого для отображения текста. 

Высота – высота области, отведенной для отображения текста. 

Ширина – ширина области, отведенной для отображения текста. 

Значение высоты и ширины указываются в тех единицах измерения, которые в данных момент выбраны в линейке (мм 

или дюйм). 

Толщина – толщина рамки вокруг области, отведенной для отображения текста. 

Толщина рамки указывается в пикселях, поэтому допускается небольшое несоответствие толщины рамки, которая 

отображается в дизайнере от толщины рамки, которая в итоге будет напечатана на этикетке. 

 

Рисунок 12 Текстовое поле 
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Поле Штрих код. 

Служит для отображения штрих кода. Значение штрих кода вычисляет по заданной для этого поля формуле. 

Различные типы штрих кодов накладывают свои ограничения на входные данные. Так, к примеру, штрих код типа EAN-13 

может принимать исключительно 12 цифр. 

 

Визуально штрих код, отображаемый в дизайнере может отличаться от штрих кода, который печатается на этикетке. При 

составлении шаблона рекомендуется резервировать дополнительное свободное место на этикетке во избежание 

перекрытия штрих кода другими полями.  

Поле штрих код имеет следующие специфичные свойства: 

BarText. Задаем параметры отображения текстового представления штрих кода. 

BarText.Включен – Отображать/Не отображать текстовое представление штрих кода 

BarText.Шрифт – Шрифт текстового представления штрих кода 

BarText.Высота – Высота текстового представления штрих кода 

Узкий штрих – ширина узкого штриха (применимо только для одномерных штрих кодов) 

Широкий штрих – ширина широкого штриха (применимо только для одномерных штрих кодов) 

Высота – высота штрих кода (применимо только для одномерных штрих кодов) 

 

Рисунок 13 Элемент Штрих код 
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Поле Картинка. 

Служит для отображения картинки. Для выбора картинки необходимо установить свойство «Изображение».  

 

Рисунок 14 Поле картинка 

Поле Линия. 

Служит для отображения линии. Линия задается начальной (X,Y) и конечной (X1,Y1) точками. 

 

Рисунок 15 Поле линия 
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Поле Прямоугольник. 

Служит для отображения прямоугольника.  

Поле прямоугольник имеет следующие специфичные поля: 

Высота – высота прямоугольника. 

Ширина – ширина прямоугольника. 

Значение высоты и ширины указываются в тех единицах измерения, которые в данных момент выбраны в линейке (мм 

или дюйм). 

Толщина – толщина рамки вокруг области, отведенной для отображения текста. 

Толщина рамки указывается в пикселях, поэтому допускается небольшое несоответствие толщины рамки, которая 

отображается в дизайнере от толщины рамки, которая в итоге будет напечатана на этикетке. 

 

 

Рисунок 16 Поле Прямоугольник 
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Поле Эллипс. 

Служит для отображения эллипса. Эллипс задает прямоугольной рамкой, внутри которой он рисуется. 

 

Рисунок 17 Поле Эллипс 

Обозреватель данных проекта 
Обозреватель данных проекта служит для удобства проектирование шаблона. Обозреватель позволяет 

выбрать текущую номенклатуру, тару, оператора, установить значение переменных.  

Если в полях текущего шаблона есть ссылки на поля из таблиц, номенклатура, тара, операторы и др. или на 

переменные, то значение поля пересчитывается при смене текущей номенклатуры, тары, оператора или 

после установки значения какой-либо переменной. Это позволяет, не печатая этикетки, увидеть, помещается 

ли вычисленное значение в поле в различных ситуациях и при необходимости скорректировать свойства 

поля. 

Формулы 
Для вычисления значения текстовых полей и полей, отображающих штрих код, служат формулы. Для 

упрощения редактирования формул предназначено специальное окно, показанное на рисунке ниже: 
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Рисунок 18 Редактор формул 

Формула состоит из набора операторов, констант и вызова функций. 

Типы данных 
В формулах используются три типа данных – числовые, строковые и дата. 

Константы 
Константы могут быть числовые и текстовые. Числовые константы могут иметь дробную часть. Например, 

формула  

1+1  

вычислит значение 2,  

формула  

1 * 0.5  

Вычислит значение 0.5 

Строковые константы задаются в одинарных кавычках. Например, формула 

‘Саша’ + ‘Маша’ 

вычислит значение ‘СашаМаша’,  

формула  

‘1’+’1’ 

вычислит значение ‘11’ 
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Операторы 
Операторы выполняют действия над операндами. Операнды - это значения определенного типа (числовые, 

строковые и дата). 

В формулах можно использовать следующие операторы: 

Оператор сложения ( + ) 

Служит для сложения двух операндов. Можно складывать между собой два числовых или два строковых 

операнда. В случае если складываются два числовых операнда, то результат выполнения оператора будет 

число, сложенное по математическим правилам. Например, 1 + 1 = 2. В случае если складываются два 

строковых операнда, то результат будет «склеенная» строка. Например, ‘1’+’1’ = ‘11’. 

Оператор сложения не допускает сложение двух, различных по типу операндов. 

Оператор вычитания (-) 

Служит для вычитания двух операндов. Данный оператор применяется только для числовых операндов. 

Например, 1-1 = 0 

Оператор умножения (*) 

Служит для умножения двух операндов. Данный оператор применяется только для числовых операндов. 

Например, 2*2 = 4 

Оператор деления (/) 

Служит для деления двух операндов. Данный оператор применяется только для числовых операндов. 

Например, 4/2 = 2 

Оператор приоритета ( () ) 

Оператор приоритета служит для поднятия приоритета выполнения операторов. Например, формула 

2 + 2 * 3 

вычислит 8, а формула 

(2+2) * 3 

вычислит значение 12. 

Функции 
Функции вычисляют значения на основе входных параметров. Результат выполнения функции можно 

использовать в качестве операндов для операторов, например, формула 

1000 * WEIGHT() 

умножит текущее значение веса на 1000. 

Результат выполнения функции можно использовать в качестве параметра вызова другой функции, например, 

формула 

FORMAT(NOW(),’dd.MM.yyyy’) 

вернет текущую дату, отформатированную по шаблону dd.MM.yyyy. 
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Переменные и счетчики 

Переменные 
Переменные необходимы там, где какое-либо значение неизвестно заранее или же значение необходимо 

ввести вручную в процессе маркировки. Например, номер поставки или накладной, код партии. Переменные 

подразделяются на типы: порция, ящик, паллет, оператор, по запросу. Тип переменной определяет момент, 

когда принтер запросит значение этой переменной у оператора. 

Так, переменные типа «Порция» запрашиваются перед началом печати каждой порции.  

Переменные типа «Ящик» перед началом маркировки каждого ящика. 

Переменные типа «Паллет» перед началом маркировки каждого паллета. 

Переменные типа «Оператор» после смены/выбора оператора. 

Переменные типа «По Запросу» не запрашиваются принтером, но могут их значения могут быть изменены в 

любой момент процесса маркировки по желанию оператора. 

Объявленные переменные используются в формулах для вычисления значения, текстовых полей или 

значений штрих кодов. 

Доступны только переменные числового типа.  

Переменные имеют следующие свойства: 

Имя переменной – имя переменной, используется в формулах 

Минимальное значение – минимальное значение переменной, которое может ввести пользователь. 

Максимальное значение – максимальное значение переменной, которое может ввести пользователь 

Кол-во знаков – количество знаков после запятой. 

 

Рисунок 19 Переменные 
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Счетчики 
Счетчики применяются для накопления значений в процессе маркировки. Например, можно накапливать 

значение веса нетто, веса с вычетом глазури, затем использовать это значение для печати этикетки на ящик. 

Счетчик инкрементируется каждую операцию взвешивания. Значение, на которое увеличивается счетчик, 

вычисляется по заданной для него формуле.  

Так же, как и переменные, счетчики делятся по типам: «Ящик», «Паллет», «Оператор», «По запросу». 

Отличие типов счетчиков заключается в моменте сброса счетчика в начальное значение. 

Счетчики типа «Ящик» сбрасываются в начальное значение перед началом маркировки ящика. 

Счетчики типа «Паллет» - перед началом маркировки паллета. 

Счетчики типа «Оператор» - после смены оператора. 

Счетчики типа «По запросу» сбрасываются по запросу оператора. 

 

Рисунок 20 Счетчики 
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Лицензирование 
Составленный проект загружается на принтер. Принтер корректирует алгоритм маркировки согласно 

загруженному в него проекту. Каждый загружаемый проект должен быть подписан лицензией. Каждая 

лицензия привязывается к конкретному принтеру. Без лицензии принтер не будет выполнять загруженный в 

него проект.  

При покупке лицензии покупателю предоставляется бумажный конверт, в котором находится лицензия на 

бумажном носителе. Так же предоставляется данные для учетной записи.  

 

Рисунок 21 Внешний вид лицензии на Simple Packing 

Управление лицензиями 

Для доступа к списку лицензий необходимо иметь учетные данные и подключение к интернету! 

Для вызова окна управления лицензиями необходимо из главного меню нажать кнопку «Лицензии». Окно 

управления лицензиями представлено на рисунке ниже: 

 

Рисунок 22 Окно управления лицензиями 
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Окно имеет таблицу, в каждой записи которой отображается: код лицензии, код принтера, который привязан 

к этой лицензии и доступное кол-во привязок. 

Номер лицензии соответствует коду, который указан на бумажном носителе.  

Доступное кол-во привязок указывает сколько раз можно привязать конкретную лицензию к принтеру. 

Для добавления приобретенной лицензии в список необходимо нажать кнопку «Добавить лицензию…», в 

появившемся окне указать код лицензии и нажать кнопку «Добавить». После чего будет выполнена проверка 

кода лицензии и в случае успешной проверки лицензия добавится в список. 

После добавления лицензии необходимо привязать к ней принтер. Для этого необходимо выбрать в списке 

желаемую лицензия для привязки и нажать кнопку «Привязать лицензию…». В появившемся окне указать 

код принтера, который можно узнать в меню «О программе» на самом принтере. Код принтера имеет 

столько же символов что и код лицензии. 

После выполнения привязки, можно подписывать проект для загрузки его в принтер. 
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Развертывание проекта на принтере 
После того, как проект составлен, его необходимо подписать с помощью лицензии. Результатом выполнения 

этой операции является файл пакета данных (файл с расширением *.spb). Далее полученный файл пакета 

данных необходимо записать на USB-флеш накопитель в каталоге «data»  

Обязательно, чтобы каталог назывался именно маленькими буквами и именно «data»! 

USB-флэш накопитель должен быть отформатирован в FAT/FAT32. 

После чего вставить USB-флеш накопитель с файлом пакета данных в принтер, выбрать из главного меню 

программы SimplePacking на принтере подменю «Настройки», затем «Данные», далее «Загрузить с USB» и в 

появившемся списке выбрать созданный пакет данных. 

Создание пакета данных. 
Для создания пакета данных необходимо из главного меню выбрать подменю «Развертывание» и нажать 

кнопку «Создать пакет данных…».  

Для создания пакета данных обязательно наличие подключение к интернету 

Окно создания пакета данных представлено на рисунке ниже: 

  

Рисунок 23 Окно создания пакета данных 

В этом окне в списке указаны код принтеров, к которым привязаны лицензии. Необходимо отметить 

флажками те принтеры, на которые планируется загрузить создаваемый пакет данных. После чего 

необходимо указать месторасположение создаваемого файла проекта данных. 

Рекомендуется указывать имя файла пакета данных латинскими буквами. 

После выбора принтеров и указания месторасположения и имени файла пакета данных необходимо нажать 

кнопку «Создать пакет». 

Демонстрационный режим. 
Для создания пакета данных в демонстрационном режиме необходимо выбрать пункт «Создать демо версию 

пакета данных…» и указать выходной файл. 

В демонстрационном режиме все штрих коды в шаблоне этикетки меняются на надпись «ДЕМО». 
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Справка и поддержка 
Все имеющиеся вопросы, а так же замечания и предложения, касательно работы SimplePacking, принимаются 

по электронной почте support@llc-bs.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службы тех.поддержки:  +7 (499) 391-02-18 

Веб-сайт: http://llc-bs.ru 

Форум: http://llc-bs.ru/forum/index.php  
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