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Инструкция по настройке программы  
печати штрих-кодов  
«Barcode Printer Pro» 

 
 
 
 
 
 
1. Установите драйвер принтера липких этикеток согласно инструкции к 

принтеру. 
2. Подключите принтер липких этикеток к компьютеру. 
3. Зайдите в Принтеры и факсы � Файл � Свойства сервера 
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4. В настройках сервера появится окно. В нем надо сделать следующие 
настройки: 
«Создать новую форму» - поставить галочку и ввести её имя, а внизу окна 

ввести размер этикетки (в см), который вы будете использовать. В качестве 
имени лучше всего использовать размер этикетки. Например, 30Х20. Нажать 
кнопку «Сохранить» и только потом «ОК». 

 
 
5. Затем запустите модуль «Barcode Printer Pro». 

 
Если нужно создать новую этикетку, то нажмите кнопку «Далее». 
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6. Откроется окно, в котором надо выбрать базу данных 

 
 
 
7. Откроется окно, где вверху выставим ширину и высоту этикетки (ту же, 

которую вы ввели в настройках сервера печати). Справа выбираем нужные 
параметры для этикетки: название, штрих-код, код, розничная цена и т.д. 
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8. Затем следует выбрать нужный вам тип документа и не забыть поставить 
галочку напротив предварительного просмотра документа. 

 
 
9. В следующем окне следует выбрать нужные вам товары. 
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10. В окне «Настройка печати» поставьте ориентацию «Книжная», выберите ваш 
принтер и размер этикетки . Если шаблон этой этикетки вы хотите сохранить 
и в дальнейшем использовать, советуем вам поставить галочку «Сохранить 
документ». А для распечатки этикеток- галочку в «Печать документа».Если в 
последующем вам надо будет напечатать штрих-коды, вы сможете 
воспользоваться этой сохранённой формой. Просто надо будет в самом 
первом окне не создавать документ, а «Открыть существующий документ». 

 
 
 

Модулем печати штрих-кодов можно воспользоваться непосредственно из 
программы Microinvest Cклад Pro.  

Для этого надо войти в справочник программы: 
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Нажмите «Редакция». Появится окно «Редакция товаров», в котором будет 
кнопка «Печать штрих-кодов» 

 
 

Но из этого окна можно распечатать лишь штрих-код для одного 
выбранного товара. Причём этикетку прийдётся создавать сначала, нельзя будет 
воспользоваться созданным ранее шаблоном. Поэтому рекомендуем всё же 
пользоваться отдельно модулем «Barcode Printer Pro». 
 


