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1. О программе Control Center
Надежно и централизованно управляйте всей вашей системой печати этикеток.
NiceLabel Control Center от Loftware позволяет управлять всей системой печати этикеток в больших
и малых компаниях. Control Center помогает производить унифицированные и соответствующие
стандартам этикетки, а также позволяет отслеживать, анализировать и улучшать процессы печати
этикеток в вашей производственной среде.
Являясь частью NiceLabel Cloud, Control Center предоставляет вам безопасный доступ через
Интернет в облаке и централизованное управление вашими документами, принтерами,
компьютерами и драйверами. Доступ через Интернет позволяет управлять пользователями,
группами, приложениями печати и интеграциями для вашей системы без организации какой-либо
ИТ-инфраструктуры. В зависимости от операционных потребностей вы также можете установить
Control Center локально в своей ИТ-среде как часть NiceLabel Label Management System.
Control Center помогает разным людям управлять вашей системой этикетирования и использовать
ее:
• Глобальные ИТ-администраторы управляют безопасностью, доступом и синхронизацией на
глобальном уровне во время централизованного отслеживания этикетирования в нескольких
местах.
• Локальные ИТ-администраторы устанавливают, настраивают, тестируют и решают проблемы
в одном месте для обеспечения непрерывной работы производства.
• Дизайнеры этикеток создают и тестируют документы, приложения и интеграции, а также
используют рабочие процессы и управление печатью для ваших шаблонов этикеток.
• Менеджеры по качеству утверждают изменения в рабочих процессах, получают отчеты,
обеспечивают соответствие нормативным требованиям и снижают риски.
• Менеджеры операций стандартизируют процессы печати и получают производственные
данные для определения способов повышения эффективности и предотвращения ошибок.
Control Center поможет вам сэкономить время, сократить количество ошибок и затраты, а также
повысить эффективность процессов печати этикеток.

1.1. Использование Control Center
Откройте NiceLabel Control Center в браузере, чтобы начать централизованное управление всей
системой печати этикеток. Ваша панель инструментов — это начальный пункт централизованного
управления системой печати этикеток из Control Center.
1. Откройте Control Center:
a. В случае NiceLabel Cloud: откройте https://youraccount.onnicelabel.com/
dashboard. Вместо youraccount вставьте свое имя учетной записи. Чтобы получить
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информацию о первом входе в систему, посмотрите этот видеоролик об активации
NiceLabel Cloud.
b. В случае Label Management System: откройте http://yourserver/epm. Вместо
yourserver вставьте имя вашего сервера установки. Чтобы получить информацию о
первом входе в систему, см. Раздел 2, «Локальная установка».
2. Откроется страница входа в систему Control Center. Войдите с помощью вашей учетной
записи Microsoft или Google.
После входа в систему откроется панель инструментов:

На этой панели инструментов представлен обзор всей вашей системы этикетирования:
1. Область Недавние действия печати (последние 24 часа) включает компьютеры, с которых
осуществлялась печать, счетчики принтера, метки времени и ошибки.
2. Область Недавние ошибки (последние 24 часа) включает типы ошибок, модули,
компьютеры, пользователей, статусы и даты отправки.
3. Область Компьютеры под управлением Automation включает все ваши компьютеры, на
которых работает NiceLabel Automation.
4. Область Ваши приложения включает приложения, к которым вам был предоставлен доступ.
5. Область Общие действия включает ссылки на часто выполняемые действия Control Center,
такие как печать из ваших приложений и добавление нового управляемого принтера.
6. Область Ожидание утверждения включает файлы в рабочих процессах, к которым вам был
предоставлен доступ, для их просмотра и утверждения или отклонения.
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7. Область Информация о лицензии включает информацию о продукте и количество
используемых вами рабочих мест с принтерами.
Используйте меню слева для навигации по другим страницам Control Center:

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете скрыть страницы Control Center для пользователей, обновив роли
доступа пользователей.

1. Панель инструментов
2. Документы
3. Приложения
4. Интеграции
5. Принтеры
6. Журнал
7. Аналитика
8. Пользователи
9. Администрирование
Просматривайте важную информацию обо всей вашей системе этикетирования на панели
инструментов при открытии Control Center.

1.2. Язык отображения
Control Center — это веб-приложение, которое запускается в вашем браузере. Чтобы изменить язык
пользовательского интерфейса Control Center, необходимо вручную изменить языковые настройки
в браузере (или в системе для Microsoft Internet Explorer).

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед изменением языка отображения проверьте, доступен ли ваш язык в Control
Center.

1.2.1. Google Chrome
В браузере Google Chrome язык отображения меняется в настройках браузера.
Если предпочитаемый вами язык недоступен, Control Center по умолчанию отображается на
английском языке.
9

ПОДСКАЗКА
Если предпочитаемый вами язык недоступен, браузер Google Chrome может
временно переводить страницы на этот язык.
Для изменения языка отображения Control Center в браузере Google Chrome выполните следующие
действия:
1.

В правом верхнем углу нажмите Настройка и управление Google Chrome ( )> Настройки.

2.

Откройте Дополнительные > Языки.

3.

Щелкните Язык, чтобы открыть параметры языка. Найдите предпочитаемый вами язык и
нажмите Другие действия ( ) > Отображать Google Chrome на этом языке.
10

Если предпочитаемого вами языка нет в списке, нажмите Добавить языки. Выберите в
меню предпочитаемый вами язык и нажмите Добавить. Новый добавленный язык теперь
находится в списке (внизу), но в качестве предпочитаемого языка он все еще не выбран.
Повторите шаг 3, чтобы выбрать добавленный язык.
4.

Щелкните Перезапустить, чтобы перезапустить браузер Chrome и применить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перезапустите браузер и снова откройте Control Center, чтобы применить
изменения.

Теперь ваш пользовательский интерфейс Control Center отображается на предпочитаемом вами
языке.

1.2.2. Mozilla Firefox
В браузере Firefox изменить язык отображения для многоязычных веб-приложений и страниц
можно в настройках браузера .
Если предпочитаемый вами язык недоступен, Control Center по умолчанию отображается на
английском языке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Firefox также позволяет изменять язык отображения только для интерфейса Firefox.
Этот метод не влияет на язык отображения Control Center.
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Для изменения языка отображения Control Center в браузере Mozilla Firefox выполните следующие
действия:
1.

В правом верхнем углу нажмите кнопку меню (

2.

Прокрутите вниз до Язык и внешний вид > Язык.
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) > Настройки.

3.

Рядом с полем Выберите язык, предпочитаемый вами для отображения веб-страниц
нажмите Выбрать....

4.

Измените порядок языков отображения веб-страниц. Поместите предпочитаемый вами
язык в верху списка.

Если предпочитаемого вами языка нет в списке, нажмите Выберите язык, чтобы его
добавить.... Из раскрывающегося меню выберите предпочитаемый вами язык и нажмите
Добавить. Новый добавленный язык будет помещен в начало списка. Приложения и вебсайты отображаются на языке, указанном вверху этого списка (если доступен перевод).

ПРИМЕЧАНИЕ
Обновите открытые вкладки с Control Center или повторно их откройте, чтобы
применить изменения.
5.

Нажмите OK.

Теперь ваш пользовательский интерфейс Control Center отображается на предпочитаемом вами
языке.

1.2.3. Microsoft Edge
В браузере Microsft Edge язык отображения меняется в настройках браузера.
13

Если предпочитаемый вами язык недоступен, Control Center по умолчанию отображается на
английском языке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы должны войти в свой браузер Microsoft Edge, чтобы изменить его язык
отображения.

Для изменения языка отображения Control Center в браузере Microsoft Edge выполните следующие
действия:
1.

Откройте Настройки и прочее (

2.

Нажмите Языки.

или нажмите Alt+F) > Настройки.
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3.

Рядом с предпочитаемым вами языком нажмите (
Edge на этом языке.

) и выберите Показывать Microsoft

Если предпочитаемого вами языка нет в списке, нажмите Добавить языки. В
раскрывающемся списке выберите язык. Нажмите кнопку Добавить.
4.

Нажмите Перезапуск, чтобы применить изменение языка.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Обновите открытые вкладки с Control Center или повторно их откройте, чтобы
применить изменения.

Теперь ваш пользовательский интерфейс Control Center отображается на предпочитаемом вами
языке.

1.2.4. Microsoft Internet Explorer
Язык отображения Internet Explorer изменить можно в меню Предпочитаемые языки в настройках
Windows. Можно выбрать несколько предпочитаемых языков. Ваши приложения и веб-сайты
отображаются на языке, который указан в верхней части списка предпочитаемых языков.
Интерфейс Control Center отображается на предпочитаемом вами языке, если доступен перевод.
Если перевод недоступен, интерфейс Control Center отображается на английском языке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Язык отображения Windows не влияет на язык отображения Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас версия Windows старее Windows 10, следуйте этим инструкциям, чтобы
изменить язык отображения в браузере Microsoft Internet Explorer.

Чтобы изменить предпочитаемый язык для Microsoft Internet Explorer, выполните следующие
действия:
1.

Откройте настройки Windows.

2.

Нажмите Время и язык.
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3.

Нажмите Язык.

4.

В меню Предпочитаемые языки измените порядок языков. Поместите предпочитаемый
вами язык в верху списка. Приложения и веб-сайты отображаются на языке, указанном
вверху этого списка, если доступен перевод.

Если предпочитаемого вами языка нет в списке, нажмите Добавление предпочитаемого
языка. Выберите язык и нажмите Далее > Установить. Новый добавленный язык теперь
находится внизу списка. Поместите этот язык в верху списка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обновите открытые вкладки с Control Center или повторно их откройте, чтобы
применить изменения.

Теперь ваш пользовательский интерфейс Control Center отображается на предпочитаемом вами
языке.
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2. Локальная установка
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Если вы используете NiceLabel Label Management System и хотите установить Control Center
локально, внимательно следуйте нашему руководству Руководство по локальной установке и
активации Control Center 10.
Независимо от того, нужна ли вам централизованная автономная система этикетирования или
развертывание крупномасштабного этикетирования, вы можете адаптировать свою установку
Control Center к существующей ИТ-системе:
• Простая установка на одном компьютере
• Установка на одном чистом компьютере.
• Установка на компьютере, на котором размещен SQL Server.
• Расширенная установка, при которой приложение Control Center и его база данных работают
на разных машинах:
• Установка с базой данных на автономном сервере SQL Server.
• Установка с базой данных в отказоустойчивом кластере.
• Установка с использованием облачных баз данных.
Чтобы предоставить операторам принтера доступ к своим приложениям, установите Web Printing.

ВАЖНО
После установки необходимо активировать продукт.
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3. Документы и рабочие процессы
Control Center включает документы, централизованное хранилище шаблонов этикеток,
приложений и связанных файлов.
В Control Center вы можете выполнять следующие действия:
• Управление содержимым хранилища документов.
• Изменение разрешений для папок.
• Управление рабочими процессами.
• Включение централизованного сервера приложений.
• Включение расширений браузера, чтобы открывать файлы этикеток и решений в Designer, не
загружая файлы

3.1. Документы
Документы в Control Center — это общее веб-хранилище для файлов этикеток, решений,
графических объектов и других файлов. Документы выполняют функцию общего сетевого
расположения Windows, где пользователь может просматривать и управлять своими папками и
файлами, а также устанавливать разрешения для пользователей и групп на:
• Управление рабочими процессами
• Управление системой контроля версий
• Создание отчетов об этикетке
• Сравнение файлов этикеток
В документах можно хранить все типы файлов, а не только файлы типа NiceLabel.
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1. Список папок
2. Параметры поиска
3. Панель инструментов с действиями (доступны также из контекстного меню)
4. Список файлов в выбранной папке

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность параметров зависит от вашей версии Control Center.

В документах вы можете выполнять следующие действия:
• Поиск данных файлов и этикеток.
• Предварительный просмотр этикеток.
• Перемещение файлов.
• Получение свойств файла.
• Загрузка ваших файлов.
• Открытие файлов с использованием синтаксиса WebDAV или HTTP.
• Доступ к файлам базы данных в хранилище документов из приложения Web Printing.
• Управление разрешениями файлов.
• Управляйте рабочими процессами и процессами утверждения ваших файлов и папок.

3.1.1. Управление файлами в документах

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Управляйте содержимым документов с помощью значков на панели инструментов над областью с
содержимым или щелкая файлы правой кнопкой мыши и выбирая параметры. Вы можете
выполнять следующие действия:
• Упорядочивать файлы в папках.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Когда вы выбираете пункт Новая папка в Файлы и папки, появляется новая
папка с тремя вложенными подпапками: Graphics (Графические объекты),
Labels (Этикетки) и Solutions (Решения).
Используйте эту структуру папок, чтобы упростить относительные пути между
файлами решений и избежать появления неработающих путей при
копировании или перемещении решений на другие компьютеры или в другие
папки. Подробнее о рекомендуемых структурах папок.
• Выполнять предварительный просмотр файлов этикеток. Предварительный просмотр
изображений позволяет вам вводить значения переменных для тестирования файлов.
• Выполнять поиск по имени файла или содержимому файла.
Команды панели инструментов изменяются, если включить дополнительные функции, такие как
контроль версий, рабочие процессы и разрешения на доступ.
Если настроена роль сервера приложений в вашей локальной версии Control Center, на панели
инструментов отобразятся дополнительные параметры этого сервера приложений.
Дополнительные сведения см. в Раздел 3.7, «Сервер приложений».

ПОДСКАЗКА
Установите расширение браузера, чтобы с легкостью запускать клиенты NiceLabel
как программу RemoteApp с сервера без подсказок.

Control Center возвращается в вашу последнюю открытую папку при закрытии и повторном
открытии документов.

3.1.2. Поиск данных файлов и этикеток
Поиск в хранилище документов работает так же, как и ваш файловый проводник. Вы можете
выполнять поиск по именам файлов и содержимому этикеток или использовать расширенный
поиск для включения дополнительных параметров.
Поиск содержимого этикеток включает:
• Фиксированные тексты
• Фиксированные значения штрих-кодов
• Имена объектов
• Предварительные значения переменных
• Подсказки переменных
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• Описания переменных
Для поиска содержимого выберите параметр Содержимое файла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поиск содержимого решений (файлов .nsln) невозможен.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию разрешен поиск по фрагменту строки. Например, при вводе слова lab,
ваш результат будет включать label (этикетка) и laboratory (лаборатория). Чтобы
отключить поиск по фрагменту строки, вводите ключевое слово в прямых кавычках,
например "lab".

Вы можете сузить область поиска, нажав кнопку расширенного поиска.

Можно искать по определенным полям, добавив метаданные этикетки, структурную информацию
или шаги рабочего процесса.
Расширенный поиск позволяет выполнять поисковые запросы, такие как:
• Поиск всех файлов, в имени которых имеется подстрока LV, а в содержимом — текстовые
объекты с подстрокой Batch.
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• Поиск всех файлов, которые необходимо утвердить, т .е. поиск по определенному имени шага
рабочего процесса, например Запрос утверждения.
• Найти все этикетки с размером 10 × 7 см.
В расширенном поиске можно ввести следующие поисковые ключи:
Name (Имя), Author (Автор), Description (Описание), PrinterName (ИмяПринтера), PrinterDriver
(ДрайверПринтера), Width (Ширина), Height (Высота), WorkflowStep (ШагРабочегоПроцесса), Object
(Объект), ObjectContent (СодержимоеОбъекта), Text (Текст), TextContent (СодержимоеТекста),
TextFont (ШрифтТекста), Barcode (Штрихкод), BarcodeContent (СодержимоеШтрихкода), BarcodeType
(ТипШтрихкода), Graphic (Графика), GraphicPath (ПутьГрафики), Variable (Переменная),
VariableDescription (ОписаниеПеременной), VariableDefaultValue
(ЗначениеПеременнойПоУмолчанию), VariablePrompt (ПодсказкаПеременной).
После каждого поискового ключа ставьте двоеточие (:), за которым вводите фактическое
ключевое слово. Возможен поиск по нескольким полям, их необходимо разделять пробелом ( ).

Пример
Variable:destination_country BarcodeType:EAN WorkflowStep:Approved

Control Center сохраняет последние 10 условий поиска и предлагает их, когда вы начинаете
вводить условия поиска.

3.1.3. Предварительный просмотр файлов этикеток
Вы можете предварительно просмотреть файлы этикеток прямо в документах, не открывая
этикетки в Designer.
Чтобы открыть предварительный просмотр этикетки:
1.

Выберите файл этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Предварительный просмотр решений (файлов .nsln) невозможен.
2.

Нажмите кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов.
Можно также щелкнуть файл этикетки правой кнопкой мыши и в контекстном меню
выбрать пункт Предпросмотр этикетки.
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3.

Предварительный просмотр открывается во встроенном окне.

1. Вы можете найти образец текстового файла, содержащий переменные данные (пар
имя:значение)
2. Предварительный просмотр этикетки с введенными значениями переменных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ввести данные Начальное значение в свойствах переменной этикетки, в
полях значений Переменные будет отображаться содержимое Начальное
значение.

Кроме того, в Control Center можно просматривать изображения и файлы PDF. Достаточно дважды
щелкнуть файл мышью либо щелчком правой кнопки вызвать контекстное меню и выбрать пункт
Просмотр. Можно просматривать файлы с расширениями .bmp, .png, .jpeg, .gif, .tif, .wmf, .emf и .pdf.
При работе с разными версиями файла можно просматривать любую версию файла в Истории
изменений выбранной этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Открывая этикетку для предпросмотра, можно ввести значения переменных и
посмотреть, как они отображаются в шаблоне этикетки. Можно также использовать
значения базы данных.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Control Center создает предварительный просмотр этикеток с помощью
установленного принтера. Если принтер не существует, вместо него Control Center
использует виртуальный принтер.

Присвоение переменным значений из файлов данных
Как правило, шаблоны этикеток создаются с переменными, для которых не определены значения
по умолчанию. Это позволяет избежать жестко закодированных значений, которые
использовались бы во время печати. С другой стороны, это усложняет предварительный просмотр
и сравнение этикеток, потому что приходится задавать значения переменных до того, как Control
Center создаст изображения этикетки для предварительного просмотра. Для предварительного
просмотра этикетки можно ввести значения вручную.
Можно также подготовить Control Center с использованием внешнего файла данных (список
переменных и их значения). Control Center применяет файл данных для создания предварительного
просмотра этикетки. Файл данных должен содержать пары имя:значение. Если переменная с таким
же именем не определена в этикетке, то пара имя:значение отбрасывается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Control Center может найти файл данных на основе определенных ниже правил.
Можно также переопределить значения по умолчанию с помощью вашего файла
данных, щелкнув мышью значок папки рядом с именем или эскизом этикетки.

Структура файла данных
Можно создать файл с переменными данными в формате XML или в виде структуры с
разделителями.
Структура XML
Переменные перечисляются внутри корневого элемента <Variables /> в файле XML. Имена
перечисленных переменных с именами атрибутов и значения переменных со значением элемента.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Variables>
<variable name="customer">Pizzeria Manhattan</variable>
<variable name="country">Belgium</variable>
<variable name="Lot_nr">478887566</variable>
</Variables>
Структура с разделителями
Создайте каждую пару имя:значение в новой строке. Имя переменной находится слева от знака
равенства (=), а значение переменной — справа.
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customer=Pizzeria Manhattan
country=Belgium
Lot_nr=478887566
Соглашение об именовании файла данных
Имя файла данных может совпадать с именем этикетки, но иметь расширение .values. Такой
подход позволяют создавать разные частные файлы данных для каждой этикетки.
Если есть этикетка с именем label.nlbl, назовите файл данных именем label.values.
Другой вариант — использовать один и тот же общий файл данных для всех этикеток. В этом
случае файл данных следует назвать default.values. Пары имя:значение в этом файле будут
использоваться для всех этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в одной и той же папке присутствуют оба файла, то файл label.values будет
иметь приоритет над файлом default.values.

Расположение файла данных
Вы можете хранить свой файл данных в любом месте в хранилище документов.

Пример
Вы сохранили этикетку pasta.nlbl в папке /food labels. Путь к вашей этикетке: /food
labels/pasta.nlbl.

Control Center ищет ваш файл данных в следующем порядке.
1.

Частный файл данных в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/food labels/pasta.values
2.

Частный файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/food labelsfolder1/SampleValues/pasta.values
3.

Общий файл данных находится в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/food labels/default.values

26

4.

Общий файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/food labels/SampleValues/default.values

Когда Control Center находит первый доступный файл .values, поиск останавливается и
содержимое файла данных используется для предварительного просмотра этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование вложенной папки SampleValues полезно, когда есть рабочий
процесс, заданный в папке этикетки, но вы не хотите, чтобы этот же процесс
управлял вашими файлами данных. В этом случае можно сохранить новую версию
файла данных, не проходя все шаги рабочего процесса.

3.1.4. Прямой доступ к файлам
Вы можете получить доступ к своим файлам, хранящимся в документах, прямо из браузера.

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

LMS Pro

LMS
Enterprise

https://<account>.onnicelabel.com:8080/folder/label.nlbl

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

Синтаксис WebDAV:
\\<server>@8080\DavWWWRoot\folder\label.nlbl
Безопасное подключение к документам:
\\<server>@SSL@8080\DavWWWRoot\folder\label.nlbl
Синтаксис HTTP:
http://server:8080/folder/label.nlbl
Безопасное подключение к документам:
https://server:8080/folder/label.nlbl

27

3.1.5. Пользовательские шрифты
Если вы используете пользовательские шрифты для этикетирования, вы можете загружать свои
шрифты в документы Control Center и хранить их там.
Специальное место для хранения шрифтов в документах: /System/Fonts. Control Center
использует шрифты их /System/Fonts для предпросмотра этикеток.
Чтобы загрузить собственные шрифты в документы, выполните следующие действия:
1.

Откройте папку Документы > System > Fonts. Если папки System нет, создайте ее в
корневом каталоге, а в ней — папку Fonts.

2.

Загрузите ваши шрифты в папку System/Fonts.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы не можете применять к пользовательским шрифтам эффект Текст на эллипсе.
Подробнее см. в Руководстве пользователя Designer.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы использовать пользовательские шрифты в объекте Форматированный текст,
необходимо включить опцию Альтернативная обработка. Подробнее см. в
Руководстве пользователя Designer.

3.2. Разрешения для папок
Изменяйте разрешения для папок, когда вам необходимо ограничить доступ к определенным
папкам в документах для конкретной группы пользователей. Можно настроить разрешения для
папок и подпапок для определенных ролей доступа, применив ограничения ко всем
пользователям роли доступа.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для локальной версии Control Center сначала необходимо включить проверку
подлинности.
Если проверка подлинности не будет включена, Control Center применяет
разрешения по умолчанию. Для всех пользователей будут включены все
разрешения для папок в документах.

3.2.1. Правила разрешений для папок
Эти правила определяют разрешения для папок в документах:
• Разрешения для папок устанавливаются вместе с ролями доступа. Один пользователь может
иметь несколько ролей, которые определяют разрешения на чтение, запись, редактирование
и удаление файлов в хранилище документов.
• Все разрешения, заданные для папки, применяются как к содержимому самой папки, так и к
ее подпапкам.
• Подпапки наследуют разрешения родительских папок, однако можно задать настраиваемые
разрешения для каждой подпапки.

3.2.2. Дополнительные правила разрешений для папок, связанных с
рабочим процессом
Когда к папкам применяются определенные рабочие процессы, применяются следующие
дополнительные правила:
• При наличии доступа к папке только для чтения вам доступна для чтения только последняя
утвержденная опубликованная версия ваших файлов. Если файлы еще не утверждены и не
опубликованы, они недоступны для чтения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи в производственной среде должны иметь доступ только для
чтения, гарантирующий доступность только утвержденных опубликованных
версий.
• При наличии полного доступа к папке (разрешения на чтение и запись) вам доступны для
чтения все версии файла.
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3.2.3. Изменение разрешений для папок
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете управлять разрешениями для папок, если войдете в Control Center как
администратор.

Разрешения для папок зависят от ролей доступа.
Вы можете задать разрешения для папок, выбирая отдельные папки в документах или редактируя
значения ролях доступа.
Чтобы изменить разрешения для папок в документах, выполните следующие действия:
1.

Выберите вкладку Документы.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши папку, которую хотите отредактировать, и выберите
Разрешения для папки. Откроется диалоговое окно разрешений для этой папки.

3.

Щелкните Изменить рядом с ролью, которую хотите отредактировать. Откроется новая
вкладка с настройками Ролей доступа.

4.

Отредактируйте разрешения и нажмите Настроить.

5.

Нажмите Сохранить (вверху или внизу страницы Роли доступа).

К выбранной папке будут применены разрешения для папки.
Изменять разрешения для папок можно прямо на странице Роли доступа:
30

1.

Выберите вкладку Управление пользователями > Роли доступа и нажмите в списке на роль,
которую требуется настроить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимо добавить новую роль, нажмите Добавить и следуйте
инструкциям ниже.
Дополнительные сведения о добавлении ролей доступа см. в
соответствующей теме.
2.

Откройте окно Разрешения для этой роли > вкладку Документы, чтобы настроить общие
разрешения и разрешения по умолчанию для всех папок.

3.

Чтобы задать настраиваемые разрешения для определенных папок или подпапок,
прокрутите вниз до раздела Настраиваемые разрешения на доступ к документу.

4.

Выберите папку и нажмите Настроить.
В Control Center откроется диалоговое окно настройки разрешений для выбранной папки.

5.

Нажмите на требуемые разрешения для хранилища и рабочего процесса, которые
необходимо применить к этой роли и папке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки роли доступа, которые вы изменяете для этой папки,
применяются ко всем пользователям, которым присвоена эта роль доступа.
6.

Нажмите Настроить.
Разрешения, заданные для этой роли и папки, теперь отображаются в диалоговом окне
Настраиваемые разрешения раздела Настраиваемые разрешения на доступ к документу.

7.

Нажмите Сохранить (в нижней или верхней части страницы), чтобы сохранить настройки и
продолжить работу.

Теперь заданные настраиваемые разрешения на доступ к папке сохранены и применяются ко всем
пользователям роли доступа.

3.2.4. Специальные параметры прав доступа
ПРИМЕЧАНИЕ
Для локальной версии Control Center необходимо иметь лицензию Enterprise и
включенную проверку подлинности.

Вывод файлов из эксплуатации
Если опубликованный файл этикетки или решения устаревает в течение его жизненного цикла, то
вывод из эксплуатации позволяет сделать файл недоступным для пользователей, имеющих права
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только для чтения. После вывода из эксплуатации не требуется удалять устаревшие файлы из
хранилища документов. Опция вывода из эксплуатации файлов просто скрывает устаревшие
файлы и при необходимости снова открывает к ним доступ с помощью возврата их в
эксплуатацию.
Чтобы вывести файл в хранилище документов из эксплуатации, выполните следующие действия:
1.

Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Вывести из
эксплуатации. Откроется всплывающее окно подтверждения.

2.

Для продолжения нажмите OK. Откроется окно подтверждения. Введите причину вывода
файла из эксплуатации.
После вывода файла из эксплуатации рядом с файлом в хранилище документов появится
значок (показан зеленой стрелкой на следующем рисунке). Этот значок указывает, что
файл теперь не виден пользователям, имеющим полномочия только для чтения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы можно вывести из эксплуатации, даже если в данный момент они не
опубликованы. Эта опция доступна также для файлов, которые пока
находятся в процессе утверждения, или публикация которых была ранее
отменена.

Возврат файлов в эксплуатацию:
Чтобы снова сделать видимыми файлы, выведенные из эксплуатации, верните их в эксплуатацию
следующим образом:
1.

Щелкните документ правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Вернуть
в эксплуатацию.
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2.

Для продолжения нажмите OK. Откроется окно подтверждения. Введите причину возврата
файла в эксплуатацию. Теперь файл снова виден пользователям ролей доступа с
полномочиями только для чтения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действия, связанные с выводом из эксплуатации и возвратом в эксплуатацию, и их
описание можно просмотреть в журнале Control Center.

По умолчанию выводить файлы из эксплуатации разрешено пользователям ролей доступа
«Администратор» и «Утверждающий». Чтобы разрешить другим ролям доступа выполнять
выводить файлы из эксплуатации:
1.

Выберите Администрирование > Роли доступа.

2.

Выберите роль доступа.

3.

На вкладке Разрешения для этой роли откройте вкладку Документы.

4.

В Разрешениях на доступ к документам по умолчанию > Рабочие процессы включите или
выключите выведенные из эксплуатации / возвращенные в эксплуатацию файлы.

3.2.5. Удаление опубликованных файлов
По умолчанию только пользователи роли «Администратор» могут удалить опубликованные файлы
из хранилища документов. Администраторы могут также разрешить любой другой роли доступа
удалять опубликованные файлы.
Чтобы предоставить выбранной роли доступа разрешение на удаление опубликованных файлов из
хранилища документов, выполните следующие действия:
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1.

Выберите Администрирование > Роли доступа.

2.

Выберите роль доступа.

3.

В разделе Разрешения для этой роли выберите вкладку Документы.

4.

В разделе Общие разрешения на доступ к документам (все папки) включите Удаление
опубликованных файлов.

5.

Нажмите Сохранить (в нижней или верхней части страницы), чтобы сохранить настройки и
продолжить работу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете удалить папки, содержащие опубликованные файлы. При отсутствии
разрешений на удаление включенных файлов откроется всплывающее диалоговое
окно со списком файлов, которые нельзя удалить.

3.3. Отчеты об этикетке
Функцию отчета об этикетке можно использовать для создания подробного описания структуры и
предпросмотра шаблонов этикеток.
В отчете об этикетке можно просматривать подробное описание шаблонов этикеток. Можно
создавать отчеты об этикетке для одного шаблона этикеток, группы шаблонов этикеток, всех
шаблонов этикеток в выбранной папке или для конкретной версии файлов этикеток.
Отчет об этикетке содержит следующие сведения:
• Метаданные (имя, автор, описание, данные принтера и комментарий, введенный при записи)
• Журнал шагов рабочего процесса (дата, пользователь, данные, комментарий)
• Структурная информация (список объектов этикеток и переменных, а также их содержимое)
• Предварительный просмотр этикетки

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения переменных отображаются при предварительном просмотре
этикеток только в том случае, если были указаны данные для начального
значения в конструкторе этикеток. Если начальное значение не задано, в
предварительном просмотре этикетки отображаются знаки вопроса.

34

Информацию из отчета об этикетке можно использовать для создания каталога этикеток (списка
всех этикеток, которые используются на предприятии). Это помогает отслеживать количество
шаблонов этикеток, их структуру и предполагаемое использование. Перед созданием нового
шаблона этикетки можно проверить наличие уже созданной подобной этикетки в каталоге.
Существующий шаблон этикетки можно использовать в качестве основного шаблона новой
этикетки.
Скачать структуры этикеток можно в формате XML.

3.3.1. Генерация отчета об этикетке
Отчет об этикетке можно выполнить:
• Для выбранных файлов этикеток. Можно выбрать один или больше файлов этикеток,
щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню Отчет об этикетке. Отчет об этикетке
отображается в новой вкладке браузера.
Для выбора нескольких файлов щелкайте их мышью, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>.
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• Для папки. Выберите папку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Отчет
об этикетке. Отчет об этикетке будет создан для всех файлов этикеток в этой папке и
подпапках этой папки.

• Для конкретной версии файла этикетки. Выберите файл этикетки, щелкните его правой
кнопкой мыши и выберите История версий. В окне История версий файла щелкните значок
документа, чтобы создать отчет об этикетке для этой конкретной версии файла этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот сегмент виден, только если для выбранного документа установлен
рабочий процесс.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Control Center создает предварительный просмотр этикеток с помощью
установленного принтера. Если принтер не существует, вместо него Control Center
использует виртуальный принтер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для сохраненной этикетки включена опция Предотвратить замену шрифта, то
в случае отсутствия нужных шрифтов предварительный просмотр этикетки
становится недоступным. Подробнее см. в Руководстве пользователя Designer.

3.4. Сравнение файлов этикеток
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Функция Сравнить позволяет графически сравнивать разные файлы этикеток или разные версии
одного и того же файла этикеток.
Функция Сравнить отображает предварительный просмотр всех выбранных этикеток или версий
одной этикетки. Можно выбрать этикетки/версии для сравнения, поместив их рядом (слева и
справа). Две выбранные этикетки отображаются сверху, а под ними — третье изображение с
обоими вариантами предпросмотра, наложенными друг на друга.
Цветовое кодирование позволяет определить все различия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сравнение изображений доступно только для файлов этикеток (.NLBL).

3.4.1. Сравнение файлов разных этикеток
Чтобы сравнить файлы разных этикеток, выполните следующие действия:
1.

Откройте вкладку «Документы» в Control Center и перейдите к папке с этикетками, которые
нужно сравнить.

2.

Выберите две или более этикеток в одной папке.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для выбора нескольких этикеток нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее,
щелкните нужные этикетки мышью.
3.

Щелкните выбранные этикетки правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Сравнить.

4.

Выберите два файла этикеток для сравнения. Совмещенное изображение с выделением
различий этикеток отображается в виде предварительного просмотра двух выбранных
этикеток. Изменения в дизайне этикеток выделены цветом.
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3.4.2. Сравнение версий одного и того же файла этикеток
Чтобы сравнить версий одного и того же файла этикеток, выполните следующие действия:
1.

Щелкните правой кнопкой мыши этикетку, для которой имеется не менее двух версий, и
выберите пункт меню Сравнить.

2.

Выберите две версии для сравнения. Совмещенное изображение с выделением различий
этикеток отображается под предварительным просмотром двух выбранных этикеток.
Изменения в дизайне этикеток выделены цветом.
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Присвоение переменным значений из файлов данных
Как правило, шаблоны этикеток создаются с переменными, для которых не определены значения
по умолчанию. Это позволяет избежать жестко закодированных значений, которые
использовались бы во время печати. С другой стороны, это усложняет предварительный просмотр
и сравнение этикеток, потому что приходится задавать значения переменных до того, как Control
Center создаст изображения этикетки для предварительного просмотра. Для предварительного
просмотра этикетки можно ввести значения вручную.
Можно также подготовить Control Center с использованием внешнего файла данных (список
переменных и их значения). Control Center применяет файл данных для создания предварительного
просмотра этикетки. Файл данных должен содержать пары имя:значение. Если переменная с таким
же именем не определена в этикетке, то пара имя:значение отбрасывается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Control Center может найти файл данных на основе определенных ниже правил.
Можно также переопределить значения по умолчанию с помощью вашего файла
данных, щелкнув мышью значок папки рядом с именем или эскизом этикетки.

Структура файла данных
Можно создать файл с переменными данными в формате XML или в виде структуры с
разделителями.
Структура XML
Переменные перечисляются внутри корневого элемента <Variables /> в файле XML. Имена
перечисленных переменных с именами атрибутов и значения переменных со значением элемента.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Variables>
<variable name="customer">Pizzeria Manhattan</variable>
<variable name="country">Belgium</variable>
<variable name="Lot_nr">478887566</variable>
</Variables>
Структура с разделителями
Создайте каждую пару имя:значение в новой строке. Имя переменной находится слева от знака
равенства (=), а значение переменной — справа.
customer=Pizzeria Manhattan
country=Belgium
Lot_nr=478887566
Соглашение об именовании файла данных
Имя файла данных может совпадать с именем этикетки, но иметь расширение .values. Такой
подход позволяют создавать разные частные файлы данных для каждой этикетки.
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Если есть этикетка с именем label.nlbl, назовите файл данных именем label.values.
Другой вариант — использовать один и тот же общий файл данных для всех этикеток. В этом
случае файл данных следует назвать default.values. Пары имя:значение в этом файле будут
использоваться для всех этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в одной и той же папке присутствуют оба файла, то файл label.values будет
иметь приоритет над файлом default.values.

Расположение файла данных
Вы можете хранить свой файл данных в любом месте в хранилище документов.

Пример
Вы сохранили этикетку pasta.nlbl в папке /food labels. Путь к вашей этикетке: /food
labels/pasta.nlbl.

Control Center ищет ваш файл данных в следующем порядке.
1.

Частный файл данных в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/food labels/pasta.values
2.

Частный файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/food labelsfolder1/SampleValues/pasta.values
3.

Общий файл данных находится в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/food labels/default.values
4.

Общий файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/food labels/SampleValues/default.values
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Когда Control Center находит первый доступный файл .values, поиск останавливается и
содержимое файла данных используется для предварительного просмотра этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование вложенной папки SampleValues полезно, когда есть рабочий
процесс, заданный в папке этикетки, но вы не хотите, чтобы этот же процесс
управлял вашими файлами данных. В этом случае можно сохранить новую версию
файла данных, не проходя все шаги рабочего процесса.

3.5. Управление версиями (система контроля версий)
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Документы включают систему контроля версий для управления версиями ваших этикеток,
изображений и других связанных файлов. Система контроля версий, в которой хранится журнал
истории ваших файлов, позволяет:
• Редактировать все версии ваших файлов.
• Отслеживайте изменения, внесенные в ваши файлы.
• Возвращаться к предыдущим версиям.
• Восстанавливать удаленные файлы.
Когда вы редактируете файл этикетки из документов в Designer и затем сохраняете его, Control
Center генерирует новую версию файла. Control Center сохраняет все предыдущие версии файлов,
поэтому вы можете вернуться к более ранним версиям файлов этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для сохранения доступа ко всем версиям файлов сначала необходимо включить
управление версиями для Control Center.

Также можно создать новый файл с тем же именем и загрузить его в документы. Для этого
установите флажок Перезаписывать существующие файлы. В этом случае также увеличивается
количество версий.
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ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию файлы этикеток в документах заблокированы для редактирования.
Вы можете открывать файлы этикеток в режиме только для чтения. Чтобы
редактировать файлы этикеток, необходимо их извлечь.

3.5.1. Извлечение файлов или папок
Прежде чем приступать к редактированию файлов в документах, вы должны их извлечь.
Извлеченные файлы помечаются и блокируются для редактирования любым другим
пользователем. Все остальные пользователи могут видеть текущую версию файлов. Вы можете
извлекать файлы в Designer или Control Center.
Чтобы разрешить другим пользователям вносить изменения в файлы, необходимо вернуть их
обратно или отменить операцию извлечения. Эти методы доступны в Designer и пользовательском
интерфейсе Control Center.
Чтобы извлечь файлы или папки в Control Center, щелкните правой кнопкой мыши выбранные
файлы или папку, затем выберите Извлечь или щелкните значок на панели инструментов.
Чтобы извлечь файлы или папки в Designer, нажмите значок Извлечь на вкладке Хранилище
документов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выполнении команды Отменить извлечение необратимо теряются все
изменения, сделанные любым пользователем после извлечения файлов. Чтобы
сохранить изменения, верните свои файлы или папки.
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3.5.2. Возвращение файлов или папок
Когда вы закончите редактирование файлов и захотите сделать их доступными для других
пользователей, вы должны вернуть эти файлы или папки. Вы можете возвращать файлы в Designer
или Control Center.
Чтобы вернуть файлы или папки в Control Center, щелкните правой кнопкой мыши выбранные
файлы или папку, затем выберите Вернуть или щелкните значок на панели инструментов.
Чтобы вернуть файлы или папки в Designer, нажмите значок Вернуть на вкладке Документы.
При возврате файла его версия файла увеличивается и введенный вами комментарий
записывается в журнал.

3.5.3. История версий файла
Каждое изменение ваших файлов записывается в базу данных Control Center. История версий
файла включает в себя все события, произошедшие с файлами, включая редакции и изменения
рабочего процесса.
Чтобы просмотреть все операции с файлом, выполните следующие действия:
1.

Выберите файл.

2.

Нажмите кнопку История версий на панели инструментов или щелкните файл правой
кнопкой мыши и выберите История версий.

3.

В диалоговом окне отображаются все подробности.

1. Номер основной версии
2. Номер дополнительной версии
3. Создать отчет об этикетке
4. Создать предварительный просмотр этикетки
5. Скачать файл этикетки
6. Сравнить все версии
4.

История версий файла дает доступ к дополнительным параметрам:
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• Вернуться к версии этикетки. Вы можете восстановить файлы любой из их
предыдущих версий. Это действие копирует выбранную версию файла и добавляет ее
как последнюю (текущую) версию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция возврата к версии этикетки зарезервирована для ролей
доступа с разрешениями на чтение/запись текущей папки. Процедура
настройки прав доступа к папкам описана в разделе Управление
разрешениями для папок.
• Отчет об этикетке. Отчет о структуре этикеток открывается в новой вкладке браузера.
Отчет об этикетке включает метаинформацию об этикетке, включая графическое
изображение, а также список всех объектов этикеток и переменных. Вы также можете
скачать отчет об этикетке в виде файла формата XML.
• Предпросмотр версии этикетки. Просматривать можно любую версию файла
этикетки. Используйте эту функцию, чтобы не открывать этикетки в Designer.
• Загрузка. Можно загрузить на свой компьютер локальные копии всех существующих
версий этикеток из документов. Открывайте загруженные копии в Designer и
используйте их для создания новых версий.
• Сравнение версий. Вы можете сравнить графические изображения двух версий
документа.

3.5.4. Работа с версиями
Система контроля версий обеспечивает прозрачность при работе с этикетками, решениями и
другими ресурсами системы этикетирования в документах. После возврата каждого документа
Control Center сохраняет информацию о его перемещении в рамках рабочего процесса, его
возвратах, изменениях в нем, а также комментарии пользователей. Также Control Center
отслеживает сведения о том, кто и когда выполнял действия.
При возврате файлов можно выбрать между основной и дополнительной версией файла.
• Дополнительные версии —это небольшие изменения, внесенным пользователем (когда вы
работаете над черновиками, применяются небольшие исправления).
Если вы извлекли документ, затем внесли в него изменения, а потом возвратили его без
перемещения на следующий шаг рабочего процесса, то Control Center по умолчанию создаст
новую дополнительную версию.
• Основные версии —это значительные изменения в ваших документах, которые разработчик
этикетки или решения вносит перед тем, как отправлять файлы на утверждение. Обычно
новые основные версии соответствуют переходам между шагами рабочего процесса.
Администратор может выбрать, на каком этапе рабочего процесса изменения в документе
отмечаются как новая основная версия.
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3.5.5. Запрос версий этикетки
Вы можете открывать и редактировать файлы в зависимости от вашей роли доступа. Роли доступа
основаны на разрешениях пользователя.
Запрос ГЛАВНОЙ (последней доступной) версии
Если запросить файл без указания какой-либо его версии, произойдет следующее:
• Если у вас есть доступ к файлу на чтение и запись, вы сможете открыть его последнюю
версию.
• Если у вас есть доступ к файлу только на чтение, вы откроете:
• последнюю версию (если для папки не включены рабочие процессы);
• последнюю утвержденную и опубликованную версию (если папка назначена процессу
рабочего процесса);
Запрос конкретной версии
В некоторых случаях вы можете захотеть использовать некоторые старые версии этикеток в
ваших решениях Automation или PowerForms.
Чтобы запросить конкретную версию, укажите ее в качестве параметра после имени файла.
Например, чтобы запросить версию 10 файла pasta.nlbl, используйте синтаксис:
pasta.nlbl?v=10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользователи, у которых нет разрешения на использование более старых версий,
получат сообщение об ошибке при запуске решений со старыми версиями.

Запрос последней опубликованной версии
Чтобы запросить конкретную версию, укажите ее в качестве параметра после имени файла.
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Чтобы запросить последнюю опубликованную версию файла pasta.nlbl, используйте
следующий синтаксис:
pasta.nlbl?v=P
Если версия файла не утверждена, ваше решение покажет сообщение об ошибке.
Журнал файлов
Журнал файлов содержит информацию об изменениях файлов и действиях извлечения/возврата.
Журнал — это подмножество информации, доступной в истории версий файлов.
Чтобы просмотреть журнал файла:
1.

Выберите файл.

2.

Нажмите кнопку Получить сведения на панели инструментов или нажмите файл правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Получить сведения.

3.

Нажмите кнопку Посмотреть журнал файлов.

3.5.6. Восстановление удаленных файлов
В хранилище документов реализована функциональность корзины. Когда вы удаляете файлы, они
остаются в базе данных Control Center. Файлы отмечаются как удаленные. Чтобы удалить файлы,
необходимо очистить их.
Вы можете просматривать, восстанавливать или очищать удаленные файлы из системы.
Используйте значки на панели инструментов в группе Удаленные элементы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы увидеть группу Удаленные элементы на панели инструментов, включите
управление версиями для хранилища документов.
Вы также должны быть членом роли доступа «Администрирование».

3.6. Рабочие процессы
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Control Center позволяет включать рабочие процессы вместе с Раздел 3.5, «Управление версиями
(система контроля версий)». С помощью рабочих процессов можно настроить дополнительные
элементы управления качеством печати этикеток. Рабочие процессы включают
последовательности связанных действий в соответствии с логикой рабочего процесса. Каждый
рабочий процесс как минимум имеет начальный и конечный шаги. От текущего шага может
выполняться продвижение на один или несколько доступных шагов.
С помощью рабочих процессов можно отслеживать состояние файлов этикеток.
Если в рабочий процесс включены папки, то версии, которые видит пользователь при запросе
файлов этикеток, зависят от полномочий, предоставленных ему в рамках роли доступа.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление разрешениями для папок.

3.6.1. Процесс утверждения
Порядок утверждения зависит от типа используемых рабочих процессов. Control Center
устанавливает иерархию шагов рабочего процесса для каждого рабочего процесса по умолчанию и
то, какие шаги разрешены далее.
Работа с файлами, отправленными в хранилище документов в папки, для которых применяются
рабочие процессы, начинается с шага Черновик. После добавления авторами своих комментариев
к начальному макету и содержимому этикеток они перемещают файл на следующий шаг: Запрос
на утверждение. Если настроены соответствующие параметры, утверждающие получают по
электронной почте уведомления о файлах, которые назначены им для утверждения.
Утверждающие могут отклонить файлы (после чего авторам отправляется уведомление о
необходимости внести изменения) или утвердить их. После утверждения файлы перемещаются на
шаг Утверждено. Каждый рабочий процесс определяет доступные шаги и переходы от одного шага
к другому.
Для перемещения файлов на шаг «Утверждено» пользователям может потребоваться снова
ввести свои учетные данные. Повторная проверка подлинности позволяет убедиться в том, что
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соответствующий пользователь по-прежнему находится в системе. Двухэтапный процесс
утверждения производства этикеток включает такую повторную проверку подлинности по
умолчанию.
Шаг Утверждено (или в некоторых рабочих процессах — Опубликован) — конечное состояние
файлов. Этикетки нельзя использовать в производстве, пока они не утверждены и не
опубликованы. Пользователи роли «Оператор» (или любые пользователи с разрешениями только
на печать) могут видеть только файлы, находящиеся на шаге Утверждено/Опубликован. Авторы
могут приступить к работе над новыми версиями файлов этикеток, однако такие изменения не
будут видны пользователям с полномочиями только печати, пока их версии не перейдут в
состояние Утверждено.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы становятся видны пользователям с ролью доступа Оператор (операторам
печати и пользователям с правами только печати) только после того, как они
утверждены/опубликованы.

3.6.2. Процесс утверждения производства этикетки
Этот рабочий процесс использует стандартные процедуры утверждения. В начале документы
доступны в качестве черновиков. После того как документы готовы, авторы отправляют их на
утверждение. Утверждающие либо утверждают документы, либо отклоняют их. В случае
отклонения авторы могут внести дополнительные изменения и повторно отправить документы на
утверждение. После утверждения документы автоматически публикуются.
Операторам доступны только опубликованные документы. Операторы имеют разрешения только
на печать и могут использовать только последние утвержденные (и опубликованные) документы.
Если в хранилище документов имеются неутвержденные версии, они скрыты от операторов
печати.
Система регистрирует каждый переход между этапами рабочего процесса. При перемещении
файлов между этапами пользователи должны обязательно добавлять соответствующие
комментарии.
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3.6.3. Двухэтапный процесс утверждения производства этикетки.
Этот рабочий процесс похож на процесс утверждения производства этикетки с одним отличием.
Этот рабочий процесс запускает двухуровневую процедуру утверждения. Прежде чем документ
будет утвержден (и опубликован), его проверяют два независимых утверждающих, и оба должны
утвердить его. Документ публикуется только после прохождения обоих шагов утверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Независимые утверждающие должны войти в систему Control Center с разными
учетными записями.

Этот процесс можно настроить так, чтобы для каждого шага утверждения были определены два
отдельных утверждающих (или две группы из нескольких утверждающих).
• Запрос первого утверждения: привязывает уникальных пользователей к «первому шагу»
утверждения.
• Запрос окончательного утверждения: привязывает уникальных пользователей ко «второму
шагу» утверждения.
Чтобы получить состояние «Утверждено», документ должны утвердить уникальные члены обеих
групп.
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3.6.4. Процесс утверждения производства этикетки с отсрочкой
публикации
Этот рабочий процесс похож на процесс утверждения производства этикетки с одним отличием. В
этом рабочем процессе различаются состояния Утверждено и Опубликован. Когда документ
утвержден, он функционально завершен, но не переходит автоматически в распоряжение
операторов печати. В некоторых средах переход в окончательное состояние «Опубликован»
должен выполняться с задержкой. С производством документа, возможно, придется подождать до
следующей рабочей смены или до определенной даты, например после государственных
праздников, или когда для производственного заказа потребуется новый дизайн этикеток.
Будущую дату и время публикации можно запланировать.
Переход в состояние «Опубликован» может быть выполнен вручную или автоматически системой.
Состояние «Утверждено» не является конечным, за ним следуют состояния:
• Опубликован. В этом случае переход в состояние «Опубликован» выполняется
пользователем.
• Запланировано к публикации. В этом случае переход в состояние «Опубликован»
выполняется системой в день и час, указанные в рабочем процессе.
В обоих случаях переход к другому шагу заносится в системную базу данных.

51

3.6.5. Включение рабочих процессов
Чтобы включить рабочие процессы, выберите вкладку Администрирование > Управление
версиями и задачи. В поле Задания для хранилища документов выберите значение Включены.
1.

Выберите вкладку Документы.

2.

Выберите папку, для которой необходимо включить управление рабочим процессом.

3.

Нажмите кнопку Рабочий процесс на панели инструментов или нажмите папку правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Рабочий процесс.

4.

Выберите опцию, которую нужно включить для этой папки.
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• Использовать задачу из родительской папки. Если изменить рабочий процесс в
родительской папке, это изменение также применится на текущую папку.
• Нет рабочего процесса. Отключает управление рабочим процессом для текущей
папки.
• Выбрать рабочий процесс. Определяет рабочий процесс для текущей папки. Можно
выбрать встроенные рабочие процессы или использовать пользовательский рабочий
процесс.

3.6.6. Привязка шагов рабочего процесса к файлам
Все файлы в папке, управляемой рабочим процессом, назначаются одному из шагов рабочего
процесса.
Когда вы загружаете новые файлы или включаете рабочий процесс для существующей папки,
ваши файлы находятся на начальном шаге рабочего процесса. В случае встроенных рабочих
процессов, таких как рабочий процесс производства этикеток и двухэтапное утверждение,
начальным шагом является Черновик. Когда выбранный файл переводится на другой шаг рабочего
процесса, этот новый шаг автоматически присваивается документу (например, Запрос на
утверждение). Изменять шаги рабочего процесса можно только до следующего шага, как это
определено правилами рабочего процесса.

Переход от шага рабочего процесса на следующий доступный шаг. В данном случае замена шага Черновик на шаг Запрос на
утверждение.

Control Center позволяет одновременно изменять шаг рабочего процесса для нескольких файлов в
папке. С помощью комбинации <Ctrl> + щелчок мыши выберите файлы и щелкните правой кнопкой
мыши, чтобы открыть контекстное меню. Выберите вариант Шаг рабочего процесса для
продвижения файлов на следующий доступный шаг.
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Есть два условия для продвижения нескольких файлов на следующий шаг рабочего процесса:
• Все выбранные файлы должны находиться на одном шаге рабочего процесса.
• Ни один из файлов не должен быть извлечен.
Когда файлу назначен шаг Утверждено, пользователи с правом только на печать могут получить к
нему доступ. Пользователи с правом только на печать обычно относятся к встроенной роли
доступа Оператор, но вы можете создавать и свои собственные роли.
Также можно разрешить пользователям с правом только на печать распечатывать файлы на
других этапах рабочего процесса (в случае разработки и тестирования решения). Выберите
Управление пользователями, чтобы изменить или добавить роли пользователям.

3.6.7. Настройка отложенной публикации
Чтобы включить отложенную публикацию утвержденных файлов и запланировать публикацию
файлов, выполните следующие действия:
1.

Назначьте папку для рабочего процесса Процесс утверждения производства этикетки с
отсрочкой публикации.
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2.

Выполните обработку файлов в рабочем процессе, пока не дойдете до шага Утверждено.

ПРИМЕЧАНИЕ
В этом процессе этап Утверждено не является заключительным. Чтобы
файлы можно было печатать, они должны достичь этапа Опубликован.
3.

Щелкните файлы правой кнопкой мыши и выберите Шаг рабочего процесса.

4.

В раскрывающемся меню Следующий шаг выберите Запланировано к публикации.

5.

Выберите время автоматического перехода — когда документ должен быть опубликован.
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6.

Введите комментарий и нажмите OK.

Control Center отслеживает все запланированные действия и автоматически изменяет шаг
рабочего процесса в указанное время.

3.6.8. Ограничение доступа к папке для утверждающих
Вы можете обновить права для утверждающего в следующих случаях:
• Когда необходимо, чтобы только один утверждающий мог работать с документами в папке.
Если вы являетесь членом роли доступа Утверждающий, то по умолчанию у вас будет доступ
ко всем папкам.
• Вы хотите разрешить утверждающему работать с файлами в папке Folder1, но не в папке
Folder2.
Решение состоит в том, чтобы запретить доступ к файлу для роли Утверждающий, а затем
разрешать доступ в каждом конкретном случае, добавляя пользователей в другие роли.
Чтобы изменить шаг рабочего процесса с Запрос утверждения на Утверждено, Отклонено или
любой другой настроенный шаг, выполните следующие действия:
• У пользователя должна быть роль доступа Утверждающий.
• Роль доступа Утверждающий должна иметь разрешения на чтение/запись папки хранилища
документов, в которой находятся документы на шаге Утверждено. Дополнительные
сведения см. в разделе Управление разрешениями для папок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы хотите утвердить или отклонить документы, но не являетесь
утверждающим, вы можете утвердить или отклонить документы, являясь
участником роли Администратор.
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Чтобы ограничить роль доступа Утверждающий для папки, выполните следующий действия:
1.

Войдите в систему Control Center с правами администратора.

2.

Выберите вкладку Администрирование > Роли доступа.

3.

Нажмите кнопку +Добавить. Откроется окно Создать новую роль доступа.

4.

Введите имя новой роли, например Выборочный доступ, затем прокрутите вниз до пункта
Пользователи с этой ролью и добавьте пользователей. Нажмите кнопку Сохранить.

5.

Разверните роль Утверждающий и убедитесь, что пользователи с ролью Выборочный
доступ также являются членами роли Утверждающий.

6.

Выберите Документы.

7.

Щелкните правой кнопкой мыши папку, доступ к которой вы хотите изменить, и выберите
Разрешения для папки.

8.

Обновите роль Утверждающий, отключив все разрешения, затем отредактируйте роль
Выборочный доступ, включив разрешения для рабочих процессов.

Только участники роли Выборочный доступ теперь могут утверждать файлы в вашей папке. Члены
роли Утверждающий не имеют доступа к этой папке.

3.6.9. Создание настраиваемых рабочих процессов
Control Center позволяет создавать новые настраиваемые рабочие процессы. Настраиваемые
рабочие процессы можно использовать в соответствии со спецификой процесса этикетирования в
вашей компании.
Прежде чем создавать и использовать настраиваемые рабочие процессы, сначала
проанализируйте свой процесс этикетирования и встроенные рабочие процессы Control Center.
Рассмотрим следующие три доступных варианта:
• Внедрение совершенно нового рабочего процесса. В этом случае вы создаете новый рабочий
процесс с нуля. Хотя это наиболее гибкий вариант, прежде чем создавать рабочий процесс,
следует достаточно хорошо изучить свой процесс утверждения. Это сэкономит ваше время и
поможет предотвратить возможные ошибки.
• Редактирование встроенных рабочих процессов. В этом случае мы рекомендуем дублировать
наиболее подходящий встроенный рабочий процесс и настроить его копию. Поскольку шаги в
дублированном рабочем процессе уже настроены, остается внести необходимые изменения,
чтобы адаптировать шаги рабочего процесса к процессу утверждения этикетки.
• Попробуйте изменить дизайн и согласовать свой процесс этикетирования со встроенными
рабочими процессами. Этот вариант гарантирует, что выбранные рабочие процессы будут
полностью протестированы и с самого начала работоспособны.
Прежде чем создавать или редактировать рабочие процессы, изучите термины, используемые в
редакторе заданий:
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• Шаги. Каждый рабочий процесс состоит из одной или нескольких фаз, называемых шагами. В
процессе утверждения ваши документы проходят заранее определенные шаги. Вы можете
создавать, именовать и упорядочивать свои шаги, а затем присваивать состояния каждому
шагу.
• Состояния. Состояния определяют, что можно делать с документом на каком-либо шаге
рабочего процесса. Используемые состояния: Работает, Заблокированный и Опубликован
(см. ниже подробное описание состояний). Пользователям, которым назначены
настраиваемые шаги рабочего процесса, доступны только состояния, связанные с этими
шагами.
• Переходы. С помощью переходов вы управляете направлением рабочего процесса.
Например, когда рецензент отклоняет чьи-либо изменения, вы можете вернуть этот документ
отправителю или переслать его другому рецензенту. Все шаги, кроме начального, можно
проходить в прямом или обратном направлении.
• Отложенная публикация. Рабочие процессы могут содержать привязанные ко времени
утверждающие действия, которые автоматически переводят ваш документ с шага
Утверждено на шаг Опубликован в выбранное вами время.
• Кого уведомлять на этом шаге. Для каждого шага рабочего процесса можно настроить
список получателей уведомлений по электронной почте.
• Включенные рабочие процессы. Рабочие процессы можно включать и отключать. Для
включения всех рабочих процессов требуется управление версиями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Создавать настраиваемые рабочие процессы может только член роли доступа
Администратор.

Чтобы создать новый рабочий процесс, выполните следующие действия:
1.

Выберите Администрирование > Управление версиями и задачи.

2.

Если необходимо добавить новый настраиваемый рабочий процесс, нажмите кнопку
Добавить. Откроется окно редактирования нового рабочего процесса.
Если необходимо добавить настраиваемый рабочий процесс, создаваемый на основе
одного из существующих процессов, выберите существующий рабочий процесс и нажмите
кнопку Дублировать. Откроется окно редактирования копии рабочего процесса.
Дальнейшая настройка аналогична созданию нового рабочего процесса, за исключением
уже настроенных шагов.

3.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот шаг доступен только в локальной версии Control Center.
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4.

Добавьте и настройте шаги вашего рабочего процесса. Для добавления нажмите кнопку
Добавить шаг в поле Шаги. Чтобы изменить существующий шаг рабочего процесса,
выберите этот шаг и нажмите кнопку Редактировать.
• Введите имя в поле Имя шага.
• Выберите для этого шага Состояние файла меняется на:
• В процессе (работает): Рецензенты могут извлекать для редактирования,
изменять и возвращать. Используйте это состояние для ранних этапов
утверждения, когда ожидается множество изменений документа, например он
пройдет стадию черновика, утверждения первого уровня и т. д.
• На утверждении (заблокировано): В этом состоянии документ доступен только
для чтения. Рецензенты могут только просматривать документ. Используйте это
состояние, чтобы на текущем шаге документы оставались неизменными.
Например, при запросе утверждения.
• Опубликовано (заблокировано): Документы могут видеть все участники всех
ролей доступа. Используйте это состояние, когда документы готовы к
использованию в производстве.

• Установите свой первый шаг рабочего процесса как начальный шаг. В качестве
начального можно определить только один шаг.
• Требуется вход (электронная подпись) — дополнительное средство безопасности,
запрещающее неавторизованным пользователям изменять шаги рабочего процесса.
После активации электронной подписи пользователи, которым разрешено
продвижение документов на следующий шаг рабочего процесса, должны еще раз
пройти проверку подлинности с использованием учетных данных Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
При проверке подлинности с помощью электронной подписи ваш сеанс
остается открытым. После успешной проверки подлинности можно
продолжить перемещение документа между этапами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Электронная подпись в NiceLabel Cloud поддерживается только для
учетных записей Microsoft.
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• Разрешить назначение основной версии. Если на предыдущем этапе имелась
дополнительная версия документа, после перемещения номер текущей
(дополнительной) версии становится номером основной версией.
Данный параметр недоступен, если включен параметр Использовать только номера
основной версии. Чтобы проверить это, перейдите в раздел Администрирование >
Управление версиями и задачи. Подробнее см. в разделе Управление версиями и
задачи.

Пример
Номер версии документа на этапе «Черновик» был 3.2. После перемещения документа
на этап «Запрос на утверждение» номером его версии будет 4.0.
• Уведомления по электронной почте. Когда документ переносится на данный шаг
рабочего процесса, перечисленные здесь пользователи получают электронное письмо
со ссылкой на документ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если изменить шаг рабочего процесса для нескольких документов
одновременно, то перечисленные пользователи получат одно
уведомление по электронной почте. В письме будут приведены ссылки
на все соответствующие документы.
• Для каждого шага рабочего процесса можно определить, какие пользователи будут
получать по электронной почте уведомления о продвижении документа на текущий
шаг, используя параметр Разрешить лицу, выполняющему переход, выбирать
получателей.
Повторите аналогичную настройку для всех запланированных шагов рабочего процесса.
Новые шаги появятся в списке Шаги нового рабочего процесса. После завершения нажмите
Создать в правом верхнем углу.
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5.

Чтобы рассылать уведомления по электронной почте пользователям, которых необходимо
информировать об изменениях в рабочем процессе, нажмите кнопку SMTP Settings
(Настройки SMTP).

6.

После определения шагов вашего рабочего процесса определите порядок продвижения
документов на следующий шаг рабочего процесса. Переход позволяет определять
параметры продвижения ваших документов — утверждения, отклонения и временные
задержки перед публикацией. Для определения перехода на следующий шаг в рабочем
процессе нажмите кнопку Добавить переход. Откроется окно добавления шага перехода
рабочего процесса. Определите порядок шагов, пользователей, которые могут выполнять
переходы, отложенную публикацию и множественные утверждения.

7.

После определения настраиваемого рабочего процесса можно использовать этот процесс в
хранилище документов аналогично встроенным рабочим процессам. Дополнительные
сведения см. в разделе Включение рабочих процессов.

8.

Если вы хотите удалить рабочий процесс, убедитесь, что ни один из файлов в ваших
документах не использует этот процесс или какие-либо его шаги.
Если при удалении рабочего процесса возникает ошибка или предупреждение, попробуйте
сначала удалить отдельные шаги. При удалении шага рабочего процесса, который
используется, отображается предупреждение с именами файлов, которые используют
удаляемый шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ
Встроенные рабочие процессы удалить невозможно.

3.7. Сервер приложений
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

61

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Control Center интегрирует технологию RemoteApp от Microsoft для работы в качестве сервера
приложений.
С помощью RemoteApp можно сделать так, чтобы программы, запущенные удаленно через службы
удаленных рабочих столов, выглядели как работающие на локальном компьютере. Вместо
отображения на рабочем столе хост-сервера в сеансе удаленного рабочего стола программа
RemoteApp отображается на рабочем столе клиента. Данное приложение работает на сервере, но
отображает свой пользовательский интерфейс на рабочем столе клиента. Этикетки можно
печатать с использованием драйверов принтера, установленных на сервере RemoteApp.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы запускаете приложения NiceLabel для разработки и печати этикеток или
запускаете решения без какого-либо программного обеспечения Label Management
System, установленного на вашем компьютере. Это может уменьшить сложность и
снизить административные издержки.

3.7.1. Предварительные требования к серверу приложений

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Роль сервера приложений NiceLabel зависит от технологии RemoteApp от Microsoft, которую
необходимо предварительно установить, настроить и лицензировать независимо от программного
обеспечения NiceLabel. Затем можно начать интеграцию RemoteApp в Control Center. Для получения
возможности развертывать программы RemoteApp для пользователей необходимо настроить
сервер для размещения программ RemoteApp. Для этого понадобится операционная система
Windows Server и настроенная среда Active Directory. Control Center можно установить либо на
одном сервере с RemoteApp, либо на любом другом сервере.
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При выборе команд RemoteApp в документах, например изменение шаблона этикетки или запуск
приложения NiceLabel Print, Control Center создает файл протокола удаленного рабочего стола с
расширением .RDP. Это текстовый файл конфигурации для опубликованного приложения
RemoteApp. Локальная установка подключения к удаленному рабочему столу использует
файл .RDP и открывает RemoteApp в окне. Если ваш браузер загружает файл .RDP, или вы видите
запросы системы безопасности о ненадежном издателе, интеграция RemoteApp в Control Center не
выполнена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения о предварительных требованиях и необходимых
действиях для интеграции RemoteApp в Control Center см. в статье KB Control
CenterРуководство по установке или Application server - Configuring RemoteApp.

3.7.2. Включение сервера приложений

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Возможности сервера приложений позволяют включить технологию RemoteApp в ваш продукт
Control Center. С помощью RemoteApp можно сделать так, чтобы программы, запущенные удаленно
через службы удаленных рабочих столов, выглядели как работающие на локальном компьютере
пользователя. В документах у вас будут новые команды для открытия Designer или Print через
сервер RemoteApp без необходимости их установки на вашем компьютере.
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1.

Выберите Администрирование > Сервер приложений.

2.

Установите переключатель в положение Включить сервер приложений в документах .

3.

Введите имя компьютера сервера приложений. Укажите имя хоста сервера, на котором уже
установлен ваш сервер RemoteApp. Введите полное доменное имя или ваш IP-адрес.

4.

Введите свой отпечаток сертификата подписи. Укажите отпечаток сертификата, который
используется для подписания файлов .RDP. При каждом запуске удаленного приложения
Label Management System на вашем рабочем столе Control Center будет создавать
файл .RDP, содержащий команды для сервера RemoteApp. В файле .RDP указывается
приложение, которое должно быть запущено, и файл из хранилища документов, который
должен быть открыт. Когда файл .RDP подписан сертификатом, пользователь не получит
предупреждение о неизвестном издателе.

5.

Нажмите кнопку Сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения дополнительной информации о параметрах конфигурации для
сервера приложений перейдите к документу Руководство по установке Control
Center.

3.7.3. Расширение браузера

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Для оптимальной работы с документами установите расширение браузера NiceLabel Control Center,
когда будет предложено. Расширение более тесно интегрирует документы с приложениями
NiceLabel. Расширение запускает ваши приложения NiceLabel как программу RemoteApp с сервера
без каких-либо запросов.

Пример
В своих документах Control Center дважды щелкните шаблон этикетки. Файл откроется прямо в
NiceLabel Designer без загрузки. При сохранении шаблона этикетки в Designer файл сохраняется
непосредственно в документах в Control Center.
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3.7.4. Параметры сервера приложений

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

В ваших документах отображаются новые команды для запускаNiceLabel приложения Designer
или запускаNiceLabel приложения Print с сервера RemoteApp. Эти команды доступны на панели
инструментов и по щелчку файла правой кнопкой мыши. Доступные вам параметры зависят от
вашей роли доступа и привилегий. Например, пользователи из вашей производственной среды не
будут иметь прав редактирования этикеток.
Если вы используете поддерживаемый браузер, и для него установлено расширение, то запуск этих
команд приводит к фоновому запуску соответствующей программы NiceLabel с сервера
RemoteApp. Если выполнены не все предварительные условия, то браузер загрузит файл .RDP,
который необходимо выполнить вручную, чтобы вызвать программу RemoteApp.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на локальном компьютере установлена программа NiceLabel, он будет иметь
приоритет над запуском клиента RemoteApp. Подробнее о принудительном
использовании клиента RemoteApp см. в разделе Расширение браузера.
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4. Приложения
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Приложения — это быстрый и безопасный способ поделиться шаблонами этикеток и решениями с
внутренними или внешними пользователями — операторами печати. Приложения дают вам
возможность обмениваться файлами этикеток с несколькими пользователями в разных местах,
сохраняя при этом контроль над печатью этикеток. С помощью приложений вы можете быстро
масштабировать и адаптировать процесс этикетирования в соответствии с вашими
потребностями.
Совместное использование шаблонов этикеток или решений с помощью приложений гарантирует
следующее:
• Ваши пользователи всегда получают последние версии утвержденных шаблонов этикеток и
решений.
• Вы можете принудительно применять политику входа пользователя.
• Вы отслеживаете историю печати этикеток.
• Вы можете управлять используемыми лицензиями на принтер, установив ограничения на
использование принтеров и пользователей вашего приложения.

Сведения о том, как:
• Создавать новые приложения и предоставлять к ним доступ.
• Настраивать приложения для определенных пользователей или групп.
• Ограничивать вход в приложение и принтеры.
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• Записывать действия печати.
• Настройка специальных параметров для пользователей или групп.
• Использовать соединения с файловой базой данных в приложениях.
• Получать доступ и использовать общие приложения.

4.1. Создание приложений и предоставление доступа к
ним
С помощью приложений вы делитесь своими файлами этикеток и решений, хранящимися в ваших
документах Control Center, с внутренними или внешними пользователями, например операторами
печати.

ВАЖНО
Для локальной версии Label Management System убедитесь, что вы установили
NiceLabel Web Printing на своем сервере, прежде чем делиться своими
приложениями. Web Printing — это веб-приложение, которое позволяет
централизованно развертывать приложения для операторов печати.

4.1.1. Создание новых приложений
Создайте новое приложение и настройте общие параметры:
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Настройка общих параметров приложения

1.

Откройте вкладку приложения Control Center и нажмите кнопку Добавить.

2.

Введите имя для своего приложения. Присвойте новому общему приложению осмысленное
имя, по которому его будет легче найти позже.

3.

Введите описание. Объясните назначение вашего приложения.

4.

Выберите тип вашего приложения. Можно выбрать открыть:
• Одно решение или файл этикетки
• Папку с одним или несколькими файлами решений или этикеток
Если этот параметр выбран, вам не нужно создавать отдельные приложения для
каждого файла в папке. Вы можете добавлять или удалять шаблоны этикеток из своей
папки.

5.

В разделе Путь нажмите Обзор и перейдите к шаблону этикетки, решению или папке,
хранящейся в ваших документах Control Center.
Можно также ввести непосредственно путь к файлу. Начните путь к файлу с косой черты:
(/).
/Labels/Test_label.nlbl
Если файл этикетки или решения использует соединение с файловой базой данных (с базой
данных Microsoft Excel или Access), прочитайте в разделе Использование соединений с
файловой базой данных в приложениях, как обеспечить доступность ваших данных.

Следующим шагом будет определение авторизованных пользователей и групп приложения.

4.1.2. Определение авторизованных пользователей и групп
приложения
Определите авторизованных пользователей и группы, чтобы ограничить доступ к вашим общим
приложениям и сделать среду этикетирования более безопасной.
Вы можете пропустить эту часть и добавить пользователей позже.
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Определение авторизованных пользователей и групп NiceLabel Cloud

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Определите авторизованных пользователей и групп:
1.

Нажмите кнопку Добавить пользователей. Откроется диалоговое окно добавления
пользователей в ваш авторизованный список для нового приложения.
В поле Поиск пользователей введите имена пользователей для поиска. Также можно
уточнить условия поиска с помощью выпадающего списка либо пригласить новых
пользователей в качестве гостей.

ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ. В поле Поиск пользователей поддерживается
последовательный поиск. После выбора типа пользователей и групп при
вводе каждого символа предлагаются пользователи для выбора.
Если ваша компания использует Azure Active Directory, можно выбрать определенных
корпоративных пользователей или корпоративные группы. Чтобы открыть общее
приложение, все включенные пользователи должны авторизоваться, используя свои
рабочие учетные данные.
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2.

Чтобы предоставить доступ к своему приложению отдельным пользователям или
пользователям, не включенным в список корпоративных пользователей или групп вашей
компании, нажмите кнопку Пригласить нового гостевого пользователя. Введите адрес
электронной почты приглашения и ваше сообщение. Нажмите OK. Новый гостевой
пользователь получит электронное письмо с приглашением использовать общее
приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приглашенные гостевые пользователи должны перейти по ссылке в
полученном по электронной почте приглашении. По этой ссылке
приглашенные пользователи переходят на страницу входа NiceLabel Cloud.
Выполнив процедуру авторизации, они могут приступить к использованию
общего приложения.

После этого добавленные пользователи или группы заносятся в список Авторизованные
пользователи и группы для использования вашего общего приложения.
Чтобы ограничить доступ к общим приложениям, в дальнейшем можно удалить добавленных
пользователей или группы из списка Авторизованные пользователи и группы. Выберите их в
списке и нажмите кнопку Удалить.

Определение авторизованных пользователей и групп Label Management
System

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Определите авторизованных пользователей и групп:
1.

Нажмите кнопку Добавить пользователей. Откроется диалоговое окно добавления
пользователей в ваш авторизованный список для нового приложения.
Предоставьте общий доступ к приложению существующим пользователям или группам. В
поле Поиск пользователей введите имена пользователей для поиска. Также можно
уточнить условия поиска с помощью выпадающего списка либо пригласить новых
пользователей в качестве гостей.

ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ. В поле Поиск пользователей поддерживается
последовательный поиск. После выбора типа пользователей и групп при
вводе каждого символа предлагаются пользователи для выбора.
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Если ваша компания использует Active Directory, можно выбрать определенных
пользователей Windows или группы Windows. Чтобы открыть общее приложение, все
добавленные пользователи должны пройти проверку подлинности Windows.
Если в Control Center уже определены пользователи приложения или группы приложения,
можно выбрать из них. Чтобы открыть общие приложения, пользователям приложения и
участникам групп приложения потребуется указать свои имя пользователя и пароль Control
Center.
2.

Чтобы добавить нового пользователя Control Center, нажмите кнопку Создать нового
пользователя приложения. Введите имя пользователя и задайте пароль. Нажмите OK.
После этого новому пользователю можно открыть доступ к приложению.

После этого добавленные пользователи или группы заносятся в список Авторизованные
пользователи и группы для использования вашего общего приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Уведомите пользователей вашего приложения вручную о новом общем
приложении.

Чтобы ограничить доступ к общим приложениям, в дальнейшем можно удалить добавленных
пользователей или группы из списка Авторизованные пользователи и группы. Выберите их в
списке и нажмите кнопку Удалить.

Определение авторизованных пользователей и групп для нескольких
пользователей

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

В определенных случаях может потребоваться назначить приложение списку пользователей.
Чтобы ускорить процесс добавления нескольких пользователей, укажите их имена в таблице и
вручную добавьте их в общее приложение:
1.

Нажмите кнопку Добавить пользователей. Откроется диалоговое окно добавления
пользователей в ваш авторизованный список для нового приложения.

2.

Нажмите ссылку Добавить пользователей или группы вручную. Откроется диалоговое
окно.

3.

В разделе Тип выберите группу пользователей.

4.

Вставьте или введите пользователей, каждого в отдельной строке.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При попытке открыть доступ к своему приложению более чем
20 пользователям или группам Control Center выдаст предупреждение после
нажатия кнопки Сохранить. Цель этого предупреждения — предотвратить
случайное предоставление доступа к приложению нежелательным
пользователям или группам.
5.

Нажмите кнопку Добавить.

Добавление нескольких пользователей вручную

После этого добавленные пользователи или группы заносятся в список Авторизованные
пользователи и группы для использования вашего общего приложения.
Чтобы ограничить доступ к общим приложениям, в дальнейшем можно удалить добавленных
пользователей или группы из списка Авторизованные пользователи и группы. Выберите их в
списке и нажмите кнопку Удалить.

4.1.3. Настройка параметров пользователя приложения
Настраивайте параметры пользователя, чтобы:
• Настроить и отслеживать свои действия печати.
• Ограничьте круг лиц, имеющих доступ к вашим приложениям, и количество принтеров
(лицензии на принтер), которые они могут использовать.

Настраивайте параметры пользователей:
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1.

В разделе Статус выберите Активно или Приостановлено.
По умолчанию приложения активны. Это означает, что пользователи сразу же могут начать
работать с ними. Если необходимо запретить использование вашего приложения,
установите состояние Приостановлено. Это полезно на этапе тестирования или при
необходимости отложить использование вашего приложения.

2.

Для параметра Сохранять действия печати в журнал выберите Вкл. и Выкл..
При установке флажка Сохранять действия печати в журнал отслеживаются действия
пользователя печати в общем приложении. Эта опция позволяет запускать или
останавливать запись действий печати в Control Center.
Записанные действия можно просмотреть на странице Журнал Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Записываются следующие элементы информации: имя этикетки, количество
этикеток, имя принтера, значения переменных и т. д.
3.

Ограничивайте вход в приложение и использование принтеров:
Web Printing предоставляет управление доступом к приложениям и позволяет ограничить
количество используемых принтеров для общего приложения.
a.

Чтобы ограничить доступ к определенным IP-адресам, в разделе Ограничения IPадресов введите разрешенные IP-адреса. Введите каждый адрес в отдельную строку
или разделите их точкой с запятой (;). Чтобы указать диапазон адресов, используйте
нотацию CIDR.
Ограничение IP-адресов позволяет ограничить доступ к приложению, разрешив его
только для компьютеров с выбранными IP-адресами. Введите в это поле IP-адреса,
чтобы разрешить пользователям войти в систему. Общее приложение блокирует
компьютеры с неуказанными здесь IP-адресами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно определить несколько IP-адресов. Либо введите каждый адрес в
новой строке, либо разделяйте IP-адреса точками с запятой (;). Для
определения диапазонов разрешенных IP-адресов используйте нотацию
CIDR. Преобразовать нотацию с маской подсети в нотацию CIDR можно с
помощью онлайн-калькуляторов.

Определение диапазона разрешенных IP-адресов
Для разрешения доступа с любого IP-адреса в диапазоне 192.168.0.1–192.168.0.254
определите этот диапазон в виде 192.168.0.0/24.
b.

Чтобы включить ограничение принтера, выберите Вкл. или Выкл.. Если выбрано Вкл.,
определите количество принтеров, на которых пользователям вашего приложения
разрешено печатать.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для каждого принтера, используемого в вашем общем приложении,
требуется одна лицензия на принтер. Этот параметр гарантирует, что вы
случайно не исчерпаете доступные лицензии на принтер, которые
определены вашей лицензией NiceLabel.
Количество принтеров — максимальное количество принтеров, доступных отдельному
пользователю данного веб-приложения. Если пользователи превысят это число, они
больше не смогут печатать на дополнительных принтерах.
4.

В разделе Значения переменных вы предварительно определили значения для
пользовательских переменных для вашего общего файла этикетки или решения.
Значения переменных обычно используются для предварительного определения языков
или настроек приложения (решения) или для обозначения активных слоев шаблона.

Язык как переменная
Например, пользователи из двух разных регионов одновременно используют одно и то же
приложение. Пользователям из первого региона необходимо приложение на французском
языке, а пользователям из второго — его версия на немецком языке.
Хотя в каждом регионе должно быть приложение на своем языке, все пользователи
должны иметь одинаковый внешний вид приложения.
Для этого определяется одно и то же приложение для пользователей в обоих регионов и
указывается начальное значение переменной language. Используйте эту переменную в
качестве фильтра в таблице базы данных, чтобы отображать строки на нужном языке.
Обычно критерии записываются как простое отношение, например имя_поля =
значение_переменной.
Для присвоения переменной language начального значения French используйте следующий
синтаксис: "language" = "French".

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте наличие ошибок в именах и значениях переменных. Кроме того,
обязательно протестируйте приложение, прежде чем разрешить
пользователю войти в систему. Ваше приложение не отображает ошибку,
если вы присваиваете значения несуществующим переменным.
Если имя вашей переменной включает пробелы, используйте двойные кавычки ("") для ее
определения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Вы можете установить начальные значения переменных для пользователей
приложения через своего провайдера аутентификации. Когда пользователи
вашего приложения входят в систему, используя свою учетную запись
Microsoft, Google, AzureAD или любую настраиваемую учетную запись
поставщика OpenIDConnect, NiceLabel Cloud устанавливает
персонализированные значения переменных для веб-клиента. Обратитесь в
Loftware, чтобы ввести сопоставления требований в вашу базу данных
NiceLabel Cloud.
Чтобы разрешить установку значений переменных, используйте следующий
синтаксис в значениях переменных:
ApplicationVariable=$(Claim.ProvidedVariable)
Например, поставщик возвращает утверждения Store и Country. Ваше
приложение использует переменные StoreID и CountryID:
StoreID=$(Claim.Store)
CountryID=$(Claim.Country)
5.

Флажок Включить использование неопубликованных файлов в хранилище документов
разрешает пользователям вашего приложения работать с версиями шаблонов этикеток и
решений, которые не опубликованы (не утверждены). По умолчанию приложения
предоставляют общий доступ только к шаблонам этикеток и решениям, которые прошли
все этапы рабочего процесса и помечены как утвержденные. Совместная работа с
неопубликованными файлами может быть полезной в составе различных сценариев
тестирования.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете продукт NiceLabel Cloud, то после сохранения изменений на
странице приложений добавленные пользователи или группы получают
электронное письмо со ссылкой на ваше общее приложение.
Если вы используете продукт LMS, то после сохранения изменений на странице
приложений отправьте уведомление по электронной почте своим пользователям
или группам вручную.

Ваше новое приложение теперь доступно в Control Center на странице приложения и готово к
совместному использованию.
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4.1.4. Обновление и удаление приложений
Вы всегда можете вернуться и перенастроить свои приложения:
1.

Выберите Приложения и щелкните приложение, которое хотите обновить.

2.

Настройте это приложение в соответствии со своими потребностями.
Если вы хотите заменить файл этикетки или решения, измените путь в настройках.

3.

Нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы удалить приложения, выберите их в списке приложений и нажмите Удалить. Удаление
ваших приложений не приведет к удалению ваших файлов этикеток или решений, связанных с
этими приложениями.

4.2. Настройка приложений для определенных
пользователей или групп
Параметры приложения можно настроить для каждого добавляемого пользователя или группы.
Эти настройки действуют только для конкретного пользователя или группы, которые вы
определили, и не влияют на общую конфигурацию приложения. Ограничьте максимальное
количество разрешенных принтеров для управления своими лицензиями на принтер.

Чтобы включить и настроить определенные параметры пользователей:
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1.

Откройте список приложений.

2.

Выберите пользователя или группу из списка Авторизованные пользователи и группы и
нажмите кнопку настройки параметров пользователя. Откроется окно настройки
пользователя.

3.

Настройки пользователя позволяют включить специальные настройки конфигурации для
каждого пользователя или группы.

4.

Параметр Включить ограничение принтеров позволяет ограничить количество принтеров,
которые ваш пользователь или группа может использовать для печати.

5.

Количество принтеров — максимальное количество принтеров, доступных отдельному
пользователю или группе. Если пользователь или группа превысит это число, возможность
печатать на дополнительных принтерах не будет доступна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для каждого принтера, используемого в вашем общем приложении,
требуется одна лицензия на принтер. Этот параметр гарантирует, что вы
случайно не исчерпаете доступные лицензии на принтер, которые
определены вашей лицензией NiceLabel.
6.

Значения переменных — предварительно заданные значения определенных переменных,
которые принадлежат общей этикетке или решению.

Эти настройки имеют приоритет над общими настройками, которые вы задаете для своего
приложения для конкретных пользователей или групп.

4.3. Использование файловых баз данных в
приложениях
Шаблоны этикеток и решения в ваших общих приложениях часто связаны с базой данных.
Подключенная база данных работает как источник динамических данных для объектов ваших
шаблонов этикеток.
Вы можете выбрать расположение для хранения базы данных. Чтобы обеспечить доступ к
файловой базе данных (Microsoft Access или Excel) из общего приложения, выберите один из
следующих вариантов для хранения базы данных:
• Храните базу данных в Control Center > Документы. Рекомендуется хранить файлы этикеток в
одной папке с базой данных.
NiceLabel автоматически упрощает URL-адрес базы данных в окне подключения:
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• LMS
Храните базу данных локально на сервере, на котором также работает ваш сайт Web Printing.
Определите соединение с вашей базой данных в Designer как путь к файлу на сервере, где
хранится эта база данных.
• Храните базу данных локально на компьютере, на котором работает ваше приложение
NiceLabel. Веб-клиент (Web Printing) может использовать вашу локальную базу данных.

ВАЖНО
Для локальных подключений начинайте имена локальной базы данных с
префикса «LOCAL_».

При хранении своей базы данных подключайте к ней шаблоны этикеток или решения. Выберите
NiceLabel Designer > Менеджер динамических данных > Подключения к базам данных, чтобы
просмотреть и подключиться к своей базе данных.

78

4.4. Открытие доступа к приложениям для гостевых
пользователей
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Вы можете быстро поделиться своими приложениями с гостевыми пользователями.
Чтобы начать делиться приложениями со своими пользователями, выполните следующие
действия:
1.

Выберите вкладку Управление пользователями > Пользователи.

2.

Выберите пользователя в списке Гостевые пользователи. Откроется страница настройки
пользователя.

3.

Выберите таблицу Приложение. Нажмите кнопку Добавить.

4.

Откроется диалоговое окно Добавить приложения. Отобразится список всех доступных
приложений. Выберите приложение, к которому требуется предоставить доступ.

5.

Нажмите кнопку Добавить.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

Ваши гостевые пользователи получат уведомление по электронной почте со ссылкой для доступа
к вашему общему приложению. Новые пользователи должны войти в систему на странице
http://myaccount.onnicelabel.com/print/ (где myaccount — это имя вашей учетной записи
NiceLabel Cloud).
В дальнейшем вы можете получать доступ к своим совместно используемым приложениям,
запустив приложение Web Printing, установленное на вашем компьютере или в браузере.

4.5. Предоставление пользователям и группам
пользователей приложения доступа к приложениям
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Страницы Пользователи приложений и Группы пользователей приложений позволяют быстро
делиться приложениями.
Чтобы начать предоставлять доступ к приложениям своим пользователям приложений,
выполните следующие действия:
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1.

Перейдите на вкладку Пользователи.

2.

Выберите пользователя в списке Пользователи приложения. Откроется страница
настройки пользователя.

3.

Выберите таблицу Приложение. Нажмите кнопку Добавить.

4.

Откроется диалоговое окно Добавить приложения. Отобразится список всех доступных
приложений. Выберите приложение, к которому требуется предоставить доступ.

5.

Нажмите кнопку Добавить.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы начать предоставлять доступ к приложениям своим группам пользователей приложений,
выполните следующие действия:
1.

Выберите группу в списке Группы приложений. Откроется страница настройки группы.

2.

Выберите Управление пользователями > Группы приложений.

3.

Выберите таблицу Приложение. Нажмите кнопку Добавить.
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4.

Откроется диалоговое окно Добавить приложения. Отобразится список всех доступных
приложений. Выберите приложение, к которому требуется предоставить доступ.

5.

Нажмите кнопку Добавить.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

Отправьте уведомление по электронной почте пользователю приложения или группе вручную.
После того, как пользователь вашего приложения или участники добавленных вами групп
приложений войдут в систему http://server/powerformsweb/ (где server — это имя сервера,
на котором размещается ваш Control Center), они могут начать использовать ваше общее
приложение.
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4.6. Использование приложений
Приложения позволяют вам получать доступ к последним версиям утвержденных шаблонов
этикеток и решениям. Открываемые вами приложения автоматически обновляются, поэтому вы
можете сразу же использовать новейшие решения и печатать правильные этикетки.

Доступ пользователей NiceLabel Cloud к приложениям и их использование

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Чтобы начать работу с общими приложениями, установите веб-клиент на свой компьютер.
Установка веб-клиента выполняется только перед первым использованием общих вебприложений.
1.

Откройте браузер и введите адрес (ваш URL-адрес Web Printing):
https://myaccount.onnicelabel.com/print/
... где myaccount — имя вашего NiceLabel Cloud.

2.

Откроется страница веб-печати. Если вы раньше не устанавливали никаких приложений,
нажмите ссылку, чтобы загрузить и установить веб-клиент на свой рабочий стол.

3.

Войдите в систему Control Center:
Окно входа откроется автоматически. Войдите с помощью вашей учетной записи Microsoft
или Google.

Чтобы оставаться в системе, установите флажок Запомнить мои данные в окне входа
NiceLabel Cloud. При следующем открытии приложения веб-клиент не выдаст подсказку о
входе.
Если вы не установите флажок Запомнить меня, веб-клиент выйдет из назначенного
приложения при закрытии окна браузера.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас возникли проблемы со входом в свою учетную запись Google,
нажмите Использовать внешний браузер для входа. Вы будете
перенаправлены на страницу входа в браузер.

ВАЖНО
В случае потери подключения к интернету вы все равно сможете открыть
свое общее приложение в течение 5 дней после его открытия в режиме
онлайн.
4.

Если у вас есть права доступа к нескольким приложениям, откроется диалоговое окно
Приложения с вопросом о выборе приложения. Выберите нужное приложение и нажмите
кнопку Запустить веб-приложение.

Выбранное приложение откроется в окне веб-клиента NiceLabel и будет готово к использованию.
Если при входе в систему флажок Запомнить мои данные был установлен (шаг 3), в строке
заголовка окна приложения будет отображаться ваше имя пользователя. Если на вашем
компьютере с общими приложениями работают другие пользователи, вы можете нажать Выйти (в
меню пользователя), и следующему пользователю потребуется войти в систему, используя свои
собственные учетные данные NiceLabel Cloud. Если вы нажмете на свое имя пользователя, вы
попадаете в меню пользователя.
В меню пользователя вы можете:
• Переключаться между несколькими общими приложениями.
• Получать уведомления о незначительных обновлениях веб-клиента.
Операторы печати могут получить доступ к веб-клиенту и вашим общим приложениям, введя URLадрес Web Printing в браузере или из меню Пуск своего компьютера. В зависимости от ваших прав
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пользователя вы также можете получить доступ к своим приложениям со страницы входа и на
странице панели инструментов Control Center.

ПОДСКАЗКА
Сохраните закладку в своем браузере, если вы получаете приложения из разных
развертываний Control Center.

В зависимости от ваших прав пользователя вы также можете получить быстрый доступ к вашим
общим приложениям на странице панели инструментов Control Center.

Доступ пользователей Label Management System к приложениям и их
использование

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Чтобы начать работу с общими приложениями, установите веб-клиент на свой компьютер.
Установка веб-клиента выполняется только перед первым использованием общих вебприложений.
1.

Откройте браузер и введите адрес (ваш URL-адрес Web Printing):
http://server/powerformsweb/
... где server — это имя сервера, на котором работает Control Center.

2.

Откроется страница веб-печати. Если вы раньше не устанавливали никаких приложений,
нажмите ссылку, чтобы загрузить и установить веб-клиент на свой рабочий стол.
Если вы являетесь пользователем приложения или членом группы пользователей
приложения, откроется окно входа в систему. Введите имя пользователя и пароль,
присвоенные вам администратором Control Center.

3.

Если у вас есть права доступа к нескольким приложениям, откроется диалоговое окно
Приложения с вопросом о выборе приложения. Выберите нужное приложение и нажмите
кнопку Запустить веб-приложение.
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Выбранное приложение откроется в окне веб-клиента NiceLabel и будет готово к использованию.
Если вы (пользователь приложения или член группы пользователей приложения) при входе в
систему установили флажок Запомнить мои данные (шаг 3), в строке заголовка окна приложения
будет отображаться ваше имя пользователя. Если на вашем компьютере с общими приложениями
работают другие пользователи, вы можете нажать Выйти (в меню пользователя), и следующему
пользователю потребуется войти в систему, используя имя пользователя и пароль, назначенные
ему вашим администратором Control Center. Если вы нажмете на свое имя пользователя, вы
попадаете в меню пользователя.

В меню пользователя вы можете:
• Переключаться между несколькими общими приложениями.
• Получать уведомления о незначительных обновлениях веб-клиента.
Операторы печати могут получить доступ к веб-клиенту и вашим общим приложениям, введя URLадрес Web Printing в браузере или из меню Пуск своего компьютера. В зависимости от ваших прав
пользователя вы также можете получить доступ к своим приложениям со страницы входа и на
странице панели инструментов Control Center.
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ПОДСКАЗКА
Сохраните закладку в своем браузере, если вы получаете приложения из разных
развертываний Control Center.

86

5. Интеграции
В Control Center вы можете создавать интеграции с облаком и управлять ими. Используя
интеграцию облака, ваши внутренние системы в локальной сети и сторонние разработчики
(интеграторы) могут взаимодействовать с вашей системой печати этикеток.
Control Center также позволяет централизованно управлять всеми конфигурациями и триггерами
Automation, запущенными на компьютерах, подключенных к Control Center.

5.1. Интеграция облака
Интеграция облака позволяет сторонним разработчикам (интеграторам) использовать наши API
Cloud Print и API триггера облака взаимодействовать с вашей системой печати этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительную информацию о триггерах облака см. в Руководстве пользователя
Automation.

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Чтобы сторонние разработчики могли использовать наши API:
• Сторонние разработчики должны зарегистрироваться на нашем портале разработчика.
• Вы должны оформить подписку своих сторонних разработчиков в Control Center.
Чтобы использовать API триггера облака, API NiceLabel Cloud и API Cloud Print, сторонние
разработчики должны добавлять ключи подписки с нашего портала разработчика в запросы HTTP
со специальными заголовками «Ocp-Apim-Subscription-Key».
В Control Center выберите Приложения > Интеграция облака, чтобы просмотреть свои активные и
неактивные интеграции в облако.

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Чтобы сторонние разработчики могли использовать наши API, вашим разработчикам необходимо
следующее:
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Ваши разработчики также могут использовать нашу встроенную функцию балансировки нагрузки с
облачными триггерами.
В Control Center выберите Приложения > Интеграция облака, чтобы просмотреть свои активные и
неактивные интеграции в облако.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ваши ключи подписки работают для нескольких разработчиков. Для обеспечения
прозрачности и безопасности мы рекомендуем создать каждому разработчику
отдельную интеграцию облака. Благодаря такому подходу вы сможете отозвать
доступ у одного разработчика, удалив его индивидуальную интеграцию облака, не
повлияв на доступ остальных разработчиков.

5.1.1. Настройка учетных записей на портале разработчика
5.1.1.1. В Control Center выполните следующие действия:
1.

Выберите Приложения > Интеграция облака.

2.

Нажмите кнопку +Добавить. Откроется страница «Интеграторы».

3.

Введите имя вашего стороннего разработчика.

4.

Скопируйте ключ.

5.

Нажмите кнопку Сохранить.

В Control Center новый разработчик будет указан на странице Интеграция облака со статусом: Не
подписан ни один разработчик.

ПРИМЕЧАНИЕ
Учетной записи пользователя Control Center следует предоставить разрешения на
управление интеграциями облака.

5.1.1.2. Инструкции для ваших сторонних разработчиков:
1.

Откройте портал разработчика в браузере.

2.

Нажмите Регистрация. Откроется страница регистрации.

3.

Введите требуемые сведения и нажмите Регистрация.

4.

Перейдите в папку входящей почты и откройте письмо, отправленное с портала
разработчика (проверьте также папку нежелательной почты).
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5.

Щелкните ссылку для подтверждения в письме. Откроется страница вашего профиля на
портале разработчика.

Ваш интегратор зарегистрирован на портале разработчика. Чтобы использовать API, оформите
подписку на API Cloud Print и подключите подписки к Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее см. в разделе «Триггеры облака» руководства пользователя Automation.

5.1.2. Оформление подписки на портале разработчика NiceLabel
После создания учетных записей сторонних интеграторов на портале разработчика им необходимо
оформить подписку на требуемые продукты, чтобы использовать их API, а затем подключить свои
подписки к Control Center. Подписки на продукты на портале разработчика предоставляются
бесплатно, а для проверки подлинности используются основной и дополнительный ключи.
Например, чтобы использовать API Control Center, им необходимо оформить подписку на продукт
Control Center на портале разработчика. Для этого:
1.

Войдите на портал разработчика NiceLabel.

2.

Выберите Продукты > NiceLabel Cloud.

3.

Нажмите Добавить подписку.

4.

Введите название подписки (если имеется несколько заказчиков, выберите названия для
конкретных заказчиков).

5.

Нажмите Подтвердить.

Откроется страница профиля вашего разработчика с сообщением: «Подписка на продукт NiceLabel
Cloud успешно оформлена». Попробуйте API в этом продукте прямо сейчас. Ваш разработчик
подписан на портал разработчика, однако вам необходимо подключить его подписку к Control
Center, прежде чем разработчик сможет использовать API Cloud Print.

ПРИМЕЧАНИЕ
При оформлении подписки создаются два отдельных ключа. Используйте их для
различных версий программы и обеспечения дополнительной безопасности. В
случае взлома основного ключа можно воспользоваться дополнительным ключом,
чтобы повторно сгенерировать основной ключ. Подробнее см. в разделе «Триггеры
облака» руководства пользователя Automation.
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5.1.3. Подключение подписки на портал разработчика к Control Center
После регистрации разработчиков и создания подписок на портале разработчика, вам необходимо
подключить их подписки к Control Center, прежде чем они смогут использовать API в ваших
программах.
1.

В Control Center выберите Приложения > Интеграция облака.

2.

Найдите интегратора, подключенного к подписке на портал разработчика, и нажмите
Копировать ключ. Отправьте этот ключ вашему стороннему разработчику.

Инструкции для ваших сторонних разработчиков:
1.

Войдите на портал разработчика NiceLabel.

2.

Выберите Продукты > NiceLabel Cloud.

3.

Нажмите Developer Sign Up API v1.

4.

Нажмите Проба.

5.

Введите или вставьте ключ из Control Center в поле IntegratorKey.

6.

В разделе Проверка прав доступа выберите основной или дополнительный ключ подписки
(по умолчанию следует использовать основной ключ). Если имеется несколько заказчиков,
убедитесь, что выбрали правильную подписку.

7.

Нажмите Отправить.

Когда ваш разработчик нажмет Отправить, вернитесь в раздел Control Center > Приложения >
Интеграция облака и обновите вкладку браузера. Control Center отобразит вашего разработчика со
статусом подписки.
Ваш сторонний разработчик подключен и может использовать наши API.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ваши ключи подписки работают для нескольких разработчиков. Для обеспечения
прозрачности и безопасности мы рекомендуем создать каждому разработчику
отдельную интеграцию облака. Благодаря такому подходу вы сможете отозвать
доступ у одного разработчика, удалив его индивидуальную интеграцию облака, что
не повлияет на доступ остальных разработчиков.

Подробнее о развертывании триггеров облака см. в Руководстве пользователя Automation:
триггеры облака.
Подробнее о Cloud Print, см. в разделе Описание службы Cloud Print.
Подробнее о Cloud Print API, см. в разделе Описание API Cloud Print.
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5.2. Automation Manager
Automation Manager в Control Center предоставляет централизованный доступ ко всем
конфигурациям и триггерам, запущенным на серверах Automation на ваших локальных
компьютерах. Automation Manager в Control Center подключается к Automation Manager на ваших
локальных компьютерах, так что вы можете немедленно вносить изменения на локальных
компьютерах из своего облачного или локального Control Center.
Большие организации часто используют несколько серверов Automation, работающих с разными
конфигурациями Automation. Когда случаются производственные проблемы, просматривать
журналы Automation на нескольких серверах Automation неудобно, затратно по времени, требует
удаленного доступа и повышает риски для безопасности.
Automation Manager в Control Center работает как локальный Automation Manager, но добавляет
имена компьютеров, позволяя вам быстро искать конфигурации и триггеры Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запускайте Automation Manager на локальных компьютерах, когда это возможно.
Automation Manager в Control Center работает лучше всего, когда вы управляете
несколькими экземплярами Automation. В медленных сетях может пройти
некоторое время, прежде чем ваши изменения вступят в силу на локальных
серверах Automation.

В Control Center вы можете выполнять следующие действия:
• открывать все свои триггеры и просматривать актуальное состояние триггеров;
• запускать и останавливать свои триггеры;
• Загружать триггеры из разных конфигураций в разделе Документы.
• открывать все журналы триггеров для просмотра сведений о выполнении;
• Просматривать триггер с сообщениями об ошибках или предупреждениях и получать
уведомления в случае ошибок (в разделе Администрирование > Оповещения).
• Добавлять триггеры из раздела Документы на ваши локальные компьютеры.
• Управлять пользователями и разрешениями для добавления, редактирования, просмотра и
удаления триггеров (в разделе Управление пользователями > Роли доступа).
С помощью Automation Manager в Control Center вы можете централизованно управлять всеми
своими триггерами и конфигурациями на всех ваших компьютерах.

5.2.1. Триггеры
Automation Manager в Control Center предоставляет централизованный доступ ко всем
конфигурациям и триггерам, запущенным на серверах Automation на ваших локальных
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компьютерах. Automation Manager в Control Center подключается к Automation Manager на ваших
локальных компьютерах, так что вы можете немедленно вносить изменения на локальных
компьютерах из своего облачного или локального Control Center.
Страница Все триггеры в Control Center позволяет вам отслеживать и настраивать все свои
конфигурации и триггеры Automation.
В Control Center выберите Интеграции > Automation.

Вы можете:
• открывать все свои триггеры и конфигурации;
• Выяснять расположение триггеров на компьютерах и просматривать журналы Automation.
• просматривать время, прошедшее с момента последнего события триггера;
• просматривать триггеры с ошибками;
• проверять состояние триггеров:
• Запущен
• Остановлен
• Сервер не в сети
• просматривать имена и типы конфигураций;
• настраивать все свои триггеры и конфигурации:
• запускать и останавливать свои триггеры;
• Обновлять свой список триггеров в Control Center.
• перезагружать свои триггеры;
• удалять свои триггеры;
• Копировать конфигурации из раздела Документы в Control Center на локальные
компьютеры с Automation Managers в вашей сети.
• сортировать свой список триггеров;
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• искать свои триггеры;
• группировать свои списки триггеров по именам конфигураций;
• Группировать свои списки триггеров по именам серверов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если возможно, загрузите и запустите свои конфигурации Automation из документов
в Control Center. Таким образом вы включите централизованный доступ к своим
триггерам. Вы можете редактировать триггеры со своего компьютера с
установленными Control Center и Automation Builder.
Нажмите синий значок

рядом с названием триггера, чтобы открыть документы.

В документах дважды щелкните файл триггера, чтобы отредактировать его в
Automation Builder.

Централизованное управление всеми вашими триггерами Automation экономит ваше время,
позволяет избежать простоев работы системы и сводит к минимуму риски для безопасности.

5.2.2. Запуск и остановка триггеров
Automation Manager в Control Center предоставляет централизованный доступ ко всем
конфигурациям и триггерам, запущенным на серверах Automation на ваших локальных
компьютерах. Automation Manager в Control Center подключается к Automation Manager на ваших
локальных компьютерах, так что вы можете немедленно вносить изменения на локальных
компьютерах из своего облачного или локального Control Center.
В Control Center вы можете запускать и останавливать триггеры, работающие на локальных
компьютерах, подключенных к Automation Manager.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете искать триггеры по их имени, имени компьютера Automation или имени
конфигурации.
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Запуск триггеров
Чтобы запустить триггеры Control Center, выполните следующие действия:
1.

Выберите Интеграции > Automation.

2.

Установите флажки для триггеров, которые хотите запустить.

3.

Нажмите Запустить.

Ваши триггеры запустятся на ваших локальных компьютерах. Automation Manager изменяет цвет
значков триггеров с серого на зеленый, показывая вам, что триггеры запущены.

Остановленные и запущенные триггеры

Остановка триггеров
Чтобы остановить триггеры Control Center, выполните следующие действия:
1.

Выберите Интеграции > Automation.

2.

Установите флажки для триггеров, которые хотите остановить.

3.

Нажмите Остановить.
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Ваши триггеры остановятся на ваших локальных компьютерах.

5.2.3. Установка разрешений триггеров
Вы можете установить в Automation разрешения на конфигурацию и управление триггерами для
своих пользователей Automation в Control Center. Пользователи с разрешениями могут управлять
конфигурациями и триггерами на локальных компьютерах из AutomationManager в Control Center.
После установки разрешений ваши пользователи могут:
• запускать и останавливать триггеры;
• добавлять конфигурации;
• перезагружать и удалять конфигурации.
Чтобы включить разрешения для пользователей в Control Center:
1.

Выберите Администрирование > Роли доступа.

2.

Щелкните роль, которую хотите изменить.

3.

В разделе Разрешения для этой роли откройте Приложения.

4.

Включите Запуск/остановка триггеров, добавление/удаление и перезагрузка конфигураций
(Automation Manager, Control Center).

Пользователи теперь обладают разрешением на управление всеми триггерами в Control Center.

5.2.4. Конфигурации
Automation Manager в Control Center предоставляет централизованный доступ ко всем
конфигурациям и триггерам, запущенным на серверах Automation на ваших локальных
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компьютерах. Automation Manager в Control Center подключается к Automation Manager на ваших
локальных компьютерах, так что вы можете немедленно вносить изменения на локальных
компьютерах из своего облачного или локального Control Center.
Из Automation Manager в Control Center вы можете добавлять, перезагружать и удалять
конфигурации на серверах Automation на локальных компьютерах.

Добавление конфигураций
Вы можете загрузить конфигурации Automation из документов на серверы Automation на
локальных компьютерах. Запуск конфигураций на локальных компьютерах помогает
децентрализовать процессы автоматической печати и позволяет настраивать конфигурации
Automation.
Пользователи могут запускать, останавливать и изменять хранящиеся локально триггеры
Automation.
Вы также можете настраивать все конфигурации из Control Center.
Чтобы добавить конфигурации на локальные компьютеры:
1.

В Control Center выберите Интеграции > Automation.

2.

Щелкните Управление конфигурациями. В разделе Добавить выберите компьютер, который
будет использовать вашу конфигурацию Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вам нужно сохранить свои конфигурации Automation в документах.
3.

Откроется окно проводника документов. Найдите свою конфигурацию и нажмите Выбрать.

Ваша конфигурация развернется на сервере Automation на вашем локальном компьютере.

Перезагрузка конфигураций
ВАЖНО
Когда ваши пользователи изменяют и сохраняют конфигурации в Automation Builder,
вам нужно перезагрузить конфигурации, чтобы они вступили в силу.

Перезагрузка конфигураций в Control Center работает так же, как перезагрузка конфигураций в
Automation Manager на локальных компьютерах. Подробные инструкции см. в Руководстве
пользователя Automation.
Чтобы перегрузить конфигурации в Control Center:
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1.

Выберите Интеграции > Automation.

2.

Нажмите Управление конфигурациями и в разделе Перезагрузить выберите свою
конфигурацию.

Ваша конфигурация перезагрузится. Ваши новые настройки конфигурации теперь будут
действовать для печати.

Удаление конфигураций
Удаляйте конфигурации из своего списка в Control Center, чтобы предотвратить ошибочный запуск
устаревших триггеров.
Чтобы удалить конфигурации в Control Center:
1.

Выберите Интеграции > Automation.

2.

Нажмите Управление конфигурациями и в разделе Удалить выберите свою конфигурацию.

ПРИМЕЧАНИЕ
При удалении конфигурации из списка в Control Center файлы конфигурации на
локальных компьютерах или в документах не удаляются.

Ваша конфигурация удалится из вашего списка. Триггеры из удаленных конфигураций больше не
будут отображаться.

5.2.5. Журналы Automation
Automation Manager в Control Center предоставляет централизованный доступ ко всем
конфигурациям и триггерам, запущенным на серверах Automation на ваших локальных
компьютерах. Automation Manager в Control Center подключается к Automation Manager на ваших
локальных компьютерах, так что вы можете немедленно вносить изменения на локальных
компьютерах из своего облачного или локального Control Center.
Вы можете проверять и фильтровать журналы Automation на наличие триггеров, запущенных в
Automation Managers на локальных компьютерах, подключенных к Control Center. Automation
регистрирует все действия в локальной базе данных, чтобы можно было просматривать историю и
устранять неполадки при выполнении триггеров.
Область Журналы содержит информацию для всех событий, связанных с примененными
фильтрами.
Чтобы просмотреть и отфильтровать триггеры в Control Center:
1.

Выберите Интеграции > Automation.
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2.

Найдите свой триггер в списке триггеров и нажмите Журналы (в столбце Сервер
Automation / Журналы).

3.

Откроется окно ваших журналов. Вы можете отфильтровать свои журналы по:
• периодам времени (стандартным или пользовательским);
• уровням событий (ошибка, предупреждение или информация)
• поиску по описанию события.

4.

Щелкните стрелки слева от меток времени в вашем журнале, чтобы просмотреть
подробности о событиях и действиях (например, информацию, предупреждения или
ошибки) в файлах вашего журнала.

Развернутый журнал за текущий день. Отображаются только журналы с ошибками и предупреждениями.

ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью кнопки Фильтр можно искать только запущенные или остановленные
триггеры либо триггеры с ошибками.
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Просматривайте журналы Automation для устранения проблем. Если вам не удается выполнить
триггеры или действия, Automation регистрирует описания ошибок в файлах вашего журнала,
помогая вам определять и исправлять ошибки.
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6. Принтеры
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Централизованно управляйте всеми принтерами печати этикеток, драйверами принтеров,
заданиями на печать и настройками печати для всей системы.
В составе NiceLabel Cloud Control Center помогает выполнять безопасное управление всей
системой печати этикеток и расширение ее через браузер. Через Control Center вы загружаете
драйверы принтера, подключаете принтеры, а также устанавливаете и обновляете принтеры и
драйверы на компьютерах в вашей системе. Используйте группы принтеров, чтобы
контролировать, кто может получать доступ к определенным принтерам, и управлять этими
принтерами. Просматривайте всю свою систему печати этикеток из Control Center, включая
текущие задания печати во всех ваших очередях, ошибки, необходимые обновления, а также
состояния принтеров и компьютеров.
В составе NiceLabel Label Management System Control Center интегрируется в вашу ИТ-среду,
обеспечивая безопасное централизованное управление печатью всей вашей системы печати
этикеток прямо из браузера.
• Глобальные ИТ-администраторы на глобальном уровне управляют установкой принтеров,
обновлениями, настройками, профилями, группами, лицензированием и драйверами, а также
централизованно отслеживают этикетирование в нескольких местах.
• Локальные ИТ-администраторы на локальном уровне управляют установкой принтеров,
подготовкой, конфигурацией, обновлениями, настройками, профилями, группами и
драйверами, а также отслеживают этикетирование в отдельных местах для обеспечения
непрерывности производства.
• Операторы печати настраивают параметры печати для одного или нескольких принтеров
печати этикеток на ваших производственных линиях в отдельных местах для печати
этикеток.
Управление принтерами помогает избегать простоев, поддерживая и контролируя всю систему
печати этикеток из браузера, а также помогает организовывать и расширять системы
этикетирования, как большие, так и малые.

ПРИМЕЧАНИЕ
Централизованно управляемые принтеры — это принтеры, с которыми вы
работаете и которыми вы управляете через Control Center. Когда принтеры
добавлены в Control Center, настройки печати и установки принтера можно
обновлять прямо из Control Center вместо использования драйверов принтера на
отдельных компьютерах.
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Чем помогает управление принтерами
Благодаря управлению принтерами при покупке нового принтера печати этикеток для своего
производственного объекта и подключении его вам не нужно звонить своему ИТ-менеджеру,
чтобы удаленно подключить принтер TCP/IP к вашей сети. Чтобы после подключения установить
принтер TCP/IP на компьютер, на котором работают ваши производственные принтеры, вам нужно
подойти к компьютеру, скачать и установить драйвер принтера, а затем установить подключенный
принтер с драйвером на свой компьютер. Этот процесс необходимо повторять для каждого нового
принтера, при каждом изменении настроек драйвера (например, скорость или яркость) или
обновлении драйвера принтеров.
С помощью управления принтерами вы можете добавить новый принтер TCP/IP в Control Center с
любого компьютера в вашей системе. Вы загружаете драйвер NiceLabel для своего принтера в
Control Center и устанавливаете принтер вместе с драйвером на компьютер, который удаленно
управляет производственными принтерами. После этого можно устанавливать новые принтеры,
обновлять настройки драйверов и обновлять драйверы принтеров в Control Center из любого
места.

Как управление принтерами упрощает работу
У вашей организации есть большая система печати с несколькими офисами и несколькими
установленными продуктами NiceLabel. К вашей системе уже подключено 50 принтеров печати
этикеток TCP/IP, и вы хотите установить новый принтер. Вы хотите печатать с NiceLabel Automation
на своих двух выделенных серверах Automation, где установлен NiceLabel. Вам необходимо
самостоятельно подойти или удаленно подключиться к этим двум серверам (компьютерам) и
установить новый принтер (подключенный к вашей сети через TCP/IP). На каждом компьютере
вам потребуется перейти на веб-сайт NiceLabel, скачать актуальный пакет драйверов для своего
принтера и использовать этот пакет для благополучной установки нового принтера.
Через 6 месяцев вы хотите установить больше новых принтеров на один из ваших компьютеров.
Вам снова придется подключиться к своему компьютеру, перейти на веб-сайт NiceLabel, скачать
актуальные пакеты драйверов для ваших новых принтеров и установить их. Драйвер принтера
NiceLabel, уже запущенный на вашем компьютере, распознает, что вы скачиваете новую версию
драйвера, и обновляет его для ранее установленного принтера автоматически. Если вы
устанавливаете принтер от другого производителя, то при скачивании нового обновления
основной версии драйвера NiceLabel ваш ранее установленный драйвер также обновится. Для
обновления требуется, чтобы компьютер перезапустил службу диспетчера очереди на печать, а это
приведет к остановке производственных линий. Так как в вашей среде есть несколько
компьютеров, на которых работают принтеры в нескольких местах, это значит, что работа может
остановиться на нескольких производствах. Другой компьютер, который вы не обновляли, попрежнему использует более старые версии драйверов для печати на тех же принтерах. Вы хотите
напечатать одну и ту же этикетку с нескольких серверов автоматизации, но не все они печатают
эту этикетку корректно. Когда вы изучаете этот вопрос, выясняется, что проблема заключается в
разных версиях драйверов. Вы должны делать все это при удаленном подключении, запустив
Control Center в ограниченной среде.
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Чтобы избежать проблем в вашей сложной системе, вы решаете воспользоваться управлением
принтерами для установки принтеров с использованием правильных драйверов принтера,
автоматически поддерживая среду печати в обновленном состоянии, чтобы на всех компьютерах
использовались одни и те же обновленные версии всех ваших драйверов.

6.1. Интерфейс «Принтеры»
Выберите Control Center > Принтеры > Обзор для просмотра информации о вашей централизованно
управляемой среде печати, последних операциях подготовки и списке очередей печати.

Страница Принтеры > Обзор содержит:
1. Дополнительные вкладки, которые вы можете щелкнуть, чтобы просмотреть подробную
информацию и выполнить дополнительные действия:
• Обзор
• Принтеры
• Облачные принтеры позволяют напрямую подключаться к нашей службе печати через
облако без драйверов. В Control Center можно просматривать облачные принтеры, но
нельзя ими управлять или устанавливать их.
• Компьютеры
• Профили
• Группы
• Пакеты драйверов
• Лицензированные принтеры
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2. Подробная информация о вашей среде печати, включая количество принтеров,
компьютеров, профилей и пакетов драйверов, подключенных к Control Center. Щелкните
ссылки, чтобы перейти на соответствующие вкладки.
Щелкните Подробности, чтобы открыть подробный список централизованно управляемых
принтеров в вашей системе.
3. Недавние операции подготовки.
4. Ваш список централизованно управляемых очередей печати.
Очередь печати — это виртуальная концепция, которая является областью ожидания для
хранения заданий печати в очереди, пока принтер пытается напечатать их. Фактически вы
не отправляете задания на печать на принтеры, вы отправляете их в очереди печати, пока
принтеры не начнут печать. Очередь печати не требует принтера — она продолжает
принимать задания, пока принтер отключен (например, во время ремонта принтера).
Дополнительную информацию см. в разделе Очереди печати в Раздел 6.8, «Компьютеры».

6.2. Терминология
Терминология
Принтер

Принтер — это физическое аппаратное устройство, то есть фактический
принтер, который печатает этикетки, билеты или бирки.
Типы принтеров:
• Локальные принтеры — это принтеры, напрямую подключенные к
компьютерам с помощью кабелей, таких как USB или
последовательные порты. Установка локальных принтеров или
управление ими в Control Center не поддерживается.
• Сетевые принтеры — это принтеры, которые подключаются к
компьютерам через TCP/IP (RAW или LPR/LPD) или сетевые порты.
Сетевыми принтерами можно управлять централизованно в Control
Center.
• Облачные принтеры позволяют напрямую подключаться к нашей
службе печати через облако без драйверов. В Control Center можно
просматривать облачные принтеры, но нельзя ими управлять или
устанавливать их. Дополнительные сведения см. в разделе
Раздел 6.7, «Описание службы Cloud Print».
• Общие принтеры — это принтеры, которые устанавливаются на
серверах печати и помечаются как «общие» в вашей системе. В
Control Center можно просматривать общие принтеры и управлять
ими, но нельзя устанавливать общие принтеры с помощью Control
Center.
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Централизован
но
управляемый
принтер

Централизованно управляемый принтер — это принтер, которым
управляет Control Center. После добавления принтера в Control Center
можно управлять настройками печати и установкой принтера из Control
Center.

Компьютер

Компьютер — это устройство, которое подключается к принтерам и
отправляет на них данные и инструкции по распечатке этикеток.
Компьютерами могут быть:
• Настольные компьютеры или ноутбуки.
• Серверы или виртуальные машины.

Драйвер
принтера

Драйвер принтера — это часть программного обеспечения, которое
позволяет компьютерам обмениваться данными с принтерами и
отправлять запросы на печать. Драйверы принтера выполняют две
основные функции:
• Служат мостом между компьютером и принтером, позволяя
компьютеру понимать детали и технические характеристики
оборудования принтера.
• Преобразуют данные заданий печати в язык, понятный принтеру. У
каждого принтера есть уникальный драйвер, написанный на языке
принтера для его модели и производителя.

Пакет
драйверов

Пакет драйверов — это пакет в формате ZIP со всеми файлами (например,
файлами .inf и .dll), которые нужны для установки драйверов принтера в
Windows для конкретного производителя. Когда вы свободно скачиваете
пакеты драйверов из NiceLabel, вы скачиваете комплект всех драйверов
для всех поддерживаемых моделей принтеров этого конкретного
производителя.

Предпочитаем
ый драйвер

Предпочитаемый драйвер — это пакет драйверов принтера, который вы
выбираете для установки и использования определенных принтеров или
групп принтеров, а также для создания централизованно управляемых
настроек печати для этих принтеров.

Задание на
печать

Задание на печать — это документ или набор документов, которые вы
отправляете в очередь печати для печати.

Очередь
печати

Очередь печати — это виртуальная концепция, которая является областью
ожидания для хранения заданий печати в очереди, пока принтер пытается
напечатать их. Фактически вы не отправляете задания на печать на
принтеры, вы отправляете их в очереди печати, пока принтеры не начнут
печать. Очередь печати не требует принтера — она продолжает принимать
задания, пока принтер отключен (например, во время ремонта принтера).
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Установленны
й принтер

Установленный принтер — это принтер, подключенный к компьютеру с
драйвером после процесса установки. Этот процесс начинается с
установки драйвера принтера на компьютер и использования его для
создания очереди печати. Когда вы просматриваете «установленные»
принтеры на панели управления Windows, вы на самом деле не
просматриваете принтеры, а просматриваете очереди печати, которые
ваши драйверы создают на вашем компьютере в процессе установки. В
Control Center можно централизованно управлять этим процессом для
компьютеров, принтеров и пакетов драйверов.

Настройки
печати

Настройки печати — это инструкции, которые объясняют каждому
принтеру, как печатать этикетки. Настройки печати содержат параметры
для печати носителя, такие как размер носителя, тип носителя и поворот.
Настройки печати также могут содержать дополнительные параметры
печати (например, скорость и яркость) в зависимости от модели принтера.

Профиль
драйвера

Профиль драйвера — это набор настроек печати, связанных с конкретным
драйвером принтера. Включение настроек печати в профили позволяет
многим принтерам использовать один и тот же набор настроек печати без
необходимости дублирования.

Модель
принтера

Модель принтера — это название, которое производитель присвоил типу
своего физического принтера.

Группа

Используйте группы для организации ваших компьютеров и принтеров в
логические структуры, отражающие структуру среды печати или
настройки. Используйте группы для определения и предоставления прав
доступа к компьютерам и принтерам только определенным
пользователям.

6.3. Как работает управление принтерами
Настройки печати
Настройки печати — это инструкции, которые объясняют каждому принтеру, как печатать этикетки.
Настройки печати содержат параметры для печати носителя, такие как размер носителя, тип
носителя и поворот. Настройки печати также могут содержать дополнительные параметры печати
(например, скорость и яркость) в зависимости от модели принтера.
В предыдущих версиях необходимо было сохранять настройки печати в NiceLabel внутри
отдельных шаблонов этикеток или в драйверах принтера на отдельных компьютерах. Этого
подхода было недостаточно для корпоративных сред с тысячами этикеток, поскольку каждое
изменение, внесенное в настройки печати, необходимо было применять ко всем этикеткам. Если
настройки печати хранились в драйверах на компьютерах, то каждое изменение настроек печати
необходимо было применять отдельно на каждом компьютере, с которого осуществлялась печать.
Теперь, когда печать осуществляется на централизованно управляемых принтерах через Control
Center, можно настроить принтер на использование настроек печати, хранящихся в Control Center.
Если у вас все еще есть настройки печати, хранящиеся в этикетке или локально на компьютере,
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который отправляет команду печати, то теперь у вас есть возможность переопределить эти
настройки и применить вместо них настройки, хранящиеся в Control Center.
Control Center применяет ваши сохраненные настройки печати в DEVMODE во время печати. Когда
компьютеры отправляют команды печати на централизованно управляемые принтеры, Control
Center заменяет настройки печати, отправляемые компьютерами, на свои команды печати с
настройками печати DEVMODE, хранящимися в Control Center. Редактировать настройки печати
можно прямо в Control Center с помощью редактора с графическим интерфейсом, если
используются драйверы принтера NiceLabel версии 10 или новее. Старым драйверам принтера
требуются неформатированные строки DEVMODE.
Процесс установки принтера
Обычно в средах печати на компьютерах установлены принтеры TCP/IP. Для печати этикетки
требуется:
• Установленный на компьютере NiceLabel.
• Принтер.
• Драйвер принтера (загруженный в Control Center).
Для печати этикеток вам необходимо добавить принтер в Control Center и установить его на свой
компьютер из Control Center вместе с драйвером принтера.
• Добавление принтеров в Control Center означает сохранение настроек принтера в Control
Center, таких как имя принтера и IP-адрес. После добавления принтеры можно установить.
• Установка принтеров из Control Center означает отправку информации о принтерах (например,
IP-адреса и имени) вместе с необходимыми им драйверами из Control Center на ваш
компьютер для установки.
Во время установки, когда ваш компьютер получает информацию о драйвере и принтере, NiceLabel
использует драйвер для создания очереди печати на вашем компьютере. На вашем компьютере
прокси-служба NiceLabel (которая устанавливается на ваш компьютер при установке NiceLabel 10)
получает информацию о драйвере и принтере и устанавливает принтер. Прокси-служба NiceLabel
обеспечивает необходимую связь между принтерами, Control Center и приложениями NiceLabel,
установленными на отдельных компьютерах в вашей среде печати.
После установки принтеров через Control Center можно централизованно:
• Удалять очереди печати.
• Очищать, приостанавливать и возобновлять очереди печати.
• Обновлять драйверы принтеров.
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6.4. Установка
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Управление принтерами работает как новый способ организации всей системы этикетирования.
Из Control Center можно централизованно управлять обновлениями и печатью на всех принтерах,
компьютерах и драйверах. Управление принтерами требует специальной настройки для
интеграции ваших принтеров, пакетов драйверов и компьютеров в единую систему для
осуществления печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы использовать все функции управления принтерами и централизованно
управлять ими, обновите приложения Control Center и NiceLabel до актуальной
версии. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.5, «Переход с
предыдущих версий».

1. На компьютеры вы хотите печатать, установить любой NiceLabel настольное приложение и
войдите в свою учетную запись. При входе ваш компьютер подключается к Control Center и
делает его доступным для централизованных Управление принтером.
2. Добавьте пакеты драйверов для своих принтеров. Централизованное управление
принтерами работает только с драйверами принтеров NiceLabel. Дополнительные сведения
см. в разделе Раздел 6.11, «Пакеты драйверов».
3. Добавьте свои принтеры в Control Center. Для добавляемых принтеров необходимо
установить драйверы на компьютеры. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.6,
«Управление принтерами».
4. Установите свои принтеры с соответствующими драйверами на выбранные компьютеры.
Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.6, «Управление принтерами».

ПРИМЕЧАНИЕ
При обновлении с предыдущих версий Control Center подробный список принтеров
отображается пустым при открытии раздела Control Center > Принтеры > Обзор в
первый раз, но все существующие принтеры будут все еще в вашей системе.
Выберите Принтеры > Принтеры и нажмите Добавить. В раскрывающемся меню
выберите Искать другие принтеры в моей среде, чтобы просмотреть все свои
принтеры и выбрать, какими принтерами централизованно управлять из Control
Center. Дополнительную информацию о добавлении централизованно управляемых
принтеров см. в разделе Раздел 6.6.1, «Добавление принтеров».
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После настройки принтеров, драйверов и компьютеров можно начать централизованно управлять
печатью, изменять параметры печати и обновлять драйверы из любого места в Control Center.

6.5. Переход с предыдущих версий
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Установите актуальную версию программного обеспечения NiceLabel на свои компьютеры, чтобы
использовать все новые функции, включая централизованное управление принтерами.
Данные управления печатью
Устаревшие данные управления печатью не переносятся автоматически из предыдущих версий.
Для переноса данных управления принтерами в Control Center выполните следующие действия:
1. Обновите все свои приложения NiceLabel до новой версии. Убедитесь, что они все еще
подключены к Control Center.
2. Откройте Control Center > Принтеры > Принтеры.
3. Щелкните Добавить > Искать другие принтеры в моей среде.
4. Выберите свои принтеры и следуйте указаниям мастера импорта принтеров. Мастер
попытается выбрать группу на основе ваших устаревших данных управления печатью. Если
ваши принтеры недоступны, подождите, пока ваши компьютеры отправят данные о
принтерах в Control Center.
Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.4, «Установка».
Ограничения и различия:
• Раньше управление печатью группировало включенные очереди печати. Сейчас Раздел 6.10,
«Группы» включает принтеры.
• Раньше в управлении печатью очереди печати могли входить в несколько групп. Теперь
принтеры входят только в одну группу.
• Раньше управление печатью поддерживало динамические группы (по имени или статусу
принтера). Теперь членство в группах статическое.
• Импортированные группы принтеров основаны на статических группах. Если статических
групп нет, Control Center попытается импортировать динамические группы (только по имени
принтера, а не по статусу).
Обратная совместимость базы данных Control Center
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ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем обновляться до NiceLabel 10, создайте резервную копию базы данных.

База данных NiceLabel 10 не до конца совместима с предыдущими версиями. Это означает, что
после обновления базы данных, вы не сможете вернуться к предыдущим версиям Control Center.

6.6. Управление принтерами
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Получайте обновления в режиме реального времени и централизованно вносите изменения в
любой принтер в вашей системе.
Добавьте принтеры в Control Center для централизованного управления системой печати из
браузера для повышения эффективности и сокращения времени обслуживания. Управление
принтерами помогает поддерживать бесперебойную работу локальных производственных линий
за счет установки принтеров и управления ими в локальных доменах без необходимости
консультироваться с глобальным ИТ-менеджером. Установите принтеры, добавляемые на
компьютеры, с правильными драйверами NiceLabel, чтобы выбирать настройки печати,
контролировать систему печати, управлять обновлениями, упорядочивать принтеры с помощью
профилей и назначать доступ и разрешения для групп принтеров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Управление принтерами позволяет централизованно управлять сетевыми
принтерами, подключенными к компьютерам через TCP/IP (RAW или LPR/LPD) или
сетевые порты.
Для получения дополнительной информации прочтите определение термина
«Принтер» в разделе с терминологией на странице Раздел 6, «Принтеры».

Добавьте и установите новые принтеры или импортируйте существующие установленные
принтеры, чтобы начать управлять ими из NiceLabel Cloud.
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Выберите Принтеры > Принтеры, чтобы просмотреть список добавленных централизованно управляемых принтеров и
отсортировать информацию о принтерах.

Щелкните имена принтеров, чтобы просмотреть и обновить их информацию, а также настройки (включая параметры принтера),
состояния и очереди печати.

Контролируйте и обновляйте все централизованно управляемые принтеры через Control Center,
чтобы сократить время простоя и предотвратить появление проблем.

6.6.1. Добавление принтеров

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Добавьте принтеры в Control Center до их установки на свои компьютеры. Вы можете вручную
добавить принтеры TCP/IP или автоматически найти принтеры в вашей системе и выбрать, какие
из них добавить.
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Добавление принтеров вручную (TCP/IP)
Принтеры TCP/IP предоставляют исходный порт TCP для ваших данных печати. Большинство
производителей принтеров используют порт 9100.

ПРИМЕЧАНИЕ
Мы рекомендуем использовать расширенный монитор портов и протокол печати
TCP/IP (RAW), если он поддерживается вашим принтером.

1. Выберите Control Center > Принтеры > Принтеры и нажмите кнопку Добавить.
2. В раскрывающемся меню выберите Добавить принтер TCP/IP вручную. Откроется окно
ручного добавления принтера TCP/IP.

3. Введите информацию о принтере и нажмите кнопку Добавить.
4. Чтобы добавить принтеры LPR (дополнительно):
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a. Щелкните Отобразить дополнительные свойства подключения.
b. Для монитора портов выберите Стандартный порт TCP/IP.
c. Для протокола печати выберите LPR. Откроется поле Имя очереди LPR.
d. Введите имя очереди LPR.
e. Нажмите кнопку Добавить.
Ваш новый принтер TCP/IP появится в списке централизованно управляемых принтеров. Теперь
можно установить добавленный принтер на компьютеры.

Автоматическое добавление принтеров через импортирование принтеров
Найдите существующие принтеры, подключенные к компьютерам в вашей системе, и добавьте их
в Control Center.
1. Выберите Control Center > Управление печатью > Принтеры и нажмите кнопку Добавить.
2. В раскрывающемся меню выберите Искать принтеры в моей среде. Откроется окно
Импортирование принтеров.

3. В пункте раскрывающегося меню Выбрать принтеры выберите свой компьютер, чтобы
просмотреть принтеры с этого компьютера. Используйте фильтры (справа), чтобы сузить
выбор и найти принтеры для добавления.
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4. Выберите принтеры для добавления и нажмите кнопку Далее.
5. В разделе Изменить настройки принтера выберите принтеры для применения настроек:

a. Щелкните Установить группу, чтобы добавить принтеры в существующую группу
принтеров из раскрывающегося меню.
Подробнее о группах принтеров: Раздел 6.10, «Группы».
b. Щелкните Установить предпочитаемый пакет драйверов, чтобы подключить
принтеры с загруженным пакетом драйверов из раскрывающегося меню. Установка
предпочитаемого пакета драйверов для его использования с целью управления
настройками печати и будущими установками на других компьютерах.
Если у ваших предпочитаемых драйверов NiceLabel версия 10 или новее, вы можете
обновить настройки печати прямо в Control Center. Если вы будете использовать
более старые версии предпочитаемых драйверов, то вы, возможно, не сможете
изменить настройки печати непосредственно в Control Center без DEVMODE.
Подробнее о драйверах: Раздел 6.11, «Пакеты драйверов».

ПРИМЕЧАНИЕ
Выбранные вами принтеры должны быть от одного производителя
для установки общих драйверов. Невозможно подключить драйверы
принтера к принтерам разных производителей.
6. Щелкните Завершить, чтобы добавить принтеры.
Установленные принтеры будут импортированы и появятся в списке принтеров. Теперь вы можете
управлять настройками печати вашего принтера или устанавливать принтеры на других
компьютерах.

6.6.2. Установка принтеров

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Установите добавленные принтеры на компьютеры в вашей системе с загруженными пакетами
драйверов, чтобы начать централизованно управлять настройками печати, просматривать статусы
принтеров и управлять очередями печати из Control Center.
• Перед установкой принтеров подключите свои компьютеры к Control Center. Подробнее см. в
Раздел 6.8, «Компьютеры».
• Перед установкой принтеров загрузите пакеты драйверов в Control Center. Подробнее см. в
Раздел 6.11, «Пакеты драйверов».
Установленный принтер — это принтер, подключенный к компьютеру с драйвером после процесса
установки. Этот процесс начинается с установки драйвера принтера на компьютер и
использования его для создания очереди печати. Когда вы просматриваете «установленные»
принтеры на панели управления Windows, вы на самом деле не просматриваете принтеры, а
просматриваете очереди печати, которые ваши драйверы создают на вашем компьютере в
процессе установки. В Control Center можно централизованно управлять этим процессом для
компьютеров, принтеров и пакетов драйверов.
1. Выберите Control Center > Принтеры > Принтеры и щелкните Установить принтеры.
Откроется окно установки принтеров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если невозможно выбрать параметр Установить принтеры, значит вам,
возможно, нужны права на установку для этого принтера, либо принтер
является общим.

2. Выберите принтеры для установки и нажмите кнопку Далее. Если вы не видите свой
принтер, щелкните Обновить, чтобы обновить список доступных принтеров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя устанавливать принтеры без драйверов принтера NiceLabel.
Подробнее о драйверах: Раздел 6.11, «Пакеты драйверов».
3. Выберите компьютеры для установки принтеров и нажмите кнопку Далее.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете установить принтеры на автономные компьютеры с пометкой
«Готовность к работе в сети». Установка начнется, когда эти компьютеры
снова подключатся к сети.

4. Просмотрите или обновите конфигурацию очереди и порта принтера и нажмите кнопку
Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Редактирование некоторых имен очередей принтеров может быть
невозможно.

5. Выберите пакет драйверов для каждого семейства принтеров из загруженных драйверов и
нажмите кнопку Далее. Используйте + и - (слева) для просмотра подробной информации и
сведений о последствиях этой установки для вашей системы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Использование разных версий драйверов для одних и тех же семейств
принтеров может привести к конфликтам.
При выборе пакета драйверов обновляется статус принтера. Перед установкой принтера
проверьте статус:
a. Устанавливается новый принтер. Негативные последствия отсутствуют.
b. Обновляется драйвер принтера. Требуется перезапуск диспетчера очереди на
печать. Прерывает выполнение печати.
c. Обновляется драйвер принтера. Обновление также сказывается на этой
невыбранной очереди печати.
d. В этом принтере используется другой предпочитаемый пакет драйверов. Установка
этого пакета драйверов может сказаться на настройках печати и очередях печати
либо привести к ошибкам.
6. Просмотрите свои настройки и выберите, разрешить ли при установке перезапускать
диспетчеры очереди на печать. Вариант Да может повлиять на текущие задания на печать в
вашей очереди. Если выключить этот параметр, изменения вступят в силу после
перезагрузки компьютера.
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7. Щелкните Установить сейчас, чтобы установить принтеры на компьютеры с драйверами.
Начнется установка принтера. Состояние установки можно просмотреть в разделе Принтеры >
Обзор > Операции подготовки. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.6.5, «Операции
подготовки».

6.6.3. Управление настройками печати

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Настройки печати — это инструкции, которые объясняют каждому принтеру, как печатать этикетки.
Настройки печати содержат параметры для печати носителя, такие как размер носителя, тип
носителя и поворот. Настройки печати также могут содержать дополнительные параметры печати
(например, скорость и яркость) в зависимости от модели принтера.
Управление принтерами позволяет быстро обновлять настройки печати для всех установленных
принтеров в Control Center. Когда операторы ваших принтеров хотят обновить настройки, им не
нужен доступ к компьютерам или какие-либо дополнительные системные разрешения для
изменения настроек печати. Вы можете разрешить операторам принтеров редактировать
настройки печати для определенных принтеров, компьютеров, пакетов драйверов или профилей
принтеров в Control Center. Когда операторы принтеров входят в систему Control Center и
обновляют настройки печати для своих принтеров, изменения вступают в силу без промедления и
сокращают время простоя печати.
Для управления настройками печати выберите Принтеры > Принтеры и щелкните Имя принтера,
которое нужно обновить. Откроется страница Принтер:

Используйте вкладки (вверху слева), чтобы обновить настройки принтера, затем нажмите кнопку
Сохранить все, чтобы применить обновления:
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• Сводка : просмотр и обновление общей информации о принтере.
• В разделе Информация о принтере отредактируйте соответствующие поля, чтобы
обновить имя принтера, описание, группу и предпочитаемый драйвер для этого
принтера, чтобы использовать его для настройки параметров печати и будущих
установок.
Если у ваших предпочитаемых драйверов NiceLabel версия 10 или новее, вы можете
обновить настройки печати прямо в Control Center. Если вы будете использовать более
старые версии предпочитаемых драйверов, то вы, возможно, не сможете изменить
настройки печати непосредственно в Control Center без DEVMODE.
• Щелкните ссылку в разделе Установлен на, чтобы просмотреть компьютеры с
очередями печати для этого принтера.
• В разделе Лицензия проверьте, был ли лицензирован и/или зарезервирован ваш
принтер. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.12, «Лицензированные
принтеры».
• Настройки: выберите способ управления настройками печати для вашего принтера.
• Переключите на Централизованные настройки, чтобы сохранить настройки печати с
централизованным управлением в Control Center или локально на принтере или
этикетке.
Теперь, когда печать осуществляется на централизованно управляемых принтерах через
Control Center, можно настроить принтер на использование настроек печати, хранящихся
в Control Center. Если у вас все еще есть настройки печати, хранящиеся в этикетке или
локально на компьютере, который отправляет команду печати, то теперь у вас есть
возможность переопределить эти настройки и применить вместо них настройки,
хранящиеся в Control Center.
• Используйте профиль общих настроек. Применяет к вашему принтеру настройки из
профиля общего принтера, который выбирается из раскрывающегося списка.
Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.9, «Профили».
• Используйте связанные с принтером настройки. Позволяет настраивать для принтера
параметры печати, такие как скорость печати, яркость, смещения и другие параметры,
прямо в Control Center. Доступные настройки зависят от модели принтера и его версии
драйвера. Некоторые версии драйверов требуют добавления параметров печати с
помощью DEVMODE.
Установите для предпочитаемого драйвера принтера актуальную версию, чтобы
использовать связанные с принтером настройки.
• Статус: просмотр текущего состояния принтера, включая его доступность и ошибки.
• Очереди печати: просматривайте статусы очередей, а также приостанавливайте,
возобновляйте, очищайте и удаляйте очереди печати для своего принтера.
Централизованное управление принтерами в Control Center помогает быстро устанавливать,
контролировать и обновлять принтеры и их настройки.
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6.6.3.1. Управление настройками печати с использованием DEVMODE

ПРИМЕЧАНИЕ
Для централизованного управления настройками печати прямо в Control Center с
графическим интерфейсом используйте NiceLabel версия драйверов принтера 10
или новее.

Более старые версии драйверов принтера не поддерживают графический интерфейс в Control
Center, но вы все равно можете импортировать и совместно использовать настройки печати для
своих принтеров, скачав утилиту для получения настроек принтера Get Printer Settings, которая
находится в свободном доступе на нашей странице утилит NiceLabel. Этот метод позволяет
задавать настройки печати непосредственно в драйвере принтера NiceLabel, установленном на
компьютере, путем копирования этих настроек с помощью утилиты Get Printer Settings и вставки
своих предпочтений в Control Center. Вставляя свои предпочтения в Control Center, вы можете
применять их к определенным принтерам или профилям принтеров для совместного
использования на нескольких моделях одного и того же принтера.
Get Printer Settings — это простая утилита для извлечения настроек принтера из Windows для
выбранных вами принтеров и сохранения этих настроек в файл или предоставления этих настроек
в графическом интерфейсе пользователя. Эта структура называется DEVMODE. DEVMODE — это
двоичная структура данных, которая включает все настройки, доступные в драйвере принтера.
Дополнительные сведения см. в разделе Описание настроек принтера и структуры DEVMODE.
Control Center применяет ваши сохраненные настройки печати в DEVMODE во время печати. Когда
компьютеры отправляют команды печати на централизованно управляемые принтеры, Control
Center заменяет настройки печати, отправляемые компьютерами, на свои команды печати с
настройками печати DEVMODE, хранящимися в Control Center. Редактировать настройки печати
можно прямо в Control Center с помощью редактора с графическим интерфейсом, если
используются драйверы принтера NiceLabel версии 10 или новее. Старым драйверам принтера
требуются неформатированные строки DEVMODE.
Чтобы использовать связанные с принтером настройки со старыми версиями драйвера принтера
NiceLabel:
1. Если требуется установить новые принтеры, добавьте предпочитаемую версию пакета
драйверов принтера, которую вы хотите использовать для настройки параметров печати на
Control Center. Если вам не нужно устанавливать новые принтеры, вы можете добавить
строки предпочтений печати DEVMODE без загрузки пакетов драйверов или установки
предпочитаемого драйвера.
Чтобы избежать возможных ошибок печати, убедитесь, что версия скачиваемого пакета
драйверов соответствует скачиваемому пакету драйверов на компьютере, на котором
установлен принтер. Это драйвер принтера, который используется для генерации строк
DEVMODE.
Мы рекомендуем обновить драйвер на вашем компьютере до актуальной версии драйвера
вашего принтера с нашей страницы скачивания драйверов и загрузить ту же версию в
Control Center, чтобы установить ее в качестве предпочитаемого драйвера .
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Предпочитаемый драйвер используется для установки и управления настройками для
нескольких принтеров одной модели в вашей среде.
2. На компьютере, на котором установлен ваш принтер с драйвером принтера NiceLabel,
выберите Windows > Настройки > Принтеры и сканеры.
a. Выберите принтер, который нужно обновить, и щелкните Управление.

b. Откроется страница «Принтер». Щелкните Настройки печати.

3. Откроется страница Настройки печати для вашего драйвера принтера NiceLabel.
Используйте вкладки слева для навигации и обновления параметров для этого принтера.
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Параметры, которые вы выберете, будут действовать как шаблон для других принтеров в
Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные параметры принтера зависят от версии драйвера принтера.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить обновленные настройки печати.

4. Скачать бесплатный пакет с утилитой GetPrinterSettings в формате ZIP можно по адресу
https://www.nicelabel.com/downloads/utilities.
a. Извлеките и запустите GetPrinterSettings.exe. Откроется окно утилиты для получения
настроек принтера.

b. Выберите свой принтер из выпадающего списка.
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c. Щелкните Получить настройки принтера для создания текстовой строки DEVMODE
сохраненных настроек печати. Щелкните Копировать в буфер обмена, чтобы
скопировать эту строку.

5. В Control Center выберите Принтеры > Принтеры и щелкните Имя принтера для принтера,
который нужно обновить. Откроется страница Принтер.
6. В разделе Информация о принтере > Предпочитаемый драйвер из раскрывающегося списка
выберите версию загруженного драйвера в качестве предпочитаемого.
7. Откройте вкладку Настройки.
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a. Активируйте Централизованные настройки.
b. Выберите Использовать связанные с принтером настройки.
c. В поле Настройки печати (DevMode) вставьте строку DEVMODE.
d. Выберите Сохранить все.
Ваши настройки печати из драйвера принтера были сохранены в Control Center.

6.6.3.2. Использование настроек печати DEVMODE в профилях
Используйте этот же процесс для добавления строк DEVMODE с сохраненными настройками
печати в новые профили принтера. Применяйте сохраненные настройки печати DEVMODE к
нескольким принтерам одной модели в вашей среде, добавив свои принтеры в создаваемые
профили.
Создайте профиль, руководствуясь инструкциями в Раздел 6.9, «Профили»:

1. Добавьте информацию о принтере.
2. Используйте GetPrinterSettings для вставки настроек печати из драйвера принтера на
вашем компьютере в виде строки DEVMODE.
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3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать профиль.
Ваши настройки печати были сохранены в новом профиле принтера. Теперь можно к этому
профилю добавлять принтеры той же марки и модели, чтобы применять ваши настройки при
печати. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.9, «Профили».

6.6.4. Среда

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Страница среды печати содержит подробное представление о централизованно управляемых
принтерах для общего понимания системы печати, обеспечения согласованных результатов печати
с разных принтеров и сведения к минимуму вероятности простоя.
Используйте страницу среды печати, чтобы:
• Консолидировать драйверы, которые используются в системе.
• Выяснять, как драйвер необходимо установить до начала установки.
• Обновлять несколько принтеров одновременно.
Выберите Control Center > Принтеры > Обзор для просмотра своей среды.

На странице Ваша среда отображается количество принтеров, компьютеров, профилей и пакетов
драйверов в вашей системе. Используйте ссылки для перехода на соответствующие страницы.
Нажмите Подробности, чтобы открыть страницу Среда.
124

На странице Среда отображается список централизованно управляемых принтеров,
установленных на подключенных компьютерах. Каждая строка представляет одну установленную
очередь печати.
Перетаскивайте заголовки столбцов, чтобы группировать их по одному или нескольким столбцам
и повышать качество представления. Столбцы включают:
• Производитель принтера
• Поставщик драйвера
• Модель принтера
• Принтер
• Компьютер
• Имя очереди печати
• Тип принтера
• Адрес
• Версия драйвера очереди печати
• Пакет драйверов (версия драйвера)
• Предпочитаемый пакет драйверов принтера (имя драйвера)
Используйте страницу Среды, чтобы получить дополнительную информацию обо всей вашей
системе печати и избежать ошибок при обслуживании, обновлении и установке принтеров и
драйверов принтеров.
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6.6.4.1. Консолидирование драйверов принтера
Использование разных драйверов принтера в вашей среде печати может привести к
несогласованности результатов печати. На странице Среда можно выявить отличающиеся версии
драйверов для принтеров в вашей системе, чтобы консолидировать их в одну версию драйвера
для получения согласованных результатов печати.
Чтобы консолидировать драйверы вашего принтера:
1. Выберите Control Center > Принтеры > Обзор > Среда.
2. В списке перетащите заголовок столбца Модель принтера, чтобы сгруппировать по модели
принтера.

3. В столбце Версия драйвера очереди печати найдите компьютеры с устаревшими версиями
драйверов. Обновите более старую версию драйвера принтера, чтобы все ваши этикетки
печатались одинаково на всех принтерах.

4. Чтобы обновить драйвер, установите принтер на все компьютеры с устаревшими версиями,
используя мастер установки принтеров.
a. Выберите Control Center > Принтеры > Принтеры и щелкните Установить принтеры.
Откроется окно установки принтеров.
b. Выберите принтер с устаревшими драйверами принтера.
c. Выберите компьютеры, использующие устаревшие драйвера принтера.
d. Для своего пакета драйверов выберите самую новую версию пакета драйверов.
Появится предупреждения о том, что драйверы будут обновлены.

e. Установите на свои принтеры обновленный пакет драйверов.
По завершении установки все пакеты драйверов для принтеров консолидируются на принтерах
одной модели в вашей среде.
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ПОДСКАЗКА
Вы также можете обновить все свои принтеры, используя один и тот же пакет
драйверов, заменив свой пакет драйверов. Откройте Принтеры > Принтеры >
Пакеты драйверов, выберите пакет драйверов и нажмите Заменить пакет
драйверов. См. Раздел 6.11, «Пакеты драйверов» для получения дополнительных
сведений.

6.6.4.2. Будьте уверены в своих действиях при установке новых принтеров
Установка новых принтеров на нескольких компьютерах с уже установленными другими
принтерами может привести к непредвиденным последствиям. При установке новой версии
очереди печати обновляются все очереди печати с использованием этого драйвера принтера.
Используйте страницу Среда, чтобы узнать, какую версию пакета драйверов использовать для
установки.

ПРИМЕЧАНИЕ
По возможности используйте одного поставщика драйвера принтера и одну версию
пакета драйверов для всех принтеров одного семейства.
Например:
• Все принтеры Zebra в вашей среде используют драйверы принтера NiceLabel
версии 10.
• Все принтеры Sato в вашей среде используют драйверы принтера NiceLabel
версии 8.

1. Выберите Control Center > Принтеры > Обзор > Среда.
2. В списке перетащите заголовки столбцов Производитель принтера и Имя компьютера,
чтобы сгруппировать по этим столбцам.

3. В столбце Версия драйвера очереди печати найдите компьютеры с разными версиями
пакетов драйверов на разных компьютерах для одних и тех же принтеров. Вы можете
выполнять следующие действия:
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• Установите новый принтер для обоих компьютеров. В зависимости от того, какую
версию драйвера принтера вы выберете, вы также обновите другие очереди печати на
одном или обоих компьютерах.
• Запустите мастер установки принтеров дважды — по одному разу для каждого
компьютера. Выберите версию драйвера, которая уже установлена. В этом сценарии
нет обновления драйверов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Новые принтеры можно установить только с драйверами принтера NiceLabel.
Установка новых принтеров не влияет на принтеры, использующие драйверы от
других поставщиков.

6.6.5. Операции подготовки

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Просматривайте все централизованно управляемые обновления, установки и удаления принтеров
и драйверов.
Операции подготовки — это задачи, назначаемые из Control Center для выполнения их на
подключенных компьютерах в вашей системе. При установке принтеров, обновлении драйверов
или удалении очередей печати в вашем журнале в Control Center создается новая запись об
ожидающих, текущих и завершенных операциях подготовки. Используйте свой список операций
подготовки, чтобы просматривать статус операций, запланированные операции и операции с
ошибками. Подготовка помогает поддерживать централизованно управляемую систему печати и
планировать будущие обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Операции подготовки не регистрируются в журнале. Операции подготовки хранятся
на странице Операции подготовки в течение 30 дней после создания, а затем
удаляются автоматически.

Чем помогает подготовка
Установка и обновление драйверов в корпоративных средах может быть сложно согласовать и
спланировать. Чтобы избежать остановки производства только для установки обновлений,
драйверы принтеров не всегда обновляются на всех компьютерах. Отсутствие согласованности
может привести к тому, что на разных компьютерах будут запускаться разные версии одного и
того же драйвера, что сделает процесс печати подверженным простоям, ошибкам и нестабильным
результатам печати в вашей системе.
128

Централизованное управление операциями подготовки позволяет сразу видеть запланированные
обновления, установки и удаления, статус выполненных операций и то, были ли они успешными
или с ошибками. Используйте эту информацию, чтобы лучше понимать свои ежедневные операции
в нескольких местах и планировать регулярные обновления для всей вашей системы печати.

Выберите Control Center > Принтеры > Обзор для просмотра своих последних операций подготовки:

Щелкните Операции подготовки, чтобы открыть страницу со списком всех операций подготовки в
вашей системе:

Этот подробный список включает название операции, дату создания, статус (завершено или ошибка) и количество принтеров,
компьютеров и пакетов драйверов, на которые влияет каждая операция.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваша операция подготовки не удалась, можно будет увидеть причину,
указанную в Control Center. За дополнительной информацией обращайтесь к
журналу на подключенном компьютере.

Щелкните название операции, чтобы открыть страницу операции и просмотреть дополнительные
сведения, включая информацию о компьютере и статусе, а также подробности:
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Используйте + и - рядом с отдельными компьютерами для просмотра затрагиваемых принтеров, хода выполнения, сведений о
том, установлен ли принтер (Да или Нет) и подробной информации обо всех выполнениях выбранной операции.

Операции подготовки в Control Center помогают просматривать сведения о централизованно
управляемых обновлениях и установках, диагностировать проблемы и поддерживать глобальную
систему печати.

6.7. Описание службы Cloud Print
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

6.7.1. Общие сведения о службе Cloud Print
Служба Cloud Print в NiceLabel Cloud используется, когда требуется напечатать большой объем
этикеток и не хочется тратить время на установку/обновление программного обеспечения или
организацию соответствующей инфраструктуры. Служба Cloud Print устанавливает защищенное
подключение между принтером и облачным Control Center для быстрой печати этикеток, где бы вы
ни находились.
Облачная печать — это:
• Просто: никаких драйверов, специальных серверов, установки, повторной настройки или
технического обслуживания.
• Безопасно: проверка подлинности посредством доступа через API.
• Удобно: благодаря интеграции с Control Center Analytics можно получить подробные сведения
о том, кто, что, когда и где печатает.
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• Надежно: можно проверить, как Cloud Print будет работать в вашей системе, с помощью
лицензии песочницы для непроизводственной среды.
Служба Cloud Print представляет собой надстройку, которая доступна для подписок NiceLabel
Cloud.

6.7.2. Использование службы Cloud Print
Облачные принтеры — это интеллектуальные принтеры печати этикеток, которые подключаются к
нашей службе печати NiceLabel Cloud и получают задания на печать. Облачная печать позволяет
выполнять печатать из любых приложений или устройств на принтерах, подключенных к облаку,
независимо от их расположения. Облачная печать также устраняет необходимость в драйверах
принтера. Служба Cloud Print создает и доставляет задания печати на целевые принтеры через
облако.
Существует множество способов использования службы Cloud Print:
• отправка данных потока печати напрямую на принтеры;
• печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center;
• хранение этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center на принтере.
Служба Cloud Print поддерживается следующими продуктами:
• продукты NiceLabel, использующие действия «Запрос HTTP» (автоматическая проверка
подлинности API).

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее см. в разделе «Настройка триггеров» > «Использование действий» >
«Данные и подключение» > «Запрос HTTP» в руководстве пользователя
Automation.
• Другие продукты, использующие API Cloud Print (проверка подлинности API вручную):
• SAP
• мобильные приложения
• веб-приложения
• и многие другие продукты

ПРИМЕЧАНИЕ
Для API Cloud Print требуется проверка подлинности.

Чтобы подключить существующее оборудование для печати, используйте Control Center.
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Cloud Print поддерживается следующими моделями принтеров:
• все принтеры Zebra под управлением операционной системы Link OS;
• принтеры SATO CLNX с микропрограммным обеспечением версии 1.10.0 или более поздней
(для обновления микропрограммного обеспечения обратитесь к партнеру производителя
принтера или реселлеру):
• CL4NX 205 dpi
• CL4NX 305 dpi
• CL4NX 609 dpi
• CL6NX 203 dpi
• CL6NX 305 dpi
• CT4-LX 203 dpi
• CT4-LX 305 dpi
• FX3-LX 305 dpi
Порядок подключения принтеров к NiceLabel Cloud и использования службы Cloud Print:
1.

Подготовьте подключение: зарегистрируйте принтер в Control Center.

2.

Подключите принтер к NiceLabel Cloud: настройте оборудование для печати.

Для взаимодействия с принтерами пользуйтесь API Cloud Print на портале разработчика NiceLabel.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процедура регистрации зависит от производителя принтера.

Подробнее о подключении принтеров Zebra см. в разделе Подключение принтеров Zebra к
NiceLabel Cloud.
Подробнее о подключении принтеров SATO см. в разделе Подключение принтеров SATO к
NiceLabel Cloud.
Подробнее о взаимодействии с принтерами, подключенными к Cloud Print, см. в разделе
Использование API Cloud Print.

6.7.3. Описание API Cloud Print
API Cloud Print используется на NiceLabelпортале разработчика для тестирования работы функций
API в создаваемых вами приложениях, а также для тестирования интеграции продуктов NiceLabel с
внешними бизнес-приложениями. С помощью APl Cloud Print можно выполнять следующие
действия:
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• отправка данных потока печати напрямую на принтеры, подключенные к Cloud Print;
• печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center;
• хранение этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center на принтере.
Служба Cloud Print поддерживается следующими продуктами:
• продукты NiceLabel, использующие действия «Запрос HTTP» (автоматическая проверка
подлинности API).

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее см. в разделе «Настройка триггеров» > «Использование действий» >
«Данные и подключение» > «Запрос HTTP» в руководстве пользователя Control
Center.

• Другие продукты, использующие API Cloud Print (проверка подлинности API вручную):
• SAP
• мобильные приложения
• веб-приложения
• и многие другие продукты
Чтобы воспользоваться API Cloud Print на портале разработчика, выполните следующие действия:
• Настройте свою учетную запись на портале разработчика.
• Создайте бесплатную подписку на NiceLabel Cloud.
• Подключите свою подписку на портале разработчика к Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
На портале разработчика имеются автоматически сгенерированные примеры кода
на нескольких языках программирования.
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6.7.3.1. Подготовка к использованию API Cloud Print

Настройка учетной записи на портале разработчика

В Control Center выполните следующие действия:
1.

Откройте Control Center в браузере.

2.

Выберите Приложения > Интеграция облака.

3.

Нажмите кнопку +Добавить. Откроется страница Интеграторы.

4.

Введите имя добавляемого интегратора (обычно это вы сами).

5.

Скопируйте Ключ.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

В Control Center новый интегратор будет указан на странице «Интеграция облака» со статусом Не
подписан ни один разработчик.

ПРИМЕЧАНИЕ
Учетной записи пользователя Control Center следует предоставить разрешения на
управление интеграцией облака.

На портале разработчика выполните следующие действия:
1.

Откройте портал разработчика в браузере.

2.

Нажмите Регистрация. Откроется страница регистрации.

3.

Введите требуемые сведения и нажмите Регистрация.

4.

Перейдите в папку входящей почты и откройте письмо, отправленное с портала
разработчика (проверьте также папку нежелательной почты).

5.

Щелкните ссылку для подтверждения в письме. Откроется страница вашего профиля на
портале разработчика.

На этом регистрация на портале завершена. Чтобы использовать API, оформите подписку на API
Cloud Print и подключите подписки к Automation. Прочтите следующие разделы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее см. в разделе «Триггеры облака» руководства пользователя Control
Center.
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Подписка на NiceLabel Cloud на портале разработчика NiceLabel
После создания учетной записи на портале разработчика оформите подписки на требуемые
продукты, чтобы использовать их API, а затем подключите подписки к Control Center. Подписки на
продукты на портале разработчика предоставляются бесплатно, а для проверки подлинности
используются основной и дополнительный ключи. Чтобы воспользоваться API NiceLabel Cloud,
оформите подписку на продукт NiceLabel Cloud на портале разработчика:
1.

Войдите на портал разработчика NiceLabel.

2.

Выберите Продукты > NiceLabel Cloud.

3.

Нажмите Добавить подписку.

4.

Введите название подписки (если имеется несколько заказчиков, выберите названия для
конкретных заказчиков).

5.

Нажмите Подтвердить.

Отобразится страница профиля со следующим сообщением: «Подписка на продуктe NiceLabel
Cloud успешно оформлена». Попробуйте API в этом продукте прямо сейчас! Вы подписаны на
портал разработчика, однако вам необходимо подключить свою подписку к Control Center, прежде
чем можно будет воспользоваться API Cloud Print.

ПРИМЕЧАНИЕ
При оформлении подписки создаются два отдельных ключа. Используйте их для
различных версий программы и обеспечения дополнительной безопасности. В
случае взлома основного ключа можно воспользоваться дополнительным ключом,
чтобы повторно сгенерировать основной ключ. Подробнее см. в разделе «Триггеры
облака» руководства пользователя Automation.

Подключение подписки на портал разработчика к NiceLabel Cloud
После регистрации и создания подписки на портале разработчика необходимо подключить
подписку к Control Center, прежде чем использовать API Cloud Print в своих программах.
1.

Выберите Control Center > Приложения > Интеграция облака.

2.

Найдите интегратора, подключенного к подписке на портал разработчика, и нажмите
Копировать ключ.

3.

В новой вкладке войдите на портал разработчика NiceLabel.

4.

Выберите Продукты > NiceLabel Cloud.

5.

Нажмите Developer Sign Up API v1.

6.

Нажмите Проба.
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7.

Введите или вставьте ключ из Control Center в поле IntegratorKey.

8.

В разделе Проверка прав доступа выберите основной или дополнительный ключ подписки
(по умолчанию следует использовать основной ключ). Если имеется несколько заказчиков,
убедитесь, что выбрана правильная подписка.

9.

Нажмите Отправить.

Вернитесь в раздел Control Center > Интеграция > Интеграция облака и обновите вкладку в
браузере. В Control Center будет указан статус Оформлена подписка. На этом подключение
завершено. Можно приступать к использованию API Cloud Print.

6.7.3.2. Использование API Cloud Print
6.7.3.2.1. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК, СОХРАНЕННЫХ В ХРАНИЛИЩЕ ДОКУМЕНТОВ, И ИХ ВЫЗОВ ИЗ
ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ API CLOUD PRINT
После оформления подписки на API Label Cloud на портале разработчика и подключения своей
подписки можно протестировать печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control
Center с помощью API:
1.

Войдите на портал разработчика API Label Cloud NiceLabel.

2.

Выберите API > API Cloud Print и нажмите v1. Откроется страница API Cloud Print.

3.

Выберите Печать и нажмите Проба.

4.

Введите имя принтера (облачные принтеры должны быть подключены к Control Center).

5.

Выберите тип содержимого (JSON или XML, основной текст запроса изменится
соответствующим образом).

В основном тексте запроса выполните следующие действия:
1.

Введите путь к файлу этикетки в хранилище документов в Control Center. Можно
использовать файлы этикеток (NLBL) или решений (NSLN). Для решений следует задать
имя этикетки:
Метка:
"FilePath": "/MyFolder/MyLabel.nlbl",
Решение:
"FilePath": "/Labels/YourSolution.nsln",
Имя этикетки:
"LabelName": "YourLabel1",

2.

Необязательно: укажите версию файла.
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3.

Введите количество этикеток для печати. Для печати 3 этикеток введите:
"Quantity": 3,

4.

Необязательно: если в этикетках имеются переменные, добавьте их здесь (если
используются простые этикетки или выполняется тестовая печать, удалите этот раздел).

5.

Необязательно: для использования определенных настроек принтера используйте
кодировку Base64 для devmode.

6.

Нажмите Отправить.

Принтер напечатает этикетку.

6.7.3.2.2. СОХРАНЕНИЕ ЭТИКЕТОК НА ПРИНТЕРЕ С ПОМОЩЬЮ API CLOUD PRINT
Проверьте, как выполняется сохранение этикеток во внутренней памяти принтера с помощью API:
1.

Войдите на портал разработчика API Label Cloud NiceLabel.

2.

Выберите API > API Cloud Print и нажмите v1. Откроется страница API Cloud Print.

3.

Выберите Хранилище и нажмите Проба.

4.

Введите имя принтера (для облачных принтеров, подключенных к Control Center).

5.

Выберите тип содержимого (JSON или XML, основной текст запроса изменится
соответствующим образом).

В основном тексте запроса выполните следующие действия:
1.

Введите путь к файлу этикетки в хранилище документов в Control Center. Можно
использовать файлы этикеток (NLBL) или решений (NSLN). Для решений следует задать
имя этикетки:
Метка:
"FilePath": "/MyFolder/MyLabel.nlbl",
Решение:
"FilePath": "/Labels/YourSolution.nsln",
Имя этикетки:
"LabelName" : "YourLabel1",

2.

Необязательно: введите версию файла.

3.

Необязательно: введите имя сохраненной этикетки (которое используется принтером при
создании собственного потока вызова).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если для вызова сохраненных этикеток используется действие Печать,
удалите эту настройку, чтобы сохранить этикетку с именем по умолчанию.
4.

Обязательно: введите вариант сохранения этикетки в памяти принтера.

5.

Необязательно: укажите кодировку Base64 (если используются простые этикетки или
выполняется тестовая печать, удалите этот раздел).

6.

Нажмите Отправить.

Этикетка будет сохранена в принтере. Чтобы вызвать сохраненную этикетку, используйте действие
Print (см. предыдущий раздел).

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно создать собственные потоки вызова и отправить их на принтер с помощью
действия SendData. Для создания потоков вызова также можно воспользоваться
действием Print, однако для этого этикетки должны находиться в хранилище
документов.

6.7.3.2.3. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ОБЛАЧНЫХ ПРИНТЕРОВ С ПОМОЩЬЮ API CLOUD PRINT
При разработке приложений, в которых пользователи печатают этикетки с помощью облачных
принтеров, используйте API для получения списка зарегистрированных облачных принтеров и
сведений об их статусе (см. раздел «Облачные принтеры» в Control Center в разделе Принтеры >
Облачные принтеры):
1.

Войдите на портал разработчика API Label Cloud NiceLabel.

2.

Выберите API > API Cloud Print и нажмите v1. Откроется страница API Cloud Print.

3.

Выберите Принтеры и нажмите Проба.

4.

Нажмите Отправить.

В содержимом ответа на портале разработчика отобразится список зарегистрированных
облачных принтеров в формате JSON.
6.7.3.2.4. ОТПРАВКА ДАННЫХ НА ПРИНТЕРЫ С ПОМОЩЬЮ API CLOUD PRINT
Если используются приложения, генерирующие потоки печати, потоки сохранения или потоки
вызова, используйте действие SendData для отправки сгенерированных потоков на принтеры.
Действие SendData отправляет сгенерированные потоки или необработанные команды на языке
принтера. Кодировка Base64 гарантирует правильность печати специальных символов в
этикетках.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для печати с использованием этого процесса могут потребоваться драйверы
принтера.

1.

Войдите на портал разработчика Label Cloud NiceLabel.

2.

Выберите API > API Cloud Print и нажмите v1. Откроется страница API Cloud Print.

3.

Выберите SendData и нажмите Проба.

4.

Введите имя принтера (для облачных принтеров, зарегистрированных в Control Center).

В основном тексте запроса отправьте на принтер данные в кодировке Base64:
1.

Сгенерируйте поток (в Designer выполните печать этикетки в файл или используйте
собственные внешние приложения для создания файлов PRN).

2.

Преобразуйте поток в Base64 (для тестирования можно использовать онлайн-инструменты
для преобразования).

3.

Вставьте или введите поток в кодировке Base64 в основной текст запроса.

4.

Нажмите Отправить.

Будет выполнена отправка запроса. Если вы закодировали поток печати этикетки, принтер
напечатает этикетку.

6.7.4. Получение информации об облачном принтере Zebra
Ниже описан порядок поиска сведений о номере модели или серийном номере принтера Zebra и
его проверке подлинности в Control Center.
1.

Включите принтер и подключите его к Интернету.

2.

Найдите IP-адрес принтера в локальной сети (обратитесь к документации по принтеру).

3.

Введите IP-адрес принтера в адресной строке браузера. Нажмите Ввод.
• Откроется главная страница принтера, на которой представлены сведения о принтере:
• Производитель (например, Zebra Technologies)
• Номер модели (например, ZTC ZT410-300dpi ZPL)
• Серийный номер (например, 18J173304133)
• Имя (например, printer1)
• Статус (например, «ГОТОВ»)
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Используйте сведения о принтере Zebra на главной странице принтера, чтобы продолжить
регистрацию принтера и его проверку подлинности в Control Center.

6.7.5. Подключение принтеров Zebra к Label Cloud
Подключите свой принтер Zebra к NiceLabel Cloud для использования API Cloud Print. Портал
разработчика NiceLabel предоставляет вам API для следующих задач:
• отправка данных потока печати напрямую на принтеры;
• печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center;
• хранение этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center на принтере.
Чтобы подключить свои принтеры к NiceLabel Cloud, выполните следующие действия (подробнее
они описаны ниже):
1.

Подготовьте подключение: зарегистрируйте принтер в Control Center.

2.

Подключите принтер к NiceLabel Cloud: настройте оборудование для печати

3.

Завершите подключение: зарегистрируйте свой принтер в Control Center.

6.7.5.1. Подготовка подключения Control Center:
1.

В Control Center выберите Принтеры > Облачные принтеры и нажмите Добавить.

2.

Введите имя принтера (для идентификации принтера в Control Center).

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование пробелов или специальных символов в именах принтеров
может привести к ошибкам. Запомните имя принтера: оно будет
использоваться в дальнейшем в процессе подключения.
Запомните имя принтера: оно будет использоваться в дальнейшем в
процессе подключения.
3.

Выберите модель принтера из списка.

4.

Скопируйте URL-адрес сервера (в настройках облачного принтера в Control Center).
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6.7.5.2. Подготовка подключения NiceLabel Cloud:

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно использовать любой клиент TCP/IP, однако NiceLabel рекомендует
использовать PuTTY или Zebra Setup Utilities (ZSU).
Если вы решите использовать PuTTY, вам достаточно скачать только файл putty.exe
(клиент SSH и Telnet).

1.

Включите принтер и подключите его к Интернету.

2.

Используйте ту локальную сеть, в которой находится принтер.

3.

Запустите клиент TCP/IP, чтобы зарегистрировать принтер в службе печати NiceLabel Cloud.

4.

Настройте клиент TCP/IP:

5.

a.

Введите IP-адрес принтера в локальной сети.

b.

Используйте порт по умолчанию 9100 или введите настроенный порт.

c.

Выберите Telnet для типа подключения.

Установите подключение по TCP/IP к принтеру Zebra (в PuTTY нажмите Open).

После установления подключения по TCP/IP вы можете отправлять команды SGD.

6.7.5.3. Подключение к NiceLabel Cloud с помощью команд SGD:

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждая команда начинается с: ! U1.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не используете PuTTY, ставьте в конце своих команд <CR><LF>, чтобы
принтер принимал их.

1.

Укажите URL-адрес сервера. В терминале ввода команд отправьте следующую команду
(замените «URL-адрес вашего сервера» на URL-адрес сервера, предоставленный Control
Center):
! U1 setvar "weblink.ip.conn1.location" "Your Server URL"

2.

Убедитесь, что принтер принял URL-адрес сервера Cloud Print. В ответе от принтера должен
быть указан адрес, который вы отправили. Отправьте следующую команду:
! U1 getvar "weblink.ip.conn1.location"

3.

Перезапустите принтер, чтобы настройки вступили в силу. Отправьте следующую команду:
! U1 setvar "device.reset" ""

4.

Получите серийный номер своего принтера (он требуется для Control Center):
! U1 getvar "device.unique_id"

5.

Скопируйте серийный номер принтера, чтобы завершить регистрацию принтера в разделе
Control Center > Облачные принтеры

6.7.5.4. Завершение регистрации в Control Center:
1.

Вставьте серийный номер принтера.

2.

Нажмите кнопку Сохранить.

3.

В Control Center откроется соответствующее диалоговое окно. Теперь принтер добавлен в
Control Center. Осталось подключить его. Control Center добавит принтер в список принтеров
в разделе Облачные принтеры и присвоит ему статус В ожидании подключения

4.

Нажмите кнопку Сохранить.

5.

Подождите 1 минуту и обновите страницу. Control Center добавит принтер в список
принтеров в разделе Облачные принтеры и присвоит ему статус: Подключено.

После этого принтер Zebra подключен и готов к использованию.
Подробнее о взаимодействии с принтерами, подключенными к Cloud Print, см. в разделе
Использование API Cloud Print.
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6.7.6. Подключение принтеров SATO к Label Cloud
Подключите свой принтер SATO к NiceLabel Cloud для использования API Cloud Print. Портал
разработчика NiceLabel предоставляет вам API для следующих задач:
• отправка данных потока печати напрямую на принтеры;
• печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center;
• хранение этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center на принтере.
Порядок подключения принтеров к NiceLabel Cloud с помощью службы Cloud Print:
1.

Подготовьте подключение: зарегистрируйте принтер в Control Center.

2.

Подключите принтер к NiceLabel Cloud: настройте оборудование для печати

Порядок подготовки подключения принтера SATO к Control Center:
1.

В Control Center выберите Принтеры > Облачные принтеры и нажмите Добавить.

2.

Введите имя принтера (для идентификации принтера в Control Center).

3.

Выберите модель принтера из списка.

4.

Скопируйте одноразовый ключ подключения для использования в дальнейшем.

5.

Щелкните ссылку для загрузки NiceLabel Connector для своего принтера.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.
В Control Center откроется соответствующее диалоговое окно. Теперь принтер добавлен в
Control Center. Осталось подключить его. Control Center добавит принтер в список принтеров
в разделе Облачные принтеры и присвоит ему статус В ожидании подключения

Подключите принтер SATO к Control Center. Потребуются USB-накопитель и NiceLabel Connector:
На компьютере выполните следующие действия:
1.

Загрузите Connector из Control Center.

2.

Вставьте USB-накопитель (емкость USB-накопителя не должна превышать 8ГБ).

3.

Отформатируйте USB-накопитель в файловой системе FAT32.

4.

Скопируйте Connector на отформатированный USB-накопитель.

5.

Извлеките USB-накопитель.

На принтере выполните следующие действия:
1.

Вставьте USB-накопитель.

2.

Запустите Connector и нажмите ✓ для установки.
После установки Connector принтер автоматически перезапустится.
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3.

Извлеките USB-накопитель.

4.

В меню настройки принтера (Меню > 1. Конфигурация) введите сведения о конфигурации.

ПОДСКАЗКА
Подключите USB-клавиатуру к принтеру для быстрого ввода информации.
5.

Подтвердите описание принтера.

6.

Введите имя учетной записи (например, укажите «yourcompany1» в качестве имени
учетной записи для адреса Control Center yourcompany1.onnicelabel.com).

7.

В поле пароля введите одноразовый ключ подключения.

8.

В меню принтера нажмите ✓ для перевода принтера в режим онлайн.
По завершении процесса подключения на экране принтера отобразится сообщение
NiceLabel Connector — ДОСТУПНО.

На этом настройка принтера завершена. Control Center добавит принтер в список принтеров в
разделе Облачные принтеры и присвоит ему статус В ожидании подключения. Подключено. После
этого принтер SATO подключен и готов к использованию.
Подробнее о взаимодействии с принтерами, подключенными к Cloud Print, см. в разделе
Использование API Cloud Print.

6.7.7. API NiceLabel Cloud нтеграции Workday
6.7.7.1. API NiceLabel Cloud для Workday

NiceLabel Cloud обеспечивает поддержку печати этикеток для Workday, облачной системы для
финансов, управления персоналом и планирования. Печатать этикеток можно осуществлять
прямо из Workday на своих принтерах, подключенных к облаку, без необходимости установки
локального оборудования NiceLabel и драйвера принтера.
Наше API NiceLabel Cloud для Workday:
• Принимает полезные данные Workday в формате XML.
• Создает задания на печать (например, с помощью кода ZPL для принтеров Zebra).
• Отправляет задания на печать на принтеры, подключенные к облаку.
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Workday поддерживает экспорт XML-данных из нескольких бизнес-процессов, поэтому нет нужды
в разработке новых средств.
Вы должны настроить исходящее соединение из Workday к новому облачному API NiceLabel и
отправить полезные XML-данные в API.
API распознает тип XML и выполняет встроенные рабочие процессы для извлечения данных и
печати связанных этикеток на ваших принтерах.

API интеграции Workday работает так же, как и другие API NiceLabel Cloud.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте API интеграции Workday для печати этикеток, которые можно
сканировать и отслеживать с помощью мобильного приложения Workday. Например,
на портативном мобильном устройстве с мобильным приложением Workday можно
открыть инвентарь приложения и отсканировать этикетку для просмотра сведений
об отсканированных элементах.

Выполнение печати через Workday
Вы можете печатать этикетки из Workday на облачных принтерах, зарегистрированных в NiceLabel
Cloud. Вы можете использовать теги XML-данных Workday в качестве источников переменных
данных в шаблонах и формах этикеток, сопоставив имена переменных с тегами XML. API NiceLabel
Cloud обрабатывают XML-данные Workday и распечатывают каждую запись.
API интеграции Workday поддерживает 6 типов XML из Workday:
• Группа доставки товаров
• Билет на доставку товаров
145

• Расположения инвентаря
• Расположения
• Стандартные расположения
• Квитанции
Для печати из Workday необходимо настроить параметры подключения.
Настройка API NiceLabel Cloud для Workday
1.

В Control Center добавьте подписки API NiceLabel Cloud для своих API Workday с портала
разработчика, как и для других API NiceLabel Cloud. Дополнительные сведения см. в
разделе Раздел 6.7.3, «Описание API Cloud Print».

2.

Добавьте свои облачные принтеры в NiceLabel Cloud. Дополнительные сведения см. в
разделе Раздел 6.7, «Описание службы Cloud Print».

3.

В Workday настройте транспорт HTTP для использования вашего URL с ключом подписки
NiceLabel Cloud в строке запроса:
https://labelcloudapi.onnicelabel.com/workdayintegration/v1/PrintFromXml?
subscription-key={your subscription key}

4.

Создайте шаблоны этикеток. Сопоставьте имена переменных с XML-данными Workday.

5.

Добавьте шаблоны этикеток, которые вы хотите распечатать из Workday, в свои документы
NiceLabel Cloud.

6.

Распечатайте этикетки прямо из Workday. Дополнительную информацию см. в
документации по Workday.

ТестированиеNiceLabel Cloud API Workday на NiceLabelпортале разработчика (POST)
1.

Войдите на портал разработчика API NiceLabel Cloud NiceLabel.

2.

Выберите API > API интеграции Workday и щелкните v1. Откроется страница API интеграции
Workday.

3.

Выберите PrintFromXml (POST) и щелкните Проба.

4.

Добавьте параметры вашего запроса.

5.

Выберите правильный ключ подписки (из вашего профиля на портале разработчика). Вы
можете использовать свой первичный или вторичный ключ:
POST https://labelcloudapi.onnicelabel.com/workdayintegration/v1/
PrintFromXml HTTP/1.1
Host: labelcloudapidev.onnicelabel.com
Ocp-Apim-Subscription-Key: ••••••••••••••••••••••••••••••••
Reqest
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ПРИМЕЧАНИЕ
В API интеграции Workday не используются заголовки. Ваш ключ подписки
добавляется к вашему URL вместо HTTP-заголовка.
6.

В области Тело запроса добавьте тело запроса Workday в XML.

a.

Добавьте принтер:
<wd:Label_Printer>YourCloudPrinterName</wd:Label_Printer>

b.

Добавьте путь к шаблону ярлыка:
<wd:Label_Template>/Labels/YourLabelName.nlbl</wd:Label_Printer>

c.

Необязательно: если в ваших шаблонах этикеток есть переменные, добавьте их сюда.
Для работы с этикетками ваши переменные должны совпадать с именами ваших XMLтегов данных Workday. (Удалите этот раздел для простых шаблонов этикеток или
тестовой печати).
Например, для даты создания добавьте:
<wd:Created_Date>2020-01-12-17:00</wd:Created_Date>
Переменная Created_Date отображает дату с использованием данных Workday.

7.

Нажмите Отправить.

API Workday принимает ваши XML-записи и обрабатывает ваши данные. Вы успешно выполнили
тестовую печать этикетки на принтере, подключенном к облаку.

Использование API триггера облака с Workday
Используйте API-интерфейсы триггеров облака с Workday, чтобы создавать нестандартную логику
конфигурации и печатать из службы Automation без облачных принтеров. На компьютере с
доступом к вашим принтерам должен быть установлен Automation.
Дополнительные сведения см. в разделе Executing Cloud trigger APIs.
Для интеграции с Workday с помощью триггера облака используйте API триггера облака (новый) на
нашем портале для разработчиков. Вы должны реализовать обработку XML-данных Workday в
своей конфигурации Automation и добавить ключ подписки в URL-адрес запроса, а не в заголовок:
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https://labelcloudapi.onnicelabel.com/Trigger/v1/CloudTrigger/{triggerId}?
subscription-key={your subscription key}

API триггера облака с Workday и API интеграции Workday
API:

API триггера облака

API триггера облака
(новый)

Поддерживаемые
принтеры:

Все типы принтеров.

Только облачные
принтеры.

Локальная
инфраструктура

Есть. Требуется компьютер со службой
Automation и доступом к принтерам.

Нет. Облачные
принтеры
подключаются
напрямую к
LabelCloud.

Требуется Workday
Studio

Есть (требуются
http-заголовки)

Нет

Алгоритм Workday
обработки XML

Настраивается вручную в конфигурации
Automation с помощью действий и фильтров.

Конечная точка

https://
labelcloudapi.on
nicelabel.com/
TriggerApi/

Нет

CloudTrigger/
Workday
Требуется httpзаголовок: apiversion:v1
Выбор принтера и
этикеток

API интеграции
Workday

Предопределен

https://

https://

labelcloudapi.on
nicelabel.com/

labelcloudapi.on
nicelabel.com/

Trigger/v1/
CloudTrigger/
Workday?
subscriptionkey={your
subscription
key}

workdayintegrati
on/v1/
PrintFromXml?
subscriptionkey={your
subscription
key}

Настраивается в Automation с помощью
действий.

Предоставляется
Workday в виде
полезной нагрузки
XML.

6.8. Компьютеры
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Получайте обновления в режиме реального времени и централизованно вносите изменения в
любой компьютер в вашей системе.
Используйте компьютеры в Control Center для получения информации том, какие принтеры
установлены и на каких компьютерах, уточнения, установлены ли определенные принтеры, и
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управления очередями печати, установленными на всех ваших компьютерах. Компьютеры,
доступные для централизованного управления принтерами, включают настольные и портативные
компьютеры, серверы и виртуальные машины, которые могут подключаться к принтерам и
отправлять инструкции по печати. Установите принтеры, добавляемые в Control Center, на свои
компьютеры с загруженными пакетами драйверов принтера, чтобы начать централизованное
управление вашей системой печати этикеток.
На компьютеры вы хотите печатать, установить любой NiceLabel настольное приложение и
войдите в свою учетную запись. При входе ваш компьютер подключается к Control Center и делает
его доступным для централизованных Управление принтером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функции управления печатью в Control Center работают только в актуальной версии
программного обеспечения NiceLabel, установленной на компьютерах.

• Выберите Control Center > Управление принтерами > Компьютеры, чтобы просмотреть список
подключенных компьютеров. Щелкните заголовки столбцов для сортировки списка по
столбцам.

• Добавьте свои компьютеры в группы принтеров, чтобы у операторов принтеров с доступом к
определенным группам были разрешения на установку и обновление принтеров на нужных
им компьютерах. Чтобы добавить компьютеры в группы, выберите компьютеры и щелкните
Больше > Настройка группы. Дополнительные сведения см. в Раздел 6.10, «Группы»

• Чтобы удалить компьютеры из списка подключенных компьютеров, выберите их и нажмите
Больше > Удалить компьютеры.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Удалять можно только автономные компьютеры. Чтобы удалить
подключенный компьютер, сначала отключите его от Control Center, а затем
удалите с этой страницы.
• Щелкните имена компьютеров, чтобы просмотреть и обновить информацию о компьютере, а
также просмотреть список централизованно управляемых установленных принтеров для
определенных компьютеров.

• Очереди печати: просматривайте статусы очередей, а также приостанавливайте,
возобновляйте, очищайте и удаляйте очереди печати для своего принтера.
Централизованное управление подключенными компьютерами из Control Center помогает быстро
устанавливать принтеры и контролировать процесс печати.

6.8.1. Очереди печати
Очереди печати являются важным компонентом централизованно управляемой печати. Очереди
печати отображаются на страницах Обзор и Настройки принтера, а также на странице сведений о
компьютерах.
Очередь печати — это виртуальная концепция, которая является областью ожидания для хранения
заданий печати в очереди, пока принтер пытается напечатать их. Фактически вы не отправляете
задания на печать на принтеры, вы отправляете их в очереди печати, пока принтеры не начнут
печать. Очередь печати не требует принтера — она продолжает принимать задания, пока принтер
отключен (например, во время ремонта принтера).
• Отправляемые на принтеры задания сначала попадают в очередь печати.
• Когда принтеры печатают задания, в очередях печати хранятся дополнительные задания на
печать, помещенные в очередь.
• Очереди печати не зависят от принтеров и могут продолжать принимать задания, даже если
принтеры отключены.
• В Control Center на странице Очереди печати перечислены все ваши принтеры, но управлять
очередями можно только для принтеров, которые лицензированы.
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• При выполнении действий с очередями печати для нелицензированных принтеров
используется лицензированное рабочее место для этого принтера.
• При удалении очереди печати создается операция подготовки.

6.9. Профили
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Создавайте и обновляйте пользовательские настройки печати для нескольких принтеров в вашей
системе одновременно и централизованно.
Профиль драйвера — это набор настроек печати, связанных с конкретным драйвером принтера.
Включение настроек печати в профили позволяет многим принтерам использовать один и тот же
набор настроек печати без необходимости дублирования.
Назначайте своим принтерам профили драйверов, чтобы применять одни и те же параметры
печати на нескольких принтерах одной модели без ручной настройки. Профили — это наборы
параметров печати для определенных моделей принтеров в Control Center. Централизованно
управляемые профили экономят ваше время, настраивая, открывая и обновляя настройки печати
для отдельных принтеров одной и той же модели в вашей системе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете добавлять централизованно управляемые принтеры любого
производителя или модели в свои профили, но мы рекомендуем использовать
только профили для конкретной модели принтера. Вы также можете использовать
профили принтера для конкретного производителя, чтобы управлять общими
настройками, такими как скорость и яркость.

Откройте Control Center > Принтеры > Профили, чтобы увидеть подробный список профилей.

Работа с профилями
Чтобы добавить новые профили:
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1. Выберите Принтеры > Профили.
2. Нажмите кнопку Добавить (вверху слева). Откроется страница Добавить новый профиль
драйвера.
3. Выберите новые имя профиля и описание.
4. В раскрывающемся меню выберите производителя принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в списке нет производителя вашего принтера, добавьте правильный
принтер (Раздел 6.11, «Пакеты драйверов») для вашего принтера в Control
Center.
5. В раскрывающемся меню выберите модель принтера.
6. В раскрывающемся меню выберите свой пакет драйверов. Откроются настройки печати
для выбранного принтера.
7. Выберите общие настройки печати для всех принтеров, назначенных вашему профилю.
Доступные настройки печати зависят от модели и производителя вашего принтера.
Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 6.6.3, «Управление настройками печати».
8. Нажмите кнопку Сохранить. Ваш новый профиль появится в списке на вкладке Принтеры >
Профили.
Чтобы обновить профили:
1. Выберите Принтеры > Профили.
2. Щелкните имя существующего профиля. Откроется страница профиля.
3. Обновите существующие данные профиля и настройки печати.
4. Нажмите кнопку Сохранить. Ваш обновленный профиль появится в списке на вкладке
Принтеры > Профили.
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Чтобы удалить профили:
1. Выберите Принтеры > Профили.
2. Выберите существующие профили и нажмите кнопку Удалить. Откроется окно Удалить
профили драйверов.
3. Нажмите кнопку Удалить. Ваш профиль теперь отсутствует в вашем списке на вкладке
Принтеры > Группы.

Добавление принтеров к профилям

1. Выберите Control Center > Принтеры > Принтеры.
2. Щелкните Имя принтера, чтобы добавить. Откроется страница Принтер.
3. Откройте вкладку Настройки.
4. Выберите параметр Использовать профиль общих настроек и выберите свой профиль в
раскрывающемся меню.
5. Нажмите кнопку Сохранить все (вверху справа). Теперь ваш принтер использует настройки
печати из выбранного профиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить принтеры из профилей, выберите другой вариант на вкладке
Настройки или выберите другой профиль в раскрывающемся меню.

Создание профилей для конкретных моделей принтеров с централизованным управлением
помогает сэкономить время, настраивая и обновляя сразу несколько принтеров.

6.10. Группы
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Упорядочивайте все принтеры в своей системе в группы и централизованно управляйте всей
системой печати.
Используйте группы для организации ваших компьютеров и принтеров в логические структуры,
отражающие структуру среды печати или настройки. Используйте группы для определения и
предоставления прав доступа к компьютерам и принтерам только определенным пользователям.
Упорядочивайте централизованно управляемые принтеры в вашей системе в группы и
устанавливайте разрешения для групп принтеров по пользователям или ролям доступа в Control
Center. Вы можете создавать группы и подгруппы для всех принтеров в вашей глобальной системе
для их упорядочивания. Назначьте разрешения для группы принтеров для операторов ваших
принтеров в разделе Пользователи, чтобы они могли изменять настройки печати для всех
принтеров в определенных подгруппах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете добавить Раздел 6.8, «Компьютеры» в группы, чтобы ваши роли
доступа с разрешениями для групп могли устанавливать принтеры.

Откройте Control Center > Принтеры > Группы, чтобы просмотреть список имен и описаний
создаваемых вами групп.

Упорядочивайте группы и подгруппы принтеров в соответствии с вашей ИТ-средой. Например, вы можете сгруппировать по
физическому местоположению.
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Работа с группами

Чтобы добавить новые группы:
1. Выберите Принтеры > Группы.
2. Нажмите кнопку Добавить (вверху слева). Откроется окно Добавить Группы.
3. Выберите новые имя группы и описание.
4. Нажмите кнопку Добавить. Ваша новая группа появится в списке на вкладке Control Center >
Принтеры > Группы.
Чтобы добавить новые подгруппы:
1. Откройте Принтеры > Группы и выберите существующую группу.
2. Нажмите кнопку Добавить (вверху слева). Откроется окно Добавить группу с вашей
существующей группой в качестве родительской группы.
3. Выберите новые имя группы и описание.
4. Нажмите кнопку Добавить. Ваша новая подгруппа появится в списке на вкладке Control
Center > Принтеры > Группы.
Чтобы обновить группы и подгруппы:
1. Откройте Принтеры > Группы и выберите существующую группу.
2. Нажмите кнопку Правка (вверху слева). Откроется окно Редактировать группу.
3. Выберите новую родительскую группу, имя группы или описание.
4. Нажмите кнопку Сохранить. Ваша обновленная группа появится в списке на вкладке Control
Center > Принтеры > Группы.
Чтобы удалить группы:
1. Выберите Принтеры > Группы.
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2. Выберите необходимые группы и нажмите кнопку Удалить. Откроется окно Удалить группу.
3. Нажмите кнопку Удалить. Ваша группа теперь отсутствует в вашем списке на вкладке
Control Center > Принтеры > Группы.

Добавление принтеров к группам
Чтобы добавить установленные принтеры в существующие группы из списка принтеров:

1. Выберите Control Center> Принтеры > Принтеры, чтобы открыть список принтеров в вашей
системе.
2. Выберите принтеры для добавления в группу.
3. Щелкните Больше, чтобы открыть раскрывающееся меню.
4. Щелкните Настройка группы. Откроется окно Настройка группы.
5. В раскрывающемся меню выберите группу и щелкните Установить. Ваша группа появится в
списке принтеров на вкладке Control Center > Принтеры > Принтеры.
Чтобы добавить установленные принтеры в существующие группы или обновить членство в
группах со страниц принтеров:
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1. Выберите Control Center > Принтеры > Принтеры и щелкните имя принтера, чтобы открыть
его страницу.
2. В разделе Сведения о принтере в раскрывающемся меню выберите группу (щелкните X для
удаления принтера из любой группы).
3. Нажмите кнопку Сохранить все (вверху справа). Ваша группа появится в списке принтеров
на вкладке Control Center > Принтеры > Принтеры.

Добавление разрешений для групп для ролей доступа
Назначение разрешений на управление принтерами по группе позволяет операторам (и другим
настраиваемым вами ролям доступа) получать доступ только к тем принтерам, за которые они
несут ответственность, с целью повышения уровня безопасности вашей системы.

1. Выберите Control Center > Пользователи > Роли доступа.
2. Щелкните имя роли доступа для правки. Откройте страницу Роли Доступа.
3. В разделе Разрешения для этой роли щелкните Принтеры.
4. Выберите общие разрешения и разрешения по умолчанию для вашей роли доступа. Эти
разрешения применяются ко всем группам. Чтобы ограничить доступ только к некоторым
группам или подгруппам, отмените выбор всех общих разрешений и разрешений по
умолчанию и добавьте настраиваемые разрешения для группы для определенных групп для
вашей роли доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Назначайте разрешения ролей доступа для групп только для тех подгрупп, к
которым им необходим доступ. Подгруппы наследуют разрешения от
родительских групп, поэтому назначенные группе разрешения также
применяется ко всем подгруппам этой группы.
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5. Чтобы выбрать разрешения для определенных групп или подгрупп, в разделе
Настраиваемые разрешения для группы выберите группу для ее обновления.
6. Нажмите Настроить. Откроется окно Настраиваемые разрешения.

7. Выберите настраиваемые разрешения для группы для своей роли доступа и щелкните
Настройка. Обновленные разрешения отображаются в списке Настраиваемые разрешения
для группы ваших групп.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы запретить доступ к группам для ваших ролей доступа, в разделе
Настраиваемые разрешения для группы удалите все разрешения.

Используйте группы для сопоставления своих возможностей печати, предоставления
пользователям доступа к управляемым ими принтерам и поддержания в исправности всей вашей
системы печати этикеток.

6.11. Пакеты драйверов
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Управляйте всеми драйверами принтеров и версиями драйверов, которые используются вашими
принтерами на всех компьютерах в вашей системе.
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Централизованное управление драйверами в Control Center помогает поддерживать стабильную
среду печати, гарантируя, что все принтеры используют одни и те же версии драйверов. Различные
версии драйверов дают разные результаты печати, поэтому использование одной и той же версии
драйвера для всех принтеров одного семейства в вашей системе обеспечивает согласованную
печать на всех ваших принтерах. Централизованное управление драйверами сводит к минимуму
время простоя при установке или обновлении драйверов принтера на компьютерах вашей
системы. Драйверы принтера позволяют компьютерам и принтерам обмениваться данными и
передавать спецификации оборудования, параметры печати, запросы на печать и другие
инструкции по печати.
Пакет драйверов — это пакет в формате ZIP со всеми файлами (например, файлами .inf и .dll),
которые нужны для установки драйверов принтера в Windows для конкретного производителя.
Когда вы свободно скачиваете пакеты драйверов из NiceLabel, вы скачиваете комплект всех
драйверов для всех поддерживаемых моделей принтеров этого конкретного производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Централизованное управление принтерами работает только с драйверами
принтеров NiceLabel.

Выберите Control Center > Принтеры > Пакеты драйверов, чтобы просмотреть все пакеты
драйверов, загруженные в Control Center.

Щелкните название пакета драйверов, чтобы просмотреть и обновить информацию о нем,
заменить его или просмотреть список моделей принтеров, поддерживаемых этим пакетом
драйверов:

159

Чем централизованное управление драйверами помогает
Управление принтерами позволяет обновлять параметры печати, такие как скорость и яркость, без
необходимости в физическом присутствии возле каждого компьютера, подключенному к принтеру,
и открытия настроек драйвера. Когда операторы вашего принтера, работающие напрямую с
принтерами, хотят обновить настройки (например, изменить плотность с 11 на 15), им потребуется
физический или удаленный доступ ко всем компьютерам, на которых установлены принтеры.
Поскольку им необходим системный доступ для изменения настроек на нескольких компьютерах,
это приводит к проблемам безопасности из-за предоставления дополнительных разрешений
доступа, необходимых только для изменения настроек принтера.
Управление принтерами позволяет быстро обновлять настройки печати для всех установленных
принтеров в Control Center. Когда операторы ваших принтеров хотят обновить настройки, им не
нужен доступ к компьютерам или какие-либо дополнительные системные разрешения для
изменения настроек печати. Вы можете разрешить операторам принтеров редактировать
настройки печати для определенных принтеров, компьютеров, пакетов драйверов или профилей
принтеров в Control Center. Когда операторы принтеров входят в систему Control Center и
обновляют настройки печати для своих принтеров, изменения вступают в силу без промедления и
сокращают время простоя печати.

Добавление пакетов драйверов
Чтобы вы могли устанавливать принтеры на свои компьютеры из Control Center, вам необходимо
скачать правильные драйверы NiceLabel для своих принтеров с нашей страницы скачивания
драйверов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для доступа ко всем функциям централизованного управления принтером
рекомендуется скачать и установить драйверы принтера NiceLabel версии 10.
Драйверы принтера версии 10 полностью поддерживают настройку принтера и
настройки централизованной печати в Control Center через Интернет.
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1. Чтобы добавить пакеты драйверов, нажмите кнопку Добавить. Откроется окно добавления
нового пакета драйверов.

2. В разделе Информация о файле щелкните Выбрать файл и найдите скачанный ZIP-файл
пакета драйвера.
3. Выберите файл пакета драйверов и щелкните Открыть, чтобы загрузить пакет драйверов.
Начнется загрузка файла в Control Center

4. В разделе Информация о пакете драйверов введите имя пакета драйверов и любые
примечания о нем.

5. Нажмите кнопку Сохранить.
Новые пакеты драйверов появятся в вашем списке на вкладке Control Center > Принтеры > Пакеты
драйверов.

Замена пакетов драйверов
Заменяйте существующие пакеты драйверов для ваших принтеров при добавлении обновленных
пакетов драйверов в Control Center. Замена пакетов драйверов позволяет снизить количество
версий драйверов в системе, помогая получать более согласованную печать на всех принтерах.
Сводите к минимуму время простоя и возможные проблемы с печатью, заменив старые драйверы
для нескольких принтеров одновременно и посмотрев, как эта замена скажется на ваших
принтерах и компьютерах до начала установки.
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ПОДСКАЗКА
Вы можете установить предпочтительные пакеты драйверов для их использования
определенными принтерами на вкладке Принтер > Сведения о принтере >
Предпочтительный драйвер.
Если у ваших предпочитаемых драйверов NiceLabel версия 10 или новее, вы можете
обновить настройки печати прямо в Control Center. Если вы будете использовать
более старые версии предпочитаемых драйверов, то вы, возможно, не сможете
изменить настройки печати непосредственно в Control Center без DEVMODE.
Чтобы заменить пакеты драйверов:
1. Щелкните имя пакета драйверов в вашем списке на вкладке Control Center > Принтеры >
Пакеты драйверов.
2. В разделе Версия щелкните Заменить пакет драйверов. Откроется окно замены пакета
драйверов.
3. В раскрывающемся меню выберите обновленный пакет драйверов. При выборе
заменяющего пакета драйверов отображается дополнительная информация.

4. Нажмите кнопку Далее, чтобы проверить последствия замены пакета драйверов. Откроется
вкладка проверки последствий в виде подробного списка.
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5. Нажмите кнопку Далее, чтобы выбрать параметры установки. Откроется вкладка с
параметрами установки.

a. Просмотрите свои настройки и выберите, разрешить ли при установке перезапускать
диспетчеры очереди на печать. Вариант Да может повлиять на текущие задания на
печать в вашей очереди. Если выключить этот параметр, изменения вступят в силу
после перезагрузки компьютера.
6. Нажмите кнопку Готово, чтобы заменить пакет драйверов.
Ваш пакет драйверов был заменен обновленной версией для ваших принтеров и компьютеров.

Удаление пакетов драйверов
ПРИМЕЧАНИЕ
Пакеты драйверов, удаленные из Control Center, остаются установленными на ваших
отдельных компьютерах.

Чтобы удалить пакеты драйверов из Control Center:
1. Выберите Принтеры > Пакеты драйверов.
2. Выберите пакеты драйверов для удаления.
3. Нажмите кнопку Удалить.
Ваш пакет драйверов теперь отсутствует в вашем списке на вкладке Control Center > Принтеры >
Пакеты драйверов.
Централизованное управление драйверами принтера в Control Center помогает устанавливать и
обновлять драйверы, планировать обновления драйверов для сокращения времени простоя,
быстро исправлять несоответствия и изменять настройки печати для всей системы.
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6.12. Лицензированные принтеры
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Просматривайте все лицензированные принтеры в вашей системе и централизованно
резервируйте или освобождайте принтеры.
Принтеры, которые вы используете для печати этикеток, появляются в этом списке и учитываются
как использованные рабочие места с принтерами. Чтобы узнать, сколько принтеров включает
ваша лицензия, просмотрите информацию о лицензии на панели инструментов. После 7 дней
бездействия ваши принтеры удаляются из списка лицензированных принтеров и больше не
учитываются в вашей лицензии, пока вы снова не начнете с них печать. Дополнительные сведения
см. в разделе Counting licensed printers.
Выберите Control Center > Принтеры > Лицензированные принтеры, чтобы просмотреть свои
лицензированные принтеры:

Подробный список ваших лицензированных принтеров.

• Щелкните заголовки столбцов, чтобы отсортировать список по принтеру, местоположению,
порту, последнему использованию (в днях) и зарезервированному статусу (Да или Нет).
• Используйте + и - (слева) для просмотра дополнительных сведений о каждом
лицензированном принтере, включая столбцы Компьютер, Пользователь и Имя очереди
печати.

• Чтобы убедиться, что определенные принтеры всегда доступны для печати, выберите свои
принтеры и щелкните Зарезервировать принтеры. Зарезервированные принтеры остаются в
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вашем списке зарезервированных принтеров даже после 7 дней бездействия.
Резервирование принтеров также резервирует рабочие места с принтерами до тех пор, пока
вы не выберите параметр Освободить принтеры. Дополнительные сведения см. в Reserving
license seats

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключенные облачные принтеры всегда зарезервированы и учитываются в
вашей лицензии. Вы можете освободить облачные принтеры, удалив их из
списка на вкладке Control Center > Принтеры > Облачные принтеры.
• Когда компьютер выполняет печать, в столбце Принтер по умолчанию отображается имя
очереди печати и модель принтера. Когда больше двух компьютеров печатают на одном
принтере, в столбце Принтер отображается имя принтера, поскольку имеется несколько
очередей печати.
• Когда вы резервируете принтеры на странице Принтеры, на странице Лицензированные
принтеры появляется новый столбец. Если принтер еще не использовался для печати,
столбец Компьютер будет пустым. Изменение имен принтеров на странице Принтеры не
изменяет поле имени принтера на странице Лицензированные принтеры.
Используйте информацию о лицензированном принтере, чтобы зарезервировать критически
важные принтеры и сократить время задержки печати, контролируя все принтеры в вашей системе
печати этикеток. Для получения дополнительной информации о лицензировании принтеров см.
Licensing and Activating NiceLabel Products.
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7. Журнал
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Control Center ведет подробный журнал истории всех событий в системе печати и поддерживает
гибкую систему сортировки и фильтрации, которая помогает найти интересующие события.
События могут отображаться в одном списке или разбиваться на следующие категории:
• Печать. События и подробности, связанные с заданиями на печать.
• Ошибки. Ошибки печати приложений NiceLabel.
• Система. Журнал аудита со всеми действиями Control Center.
• Оповещения. Список выпущенных приложений NiceLabel для печати, Control Center и
оповещений о лицензировании. См. также тему Оповещения по электронной почте.
• Все действия. Подробный журнал событий печати.
Чтобы получить доступ к журналам, перейдите на вкладку Журнал в Control Center

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Со временем размер регистрируемых данных журнала может достигать нескольких
гигабайт, и это начинает сказываться на производительности Control Center. Чтобы
избежать проблем с производительностью, можно выполнить архивацию журналов,
выбрав Администрирование > Хранилище. См. инструкции в теме Управление
хранилищем и архивация журналов.

7.1. Фильтрация данных и столбцы
По умолчанию собранные данные отображаются в виде однодневной истории событий. Вы можете
быстро изменить временные рамки, нажав Фильтры > Отправлено. Вы можете выбрать
предопределенные временные интервалы или определить свой собственный интервал.
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После определения предпочтительного интервала страница обновится и отобразит события в
пределах этого интервала.
Чтобы точно выбрать задания на печать, задайте настраиваемый фильтр, щелкая элементы в
списке Фильтры. Можно создать фильтр по другим параметрам, например по именам принтеров,
именам рабочих станций, именам пользователей, именам этикеток и многому другому.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете удалить элементы фильтра во всех категориях, кроме категории
Отправлено, где можно менять только временные рамки по умолчанию.

Можно также отключить отображение столбцов, которые для вас не важны. Нажмите кнопку
Столбцы и отмените выбор столбцов, которые нужно удалить. Вы можете в любое время снова
включить столбцы.

7.2. Печать
На странице Печать отображается список событий печати. Каждое событие включает
информацию о приложении задания печати (модуле), рабочей станции, пользователе, принтере и
состоянии печати.
Чтобы отобразить подробную информацию о выбранном событии печати, предварительном
просмотре этикетки и возможной ошибке, щелкните строку с выбранным заданием печати.
Откроется окно Сведения об истории печати.
Используйте Фильтры и Столбцы, чтобы сузить область поиска для ваших заданий печати и
настроить отображение страницы Печать. Фильтры помогают при поиске задания на печать,
которое требуется повторить.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В окне Сведения об истории печати вы можете повторно распечатать свои этикетки.
При нажатии кнопки Перепечатка откроется окно с дополнительными параметрами.
Вы можете определить, какие задания печати требуется распечатать, выбрать
другой принтер для печати ваших заданий печати и добавить свои комментарии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о состояниях заданий печати см. в разделе Состояния заданий.
Состояние разделе Этикетка указывает на последнее известное состояние в
задании печати от драйвера принтера NiceLabel. Чтобы увидеть эти состояния,
включите параметр Подробное управление печатью. Чтобы включить этот
параметр, откройте Designer и выберите Файл > Параметры > Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе Сведения об истории печати > Задание печати также отображаются
метаданные, если они доступны. Вы можете определить метаданные в форме
NiceLabel или Automation в расширенных параметрах печати в действии Печать
этикетки.

Вы можете загрузить журнал печати в виде листа Excel, нажав кнопку Загрузить внизу страницы.

7.3. Ошибки
На странице Ошибки можно просмотреть зарегистрированные ошибки печати. Каждое событие
ошибки включает информацию о приложении задания печати (модуле), компьютере, пользователе
и состоянии печати.
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Используйте фильтры и столбцы, чтобы сузить область поиска ошибок печати и настроить
отображение страницы Ошибки.
Чтобы отобразить подробную информацию о задании печати с ошибкой, щелкните строку с
выбранным событием ошибки. Откроется окно Сведения об истории печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о состояниях заданий печати см. в разделе Состояния заданий.

ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе Сведения об истории печати > Задание печати также отображаются
метаданные, если они доступны. Вы можете определить метаданные в форме
NiceLabel или Automation в расширенных параметрах печати в действии Печать
этикетки.

Вы можете загрузить журнал ошибок в виде листа Excel, нажав кнопку Загрузить внизу страницы.

7.4. Система
На странице Система отображается список всех операций, процедур или событий в вашем Control
Center, например:
• Типы аудита:
• Проверка подлинности клиента
• Хранилище документов
• Управление версиями и задачи
• Глобальные переменные
• Действие события:
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• Успешный вход
• Изменение шага рабочего процесса
• Автоматическое преобразование версий
• Возврат
• Сведения:
• Путь к файлу
• Имя рабочего процесса
• Имя пользователя
• Модуль
• Рабочая станция
• Пользователь
• Дата и время отправки.
Используйте фильтры и столбцы, чтобы сузить область поиска для ваших Control Center событий, а
также чтобы настроить отображение страницы Система.
Вы можете загрузить данные системы в виде листа Excel, нажав кнопку Загрузить внизу страницы.

7.5. Оповещения
Функция оповещений по электронной почте автоматически отправляет подробную информацию об
ошибках, возникших при печати или в приложениях. На странице Оповещения отображается
список всех оповещений по электронной почте, отправленных пользователям с вашего Control
Center.
Подробное описание процесса создания и управления оповещениями по электронной почте см. в
соответствующей теме.
Если есть несколько идентичных ошибок печати этикеток, то страница Оповещения не отображает
оповещения для каждой из этих ошибок. При наличии повторяющихся ошибок печати новое
оповещение будет выдаваться каждые 15 минут.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если есть несколько идентичных ошибок печати этикеток, то страница Оповещения
не отображает оповещения для каждой из этих ошибок. При наличии
повторяющихся ошибок печати новое оповещение будет выдаваться каждые
15 минут.
15-минутная задержка оповещений происходит только в случае постоянной печати
одинаковых файлов этикеток на одном и том же принтере. Если изменить файл
этикетки или принтер, то оповещение придет сразу после того, как ваш компьютер
сообщит об ошибке.

Используйте фильтры и столбцы, чтобы сузить область поиска для ваших оповещений, а также
чтобы настроить отображение страницы Оповещения.
Вы можете загрузить данные оповещений в виде листа Excel, нажав кнопку Загрузить внизу
страницы.

7.6. Все действия
Страница Все действия содержит все действия печати, как успешно выполненные, так и с
ошибками. Control Center регистрирует действия печати и сведения обо всех приложениях
NiceLabel. На странице Все действия можно также увидеть ошибки, вызванные неверно
настроенными решениями и конфигурациями NiceLabel, например, если ваши этикетки не
печатаются из-за недопустимого содержимого переменной или неправильного имени принтера.
Записи с ошибками написаны красным шрифтом.
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ПОДСКАЗКА
На странице Все действия можно добавить свои собственные записи журнала с
пользовательской информацией и подробностями о напечатанных этикетках или
появившихся ошибках.
Добавьте действие регистрации события в свою конфигурацию Automation или
решение Designer, заполнив данными поля с информацией и подробностями.

Чтобы отобразить подробную информацию о задании печати, щелкните строку с выбранным
событием. Откроется окно Сведения об истории печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о состояниях заданий печати см. в разделе Состояния заданий.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе Сведения об истории печати > Задание печати также отображаются
метаданные, если они доступны. Вы можете определить метаданные в форме
NiceLabel или Automation в расширенных параметрах печати в действии Печать
этикетки.

Используйте фильтры и столбцы, чтобы сузить область поиска для ваших действий печати и
настроить отображение страницы Все действия.
Вы можете загрузить данные всех действий в виде листа Excel, нажав кнопку Загрузить внизу
страницы.
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8. Аналитика
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Аналитика в Control Center помогает контролировать и анализировать весь процесс печати
этикеток, давая возможность понять, что и как вы печатаете. В корпоративных средах аналитика
поможет узнать следующее:
Какие пользователи печатают; какие этикетки печатаются; с каких компьютеров, через какие
программы, на каких принтерах и с использованием каких материалов идет печать.
Можно быстро сортировать и находить нужную информацию с помощью следующих фильтров и
вкладок:
• Этикетки — имена файлов, объемы печати, используемые принтеры, размеры, номера
образцов.
• Принтеры — модели, объемы печати, размеры, номера образцов.
• Группы принтеров — группы, объемы печати, размеры, номера образцов.
• Пользователи — имена пользователей, объемы печати, используемые принтеры, размеры,
номера образцов.
• Компьютеры/приложения — компьютеры, модули (Automation, Control Center, Designer, Print,
Printer Driver, SDK, Web Printing), напечатанные этикетки, используемые принтеры, размеры,
номера образцов.
• Материалы — размеры этикеток, номера образцов, объемы печати, используемые принтеры.
Используйте аналитику для сортировки, мониторинга и анализа вашего процесса печати в Control
Center. Аналитика поможет организовать и распланировать задачи печати, улучшить процессы
печати и найти способы снижения затрат на печать.

Щелкните верхнюю часть гистограммы, чтобы переключиться между представлениями Количество напечатанных этикеток (1)
и Количество ошибок (2). Прокрутите, чтобы увеличить и уменьшать масштаб, а также видеть больше данных.
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Для использования аналитики откройте вкладку Аналитика в облачной или локальной версии
Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если гистограммы и подробные списки аналитики пусты или возникают другие
проблемы с отображением данных, попробуйте отключить блокировщик рекламы в
браузере. Для оптимальной работы мы рекомендуем отключить блокировку
рекламы или добавить Control Center в белый список.

8.1. Аналитика этикеток
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Важно знать, какие этикетки печатаются, с какой периодичностью это делается, на каких
принтерах и с использованием каких материалов.
Если вы хотите снизить затраты на этикетирование, используйте аналитику в Control Center для
просмотра и анализа наиболее часто печатаемых этикеток, чтобы получить максимум экономии
при минимуме изменений в этикетках. Можно настроить диапазоны дат печати и увидеть данные
по конкретной этикетке с помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о печати этикеток, выполните следующие действия:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.

2.

Чтобы отсортировать данные по имени файла этикетки, нажмите на вкладку Этикетки
(вверху слева).
Чтобы отсортировать данные по размерам этикетки, нажмите на вкладку Материалы
(вверху слева).
Analytics отобразит гистограмму и список данных о печати этикеток (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).

3.

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень имен файлов, количество
напечатанных этикеток и количество ошибок.
• В списке Имена файлов отображаются полные пути к файлам печатаемых этикеток.
Если ваши этикетки входят в состав решений, аналитика отобразит полные пути к
файлам решений и имена этикеток.
• В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
аналитике отобразится количество использованных страниц (например: 33 страницы
этикеток).
175

• Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.
4.

Используйте + и - (слева), чтобы просмотреть подробные списки для определенных
компьютеров.
• Щелкните столбец, чтобы отсортировать данные столбца.
• Сортируйте этикетки по их размерам (ширина x высота), по номеру образца, по
напечатанным этикеткам или по ошибкам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:

5.

Пример отображения:

Значение:

10 x 5 см

Размеры в см

3" x 6"

Размеры в дюймах

30 x 22 мм

Размеры в мм

40 x ?

Ширина постоянна, а высота этикетки меняется.
Длина вашей этикетки зависит от количества
содержащихся в ней данных.

10 x 7 см / A4

При печати на листах бумаги Analytics показывает
размеры этикетки и размер бумаги.

30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

В Analytics отображаются размеры этикетки, размер
бумаги и номер образца.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий день на графике и в
списке. Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, откройте Фильтры >
Дата печати (справа).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте выпадающее
меню.
• Вы можете настроить диапазон дат печати, выбрав Пользовательский режим и
установив диапазон дат, используя элементы От и До.
• Нажмите Добавить, чтобы применить фильтр к гистограмме.

6.

Для просмотра данных о конкретных пользователях, используйте Фильтры > Имя этикетки
или Размер этикетки (справа).
• Щелкните активные фильтры над гистограммой, чтобы открыть раскрывающееся
меню и выбрать другие этикетки или отменить их выбор. Нажмите Сохранить, чтобы
применить обновления.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам данные,
примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 8.6, «Фильтры аналитики».

8.

Нажмите Загрузить (внизу справа), чтобы экспортировать данные.
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
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• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.
Используйте Analytics для просмотра и анализа данных печати этикеток для выбранных
диапазонов дат печати. Используя эти данные, оптимизируйте процессы печати и находите пути
снижения затрат.

8.2. Аналитика принтеров
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Важно знать, какие печатаются этикетки, на каких принтерах и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между принтерами неравномерно, используйте
аналитику в Control Center, чтобы просматривать и анализировать принтеры, которые печатают
больше всего этикеток, для более эффективного распределения нагрузки. Можно настроить
диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретному принтеру с помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке принтеров, выполните следующие
действия:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Принтеры (слева).
Analytics отобразит гистограмму и перечень данных о принтере (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).

3.

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень принтеров, печатаемых принтерами
этикеток и ошибок.
• В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
аналитике отобразится количество использованных страниц (например: 33 страницы
этикеток).
• Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.

4.

Используйте + и - (слева), чтобы просмотреть подробные списки для определенных
компьютеров.
• Щелкните столбец, чтобы отсортировать данные столбца.
• Сортируйте по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру образца или по
напечатанным этикеткам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
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5.

Пример отображения:

Значение:

10 x 5 см

Размеры в см

3" x 6"

Размеры в дюймах

30 x 22 мм

Размеры в мм

40 x ?

Ширина постоянна, а высота этикетки меняется.
Длина вашей этикетки зависит от количества
содержащихся в ней данных.

10 x 7 см / A4

При печати на листах бумаги аналитика показывает
размеры этикетки и размер бумаги.

30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

В Analytics отображаются размеры этикетки, размер
бумаги и номер образца.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий день на графике и в
списке. Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, откройте Фильтры >
Дата печати (справа).
• Вы можете настроить диапазон дат печати, выбрав Пользовательский режим и
установив диапазон дат, используя элементы От и До.
• Нажмите Добавить, чтобы применить фильтр к гистограмме.

6.

Для просмотра данных о конкретных принтерах выберите Фильтры > Принтер (справа).
• Щелкните активный фильтр Принтер (над гистограммой), чтобы открыть
раскрывающееся меню и выбрать других пользователей или отменить их выбор.
Нажмите Сохранить, чтобы применить обновления.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам данные,
примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 8.6, «Фильтры аналитики».

8.

Нажмите Загрузить (внизу справа), чтобы экспортировать данные.
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

Используйте Analytics для просмотра и анализа рабочей загрузки принтера для выбранных
диапазонов дат печати. Используйте эти данные для оптимизации и перераспределения
неравномерной рабочей нагрузки печати.
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8.3. Аналитика групп принтеров
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Важно знать, какие печатаются этикетки, в каких группах принтеров и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между группами принтеров неравномерно,
используйте аналитику в Control Center, чтобы просматривать и анализировать группы принтеров,
которые печатают больше всего этикеток, для более эффективного распределения нагрузки.
Можно настроить диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретной группе принтеров с
помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке группы принтеров, выполните
следующие действия:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Группы принтеров (вверху слева).
Analytics отобразит гистограмму и перечень данных о группе принтеров (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).
• В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
аналитике отобразится количество использованных страниц (например: 33 страницы
этикеток).
• Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.

3.

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень групп принтеров и печатаемых ими
этикеток.

4.

Используйте + и - (слева), чтобы просмотреть подробные списки для определенных
компьютеров.
• Щелкните столбец, чтобы отсортировать данные столбца.
• Сортируйте по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру образца, по
напечатанным этикеткам или по ошибкам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

10 x 5 см

Размеры в см

3" x 6"

Размеры в дюймах

30 x 22 мм

Размеры в мм
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5.

40 x ?

Ширина постоянна, а высота этикетки меняется.
Длина вашей этикетки зависит от количества
содержащихся в ней данных.

10 x 7 см / A4

При печати на листах бумаги аналитика показывает
размеры этикетки и размер бумаги.

30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

В Analytics отображаются размеры этикетки, размер
бумаги и номер образца.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий день на графике и в
списке. Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, откройте Фильтры >
Дата печати (справа).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте выпадающее
меню.
• Вы можете настроить диапазон дат печати, выбрав Пользовательский режим и
установив диапазон дат, используя элементы От и До.
• Нажмите Добавить, чтобы применить фильтр к гистограмме.

6.

Для просмотра данных о конкретной группе принтеров используйте фильтр Группа
принтеров (справа).
• Щелкните активный фильтр (над гистограммой), чтобы открыть раскрывающееся
меню и выбрать другие группы фильтров или отменить их выбор. Нажмите Сохранить,
чтобы применить обновления.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам данные,
примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 8.6, «Фильтры аналитики».

8.

Нажмите Загрузить (внизу справа), чтобы экспортировать данные.
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

Используйте Analytics для просмотра и анализа рабочей загрузки группы принтеров для
выбранных диапазонов дат печати. Используйте эти данные для оптимизации и
перераспределения неравномерной рабочей нагрузки печати.

8.4. Аналитика пользователей
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Важно знать, какие пользователи печатают этикетки, какие печатаются этикетки, на каких
принтерах и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между пользователями неравномерно,
используйте аналитику в Control Center, чтобы просматривать и анализировать пользователей,
которые печатают больше всего этикеток, для более эффективного распределения нагрузки.
Можно настроить диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретному пользователю с
помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке печати на пользователя,
выполните следующие действия:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Пользователи (вверху слева).
Analytics отобразит гистограмму и перечень данных о пользователе (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).

3.

4.

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень пользователей, печатаемых этими
пользователями этикеток и ошибок.
a.

В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
аналитике отобразится количество использованных страниц (например: 33 страницы
этикеток).

b.

Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.

Используйте + и - (слева), чтобы просмотреть подробные списки для определенных
пользователей.
• Щелкните столбец, чтобы отсортировать данные столбца.
• Сортируйте по принтерам, по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру
образца, по напечатанным этикеткам или по ошибкам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

10 x 5 см

Размеры в см

3" x 6"

Размеры в дюймах

30 x 22 мм

Размеры в мм

40 x ?

Ширина постоянна, а высота этикетки меняется.
Длина вашей этикетки зависит от количества
содержащихся в ней данных.

10 x 7 см / A4

При печати на листах бумаги аналитика показывает
размеры этикетки и размер бумаги.

30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

В Analytics отображаются размеры этикетки, размер
бумаги и номер образца.
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5.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий день на графике и в
списке. Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, откройте Фильтры >
Дата печати (справа).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте выпадающее
меню.
• Вы можете настроить диапазон дат печати, выбрав Пользовательский режим и
установив диапазон дат, используя элементы От и До.
• Нажмите Добавить, чтобы применить фильтр к гистограмме.

6.

Для просмотра данных о конкретных пользователях выберите Фильтры > Пользователь
(справа).
• Щелкните активный фильтр Пользователи (над гистограммой), чтобы открыть
раскрывающееся меню и выбрать других пользователей или отменить их выбор.
Нажмите Сохранить, чтобы применить обновления.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам данные,
примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 8.6, «Фильтры аналитики».

8.

Нажмите Загрузить (внизу справа), чтобы экспортировать данные.
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

Используйте Analytics для просмотра и анализа рабочей загрузки пользователя для выбранных
диапазонов дат печати. Используйте эти данные для оптимизации и перераспределения
неравномерной рабочей нагрузки печати.

8.5. Аналитика компьютеров
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Важно знать, какие компьютеры и какие программы печатают этикетки, какие печатаются
этикетки, на каких принтерах и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между компьютерами неравномерно,
используйте аналитику в Control Center, чтобы просматривать и анализировать компьютеры,
которые печатают больше всего этикеток, для более эффективного распределения нагрузки.
Можно настроить диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретному компьютеру и
программному модулю с помощью фильтров.
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Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке печати компьютера или модуля,
выполните следующие действия:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Компьютеры/приложения (вверху слева).
Analytics отобразит гистограмму и перечень данных о компьютере и приложении (выберите,
чтобы отобразить количество ошибок).

3.

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть список компьютеров, модулей, количество
печатаемых этикеток и ошибок.
• Компьютеры — это компьютеры, используемые для печати.
• Модули — это программы, используемые для печати (Automation, Control Center,
Designer, Print, Printer Driver, SDK, Web Printing).
• В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
аналитике отобразится количество использованных страниц (например: 33 страницы
этикеток).
• Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.

4.

Используйте + и - (слева), чтобы просмотреть подробные списки для определенных
компьютеров.
• Выберите столбцы для сортировки или перетащите заголовки столбцов, чтобы
выполнить группировку по данным в столбцах.
• Сортируйте по принтерам, по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру
образца, по напечатанным этикеткам или по ошибкам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:

5.

Пример отображения:

Значение:

10 x 5 см

Размеры в см

3" x 6"

Размеры в дюймах

30 x 22 мм

Размеры в мм

40 x ?

Ширина постоянна, а высота этикетки меняется.
Длина вашей этикетки зависит от количества
содержащихся в ней данных.

10 x 7 см / A4

При печати на листах бумаги Analytics показывает
размеры этикетки и размер бумаги.

30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

В Analytics отображаются размеры вашей этикетки,
размер бумаги и номер образца.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий день на графике и в
списке. Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, откройте Фильтры >
Дата печати (справа).
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• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте выпадающее
меню.
• Вы можете настроить диапазон дат печати, выбрав Пользовательский режим и
установив диапазон дат, используя элементы От и До.
• Нажмите Добавить, чтобы применить фильтр к гистограмме.
6.

Для просмотра данных о конкретных компьютерах или модулях используйте фильтры
Компьютер или Модуль.
• Для выбора и отмены выбора конкретных компьютеров или модулей используйте
выпадающее меню.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам данные,
примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 8.6, «Фильтры аналитики».

8.

Нажмите Загрузить (внизу справа), чтобы экспортировать данные.
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

Используйте Analytics для просмотра и анализа рабочей загрузки компьютера для выбранных
диапазонов дат печати. Используйте эти данные для оптимизации и перераспределения
неравномерной рабочей нагрузки печати.

8.6. Фильтры аналитики
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Используйте фильтры аналитики в Control Center для понимания процессов печати этикеток. Чтобы
точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам данные для анализа,
исследования и оптимизации, примените несколько фильтров одновременно.
Порядок применения нескольких фильтров к данным:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.
Приложение Analytics отобразит гистограмму и список данных о печати этикеток.

2.

Для фильтрации данных из конкретных элементов используйте фильтры (справа).
Выберите фильтр и нажмите Добавить, чтобы применить.
• Можно одновременно применять несколько фильтров. Применяемые фильтры
отображаются над гистограммой.
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• Для выбора и отмены выбора конкретных элементов используйте выпадающее меню.
Для фильтров Имя этикетки и Метаданные можно сузить результаты до следующих
элементов:
• Содержит
• Не содержит
• Равняется
• Не равняется
• Начинается с
• Заканчивается на
• Для каждого фильтра можно выбрать один или несколько элементов. Щелкните
примененный фильтр над столбчатой гистограммой и из раскрывающегося меню
добавьте дополнительные элементы в фильтр. Нажмите Сохранить, чтобы обновить
фильтр и применить изменения к гистограмме.
3.

Выберите фильтры из следующего перечня:
• Дата печати
• Принтер
• Группа принтеров
• Имя этикетки
• Размеры этикетки
• Пользователь
• Компьютер
• Модуль
• Метаданные
Метаданные — это дополнительные сведения о печатаемых этикетках, хранящиеся в
базах данных вместе с заданиями печати. Назначаемые метаданные не отображаются
на этикетках, однако их можно использовать для сортировки, фильтрации и
применения других функций.
Применяйте фильтры к данным с помощью пользовательских тегов метаданных,
создаваемых для заданий в Automation. При обработке тегов фильтра метаданных,
которые вы вводите в аналитике, учитывается регистр, поэтому они должны точно
совпадать с созданными тегами, чтобы фильтрация выполнялась должным образом.
Примеры метаданных:
• Имена принтеров
• Значения, введенные пользователем или сгенерированные системой
• Источники данных
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• Номера партии

Пример
Номера партии для этикеток задаются в Automation (LotNumber=444, 445, 446 и т. д.).
Используя аналитику в Control Center, можно отфильтровать данные с помощью тега
метаданных "LotNumber=444", чтобы проанализировать данные печати только для
партии № 444.

Фильтр метаданных помогает анализировать процесс печати для выбранных тегов
метаданных.
Для получения дополнительной информации о создании и применении метаданных в
Automation см. Настройка имени этикетки и имени принтера на основе входных
данных.
4.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий день на графике и в
списке. Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, откройте Фильтры >
Дата печати (справа).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте выпадающее
меню.
• Вы можете настроить диапазон дат печати, выбрав Пользовательский режим и
установив диапазон дат, используя элементы От и До.
• Нажмите Добавить, чтобы применить фильтр к гистограмме.

5.

После применения фильтров можно просматривать отфильтрованные данные, выбирая
вкладки (слева).
• Просматривайте данные, отфильтрованные по этикеткам, принтерам, группам
принтеров, пользователям, компьютерам/приложениям или материалам.

6.

Чтобы удалить фильтры и вернуться к стандартному виду данных, нажмите кнопку X на
активных фильтрах сверху гистограммы.

Используйте аналитику с применением нескольких фильтров к вашим данным печати в
выбранных диапазонах дат. Используйте эти данные для исследования, анализа и оптимизации
ваших процессов печати.

8.7. Использование аналитики для оптимизации
печати
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Сравнивайте заявленные потребности в этикетках с фактическими данными об использовании,
чтобы найти варианты экономии и оптимизировать производство.
Используйте аналитику в Control Center для обзора производственных данных и анализа
эффективности. Сравнивайте необходимое количество этикеток, с количеством печатаемых
этикеток, чтобы анализировать их использование и потери, улучшать процессы печати и находить
способы снижения затрат на печать.

Пример
Вы производите 1000 единиц продукции в месяц. Для каждого произведенного изделия нужна
одна этикетка. Это означает, что ваша потребность в этикетках равна 1000 этикеток в месяц
(1000 изделий x 1 этикетка на изделие).
Теперь применим Analytics для анализа ваших данных об использовании:
1.

Откройте вкладку Аналитика в Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Этикетки (вверху слева).

3.

Откройте Фильтры > Дата печати(справа) для просмотра данных за последний месяц.

Приложение Analytics отобразит гистограмму и подробный список данных о печати
пользователями.
На графике видно, что в прошлом месяце вы напечатали 1100 этикеток, т. е. на 100 больше, чем
нужно.
Теперь можно проанализировать эту разницу между потребностью в этикетках и данными об
использовании. Выясните, почему напечатано больше этикеток, чем нужно, и используйте ответы,
чтобы найти и уменьшить количество отходов, ошибок, опечаток и злоупотреблений.

Теперь вы можете использовать вкладку Аналитику для просмотра и анализа данных об
использовании для диапазонов дат печати по выбору. Используйте эти данные для анализа,
оптимизации производства и поиска способов экономии за счет снижения затрат на печать.
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9. Пользователи
Control Center также служит инструментом централизованного управления пользователями. В
Control Center вы определяете, как пользователи получают доступ и работают в NiceLabel Cloud или
Label Management System. Назначьте роли доступа и установите различные разрешения , чтобы
сделать среду этикетирования безопасной и простой в использовании.
Чтобы начать управлять пользователями, сначала определите для них метод аутентификации.
Ваш метод аутентификации зависит от приобретенного вами продукта и его версии:
• NiceLabel Cloud:
• Раздел 9.1, «Пользователи организации»
• Раздел 9.1.2, «Гостевые пользователи»
• Label Management System:
• Раздел 9.2, «Аутентификация»
• Раздел 9.3, «Пользователи приложения»
• Раздел 9.2, «Аутентификация»
Вы можете пригласить своих внутренних или внешних пользователей в Control Center.
После этого настройте права пользователей:
• Добавьте пользователей или группы пользователей в качестве участников
предопределенных ролей доступа или создайте свои собственные уникальные роли доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый пользователь Control Center должен быть участником хотя бы одной
роли доступа.
• Настройте разрешения ролей для ваших ролей доступа в соответствии с вашими
требованиями к этикетированию.
Вы можете управлять действиями пользователей как на обширном, так и на более детальном
уровне.

ПОДСКАЗКА
Используйте роли доступа и разрешения ролей, чтобы ограничить доступ к вашим:
• Файлам и папкам в ваших документах.
• Общим приложениям для печати.
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Различные роли доступа и разрешения для разных потребностей
Чтобы правильно настроить систему печати этикеток NiceLabel, ИТ-администраторы должны
включить все разрешения. Роль Администратор — это роль доступа со всеми включенными
разрешениями, которая автоматически назначается пользователю, активирующему учетную
запись NiceLabel Cloud или Label Management System.
У ваших операторов печати другие потребности, их работа ограничивается запуском приложений
печати и печатью этикеток. Для предотвращения ошибок и повышения эффективности наиболее
подходящей ролью доступа в данном случае является роль доступа Оператор.

9.1. Пользователи организации
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Подключайте корпоративные каталоги, такие как Microsoft Azure Active Directory (AAD), чтобы
получить возможность добавлять всех пользователей и группы каталога в NiceLabel Cloud.

9.1.1. Подключение каталога
Для подключения NiceLabel Cloud к Microsoft Azure Active Directory (AAD) выполните следующие
действия:
1.

Войдите в систему Control Center под своей учетной записью Microsoft. У этой учетной
записи также должны быть права администратора в AAD.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваша учетная запись Microsoft не имеет прав администратора в AAD,
пригласите администратора AAD и разрешите ему подключить AAD к Control
Center.
2.

Выберите Пользователи > Корпоративный каталог и нажмите Подключить.
• Откроется диалоговое окно подключения к каталогу AAD. Следуйте указаниям на
экране.

3.

Разошлите своим коллегам ссылку на Control Center.
• По умолчанию адрес имеет вид https://account.onnicelabel.com/dashboard,
где вместо слова account необходимо подставить имя вашей учетной записи
NiceLabel Cloud.
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• Перейдя по этой ссылке, приглашенные пользователи войдут в NiceLabel Cloud Control
Center, используя свою корпоративную учетную запись Microsoft.
Зарегистрированные пользователи становятся пользователями организации в Control Center.
Корпоративная учетная запись — это учетная запись пользователя, определенная в
корпоративном каталоге вашей компании. Группы организации определены в вашем
корпоративном каталоге.

9.1.2. Гостевые пользователи
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Вы можете индивидуально пригласить своих коллег или внешних пользователей для совместной
работы в вашей системе NiceLabel Cloud. Это позволяет вам делиться своими шаблонами
этикеток, приложениями (решениями) и конфигурациями внутри вашей компании и с
пользователями из ваших партнерских компаний.
Индивидуально приглашенные пользователи присоединяются к вашему NiceLabel Cloud, используя
свои личные учетные записи Microsoft или Google.
Для индивидуального приглашения пользователей в NiceLabel Cloud выполните следующие
действия:
1.

Откройте облачный Control Center и выберите страницу Пользователи > Пользователи.

2.

Чтобы пригласить пользователя, нажмите кнопку Пригласить гостевого пользователя.
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• Откроется страница Пригласить гостевого пользователя.
3.

На панели Настройки введите адрес в поле Письмо с приглашением. Заполнять остальные
поля не обязательно. NiceLabel рекомендует вводить информативный текст в поле
Персональное сообщение. Поле Имя поможет позднее различать пользователей по мере
роста их количества. На странице Описание вы можете добавить сведения о вашем
пользователе для внутреннего использования.

4.

На странице Приложения вы можете сразу же начать делиться своими шаблонами
этикеток или приложениями из Control Center с вашими пользователями.

5.

На странице Роли доступа вы можете назначить пользователям соответствующие роли
доступа. Роли доступа позволяют управлять полномочиями пользователей в NiceLabel
Cloud.
a.

Нажмите кнопку Добавить. Откроется диалоговое окно Добавить роли. Выберите одну
или несколько ролей для гостевого пользователя.

b.

Нажмите кнопку Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы просмотреть предоставленные привилегии для каждой роли доступа,
щелкните необходимую роль на странице Управление пользователями >
Роли доступа. Вы можете просмотреть предоставленные разрешения для
этой конкретной роли доступа в разделе Разрешения для этой роли.
6.

Для отправки пригласительного письма NiceLabel Cloud гостевому пользователю нажмите
кнопку Пригласить. Приглашенный пользователь получит пригласительное письмо по
электронной почте.

Прежде чем гостевой пользователь сможет начать работать с Control Center, он должен:
• Войти в NiceLabel Cloud.
• Загрузить и установить клиент.
• Подключить клиент к NiceLabel Cloud.
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9.1.3. Добавление гостевых пользователей в качестве пользователей
организации

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

В некоторых случаях у вас могут быть гостевые пользователи, которых вы изначально пригласили
в NiceLabel Cloud индивидуально. Позже вы можете захотеть добавить их в Control Center как часть
вашего корпоративного каталога. Control Center вашего облака автоматически перегруппирует эти
гостевые учетные записи с корпоративными пользователями.
1. Control Center удаляет учетную запись гостевого пользователя. Это учетная запись, которая
становится активной после того, как индивидуально приглашенный пользователь перейдет
по ссылке с приглашением и завершит процедуру регистрации.
2. Корпоративная учетная запись пользователя становится активной в NiceLabel Cloud и
доступной за счет использования корпоративных учетных данных.
3. Control Center начинает отображать ваше корпоративное учетное имя пользователя.
4. Пользователи, учетную запись которых вы перемещаете из группы гостевых пользователей
в пользователей организации, сохраняют членство в ранее назначенных ролях, а также
остаются авторизованными пользователями для приложений, которые они в настоящее
время используют.

Изменение учетных записей гостевых пользователей на пользователей
организации
Джон отвечает за этикетирование в своей компании. Он получает приглашение в NiceLabel Cloud от
сотрудника отдела сбыта Loftware. На этапе тестирования Джон индивидуально приглашает группу
своих коллег зарегистрироваться в NiceLabel Cloud. По окончании этапа тестирования Джон
просит ИТ-специалиста, Майка, подключить корпоративный каталог их компании к NiceLabel Cloud.
Сначала Джон должен пригласить Майка в качестве гостевого пользователя. Майк прежде всего
должен зарегистрироваться и подключить корпоративный каталог к NiceLabel Cloud. Когда Майк
сделает это, все существующие гостевые пользователи «этапа тестирования», которые
одновременно входят в состав подключенного корпоративного каталога, автоматически
перегруппируются и станут пользователями организации.

9.2. Аутентификация
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Аутентификация повышает безопасность Control Center и позволяет назначать пользователям и
группам пользователей роли доступа.
Выбранный вами метод аутентификации позволяет только авторизованным пользователям
входить в Control Center и другие модули Label Management System. Если включен какой-либо метод
аутентификации, Control Center распознает ваших пользователей и соответствующие разрешения.
Администраторы Control Center могут устанавливать роли доступа для разных пользователей или
групп пользователей. У каждой роли назначен свой набор разрешений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы обновить свой метод аутентификации, по крайней мере один из ваших
пользователей должен быть участником роли доступа Администратор.

Чтобы обновить метод аутентификации, выполните следующие действия:
1.

Выберите Администрирование > Аутентификация.

2.

Выберите свой метод аутентификации.

• Как пользователи Windows AD (рекомендуется): пользователи определены в Active
Directory. Сервер с Control Center должен находиться в том же домене или вам
потребуется установить доверительные отношения между двумя доменами.
Ваши пользователи получают доступ, когда вы добавляете их Windows AD к роли
доступа в Control Center. Ваши пользователи становятся пользователями Windows, и
им не нужно вводить учетные данные для входа в Label Management System Control
Center. Их учетные данные Windows отправляются прямо на ваш Control Center. Control
Center также распознает ваши группы пользователей Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы по-прежнему можете добавлять пользователей приложения, но они
смогут запускать только ваши общие приложения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel поддерживает протоколы подключения как LDAP, так и LDAPS
(LDAP через SSL).
Обмен данными LDAPS зашифрован и защищен, в то время как LDAP
передает сообщения в виде открытого текста.
Из-за возможности атак и неправильного использования небезопасных
соединений LDAP Microsoft рекомендует по возможности использовать
LDAPS с контроллерами домена Active Directory.
Если ваша система не может установить соединение LDAPS, вы можете
использовать резервное соединение LDAP.
• Как пользователи приложения: пользователям необходимо ввести свои учетные
данные (имя пользователя и пароль). Пользователи получают доступ, когда они
добавляются как пользователи приложения в Control Center с соответствующими
ролями доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пароль администратора NiceLabel по умолчанию — NICE.
• Без использования аутентификации: пользователям не нужно вводить учетные
данные при входе в Control Center. Они не проходят аутентификацию. Кто-угодно в
вашей сети может получить доступ к вашему Label Management System и будет иметь
все права пользователя (разрешения для ролей).
Все пользователи имеют права доступа с ролью доступа Без роли. По умолчанию все
пользователи с ролью доступа Без роли имеют права администратора.

ВАЖНО
По умолчанию для вашего метода аутентификации Control Center
установлено значение Без аутентификации.
Если вы решите не использовать аутентификацию, учитывайте
возможные риски безопасности.
3.

Нажмите кнопку Сохранить.

Ваш метод аутентификации обновлен. Если вы будете использовать аутентификацию, вы сможете
добавлять пользователей к ролям доступа и назначать разрешения.
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9.3. Пользователи приложения
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

При приглашении сотрудников организации в Label Management System сначала необходимо
задать их в качестве пользователей. Страница Пользователи приложений позволяет
централизованно управлять пользователями приложений — вы можете добавлять и группировать
пользователей приложений, назначать им права и делиться с ними приложениями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи приложения и Группы приложения относятся к пользователям,
которых вы определяете в NiceLabel. Пользователи и группы приложений
отличаются от пользователей и групп, определенных вами в домене Windows или
Active Directory. Вы можете использовать пользователей и группы приложений, если
ваша среда настроена без Windows Active Directory.

9.3.1. Добавление пользователей приложения

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Порядок добавления новых пользователей приложения:
1.

Перейти к Пользователи > Пользователи приложения.

2.

Нажмите кнопку Добавить. Появится окно Создание нового пользователя приложения.

3.

В настройках введите требуемые сведения о пользователе и задайте имя пользователя /
пароль для входа в Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если заданы дополнительные настройки пароля, пользователи должны
соблюдать правила создания сложных паролей. Такие требования могут
включать обязательное использование в паролях символов определенного
типа, количество символов и т. д.
4.

На странице Группы приложения вы можете добавить пользователя в одну или несколько
групп приложений.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем добавлять пользователей в Группы приложения, сначала
создайте соответствующие группы, как указано в разделе Группы
приложения.
5.

На странице Приложения вы можете сразу же начать делиться своими шаблонами
этикеток или приложениями из Control Center с вашими пользователями.

6.

На странице Роли доступа вы можете назначить пользователям соответствующие роли
доступа. Роли доступа позволяют управлять полномочиями пользователей в NiceLabel
Cloud.
a.

Нажмите кнопку Добавить. Откроется диалоговое окно Добавить роли. Выберите одну
или несколько ролей для гостевого пользователя.

b.

Нажмите кнопку Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы просмотреть предоставленные привилегии для каждой роли доступа,
щелкните необходимую роль на странице Управление пользователями >
Роли доступа. Вы можете просмотреть предоставленные разрешения для
этой конкретной роли доступа в разделе Разрешения для этой роли.
7.

По умолчанию пользователю присваивается статус Активно. Сохраняйте статус активным,
чтобы позволить вашему пользователю входить в Control Center.

8.

Нажмите кнопку Сохранить.

Приглашенные вами пользователи приложения теперь могут войти в свой Control Center, используя
имя пользователя и пароль, которые вы им предоставили.

9.3.2. Роли пользователей приложений

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

На странице Пользователи находятся настройки для назначения ролей доступа добавленным
пользователям приложения. Это позволяет задать для добавленного пользователя уровень
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полномочий в Control Center. Подробнее о ролях доступа и связанных с ними полномочиях
пользователей см. в разделе Управление полномочиями пользователей.
Порядок назначения ролей доступа пользователю приложения:
1.

Перейти к Пользователи > Пользователи приложения .

2.

Выберите пользователя в списке Пользователи. Откроется страница настройки
пользователя.

3.

В разделе Роли доступа нажмите Добавить.

4.

Откроется диалоговое окно Добавить роли. Отобразится список доступных ролей доступа.
Назначьте пользователю соответствующие роли.

5.

Нажмите кнопку Добавить.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

После этого пользователю будет назначена выбранная роль доступа со всеми соответствующими
полномочиями.

9.4. Группы приложения
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

После определения пользователей приложения рекомендуется поместить пользователей в
группы. Группы приложения позволяют упорядочить пользователей приложения на основе отдела,
роли или любой иной организационной единицы, в которой они работают. Группы упрощают
назначение полномочий, а также позволяют предоставить доступ к вашим приложениям сразу
нескольким пользователям.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи приложения и Группы приложения относятся к пользователям,
которых вы определяете в NiceLabel. Пользователи и группы приложений
отличаются от пользователей и групп, определенных вами в домене Windows или
Active Directory. Вы можете использовать пользователей и группы приложений, если
ваша среда настроена без Windows Active Directory.

9.4.1. Создание групп приложения
Используйте группы приложения, чтобы задавать, какие пользователи приложения и какие роли
доступа могут получать доступ к веб-приложениям, которые вы создаете в Control Center.
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Порядок добавления новой группы приложения:
1.

Откройте Control Center.

2.

Выберите Управление пользователями > Группы приложений.

3.

Нажмите кнопку Добавить. Откроется окно Создать новую группу для приложения.

4.

Присвойте новой группе имя и добавьте ее описание. По умолчанию группе присваивается
статус Активно.

5.

Добавьте пользователей приложения, роли доступа и приложения либо пропустите этот
шаг и добавьте их позже.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

Новая группа приложения указана в списке и готова к использованию. Щелкните названия групп,
чтобы обновить свои группы приложения.

9.4.2. Добавление пользователей приложения в группы приложения

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Вы можете добавить одного пользователя приложения в несколько групп приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем добавлять пользователей в группы, необходимо сначала добавить их в
Раздел 9.3, «Пользователи приложения».

Порядок добавления пользователей приложения в группу:
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1.

Перейти к Пользователи > Пользователи приложения .

2.

Щелкните имя пользователя в списке пользователей приложения. Откроется страница
настройки пользователя.

3.

На странице Группы приложения нажмите кнопку Добавить.

4.

Откроется диалоговое окно Добавить группы. Выберите одну или несколько групп из
вашего списка.

5.

Нажмите кнопку Добавить. Теперь этот пользователь принадлежит к выбранной вами
группе.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

Ваш пользователь приложения теперь добавлен в вашу группу приложения и имеет доступ к вебприложениям в вашей группе.

9.5. Роли доступа
Использование ролей доступа позволяет обеспечить защиту всей системы этикетирования. Вы
можете выбрать, что именно участники ваших ролей доступа могут делать и видеть в Control Center
и других модулях NiceLabel продуктов NiceLabel Cloud и Label Management System.
Перейдите на страницу Управление пользователями > Роли доступа в Control Center, чтобы
назначить полномочия пользователей для системы этикетирования в соответствии с
применяемыми политиками безопасности. Роли доступа позволяют назначать различные наборы
полномочий пользователям Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Прежде чем задавать разрешения, необходимо сначала включить проверку
подлинности в Label Management System Control Center.
После включения проверки подлинности войдите в Control Center в качестве
администратора, чтобы получить доступ к странице Роли доступа.

В Control Center имеются роли доступа по умолчанию с продуманными наборами разрешений:

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти роли доступа по умолчанию имеют заданные пределы полномочий. Вы можете
вручную изменить разрешения по умолчанию для каждой роли, кроме роли
администратора.
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• Администрирование: этим пользователям предоставлены все разрешения. Пользователи,
которым назначена эта роль, имеют полный набор полномочий в Control Center.
Администраторы могут редактировать роли по умолчанию, настраивать роли и назначать
роли пользователям или группам.
• Утверждающий: пользователи с этой ролью могут просматривать, утверждать или отклонять
этикетки или решения в хранилище документов. Утверждающие отправляют документы в
производство.
• Утверждающий второго уровня: пользователи с этой ролью могут просматривать,
утверждать или отклонять документы во время второго этапа утверждения документов.
Утверждающие отправляют документы в производство.
• Автор: пользователи с этой ролью могут создавать и редактировать шаблоны этикеток и
решения. Кроме того, они могут редактировать этикетки и формы, а также контролировать
производство этикеток.
• Оператор: пользователи с этой ролью могут печатать этикетки и запускать решения без
возможности вносить изменения. Эти пользователи имеют доступ к хранилищу документов
только для чтения и не могут изменять шаблоны этикеток или конфигурации приложений.
• Поставщик услуг: позволяет вашему поставщику услуг получать доступ к вашей учетной
записи для поддержки, настройки и администрирования. По умолчанию у этой роли нет
участников.
• LMS:
Без роли: эта роль автоматически назначается всем пользователям Control Center после того,
как вы установите для метода аутентификации значение Без аутентификации. По умолчанию
этой роли предоставлены все разрешения.

Пример
Джону нужен полный доступ к хранилищу документов, чтобы загружать решения для печати и
делать их доступными для производства. Назначьте Джону роль «Автор».
Энни нужен доступ к странице «Отчеты», чтобы оформлять отчеты о расходных материалах для
печати. Энни можно назначить любую роль доступа по умолчанию.
Чарли — оператор печати. Он только запускает файлы решений в режиме выполнения и печатает
этикетки. Назначьте Чарли роль «Оператор».
Марта является администратором учетных записей. Ей нужен доступ ко всем административным
функциям. Марта использует роль доступа «Администрирование».

Описание операций редактирования ролей доступа по умолчанию и добавления новых ролей см. в
разделе Настройка ролей доступа.

200

9.5.1. Использование нескольких ролей доступа
Если пользователи или группы пользователей используют несколько ролей доступа, то их общие
полномочия в системе безопасности объединяют в себе полномочия всех ролей.
Если пользователям назначены две роли доступа, Control Center предоставляет им полномочия
роли с самым высоким уровнем разрешений и переопределяет полномочия, предоставленные в
рамках других ролей.

Использование нескольких ролей доступа
Пользователь Чарли имеет роли доступа Оператор и Автор. Роль оператора дает ему доступ к
файлам в документах только для чтения, но его роль автора дает ему полный доступ к
документам. В этом случае Чарли имеет полный доступ к документам.

9.5.2. Создание ролей доступа
Настроить роли доступа для пользователей в Control Center можно двумя способами. Можно
отредактировать роли доступа по умолчанию либо создать настраиваемые роли доступа с нуля.
• Настройте роли доступа по умолчанию в соответствии с требованиями определенных
политик или процедур.
• Можно сохранить роли по умолчанию, использовать дополнительные настраиваемые роли
для особых случаев или добавить новые роли доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете удалять свои настроенные роли доступа, но вы не можете удалять роли
доступа по умолчанию.
После удаления вашей настроенной роли доступа пользователи, которым она
назначена, потеряют свои соответствующие ей разрешения.

1.

Чтобы перейти к разделу Роли доступа, выберите Управление пользователями > Роли
доступа.

2.

Возможны два варианта действий:
• Чтобы изменить роль доступа по умолчанию, нажмите на требуемую роль.
• Чтобы создать новую роль доступа, нажмите кнопку Добавить.

3.

В Control Center откроется страница Создать новую роль доступа, где можно внести
необходимые изменения.
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a.

В полях Параметры введите имя и описание роли. Задайте их так, чтобы с
легкостью отличать роли друг от друга. Для ролей доступа по умолчанию можно
изменить описание роли, которое имеется в этом разделе.

b.

Установите статус роли. Выберите Активно, чтобы активировать роль
незамедлительно. Выберите Приостановлено, чтобы сделать роль недоступной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Роли доступа по умолчанию всегда активны. Изменять статус можно
только для новых ролей, созданных вручную.
c.

Задайте разрешения своей роли. Определите задания, которые могут выполнять
пользователи, которым назначена эта роль доступа. Подробнее о настройке
разрешений см. в разделе Настройка разрешений роли.

d.

Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить отдельных пользователей или группы
пользователей к роли доступа. Откроется новое всплывающее окно.
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

• В списке Пользователи организации отображаются все пользователи,
относящиеся к каталогу Azure Active Directory вашей компании.
• В списке Группы организации отображаются все группы, относящиеся к
каталогу Azure Active Directory вашей компании.
• В списке Гостевые пользователи отображаются все пользователи,
приглашенные или уже зарегистрированные в облаке Control Center с
использованием пригласительной ссылки.

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

• В списке Пользователи приложения отображаются все существующие
пользователи, прошедшие проверку подлинности с помощью идентификации
приложения.
• В списке Группы приложения отображаются все существующие группы
пользователей, прошедшие проверку подлинности с помощью идентификации
приложения.
• В списке Пользователи Windows отображаются все пользователи,
определенные в системе Active Directory вашей компании.
• В списке Группы Windows отображаются все группы, определенные в системе
Active Directory вашей компании.
4.

Нажмите кнопку Сохранить.
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Теперь роль доступа настроена и готова к использованию.

9.5.3. Разрешения для ролей доступа
Настройка разрешений для ролей доступа позволяет обеспечить защиту всей системы
этикетирования. Можно точно задать действия, которые могут выполнять пользователи,
обладающие определенной ролью доступа, и просматривать их в Control Center и других
программах NiceLabel.

ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel рекомендует использовать роли доступа по умолчанию ввиду
продуманных наборов разрешений, которые предоставляются при назначении этих
ролей. Разрешения следует настраивать в соответствии с применяемыми
политиками безопасности для каждой роли доступа.

В целях безопасности пользователям с разными ролями доступа следует предоставлять разные
уровни доступа к файлам, папкам и действиям в Control Center. NiceLabel группирует общие уровни
полномочий в роли доступа по умолчанию. Администраторы могут настраивать имеющиеся роли
доступа и создавать новые. Для указания действий или настроек, которые доступны
пользователям каждой роли доступа, используйте раздел Разрешения для этой роли на странице
Роли доступа.
Порядок назначения разрешений для ролей доступа:
1.

Войдите в систему Control Center с правами администратора.

2.

Выберите Управление пользователями > Роли доступа.

3.

Добавьте новую роль доступа или выберите из списка существующую роль.
Выберите Создать новую роль доступа

4.

Задайте требуемые разрешения.
В разделе Разрешения для этой роли находятся различные вкладки со списками и
подробным описанием доступных разрешений.
• Чтобы предоставить определенные разрешения для роли, установите
соответствующие флажки.
• Чтобы отключить определенные разрешения для роли, снимите соответствующие
флажки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отзыв разрешений также сделает их невидимыми для пользователей
роли доступа.
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• На вкладке Общие задайте глобальные разрешения роли для модулей NiceLabel и
укажите, какие действия могут выполнять пользователи этой роли в системе
этикетирования. Например:
• Запуск программ NiceLabel:
• Designer
• Print
• Automation
• Редактирование документов
• Печать этикеток
• Запуск форм
• Редактирование глобальных переменных
• Редактирование параметров
• Обновление и деактивация лицензий
• Используйте оставшиеся вкладки для задания разрешений роли, относящихся к
Control Center. Эти разрешения применяются, когда пользователи входят в Control
Center. Следующие вкладки разрешений соответствуют вкладкам навигации в Control
Center:
• Обзор: предоставление доступа к странице обзора в Control Center.
• Документы: задание общих, настраиваемых разрешений и разрешений по
умолчанию для работы с хранилищем документов: архивация/восстановление,
очистка, настройка рабочих процессов и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о параметрах управления доступом к файлам см. в
разделе Управление доступом к файлам.
• Приложения: задание разрешений для приложений и управления интеграциями
облака.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете включить выполнение NiceLabel Automation
Manager.
• Принтеры: задание разрешений для просмотра очереди печати и управления ею,
настройки группы принтеров, резервирования и облачных принтеров.
• Журнал и аналитика: задание разрешений для просмотра ошибок, оповещений,
журналов заданий печати, повторной печати этикеток, просмотра данных и
журналов аудита системы.
• Управление пользователями: позволяет пользователю управлять настройками
аутентификации, ролями доступа, пользователями и группами приложения, а
также настройками паролей пользователей приложения.
• Администрирование: задание различных административных разрешений в
отношении пользователей различных ролей доступа в Control Center.
5.

Нажмите Сохранить, чтобы применить настроенные разрешения.

После этого настраиваемые разрешения роли доступа будут сохранены и применены в Control
Center и других программах NiceLabel.

9.5.4. Роли пользователей приложений

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

На странице Пользователи находятся настройки для назначения ролей доступа добавленным
пользователям приложения. Это позволяет задать для добавленного пользователя уровень
полномочий в Control Center. Подробнее о ролях доступа и связанных с ними полномочиях
пользователей см. в разделе Управление полномочиями пользователей.
Порядок назначения ролей доступа пользователю приложения:
1.

Перейти к Пользователи > Пользователи приложения .

2.

Выберите пользователя в списке Пользователи. Откроется страница настройки
пользователя.

3.

В разделе Роли доступа нажмите Добавить.

4.

Откроется диалоговое окно Добавить роли. Отобразится список доступных ролей доступа.
Назначьте пользователю соответствующие роли.

5.

Нажмите кнопку Добавить.
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6.

Нажмите кнопку Сохранить.

После этого пользователю будет назначена выбранная роль доступа со всеми соответствующими
полномочиями.

9.5.5. Постановка новых NiceLabel Cloud счета для ваших клиентов
Постановка помогает подготовить новые NiceLabel Cloud учетные записи для своих клиентов
перед передачей владения учетной записью.
Loftware партнеры используют Поставщик услуг роль доступа для создания новых учетных
записей клиентов, а также для постоянной поддержки и обслуживания после передачи владения
учетной записью клиентам. Постановка NiceLabel Cloud учетные записи клиентов в качестве
поставщика услуг дает вам возможность настраивать свои учетные записи клиентов в Control
Center не беспокоя клиентов, не беспокоясь о правах доступа или объясняя сложные процедуры
настройки. Когда ваши клиенты активируют NiceLabel Cloud и открыть Control Center впервые у них
есть пользователи, шаблоны этикеток, конфигурации и интеграции, уже настроенные и готовые к
использованию.
Наш NiceLabel Cloud постановочный процесс:
1. Укажите свой адрес электронной почты (вместо адреса электронной почты клиента) при
заказе нового NiceLabel Cloud учетные записи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сообщите нам, что вы создаете учетную запись для своего клиента, когда
заказываете новую учетную запись.
2. Подготовьте своего клиента NiceLabel Cloud среда (до того, как ваш клиент получит доступ):
• Дизайн этикеток.
• Конфигурации сборки.
• Настроить интеграцию данных.
• Добавьте пользователей и назначьте роли доступа.

ПОДСКАЗКА
Читать Начало работы с NiceLabel Cloud для дополнительной информации.
3. Передать право собственности на аккаунт изменив роли доступа и пригласив клиента в
NiceLabel Cloud:
a. Перейти к Control CenterЦентр управления > Пользователи и нажмите Пригласить
гостя.
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b. Под Настройкивведите информацию о клиенте.

c. Под Роли доступа, добавьте своего клиента в Администрация роль доступа.

d. Нажмите Приглашать. Ваш клиент получит электронное письмо для активации
NiceLabel Cloud и открыть Control Center.
e. Перейти к Control Center > Пользователи и щелкните свое имя пользователя.
Измените свою роль доступа с Администрация к Поставщик услуг.

4. Настраивать NiceLabel Cloud Уведомления чтобы ваш клиент получал обновления и другие
важные NiceLabel Cloud электронные письма с уведомлениями.
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a. Перейти к Control Center > Администрация > Информация об учетной записи >
NiceLabel Cloud Уведомления.
b. Нажмите Изменить получателей уведомлений. В NiceLabel Cloud Получатели
уведомлений окно открывается.
c. Введите адрес электронной почты вашего клиента. Добавьте каждый
дополнительный адрес электронной почты в новую строку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удалите свой адрес электронной почты, чтобы больше не получать
уведомления для этой учетной записи.
d. Нажмите Сохранить. Адреса электронной почты, которые вы добавляете сейчас,
получаете NiceLabel Cloud уведомления для этой учетной записи.
Наш NiceLabel Cloud Процедура постановки уменьшает путаницу и разочарование, экономит ваше
время и улучшает качество обслуживания клиентов.
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10. Администрирование
Выберите Control Center > Администрирование, чтобы просмотреть информацию учетной записи
(NiceLabel Cloud) или информацию продукта (Label Management System) и централизованно
обновить настройки Control Center.

Информация учетной записи NiceLabel Cloud с информацией о подписке (1) и получателях уведомлений NiceLabel Cloud по
электронной почте (2).

Информация о продукте Label Management System с вашими сведениями о лицензии (1).

Откройте дополнительные страницы, на которых можно включить функции и обновить настройки
для Control Center:

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы убедиться, что вы видите все параметры администрирования, войдите в
систему как администратор.

• Аутентификация (LMS)
• Хранилище
• Управление версиями и задачи
• Замены базы данных
• Глобальные переменные
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• Оповещения по электронной почте
• Сервер приложений (LMS)
• Синхронизация
• Архивация (LMS)
Администраторы Control Center могут централизованно управлять настройками и получать всю
информацию на странице Администрирование.

10.1. Облачная база данных
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Облачная база данных для вашего контента — это база данных SQL, которая является
неотъемлемой частью NiceLabel Cloud. Эта база данных позволяет создавать безопасное,
централизованное и общедоступное хранилище динамических данных для облачной среды
этикетирования. Это база данных, с которой пользователи NiceLabel Cloud могут работать в
процессе создания своих этикеток или решений и для предоставления к ним общего доступа.

Пример
Когда вы создаете этикетки продуктов питания с автоматическим выделением аллергенов в
списке ингредиентов, данные аллергенов можно сохранить в облачной базе данных. При выводе
на печать клиент NiceLabel (Designer, Print или веб-клиент) извлекает данные из облачной базы
данных и печатает этикетки, выделяя ингредиенты, помеченные как аллергены.

ПРИМЕЧАНИЕ
Объем доступного дискового пространства для базы данных зависит от вашей
учетной записи. Для получения более подробной информации обратитесь к
сотруднику отдела сбыта NiceLabel.

Настройте свою облачную базу данных:
1.

Выберите Администрирование > Хранилище > Облачная база данных для вашего контента.

2.

Нажмите кнопку Создать базу данных этикеток. Откроется окно Новая база данных
этикеток.

3.

Введите имя пользователя и установите пароль. Эти учетные данные понадобятся позже
при подключении к облачной базе данных из ваших этикеток, решений или конфигураций.
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Кроме того, эти учетные данные обязательны для подключения к базе данных из
программного обеспечения редактирования этой базы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения к облачной базе данных можно использовать любой
совместимый инструмент SQL. NiceLabel рекомендует Microsoft SQL Server
Management Studio.
Созданному вами имени пользователя SQL назначаются права
администратора в вашей базе данных SQL. Вы можете определить
дополнительных пользователей SQL в Microsoft SQL Server Management
Studio. Например, вы можете ограничить пользователей SQL определенными
таблицами в своей (одной) базе данных SQL или в целях безопасности
определить «рабочего пользователя», который не является
администратором.
4.

Нажмите кнопку Создать. Ваша база данных готова к работе после закрытия окна. Вы
видите информацию облачной базы данных в разделе Облачная база данных для вашего
содержимого:
• В поле Статус отображается дата создания вашей облачной базы данных.
• В поле Пример строки подключения показан формат строки подключения к облачной
базе данных в облаке. Чтобы подключить клиентов NiceLabel к этой базе данных,
обновите в строке подключения имя пользователя и пароль вашей учетной записи
NiceLabel Cloud.

Подключитесь к своей облачной базе данных:

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем продолжить, установите на свой компьютер Microsoft SQL Server
Management Studio.

1.

В Control Center выберите Администрирование > Хранилище > Облачная база данных для
вашего содержимого.

2.

Скопируйте имя сервера из поля Пример строки подключения.

3.

Откройте Microsoft SQL Server Management Studio.

4.

Откроется окно Подключить к серверу. Скопируйте имя сервера из поля Пример строки
подключения.
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5.

В поле Аутентификация выберите вариант Аутентификация сервера SQL.

6.

Введите свои учетные данные для базы данных.

7.

Выберите Параметры и откройте Свойства подключения. Скопируйте имя базы данных из
поля Пример строки подключения в поле Подключение к базе данных.

8.

Нажмите кнопку Подключить.

Ваша облачная база данных настроена и готова к использованию в Control Center.

10.2. Хранение и архивация
Ваши данные Control Center включают ваши документы и журналы истории печати. Все данные
хранятся в вашей базе данных SQL Control Center.
Вы храните файлы этикеток, решения, изображения и другие файлы в хранилище документов.
Control Center автоматически создает журналы, где размер данных журналов зависит от частоты
ваших действий печати.

Хранилище

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Со временем размер хранимых данных может достичь пределов вашего хранилища в NiceLabel
Cloud. Мы рекомендуем вам удалить некоторые данные из облачного хранилища. Если вам нужно
больше места в документах или вы хотите продлить время хранения журналов, обратитесь в отдел
продаж NiceLabel.
Чтобы управлять облачным хранилищем, выберите Администрирование > Хранилище, где вы
сможете:
• Проверить используемое пространство в документах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Объем вашего хранилища документов зависит от версии NiceLabel Cloud.
• Управлять строкой подключения и учетными данными Control Center Раздел 10.1, «Облачная
база данных» (база данных SQL).
• Загружать свои архивы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Срок хранения ваших данных зависит от версии NiceLabel Cloud.

Архивация

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Со временем размер хранимых данных журнала может достигать нескольких гигабайт, и это
может сказаться на производительности Control Center. Чтобы избежать проблем с
производительностью, можно выполнить архивацию журналов, выбрав Администрирование >
Архивация.
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• Чтобы включить периодическую архивацию, выберите параметр Выполнить
запланированную очистку, затем настройте параметр Конфигурация очистки.
• Вы можете периодически выполнять очистку своей базы данных SQL Control Center, удаляя
старый контент или добавляя его в локальную базу данных Access.
• С помощью параметра Данные архива организации вы можете создать новый архивный файл
для каждой очистки или добавлять данные в один и тот же файл.

10.3. Замены базы данных
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Заменяемые базы данных позволяют менять подключения базы данных для ваших этикеток,
решений и конфигураций Automation при переключении между несколькими серверами баз
данных.
Замены базы данных позволяют настраивать решения в средах разработки и запускать эти
решения в производственных средах без изменений конфигурации базы данных внутри самих
решений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы настроить замену базы данных, вы должны войти в Control Center как
администратор.

Замена строки подключения к базе данных позволяет настраивать решения, в которых части строк
подключения к базе данных изменяются, пока решения работают с подключенными базами
данных. После замены строки подключения к работающей базе данных ваше решение продолжает
использовать неизменную конфигурацию базы данных, подключившись к другому серверу базы
данных.
Вы можете использовать параметр замены этой базы данных всеми типами баз данных:
• SQL
• Oracle
• MariaDB / MySQL
• Access
• Excel
• CSV и другие текстовые файлы
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ПРИМЕЧАНИЕ
Замена базы данных возможна с помощью решений и конфигураций, которые
работают в NiceLabel Print, веб-клиенте NiceLabel и Automation.

Настройка замен базы данных определяет ваши пары замены «до–после». Каждая пара замены
содержит элементы Значение до и Значение после. При выполнении действий строки Значение до
заменяются на строки Значение после. Количество пар замены не ограничено.
1.

Для добавления новых замен базы данных откройте Control Center и выберите
Администрирование > Замены базы данных.

2.

Нажмите кнопку Добавить+. Откроется страница Замены базы данных.

3.

Введите имя замены. Выберите осмысленное имя, чтобы позднее легко найти эту замену.

4.

Поле Найти текст позволяет искать существующий элемент From пары замены. Это строка
подключения к базе данных, которую вы заменяете.

5.

Введите значение в поле Заменить на. Это элемент <To> пары замены. Это
результирующая строка подключения к базе данных.

6.

Нажмите кнопку Сохранить. Ваша новая замена активируется и появляется в списке на
странице Замены базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
После нажатия кнопки Сохранить для вступления в силу замен базы данных
требуется до 10 минут.

Пример
Ваше действие в Automation инициирует подключение к mySQLServer и myDatabase. Вы хотите
изменить строку подключения к базе данных, чтобы использовать базу New_myDatabase на
сервере NEW_mySQLServer.
Для этого потребуется определить две замены: первая меняет имя сервера, вторая меняет имя
базы данных.
1. Добавьте первую замену и присвойте ей имя Server name replacement (Замена имени сервера).
2. Введите в поле Найти текст следующую строку: Data Source=mySQLServer
3. Введите в поле Заменить на следующую строку: Data Source=NEW_mySQLServer
4. Добавьте вторую замену и присвойте ей имя Database name replacement (Замена имени базы
данных).
5. Введите в поле Найти текст следующую строку: Initial Catalog=myDatabase
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6. Введите в поле Заменить на следующую строку: Initial Catalog=NEW_myDatabase

ПРИМЕЧАНИЕ
Все замены базы данных шифруются в базе Control Center. Это обеспечивает
безопасную замену конфиденциальных данных, например имен пользователей,
паролей и сетевых адресов.

Замена базы данных гарантирует, что ваши решения и конфигурации будут подключаться к
нужным базам данных как в тестовой, так и в производственной среде.

10.4. Глобальные переменные
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Глобальные переменные — это переменные этикеток или решений, которые являются общими для
нескольких приложений печати и клиентов печати этикеток.
Вы можете использовать глобальные переменные как уникальные счетчики. Когда несколько
клиентов печатают этикетки с общим счетчиком, дублирование значений счетчика исключается,
поскольку используется один и тот же глобальный счетчик для всех клиентов печати.
Вы также можете использовать глобальные переменные для установки значений, которые редко
изменяются.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте глобальные переменные, если ваши решения не подключены к базе
данных. Использовать значения базы данных более практично по сравнению с
глобальными переменными.

Каждая глобальная переменная имеет уникальный внутренний идентификационный номер. Этот
номер обозначает глобальную переменную в решении.
Создать глобальные переменные можно в Control Center или Designer. После разработки этикетки
или решения с глобальными переменными необходимо определить, какие глобальные переменные
вы собираетесь использовать. Designer может работать либо с глобальными переменными,
хранящимися в локальном файле Globals.tdb, либо с глобальными переменными, сохраненными
в Control Center.
Чтобы выбрать нужный источник ваших глобальных переменных в Designer, выберите пункт меню
Файл > Параметры > Глобальные переменные.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы использовать глобальные переменные из Control Center, убедитесь в наличии
соединения между Designer и Control Center.

Управлять глобальными переменными в Control Center можно на странице Администрирование >
Глобальные переменные. Используйте значки для добавления, правки или удаления глобальной
переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление глобальных переменных Control Center невозможно в Designer.

Настройки и условия для глобальных переменных такие же, как и в Designer. Они применяются в
основном к счетчику. Подробнее см. в Руководстве пользователя Designer.

10.5. Оповещения по электронной почте
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Оповещения по электронной почте позволяют автоматически отправлять подробную информацию
об ошибках, возникших при печати или в приложениях. Отправлять электронные письма можно на
любой адрес электронной почты, даже если получатель не является пользователем Control Center.
Оповещения по электронной почте позволяют отправлять следующую информацию:
• Ошибки при печати этикеток через Designer, Print или Automation.
• Ошибки Control Center.
• Нарушения лицензий (превышение количества доступных принтеров).
• Ошибки принтера.
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Вы можете настраивать, редактировать и управлять оповещениями по электронной почте на
странице Администрирование > Оповещения по электронной почте.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если есть несколько идентичных ошибок печати этикеток, то Control Center не
отравляет оповещения для каждой из этих ошибок. При наличии повторяющихся
ошибок печати новое оповещение будет выдаваться каждые 15 минут.
15-минутная задержка оповещений происходит только в случае постоянной печати
одинаковых файлов этикеток на одном и том же принтере. Если изменить файл
этикетки или принтер, то оповещение придет сразу после того, как ваш компьютер
сообщит об ошибке.

Добавление новых оповещений
Выберите Администрирование > Оповещения по электронной почте и нажмите кнопку Добавить.
Откроется мастер создания нового оповещения.

1.

На шаге ОПРЕДЕЛИТЕ ОПОВЕЩЕНИЕ введите описание оповещения. Это будет имя вашего
оповещения, которое отображается в списке оповещений.

2.

Нажав на поле Тип оповещения, вы можете добавить или удалить типы оповещений,
которые будут создавать и отправлять электронные письма.

3.

Если отключить параметр Все рабочие станции, можно будет ввести только те рабочие
станции, оповещения которых необходимо отслеживать.

4.

Нажмите кнопку Далее или перейдите на вкладку СОДЕРЖАНИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ.

5.

Определите тему электронного письма. Вы можете добавить свой текст и одну или
несколько предустановленных видов информации об оповещении в тему электронного
письма, используя квадратные скобки. Например: [Module] (модуль), [PrinterName] (имя
принтера) или [ErrorType] (тип ошибки).
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6.

Определите содержимое письма (текст электронного письма). По умолчанию вся
доступная информация включается в текст электронного письма. Вы можете удалить
любую из строк.

7.

Нажмите кнопку Далее или перейдите на вкладку ОТПРАВИТЕЛЬ И ПОЛУЧАТЕЛЬ.

8.

Задайте адрес электронной почты отправителя и добавьте адреса электронной почты
получателей. Здесь вы также можете отключить оповещение и включить его позже,
отредактировав это оповещение или нажав кнопку Больше.

9.

Чтобы проверить оповещения, можно отправить пробное электронное письмо получателю,
адрес которого может быть включен или не включен в список Адреса электронной почты
получателей.

10. Нажмите кнопку Создать оповещение.
Ваше оповещение создано и добавлено в список оповещений. Если щелкнуть оповещение, можно
будет изменить его настройки и на последнем шаге сохранить изменения.
Чтобы удалить оповещение, установите флажок рядом с ним, а затем нажмите кнопку Удалить.
Откроется окно для подтверждения операции удаления.
При возникновении ошибки Control Center отправляет электронное письмо получателям,
указанным в окне ОТПРАВИТЕЛЬ И ПОЛУЧАТЕЛИ.
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Дополнительные параметры оповещений
Чтобы использовать дополнительные параметры оповещений, выберите одно или несколько
оповещений, установив напротив них флажки, а затем нажмите кнопку Больше:

• Дублирование оповещения. Если необходимо создать оповещение, похожее на уже
существующее, вы можете продублировать существующее оповещение, а затем изменить его.
Измените продублированное оповещение, щелкнув по нему.
• Отправка пробного оповещения. Вы можете отправить пробное оповещение напрямую,
выбрав этот параметр. Вам не нужно открывать окно настроек оповещения, чтобы отправить
его.
• Включение оповещений или отключение оповещений. При создании оповещения можно
отключить. Вы можете изменить статусы «Включить» или «Отключить» напрямую, щелкнув
соответствующие параметры. Вам не нужно открывать окно настроек оповещения, чтобы
изменить его статус.

Настройки SMTP

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Чтобы успешно настроить оповещения по электронной почте, задайте настройки SMTP своего
почтового сервера. Нажмите кнопку Настройки SMTP, чтобы задать:
• Имя сервера
• Номер порта
• Имя пользователя
• Пароль
• Адрес электронной почты и имя отправителя

Чтобы проверить настройки SMTP, можно отправить пробное электронное письмо.
Вы также можете использовать Gmail или другого стороннего поставщика электронной почты. В
этом случае номер порта является обязательным, а также необходимо включить безопасное
соединение.
Подробное описание процедуры рассылки оповещений через внешние почтовые серверы доступно
в нашей статье базы знаний.
Теперь ваши оповещения настроены. При возникновении ошибки оповещение отправляется на
указанные адреса электронной почты, и событие, вызвавшее это оповещение, регистрируется в
разделе Журнал. Подробнее о журнале событий см. в разделе Журнал.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пользователи не получают оповещения по электронной почте, им следует
проверить свои папки со спамом.
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10.6. Синхронизация
ДОСТУПНОСТЬ ИЗДАНИЯ:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Синхронизируйте файлы в репозитории документов на главном Control Center с экземплярами
клиента Control Center. Экземпляры вашего клиента Control Center обновляют репозитории
документов точными копиями опубликованных файлов и папок из вашего главного Control Center.
Используйте синхронизацию для следующих целей:
• Синхронизация файлов в географически распределенных местах. Ваш главный Control Center
находится в штаб-квартире вашей компании. Вы сохраняете дизайны этикеток и управляете
процессом утверждения в хранилище документов в главном Control Center. Утверждая и
публикуя этикетки, вы распределяете их в удаленных производственных средах. Все
удаленные версии Control Center устанавливаются как клиенты для главного Control Center.

• Синхронизация файлов многоэтапного развертывания (разработка > проверка (обеспечение
качества) > производство). Ваши файлы следует цепочке процессов от разработки до
производственной среды. Control Center в среде разработки является главным для Control
Center в среде тестирования, а Control Center в тестовой среде является главным для Control
Center в производственной среде.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Когда синхронизация включена, репозиторий документов в клиентском Control
Center переключается в режим только для чтения. Вы не можете добавлять или
удалять папки и файлы в клиентском Control Center. Допускается менять типы
рабочего процесса для папок и шаги рабочего процесса для файлов в этих папках.
Можно также удалять файлы из реплицированного репозитория документов.
Удаленные файлы синхронизируются из вашего главного репозитория документов в
следующем интервале синхронизации.

10.6.1. Включение синхронизации
Сначала сгенерируйте ключ безопасности на главном Control Center:
1.

Откройте страницу главного Control Center.

2.

Выберите Администрирование > Синхронизация.

3.

Щелкните Генерировать ключ.

Порядок включения синхронизации на клиентском Control Center:
1.

Откройте страницу Control Center и выберите Администрирование > Синхронизация.

2.

Введите ключ безопасности (токен), сгенерированный на главном Control Center.

3.

Установите флажок Синхронизировать хранилище документов с другого сервера Control
Center.

4.

Настройте параметры настроек синхронизации и планирования синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вариант Хранилище документов только для чтения: если этот флажок
установлен, реплицированный репозиторий документов работает в режиме
только для чтения. Синхронизированные папки и включенные документы
нельзя изменять. Чтобы разрешить добавление дополнительных папок или
файлов в реплицированный репозиторий документов, снимите этот флажок.
5.

Вы можете задать параметры в настройках синхронизации, сменив положение
переключателя Синхронизировать хранилище документов с другого сервера Control Center.
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6.

Нажмите кнопку Сохранить.

Вы можете отключить синхронизацию, сняв флажок Синхронизировать хранилище документов с
другого сервера Control Center.

10.6.2. Ведение журнала действий печати
После каждого цикла синхронизации информация об этом действии добавляется в системный
журнал событий. Отчет содержит следующую информацию:
• время начала синхронизации;
• время окончания синхронизации;
• список синхронизированных файлов (имя и версия файла).

10.6.3. Правила синхронизации
Основные правила, которым следует процедура синхронизации:
• Клиенты всегда инициируют и настраивают синхронизацию.
• Необходимо предоставить ключ безопасности, который соответствует ключу безопасности
на главном сервере Control Center. Ключ безопасности разрешает доступ только
авторизованным клиентам. Чтобы сгенерировать свой ключ безопасности, можно нажать
кнопку Генерировать ключ на главном Control Center или ввести собственную произвольную
строку символов.
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• Синхронизировать можно только файлы, которые являются частью рабочего процесса.
• Синхронизироваться будут файлы, которые находятся на последнем шаге рабочего процесса,
выбранного для конкретной папки. Как правило, последний шаг рабочего процесса —
Утверждено или Опубликован. Это зависит от выбранного рабочего процесса.
• Когда ваши исходные файлы синхронизируются на стороне клиента, то эти файлы на стороне
клиента помещаются в исходное состояние рабочего процесса, определенного для папки на
компьютере клиента. Рабочий процесс для папки на клиенте может отличаться от рабочего
процесса на главном сервере.
• Номера версии файлов также синхронизируются. Когда файл версии 10 на главном сервере
синхронизируется с клиентом, его версия 10 также сохраняется на клиенте. Поскольку не все
версии утверждаются или публикуются, можно ожидать, что на клиентском компьютере
будут пропуски в номерах версий.
• Вывод файла из эксплуатации делает устаревшие опубликованные файлы недоступными для
пользователей с полномочиями только на чтение. Когда клиентский репозиторий документов
синхронизируется с главным Control Center, выводимые из эксплуатации утвержденные
файлы копируются из главного репозитория документов, но не маркируются как нерабочие в
клиентском репозитории документов. Чтобы сделать эти файлы невидимыми для
пользователей, имеющих полномочия только на чтение, и в клиентском репозитории
документов, выведите их из эксплуатации вручную. Процедура вывода файла из
эксплуатации описана в разделе Специальные параметры прав доступа.
• Служба синхронизации периодически запрашивает список файлов и их состояния на главном
сервере и сравнивает их с копиями на клиентском сервере. В реплицированном репозитории
документов будут обновляться новые файлы, файлы с более высокими номерами версий и
файлы, достигшие конечного состояния в процессе утверждения.
• Служба синхронизации использует свой собственный метод аутентификации и обходит
режим проверки подлинности, настроенный в главном Control Center. Весь обмен данными
шифруется.
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