
 

  

«Разовые услуги по установке принтеров этикеток» 
Добрый день! Как известно, все организации, занимающиеся производством, оптовой или 

розничной торговлей должны отражать информацию о товаре, нанося ее на упаковку, 

либо сам товар, другими словами, проводить этикетирование. Также это значительно 

упрощает учет товаров. Стоит отметить, что этикетка, в свою очередь, должна быть 

долговечной, а информация, отражаемая на ней, читаемой. Особенно важно правильно 

этикетировать товары тем организациям, которых коснется обязательная маркировка 

продукции. Наиболее оптимальный вариант для того, чтобы все необходимые условия 

были соблюдены – принтер этикеток. Наша компания готова предложить Вам свою 

помощь по услугам установки и настройки принтеров этикеток. 

 

 Полная установка: 

Установка выполняется на выезде* на рабочее место, где будет 

использоваться принтер. В рамках установки специалист нашей 

компании выполнит следующие работы: 

 Установка необходимого ПО для принтера этикеток на 

компьютер; 

 Подключение принтера этикеток к компьютеру, заправка 

ленты; 

 Диагностика печати (проверка четкости изображения, 

скорости печати);  

 Подключение к 1С (при наличии ПП 1С:Предприятия). 

 

Примерное время выполнения данной услуги ~ 2 часа 

Стоимость полной установки принтера этикеток - 4700 рублей  

 

 Аппаратная установка: 

Услуга выполняется на выезде* и включает в себя следующие работы: 

 Установка необходимого ПО для принтера этикеток на компьютер; 

 Подключение принтера этикеток к компьютеру, заправка ленты; 

 Диагностика печати (проверка четкости изображения, скорости печати);   

Примерное время выполнения данной услуги ~ 1 час 

Стоимость аппаратной установки - 2500 рублей 

 

 Подключение к 1С: 

Услуга выполняется на выезде или удаленно и включает в себя следующие работы: 

 Создание экземпляра подключаемого оборудования в 1С; 

 Пробная печать этикеток из 1С; 

 



 

  

Примерное время выполнения данной услуги ~ 1 час 

Стоимость подключения принтера этикеток к 1С - 2500 рублей 
 

 Настройка макетов этикеток в 1С 

 

Данная услуга необходима тем клиентам, чьи требования к этикеткам не удовлетворяются 

типовыми шаблонами этикеток в 1С, например, не выводятся необходимые данные, или 

отражаются не так, как хотелось бы. 

 

Услуга выполняется удаленно и включает в себя следующие работы: 

 Редактирование имеющихся макетов этикеток в 1С**; 

 Создание новых макетов этикеток в 1С**; 

 

Стоимость настройки макетов этикеток в 1С - 2350 рублей/час*** 

 
* Установка через удаленное подключение возможна только при условии, что Вы сами правильно 

подключите оборудование к компьютеру и заправите ленту этикеток 

** Данные, которые необходимо вывести на макет, должны присутствовать в Вашей рабочей 

конфигурации. Если необходимых реквизитов нет в конфигурации предварительно необходимо дополнить 

ее, с чем могут помочь наши программисты, но не в рамках данной услуги 

*** Подробности у менеджеров компании 

 

 

Хотите воспользоваться услугой или задать вопрос? 

С радостью ответим по телефону (383) 211-27-27, e-mail: info@is1c.ru 

 ул. Крылова, 31, 3 этаж, 

оф. 35, тел. (383) 211-27-27 

  ул. Мусы Джалиля, 3/1, 

оф. 617,  тел. (383) 230-32-32 

 


