
Как установить систему BiPrint?

1. Запустите одну из программ BiPrint-Клиент в зависимости от 
установленной на вашем компьютере операционной системы:  

«BiPrint-Client_01-3.91.14.0.drv.exe» для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003

«BiPrint-Client_01-4.1.23.0.  exe»   для Windows Vista, Windows 7 и терминального 
сервера 
В появившемся окне Мастера установки BiPrint-Клиент, нажмите кнопку «Далее».

2. Ознакомьтесь с особенностями установки. После этого нажмите кнопку 
«Далее».



3. Укажите каталог на вашем компьютере, в который будет 
производиться установка программы (в большинстве случаев менять 
каталог, предлагаемый установщиком по умолчанию (Системный_диск:\Program 
files\BiPrint\Client), нет необходимости). Нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите компоненты для установки.

Если для создания платежных поручений вы используете программы, работающие в 
Windows (1С, MS Word,MS Excel и т. п.), оставьте настройки по умолчанию (как на 
рисунке), нажмите кнопку «Далее». 
Если вы используете DOS-программы для создания платежных поручений, то вам 
необходимо установить «флажок» напротив пункта: «Виртуальный принтер для 
печати из DOS-сессии» и «Поддержка командной строки DOS».
Отметив нужные пункты, нажмите кнопку «Далее». 



5. Создайте ярлык в меню «Пуск». По умолчанию ярлык создается в меню 
«Пуск» -> Программы -> BiPrint-Клиент. После выбора папки для ярлыка, нажмите 
кнопку «Далее»



6. Нажмите кнопку «Установить». Мастер начнет копирование файлов на ваш 
компьютер.

7. После окончания копирования файлов Мастер установки сообщит 
об успешной установке программы BiPrint-Клиент на ваш компьютер. 
Нажмите кнопку «Завершить».



8. После завершения установки, вы увидите зеленый квадрат в трее 
(в панели внизу экрана).

 Установите и настройте виртуальный принтер BiPrint. В первом окне 
нажмите кнопку «Далее».

9. Выберите конечный принтер, т.е. тот,  через который вы будете 
печатать платежные поручения. Принтер можно выбрать из предлагаемого 
списка. Если в списке предлагаемых принтеров отсутствует необходимый, вам нужно 
установить его на ваш компьютер, и после этого обновить список. После выбора 
принтера нажмите кнопку «Далее».



10. Дождитесь окончания процесса установки виртуального 
принтера. После завершения установки появится окно с сообщением «Установка 
завершена».

11. При необходимости установите дополнительные настройки. 

• Сделать виртуальный принтер принтером по умолчанию. Настройка 
означает, что на этот принтер будут отправляться все документы по 
умолчанию.  При печати платежных поручений программа будет распознавать 
их и автоматически добавлять штрих-код, а при печати других документов 
штрих-код добавляться не будет.  Если не установить виртуальный принтер в 
качестве принтера по умолчанию, при печати каждый раз необходимо будет 
выбирать принтер. 

• Запустить настройку и проверку виртуального принтера. На этой 
настройке «флажок» установлен по умолчанию. Она позволяет провести 
пробную печать документа.

• Запустить настройку формирования штрих кодов. Запускается Мастер 
настройки формирования штрих-кодов. 

Рекомендуем оставить текущие настройки по умолчанию, т.е. как показано на 
рисунке. После выбора необходимых настроек нажмите кнопку «Готово».



12. Если в предыдущем окне были оставлены настройки по 
умолчанию, то следующим окном у вас будет «Настройка 
виртуального принтера». Нажмите кнопку «Проверка».

13. Нажмите кнопку «ОК» для вывода тестового платежного 
поручения на печать.

В случае возникновения затруднений с установкой системы BiPrint, вы можете 
обратиться в службу технической поддержки Банка Казани по телефону +7(843)524-
97-78, специалист службы технической поддержки – Арсений Краснов.


