
Печать этикеток из системы «Честный знак» на принтерах Godex. 
 

Для печати этикеток необходимо: 

1) CSV-файл или текстовый файл, выгруженный из системы «Честный знак». 

2) Принтер этикеток марки GoDEX. 

3) Программа GoLabel (не ниже версии 1.16F).  Можете скачать по ссылке. 

В первую очередь необходимо получить коды маркировки из личного кабинета системы «Честный 

знак» в формате CSV. На рис. 0 показан пример получения кодов CSV из личного кабинета.  Нужно 

сформировать список марок, нажать печать и выбрать формат CSV. 

Более подробно описано документациях системы «Честный знак»: 

а) Инструкция по маркировке остатков обувных товаров 

б) Инструкция по регистрации сведений о товарах 

в) Инструкция по заказу кодов маркировки. 

 

Рис. 0 

 

https://scancode.ru/file/7405/
https://честныйзнак.рф/upload/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C_.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%9C_%D0%A1%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%97_3.pdf


Принтер требуется подключить к компьютеру, запустить программу GoLabel, создать макет 

этикетки, подключить текстовый файл (CSV-файл) как базу данных. После этого можно печатать 

этикетки. 

К документации прикладывается пример этикетки (размер 58*40) с базой данных. По умолчанию 

папка с этикеткой и базой данных должна находится: C:\znak. Имя базы данных:  znak.txt. 

Рассмотрим подробнее как изменять размер этикетки, модель принтера, выбирать базу данных, 

изменять дизайн этикетки.  

В программе GoLabel открыть этикетку 58x40.ezpx. На рис. 1 виден дизайн этикетки: 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для изменения размера этикеток необходимо нажать кнопку «настройка страницы». Для выбора 

нужного принтера и его настроек нажимаем кнопку «настройка печати». Смотрите рис. 2. 

 

Рис. 2 

На следующем шаге рекомендуем подключить базу данных. 

Для этого нужно нажать кнопку «Выбор базы данных», далее откроется окно, где выбрать «новое 

подключение» (рис. 3). Программа запросит вариант базы данных. В нашем примере необходимо 

выбрать «Text», указать путь до базы данных, установить галку «Verbatim Mode», выбрать 

разделитель «табуляция» (рис. 4) и нажать «Ок». 

Примечание: первую строку в базе данных программа Golabel воспринимает как название. 

Поэтому рекомендуем добавить строку в начале базы данных. В этой строке  можно добавить 

любую информацию, т.к. в печати этикетки она не участвует. 



 

Рис. 3 



 

Рис. 4 

Далее можно создавать и изменять дизайн этикетки. Информация заносится в виде блоков 

(текстовый, штрихкода, рисунок и т.д.). Информацию из базы данных можно выводить не только в 

виде текста, но и в виде штрихкода. 

Для внесения информации на этикетку в программе GoLabel есть панель инструментов (Рис. 5). 

 

Рис. 5 



Рассмотрим пример отображения штрихкода GS1 Data Matrix. Информацию возьмем из базы 

данных.  В GoLabel слева, в панели инструментов, в разделе «штрихкод» выбираем Data Matrix. В 

открывшемся окне установить галку GS1 (рис. 6) и перейти на вкладку «источник данных» (рис. 7). 

Рис. 6 



На вкладке «источник данных» выбираем «база данных» и в открывшемся окне выбираем 

необходимое поле. По умолчанию в списке только одно поле, его и надо выбрать и нажать кнопку 

«Ок» (рис. 7). 

Рис. 7 



Теперь в окне «данные штрихкода» видим параметр подключенной базы данных и ниже 

отображен штрихкод (рис. 8). Нажимаем «Ок». 

Рис. 8 

ЛКМ (левая кнопка мыши) на этикетке размещаем блок штрихкода. Таким же способом на 

этикетке размещаем текст, картинки и т.д.  

Этикетка готова, можно печатать (рис. 9). 

Рис. 9 

Примечание: Во избежании возможных проблем при печати кодов маркировки, 

включающих в свой состав символы апострофа или кавычки, обязательно активируйте 

опции «Verbatim Mode».  

ООО "Баркод Маркет" 
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