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1. Введение
В этом руководстве пользователя содержатся инструкции как для Designer Pro, так и для Designer
PowerForms. Примечания Информация об уровне продукта указывают, какие функции доступны на
разных уровнях продукта.

Раздел Решения доступен только в версии Designer PowerForms.

1.1. Основные понятия Designer
В данном разделе представлены описания элементов Designer, которые обеспечивают
эффективное создание шаблонов этикеток, а также возможность создавать сложные
решения, включающие несколько этикеток, источники динамических данных и автоматически
выполняемые действия.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Ниже перечислены важные понятия, касающиеся использования Designer. Ознакомьтесь с ними,
чтобы приступить к успешной реализации проектов по этикетированию.

• Этикетка

• Форма

• Решение

• Объект

• Документ

• Рабочая область

• Источники данных

• Менеджер динамических данных

• Проводник динамических данных

• Диспетчер решений

• Редактор действий

Если в процессе работы с Designer вы столкнулись с незнакомым вам термином, обратитесь ко
вкладке Справка.
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1.2. Этикетка
Этикетка выступает в качестве шаблона, на который можно добавлять объекты этикетки и
который можно напечатать на любом носителе для печати.

Каждый объект позволяет добавить на этикетку различное содержимое, например, текст,
линию, эллипс, штрихкод или прямоугольную область. Содержимое может быть фиксированным
(вводится вручную пользователем) или динамическим (определяется с помощью значений из
подключенных источников данных).

Завершив создание этикетки, ее можно напечатать, используя любой из установленных
принтеров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Создание печатной этикетки относится к одной из основных задач в Designer.В Designer можно
создавать и печатать как отдельные этикетки, так и этикетки в составе решения для печати.

Подробнее о создании и редактировании этикеток см. здесь.

1.3. Форма

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Форма NiceLabel Designer выступает в качестве панели для ввода, просмотра данных и
выполнения действий с ними. К преимуществам формы относятся упрощенные ввод данных и
процесс печати этикеток.

В NiceLabel Designer форма создается в рамках решения для печати. Это означает, что форма
обычно создается в сочетании с предварительно созданной этикеткой.

ПОДСКАЗКА
С помощью форм можно создавать полностью настраиваемые системы обработки
данных, которые можно адаптировать под текущие потребности бизнеса.

Подробнее о создании и редактировании форм см. здесь.
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1.4. Решение

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Решение NiceLabel Designer представляет собой контейнер, в котором находятся несколько
документов — этикетки, формы и общие источники данных. В рамках одного решения можно
использовать неограниченное количество этикеток, форм и общих источников данных для
переменных.

Как этикетки и формы взаимодействуют друг с другом в решении? Можно отдельно создать
этикетку и напечатать ее. Печать вручную нескольких копий одного файла этикетки занимает
много времени и может оказаться сложной задачей, если в этикетку постоянно необходимо
вносить изменения. Поэтому в NiceLabel реализована возможность создавать формы, которые
объединены с этикетками в решении.

В рамках решения документы задают макет печных копий этикеток. Формы обеспечивают
удобное определение, редактирование и обновление содержимого печатаемых этикеток. С
помощью форм пользователи также могут управлять широким диапазоном данных и действий,
связанных с печатью.

Преимущества использования нескольких этикеток и форм в одном файле:

• упрощенное управление результатами печати.

• упрощение и ускорение создания этикеток и их печати.

• упрощение использования общих источников данных для переменных.

Подробнее о создании и редактировании решений см. здесь.

1.5. Объект

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Объект — это основной элемент, который используется для создания этикеток и форм. Создание
этикетки или формы означает выбор, добавление и позиционирование объектов на рабочей
области.

Пример

Каждый объект выполняет определенную функцию. Объект Текст в большинстве случаев
служит для добавления строки текстового содержимого, размер шрифта которого не требуется
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адаптировать под дизайн этикетки. Объект Штрихкод позволяет добавить на этикетку штрихкод,
тип которого можно адаптировать под текущий документ. Объект Группа переключателей
позволяет пользователю выбрать один элемент из набора взаимоисключающих пунктов.

Типы объектов этикеток и их назначение см. здесь.

Типы объектов форм и их назначение см. здесь.

1.6. Документ
Под документом понимается этикетка или форма — это взаимозаменяемые термины.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не стоит путать документ с решением. Решение всегда представляет собой
отдельный файл, тогда как документ — этикетка или форма, можно использовать
как отдельно, так и в составе решения.

1.7. Рабочая область

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Рабочая область предназначена для создания, добавления, позиционирования и связывания
объектов этикетки и формы.

Чтобы сделать создание этикеток и форм максимально удобным и эффективным,
функциональные элементы и интерфейс рабочей области основаны на принципах Microsoft Office.

ПОДСКАЗКА
Для настройки рабочей области используется вкладка Вид.

• Подробнее об элементах рабочей области см. здесь.

• Подробнее о действиях редактирования в рабочей области см. здесь.

• Подробнее о визуальных средствах рабочей области см. здесь.

21



1.8. Источники данных

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Источники данных являются контейнерами, предоставляющими содержимое для объектов
этикетки или формы. В таблице ниже перечислены доступные в NiceLabel Designer источники
данных:

Фиксированные
данные

Фиксированное содержимое позволяет вручную вставлять значения
в поле редактирования с помощью клавиатуры. Вставленное
значение остается неизменным на каждой печатаемой этикетке.

Для вставки и редактирования фиксированного содержимого
можно использовать все стандартные функции редактирования
Windows (вырезание, копирование, вставка и т. д.). Чтобы вставить
специальные символы, можно воспользоваться кнопкой со стрелкой,
расположенной справа от поля редактирования, или контекстным
меню (которое отображается при щелчке правой кнопкой мыши).

Переменная Если этикетка или форма подключены к переменной, в качестве
содержимого объекта всегда отображается текущее значение этой
переменной. При изменении значения переменной соответствующим
образом меняется содержимое выбранного объекта.

Для создания переменных различных типов и управления ими
используется менеджер динамических данных Designer.

Функция Они обрабатывают существующие значения из источников данных
и сохраняют результат в источниках данных, генерируемых
функциями.

В состав Designer входят функции различных типов, с помощью
которых содержимое объекта переменной можно преобразовать
требуемым способом.

База данных В качестве источника динамических данных для объектов этикетки
или формы можно использовать базы данных различных типов.
Выберите требуемую базу данных из списка доступных подключений
к базам данных. По завершении выберите поля и используйте их в
качестве источника данных для объекта.
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1.9. Менеджер динамических данных

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Менеджер динамических данных — это диалоговое окно, с помощью которого можно управлять
источниками динамических данных для объектов этикеток и форм.

Объекты этикеток и форм можно подключить к нескольким переменным, функциям и базам
данных.

Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Менеджер динамических данных на ленте
Designer.

Подробные сведения о том, как определить источники данных, см. в следующих разделах:

• Работа с переменными.

• Работа с функциями.

• Использование баз данных в качестве источников содержимого.

• Использование внутренних переменных в качестве источников содержимого.

• Использование глобальных переменных в качестве источников содержимого.
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1.10. Проводник динамических данных

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Проводник динамических данных представляет собой инструмент Designer для управления
источниками данных, которые подключены к объектам этикетки или формы.

Проводник динамических данных расположен слева внизу в окне Designer. В нем представлены
имеющиеся переменные, функции и базы данных. С его помощью также можно добавлять новые
источники.

Подробнее о проводнике динамических данных и порядке работы с ним см. здесь.

1.11. Слои
Слои выступают в качестве прозрачных поверхностей для размещения объектов на этикетках и
формах на разных уровнях.

При создании этикеток и форм, содержащих большое количество объектов, слои упрощают
управление позиционированием добавленных объектов и их отображением.

В NiceLabel 10 для создания этикеток и форм можно использовать панель слоев. Благодаря этому
можно создавать гибкие шаблоны этикеток и формы, соответствующие потребностям бизнеса.
Подробнее см. в разделе Панель слоев.

1.12. Обозреватель решений

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.
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Обозреватель решений — это инструмент Designer для управления этикетками и формами в
решении.

Обозреватель решений расположен слева внизу в окне Designer. В нем представлены
существующие этикетки и формы, а также элементы для добавления новых этикеток и форм.

Кнопки Решение и Источник данных служат для переключения между обозревателем решений и
проводником динамических данных.

1.13. Редактор действий

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Редактор действий представляет собой диалоговое окно для управления действиями в Designer
решении.
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Действия можно определить для следующего:

• Форма: выполнение этих действий происходит на основе событий формы. Они применимы к
следующим событиям:

• При загрузке формы: действия выполняются после загрузки формы.

• При закрытии формы: действия выполняются после закрытия формы.

• При таймере формы: действия выполняются по прошествии заданного периода
времени.

• При неактивности формы: действия выполняются по прошествии заданного периода
времени, в течение которого форма была неактивна.

• Объект формы: выполнение этих действий происходит на основе событий, связанных с
объектом.

• Переменная: выполнение этих действий происходит в соответствии с полученными
значениями.

1.13.1. Лента

На ленте диалогового окна редактора действий представлены команды для добавления, удаления
и упорядочения действий. Она также обеспечивает быстрый доступ к часто используемым
действиям.

В группе элементов Буфер обмена находятся кнопки для активации следующих действий:

• Вставить: вставка данных из буфера обмена.

• Вырезать: вырезание выделенного фрагмента в буфер обмена.

• Копировать: копирование выделенного фрагмента в буфер обмена.

• Удалить: удаление выбранных элементов.

В группе элементов Отменить и Вернуть представлены кнопки для отмены и повторения действий.

• Отменить: Designer позволяет отменить всю последовательность действий с момента
открытия редактора.

• Вернуть: повтор запрошенного набора действий.

В группе элементов Порядок действий находятся кнопки для указания порядка выполнения
выбранных действий.

• Кнопки со стрелками вверх и вниз: перемещение выбранного действия перед любым
существующим действием или после него.

• Кнопка со стрелкой вправо: вложение выбранного действия в предыдущее существующее
действие.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вложенным является действие, которое запускается после того, как родительское
действие уже выполняется.

• Кнопка со стрелкой влево: отмена зависимости вложенного действия от предыдущего
действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Определенные действия не могут существовать отдельно друг от друга. При
добавлении их в список действий отображается предупреждение. В нам указано,
какое действие должно быть вложенным в то или иное действие.

В группе элементов Добавить находятся кнопки для назначения действий выбранным объектам
формы.

• Кнопка Все действия позволяет просмотреть весь набор Designer действий. Последние
использованные действия указаны вверху списка. Используйте поле Поиск... для быстрого
поиска любого действия по его имени.

• Четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к часто используемым действиям:

• Кнопка Открыть этикетку: служит для добавления действия Открыть этикетку в список
событий.

• Кнопка Печать этикетки: служит для добавления действия Печать этикетки в список
событий.

• Кнопка Задать принтер: служит для добавления действия Задать принтер в список
событий.

• Кнопка Выйти: служит для добавления действия Выйти в список событий.

1.13.2. Проводник действий

Проводник действий служит для добавления, удаления и упорядочения назначенных действий.
Используйте команды на ленте для управления существующими действиями или добавления
новых действий.

В столбцах проводника представлен краткий обзор параметров выполнения действий и их
описание.

• Включено: включение или отключение действия.

• Условие: отображение условия выполнения действия (если задано).

• Описание: отображение сведений о действии, заданных пользователем.
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В проводнике действий можно выбрать несколько действий, а также копировать, вставлять и
удалять их. Чтобы выбрать несколько действий, нажмите Ctrl/Shift и щелкните имена требуемых
действий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Несколько действий можно выбрать только в рамках одного родительского
действия, т. е. все выбранные действия должны быть на одном уровне. См. рисунок
ниже.

1.13.3. Поле редактирования

С помощью поля редактирования можно редактировать расширенные свойства действий.

• Основные свойства выбранного действия можно изменить в верхней части основного поля/
поля редактирования. Основные свойства различаются у каждого действия — подробные
сведения представлены в разделах, посвященных описаниям действий.

• Группа О программе позволяет описать все действия NiceLabel 10.

• Имя: по умолчанию имя действия определяется его типом и поэтому не уникально.
Можно задать пользовательское имя, чтобы мгновенно распознавать действие среди
других действий, в журналах и сообщениях о потенциальных ошибках.

• Описание: примечания пользователя к выбранному действию. Описание отображается в
проводнике действий.

• Тип действия: поле только для чтения, содержащее тип действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
При обновлении решений, созданных в устаревших версиях приложения
(NiceLabel версии 6 и более ранних), имена действий следует обновлять на
основе текущего выбранного языка. Версия решения будет обновлена.

• Скрытые свойства служат для задания параметров, которые используются достаточно
редко. Скрытые свойства различаются у каждого действия — подробные сведения
представлены в разделах, посвященных описаниям действий.
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1.14. Поддержка клавиатуры и мыши
Для более эффективного выполнения задач в Designer следуйте инструкциям по использованию
клавиатуры и мыши:

• Эффективное использование клавиатуры и мыши

• Сочетания клавиш

1.14.1. Эффективное использование клавиатуры и мыши

Ниже приведены советы по использованию клавиатуры и мыши, которые позволяют сделать
работу с Designer более простой и эффективной.

1. Выбор точки привязки объекта. Нажмите клавишу <CTRL> и щелкните заполнители
объекта, чтобы быстро задать точку привязки.

2. Прокрутка и масштабирование этикетки. Используйте колесико мыши для прокрутки
этикетки. Нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> во время прокрутки колесика мыши,
чтобы изменить коэффициент масштабирования этикетки. <Shift>Клавиша позволяет
выполнить прокрутку по горизонтали.

3. Задание свойств этикетки или формы. Дважды щелкните рабочую область, чтобы открыть
диалоговое окно свойств этикетки или формы.

4. Перемещение объекта по вертикали или горизонтали. Нажмите и удерживайте клавишу
<Shift> во время перемещения объекта по рабочей области. Объект при этом будет
перемещаться строго по вертикальным или горизонтальным линиям.

5. Изменение размера объекта с помощью клавиш со стрелками. Нажмите и удерживайте
клавишу <Shift> при нажатии клавиш со стрелками, чтобы изменить размер объекта.

6. Точное позиционирование объекта. Нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> при нажатии
клавиш со стрелками.

7. Открытие контекстных меню. Щелкните правой кнопкой мыши объект или рабочую
область, чтобы отобразить контекстные меню этикетки, формы или рабочей области.

8. Выбор нескольких объектов. Нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, после чего
щелкните объекты, чтобы добавить их в группу выбранных объектов.

9. Быстрое добавление объекта с подключенным источником данных. Щелкните маркер
ярлыка объекта на панели инструментов для работы с объектом. Появится список
доступных источников данных. Выберите источник данных или добавьте новый источник,
а затем щелкните рабочую область, чтобы добавить объект, к которому уже подключен
источник динамических данных.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

1.14.2. Поддержка колесика мыши

Используйте колесико мыши для масштабирования и прокрутки рабочей области.

• При повороте колесика выполняется прокрутка этикетки в вертикальном направлении.

• Поверните колесико мыши, удерживая нажатой клавишу <Shift>, чтобы прокрутить
этикетку в горизонтальном направлении.

• Поверните колесико мыши, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, чтобы увеличить или
уменьшить масштаб этикетки.

1.14.3. Сочетания клавиш

Сочетания клавиш позволяют значительно ускорить выполнение наиболее часто используемых
задач в Designer. Чтобы выполнить ту или иную задачу, используйте стандартное сочетание
клавиш.

ПОДСКАЗКА
Сочетания клавиш представляют собой быстрый и удобный способ выбора команд.
Сама команда выполняется так же, как если бы она была выбрана в меню или на
панели инструментов.

Действие Сочетание клавиш

Выбрать всё CTRL+A

Запустить начальную форму CTRL+D

Вставить CTRL+V

Вырезать CTRL+X

Переместить вверх ↑
Переместить вправо →
Переместить вниз ↓
Переместить влево ←
Закрыть ALT+F4

Масштабировать по размеру документа CTRL+0

Выделить полужирным шрифтом CTRL+B
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Действие Сочетание клавиш

Копировать CTRL+C

Выделить курсивом CTRL+I

Закрыть решение CTRL+L

Уменьшить масштаб CTRL+знак минуса на цифровой
клавиатуре

Увеличить/уменьшить масштаб CTRL+прокрутка колесиком мыши
вверх/вниз

Открыть CTRL+O

Печать CTRL+P

Увеличить масштаб CTRL+знак плюса на цифровой
клавиатуре

Запустить текущую открытую форму CTRL+R

Сохранить CTRL+S

Открыть пустую этикетку, подключенную к принтеру
по умолчанию

CTRL+SHIFT+N

Вернуть CTRL+Y

Отменить CTRL+Z

Отмена ESC

Перенести фокус TAB или SHIFT+TAB

Запустите Отладчик форм во время выполнения
формы

CTRL+SHIFT+F12

Запустить форму и Отладчик форм одновременно с
целью отладки событий onFormLoad

CTRL+SHIFT+R

Формат по образцу — копирование свойств объекта CTRL+SHIFT+C

Формат по образцу — вставка свойств объекта CTRL+SHIFT+V

1.15. Параметры (настройка программы)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Для настройки общей конфигурации Designer откройте диалоговое окно Параметры с помощью
соответствующего элемента на вкладке Файл.
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Параметры конфигурацииDesigner находятся на следующих вкладках:

• Папки: служит для задания расположений по умолчанию для хранения этикеток, форм
(решений), баз данных и файлов рисунков.

• Язык: служит для выбора языка пользовательского интерфейса. Выберите
предпочтительный язык из списка доступных вариантов.

• Глобальные переменные: расположение хранилища глобальных переменных.

• Использование принтера: использование принтера, регистрируемое в локальном журнале.

• NiceLabel Control Center: служит для активации и настройки мониторинга событий и заданий
печати.

• Автоматизация: служит для настройки параметров NiceLabel Automation.

• Designer: служит для настройки поведения NiceLabel 10 при открытии.
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2. Обзор рабочей области

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
В рабочей области NiceLabel Designer Pro и PowerForms имеются проводник
источников данных и диспетчер решений.

Рабочая область Designer представляет собой гибкое и удобное в использовании пространство
для создания простых этикеток и сложных решений.

Рабочая область Designer создана в соответствии с широко распространенными требованиями к
интерфейсу приложений, поэтому элементы и инструменты на ней расположены в уже привычном
для большинства пользователей порядке.

Рабочая область Designer включает следующие элементы:

• Начальная страница

• Панели объекта и проводника

• Панель слоев

• Строка принтера и состояния

• Вкладки и ленты

• Рабочая область
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2.1. Начальная страница
На начальной странице Designer, которая открывается после загрузки приложения, представлены
основные сведения о программе. На ней представлено следующее:

• Область нового документа: служит для создания новых или открытия существующих
документов Designer.

• Создать новую этикетку: служит для создания нового документа.

• Новое решение: служит для создания решения с этикетками и формами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

• Открыть из хранилища документов: служит для открытия этикеток или решений из
хранилища документов, подключенного к NiceLabel Control Center.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Открыть документ из хранилища документов можно в случае наличия
подключения к NiceLabel Control Center, а также при наличии лицензии
LMS.

• Открыть: служит для открытия существующих файлов этикеток и решений, которые
имеются на рабочей станции, в облаке или в сетевых папках.

ПОДСКАЗКА
При создании этикетки на основе готового шаблона Designer
создает новую папку в папке Solutions. Папка именуется так
же, как и шаблон. Она находится по следующему пути:
C:\Users\username\Documents\NiceLabel\Solutions\newly created

folder

• Последние файлы: список недавно использовавшихся файлов Designer.

ПОДСКАЗКА
Содержимое начальной страницы зависит от того, какая версия Designer
запущена — лицензированная или пробная.

• Ресурсы для обучения: позволяет получить доступ к полезным справочным ресурсам,
посвященным созданию этикеток и решений, а также узнать подробнее о NiceLabel 10.
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• Обучающие видео: библиотека обучающих видео по работе с NiceLabel. С помощью
этих видео вы познакомитесь с основами создания этикеток и решений буквально в
считаные минуты.

• Руководства пользователя: доступ к полной онлайн-библиотеке руководств
пользователя NiceLabel. В руководствах представлены подробные описания элементов
и функций NiceLabel 10, а также указания по работе с приложением.

• Образцы файлов: доступ к коллекции образцов файлов этикеток и решений.
Используйте их для знакомства с возможностями NiceLabel 10, создания новых
документов и изучения функций программного обеспечения. С помощью образцов
можно создавать этикетки, совместимые с отраслевыми стандартами, такими как GS1
и GHS, а также этикетки, на которых имеются обязательные объекты, такие как таблицы
аллергенов и питательных веществ.

• Драйверы принтера: доступ к драйверам принтера NiceLabel. Драйверы позволяют
оптимизировать этикетки для печати на принтере определенной модели.

• Сведения о программе: информация об установленной копии NiceLabel 10 — сведения о
лицензии, ключе лицензии и установленной версии программы. Если доступна новая версия
NiceLabel 10, на странице автоматически отображаются соответствующие ссылки. Нажмите
на эту ссылку, чтобы загрузить и установить актуальную версию.

2.2. Панели объекта и проводника
Панели объекта и проводника расположены в левой части окна Designer. Они обеспечивают доступ
к объектам, диспетчеру решений и проводнику динамических данных.

• Панель инструментов для работы с объектом: содержит доступные объекты. Это готовые
объекты, которые можно использовать в этикетке или форме. Щелкните требуемый объект и
перетащите его на рабочую область.
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• Диспетчер решений: инструмент для управления этикетками и формами в решении.

• Проводник динамических данных: инструмент для управления источниками данных в
решении.

• Панель слоев: представляет собой инструмент для управления слоями при создании
этикеток и форм.

2.3. Панель слоев

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Панель слоев в NiceLabel 10 представляет собой инструмент для управления слоями и
добавленными на них объектами при создании этикеток или форм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Слои выступают в качестве прозрачных поверхностей для размещения объектов на
этикетках и формах на разных уровнях.
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• Работа с панелью слоев

• Позиционирование объектов с помощью слоев

• Состояния слоев для удобства создания этикеток и форм

• Упорядочение слоев с помощью контекстного меню

2.3.1. Работа с панелью слоев

• Добавление слоя: чтобы добавить новый слой, щелкните кнопку с изображением знака плюса
зеленого цвета. После этого поверх слоя по умолчанию будет добавлен новый слой. Можно
добавить любое количество слоев.

• Настройка свойств слоя: при добавлении слоя автоматически отображается диалоговое окно
Свойства слоя. В этом окне можно задать свойства добавленного слоя:

• Укажите имя и описание, чтобы упростить поиск слоев и их редактирование в
дальнейшем.

• С помощью настроек отображения можно указать, будут ли объекты на слоях
отображаться при печати этикетки или при запуске формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
В отличие от состояний слоев (см. раздел Раздел 2.3.3, «Состояния
слоев для удобства создания этикеток и форм») настройки отображения
влияют на макет при печати этикетки или во время запуска формы.

• Видимый: позволяет указать, будут ли объекты на выбранном слое отображаться на
напечатанной этикетке или при запуске формы.
Условие: слой будет отображаться, если результат указанного условия — «Верно».

Пример

Для этикеток на разных языках можно создать единый шаблон этикетки. Разместите
объекты с текстом на требуемых языках на соответствующих слоях в стопке слоев.
Условия отображения следует использовать только для отображения слоя с текстом на
соответствующем языке — в этом случае не немецком.
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• Удаление слоев: выберите слой и нажмите кнопку с красным перекрестием. После этого слой
и все объекты на нем будут удалены. Если слой заблокирован, удалить его не удастся.

• Перемещение слоев вверх или вниз: порядок размещения существующих слоев можно
изменить. С помощью этого можно настроить порядок наложения объектов. Если поместить
один слой над другим, объекты на таком слое будут отображаться поверх объектов,
размещенных на слое под ним.

2.3.2. Позиционирование объектов с помощью слоев

Слои позволяют упростить позиционирование объектов этикетки или формы по оси Z. Это
означает, что объекты можно размещать поверх остальных объектов на других слоях или под
ними. Если изменить порядок слоев, можно также изменить порядок наложения объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
При создании этикеток и форм порядок слоев определяет положение каждого
отдельного слоя в стопке всех существующих слоев.

По умолчанию все объекты добавляются на один слой. Если вы решили добавить дополнительные
слои, можно в любое время переместить объекты на новые добавленные слои или переместить их
с одного слоя на другой.

Чтобы добавить объекты на определенный слой, щелкните требуемый слой на панели слоев,
чтобы сделать его активным, а затем перетащите объекты на текущий активный слой.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Можно сгруппировать только объекты, которые находятся на одном и том же
слое. Чтобы сгруппировать объекты с нескольких слоев, сначала их необходимо
переместить на один слой.

2.3.3. Состояния слоев для удобства создания этикеток и форм

С помощью состояний слоев можно скрывать/отображать, блокировать/разблокировать или
выделять слои.

ПРИМЕЧАНИЕ
Состояния слоев влияют только на шаблон этикетки или макет формы во
время их создания. После печати этикетки или запуска формы слои остаются
видимыми даже если они скрыты, заблокированы или выделены. Для управления
окончательной видимостью слоев используются настройки в разделе Отображение
диалогового окна Свойства слоя.

Настройка состояния слоя позволяет:

• Скрыть слой или отобразить его. Переключайте состояния слоев, чтобы отобразить все
объекты на слое или скрыть их во время создания шаблона этикетки или формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью скрытия и отображения слоев можно позиционировать объекты,
которые располагаются перед другими объектами или за ними.

• Разблокировать или заблокировать слой. Если слой заблокирован, вам не удастся:

• добавить на него объекты.

• переместить объекты с других слоев на этот слой.

• изменить положение существующих объектов.

• удалить этот слой.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы исключить внесение нежелательных изменений в макет, слой
рекомендуется заблокировать слой.

• Установить фокус на слой. Данный параметр позволяет определить, какие объекты
находятся на этом слое, чтобы их можно было отличить от объектов на других слоях. При
наведении указателя мыши на значок фокуса объекты на этом слое остаются видимыми,
тогда как другие объекты становятся полупрозрачными.

2.3.4. Упорядочение слоев с помощью контекстного меню

При щелчке слоя правой кнопкой мыши отображается контекстное меню, с помощью команд в
котором можно управлять слоями на этикетке или в форме:

• Создать слой — добавление слоя поверх самого верхнего слоя.

• Копировать — создание копии выбранного слоя вместе со всеми его объектами.

• Вставить: вставка скопированного слоя.

• Дублировать: дублирование выбранного слоя одним щелчком мыши.
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• Переименовать: изменение имени выбранного слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию слои в NiceLabel 10 именуются в формате Слой_«номер», где
«номер» — это изначальное положение слоя в стопке.

• Скрыть другие слои: скрытие всех слоев вместе с объектами на них, кроме выбранного слоя.

• Показать все слои: отображение всех слоев вместе с объектами на них.

• Заблокировать остальные слои: позволяет сделать доступным для редактирования только
выбранный объект. Данный параметр позволяет заблокировать объекты на всех остальных
слоях.

• Разблокировать все слои: позволяет сделать доступными для редактирования все слои.

• Переместить вверх/вниз: позволяет изменить положение выбранного слоя в стопке. Порядок
слоев указан на панели слоев. Используйте команду Переместить вверх/вниз, чтобы
изменить положение выделенного слоя.

• Объединить вниз перемещение объектов с выбранного слоя на слой ниже. NiceLabel 10
помещает перемещенные объекты поверх существующих объектов и удаляет объединяемый
слой.

• Объединить видимые незаблокированные слои: перемещение объектов со всех
незаблокированных слоев на самый нижний незаблокированный слой. Объекты с верхних
уровней помещаются поверх объектов, которые находятся на самом нижнем слое.NiceLabel
10 удаляет незаблокированные объединяемые объекты.

• Свойства: служит для открытия диалогового окна Свойства слоя.
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2.4. Панель объектов
Панель Объекты в Designer содержит все объекты вашей рабочей области, упрощая поиск и
выделение именно тех объектов, которые вам нужно разместить на своих шаблонах этикеток или
формах. Вы можете искать и упорядочивать свои объекты в слоях, как отдельно, так и в группах.
Каждый слой показывает ваши объекты и группы объектов в древообразной структуре.

Панель объектов располагается слева внизу, рядом с панелями решений, данных и слоев.

Поиск и размещение ваших объектов с помощью панели объектов.

Используйте панель объектов для следующих целей:

• Поиск объектов по имени или подключенным источникам данных.

• Отображение значков индикатора действий после имен объектов, когда вашим объектам
назначены действия.

• Переименование объектов (при нажатии F2 на клавиатуре).

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время поиска нажмите Enter на клавиатуре. Панель объектов автоматически
выделит первый объект, отвечающий вашим параметрам поиска.

Вы можете перемещаться вверх и вниз между объектами, нажимая клавиши со
стрелками.

Дополнительные команды в контекстном меню вашего объекта (открывается при нажатии правой
кнопкой мыши на объектах или именах объектов) включают:

• Копирование, вырезание и удаление ваших объектов или групп объектов.

• Блокирование и разблокирование ваших объектов или групп объектов.

• Упорядочение и выравнивание ваших объектов или групп объектов.

• Перемещение ваших объектов или групп объектов между слоями.
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ПРИМЕЧАНИЕ
На панели объектов можно выделять сразу несколько объектов и перемещать их
путем перетягивания.

При создании сложных этикетов панель объектов помогает вам находить, упорядочивать и
обновлять свои объекты этикетки.

2.5. Строка принтера и состояния
Строка принтера и состояния расположена в нижней части окна Designer. Строка предназначена
для следующего:

• Выбор принтера для текущего задания печати. Выберите в выпадающем списке
установленных принтеров предпочтительный принтер.

ПОДСКАЗКА
После изменения принтера размеры этикетки и бумаги автоматически изменяются
под размеры, заданные в драйвере принтера.

• Свойства принтера: непосредственный доступ к диалоговому окну настройки свойств
драйвера выбранного принтера.

• Масштабирование рабочей области.

• Индикация режима Windows. Указание режима Windows, если в настройках в разделе
Свойства этикетки > Принтер отключен расширенный интерфейс драйвера принтера.

ПОДСКАЗКА
В режиме Windows способы оптимизации печати отключены.

• Индикация защиты документа: Указывает на то, что текущий документ защищен паролем.
Параметры управления защитой документа находятся в разделе Файл > Защита.
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2.5.1. Выбор принтера в сроке состояния

В выпадающем списке выбора принтера в строке состояния можно быстро выбрать принтер для
печати этикетки. В этом списке указаны принтеры , установленные в системе.

Размеры рабочей области автоматически изменяются с учетом настроек выбранного принтера в
соответствии с размерами, заданными в драйвере принтера.

2.5.2. Режим печати Windows

При создании и печати этикеток с помощью Designer рекомендуется использовать драйверы
принтера NiceLabel, чтобы обеспечить оптимальный результат печати.

Несмотря на то что для принтера доступны драйверы NiceLabel, для печати этикеток по-прежнему
можно использовать драйвер принтера Windows. Для этого в свойствах этикетки отключите
использование расширенного интерфейса принтера.

При печати в режиме Windows этикетки печатаются в виде графических файлов. Это приводит
к увеличению объема данных, отправляемых для каждой этикетки, что значительно снижает
скорость печати.

2.6. Вкладки и ленты

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

В Designer используется стандартный интерфейс Windows.

Ниже приводится описание сегментов в верхней части интерфейса Designer.

2.6.1. Вкладки

На вкладках представлены поднаборы функций Designer. На них находятся взаимосвязанные
команды, которые упорядочены в группы элементов и подписаны:

• Файл (на фоне): служит для открытия панели управления документами и печати форм.

• Главная: содержит наиболее часто используемые команды, такие как копирование/вставка и
печать, а также параметры управления стилем.

• Данные: содержит команды, связанные с управлением источниками данных.

• Вид: управление разметкой, параметрами масштабирования и отображением маркеров
элементов.
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• Решение: служит для добавления новых этикеток и форм, запуска действий печати, а также
импорта и экспорта файлов этикеток.

• Контекстные вкладки: отображаются после нажатия на объект. В них можно задать
настройки объекта. Тип контекстной вкладки зависит от выбранного объекта.

• Справка: помимо доступа к справке, которая доступна при нажатии клавиши F1, на данной
вкладке представлены ссылки на различные полезные ресурсы со сведениями о том, как
сделать работу с Designer более простой и эффективной.

2.6.2. Лента

Лента представляет собой прямоугольную область в верхней части окна приложения во всю его
ширину. Связанные команды упорядочены на ленте в группы элементов. Элементы на ленте
меняются в зависимости от выбранной вкладки в соответствии с используемыми в текущий
момент инструментами и контекстными меню.

В перечисленных ниже диалоговых окнах Designer имеются соответствующие ленты:

• Менеджер динамических данных

• Редактор действий

• Редактор Rich Text

2.6.3. Вкладка «Файл»
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Вкладка Файл выступает в качестве панели управления документами. Доступны следующие
варианты:

• Пуск:  переход на начальную страницу Designer.

• Создать: служит для создания отдельной этикетки или полного решения.

• Открыть: открытие существующего файла этикетки или решения.

• Импорт: позволяет импортировать файлы этикетки из программного обеспечения для
создания этикеток, отличного от NiceLabel.

• Сохранить: сохранение активной этикетки или решения.

• Сохранить как: позволяет сохранить активный файл этикетки или решения путем указания
его имени и расположения.

• Печать: служит для открытия печатной формы.

• Сохранение:  сохранение текущей этикетки в качестве шаблона в памяти принтера для
использования в режиме печати с сохранением и восстановлением.

• Защита: предотвращение внесения изменений в этикетку или решение.

• Закрыть: закрытие текущего документа Designer.

ПОДСКАЗКА
Данное примечание применяется в случае, если включен параметр Открывать
или создавать документы в новых экземплярах программы.

Если закрыть документ, когда открыт еще один документ, экземпляр
программы (окно NiceLabel 10) также закроется.

• Опции: открытие диалогового окна для настройки параметров программы по умолчанию.

• О программе: отображение информации о лицензии и версии программного обеспечения.

• Выход: закрытие приложения.

2.6.3.1. Начало

Кнопка Пуск служит для перехода на Designerначальную страницу. Используйте ее для создания
или открытия документов, доступа к недавно использовавшимся файлам, предварительного
просмотра файлов и получения более подробной информации о программе Designer.

2.6.3.2. Создать

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.
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Команда Новая этикетка служит для создания новой отдельной этикетки. При нажатии этой
кнопки отображается диалоговое окно Мастер настройки новой этикетки.

Команда Новое решение предназначена для создания решения с этикетками и печатными
формами. После выбора этой команды отображается диалоговое окно конструктора решений.

Команда Новая на базе образцов шаблонов служит для создания документа на основе ряда
шаблонов отраслевых стандартов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Добавить новые этикетки и формы также можно в обозревателе решений.
Подробнее см. в разделе Обозреватель решений.

ПОДСКАЗКА
Открыть новую этикетку или решение можно двумя способами. Каждый
дополнительный документ можно открыть в отдельном экземпляре программы
Designer (в отдельном окне). Также документы можно открыть в уже запущенном
экземпляре программы. Чтобы выбрать наиболее подходящий способ открытия
документов, перейдите в раздел Файл > Параметры > Designer.

ПОДСКАЗКА
При создании этикетки на основе готового шаблона Designer
создает новую папку в каталоге Solutions. Папка именуется
так же, как и шаблон. Она находится по следующему
пути: C:\Users\username\Documents\NiceLabel\Solutions\newly created
folder

2.6.3.3. Открыто

В диалоговом окне «Открыть» можно выбрать имеющиеся файлы этикеток и решений, которые
следует открыть.

Кнопка Обзор служит для выбора файлов этикеток или решений на локальном или сетевом дисках.

Хранилище документов открывает место хранения документов подключенного приложения
NiceLabel Control Center .

В поле Недавние файлы перечислены последние отредактированные файлы. Нажмите на любой
файл, чтобы его открыть.

47



2.6.3.4. Команда «Импорт» на вкладке «Файл»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Команда Импорт служит для импорта файлов в решение. Поддерживаемые форматы файлов:

• Файл решения (NSLN)

• Файл этикетки (NLBL)

• Файл этикетки (версии 6) (LBL)

• Файл формы (версии 6) (XFF)

При выполнении команды импорта отображается диалоговое окно Открыть. Выберите файл для
импорта. Импортированный файл становится доступен для выбора в диспетчере решений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы этикеток с расширением LBL и файлы формы с расширением XFF являются
устаревшими форматами файлов, которые использовались в NiceLabel версии 6 и
более ранних версиях этой программы.

2.6.3.5. Сохранить

Команда Сохранить служит для сохранения активной этикетки или решения с тем же именем
файла, которое использовалось при его открытии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если файл был открыт впервые, при выбора команды Сохранить вы будете
перенаправлены в диалоговое окно Сохранить как, которое открывается с
помощью одноименной команды на вкладке Файл.

2.6.3.6. Сохранить как

Команда Сохранить как позволяет сохранить активный файл этикетки или решения путем
указания его имени и расположения.

В списке Недавние папки перечислены папки, в которых недавно сохранялись файлы этикеток или
решений.
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2.6.3.7. Печать

Команда Печать служит для открытия области печати. В Designer в области печати находится
эффективная и настраиваемая печатная форма по умолчанию.

Параметры настройки печатной формы описаны здесь.

2.6.3.8. Режим печати с сохранением и восстановлением информации

Режим печати с сохранением и восстановлением позволяет ускорить процесс печати. Он
позволяет сократить время отклика принтера за счет сокращения объема данных, который
необходимо отправить на принтер во время повторяющихся задач печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Сохранение отображается в на вкладке Файл в том случае, если
он включен на панели принтера в свойствах этикетки и такая возможность
поддерживается выбранным принтером.

Если выбран этот режим, приложению не требуется каждый раз повторно отправлять все
данные этикетки для каждой распечатки. Вместо этого в памяти принтера сохраняются этикетки
по умолчанию (шаблоны) и внутренние элементы принтера (графические элементы, шрифты)
и отправляет только команды восстановления сохраненного содержимого этикетки во время
процесса печати. Обычно в этом режиме на принтер отправляется всего несколько байт данных,
тогда как в режиме обычной печати отправляются килобайты данных.

Действие состоит из двух процессов:

• Сохранение этикетки. В ходе этого процесса создает описание шаблона этикетки в формате
языка команд выбранного принтера. По завершении отправляет созданный командный файл
в память принтера и сохраняет его там.

• Восстановление этикетки. Этикетка, которая хранится в памяти принтера, мгновенно
выводится на печать. Во время процесса вызова создает другой командный файл,
который сообщает принтеру, какую этикетку из памяти тот должен напечатать. Команда
восстановления этикетки занимает всего несколько байт данных. Фактический объем
данных зависит от текущей ситуации. В случае фиксированных этикеток без какого-либо
переменного содержимого командный файл вызова содержит только команду вызова
этикетки. В случае переменных этикеток, которые содержат поля переменных данных,
командный файл содержит значения этих переменных и команду вызова этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед активацией этого режима убедитесь, что выбран подходящий драйвер
принтера этикеток. Не все принтеры этикеток имеют возможность использовать
режим печати с сохранением/восстановлением информации.
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Выполните указанные ниже действия, чтобы активировать режим печати с сохранением и
восстановлением.

1. Дважды щелкните рабочую область этикетки. Появится диалоговое окно Свойства
этикетки.

2. Чтобы активировать режим, выберите Использовать режим печати с сохранением и
восстановлением на вкладке Принтер. Нажмите кнопку ОК.

3. Определите шаблоны этикеток. Все объекты этикеток с содержимым переменных должны
иметь формат внутренних элементов принтера:

• Содержимое объекта «Текст» должно быть указано только с использованием
внутренних шрифтов принтера (не Truetype!).

• В объектах «Штрихкод» следует использовать внутренние штрихкоды принтера.

• Если используются объекты переменных со шрифтами Truetype, переменные рисунки
или поля базы данных, во время процесса сохранения этикетки на принтер
отправляются значения по умолчанию.

4. Нажмите Файл > Сохранение. Убедитесь, что для параметра Сохранить вариант указано
правильное расположение в памяти принтера.
Нажмите Файл > Сохранение. Убедитесь, что для параметра Расположение памяти
принтера указано правильное расположение в памяти принтера.

5. Вставьте или выберите значения для объектов переменных, которые не отформатированы
как внутренние объекты принтера. Этим переменным будет присвоено одинаковое
значение на каждой этикетке. Их поведение будет аналогично поведению объектов с
фиксированными значениями.

6. Нажмите Сохранить в принтере, чтобы создать командный файл с описанием шаблона
этикетки и отправить его на принтер.

7. Вставьте значения для переменных этикетки с запросом. Эти переменные связаны с
внутренними объектами принтера на этикетке. Поэтому их значения могут меняться во
время каждой операции печати.

8. Нажмите Печать, чтобы отправить значения переменных и команду восстановления
этикетки на выбранный принтер для печати этикеток.

2.6.3.9. Защита

Команда Защита служит для предотвращения внесения изменений в этикетку или решение.

• Защитить документ от редактирования: блокирование этикетки или решения. Включите этот
параметр, чтобы исключить несанкционированное внесение изменений в файл — доступны
только операции копирования и печати.

• Для разблокировки документа необходимо ввести пароль: защита документа паролем.
Щелкните этот параметр, чтобы задать пароль. Файл становится доступным для
редактирования только после ввода правильного пароля.
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2.6.3.10. Параметры (настройка программы)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Для настройки общей конфигурации Designer откройте диалоговое окно Параметры с помощью
соответствующего элемента на вкладке Файл.

Параметры конфигурацииDesigner находятся на следующих вкладках:

• Папки: служит для задания расположений по умолчанию для хранения этикеток, форм
(решений), баз данных и файлов рисунков.

• Язык: служит для выбора языка пользовательского интерфейса. Выберите
предпочтительный язык из списка доступных вариантов.

• Глобальные переменные: расположение хранилища глобальных переменных.

• Использование принтера: использование принтера, регистрируемое в локальном журнале.

• NiceLabel Control Center: служит для активации и настройки мониторинга событий и заданий
печати.

• Автоматизация: служит для настройки параметров NiceLabel Automation.

• Designer: служит для настройки поведения NiceLabel 10 при открытии.
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2.6.3.10.1. ПАПКИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Перемещении документов, созданных в Designer, или при предоставлении общего доступа к ним
расположения связанных документов и файлов могут оказаться недоступны. Чтобы исключить
появление неработающих ссылок, задайте расположения поиска по умолчанию, чтобы указать для
Designer альтернативные расположения для поиска документов и файлов.

На вкладке Папки задайте расположения поиска по умолчанию для документов и файлов, с
которыми вы работаете в Designer. Эти папки выступают в качестве расположений поиска по
умолчанию в следующих случаях:

• Designer не удается найти этикетки в указанных расположениях. В этом случае Designer
выполняет их поиск в папке Labels.

• Designer не удается найти решения в указанных расположениях. В этом случае Designer
выполняет их поиск в папке Solutions (Forms).

• Designer не удается найти подключенную базу данных в указанном расположении. В этом
случае Designer выполняет их поиск в папке Database.

• В этикетках или решениях указаны неполные пути к файлам объектов «Рисунок», или такие
пути отсутствуют. В этом случае Designer выполняет их поиск в папке Picture.

Пример:

Форма в решении включает файл изображения с именем picture.png без указания пути. Поэтому
Designer не удается найти требуемый рисунок.

Решение: для поиска графического файла с именем picture.png приложение Designer использует
папку C:\Users\user\Documents\NiceLabel\Graphics. Это расположение, которое задано на
вкладке Папки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что учетной записи пользователя, которая используется для
запуска Designer, предоставлены необходимые права чтения и записи.

ПОДСКАЗКА
Подробные сведения об алгоритме проверки, который используется для поиска
файлов этикеток и решений представлены здесь.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При открытии и сохранении документов приложение Designer запоминает
последнее указанное расположение. При следующем открытии или сохранении
документов приложение Designer переходит к последнему указанному
расположению.

2.6.3.10.2. ЯЗЫК

На вкладке «Язык» можно выбрать язык пользовательского интерфейса Designer. Выберите
подходящий язык и нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перезапустите приложение, чтобы изменения вступили в силу. Перед закрытием
программы сохраните свою работу.

2.6.3.10.3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

На вкладке Глобальные переменные можно указать расположение с сохраненными в нем
глобальными переменными, которое следует использовать:

• Использовать глобальные переменные, хранящиеся на сервере (NiceLabel Control
Center): служит для задания расположения, в котором хранятся глобальные переменные, в
NiceLabel Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем выбирать этот параметр, сначала выберите NiceLabel Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр доступен при использовании лицензии NiceLabel LMS.

• Использовать глобальные переменные, хранящиеся в файле (локальном или общем):
указывает, что нужно использовать глобальные переменные из локальной или общей папки.
Введите точный путь или нажмите Открыть, чтобы указать местоположение файла.

По умолчанию глобальные переменные хранятся в файле Globals.tdb в папке:
C:\ProgramData\NiceLabel\Global Variables\ .

ПОДСКАЗКА
Эти два параметра полезны при создании решений для нескольких клиентов, у
каждого из которых имеются собственные наборы глобальных переменных.
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2.6.3.10.4. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ПРИНТЕРЫ

На вкладке Лицензированные принтеры представлены принтеры, которые использовались для
работы с NiceLabel 10.

ПРИМЕЧАНИЕ
Регистрация сведений об использовании принтера доступна в рамках
многопользовательской лицензии. Подробные сведения о лицензировании сервера
см. в разделе Режим лицензирования принтера.

В группе элементов Сведения об использовании принтера представлена информация о количестве
разрешенных портов принтера, используемых для печати на нескольких принтерах.

• Количество принтеров, разрешенных лицензией: количество принтеров, которые разрешено
использовать в соответствии с текущей лицензией Designer.

• Количество принтеров, использованных за последние 7 дней: количество принтеров, которые
были использованы с Designer за последние 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если количество использовавшихся принтеров превышает разрешенное
ограничение, NiceLabel 10 активирует льготный период. Программное обеспечение
предоставляет пользователю 30-дневный период, в течение которого количество
лицензированных принтеров удваивается. В случае превышения этого удвоенного
количества печать на дополнительных принтерах становится недоступной.

Состояния печати указываются в нескольких столбцах:

• Принтер: название или модель принтера, который выбран для задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если подключенный принтер является общим, отображается только модель
принтера.

• Расположение: имя компьютера, с которого было отправлено задание печати.

• Порт: номер порта, используемого принтером.

• Последнее использование: время, прошедшее с печати последнего задания.

• Зарезервировано: предотвращает удаление принтера, если он не использовался более 7 дней.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Принтер автоматически удаляется, если он не используется в течение 7 дней и не
включен параметр Зарезервировано.

В группе элементов Разрешения находятся настройки блокировки использования принтера на
локальной рабочей станции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед активацией этого параметра необходимо зарезервировать хотя бы один
принтер. Если нет зарезервированных принтеров, при попытке отредактировать
этикетку отображается сообщение об ошибке. Печать также будет недоступна.

• Эта станция может использовать только зарезервированные принтеры: если этот параметр
включен, для редактирования этикеток и их печати с помощью NiceLabel 10 можно
использовать только зарезервированные принтеры.

ПОДСКАЗКА
Используйте этот параметр, чтобы избежать превышения количества
доступных лицензированных рабочих мест с принтером вследствие
печати на ненужных принтерах или в приложениях для печати в файл.
Зарезервируйте термопринтеры или лазерные принтеры для печати этикеток
и ограничьте возможность печати только на этих принтерах, чтобы обеспечить
непрерывную печать этикеток в рамках много пользовательской лицензии.

Этот параметр также можно включить с помощью файла product.config:

1. Перейдите в папку System.

Пример:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10

2. Создайте резервную копию файла product.config.

3. Откройте product.config в текстовом редакторе. В файле используется структура
XML.

4. Добавьте следующие строки:

<Configuration>

  <Activation>

    <ReservePrinters>Example Printer</ReservePrinters>

  </Activation>

  <Common>
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    <General>

      <ShowOnlyReservedPrinters>True</ShowOnlyReservedPrinters>

    </General>

  </Common>

</Configuration>

5. Сохраните файл. Принтер ������ ������� зарезервирован.

2.6.3.10.5. NICELABEL CONTROL CENTER

На вкладке Control Center находятся настройки мониторинга событий и заданий печати. NiceLabel
Control Center обеспечивает централизованное управление отчетами о событиях и заданиях
печати, а также централизованное хранение глобальных переменных.

Данная вкладка отображается только при наличии лицензии LMS.

Адрес

В группе элементов Адрес указаны параметры сервера NiceLabel Control Center, который следует
использовать.

• Адрес сервера Control Center: URL-адрес подключенного сервера NiceLabel Control Center.
Можно выбрать адрес из списка автоматически обнаруженных серверов в сети или ввести
адрес сервера вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для осуществления подключения на сервере NiceLabel Control Center и рабочей
станции должны иметься одинаковые ключи лицензии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если подключенное приложение NiceLabel Control Center использует проверку
подлинности приложения, при каждом запуске NiceLabel 10 потребуется вводить
имя пользователя и пароль. Подробнее о типах проверки подлинности и
полномочиях пользователя см. в разделе «Проверка подлинности» руководства
пользователя NiceLabel Control Center .

Мониторинг событий

Обработка событий в NiceLabel Control Center позволяет организовать централизованное
управление действиями по созданию этикеток на рабочих станциях. Действия, такие как печать
этикеток, ошибки, оповещения, запуск приложений промежуточного слоя и т. д. регистрируются в
NiceLabel Control Center.

В группе элементов Мониторинг событий можно указать типы событий для регистрации в журнале
с помощью подключенного приложения NiceLabel Control Center:
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• События печати: регистрация событий на рабочей станции, связанных с печатью.

• Ошибки: регистрация всех ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию события печати и ошибки регистрируются в журнале NiceLabel
Control Center.

• Срабатывание триггера: регистрация всех сработавших триггеров.

• События изменения состояния триггера: регистрация изменений состояния триггера,
вызванные срабатыванием триггеров.

Мониторинг заданий на печать

В группе элементов Мониторинг заданий на печать находятся настройки регистрации
выполненных и текущих заданий печати NiceLabel Control Center.

• Включить протоколирование заданий печати на сервере: служит для активации регистрации
заданий печати в журнале.

• Подробное управление печатью: служит для активации мониторинга состояний,
передаваемых подключенным принтером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр доступен при соблюдении двух условий:

• Принтер должен поддерживать двустороннюю связь.

• Для печати должен использоваться драйвер принтера NiceLabel.

2.6.3.10.6. АВТОМАТИЗАЦИЯ

На вкладке Автоматизация представлены настройки NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для ее отображения требуются лицензии NiceLabel PowerForms Desktop и LMS.

В группе элементов Подключение к службе находятся настройки подключения.

• Сервисный порт связи: номер порта, который используется Automation service для
подключения.

В группе элементов Журнал находятся настройки регистрации указанных ниже сообщений в
журнале Automation Manager.
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ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию данные хранятся 7 дней. Чтобы уменьшить размер базы данных в
перегруженных системах, сократите период хранения.

• Очищать журнал ежедневно в: служит для выбора времени для очистки записей в журнале,
которые зарегистрированы за день.

• Стирать журнальные записи, сделанные более (дней) назад: служит для задания времени
хранения журналов в днях.

• Сообщения журнала: выбор типов сообщений для регистрации в журнале.

• Все сообщения: в журнале сохраняются все сообщения.

• Ошибки и предупреждения: в журнале сохраняются ошибки и предупреждения.

• Ошибки: в журнале сохраняются ошибки.

• Не регистрировать: в журнале не регистрируются сообщения.

В группе элементов Производительность находятся настройки, позволяющие улучшить общую
производительность Automation service, а также сократить время создания первой этикетки.

• Кешировать удаленные файлы. Для более быстрой печати первой этикетки и общего
повышения производительности NiceLabel 10 поддерживает кеширование файлов. При
загрузке этикеток, изображений и содержимого базы данных из сетевых общих ресурсов
необходимо извлечь все требуемые файлы, чтобы мог начаться процесс печати.

ПОДСКАЗКА
Если включить локальное кеширование, влияние сетевой задержки
уменьшается, поскольку файлы этикеток и изображений загружаются с
локального диска.

Automation serviceиспользует следующую локальную папку для кеширования удаленных
файлов: %PROGRAMDATA%\NiceLabel\\FileCache.

• Обновлять файлы кеша (минуты): задает интервал времени, в течение которого файлы
в кеше синхронизируются с файлами в исходной папке. Это время, в течение которого
система может использовать не самую последнюю версию.

• Удалять файлы кеша старше (дней): задает интервал времени, по истечении которого
все файлы удаляются из кеша.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кеширование файлов поддерживает форматы файлов этикеток и изображений.
После включения кеширования файлов перезапустите Automation service,
чтобы изменения вступили в силу.
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2.6.3.10.7. DESIGNER

На вкладке Designer представлены настройки поведения Designer при открытии.

В группе элементов Режим открытия находятся настройки открытия новых документов
приложением Designer.

• Показывать каждый документ в отдельном окне: Если параметр включен, дополнительные
открытые документы отображаются в отдельных окнах Designer. Это относится как к
создаваемым, так и к существующим документам.
Если отключить этот параметр, дополнительные открытые документы отображаются в
текущем активном экземпляре Designer.

2.6.3.11. О программе

В диалоговом окне О программе представлены сведения о лицензии на продукт NiceLabel,
возможность приобрести лицензию (в режиме пробной версии) и активировать ее, подробная
информация о программном обеспечении, ссылка для входа в свою учетную запись NiceLabel
Cloud, а также возможность изменить уровень продукта Designer.

• Уровень продукта: сведения об уровне продукта, который используется в настоящее время.

• Изменить уровень продукта: открытие диалогового окна выбора уровня продукта. В
тестовом режиме можно выбрать и оценить все уровни продукта. С активированной
лицензией можно изменить уровень продукта только на более низкие уровни.

• Длительность тестового режима: информация о количестве дней, оставшихся для оценки
продукта.

• Приобрести лицензию: при нажатии кнопки открывается интернет-магазин NiceLabel.

• Активировать лицензию: при нажатии кнопки открывается диалоговое окно активации
лицензии Designer. Подробнее об активации лицензии см. в NiceLabel 10руководстве по
установке. После активации лицензии эта кнопка изменится на «Деактивировать лицензию»,
при нажатии которой копия Designer деактивируется.

ПРИМЕЧАНИЕ
После приобретения и активации лицензии на продукт эти разделы больше не
отображаются.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для изменения уровня продукта требуется перезапустить Designer.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если программное обеспечение NiceLabel 10 было установлено с
предварительно заданным уровнем продукта (уровень указан в ключе
лицензии), при первом запуске не требуется выбирать уровень продукта.

• Тип лицензии: тип лицензии, которая используется для запуска NiceLabel 10. Если Designer
активирован путем входа в NiceLabel Cloud, здесь отобразится информация о версии облака.

• Обновление лицензии: служит для открытия диалогового окна, в котором можно повысить
уровень лицензии. Подробнее о процессе повышения уровня лицензии см. в NiceLabel
10руководстве по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel 10 обновляется автоматически, если в сети имеется обновленная
лицензия.

• Лимит принтера: максимальное количество принтеров, которое можно использовать в
рамках имеющейся лицензии NiceLabel.

• Учетная запись: если выполнен вход в NiceLabel Cloud, в Designer отображается имя учетной
записи в облаке.

• Пользователь: если выполнен вход в NiceLabel Cloud, в Designer отображается имя
пользователя NiceLabel Cloud.

Сведения о программе: информация об установленной копии NiceLabel 10 — сведения о лицензии,
ключе лицензии и установленной версии программы. Если доступна новая версия, на странице
автоматически отображается соответствующая ссылка. Щелкните эту ссылку, чтобы загрузить и
установить актуальную версию.

2.6.3.11.1. РАБОТА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ (БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К NICELABEL CLOUD)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы в том случае, если приложение NiceLabel 10
вошло в систему NiceLabel Cloud

Если приложение Designer вошло в систему NiceLabel Cloud и соединение с Интернетом
разрывается, необходимо восстановить соединение в течение пяти дней. Без восстановления
соединения с NiceLabel Cloud приложение Designer будет автоматически закрыто.

Если после потери интернет-соединения компьютер остается в автономном режиме в течение
5 дней, отображается предупреждение. Через 5 минут после выдачи предупреждения Designer
закрывается.
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После восстановления подключения к Интернету откройте Designer и войдите в NiceLabel Cloud.
После этого ваша копия Designer снова станет активной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сохраняйте результаты работы на автономном устройстве (своем компьютере),
чтобы не потерять никаких изменений.

2.6.4. Вкладка «Главная»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

На вкладке Главная находятся элементы для доступа к часто используемым командам и
настройкам в следующих группах ленты:

• Буфер обмена — это временное хранилище выбранных элементов, объектов или групп
объектов.

• Шрифт: настройки свойств шрифта.

• Действие: в этой группе находится кнопка Печать, которая служит для запуска операции
печати или запуска формы.

• Управление: в этой группе находятся элементы для быстрого доступа к менеджеру
динамических данных и свойствам документа — активной этикетки или формы .

• В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки положения
содержимого по горизонтали и вертикали относительно других объектов.

• Объекты: в этой группе элементов находятся параметры выравнивания, группирования и
упорядочения объектов этикетки.

2.6.4.1. Буфер обмена

Буфер обмена — это временное хранилище выбранных элементов, объектов или групп объектов.
Используйте выбранные и сохраненные в буфере обмена объекты для передачи их из одной
этикетки или решения в другое.
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ПОДСКАЗКА
Поддерживается копирование и вставка текстового (обычный и форматированный
текст) и графического (точечные рисунки) содержимого между несколькими
приложениями.

• Вставить: вставка содержимого буфера обмена в рабочую область. Один и тот же элемент в
буфере обмена можно использовать несколько раз.

• Вырезать: удаление выбранных элементов с рабочей области и их добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте. Обратите внимание, что первый элемент
выбирается путем щелчка этого элемента. При выборе дополнительных элементов щелкайте
их, удерживая нажатой клавишу <Shift>.

• Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена. За один раз можно
скопировать сразу несколько объектов — выберите их и нажмите Копировать.

• Удалить: удаление выбранных элементов или объектов. Они не хранятся в буфере обмена.

• Формат по образцу: копирование свойств форматирования одного объекта и их применение
к другому объекту. Таким образом можно применить стиль определенного объекта к другим
объектам.

Пример:

Используйте функцию форматирования по образцу, чтобы копировать настройки шрифта,
размера шрифта, цвета шрифта, выравнивания и интервала определенного объекта «Текст» и
их применения ко всем другим объектам «Текст» за одну операцию.

Порядок копирования свойств стиля объекта:

1. Щелкните объект. свойства которого следует копировать.

2. Щелкните значок функции формата по образцу.

3. Щелкните целевой объект. к которому будут применены свойства исходного объекта.

При использовании функции формата по образцу для разных объектов вы копируете и
вставляете свойства объекта, которые находятся на вкладке Стиль. Если свойства стиля
объектов совпадают, Designer преобразует эти свойства для целевого объекта.

Пример:

При копировании свойств объекта «Прямоугольник» и их применении к объектам«Эллипс»
применяются все свойства на вкладке Стиль, кроме настроек радиуса скругления углов.
Данное свойство применимо только к объектам «Эллипс».
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ПРИМЕЧАНИЕ
Также можно копировать свойства между объектами на различных этикетках
или формах, а также между объектами этикеток и форм.

2.6.4.2. Шрифт

В группе элементов Шрифт находятся параметры для настройки свойств шрифта:

• Кнопка Показать/скрыть шрифты принтера позволяет отображать внутренние шрифты
принтера в списке доступных шрифтов. В этом случае графические шрифты будут скрыты.
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы снова отобразить все доступные шрифты.

• Шрифт: служит для выбора семейства шрифтов, которые следует использовать в выбранном
объекте.

• Размер шрифта: позволяет задать размер текста в объекте. Выберите в выпадающем списке
требуемый размер точек или введите его вручную.

• Начертание: служит для задания стиля текста объекта (например, выделение полужирным
шрифтом или курсивом).

• Выравнивание: служит для задания параметров позиционирования текста по горизонтали:
По левому краю, По центру или По правому краю.

• По ширине: выравнивание абзаца по правой и левой границам объекта.

ПОДСКАЗКА
При изменении шрифта во время создания этикетки или формы Designer
запоминает последний использовавшийся тип шрифта и его размер.

2.6.4.3. Действие

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.
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В группе элементов Действие находятся команды для создания ярлыка для печати, запуска
процедуры печати, настройки параметров печати или запуска формы.

Кнопка Печать служит для открытия Designer области печати, заданной печатной формой по
умолчанию.

Кнопка Настроить печать служит для открытия параметров адаптации к параметрам печати.

• Команда Создать ярлык для печати позволяет создать ярлык для печати этикетки или
формы в решении. Чтобы создать ярлык для печати, сначала необходимо сохранить
документ с этикеткой или формой.

ПРИМЕЧАНИЕ
При создании ярлыка для решения он именуется следующим образом: Запустить
[имя решения]. При двойном щелчке этого ярлыка сразу же запускается форма.

• Печатная форма: служит для указания формы в решении, которая используется в качестве
печатной формы по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выбрать печатную форму по умолчанию можно во время редактирования решения.

• Редактировать форму печати: служит для добавления, удаления или переупорядочения
объектов на печатной форме. Подробнее о настройке печатной формы см. здесь.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если печатная форма еще не выбрана, при выборе параметра Редактировать
форму печати добавляется новая форма, которая указывается в качестве
используемой по умолчанию. При выборе существующей формы она открывается
для редактирования.

• Воссоздать печатную форму: служит для сброса печатной формы до макета по умолчанию
и повторного установления подключения к поставщикам динамического содержимого (после
редактирования).

• Добавить новую форму: служит для добавления новой формы в решение. Это может быть
пустая форма или форма, которая назначена в качестве печатной формы. В поле Имя формы
укажите имя новой добавленной формы, по которому ее можно будет с легкостью найти
среди других документов решения.

Кнопка Запустить форму служит для запуска текущей активной формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в этикетке используется настраиваемая печатная форма, эта форма остается
открытой на отдельной вкладке. Закрыть ее не удастся.

2.6.4.4. Управление

В группе ленты Управление находятся элементы, обеспечивающие прямой доступ к следующим
компонентам:

• Диалоговое окно Менеджер динамических данных. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к
управлению источниками динамических данных, которые подключены к объектам.

• Диалоговое окно Свойства документа. В этом диалоговом окне можно настроить свойства
текущей этикетки или формы .

2.6.4.5. Выровнять

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки положения содержимого по
горизонтали и вертикали относительно других объектов.

• Выровнять объекты по левому краю: выравнивание объектов по левой границе первого
выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному слева.

• Выровнять объекты по левому центру: выравнивание объектов по горизонтальному центру
первого выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта.

• Выровнять объекты по правому краю: выравнивание объектов по правой границе первого
выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному справа.
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• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

• Выровнять объекты по верхнему краю: выравнивание объектов по верхней границе первого
выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному сверху.

• Выровнять объекты посередине: выравнивание объектов по вертикальному центру первого
выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта.

• Выровнять объекты по нижнему краю: выравнивание объектов по нижней границе первого
выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному снизу.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

2.6.4.6. Объекты

В группе элементов Объекты находятся настройки, позволяющие управлять несколькими
объектами.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения сгруппированных объектов.

Упорядочить: позиционирование объектов таким образом, чтобы они отображались на переднем
плане или друг за другом.

• Переместить назад: перемещение выбранного элемента на один уровень вниз.

• На задний план: перемещение элемента на задний план за всеми элементами на этикетке.

• Переместить вперед: перемещение выбранного элемента на один уровень вверх.

• На передний план: перемещение элемента на передний план перед всеми элементами на
этикетке.

Удалить: удаление отдельных выбранных объектов или групп объектов из шаблона этикетки.

2.6.5. Вкладка «Данные»

На вкладке Данные находится лента Designer с группами элементов, с помощью которых объект
можно быстро подключить к часто используемым источникам данных или выполнить точную
настройку подключения к данным:
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• Группа ленты Мастер поэтапной настройки базы данных служит для открытия мастера для
работы с типовыми подключениями к базе данных.

• Группа ленты Управление источником данных позволяет напрямую перейти к диспетчеру
динамических данных и диалоговому окну Очередность запросов .

2.6.5.1. Мастер поэтапной настройки базы данных

Мастер баз данных — это пошаговая процедура настройки подключения к базе данных, а также
выбора таблиц и полей, которые требуется использовать.

С помощью параметра Редактировать базу данных можно вносить изменения в подключенные
базы данных с помощью мастера.

Также с помощью мастера можно сортировать записи, применять к ним фильтры, а также
определять количество копий этикеток для печати для каждой записи базы данных.

2.6.5.2. Управление источником данных

В группе ленты Управление источником данных находятся элементы для доступа к следующим
компонентам:

• Менеджер динамических данных: диалоговое окно для управления различными источниками
данных и подключения к ним.

• Очередность запросов: диалоговое окно для определения порядка переменных с запросом в
форме печати.

2.6.5.2.1. МЕНЕДЖЕР ДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Менеджер динамических данных — это диалоговое окно, с помощью которого можно управлять
источниками динамических данных для объектов этикеток и форм.

Объекты этикеток и форм можно подключить к нескольким переменным, функциям и базам
данных.
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Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Менеджер динамических данных на ленте
Designer.

Подробные сведения о том, как определить источники данных, см. в следующих разделах:

• Работа с переменными.

• Работа с функциями.

• Использование баз данных в качестве источников содержимого.

• Использование внутренних переменных в качестве источников содержимого.

• Использование глобальных переменных в качестве источников содержимого.

2.6.5.2.2. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ПОРЯДОК ЗАПРОСА ПЕРЕМЕННОЙ»

В диалоговом окне Порядок запроса переменной можно указать порядок запроса значений
переменных во время печати.

В этом диалоговом окне указаны все переменные, определенные на текущий момент.

Чтобы изменить очередность запросов, выберите в списке требуемую переменную и перетащите
в нужное место в списке. Также можно воспользоваться кнопками Вверх и Вниз. Повторите эти
действия для каждой переменной, положение которой в очереди запросов требуется изменить.

2.6.6. Вкладка «Вид»
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На вкладке Вид находятся настройки управления масштабированием документа, отображением
маркеров, визуальными средствами и поворотом рабочей области. На вкладке находятся
следующие группы ленты:

• Масштаб: служит для задания уровня масштабирования рабочей области и
масштабирования окна Designer.

• Отображение маркеров объектов: служит для настройки параметров отображения свойств
объекта.

• Выравнивание и линии сетки: позволяет задать настройки позиционирования объектов и
свойства линий сетки на рабочей области.

• Поворот: вращение рабочей области по часовой стрелке на 90 градусов за одно нажатие.

2.6.6.1. Масштаб

В группе элементов Масштаб находятся настройки уровня масштабирования рабочей области.

• Масштабир.по размеру док-та: отображение всей этикетки в окне Designer.

• Увеличить по объектам: отображение всех объектов в окне Designer.

• Увеличить: увеличение масштаба рабочей области в процентном отношении относительно
текущего уровня масштабирования.

• Уменьшить: уменьшение масштаба рабочей области в процентном отношении относительно
текущего уровня масштабирования.

• Процент масштабирования: в этом выпадающем меню можно ввести или выбрать точный
процент масштабирования текущего документа.

2.6.6.2. Видимость маркеров объекта

В группе элементов Отображение маркеров объектов: находятся настройки для отображения/
скрытия следующих свойств объекта:

• Имя объекта: отображение имени объекта.

• Элемент принтера: служит для указания того, что объект будет напечатан с использованием
встроенной функции принтера. Данный параметр является альтернативой отправке объекта
на принтер в виде графического элемента.

• События: служит для указания того, что объект формы выполняет назначенные действия.

• Источник данных: указывает на но, что объект подключен к источнику динамических данных.

2.6.6.3. Выравнивание и направляющие линии сетки

В группе элементов Выравнивание и линии сетки находятся настройки позиционирования
объектов и свойства линий сетки на рабочей области.
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• Показать направляющие сетки: позволяет отобразить точечные линии сетки рабочей
области.

• Размер сетки X: расстояние между точками сетки по горизонтали.

• Размер сетки Y: расстояние между точками сетки по вертикали.

• Смещение сетки X: горизонтальное смещение сетки относительно центра рабочей области.

• Смещение сетки Y: вертикальное смещение сетки относительно центра рабочей области.

• Выровнять по объектам: размещение объекта в рабочей области вровень с другими
объектами на ней. При выравнивании объекта отображается линия, упрощающая эту
процедуру.

• Привязка к линиям сетки: выравнивание выбранных объектов по линиям сетки.

•
ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые модели струйных принтеров непрерывной печати (CIJ) позволяют
печатать только в предварительно заданных положениях на поверхности
этикетки. Если в настройках выбран именно такой принтер, настройки
сети задаются драйвером принтера. Изменить их для этикетки не удастся.
Параметр Привязка к линиям сетки включается автоматически.

• Не выравнивать: положение объекта не зависит от линий сетки и положения других
объектов.

2.6.6.4. Поворот

Кнопка Повернуть вид позволяет повернуть рабочую область по часовой стрелке. После поворота
рабочей области горизонтальная и вертикальная линейки изменяются соответствующим образом.

ПОДСКАЗКА
Тип поворота задается драйвером принтера. Некоторые драйверы поддерживают
поворот на 360 градусов (на 90 градусов за одно нажатие), тогда как другие
драйверы позволяют поворачивать рабочую область только на 90 градусов (в
режим альбомной/портретной ориентации).

2.6.7. Вкладка «Решение»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.
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Вкладка Решение обеспечивает быстрый и удобный доступ к командам, которые связаны с
решением для печати. На вкладке находятся следующие группы ленты:

• Буфер обмена: хранилище выбранных объектов или групп объектов.

• Создать: добавление дополнительных этикеток или форм в активное решение.

• Действие: запуск процедуры печати или запуск формы.

• Импорт и экспорт: здесь находятся кнопки для импорта, публикации и экспорта файлов
решений.

2.6.7.1. Буфер обмена

Буфер обмена — это временное хранилище выбранных элементов, объектов или групп объектов.
Используйте выбранные и сохраненные в буфере обмена объекты для передачи их из одной
этикетки или решения в другое.

ПОДСКАЗКА
Поддерживается копирование и вставка текстового (обычный и форматированный
текст) и графического (точечные рисунки) содержимого между несколькими
приложениями.

• Вставить: вставка документа (этикетки/формы) в решение.

• Вырезать: удаление выбранного документа из решения и его добавление в буфер обмена для
дальнейшей вставки в другом месте.

• Копировать: копирование выбранного документа в буфер обмена.

• Удалить: удаление выбранного объекта из решения.

2.6.7.2. Создать

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Создать: добавление дополнительных этикеток или форм в активное решение. Этикетки и формы,
которые включены в решение, указаны в обозревателе решений.
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• Новая этикетка: служит для добавления новой этикетки в активное решение. После нажатия
кнопки Новая этикетка появляется диалоговое окно Мастер настройки этикетки.

• Новая форма: служит для добавления новой формы в активное решение. После
нажатия кнопки Новая форма появляется пустая рабочая область. Форма доступна для
редактирования.

2.6.7.3. Действие

Параметр Установить в качестве начальной формы позволяет задать текущую форму в качестве
формы Designer по умолчанию. При следующем открытии решения откроется начальная форма,
которая будет готова к запуску или редактированию.

2.6.7.4. Импорт и экспорт

В группе элементов Импорт и экспорт находятся кнопки для импорта, публикации и экспорта
файлов решений.

Команда Импортировать в решение служит для импорта документов в решение. Поддерживаемые
форматы файлов:

• Файл решения (NSLN)

• Файл этикетки (NLBL)

• Файл этикетки (версии 6) (LBL)

• Файл формы (версии 6) (XFF)

При выполнении команды импорта отображается диалоговое окно Открыть. Выберите файл для
импорта. Импортированный файл становится доступен для выбора в диспетчере решений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы этикеток с расширением LBL и файлы формы с расширением XFF являются
устаревшими форматами файлов, которые использовались в версии 6 и более
ранних версиях этой программы.

Экспорт этикетки: служит для сохранения документа на диск, чтобы его можно было
использовать в другом решении. После нажатия кнопки Экспорт этикетки отображается
соответствующее диалоговое окно. Выберите расположение для сохранения этикетки.

2.6.8. Контекстные вкладки

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.
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Контекстная вкладка — это скрытая вкладка, которая отображается при выборе определенного
объекта этикетки или формы в рабочей области. Контекстные вкладки отображаются справа от
стандартных вкладок Designer. Набор отображаемых вкладок зависит от объекта, который вы
редактируете в текущее время.

• Подробнее о контекстных вкладках для этикеток см. здесь.

• Подробнее о контекстных вкладках для форм см. здесь.

2.6.8.1. Контекстные вкладки для этикеток

При редактировании различных объектов этикетки в зависимости от выбранного объекта
отображаются следующие контекстные вкладки:

• Вкладка «Дизайн»

• Вкладка «Штрихкод»

• Вкладка «Фигура»

• Вкладка «Рисунок»

• Вкладка «Текст»

2.6.8.1.1. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «ДИЗАЙН»

На контекстной вкладке Дизайн находятся элементы для настройки макета и позиционирования
выбранного объекта этикетки.

На вкладке Дизайн находятся следующие группы настроек:

• Общие: настройки отображения и печати объекта на этикетке.

• Позиционирование: указание положения объекта в рабочей области.

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.
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Общие

В группе элементов Общие находятся настройки отображения и печати объекта на этикетке.

• Непечатаемый: если этот параметр включен, объект не печатается на этикетке. Однако он
по-прежнему отображается при предварительном просмотре этикетки.

• Видимый: если этот параметр отключен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Настройки отображения: служат для определения того, будет ли выбранный объект
отображаться на напечатанной этикетке.

• Условие: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия —
«Верно».

• Оптимизация печати: служит для активации использования элементов принтера (доступно
для таких объектов, как прямоугольная область, штрихкод, линия, эллипс и инверсия).

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: позволяет ускорить процесс
печати.
Если этот параметр включен, принтер выполняет часть операции по обработке
элемента этикетки: внутренние шрифты, фигуры, штрихкоды и т. д.

• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как
графических файлов.

• Имя: служит для ввода имени объекта и его описания.

Размещение

В группе элементов Позиционирование находятся настройки расположения объекта и его размера
на этикетке.

Кнопка Положение служит для открытия окна для настройки следующих параметров:

• X и Y: координаты точного положения объекта в рабочей области.

• Ширина и Высота: служат для задания размеров объекта.

• Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение обоих размеров объекта.

• Угол поворота: служит для поворота объекта по часовой стрелке.

Кнопка Точка привязки позволяет задать место, в котором объект закрепляется в рабочей
области. Объекты с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в
направлении от выбранной точки привязки.

Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение размеров объекта.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение выбранного объекта в процессе
создания этикетки.
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Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.

• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:

• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.
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• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.

2.6.8.1.2. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «ШТРИХКОД»

На контекстной вкладке «Штрихкод» находятся элементы для настройки типа, макета и
позиционирования объекта Штрихкод.

На ней находятся следующие группы настроек:

• Штрихкод: задание базового типа символов штрихкода и его размеров.

• Настройки: параметры штрихкода.

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Вкладка «Штрихкод»

В группе элементов Штрихкод находятся настройки для выбора типа штрихкода и задания
размеров символа штрихкода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки в группе Штрихкод зависят от выбранного типа штрихкода.

• Тип штрихкода: служит для задания типа символа штрихкода для использования на
этикетке.
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ПОДСКАЗКА
По умолчанию используется штрихкод Code 128. Дополнительные сведения о
доступных типах штрихкодов см. в разделе Типы штрихкодов и доступные
настройки.

• Тип DataBar: если выбран один из типов штрихкода DataBar, параметр Тип DataBar служит для
указания определенного подтипа этого штрихкода для использования на этикетке.

• Размер X: ширина узкой полосы штрихкода в единицах измерения, которые заданы с
помощью параметра Единица измерения.

• Высота: размер штрихкода по вертикали в единицах измерения, которые заданы с помощью
параметра Единица измерения.

• Параметр Сжатие служит для указания соотношения ширины узких и широких полос
штрихкода.
Диапазон допустимых соотношений для каждого типа штрихкодов ограничен стандартом.
В Designer допускается использовать только допустимые значения соотношения. По
умолчанию значение соотношения составляет 3. Это означает, что широкая полоса в 3 раза
шире узкой полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные значения соотношений зависят от выбранного размера X. Если
изменить размер X, это также повлияет на список доступных соотношений.

• Высота строки определяет высоту отдельных строк данных в двумерных штрихкодах.
Высота строки указывается как величина, кратная размеру X.

Настройки

В группе элементов Настройки находятся параметры для настройки штрихкода.

Кнопка Удобочитаемый служит для определения макета содержимого, удобного для чтения.

• Не удобен для чтения человеком: отображение штрихкода без текста, предназначенного для
чтения человеком.

• Над штрихкодом: размещение текста над штрихкодом.

• Под штрихкодом: размещение текста под штрихкодом.

В группе элементов Стиль находятся параметры для настройки свойств текста, который
предназначен для чтения человеком.

• Шрифт пользователя: позволяет выбрать шрифт и его размер. Внутренние шрифты принтера
не удастся использовать для текста, предназначенного для чтения человеком.
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• Автоматическое масштабирование шрифта: если этот параметр включен, текст,
предназначенный для чтения человеком, при изменении размера штрихкода
пропорционально увеличивается или уменьшается. Чтобы задать настраиваемый размер
текста, предназначенного для восприятия человеком, отключите этот параметр и выберите
подходящий размер шрифта.

• Полужирный: выделение текста полужирным шрифтом.

• Курсив: выделение текста курсивом.

В группе элементов Маска представлены настройки, позволяющие задать формат входных
данных перед их отображением на этикетке.

• Маска содержимого: позволяет задать формат входных данных перед их отображением на
этикетке.

• Символ маски: символ, который используется в маске и заменяется фактическими данными
на печатной копии этикетки.

Пример

Формат номера телефона на этикетке следует сделать удобным для чтения. Входные данные не
форматируются, поскольку они берутся из базы данных.

Если входное значение из базы данных следующее:

+38642805090

а маска содержимого:

(****) **** - ****

результат будет следующим:

(+386) 4280 - 5090

Если в данных содержится звездочка («*»), измените значение параметра Символ маски. Значение
символа должно быть уникальным, которое больше нигде не встречается в данных.

ПОДСКАЗКА
Информация в разделе Сведения о штрихкоде зависит от стандарта штрихкода.
Определите параметры в соответствии с текущим выбранным типом штрихкода.
Сведения об одномерных и двумерных штрихкодах приведены в соответствующих
разделах:

• Сведения об одномерном штрихкоде

• Сведения о двумерном штрихкоде
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ПОДСКАЗКА
Контрольная цифра выводится из предыдущих цифр штрихкода и располагается в
качестве последней цифры.

Цвет: служит для задания цвета полос штрихкода и содержимого, предназначенного для чтения
человеком, на напечатанной этикетке.

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.

• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:
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• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.

2.6.8.1.3. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «ФИГУРА»

На контекстной вкладке «Фигура» находятся параметры для настройки внешнего вида таких
объектов, как эллипс, прямоугольная область и линия.

На вкладке Фигура находятся следующие группы настроек:

• Структура: служит для настройки внешнего вида линии выбранной фигуры.

• В группе элементов Заполнить находятся параметры стиля заполнения фигуры и его
заливки.

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Структура

В группе элементов Структура находятся настройки внешнего вида линии выбранной фигуры.

Кнопка Стиль контура позволяет перейти к следующим настройкам:

• Отсутствует: делает линию объекта невидимой.

• Сплошная: делает линию сплошной.

• Точки: делает линию точечной.
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• Пунктир: делает линию пунктирной.

• Прозрачная: делает части других объектов, расположенных под линией, видимыми.

Параметр Цвет контура служит для задания цвета контура фигуры.

Параметр Толщина позволяет задать ширину линии объекта.

Радиус угла: скругление углов прямоугольника. Чем выше значение, тем шире кривая.

Заполнить

В группе элементов Заполнить находятся параметры стиля заполнения фигуры и его заливки.

Параметры в разделе Стиль заливки:

• Отсутствует: делает объект совершенно прозрачным.

• Прозрачная: делает видимыми объекты, расположенные под активным объектом.

• Сплошной: заполняет объект сплошным цветом.

• Правая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх слева вправо.

• Левая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх справа влево.

• Вертикальные: заполняет объект вертикальными линиями.

• Горизонтальные: заполняет объект горизонтальными линиями.

• Сетка: заполняет объект пересекающимися линиями.

• Диагональная сетка: заполняет объект пересекающимися по диагонали линиями.

• 25% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 25 %.

• 50% цвета устанавливает непрозрачность заливки 50 %

• 75% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 75 %.

Параметр Цвет фона служит для задания цвета заливки фигуры.

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.
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• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:

• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.
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2.6.8.1.4. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «РИСУНОК»

На этой контекстной вкладке находятся настройки для изменения размеров рисунка и
упорядочения объектов.

На ней находятся следующие группы настроек:

• Изменение размера: изменение размера объекта относительно соседних объектов на
этикетке.

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Изменение размера

В группе элементов Изменение размера находятся параметры адаптации рисунка по размерам
этикетки во время печати.

Кнопка Подгонка рисунка позволяет открыть диалоговое окно с настройками изменения размеров
рисунка.

• Опции изменения размеров: определяют, как размеры исходного файла адаптируются к
размеру объекта «Рисунок» в момент печати.

• Сохранить исходный размер рисунка: отключение изменения размеров. Исходный файл
отображается в объекте с сохранением его исходных размеров.

• Изменить размер пропорционально: пропорциональное изменение размеров исходного
файла. Соотношение размеров исходного файла сохраняется.

• Изменить размер для проектного: изменение размеров рисунка по горизонтали и
вертикали таким образом, чтобы он поместился в ограничивающую его рамку.
Использование этого варианта, скорее всего, приведет к искажению изображения.

• Исходный размер: отображение ширины и высоты рисунка перед печатью.

• Вернуть исходный размер рисунка: отмена действий по изменению размера.

Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение обоих размеров объекта.

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
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Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.

• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:

• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.
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2.6.8.1.5. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «ТЕКСТ»

На контекстной вкладке «Текст» находятся параметры форматирования объектов Текст и
Текстовое поле .

На ней находятся следующие группы настроек:

• Формат: настройки формата текста.

• Настройки текста: определение макета любого текстового содержимого, добавляемого в
объект этикетки.

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Формат

В группе элементов Формат находятся настройки формата текста.

• Кнопка Показать/скрыть шрифты принтера позволяет показать или скрыть шрифты
принтера в списке доступных шрифтов.

• Шрифт: позволяет указать гарнитуру шрифта и его размер. Шрифты подразделяются на две
группы: шрифты OpenType и шрифты принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбран термопринтер, в списке доступных шрифтов будут отображаться
дополнительные шрифты. Это шрифты принтера, которые обозначаются
значком принтера перед названием шрифта.

• Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или
зачеркиванием.

• С помощью кнопок выравнивания текст можно выровнять по левому краю, по центру, по
правому краю или по ширине.

• Цвет шрифта: задает цвет шрифта и подчеркивания.

• С помощью кнопок увеличения/уменьшения шрифта можно пошагово изменять размер
шрифта.

• Масштабирование: коэффициент, определяющий степень растяжения шрифта от его
первоначальных пропорций.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если задано значение 100 %, шрифт выглядит как обычно. Если задано
значение 200 %, это означает, что ширина шрифта будет в два раза больше его
обычной ширины. Если задано значение 50 %, шрифт будет в половину своей
ширины.

Настройки текста

В группе элементов Настройки текста находятся настройки для определения макета любого
текстового содержимого, добавляемого в объект.

Кнопка Символ и абзац служит для открытия параметров расстояния между строками и
символами:

• Междустрочный интервал: расстояние между каждой строкой абзаца.

• Интервал: расстояние между символами.

Кнопка Эффекты служит для отображения диалогового окна для настройки доступных
параметров анимации текста:

• Обратить: позволяет обратить цвета текста и фона.

• Зеркально: зеркальное отображение текста.

• Печать RTL: печать текста справа налево.

ПОДСКАЗКА
Большинство термопринтеров автоматически переключаются на печать текста
на иврите и арабском языке (справа налево). Включите этот параметр, если
операционная система сама не поддерживает RTL.

Кнопка По тексту позволяет открыть диалоговое окно с настройками автоматического изменения
размеров текста.

• Отсутствует: отключение изменения размеров. В таком случае размеры текстового поля и
размер шрифта не адаптируются к количеству вставленного в текстовое поле содержимого.

• Игнорировать избыточное содержимое: удаление текстового содержимого, которое не
помещается в объект.

ПОДСКАЗКА
Если этот параметр включен, в объекте используется только то количество текста,
которое помещается в поле. Остальной текст удаляется.
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• Регулировать высоту по содержимому: выбор высоты текстового поля, соответствующей
размеру содержимого.

• Вписать содержимое за счет корректировки размера шрифта: установка приемлемого
диапазона размеров шрифта объекта этикетки. Размер шрифта автоматически адаптируется
к размеру текстового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка По тексту отображается во время настройки объекта Поле текста с
форматированием.

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.

• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
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Параметры выравнивания по вертикали:

• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.

2.6.8.2. Контекстные вкладки для форм

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Контекстная вкладка — это скрытая вкладка, которая отображается в ряду вкладок при выборе
определенного объекта формы в рабочей области. Контекстные вкладки отображаются справа от
стандартных вкладок Designer.

Отображаются следующие вкладки, обеспечивающие удобный доступ к командам для работы с
объектом:

• Объект: служит для определения настроек печати объекта, его положения и размещения.

• Управление формой: служит для определения параметров объекта формы — его макета и
назначенных ему событий.

• Рисунок: позволяет получить доступ к событиям, связанным с рисунком и параметрам для
изменения его размеров.

Контекстная вкладка «Дизайн»

На контекстной вкладке Дизайн находятся элементы для настройки макета и позиционирования
выбранного объекта этикетки.
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На вкладке Дизайн находятся следующие группы настроек:

• Общие: настройки отображения и печати объекта на этикетке.

• Позиционирование: указание положения объекта в рабочей области.

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Общие

В группе элементов Общие находятся настройки включения/отключения объекта и его
отображения в форме.

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условия: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия — «Верно».

• Имя: служит для ввода имени объекта и его описания.

Размещение

В группе элементов Позиционирование находятся настройки расположения объекта и его размера
в форме.

Кнопка Положение служит для открытия окна для настройки следующих параметров:

• X и Y: координаты точного положения объекта в рабочей области (в пикселах).

• Ширина и Высота: служат для задания размеров объекта.

Кнопка Точка привязки позволяет задать место, в котором объект закрепляется в рабочей
области. Объекты с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в
направлении от выбранной точки привязки.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение размеров объекта.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение выбранного объекта в процессе
создания этикетки.

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.

• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:
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• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.

2.6.8.2.2. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «УПРАВЛЕНИЕ ФОРМОЙ»

С помощью элементов на этой вкладке можно назначать действия объекту, а также настраивать
параметры его отображения.

На вкладке «Управление формой» находятся следующие группы настроек:

• События: служит для указания различных событий, которые можно запускать с помощью
выбранного объекта.

• Стиль: служит для настройки внешнего вида объекта. Настройки в этой группе зависят от
текущего выбранного объекта формы. Используются следующие группы настроек:

• Группа стиля текстового содержимого (объекты: «Текст», «Кнопка», «Поле MEMO», «Поле
со списком», «Список выбора», «Флажок»,

• Настройки стиля графического содержимого (объекты: «Рамка», «Предпросмотр
этикетки»)

• Настройки стиля содержимого таблицы (объекты: «Таблица базы данных»)

• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

События

В группе элементов События находятся настройки для указания различных событий, которые
можно запускать с помощью выбранного объекта.

• Кнопка События служит для открытия списка доступных событий для выбранного объекта.
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Пример:

Примерами событий в Designer могут служить события «При нажатии», «При фокусе», «При
выходе» и т. д.

Для запуска каждого события используются действия. Кнопка Действия служит для открытия
редактора действий, с помощью которого можно управлять действиями в решении по
этикетированию.

Стиль (для текстового содержимого)

В группе элементов Стиль находятся параметры для настройки внешнего вида текстового
содержимого объекта формы.

Кнопка Показать/скрыть шрифты принтера позволяет показать или скрыть шрифты принтера в
списке доступных шрифтов.

Параметр Шрифт позволяет указать гарнитуру шрифта и его размер. Шрифты подразделяются на
две группы: шрифты OpenType и шрифты принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбран термопринтер, в списке доступных шрифтов будут доступны
дополнительные шрифты. Это шрифты принтера, которые обозначаются значком
принтера перед названием шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Масштабирование — коэффициент, определяющий степень растяжения шрифта от его
первоначальных пропорций. Если задано значение 100%, шрифт выглядит как обычно. Если задано
значение 200%, это означает, что ширина шрифта будет в два раза больше его обычной ширины.
Если задано значение 50%, шрифт будет растянут.

Параметр Выравнивание текста определяет положение содержимого объекта по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру объекта.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

Параметр Цвет шрифта позволяет выбрать цвет шрифта и подчеркивания.

Параметр Цвет фона служит для задания цвета фона объекта.

Кнопка Цвет границы позволяет перейти к настройкам цвета границы.

Параметр Настройки текста служит для определения макета текста.
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Стиль (для графического содержимого)

В группе элементов Стиль находятся параметры для настройки макета графических объектов
формы.

• Параметр Показать границу служит для определения того, следует ли отображать границу
объекта.

• Кнопка Настройки границы позволяет перейти к настройкам Цвет границы и Ширина
границы.

• Параметр Цвет фона служит для задания цвета фона объекта.

Стиль (для таблиц)

В группе элементов «Стиль» находятся параметры для настройки отображения объекта Таблица
базы данных на форме.

• Стиль таблицы: служит для настройки внешнего вида объекта и его содержимого.

• Стиль ячейки: служит для настройки внешнего вида выбранных ячеек в объекте Таблица
базы данных.

Упорядочить

Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.

• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.

• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.

• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.

• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.

В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему объекту
или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:

• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
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• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если выбран
один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:

• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.

2.6.8.2.3. КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА «РИСУНОК» (ДЛЯ ФОРМЫ)

На этой контекстной вкладке находятся настройки для изменения размеров рисунка и
упорядочения объектов.

На ней находятся следующие группы настроек:

• События: служит для указания различных событий, которые можно запускать с помощью
выбранного объекта рисунка

• Изменение размера: позволяет указать способ адаптации размеров исходного файла рисунка
объекта во время запуска формы.
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• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов в форме.

2.6.8.3. Хранилище документов

С помощью элементов на контекстной вкладке Хранилище документов можно выполнять
различные действия с хранилищем документов в Designer.

Хранилище документов является функцией NiceLabel Control Center. С ее помощью NiceLabel
Control Center может выступать в качестве общего репозитория файлов на сервере, где
пользователи могут хранить свои файлы, извлекать их оттуда и управлять версиями своих
документов.

С помощью элементов на контекстной вкладке «Хранилище документов» можно выполнять
различные действия с хранилищем документов прямо в Designer. Благодаря этому исключается
необходимость открывать файлы в NiceLabel Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для отображения этой контекстной вкладки требуется подключение к NiceLabel
Control Center. Для таких конфигураций необходима лицензия LMS Enterprise.

Группа Пересмотр позволяет выполнять доступные действия в хранилище документов:

• Извлечь: Извлекает файл из хранилища документов NiceLabel Control Center и делает его
доступным для редактирования. Извлеченный файл помечается и блокируется, так что он не
может быть изменен никаким другим пользователем. Для всех других пользователей будет
отображаться текущая версия файла, в то время как автор (разработчик) будет работать с
новым черновиком.

ПРИМЕЧАНИЕ
При открытии документа из хранилища документов (Файл > Открыть > Хранилище
документов) команды редактирования остаются недоступными, пока вы не
извлечете документ.

• Вернуть: Возвращает файл в хранилище документов NiceLabel Control Center после
завершения редактирования. При возврате файла его номер редакции увеличивается на
единицу. Введенный комментарий добавляется в журнал файла.

• Отменить извлечение: Отменяет извлечение текущего файла и предоставляет другим
пользователям полный доступ к файлу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выполнении команды Отменить извлечение необратимо теряются все
изменения, сделанные любым пользователем после извлечения файла. Чтобы
сохранить изменения, сначала верните этикетки или решения.
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• Хранилище документов: Открывает место хранения документов подключенного приложения
NiceLabel Control Center.

2.6.9. Вкладка «Справка»

На вкладке Справка представлены элементы для доступа к различным ресурсам, которые
помогают быстро и эффективно создавать этикетки и формы.

В группе ленты Справка находятся кнопки со ссылками на следующие ресурсы:

• Справка: Designer открытие интерактивной справки.

• Руководства пользователя: онлайн-коллекция руководств пользователя NiceLabel. В
коллекцию входят руководства пользователя для всего портфеля продуктов.

• Обучающие видео: NiceLabel коллекция обучающих видео.

• База знаний: онлайн-библиотека статей, посвященных различным техническим решениям,
советам, а также устраненным проблемам в этикетках и решениях печати.

• Образцы файлов: доступ к коллекции образцов файлов этикеток. Используйте их, чтобы
ознакомиться с возможностями программного обеспечения Designer.

• Техническая поддержка: связь с отделом технической поддержки NiceLabel.

В группе ленты Продукт находятся следующие ссылки:

• Ссылка на страницу О программе

• NiceLabelГлавная страница: www.nicelabel.com

2.6.10. RFID-метка

В диалоговом окне «RFID-метка» можно выбрать подходящий тип RFID-метки, определить ее
содержимое, а также настроить тип данных, который планируется зашифровать в метке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция RFID доступна вместе с установленным драйвером принтера NiceLabel.

В диалоговом окне «RFID-метка» можно настроить способ кодирования содержимого в метке:
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• Выберите тип RFID-метки.

• Настройте различные параметры, касающиеся структуры и программирования метки.

• Задайте параметры безопасности RFID.

• Вставьте и настройте поля данных.

2.6.10.1. Ярлык

На панели Тег диалогового окна «RFID-метка» представлены настройки для выбора типа метки
для кодирования данных и способа их записи в метку.

В группе элементов Тег находится параметр для выбора типа метки.

• В выпадающем списке Тип метки представлены доступные типы RFID-меток. Список
доступных типов меток автоматически определяется драйвером принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите принтер (и соответствующий драйвер) для этикетки с RFID-меткой в
строке состояния.

В группе элементов Использование находятся параметры для настройки источников данных для
RFID-метки и способа записи данных в метку.

• Запись RFID включена: включение или отключение записи данных в RFID-метку.

ПОДСКАЗКА
Отключение записи может оказаться полезным во время создания этикетки или на
определенных этапах рабочего процесса.

Поля кодируемых данных RFID добавляются в проводник динамических данных в раздел RFID-
метка.

Пример

Возможные поля данных:

• EPC: поле данных с электронным кодом продукта

• Пользовательские данные: поле данных с содержимым, закодированным в RFID-метке

• TID: поле данных с уникальным идентификатором RFID-метки

• Код GID: общий идентификационный код для RFID-меток
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• Код CID: идентификационный номер карточки

ПОДСКАЗКА
Перетащите соответствующее поле данных в требуемое место на этикетке в виде
объекта Текст, Текстовое поле или Штрихкод (определяется драйвером).

2.6.10.2. Содержимое

На панели Содержимое диалогового окна «RFID-метка» находятся настройки для определения
содержимого RFID-метки. Чтобы закодировать данные в RFID-метку, выполните указанные ниже
действия.

Шаг 1: Выберите поля данных

В группе элементов Поля данных находятся настройки для выбора полей данных. В этих полях
будут содержаться закодированные данные RFID-метки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные поля данных и соответствующие настройки зависят от выбранного
значения параметра Тип метки.

Примеры полей данных:

• TID: уникальный идентификатор RFID-метки

• EPC: синтаксис для уникальных идентификаторов, присваиваемых объектам, грузовым
местам, расположениям или иным объектам, которые включены в бизнес-операции

• Пользовательские данные: полезные данные для записи в RFID-метку

• Память RFID-метки: единственное поле данных, которое доступно для RFID-меток, отличных
от меток Gen2

Шаг 2: Выберите тип данных

Тип данных определяет метод ввода содержимого в поля данных. Доступные типы данных
зависят от выбранного поля данных.

• Таблица Блок памяти позволяет вводить данные в отдельные блоки памяти RFID-метки.
Каждая строка таблицы представляет один блок выбранного Типа метки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Структура блоков памяти и свойства отдельных блоков зависят от выбранного типа
метки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Тип данных можно задать для каждого блока отдельно:

• Электронный код продукта (EPC): в добавленные поля можно вводить данные RFID в
соответствии со стандартом EPC.

• Строка ASCII: данные RFID представляют собой строку, состоящую из символов ASCII.

• Строка с шестнадцатеричной кодировкой: данные RFID представляют собой й строку,
состоящую из пар шестнадцатеричных значений.

• Числовой: данные RFID представляют собой строку, состоящую из последовательности
цифр.

Тип шифрования: служит для выбора формата шифрования данных в соответствии с выбранным
типом данных.

Шаг 3: Введите значение

Вставьте значение, которое следует закодировать в RFID-метку в соответствии с выбранным
типом данных.

2.6.10.3. Безопасность

На вкладке Безопасность диалогового окна «RFID-метка» можно настроить параметры
безопасности RFID-метки. Эти настройки позволяют разрешить или запретить доступ к функциям
записи или редактирования данных RFID.

Доступность настроек безопасности зависит от выбранного принтера. Предусмотрено три
основных типа конфигурации.

2.6.10.3.1. ОДНО ПОЛЕ ПАМЯТИ С НЕСКОЛЬКИМИ БЛОКАМИ

В группе элементов Блокировка представлен обзор блоков, которые включены в память RFID-
метки. Каждый блок можно заблокировать отдельно.

Чтобы защитить блок от редактирования и записи, включите параметр Блок закреплен.
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Параметр Зафиксировать все блоки позволяет заблокировать сразу все блоки в поле памяти или
разблокировать их, если они были заблокированы ранее.

2.6.10.3.2. НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ ПАМЯТИ

В группе элементов Защита доступа можно задать пароль, который следует указать, чтобы
отредактировать или записать данные RFID.

Параметр Тип данных определяет метод ввода пароля.

• Строка ASCII: пароль представляет собой строку, состоящую из символов ASCII.

• Строка с шестнадцатеричной кодировкой: пароль представляет собой строку, состоящую из
пар шестнадцатеричных значений.

• Числовой: пароль представляет собой строку, состоящую из последовательности цифр.

Код аннулирования окончательно отключает RFID-метку без возможности восстановления.

ПОДСКАЗКА
После активации кода извлечение данных из метки и запись данных в метку
невозможны.

Параметр Тип данных определяет метод ввода кода аннулирования.

• Строка ASCII: код аннулирования представляет собой строку, состоящую из символов ASCII.
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• Строка с шестнадцатеричной кодировкой: код аннулирования представляет собой строку,
состоящую из пар шестнадцатеричных значений.

• Числовой: код аннулирования представляет собой строку, состоящую из последовательности
цифр.

2.6.10.3.3. НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ ПАМЯТИ С БЛОКИРОВКОЙ БЛОКОВ

С помощью дополнительных настроек в разделе Несколько полей памяти можно задать
блокировку отдельных блоков в полях памяти RFID-метки.

В группе элементов Блокировка представлен обзор полей памяти, которые включены в RFID-
метку. Каждое поле памяти можно заблокировать отдельно.

Параметр Выберите настройку блокировки позволяет определить способ блокировки блоков.

• Сохранять исходную настройку: исходную настройку блокировки невозможно изменить,
однако параметр по умолчанию предполагает, что настройки метки должны оставаться без
изменений.

• Заблокировать: блок заблокирован и недоступен для изменений.

• Разблокировать: блок разблокирован и доступен для редактирования.

• Повторная блокировка: RFID-метка разблокирована для применения изменений. После
внесения изменений метка сразу же блокируется повторно.
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• Постоянная блокировка, разблокировка или повторная блокировка: описанные выше
настройки применяются на постоянной основе. Отменить эти настройки не удастся.

Блоки для блокировки: служит для определения отдельных блоков или диапазонов блоков,
которые следует заблокировать.

ПОДСКАЗКА
Отдельно заблокированные блоки индексируются и разделяются запятой (с
пробелом или без него). Для определения диапазона блоков используются тире.

2.6.10.4. Настройки

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные настройки зависят от выбранного драйвера принтера. Если описанные
здесь настройки отсутствуют, обратитесь к Руководству пользователя драйвера.

На вкладке Настройки диалогового окна «RFID-метка» представлены различные настройки метки,
связанные с его структурой и программированием.

Все доступные настройки указаны в таблице в группе элементов Настройки:
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• Смещение антенны: служит для определения расстояния между верхним краем этикетки и
встроенной RFID-полоской.

• Ослабление мощности: служит для указания выходной мощности радиосигнала. Используйте
этот параметр для регулировки мощности излучения RF-сигнала антенной.

• Макс. колич. тегов до остановки: позволяет указать максимальное количество меток,
которое можно запрограммировать неправильно, прежде чем печать этикеток остановится.
Данный параметр можно использовать в качестве меры предосторожности, поскольку
он позволяет предотвратить непрерывную печать ошибочных этикеток. В случае сбоя
программирования RFID-метки на этикетке печатается слово «VOID».

• Количество повторов: служит для указания количества попыток повторного
программирования метки принтером, если первоначальная попытка завершилась сбоем.
Данный параметр отправляется на принтер вместе с остальными данными.

• Проверить наличие действительного тэга: перед началом программирования метки принтер
проверяет наличие надлежащей RFID-метки на смарт-этикетке. Принтер также проверяет
возможность программирования метки.

• Проверить запись данных: после того как данные были закодированы в RFID-метку, принтер
проверяет, соответствуют ли записанные данные исходным значениям.

• Электронное отслеживание товаров (EAS): система защиты от краж, подразумевающая
прикрепление к товарам меток, обнаруживаемых электронным способом.

• Сохранять исходную настройку EAS: исходную настройку EAS невозможно изменить,
однако параметр по умолчанию предполагает, что настройки метки должны оставаться
без изменений.

• Включить EAS: включение отслеживания в RFID-метке. Если это была исходная
настройка, метка остается без изменений.

• Отключить EAS: отключение отслеживания в RFID-метке. Если это была исходная
настройка, метка остается без изменений.

• Окончательно заблокировать настройку метки EAS: блокирование выбранной
настройки для EAS без возможности ее изменения. Отменить эту блокировку не
удастся.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные настройки зависят от текущего значения параметра Тип метки.

2.6.10.5. Чтение и печать данных RFID

В данном разделе описывается порядок определения полей данных RFID-метки, которые следует
считывать и печатать на этикетке с использованием внутренних элементов принтера.
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Чтобы настроить свойства полей данных и закодировать данные RFID в этикетку, перетащите их в
рабочую область. После этого поле данных отобразится на этикетке как обычный объект Текст со
следующими дополнительными свойствами.

Формат данных: служит для определения формата, в котором содержимое поля данных
RFID записывается в объект этикетки и выводится на печать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные форматы данных и количество разрешенных символов задаются
драйвером принтера и выбранным типом метки.

• Строка с шестнадцатеричной кодировкой: содержимое поля данных представляет собой
строку, состоящую из пар шестнадцатеричных значений.

• Строка ASCII: содержимое поля данных представляет собой строку, состоящую из символов
ASCII.

• Числовой: содержимое поля данных представляет собой строку, состоящую из чисел.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для печати необходимо выбрать собственный шрифт принтера (такие шрифты
хранятся внутри в принтере). Использование любого другого шрифта приведет к
ошибке.

Предварительный просмотр показывает содержимое поля данных так, как оно будет выглядеть,
используя выбранный формат данных. В поле предварительного просмотра не отображаются
фактические закодированные данные. Символы следует вводить вручную. По умолчанию объект
количество вопросительных знаков в объекте соответствует длине поля данных RFID.

ПОДСКАЗКА
Поле Предварительный просмотр служит для заполнения объекта временным
содержимым во время процесса создания этикетки и позволяет получить
представление о том, как объект будет выглядеть на печатной копии этикетки. В
объекте на печатной копии этикетки будут содержаться данные, считанные из RFID-
метки.

В группе элементов Извлечение данных находятся настройки, позволяющие определить, какие
части содержимого поля данных следует считать с RFID-метки и напечатать на этикетке.

ПОДСКАЗКА
По умолчанию из RFID-метки считывается весь диапазон закодированных данных.
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• Выбор байтов: служит для указания того, какие байты закодированных данных RFID-метки
должны отображаться в объекте этикетки.

• Стартовый байт: номер байта в закодированной строке, с которого начинается выбор.

• Длина в байтах: количество выбранных байтов, которое следует извлечь из
закодированных данных.

• Выбор блоков: служит для указания того, какие блоки закодированных данных RFID-метки
должны отображаться в объекте этикетки.

• Стартовый блок: номер блока в закодированной строке, с которого начинается выбор.

• Количество блоков: количество выбранных байтов, которое следует извлечь из
закодированных данных.

2.7. Рабочая область

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Рабочая область предназначена для создания, добавления, позиционирования и связывания
объектов этикетки и формы #UUID-c1ec905d-78a8-c8dd-60fa-2171d927730d.

Чтобы сделать создание этикеток и форм максимально удобным и эффективным,
функциональные элементы и интерфейс рабочей области основаны на принципах Microsoft Office.

ПОДСКАЗКА
Для настройки рабочей области используется вкладка Вид.

• Подробнее об элементах рабочей области см. здесь.

• Подробнее о действиях редактирования в рабочей области см. здесь.

• Подробнее о визуальных средствах рабочей области см. здесь.

2.7.1. Элементы рабочей области

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Ниже перечислены элементы рабочей области:
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• Линейка: на рабочей области имеются горизонтальная и вертикальная линейки. Используйте
их для выравнивания объектов, а также для правильного размещения этикетки и ее
содержимого. Изменить единицы измерения, отображаемые на линейке, можно в диалоговом
окне свойств этикетки.

• Бумага: область рабочей области, выделенная желтым цветом, обозначает текущий размер
бумаги. Сведения о поддерживаемом формате бумаги находятся в драйвере принтера,
однако можно задать настраиваемый формат. Настраиваемый размер бумаги следует
задавать при печати на обычной офисной бумаге. Подробнее см. в разделе Бумага.

• Этикетка: область белого цвета обозначает область этикетки. Красными линиями
обозначается текущая область печати.

• Окно свойств объекта: Свойства объекта: в этом диалоговом окне задаются свойства
выбранного объекта этикетки или формы. Чтобы открыть это диалоговое окно, дважды
щелкните объект.

• Форма: область белого цвета обозначает область, которую можно использовать для
создания формы.

• Вкладки: текущие активные этикетки и формы представлены на отдельных вкладках.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА:
Вкладки отображаются только в PowerForms.
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2.7.2. Рабочая область — действия редактирования

Ниже перечислены наиболее часто используемые действия редактирования объектов в рабочей
области:

• Упорядочение объектов: действия в этой группе элементов служат для размещения
объектов в группе перед друг другом или друг за другом. Варианты упорядочения объектов
описаны здесь.

• Выравнивание объектов: в этой группе элементов находятся действия для выравнивания
объектов относительно друг друга. Варианты выравнивания объектов описаны здесь.

• Масштабирование: увеличение или уменьшение масштаба всей рабочей области. Варианты
масштабирования рабочей области описаны здесь.

• Прокрутка: прокрутка рабочей области вверх и вниз.

• Выделение: выбор объектов на рабочей области для редактирования как отдельно, так и в
группе. При выборе группы объектов действия редактирования можно применить сразу к
нескольким объектам.

• Поворот: поворот объектов.

2.7.3. Визуальные средства

Ниже перечислены визуальные средства, призванные упростить работу с Designer.

• Линии сетки позволяют упростить размещение объектов во время создания этикетки или
формы. Их можно отобразить или скрыть. Также можно настроить их плотность на рабочей
области. Параметры линий сетки можно настроить в группе ленты «Выравнивание и линии
сетки».

• Линии привязки представляют собой невидимые линии выравнивания, упрощающие
выравнивание объектов в процессе создания этикетки или формы. Параметры линий
привязки можно настроить в Designerгруппе ленты Выровнять.

• Линейка служит для отображения области, которая доступна для создания этикетки (область
белого цвета), и области страницы (область серного цвета).

• На выбранных (активных объектах) отображаются маркеры для изменения размеров. С их
помощью можно изменять размеры объектов. Размеры по осям X и Y можно изменять как
вместе, так и по отдельности.

• Границы — это фиксированные области между краем объекта и краем этикетки.

• С помощью вкладок для активных документов можно переключаться между этикетками
и формами в решении. Вкладки также используются при создании пакетов этикеток —
начальная, основная и завершающая этикетки представлены на отдельных вкладках.
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2.7.4. Окно свойств объекта

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

При создании объекта этикетки или формы дважды щелкните объект, чтобы отобразить его
свойства.

Дважды щелкните объект, чтобы отобразить окно его свойств. Доступные параметры свойств
объекта зависят от выбранного объекта.

• Подробные сведения о доступных объектах этикетки и их свойствах см. здесь.

• Подробные сведения о доступных объектах формы и их свойствах см. здесь.

Нажмите клавишу F4, чтобы закрепить диалоговое окно свойств объекта в виде редактора
свойств объекта справа в рабочей области.

2.8. Свойства документа и диалоговые окна
управления
В Designer имеется множество диалоговых окон, с помощью которых можно с легкостью
настроить активный документ и источники данных, а также управлять ими. Подробные сведения
см. в следующих разделах:

• Свойства этикетки

• Свойства формы

• Менеджер динамических данных
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2.8.1. Свойства этикетки

В редакторе свойств этикетки можно выбрать принтер, задать размеры этикетки, а также
определить свойства бумаги для печати.

Ниже перечислены настройки свойств этикетки и вкладки диалогового окна, на которых они
находятся:

Свойство этикетки Описание

Принтер Выбор предпочтительного принтера.

Размеры этикетки Служит для задания параметра Единица измерения и размеров
этикетки.

Бумага Позволяет задать свойства бумаги для печати.

Образцы Выбор типа образца.

Стиль Задание параметров стиля этикетки.

Пакетная печать Настройка пакетной печати этикеток.

Обрезчик Активация обрезки рулона этикеток во время или после печати.

Инфо Служит для вставки описания этикетки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы открыть редактор свойств этикетки, дважды щелкните рабочую область.

110



2.8.2. Свойства формы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Диалоговое окно Свойства формы используется для определения различных свойств формы.

ПОДСКАЗКА
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства формы, дважды щелкните рабочую
область.

Настройки представлены на указанных ниже панелях диалогового окна.

Свойство формы Описание

Базовые настройки Параметры для настройки заголовка, размера формы и ее
положения при запуске.

Дополнительные настройки Выбор языка сценариев формы.

Стиль Позволяет настроить цвет фона формы и выбрать рисунок.
Также можно настроить внедрение рисунка и его сохранения
в качестве внешнего файла.
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Свойство формы Описание

Последовательность
перехода

Служит для определения порядка смещения фокуса между
объектами.

F1 Справка Содержит справочные сведения, которые отображаются
для пользователя после нажатия клавиши F1 во время
выполнения формы.

События Позволяет определить события, которые происходят после
загрузки, закрытия формы, а также по прошествии заданного
интервала времени.

Переменные события Выбор переменных, которые отслеживаются на предмет
изменения значений.

Данные последовательного
порта

Добавление переменной, в которой хранятся данные,
полученные через последовательный порт.

Инфо Служит для задания текстового содержимого, которое
используется в качестве подсказки или инструкции для
пользователя формы.

2.8.3. Менеджер динамических данных

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Менеджер динамических данных — это диалоговое окно, с помощью которого можно управлять
источниками динамических данных для объектов этикеток и форм.

Объекты этикеток и форм можно подключить к нескольким переменным, функциям и базам
данных.

Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Менеджер динамических данных на ленте
Designer.
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Подробные сведения о том, как определить источники данных, см. в следующих разделах:

• Работа с переменными.

• Работа с функциями.

• Использование баз данных в качестве источников содержимого.

• Использование внутренних переменных в качестве источников содержимого.

• Использование глобальных переменных в качестве источников содержимого.

2.8.3.1. Лента менеджера динамических данных

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Команды на ленте в менеджере динамических данных позволяют эффективно управлять
источниками данных. Для удаления, копирования или вырезания/вставки источников данных
всегда используйте команды на ленте.

На ленте менеджера динамических данных находятся следующие группы элементов:

В группе элементов Общие находятся кнопки для выполнения следующих действий:

• Отменить: отмена всей последовательности действий с момента последнего сохранения
файла. Действия можно выбрать в выпадающем списке.

• Вернуть: повтор запрошенного набора действий. Действия можно выбрать в выпадающем
списке.
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• Копировать: копирование выбранного источника данных в буфер обмена.

• Вырезать: вырезание выбранного источника данных в буфер обмена.

• Вставить: вставка данных из буфера обмена.

• Удалить: удаление выбранного источника данных.

В группе элементов Добавить находятся кнопки для доступа к источникам динамических данных:

• Добавить новую переменную: позволяет определить различные типы переменных.

• Внутренние переменные: служит для добавления переменных, связанных с системой и
пользователем. Они определяют этикетку или форму, системное имя, пользователя или
номер версии файла.

• Добавить новую функцию: эта кнопка позволяет открыть диалоговое окно для выбора
доступных функций. Выберите функцию, чтобы приступить к ее редактированию.

• «Подключения к базам данных»: служит для открытия диалогового окна для выбора
поддерживаемых типов баз данных. При нажатии этой кнопки открывается диалоговое окно
Свойства подключения новой БД.

В группе элементов Мастер пошаговой настройки базы данных находятся кнопки для запуска
мастеров баз данных:

• Добавление базы данных Excel.

• Добавление базы данных Access.

• Добавление базы данных SQL Server.

• Добавление базы данных в виде текстового файла.

• Параметр «Все базы данных» позволяет добавить все поддерживаемые типы баз данных.

В группе элементов Переменные находятся кнопки для открытия диалогового окна Очередность
запросов. В этом диалоговом окне можно указать порядок запроса переменных во время печати.

В группе элементов Импорт и экспорт находятся кнопки для импорта и экспорта модели данных,
используемой в документе NiceLabel 10.

• Импорт источников данных: служит для импорта источников данных из внешнего файла
этикетки или решения.

• Экспорт переменных: служит для экспорта переменных из существующего файла этикетки
или решения в файл NLVR.

2.8.3.1.1. ИМПОРТИРОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Модель данных включает все источники данных и их связи, которые входят в файл
этикетки или решения. Импорт модели данных означает импорт внешних источников данных в
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существующий файл этикетки или решения. Такие импортированные источники в дальнейшем
можно использовать в качестве динамического содержимого для объектов этикетки или формы.

Возможность импорта источников данных позволяет обеспечить единообразие и согласованность
источников данных в этикетках и решениях. Если имеется стандартный набор источников данных,
их можно использовать совместно со специалистами, которые занимаются разработкой этикеток.
Последние могут импортировать общие источники данных, чтобы гарантировать, что шаблоны
этикеток содержат актуальные переменные, функции и базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Импорт источников данных с именем, аналогичным имени ваших существующих
источников данных приводит к конфликту.

Импортируя источники данных с аналогичным именем, в можете:

• Перезаписать существующий источник данных импортируемым.

• Объединить источники данных. Объединяет ваши источники данных
(однотипные). Если объединение невозможно (например, одинаковое имя у
переменной текста и переменной даты), NiceLabel 10 сохраняет оба источника
данных и переименовывает импортируемый источник (например, Variable и
Variable_1). Определения ваших импортированных переменных, функций или
баз данных переопределяют значения существующих переменных, функций
или баз данных.

Чтобы импортировать модель данных, в группе ленты Управление выберите выпадающий список
Менеджер динамических данных и нажмите Импорт источников данных.

Параметры импорта: служит для импорта моделей данных из файлов различных форматов. Это
может быть файл этикетки или решения, либо отдельный файл экспорта переменных NiceLabel (с
расширением NLVR):

• Файл решения (NSLN) служит для импорта источников данных из файла решения NiceLabel.

• Файл этикетки (NLBL) служит для импорта источников данных из файла этикетки NiceLabel.

• Файл этикетки (V6) (LBL) служит для импорта источников данных из файла этикетки,
созданного в NiceLabel версии 6.

• Файл формы (XFF) служит для импорта источников данных из файла решения, созданного в
NiceLabel версии 6.

• Файлы экспорта переменных (NLVR) служат для импорта источников данных из ранее
экспортированных NiceLabel 10 файлов экспорта переменных.

• Файл Oracle WMS (XML) служит для импорта переменных из внешних файлов Oracle WMS.
Это файлы XML, генерируемые системой Oracle Warehouse Management, которые включают
инструкции для стороннего программного обеспечения для печати этикеток.
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ПОДСКАЗКА
Определение файла экспорта переменных приведено в разделе Определение файла
экспорта переменных.

2.8.3.1.2. ЭКСПОРТ ПЕРЕМЕННЫХ

Переменные из существующих файлов этикеток или решений можно использовать повторно
в других документах . С помощью параметра Экспорт переменных все переменные можно
экспортировать в файл экспорта переменных (с расширением NLVR). После этого переменные
можно использовать в любом другом документе NiceLabel 10.

ПОДСКАЗКА
Экспортированные переменные можно включить в другую этикетку или решение
NiceLabel с помощью параметра Импорт источников данных.

Чтобы экспортировать переменные, выберите Менеджер динамических данных > группа ленты
«Импорт и экспорт» и нажмите Экспорт переменных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Экспортировать можно только те переменные, которые не ссылаются на другие
источники данных. По завершении каждого экспорта создается отчет со списком
переменных, которые были экспортированы из файла и которые не были
экспортированы из него. Также в отчете указывается причина ошибки экспорта
переменной.

Определение файла экспорта переменных (NLVR) приведено в разделе Определение файла
экспорта переменных.

2.8.3.2. Проводник динамических данных

Проводник динамических данных выполняет две роли. Он используется для быстрого
добавления новых переменных, функций и источников данных и позволяет просмотреть текущие
используемые источники данных.

Для переключения между проводником и обозревателем щелкните соответствующую вкладку:

• Вкладка Динамические данные служит для активации проводника динамических данных.

• Вкладка Обозреватель решений служит для активации обозревателя решений.

• Добавить новую переменную: служит для добавления дополнительной переменной в
источники данных этикетки или формы. По умолчанию доступные переменные четырех
типов. Для задания значений переменных используются диалоговые окна, которые подробно
рассмотрены в соответствующих разделах
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• Переменная: тип переменной, которая получает свое значение по время печати
этикетки или формы.

• Текущая дата: служит для отображения текущей даты в запрашиваемом формате.

• Текущее время: служит для отображения текущего времени в запрашиваемом формате.

• Счетчик: служит для отображения значения счетчика.

• Новая функция: служит для добавления новой функции, которая выступает в качестве
источника динамических данных.

• Мастер баз данных: используется для запуска мастера пошагового добавления новой базы
данных.

• Внутренние переменные: служит для отображения списка доступных внутренних
переменных.

• RFID-метка: если используется принтер, который поддерживает RFID-метки, можно
напрямую добавить в этикетку содержимое, зашифрованное в RFID-метке, в виде объекта
«Текст», «Текстовое поле» или «Штрихкод».

2.9. Редактор свойств объекта

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Помимо свойств объекта на ленте Designer, в правой части рабочей области отображается
редактор свойств.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время запуска строка инструментов для изменения свойств объекта скрыта.
Она отображается только после нажатия клавиши F4 или пункта Свойства в
контекстном меню.

Доступные параметры на строке инструментов зависят от выбранного объекта и его свойств:

• Сведения о доступных объектах этикетки и их свойствах см. здесь.

• Сведения о доступных объектах формы и их свойствах см. здесь.
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2.10. Контекстные меню
В Designer при щелчке правой кнопкой мыши отображаются различные контекстные меню
с наиболее часто используемыми командами. Доступность команд зависит от выбранных
элементов — рабочей области или объекта.

• Сведения о командах в контекстных меню рабочей области представлены здесь.

• Сведения о командах в контекстных меню объекта представлены здесь.

2.10.1. Контекстное меню рабочей области

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

При щелчке рабочей области правой кнопкой мыши появляется контекстное меню. В нем
находятся наиболее часто используемые команды:

• Свойства документа: служит для открытия диалогового окна свойств этикетки или свойств
формы .

• Вставить: вставка содержимого буфера обмена в рабочую область. Один и тот же элемент в
буфере обмена можно использовать несколько раз.

• Вырезать: удаление выбранных элементов с рабочей области и их добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте.

• Копировать: копирование выбранного объекта в буфер обмена.

• Выбрать все: выбор всех объектов в рабочей области.

• Выравнивание и линии сетки: позиционирование объектов в рабочей области.

• Выровнять по объектам: размещение объекта в рабочей области вровень с другими
объектами. При выравнивании двух объектов появляется линия, связывающая два края
двух выровненных объектов.

• Выровнять по сетке: размещение объекта в рабочей области вровень с линиями сетки.
При перемещении объекта он всегда привязывается к сетке.

• Не выравнивать: свободное перемещение объектов.

• Показать направляющие сетки: отображение линий сетки.

• Отображение маркеров объектов: отображение/скрытие свойств объекта. Маркеры
отображаются при наведении указателя мыши на объект.

• Имя объекта: на маркере отображается имя объекта.

118



• Внутренний элемент: на маркере отображается указание на то, что объект принадлежит
внутренним элементам принтера.

• Счетчик: на маркере отображается указание на то, что подключенная переменная
является счетчиком.

• Заблокированный объект: на маркере отображается указание на то, что положение
объекта заблокировано.

• События: на маркере отображается указание на то, что объект формы выполняет
назначенные действия.

• Масштаб: масштабирование.

• Масштабир.по размеру док-та: отображение всей этикетки в окне Designer.

• Увеличить по объектам: отображение всех объектов в окне Designer.

2.10.2. Контекстное меню объекта

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

При щелчке объекта правой кнопкой мыши появляется контекстное меню. В нем находятся
следующие команды:

• Свойства: открытие диалогового окна свойств объекта.

• Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена.

• Вырезать: удаление выбранного элемента с рабочей области и его добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте.

• Удалить: удаление выбранного объекта с рабочей области.

• Заблокировать/разблокировать: предотвращение перемещения выбранного объекта или
повторная активация перемещения.

• Упорядочить: позиционирование объектов таким образом, чтобы они отображались на
переднем плане или друг за другом.

• Переместить назад: перемещение выбранного элемента на один уровень вниз.

• На задний план: перемещение элемента на задний план за всеми элементами на
этикетке.

• Переместить вперед: перемещение выбранного элемента на один уровень вверх.

• На передний план: перемещение элемента на передний план перед всеми элементами на
этикетке.
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• Переместить на слой: изменение слоя, на котором находится выбранный объект.
Переместить объект можно только на незаблокированные слои.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный пункт отображается только в том случае, если слой не заблокирован.
Подробнее см. в разделе Панель слоев.

2.10.3. Контекстное меню группы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

При нажатии на группу объектов правой кнопкой мыши появляется контекстное меню. В нем
находятся следующие команды:

• Свойства: открытие диалогового окна с общими свойствами группы.

• Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена.

• Вырезать: удаление выбранной группы из рабочей области и ее добавление в буфер обмена
для дальнейшей вставки в другом месте.

• Удалить: удаление выбранных объектов с рабочей области.

• Заблокировать/разблокировать: предотвращение перемещения выбранной группы или
повторная активация перемещения.

• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.

• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.

• В группе элементов Упорядочить находятся параметры для настройки положения группы
относительно других объектов или групп.

• Переместить назад: перемещение выбранной группы на один уровень вниз.

• На задний план: перемещение выбранной группы в самый низ стопки объектов.

• Переместить вперед: перемещение выбранной группы на один уровень вверх.

• На передний план: перемещение выбранной группы в самый верх стопки объектов.

• В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов
в рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему
объекту или относительно границ документа.

Параметры выравнивания по горизонтали:
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• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.

• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.

• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.

Параметры выравнивания по вертикали:

• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого
крайнего объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного
объекта. Если выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.

• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого
крайнего объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного
объекта. Если выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

ПОДСКАЗКА
Чтобы выровнять этикетку/форму, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> и
щелкните один из указанных выше значков выравнивания.

• Переместить на слой: изменение слоя, на котором находится выбранный объект.
Переместить объект можно только на незаблокированные слои.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный пункт отображается только в том случае, если слой не заблокирован.
Подробнее см. в разделе Панель слоев.

• Масштаб: масштабирование.

• Масштабир.по размеру док-та: отображение всей этикетки в окне Designer.

• Увеличить по объектам: отображение всех объектов в окне Designer.
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3. Этикетка
Этикетка выступает в качестве шаблона, на который можно добавлять объекты этикетки и
который можно напечатать на любом носителе для печати.

Каждый объект позволяет добавить на этикетку различное содержимое, например, текст,
линию, эллипс, штрихкод или прямоугольную область. Содержимое может быть фиксированным
(вводится вручную пользователем) или динамическим (определяется с помощью значений из
подключенных источников данных).

Завершив создание этикетки, ее можно напечатать, используя любой из установленных
принтеров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Создание печатной этикетки относится к одной из основных задач в Designer.В Designer можно
создавать и печатать как отдельные этикетки, так и этикетки в составе решения для печати.

Подробнее о создании и редактировании этикеток см. здесь.

3.1. Мастер настройки новой этикетки
Мастер настройки этикетки позволяет создавать новые этикетки. Он включает четыре этапа
настройки и этап сводки:

• Шаг 1: Выбор принтера

• Шаг 2: Установка размеров страницы

• Шаг 3: Выбор макета этикетки

• Шаг 4: Задание размеров этикетки

• Шаг 5: Сводка

После выполнения указанных выше шагов этикетка готова к редактированию и печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы закрыть мастер настройки этикетки, нажмите клавишу ESC. Для новой
этикетки используются свойства по умолчанию.
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3.1.1. Шаг 1: Выбор принтера

На этом этапе необходимо выбрать принтер, который будет использоваться для печати новой
созданной этикетки. Он также обеспечивает быстрый доступ к свойствам драйвера принтера.

1. Выберите требуемый принтер из выпадающего списка.

2. Использовать свойства принтера, сохраненные в: с помощью этого параметра можно
указать, где NiceLabel 10 следует брать настройки принтера во время печати. Доступны
два варианта:

• Драйвер принтера: при печати NiceLabel 10 использует свойства принтера, указанные
в драйвере принтера. Это означает, что все этикетки, использующие эти настройки,
будут напечатаны одинаково. Например, если изменить настройки яркости печати
в диалоговом окне драйвера принтера и задать значение 10, все этикетки будут
печататься со значением яркости равным 10.
Это настройка по умолчанию. При выборе этого варианта кнопка Свойства принтера
становится неактивной. Для доступа к свойствам принтера следует использовать
системные диалоговые окна Windows.

• Этикетка: При печати NiceLabel 10 использует свойства принтера, сохраненные в
этикетке. Это означает, что способ печати этикетки не зависит от настроек драйвера
принтера. Например, если изменить настройки яркости этикетки и задать значение 10,
со значением яркости равным 10 будет напечатана только эта этикетка.

Подробнее об управлении настройками принтера см. в статье базы знаний Настройка
параметров принтера по умолчанию для всех пользователей (включая сетевых
пользователей).

Пример настроек, сохраненных в драйвере принтера

Срок эксплуатации ленты принтера подходит к концу. В результате чего качество
печатаемых этикеток снижается. Чтобы повысить качество печати, пока вы не
получите новую ленту, необходимо временно повысить плотность цвета для всех
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этикеток сразу. Настройте уровень яркости в драйвере принтера, после чего все
этикетки будут выводиться на печать с повышенной плотностью цвета.

Пример настроек, сохраненных в этикетке

При создании этикетки на удаленном компьютере, который в настоящее время
не подключен к требуемому принтеру, можно продолжить создание этикетки,
сохранить свойства принтера в этикетке, а затем перенести этикетку на компьютер,
подключенный к требуемому принтеру. Сохраненные настройки принтера позволяют
сделать этикетку «переносной».

Использовать настройки принтера из драйвера принтера: выберите этот параметр, если
требуется использовать настройки драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Определенные модели принтеров предусматривают настройку размеров
этикетки только с помощью диалогового окна драйвера принтера. К таким
принтерам относятся системы нанесения кодов и маркировки методом
струйной печати высокого разрешения. Если для этикетки выбран такой
принтер, Designer автоматически обнаруживает его и делает возможной
настройку параметров этикетки только с помощью драйвера принтера. В
этом случае настройки размеров этикетки в диалоговом окне Свойства
этикетки также будут недоступны.

Использовать пользовательские настройки принтера из этикетки: для каждой этикетки
пользователь может задать и сохранить отдельные настройки принтера. Выберите этот
вариант, если во время печати требуется применить пользовательские настройки.

3. Мастер настройки этикетки запоминает последний выбранный принтер. При создании еще
одной этикетки мастер автоматически выбирает принтер, который был выбран в прошлый
раз при создании этикетки. Если принтер в настоящее время отсутствует, выбирается
принтер по умолчанию.

• Всегда использовать принтер по умолчанию: выбор системного принтера, который по
умолчанию будет использоваться для печати текущего задания.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
В NiceLabel Designer Pro и PowerForms доступен параметр двусторонней
печати.

• Двусторонняя печать: служит для активации двусторонней печати новой этикетки.

• Поле предварительного просмотра: служит для отображения макета этикетки в
соответствии с текущими заданными свойствами.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения об установленных драйверах принтеров и их настройках
см. в руководстве по установке драйвера NiceLabel.

3.1.2. Шаг 2: Установка размеров страницы

На данном этапе определяется способ выбора размера страницы. Если используется
термопринтер, размер рекомендуется задавать автоматически. Вручную указывать размер
следует в случае, если вам известен точный код образца этикетки или формат этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении принтера для настроек размеров страницы всегда
восстанавливаются значения по умолчанию (автоматически).

1. Выберите тип носителя для печати.

• Параметр Печатать на рулоне этикеток позволяет выполнять печать на загруженном
в принтер рулоне этикеток. Размер страницы для термопринтеров определяется
автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на предыдущем шаге выбора принтера в мастере был выбран
термопринтер, данный параметр включен по умолчанию.

• Параметр Печатать на листе бумаги позволяет выполнять печать этикеток на листах
бумаги. В этом случае можно вручную выбрать размер бумаги для этикетки в
соответствии с принтером.
Если выбран этот параметр, отображаются дополнительные настройки:

• Единица измерения: служит для указания единиц измерения, которые будут
использоваться при создании этикетки.

• Бумага: служит для настройки параметров Ширина и Высота для страницы
этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на предыдущем шаге выбора принтера в мастере был выбран
обычный офисный/домашний принтер, параметр «Размер страницы»
включен по умолчанию.

2. Выберите образец.
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Параметр Загрузить настройки из заранее определенного образца позволяет настроить
размеры страницы на основе выбранного типа образца.
Если выбран этот параметр, отображаются дополнительные настройки:

• Образец: позволяет указать тип образца для использования при создании и печати
этикеток. Типы образцов обычно связаны с производителями принтеров или
канцелярских товаров. Выберите точный образец из выпадающего меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбранный образец не совместим с принтером, появится
соответствующее предупреждение. Создание и печать этикетки в этом
случае будут недоступны.

• Информация об образце: свойства выбранного образца.

3.1.3. Шаг 3: Выбор макета этикетки

На этом этапе следует задать ориентацию этикетки и ее поворот для печати:

• Ориентация: параметры для настройки макета новой этикетки — Портретная или Альбомная.

• Поворот: поворот макета принтера для этикетки на 180 градусов, если выбранный принтер
поддерживает такую возможность.

• Поле предварительного просмотра: служит для отображения макета этикетки в
соответствии с текущими заданными свойствами.

3.1.4. Шаг 4: Задание размеров этикетки

На этом этапе необходимо задать размеры новой этикетки, ее поля, единицы измерения и
позиционирование этикеток по горизонтали:

• Единица измерения: служит для указания единиц измерения, которые будут использоваться
при создании этикетки.

• Размеры этикетки: настройка параметров Ширина и Высота для новой этикетки.

• Поля: параметры для настройки расстояния между краем поверхности печати и краем
этикетки (слева, справа, сверху и снизу).

• Этикеток по горизонтали: определяет количество этикеток, которое будет печататься на
одном листе этикеток.

• По горизонтали: количество этикеток в ряду.

• По вертикали: количество этикеток в столбце.

• Горизонтальный разрыв: служит для установки расстояния между этикетками на листе
по горизонтали.
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• Вертикальный разрыв: служит для установки расстояния между этикетками на листе по
вертикали.

• Порядок обработки: направление печати этикеток. Задайте начальный угол, с которого
следует начать печать, а также позиционирование этикеток по горизонтали и вертикали.

3.1.5. Шаг 5: Сводка

На этом этапе представлены сводные сведения о свойствах новой этикетки, которые были
заданы с помощью мастера настройки этикетки.

Прежде чем нажать кнопку Готово и перейти к редактированию и печати этикетки, внимательно
проверьте настройки, которые отображаются:

• Принтер: выбранный принтер для печати этикетки.

• Размеры этикетки: размеры новой этикетки.

• Размеры бумаги: размеры бумаги, на которой будет выполняться печать.

3.2. Свойства этикетки
В редакторе свойств этикетки можно выбрать принтер, задать размеры этикетки, а также
определить свойства бумаги для печати.

Ниже перечислены настройки свойств этикетки и вкладки диалогового окна, на которых они
находятся:

Свойство этикетки Описание

Принтер Выбор предпочтительного принтера.

Размеры этикетки Служит для задания параметра Единица измерения и размеров
этикетки.

Бумага Позволяет задать свойства бумаги для печати.

Образцы Выбор типа образца.

Стиль Задание параметров стиля этикетки.

Пакетная печать Настройка пакетной печати этикеток.

Обрезчик Активация обрезки рулона этикеток во время или после печати.

Инфо Служит для вставки описания этикетки.
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ПОДСКАЗКА
Чтобы открыть редактор свойств этикетки, дважды щелкните рабочую область.

3.2.1. Принтер

На вкладке Принтер можно указать принтер для печати этикеток и настроить параметры печати.

В выпадающем меню Принтер находится список доступных принтеров для выбора требуемого
устройства печати.

ПОДСКАЗКА
Чтобы настроить параметры принтера, выберите принтер и нажмите кнопку
Свойства принтера. Эта кнопка позволяет перейти напрямую к драйверу
выбранного принтера и его настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения об установленных драйверах принтеров и их настройках
см. в руководстве по установке драйверов принтера NiceLabel.

• Всегда использовать принтер по умолчанию: выбор системного принтера, который по
умолчанию будет использоваться для печати текущего задания.
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• Двусторонняя печать: активация двусторонней печати этикеток.

• Использовать свойства принтера, сохраненные в: с помощью этого параметра можно
указать, где NiceLabel 10 следует брать настройки принтера во время печати. Доступны два
варианта:

• Драйвер принтера: при печати NiceLabel 10 использует свойства принтера, указанные
в драйвере принтера. Это означает, что все этикетки, использующие эти настройки,
будут напечатаны одинаково. Например, если изменить настройки яркости печати
в диалоговом окне драйвера принтера и задать значение 10, все этикетки будут
печататься со значением яркости равным 10.
Это настройка по умолчанию. При выборе этого варианта кнопка Свойства принтера
становится неактивной. Для доступа к свойствам принтера следует использовать
системные диалоговые окна Windows.

• Этикетка: При печати NiceLabel 10 использует свойства принтера, сохраненные в
этикетке. Это означает, что способ печати этикетки не зависит от настроек драйвера
принтера. Например, если изменить настройки яркости этикетки и задать значение 10,
со значением яркости равным 10 будет напечатана только эта этикетка.

Подробнее об управлении настройками принтера см. в статье базы
знаний https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base/article/defining-default-printer-
setting-for-all-users-including-network-users.

Пример настроек, сохраненных в драйвере принтера

Срок эксплуатации ленты принтера подходит к концу. В результате чего качество
печатаемых этикеток снижается. Чтобы повысить качество печати, пока вы не получите
новую ленту, необходимо временно повысить плотность цвета для всех этикеток
сразу. Настройте уровень яркости в драйвере принтера, после чего все этикетки будут
выводиться на печать с повышенной плотностью цвета.
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Пример настроек, сохраненных в этикетке

При создании этикетки на удаленном компьютере, который в настоящее время
не подключен к требуемому принтеру, можно продолжить создание этикетки,
сохранить свойства принтера в этикетке, а затем перенести этикетку на компьютер,
подключенный к требуемому принтеру. Сохраненные настройки принтера позволяют
сделать этикетку «переносной».

• Использовать настройки принтера из драйвера принтера: выберите этот параметр, если
требуется использовать настройки драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Определенные модели принтеров предусматривают настройку размеров
этикетки только с помощью диалогового окна драйвера принтера. К таким
принтерам относятся системы нанесения кодов и маркировки методом
струйной печати высокого разрешения. Если для этикетки выбран такой
принтер, Designer автоматически обнаруживает его и делает возможной
настройку параметров этикетки только с помощью драйвера принтера. В этом
случае настройки размеров этикетки в диалоговом окне Свойства этикетки
также будут недоступны.

• Использовать пользовательские настройки принтера из этикетки: для каждой этикетки
пользователь может задать и сохранить отдельные настройки принтера. Выберите этот
вариант, если во время печати требуется применить пользовательские настройки.

В группе настроек Печать находятся параметры, позволяющие оптимизировать процесс печати.

• Оптимизировать печать идентичных этикеток: при печати нескольких идентичных этикеток
принтеру не требуется каждый раз получать файл этикетки. Если выбран этот вариант,
принтер самостоятельно дублирует задание печати.

• Использовать расширенный интерфейс драйвера принтера: ускорение печати этикеток.

ПОДСКАЗКА
При выборе этого параметра используются команды, позволяющие
оптимизировать печать. Отключите этот параметр, чтобы отключить
оптимизацию печати. Каждая этикетка отправляется на печать в виде
изображения.

• Объединять элементы, не связанные с принтером, в одно графическое изображение при
отправке на печать: объединение нескольких объектов этикетки в один большой графический
элемент и его отправка на принтер.
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ПОДСКАЗКА
Когда объединение отключено, Designer отправляет графические элементы
на принтер по отдельности, что в редких случаях может вызвать проблемы
с позиционированием объектов. Объединение графических элементов
обеспечивает правильную отрисовку этикетки. Минусом объединения
является увеличенный объем данных, отправляемых на принтер.

Используйте подходящий тип объединения графических элементов из списка ниже.

• Тип объединения: служит для определения объектов этикеток, которые объединяются
для печати.

• Все элементы, не связанные с принтером: объединение всех объектов этикетки в
один графический элемент и его отправка на принтер.

• Все элементы, не связанные с принтером, кроме счетчиков: объединение объектов
этикетки и их отправка на принтер в виде одного графического элемента за одним
исключением. Счетчики отправляются отдельно в рамках одного и того же потока
печати.

• Только фиксированные элементы, не связанные с принтером: объединение
объектов этикетки без содержимого переменной в один графический файл и его
отправка на принтер.

ПОДСКАЗКА
Элементы, не связанные с принтером — это все элементы, которые
отправляются на принтер в виде графических элементов. Тогда как
внутренние элементы принтера отправляются в виде внутренних
команд принтера и обрабатываются принтером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы исключить из комбинации все объекты этикетки, имя вашего объекта
или имя источника данных, подключенного к вашим объектам, должно
включать «DONOTCOMBINE»:
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• Параметр Использовать режим печати с сохранением и восстановлением позволяет
оптимизировать производительность печати. Если выбран этот режим, приложению Designer
не требуется каждый раз повторно отправлять все данные этикетки для каждой распечатки.
Вместо этого в памяти принтера сохраняются этикетки по умолчанию (шаблоны) и Designer
отправляет только команды восстановления содержимого этикетки во время процесса
печати. Подробнее см. в разделе Режим печати с сохранением и восстановлением.

• Сохранить вариант: расположение в памяти принтера для сохранения шаблонов этикеток.
Расположение памяти принтера: расположение в памяти принтера для сохранения шаблонов
этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать потери шаблонов этикеток после выключения принтера,
сохраняйте их в области энергонезависимой памяти. Подробнее об
энергонезависимой памяти см. здесь.

• Позволяет только элементам принтера подключаться к источникам переменных
данных. Если вы подключите свои источники данных к объектам, которые не отмечены
как внутренние объекты принтера, Designer отобразит сообщение об ошибке, а печать
этикетки будет невозможна. Это позволяет избегать ошибок печати переменных
данных в режиме печати с сохранением и восстановлением информации.

• Автоматическая замена шрифта: при отсутствии шрифтов для текстовых объектов этикетки
приложения NiceLabel автоматически подбирают шрифты на замену и выполняют печать
этикеток с использованием шрифтов, аналогичных отсутствующим.
Существует две причины, по которым могут отсутствовать шрифты этикетки:

• Шрифт не установлен в системе. Это может произойти в случае, если этикетка создана
на одном компьютере, а ее печать выполняется на другом компьютере, на котором не
установлены соответствующие шрифты.

• Шрифты отсутствуют в памяти принтера. Это может произойти в случае, если этикетки
создаются для одного принтера, а их печать выполняется на другом принтере, на
котором не установлены соответствующие шрифты.

Автоматическая замена шрифтов может существенно сказаться на разметке текста и,
следовательно, на всем внешнем виде этикетки. Чтобы предотвратить печать этикеток
с измененными шрифтами, включите параметр Предотвратить замену шрифта. Данный
параметр останавливает печать этикеток, если требуется замена отсутствующих шрифтов.
Параметр Предотвратить замену шрифта останавливает печать, если этикетки находятся в
режиме печати. Это режим, в котором вы уже не редактируете этикетки в NiceLabel, однако
выполняете их печать с помощью:

• NiceLabelприложения печати.

• действия Печать этикетки в конфигурациях NiceLabel Automation.

• действия Печать этикетки в формах.
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• NiceLabel Веб-клиент.

• NiceLabel .NET API.

При создании и печати этикеток непосредственно в NiceLabel 10 с включенным параметром
Предотвратить замену шрифта:

• Печать продолжается, если выполняется печать этикетки, которая до этого была
открыта в Designer. При открытии этикетки приложение Designer автоматически
заменяет отсутствующий шрифт.

• Печать останавливается, если используется печатная форма для изменения текущего
принтера на устройство, на котором не установлены подходящие шрифты.

3.2.2. Размеры этикетки

На вкладке Размеры этикетки представлены параметры для настройки размеров этикетки и их
изменения при изменении размеров объектов.

Единица измерения: служит для указания единиц измерения, которые будут использоваться при
создании этикетки. Доступны четыре единицы измерения: сантиметры, дюймы, миллиметры и
точки.

В группе элементов Размеры этикетки можно задать параметры Ширина и Высота для этикетки.
Настройки размеров этикетки активируются, если включено применение размеров, введенных
вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ
При вводе единиц измерения вручную также изменяется текущая выбранная
единица измерения.

В группе элементов Поля находятся параметры для настройки расстояния между краем
поверхности печати и краем этикетки (слева, справа, сверху и снизу).

ПОДСКАЗКА
Большинство лазерных и других принтеров, кроме термопринтеров, не
поддерживают печать по всей поверхности этикетки. Обычно имеется
непечатаемая область, которая находится на расстоянии приблизительно 5 мм от
края листа бумаги. В Designer такая область обозначается красной линией. Любой
объект, который выступает за красную линию или находится на ней, печатается не
полностью.

В группе элементов Радиус находятся параметры, позволяющие настроить скругление углов
этикетки.
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• Вертикальный радиус: корректировка значения скругления угла по вертикали.

• Горизонтальный радиус: корректировка значения скругления угла по горизонтали.

Этикеток по горизонтали: определяет количество этикеток, которое будет печататься на одном
листе этикеток.

• По горизонтали: количество этикеток в ряду.

• По вертикали: количество этикеток в столбце.

• Горизонтальный разрыв: расстояние между этикетками на листе по горизонтали.

• Вертикальный разрыв: расстояние между этикетками на листе по вертикали.

• Порядок обработки: направление печати этикеток. Задайте начальный угол, с которого
следует начать печать, а также позиционирование этикеток по горизонтали и вертикали.

В группе элементов Переменный размер этикетки находятся параметры для настройки изменения
размеров этикетки в соответствии с размером ее объектов.

При присвоении объектам этикетки дополнительных данных размер объектов увеличивается,
и они занимают больше места. В результате высота этикетки должна адаптироваться к этим
изменениям.

• Смещение: расстояние между последним объектом на этикетке и нижним краем этикетки.

3.2.3. Бумага

На вкладке Бумага находятся параметры для настройки свойств бумаги для печати.

Параметр Единица измерения служит для выбора единицы измерения для этикетки.

В группе элементов Тип бумаги находятся параметры для выбора типа определения размеров
бумаги — вручную или автоматически.

• Автоматически установить размер страницы на основании размеров этикетки (этикетки в
рулоне): размер страницы задается драйвером принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбран термопринтер, данный параметр включен по умолчанию.

• Установить размер страниц (листов бумаги) вручную: размер страницы задается вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на предыдущем шаге в мастере был выбран обычный лазерный принтер,
данный параметр включен по умолчанию.

Если размер страницы задан вручную, отображаются дополнительные параметры:
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• Бумага: выбор требуемого формата бумаги из списка стандартных форматов.

• Ширина и Высота: служат для задания настраиваемых размеров.

В группе элементов Ориентация находятся параметры для настройки макета новой этикетки —
Портретная или Альбомная.

• Повернут: макет принтера повернут на 180 градусов.

В разделе Предпросмотр можно просмотреть текущий внешний вид этикетки и макеты печати.

3.2.4. Образцы

Образцы этикеток служат альтернативой созданию этикеток с нуля, что позволяет значительно
сэкономить время. Шаблоны образцов можно использовать при создании этикеток для
определенного типа принтеров, а также для оптимизации процесса создания этикеток.

В группе элементов Образцы находятся настройки, позволяющие указать тип образцов
для использования при создании и печати этикеток. Типы образцов обычно связаны с
производителями принтеров или канцелярских товаров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заданные здесь свойства образцов переопределяют свойства этикетки, заданные
вручную.

Параметр Образец служит для указания определенного образца, который будет использоваться
для создания этикетки и ее печати. Образцы упорядочены по производителям и форматам
носителей. Разверните узел поставщика образцов и выберите образец определенного типа.

ПОДСКАЗКА
Для поиска образцов используйте кнопку Найти. Можно выполнять поиск по частям
слов — по мере ввода символов будут отображаться все образцы, в названии
которых имеется введенная последовательность символов. Если выбранный
образец не совместим с указанным принтером, появится соответствующее
предупреждение. Снова становится активным выбранный ранее образец (если он
был задан), что позволяет продолжить печать.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбранный образец не совместим с указанным принтером, появится
соответствующее предупреждение. Снова становится активным выбранный ранее
образец (если он был задан), что позволяет продолжить печать.

В разделе Информация об образце представлены свойства выбранного образца:

• Размеры этикетки

• Этикеток по горизонтали

• Описание

• Автор

3.2.5. Стиль

Настройки на вкладке Стиль служат для определения свойств стиля этикетки.

Цвет фона: служит для задания цвета фона этикетки.

Фоновый рисунок: выбор фонового рисунка этикетки.

• Имя файла рисунка: файл изображения, который будет использоваться в качестве фонового
рисунка.

• Внедрить рисунок в документ служит для сохранения рисунка в файле этикетки.
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• Сохранить внедренный рисунок в файл: внедренный в этикетку рисунок сохраняется в
отдельный файл.

• Удалить внедренный рисунок: удаление внедренного рисунка из файла этикетки.

• Положение рисунка: положение рисунка на этикетке.

• По центру: рисунок размещается по центру этикетки с сохранением его исходных
размеров. Если рисунок больше этикетки, будет отображаться только центральная его
часть, остальная часть рисунка не будет отображаться.

• Вписать: изменение размеров рисунка в соответствии с этикеткой с сохранением его
исходных пропорций.

• Растянуть: растяжение рисунка по размерам всей этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе этого параметра исходные пропорции рисунка игнорируются.
Это может привести к искажению рисунка на этикетке.

• Поворот: поворот фонового рисунка с шагом 90 градусов.

• Печатать фоновое изображение: фоновый рисунок выводится на печать.

3.2.6. Пакетная печать

Параметр Пакетная печать позволяет выполнять печать сразу нескольких этикеток, которые
входят в один и тот же пакет.

ПОДСКАЗКА
Пакет представляет собой набор этикеток, которые печатаются в рамках одного
задания печати. Каждое задание печати может включать один или несколько
пакетов.

Основная задача функции пакетной печати — автоматизация выполнения предварительно
заданного действия после печати каждого пакета.

Пример

После печати группы из пяти этикеток рулон этикеток автоматически обрезается.

Кроме того, функция пакетной печати обеспечивает печать начальной и завершающей этикеток
для каждого пакета этикеток.
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Пример

Пакет из пяти этикеток начинается с начальной этикетки и оканчивается завершающей этикеткой.
Обе эти этикетки отличаются от основных этикеток.

• Включить пакетную печать: активация режима пакетной печати. Становится активным меню
определения пакета.

• Определение пакета: служит для указания того, из чего должен состоять пакет этикеток:

• Все этикетки в задании печати: все этикетки из текущего задания печати входят в один
пакет.

• Окончание пакета после определенного количества этикеток: завершение пакета после
того, как было напечатано определенное количество этикеток.

• Окончание пакета при изменении значения источника данных: в качестве маркера для
открытия нового пакета выступает измененное значение выбранной переменной.

В группе элементов Действия находятся параметры для выбора действия, которое выполняется
после печати пакета. Доступность действий зависит от выбранного драйвера принтера. Если в
драйвере принтера нет информации о доступных действиях, список будет пуст.

Пример

Наиболее часто используемые действия: Обрезчик, Приостановить принтер, Маркер пакета,
Разделитель пакетов и т. д. Если задана сетка этикеток (шаблон этикетки, на котором этикетки
расположены рядом друг с другом), также становится доступно действие Извлечь страницу.
Команды принтера можно применять динамически во время процесса печати.

В группе элементов Начальная/завершающая этикетки находятся параметры для настройки
свойств начальной и завершающей этикеток в пакете.

138



• Использовать начальную этикетку: первая этикетка в пакете.

• Действие после начальной этикетки: действие, которое следует выполнить после печати
начальной этикетки. Доступность действий зависит от выбранного драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность действий зависит от выбранного драйвера принтера.

• Использовать завершающую этикетку: последняя этикетка в пакете.

• Действие после завершающей этикетки: действие, которое следует выполнить после печати
завершающей этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность действий зависит от выбранного драйвера принтера.

ПОДСКАЗКА
Начальная, завершающая и основные этикетки одного пакета представлены на
вкладках, которые расположены под рабочей областью (поле серого цвета).

3.2.7. Обрезчик

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы активировать обрезчик этикеток, выбранный принтер должен быть оснащен
обрезчиком.

Обрезчик обеспечивает обрезку рулона этикеток во время или после печати этикеток.

Параметр Включить обрезчик позволяет активировать обрезчик этикеток и настроить способ
обрезки.

Параметр Режим обрезки позволяет указать, когда следует обрезать рулон этикеток.

• Обрезать после последней напечатанной этикетки: рулон этикеток обрезается по окончании
выполнения заданий печати.

• Обрезать после определенного количества этикеток: рулон этикеток обрезается после
печати указанного количества этикеток.

• Обрезать при изменении значения источника данных: рулон этикеток обрезается при
изменении значения источника данных.
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Если выбрать вариант Обрезать после определенного количества этикеток или Обрезать при
изменении значения источника данных, становятся доступны дополнительные параметры: 

• Обрезать при выполнении условия: позволяет задать условие, при соблюдении которого
принтер обрезает рулон этикеток. Используйте значения из подключенных источников
данных, чтобы определить условие для начала печати этикеток.

• Всегда отрезать после последней напечатанной этикетки: отправка на принтер команды на
обрезку рулона после печати последней этикетки в задании печати.

NiceLabel 10 синхронизирует настройки обрезчика с текущим выбранным принтером. Подробнее
см. в разделе Синхронизация настроек обрезчика с принтером.

3.2.8. Инфо

На вкладке Сведения находится элемент Описание, который используется в качестве подсказки
или инструкции для пользователя касательно работы с этикеткой.

Чтобы определить Описание этикетки, введите в поле соответствующий текст.

3.3. Объекты этикетки
После задания свойств этикетки можно приступать к добавлению содержимого на этикетку.
Объекты этикетки представляют собой основные элементы дизайна, которые используются
для добавления и редактирования содержимого различных типов. Каждый объект выполняет
определенную функцию, как описано в таблице ниже.

Объект
этикетки

Значок Описание

Текст Контейнер для текстового содержимого. По мере ввода
символов его размеры изменяются соответствующим
образом. При вводе текста объект увеличивается по
горизонтали и/или по вертикали.

Текстовое поле Контейнер для текстового содержимого. Его размеры
изменяются в соответствии с высотой содержимого либо
шрифт текста увеличивается или уменьшается, чтобы он
помещался в границы объекта.

Поле текста с
форматирован
ием

Контейнер для текста с форматированием. В него
можно добавлять форматированный текст, гиперссылки,
изображения и другое содержимое, созданное в текстовом
редакторе.
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Объект
этикетки

Значок Описание

Штрихкод Объект для добавления и редактирования различных типов
штрихкодов на этикетке.

Рисунок Объект для добавления графического содержимого на
этикетку.

Прямоугольник Объект для создания прямоугольных фигур на этикетке.

Линия Объект для создания линий на этикетке.

Эллипс Объект для создания округлых фигур на этикетке.

Инверсия Объект для инвертирования цвета объекта, расположенного
под ним.

Отчет Объект для создания отчетов на этикетке.

3.3.1. Текст

Объект Текст представляет собой контейнер для текстового содержимого, размеры которого
автоматически изменяются в соответствии с количеством вставленных символов. При вводе
текста объект увеличивается по горизонтали и/или по вертикали.

ПОДСКАЗКА
При создании этикеток, текстовое содержимое на которых должно вписываться
в поле с предварительно заданными размерами, рекомендуется использовать
альтернативный объект «Поле текста».
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3.3.1.1. Источник

Параметр Подключенный источник данных определяет источник содержимого для выбранного
объекта.

• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных:  значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

• Счетчик:  отображение на этикетке значения счетчика.

Поле «Содержимое» используется для ввода содержимого объекта.

Маска содержимого: позволяет задать формат входных данных перед их отображением на
этикетке.

Символ маски: символ, который используется в маске и заменяется фактическими данными на
печатной копии этикетки.

Пример

Формат номера телефона на этикетке следует сделать удобным для чтения. Входные данные не
форматируются, поскольку они берутся из базы данных.

Если входное значение из базы данных следующее:

+38642805090

а маска содержимого:

(****) **** - ****

результат будет следующим:

(+386) 4280 - 5090

Если в данных содержится звездочка («*»), измените значение параметра Символ маски. Значение
символа должно быть уникальным, которое больше нигде не встречается в данных.

3.3.1.2. Стиль

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта. Шрифты подразделяются на две группы: шрифты
OpenType и шрифты принтера.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбран термопринтер, будут отображаться дополнительные шрифты. Это
внутренние шрифты принтера, которые установлены в принтере. Они обозначаются
значком принтера перед названием шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Масштаб шрифта определяет коэффициент растяжения шрифта. Если задано значение 100 %,
шрифт выглядит как обычно. Если задано значение 200 %, шрифт выглядит вдвое шире. Если
установлен коэффициент 50%, шрифт сжимается до половины своей ширины.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру объекта.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

• По ширине: распределение текста по обеим краям

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр доступен только для текстовых полей.

Интервал: служит для задания расстояния между символами и строками текста.

• Междустрочный интервал: расстояние между каждой строкой абзаца.

• Интервал: расстояние между символами.

3.3.1.3. Эффекты

Обратить: позволяет обратить цвета текста и фона объекта.

Зеркально: зеркальное отображение текста.

Печать RTL: печать текста справа налево.

ПОДСКАЗКА
Большинство принтеров автоматически печатают тексты с начертанием справа
налево. Данный параметр полезен в случае, если операционная система сама не
поддерживает RTL.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном сегменте применимы к Designer Pro и PowerForms.
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Определение текста на эллипсе позволяет добавлять и отображать на этикетке изогнутый текст.

• Текст на эллипсе: включите этот параметр, чтобы текст размещался по кривой.

• Начало текста: служит для указания начальной точки для размещения текста на эллипсе.
По умолчанию такой точкой является положение, соответствующее 9 часам на циферблате.
При увеличении положительного значения точка смещается по часовой стрелке на
соответствующее количество градусов.

• Длина текста: служит для задания части эллипса, которая используется для отображения
текста. Максимальное значение (по умолчанию) означает, что текст будет занимать весь
контур эллипса. При уменьшении значения в градусах доступная часть эллипса сокращается.

3.3.1.4. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся сведения о размерах объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.
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ПОДСКАЗКА
В объекте «Текст» размер текста определяется размером шрифта. Размеры
объекта и его пропорции не удастся изменить вручную, поскольку они служат
исключительно для предоставления о текущем размере объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется на рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
документа. Он находится в группе элементов Поведение при разработке.

3.3.1.5. Относительное расположение

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
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• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

3.3.1.6. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

3.3.2. Текстовое поле

Объект Текстовое поле представляет собой контейнер для текстового содержимого на этикетке.
Этот объект очень похож на стандартный объект Текст в Designer. Различие заключается в
переменной длине содержимого. Объект «Текст» всегда расширяется или сужается в соответствии
с количеством введенных символов. Объект «Текстовое поле» отличает то, что его размеры
изменяются (объект сужается/расширяется) в соответствии с высотой содержимого либо шрифт
текста увеличивается или уменьшается, чтобы текст помещался в границы объекта.
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ПОДСКАЗКА
Такие объекты, в которых необходимо, чтобы содержимое обязательно
поместилось в предварительно заданное поле, особенно полезны при работе с
переменными данными. Не важно, насколько длинное текстовое значение, оно
всегда будет отображаться на этикетке в предварительно заданных границах.

3.3.2.1. Источник

Параметр Подключенный источник данных определяет источник содержимого для выбранного
объекта.

• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных:  значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

• Счетчик:  отображение на этикетке значения счетчика.

Поле «Содержимое» используется для ввода содержимого объекта.

В группе элементов Маска представлены настройки, позволяющие задать формат входных
данных перед их отображением на этикетке.

• Маска содержимого: позволяет задать формат входных данных перед их отображением на
этикетке.

• Символ маски: символ, который используется в маске и заменяется фактическими данными
на печатной копии этикетки.

Пример

Формат номера телефона на этикетке следует сделать удобным для чтения. Входные данные не
форматируются, поскольку они берутся из базы данных.

Если входное значение из базы данных следующее:

+38642805090

а маска содержимого:

(****) **** - ****

результат будет следующим:

(+386) 4280 - 5090
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Если в данных содержится звездочка («*»), измените значение параметра Символ маски. Значение
символа должно быть уникальным, которое больше нигде не встречается в данных.

3.3.2.2. Стиль

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта. Шрифты подразделяются на две группы: шрифты
OpenType и шрифты принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбран термопринтер, будут отображаться дополнительные шрифты. Это
внутренние шрифты принтера, которые установлены в принтере. Они обозначаются
значком принтера перед названием шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Масштаб шрифта определяет коэффициент растяжения шрифта. Если задано значение 100 %,
шрифт выглядит как обычно. Если задано значение 200 %, шрифт выглядит вдвое шире. Если
установлен коэффициент 50%, шрифт сжимается до половины своей ширины.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру объекта.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

• По ширине: распределение текста по обеим краям

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр доступен только для текстовых полей.

Интервал: служит для задания расстояния между символами и строками текста.

• Междустрочный интервал: расстояние между каждой строкой абзаца.

• Интервал: расстояние между символами.

3.3.2.3. По тексту

Нет: размеры поля текста не адаптируются под размеры шрифта.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если объем содержимого превышает размер объекта, отображается сообщение
об ошибке. Этикетка не выводится на печать. Чтобы игнорировать ошибку
и продолжить печать поля текста, включите параметр Игнорировать ошибку
избыточного содержимого при печати.

Регулировать высоту по содержимом: автоматическое изменение высоты поля текста.

Вписать содержимое за счет корректировки размера шрифта: увеличение или уменьшение
размера шрифта, чтобы он уместился в объекте «Текстовое поле».

• Минимальный размер: минимальный допустимый размер шрифта.

• Максимальный размер: максимальный допустимый размер шрифта.

Вписать содержимое за счет корректировки размера шрифта: увеличение или уменьшение
шрифта, чтобы он уместился в объекте «Текстовое поле».

• Минимальное масштабирование шрифта: минимальный коэффициент растяжения шрифта.

• Максимальное масштабирование шрифта: максимальный коэффициент растяжения шрифта.

Опция Использовать один размер шрифта для всех текстовых полей в группе устанавливает
одинаковый размер шрифта для всех объектов «Текстовое поле» в группе. При изменении
размеров одного из полей текста в группе объектов размер шрифта в нем также изменяется
соответствующим образом. Размеры шрифта в полях текста в группе автоматически изменяются
до такого же размера.

Параметр Группа с одинаковым размером определяет название группы.

ПОДСКАЗКА
Опция может использоваться, если включена функция Вместить текст.
Поддерживаются оба варианта функции Вместить текст: изменение размера
шрифта и масштабирование шрифта.

3.3.2.4. Эффекты

Обратить: позволяет обратить цвета текста и фона объекта.

Зеркально: зеркальное отображение текста.

Печать RTL: печать текста справа налево.
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ПОДСКАЗКА
Большинство принтеров автоматически печатают тексты с начертанием справа
налево. Данный параметр полезен в случае, если операционная система сама не
поддерживает RTL.

3.3.2.5. Границы

В группе элементов Слева находятся параметры для настройки границ текста вдоль левой
границы объекта.

• Форма: выбор настраиваемой основной формы границы текста.

• Ширина: расширение или сужение выбранной основной границы слева по горизонтали.

• Высота: расширение или сужение выбранной основной границы слева по вертикали.

В группе элементов Справа находятся параметры для настройки границ текста вдоль правой
границы объекта.

• Форма правой границы: служит для выбора основной формы границы объекта справа.

• Ширина: расширение или сужение выбранной основной границы справа по горизонтали.

• Высота: расширение или сужение выбранной основной границы справа по вертикали.

Пример

Граница определяет расположение текста внутри объекта.

3.3.2.6. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
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• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
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• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

3.3.2.7. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

3.3.3. Поле текста с форматированием

Поле текста с форматированием — это объект для редактирования форматированного текста. Он
служит для размещения текстового содержимого с гиперссылками, штриховыми изображениями
и другим форматированием, которое создано с помощью внутреннего текстового редактора
Designer.

3.3.3.1. Источник

Параметр Подключенный источник данных определяет источник содержимого для выбранного
объекта.
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• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных:  значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

• Счетчик:  отображение на этикетке значения счетчика.

Поле «Содержимое» используется для ввода содержимого объекта.

Объект Поле текста с форматированием представляет собой полноценный текстовый редактор.

Кнопка Редактировать содержимое служит для открытия редактора.

Поддерживаемые действия:

• Форматирование текста

• Поиск и замена содержимого

• Вставка изображений, символов, таблиц и источников динамических данных

• Масштабирование содержимого

Параметр Показать код RTF служит для отображения кода RTF.

ПОДСКАЗКА
Подробнее о доступных функциях редактора форматированного текста см. в
соответствующем разделе.

3.3.3.2. Стиль

В группе элементов Прорисовка можно выбрать активный метод прорисовки форматированного
текста. При возникновении сложностей с импортом форматированного текста в объект «Поле
текста с форматированием» выберите параметр Альтернативная обработка. Это позволит
добиться правильного форматирования содержимого на печатных копиях этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Альтернативная обработка поддерживает добавление содержимого на
языках с направлением письма справа налево.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании файлов этикеток, созданных в более ранних версиях NiceLabel
(с расширением LBL), Альтернативная обработка включается автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для создания этикеток используются настраиваемые шрифты, рекомендуется
включить параметр Альтернативная обработка.

3.3.3.3. По тексту

Нет: размеры поля текста не адаптируются под размеры шрифта.

• Нет: размеры поля текста с форматированием не адаптируются под шрифт.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если объем содержимого превышает размер объекта, отображается
сообщение об ошибке. Этикетка не выводится на печать. Чтобы игнорировать
ошибку и продолжить печать поля текста, включите параметр Игнорировать
избыточное содержимое.

• Регулировать высоту по содержимом: автоматическое изменение высоты поля текста с
форматированием.

• Вписать содержимое за счет корректировки размера шрифта: адаптируемый размер
шрифта.

• Минимальный размер: минимальный размер шрифта.

• Максимальный размер: максимальный размер шрифта.

3.3.3.4. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

3.3.3.5. Относительное расположение

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
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• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

3.3.3.6. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
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• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

3.3.3.7. Редактор полей текста с форматированием

Редактор полей текста с форматированием представляет собой полнофункциональный текстовый
редактор. С его помощью можно создавать, редактировать и форматировать содержимое объекта
этикетки Поле текста с форматированием .

В разделах ниже описываются вкладки редактора и соответствующие группы ленты с
командами, которые доступны при создании и редактировании содержимого в поле текста с
форматированием.

3.3.3.7.1. ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ»

В группе ленты Файл находятся команды для работы с документом.

• Импорт: импорт текстового содержимого в редактор.

• Экспорт: экспорт текстового содержимого из редактора.

ПОДСКАЗКА
Для выбора расположения для экспорта используйте обозреватель файлов. По
умолчанию содержимое редактора экспортируется в файл с расширением RTF.
Чтобы указать другой формат файла, выберите его из выпадающего списка.

В группе ленты Буфер обмена находятся кнопки для активации следующих действий:
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• Вставить: вставка данных из буфера обмена.

• Копировать: копирование выделенного фрагмента в буфер обмена.

• Вырезать: вырезание выделенного фрагмента в буфер обмена.

Команды в группе ленты Отменить Вернуть позволяют отменить или повторить действия при
редактировании.

В группе ленты Шрифт находятся настройки начертания шрифта и команды форматирования
текста. Здесь можно выбрать шрифт и его размер, указать степень его сжатия и растяжения,
выделение полужирным шрифтом, курсивом и т. д.

ПОДСКАЗКА
Чтобы перейти к дополнительным настройкам шрифта, откройте диалоговое окно
Шрифт с помощью значка  в правом нижнем углу группы ленты.

В группе ленты Текст находятся параметры оформления списков и отступов, отображения
непечатаемых символов, настройки выравнивания и межстрочного интервала, а также настройки
заливки текста.

ПОДСКАЗКА
Чтобы перейти к дополнительным настройкам текста, откройте диалоговое окно
Текст с помощью значка  в правом нижнем углу группы ленты.

В группе ленты Редактирование находятся следующие элементы:

• Найти: поиск указанной строки в тексте.

• Заменить: поиск и замена указанной строки новым текстом.

3.3.3.7.2. ВСТАВИТЬ

В группе элементов Вставить находятся команды для добавления редактируемых элементов в
объект с форматированным текстом.

• Источник данных: добавление переменной, функции или поля базы данных в качестве
источника динамического содержимого.

• Таблица: открытие диалогового окна для вставит таблицы. Укажите значения для
параметров Количество столбцов и Количество строк. После нажатия кнопки ОК в текстовый
редактор вставляется таблица с указанным количеством столбцов и строк.

• Рисунок: вставка рисунка в объект форматированного текста.

• Символ: служит для открытия диалогового окна Вставить символ для выбора нужного
символа.
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• Искать по коду: служит для поиска символа по его коду в кодировке Юникод.

• Название шрифта: выбор шрифта.

• Набор символов: активный набор символов.

• Фильтр: фильтр поиска символов.

Часто используемые символы отображаются в нижней части диалогового окна. Щелкните
символ, чтобы вставить его непосредственно в объект форматированного текста.

3.3.3.7.3. ВИД

В группе Масштаб находятся команды для увеличения и уменьшения масштаба.

3.3.4. Штрихкод

Объект Штрихкод используется для добавления на этикетку различных типов штрихкодов с
закодированными в них данными.

Подробные сведения о свойствах штрихкода, его типах и способах кодировки данных см. в
разделе Штрихкод.

3.3.5. Рисунок

Объект Рисунок используется для добавления графического содержимого на этикетку.
Поддерживаются следующие форматы файлов:

• Portable Network Graphic (*.png)

• PDF (*.pdf)

• Adobe Photoshop (*.psd)

• Scalable Vector graphics (*.svg)

• Paintbrush (*.pcx)

• JPEG bitmaps (*.jpg, *.jpeg, *.jpe)

• TIFF bitmaps (*.tif, *.tiff)

• Enhanced Windows Metafile (*.emf)

• Windows Metafile (*.wmf)

• Windows bitmap (*.bmp)

• Graphics Interchange Format (*.gif)
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3.3.5.1. Источник

Параметр Подключенный источник данных определяет источник содержимого для выбранного
объекта.

• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить содержимое
запрашиваемого поля для каждого задания печати.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.

Чтобы определить или повторно задать содержимое объекта «Рисунок», нажмите кнопку Обзор и
выберите файл для отображения на этикетке.

Параметр Внедрить рисунок в документ служит для сохранения рисунка в файле этикетки. Ссылка
на исходный файл рисунка в этом случае удаляется.

ПОДСКАЗКА
Внедрение рисунков в файл этикетки обеспечивает возможность переноса файла
этикетки, поскольку пользователю не требуется предоставлять доступ к файлу
рисунку, когда необходимо поделиться этикеткой с другими.

Сохранить внедренный рисунок в файл: внедренный в этикетку рисунок сохраняется в отдельный
файл.

3.3.5.1.1. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В КОДИРОВКЕ BASE64

Base64 представляет собой метод кодирования двоичных данных в текстовой форме, который
позволяет внедрять графические файлы в текстовые. Используйте графические объекты
в кодировке Base64 для ваших этикеток или форм, когда хотите открывать графику
непосредственно из базы данных, а не из физических файлов на жестком диске.

Подключите свои объекты Рисунок к полям базы данных с содержимым в Base64. Designer
автоматически распознает текстовое содержимое в Base64 и отображает текстовое содержимое
в виде изображений на ваших этикетках или формах.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Строки в Base64 должны быть длиннее 250 символов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для проверки своих дизайнов этикеток или решений используйте переменные с
запросом в качестве источников данных в свойствах рисунка. Вручную введите
текстовое содержимое в Base64 как значение вашей переменной во время печати.

3.3.5.1.2. ПОДДЕРЖКА ПОЛЕЙ BLOB

Большие двоичные данные (BLOB) — это наборы двоичных данных. BLOB обычно представляют
собой изображения, аудио или другие мультимедийные объекты. Базы данных хранят BLOB в
виде цельных элементов. Достаточно совершенные базы данных, такие как SQL, MySQL и Oracle,
поддерживают поля BLOB.

Используйте поля BLOB базы данных для ваших этикетов или форм, когда хотите открывать
графику непосредственно из базы данных, а не из физических файлов на жестком диске.

Подключите свои объекты Рисунок к полю BLOB базы данных. Designer автоматически распознает
содержимое BLOB и отображает его в виде изображений на ваших этикетках или формах.

3.3.5.2. Стиль

В группе элементов Сглаживание можно выбрать подходящий способ сглаживания для черно-
белой печати этикеток.
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ПОДСКАЗКА
При черно-белой печати рисунков сглаживание создает иллюзию использования
нескольких цветов и их оттенков путем варьирования узора из черных точек.

Параметр Тип сглаживания позволяет выбрать способ сглаживания:

• Драйвер принтера по умолчанию: сглаживание объекта рисунка не выполняется. При черно-
белой печати драйвер принтера использует собственный способ сглаживания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для объекта рисунка отключено сглаживание, в диалоговом окне свойств
принтера также можно выбрать алгоритм. Алгоритм сглаживания для объекта,
выбранный в Designer, переопределяет алгоритм, выбранный в диалоговом окне
свойств принтера. Подробные сведения см. в разделе Изменение параметров
сглаживания.

• Упорядоченный: достижение сглаживания путем применения пороговой карты (матрицы с
ячейками) к отображаемым пикселам. Если значение пиксела (в диапазоне от 0 до 9) меньше
количества, которое задано в соответствующей ячейке матрицы, алгоритм создает черную
точку, в противном случае создается белая точка.

• Порог: служит для задания порогового значения, с которым сравнивается каждый пиксель.
Если исходное значение пиксела превышает порог, он становится белым. Чем меньше
пороговое значение, тем выше доля белых пикселов.

• Алгоритм Флойда-Стейнберга: сглаживание достигается за счет рассеивания ошибок.
Данный алгоритм позволяет получить результат, наиболее приближенный к оригиналу,
однако это самый затратный по времени вариант.

В группе элементов Цвет представлены параметры для настройки цвета графического объекта.

• Принудительный цвет изображения: перекрашивание графического объекта. В выпадающем
списке Цвет изображения выберите требуемый цвет, в котором объект будет напечатан на
этикетке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр можно использовать совместно с цветными принтерами
с применением расширенного интерфейса драйвера принтера или режима
печати Windows.

3.3.5.3. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
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В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
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• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

Если объект подключен к переменной, доступна вкладка Измерение размеров изображения.
Данные настройку служат для указания того, как размеры объекта «Рисунок» изменяются в
соответствии с исходным файлом во время печати.

• Сохранить исходный размер рисунка: отключение изменения размеров рисунка. Размеры
рисунка остаются прежними.
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• Изменить размер пропорционально: пропорциональное изменение размеров рисунка.
Соотношение сторон рисунка остается неизменным.

• Изменить размер для проектного: изменение размеров рисунка по горизонтали и вертикали
таким образом, чтобы он поместился в ограничивающую его рамку. Использование этого
варианта, вероятнее всего, приведет к искажению изображения.

Исходный размер: отображение ширины и высоты рисунка перед печатью. Вернуть исходный
размер рисунка: отмена действий по изменению размера.

3.3.5.4. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение
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Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

3.3.6. Прямоугольник

Объект Прямоугольник служит для создания прямоугольной области на этикетке.

Стиль

В группе элементов Контур находятся настройки линии:

• Толщина: толщина линии объекта.

• Стиль контура: стиль контура объекта.

• Сплошная: сплошная линия.

• Точки: точечная линия.

• Пунктир: пунктирная линия.

• Стереть: части соседних объектов, которые находятся за этим объектом, становятся
невидимыми.

• Цвет контура: цвет линии.

• Радиус угла: скругление углов прямоугольника. Чем выше значение, тем шире кривая.

В группе элементов Заполнить находятся параметры и цвет заполнения объекта.

• Стиль заливки: свойства заливки объекта:

• Нет: объект полностью прозрачный.

• Стереть: делает невидимыми объекты, расположенные под активным объектом.

• Сплошной: заполняет объект сплошным цветом.

• Правая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх слева
вправо.

• Левая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх справа влево.

• Вертикальные: заполняет объект вертикальными линиями.

• Горизонтальные: заполняет объект горизонтальными линиями.

• Сетка: заполняет объект пересекающимися линиями.

• Диагональная сетка: заполняет объект пересекающимися по диагонали линиями.
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• 25% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 25 %.

• 50% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 50 %.

• 75% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 75 %.

• Цвет фона: цвет заливки объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система не позволяет установить значение Отсутствует для параметров Стиль
контура и Стиль заливки одновременно.

ПОДСКАЗКА
Для фигур (прямоугольник, линии и эллипс) в NiceLabel 10 запоминаются последние
использовавшиеся настройки. Каждый раз при добавлении на этикетку этих
фигур используются настройки контура и заливки, которые были указаны для
предыдущей добавленной фигуры.

3.3.6.1. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.
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ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
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• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

3.3.6.2. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.
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ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА
Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер выполняет
часть операции по обработке элемента этикетки (например, внутренние шрифты,
фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить процесс печати за счет
значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером. Если
выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент отправляется
на печать в виде графического файла.

• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.

• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При печати в
графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера используется
активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в сочетании с
драйвером принтера.
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3.3.7. Линия

Объект Линия служит для создания линии на этикетке.

Стиль

В группе элементов Контур находятся настройки линии:

• Толщина: толщина линии объекта.

• Стиль контура: стиль контура объекта.

• Сплошная: сплошная линия.

• Точки: точечная линия.

• Пунктир: пунктирная линия.

• Стереть: части соседних объектов, которые находятся за этим объектом, становятся
невидимыми.

• Цвет контура: цвет линии.

ПОДСКАЗКА
Для фигур (прямоугольник, линии и эллипс) в NiceLabel 10 запоминаются последние
использовавшиеся настройки. Каждый раз при добавлении на этикетку этих
фигур используются настройки контура и заливки, которые были указаны для
предыдущей добавленной фигуры.

3.3.7.1. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Длина: служит для задания длины линии.

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.
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ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

3.3.7.2. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.
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Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА
Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер выполняет
часть операции по обработке элемента этикетки (например, внутренние шрифты,
фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить процесс печати за счет
значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером. Если
выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент отправляется
на печать в виде графического файла.

• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.

• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При печати в
графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера используется
активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в сочетании с
драйвером принтера.

3.3.8. Эллипс

Объект Эллипс служит для создания округлых фигур на этикетке.
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Стиль

В группе элементов Контур находятся настройки линии:

• Толщина: толщина линии объекта.

• Стиль контура: стиль контура объекта.

• Сплошная: сплошная линия.

• Точки: точечная линия.

• Пунктир: пунктирная линия.

• Стереть: части соседних объектов, которые находятся за этим объектом, становятся
невидимыми.

• Цвет контура: цвет линии.

В группе элементов Заполнить находятся параметры и цвет заполнения объекта.

• Стиль заливки: свойства заливки объекта:

• Нет: объект полностью прозрачный.

• Стереть: делает невидимыми объекты, расположенные под активным объектом.

• Сплошной: заполняет объект сплошным цветом.

• Правая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх слева
вправо.

• Левая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх справа влево.

• Вертикальные: заполняет объект вертикальными линиями.

• Горизонтальные: заполняет объект горизонтальными линиями.

• Сетка: заполняет объект пересекающимися линиями.

• Диагональная сетка: заполняет объект пересекающимися по диагонали линиями.

• 25% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 25 %.

• 50% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 50 %.

• 75% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 75 %.

• Цвет фона: цвет заливки объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система не позволяет установить значение Отсутствует для параметров Стиль
контура и Стиль заливки одновременно.
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ПОДСКАЗКА
Для фигур (прямоугольник, линии и эллипс) в NiceLabel 10 запоминаются последние
использовавшиеся настройки. Каждый раз при добавлении на этикетку этих
фигур используются настройки контура и заливки, которые были указаны для
предыдущей добавленной фигуры.

3.3.8.1. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
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• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).
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ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

3.3.8.2. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.
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ПОДСКАЗКА
Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер выполняет
часть операции по обработке элемента этикетки (например, внутренние шрифты,
фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить процесс печати за счет
значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером. Если
выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент отправляется
на печать в виде графического файла.

• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.

• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При печати в
графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера используется
активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в сочетании с
драйвером принтера.

3.3.9. Инверсия

3.3.9.1. О программе

Объект Инверсия позволяет обратить цвет расположенного под ним объекта.
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3.3.9.2. Положение

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
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Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.
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При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

3.3.9.3. Общие

На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.
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Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА
Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер выполняет
часть операции по обработке элемента этикетки (например, внутренние шрифты,
фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить процесс печати за счет
значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером. Если
выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент отправляется
на печать в виде графического файла.

• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.

• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если расширенный интерфейс драйвера принтера отключен, объект «Инверсия»
будет напечатан только как изображение. Перед печатью обязательно
включите режим печати Windows. Дважды щелкните рабочую область, чтобы
открыть диалоговое окно Свойства этикетки и на панели Принтер выберите
Печать >  отключите параметр Использовать расширенный интерфейс драйвера
принтера.

3.3.10. Отчеты

Печать отчетов через NiceLabel завершает цикл этикетирования и транспортировки, позволяя
вам использовать одно и то же программное обеспечение для перехода от маркировки
продукта к его транспортировке. Печать отчетов можно выполнять прямо из NiceLabel без
использования сторонних приложений. Функция печати отчетов позволяет избежать затрат на
изучение, разработку и поддержку сторонних приложений, нужных только для печати отчетов.
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Отчеты — это этикетки, отображающие данные базы данных в виде настраиваемых таблиц.
При печати отчетов данные упорядочиваются по строкам. Можно добавить колонтитулы для
предоставления дополнительной информации о данных.

Например, можно создать упаковочные листы, сопровождающие поставки со склада:

Первая страница Средняя страница
Последняя страница

Проектирование пользовательских отчетов в NiceLabel поможет ускорить отправку товара и
снизить вероятность ошибок.

3.3.10.1. Элементы отчета

У большинства отчетов схожая структура. В них можно включить следующее:

• Повторяющиеся данные из базы данных. Повторяющиеся данные отображаются на каждой
странице отчета.

• Колонтитулы используются для пояснения повторяющихся данных или предоставления
дополнительной информации. Колонтитулы могут повторяться на некоторых или на всех
страницах.

Объекты отчета в Designer включают 3 элемента по умолчанию:
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1. Заголовок

2. Определение повторителя (шаблон для всех повторяющихся данных). Изменяет внешний
вид и поведение всех повторяющихся данных в каждой строке отчета.

3. Примечание

Добавьте дополнительные колонтитулы к объектам отчета для создания пользовательских
отчетов. Например, этот упаковочный лист содержит несколько элементов:
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1. Верхний колонтитул используется для добавления названия и даты отчета.

2. Верхний колонтитул используется для добавления логотипа и контактной информации Этот
верхний колонтитул отображается на первой странице отчета.

3. Верхний колонтитул используется для описания столбцов ваших данных. Описания
столбцов повторяются на каждой странице, повышая удобство чтения данных.

4. Определение повторителя используется для повторяющихся данных. Это данные отчета,
которые могут повторяться на нескольких страницах.

5. Нижний колонтитул используется для подведения итогов отчета. Этот нижний колонтитул
отображается на последней странице отчета.

6. Нижний колонтитул используется для добавления подписей. Этот нижний колонтитул
прикреплен к нижней части последней страницы вашего отчета.

3.3.10.2. Создание новых отчетов

1. Создайте новую этикетку (как правило, для этого используется формат A4 или Letter, чтобы
отчеты можно было печатать на офисных принтерах).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете начальные или завершающие этикетки, создать отчет
можно только по главной этикетке. Начальные или завершающие этикетки
не поддерживают объекты отчета.
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2. Щелкните и перетащите объект отчета в рабочую область.

3. Изменяйте размер объекта отчета, пока он не заполнит большую часть рабочей области.
Объекты отчета могут быть любого размера, который не превышает размер рабочей
области.

ПОДСКАЗКА
Оставьте место для других объектов, таких как номера страниц, которые
потребуется разместить за пределами объектов отчета в рабочей области.

4. Подключите базу данных. Для правильной работы отчетов их требуется подключить к
базе данных.

a. Откройте свойства объекта отчета (щелкните правой кнопкой мыши > Свойства или
нажмите F4) и выберите вкладку Отчет.
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b. Перейдите к пункту Таблица и в выпадающем списке выберите существующую базу
данных или воспользуйтесь мастером баз данных.

c. Ваша база данных подключена.

Ваш новый отчет готов к проектированию.

3.3.10.3. Добавление объектов в отчет

Перетаскивайте объекты в нужные места верхних колонтитулов, определения повторителя и
нижних колонтитулов вашего отчета.

Щелкните и перетащите новые объекты на элементы:

Перетаскивание новых объектов на элементы отчета.

Щелкните и перетащите существующие объекты, чтобы переместить их между элементами:
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Перемещение объектов между элементами. Для упрощения размещения объектов появляется синий фон.

ПОДСКАЗКА
Не закрывайте Панель объектов (слева), чтобы всегда видеть точное расположение
объектов на элементах:

3.3.10.4. Настройка определений повторителя

Определение повторителя работает с подключенной к отчету базой данных в качестве шаблона
для отображения данных. В отчетах создаются новые строки для каждой записи в базе данных.
Подключите объекты в вашем определении повторителя к полям подключенной к вашему отчету
базы данных. Форматирование определения повторителя применяется к каждой повторяющейся
строке отчета.
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Настройка определения
повторителя.

Определения повторителя влияют на каждую повторяющуюся строку выводимых на
печать отчетов.

3.3.10.5. Добавление колонтитулов

Создайте несколько колонтитулов, чтобы добавить в отчеты дополнительную информацию.
Колонтитулы можно настроить так, чтобы они повторялись на первой, последней или каждой
странице отчета.

Добавление колонтитулов:

1. Откройте Свойства отчета (щелкните правой кнопкой мыши > Свойства или нажмите F4).

2. В поле Структура выберите Добавить верхний колонтитул или Добавить нижний
колонтитул. В вашу структуру будет добавлен новый элемент.
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1. Добавьте в структуру колонтитулы.

2. Присвойте имена добавленным колонтитулам. Колонтитулы с именами легче
упорядочивать на панели объектов.

3. Задайте параметры повтора для выбора мест отображения колонтитулов в отчете.

4. Задайте высоту колонтитулов.

• Прикрепить раздел к нижней части (относится только к нижним колонтитулам).
Включите, чтобы нижний колонтитул всегда отображался внизу страниц, где он
повторяется. Удобно для нижних колонтитулов с текстовыми объектами, такими как
подписи.
Например, если повторяющиеся данные заканчиваются в середине последней
страницы, то можно прикрепить нижний колонтитул с подписью к нижней части
последней страницы и оставить оставшуюся половину страницы пустой. Если этот
флажок не установлен, нижний колонтитул с подписью будет находиться на странице
сразу после того места, где заканчиваются повторяющиеся данные.
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3.3.10.6. Добавление динамических объектов к колонтитулам

К колонтитулам можно добавить объекты с динамическими данными (например, переменные и
функции). Переменные и повторители в колонтитулах или вне объектов отчета повторяются один
раз для каждой этикетки/страницы. Определение повторителя повторяется один раз на строку. 

Для добавления к колонтитулам динамических данных из базы данных нельзя использовать ту же
таблицу базы данных, которая используется в определении повторителя. Создайте новую таблицу
базы данных (или подключите новую базу данных) для объектов колонтитулов и обязательно
установите флажок Использовать ту же запись для всего задания печати при настройке второй
таблицы базы данных.

Например, можно добавить объект с общим числом записей отчета из второй таблицы базы
данных (пользовательский SQL):

1. Добавьте к нижнему колонтитулу динамический объект Текст с общим числом записей
отчета.

2. Подключите объект Текст к базе данных.

3. Установите флажок Использовать ту же запись для всего задания печати, чтобы настроить
таблицу базы данных. Обязательный атрибут.
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3.3.10.7. Добавление номеров страниц

Добавление к отчетам номеров страниц со счетчиками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нумерация страниц со счетчиками включает только текущую страницу. Например,
Страница 1.

Нельзя указать общее число страниц. Например: формат отображения Страница 1
из 5 не поддерживается.

В большинстве отчетов используются номера страниц. Добавление номеров страниц к отчетам:

1. Создайте объект Текст с переменной Счетчик.

2. Поместите счетчик за пределами этого объекта отчета в рабочую область. Добавление
счетчиков к колонтитулам сказывается на общем количестве страниц.

3.4. Работа с объектами
В данном разделе описывается порядок работы с объектами и их сочетания в соответствии с
дизайном этикетки или формы .

Объект — это основной элемент, который используется для создания этикеток и решений. Каждый
объект предназначен для определенного типа содержимого. Сведения о свойствах объекта,
которые связаны со стилем и содержимым объекта, см. в соответствующих разделах.

Ниже перечислены общие действия для нескольких типов объектов:

• Добавление объекта: добавление объекта на рабочую область.

• Добавление объекта с подключенным источником данных: нажмите кнопку со стрелкой вниз
рядом с кнопкой объекта и выберите существующий или новый источник данных, чтобы
сразу же подключить добавленный объект к источнику динамических данных.

• Группирование: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один единый
объект.
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• Поворот: изменение угла наклона выбранного объекта.

• Изменение размеров: задание размеров объекта.

• Выравнивание: позиционирование объекта.

3.4.1. Добавление объектов

Добавить объект на этикетку или в форму можно несколькими способами. Используйте наиболее
удобный для вас способ:

• Щелчок: щелкните объект на панели инструментов для работы с объектом. Внешний вид
указателя мыши изменится. Щелкните место на рабочей области, где следует разместить
объект, — выбранный объект появится в указанном месте.

• Щелчок и перетаскивание: щелкните объект на панели инструментов для работы с объектом.
Внешний вид указателя мыши изменится. Щелкните место на рабочей области, где следует
разместить объект, и перетащите указатель мыши, чтобы задать размер добавленного
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот способ не подходит для изменения размеров объекта Текст, поскольку его
размеры задаются динамическим способом.

• Перетаскивание: щелкните объект на панели инструментов для работы с объектом и
перетащите его на рабочую область. Выбранный объект появится в месте, где вы отпустили
кнопку мыши.

• Копирование и вставка: графическое и текстовое содержимое можно вставлять напрямую на
рабочую область. При копировании и вставке объектов напрямую на этикетку или в форму
применяются следующие правила:

• Графическое содержимое из буфера обмена вставляется в качестве внедренного
объекта Рисунок.

• Форматированный текст с веб-страниц или текстовых редакторов вставляется как
объект Текст с форматированием. При создании формы форматированный текст
вставляется как объект Текст.

• Одна строка текста вставляется как объект Текст.

• Несколько строк текста вставляются как объект Текстовое поле.

3.4.2. Добавление объектов с подключенным источником данных

В Designer на рабочую область можно добавлять объекты, которые уже подключены к источнику
динамических данных (переменные, функции или база данных).
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Добавить объект на этикетку или в форму можно несколькими способами. Используйте наиболее
удобный для вас способ:

• Нажмите кнопку со стрелкой вниз, расположенную рядом с объектом. Откроется меню
подключения к источнику динамических данных. Выберите существующий источник данных
или добавьте новый. Новые объекты мгновенно подключаются к нему при их добавлении на
рабочую область.

• Если щелкнуть источник данных в проводнике динамических данных и перетащить его на
рабочую область, появится объект «Текст». Источником содержимого для этого объекта
является источник данных, который вы перетащили из проводника.

3.4.3. Группировка

Чтобы несколько объектов на этикетке составляли единый объект, их можно объединить в группу.
Порядок объединения в группу:

• Выделите объекты, которые требуется сгруппировать, с помощью мыши. Появится
прямоугольная область выделения, в которой будут находиться выбранные объекты.
Щелкните выделенную область правой кнопкой мыши и выберите команду Группировать
объекты, чтобы объединить объекты в группу.
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• Удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкните объекты, которые требуется объединить.
Таким образом можно выделить несколько объектов — щелкните выделенную область
правой кнопкой мыши и выберите команду Группировать объекты, чтобы объединить
объекты в группу.

3.4.4. Поворот

Задать угол поворота объекта можно двумя способами:

• Угол поворота можно ввести вручную (в градусах) или перетащить ползунок. Объект
поворачивается вокруг своей точки привязки. Выбрать команды поворота также можно
двумя способами:

• Нажмите Положение в группе элементов Позиционирование на вкладке «Дизайн».

• Выберите Свойства объекта > Положение > Угол поворота.

• Щелкните и перетащите значок  рядом с выбранным объектом. Значок  служит для
поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется на рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

3.4.5. Изменение размеров объекта

Чтобы быстро изменить размеры объекта, выполните указанные ниже действия:

1. Выберите требуемый объект на рабочей области.

2. Вокруг выбранного объекта появится прямоугольная рамка.

3. Щелкните и перетащите один из маркеров объекта.

4. Размеры объекта будут изменяться по мере перемещения указателя мыши.
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Ознакомьтесь со сведениями в разделах ниже, чтобы узнать о параметре автоматического
изменения размеров и особенностях изменения размеров объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
При работе с внутренними элементами принтера (штрихкодами, фигурами,
шрифтами) изменение размеров объекта происходит в соответствии со значениями
заданными драйвером принтера.

3.4.5.1. Изменение размеров графических объектов

Параметры на вкладке Изменение размеров изображения применяются к объектам «Рисунок» на
этикетках и формах.

3.4.5.2. Автоматическое изменение размеров вместе с формой

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

При помещении объекта в форму становятся доступны два параметра автоматического
изменения его размеров. Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер
по вертикали вместе с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в
соответствии с изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно адаптируются к
изменению размеров формы.

3.4.5.3. Изменение размеров столбца таблицы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Объект формы «Инициализация данных» позволяет автоматически изменять размер ширины
столбца таблицы. Откройте диалоговое окно свойств объекта и перейдите на вкладку Настройки.

В группе элементов Столбцы находятся параметры для настройки ширины таблицы
инициализации данных и ее столбцов Запрос, Значение и Отформатированное значение.
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• Авторазмер — автоматическое изменение размера.

• Показать отформатированное значение — отображение столбца Отформатированное
значение.

3.5. Сохранение этикетки
В процессе создания этикетки не забывайте регулярно сохранять свою работу. Чтобы сохранить
этикетку, выполните указанные ниже действия:

1. Выберите вкладку «Файл» (фон).

2. Нажмите Сохранить как .

3. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать расположение для сохранения файла этикетки.

4. В появившемся диалоговом окне Сохранить введите имя этикетки. Имя этикетки
отобразится в строке заголовка приложения.

3.5.1. Файлы этикеток и файлы решений

При работе в Designer Express и NiceLabel Designer Proэтикеткасохраняется в формате NSLN. Один
файл NLBL включает одну этикетку или пакет этикеток (доступно в NiceLabel Designer Pro) .

При работе в PowerForms этикетка или форма сохраняются в файле решения с расширением NSLN.
Такие файлы могут включать несколько этикеток (отдельные документы или пакеты документов)
и/или форм.

3.5.2. Хранилище этикеток

Можно указать папки, в которых хранятся файлы этикеток, графических объектов, образцов и баз
данных. Расположения по умолчанию задаются в разделе Файл > Параметры > Папки. Точное
расположение на жестком диске зависит от операционной системы Windows, поскольку в разных
версиях этой ОС используются разные абсолютные пути.

В Designer выбранные папки используются в качестве расположений по умолчанию для поиска
файлов и их хранения.

В качестве хранилища этикеток можно использовать любую другую папку. Чтобы выбрать папку,
нажмите кнопку Обзор.
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4. Штрихкод
Designer поддерживает широкий набор одномерных и двумерных штрихкодов для печати на
этикетках. Настройка каждого типа штрихкода регламентируется соответствующим стандартом.

ПОДСКАЗКА
При кодировании содержимого штрихкода следует строго руководствоваться
требованиями соответствующего стандарта к символам штрихкода, его длине и
применимым идентификаторам.

В Designer доступные следующие типы штрихкодов:

• Одномерные и двумерные штрихкоды

• Подтипы штрихкода GS1 DataBar

Для добавления штрихкода на этикетку в Designer используется объект «Штрихкод». Сведения о
правильной кодировке данных и настройке свойств объекта штрихкода см. в соответствующих
разделах ниже. В каждом из этих разделов описываются свойства объекта «Штрихкода». Чтобы
приступить к редактированию свойств, дважды щелкните объект. Откроется диалоговое окно
Свойства объекта.

4.1. Штрихкод
Параметр Тип штрихкода служит для указания определенного типа штрихкода, который будет
использоваться для кодирования данных.

ПОДСКАЗКА
По умолчанию выбран штрихкод Code 128. Дополнительные сведения о доступных
типах штрихкодов см. в разделе Типы штрихкодов и доступные настройки.

• Размер X: ширина самой узкой полосы штрихкода.

• Высота: размер штрихкода по вертикали.

• Параметр Сжатие служит для указания соотношения ширины узких и широких полос
штрихкода.
Диапазон допустимых соотношений для каждого типа штрихкодов ограничен стандартом.
В Designer допускается использовать только допустимые значения соотношения. По
умолчанию значение соотношения составляет 3. Это означает, что широкая полоса в 3 раза
шире узкой полосы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные значения соотношений зависят от выбранного размера X. Если
изменить размер X, это также повлияет на список доступных соотношений.

• Высота строки определяет высоту отдельных строк данных в двумерных штрихкодах.
Высота строки указывается как величина, кратная размеру X. Например, «3x» означает, что
высота строки в три раза превышает размер X.

Фактические свойства, исходя из выбранного принтера: служит для отображения размера X так,
как он будет напечатан на этикетке на выбранном принтере.

Параметр Цвет служит для задания цвета штрихкода.

4.2. Контрольное число
Контрольная цифра используется любой системой сканирования для подтверждения того, что
число, полученное сканированием штрихкода, прочитано правильно.

ПОДСКАЗКА
Контрольная цифра выводится из предыдущих цифр штрихкода и располагается в
качестве последней цифры.

Включить контрольное число: определяет, требуется ли включить в штрихкод контрольное число.

• Автоматически генерировать контрольное число: автоматическое создание контрольного
числа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в данные уже включено недопустимое контрольное число, Designer
заменяет его на правильное значение.

• Проверка заданного контрольного числа: проверка указанного вручную контрольного числа.
Если контрольные числа неправильные, появится сообщение об ошибке.

• Показать контрольное число в форме, удобной для чтения человеком: контрольное число в
штрихкоде указывается в форме, удобной для восприятия человеком.

201



4.3. Удобный для чтения
Удобочитаемый текст в данных штрихкода размещается над ним и под ним. Его роль заключается
в предоставлении резервного источника информации в случае повреждения штрихкода или его
недостаточно хорошего качества.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладка Удобочитаемый отображается для штрихкодов, которые поддерживают
эту возможность.

• Не удобен для чтения человеком: штрихкод отображается без текста, предназначенного для
чтения человеком.

• Над штрихкодом: размещение текста над штрихкодом.

• Под штрихкодом: размещение текста под штрихкодом.

В группе элементов Стиль находятся параметры для настройки свойств текста, который
предназначен для чтения человеком.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если настроить текст, предназначенный для восприятия человеком, штрихкод не
удастся использовать в качестве внутреннего элемента принтера. Он отправляется
на принтер и выводится на печать в виде графического элемента.

• Шрифт пользователя: позволяет выбрать шрифт и его размер. Внутренние шрифты принтера
не удастся использовать для текста, предназначенного для чтения человеком.

• Автоматическое масштабирование шрифта: если этот параметр включен, текст,
предназначенный для чтения человеком, при изменении размера штрихкода
пропорционально увеличивается или уменьшается. Чтобы задать настраиваемый размер
текста, предназначенного для восприятия человеком, отключите этот параметр и выберите
подходящий размер шрифта.

• Полужирный: выделение текста полужирным шрифтом.

• Курсив: выделение текста курсивом.

В группе элементов Маска представлены настройки, позволяющие задать формат входных
данных перед их отображением на этикетке.

• Маска содержимого: позволяет задать формат входных данных перед их отображением на
этикетке.

• Символ маски: символ, который используется в маске и заменяется фактическими данными
на печатной копии этикетки.
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Пример

Формат номера телефона на этикетке следует сделать удобным для чтения. Входные данные не
форматируются, поскольку они берутся из базы данных.

Если входное значение из базы данных следующее:

+38642805090

а маска содержимого:

(****) **** - ****

результат будет следующим:

(+386) 4280 - 5090

Если в данных содержится звездочка («*»), измените значение параметра Символ маски. Значение
символа должно быть уникальным, которое больше нигде не встречается в данных.

4.4. Основная полоса
Основная полоса — это рамка вокруг штрихкода. Она предназначена для защиты изображения
штрихкода и повышения его удобочитаемости.

• Фиксированная толщина: ширина основной полосы определяется автоматически.

• Переменная толщина: ширина основной полосы задается пользователем.

• Коэффициент толщины: коэффициент толщины основной полосы.

• Показать вертикальные линии: отображение или скрытие вертикальных основных полос.

4.5. Сведения
Информация в разделе Сведения зависит от стандарта штрихкода. Определите параметры в
соответствии с текущим выбранным типом штрихкода. Сведения об одномерных и двумерных
штрихкодах приведены в соответствующих разделах:

• Сведения об одномерном штрихкоде

• Сведения о двумерном штрихкоде

4.6. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
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В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА
Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок  на выбранный объект.
Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект вокруг точки
привязки. Значок  служит для поворота объекта вокруг его центра.

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты
с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе создания
этикетки.

4.7. Относительное расположение
Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.

• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
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• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.

• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.

• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно базовой
границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали относительно этого
края.

• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали относительно
этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.

• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или положения
связанного объекта.

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве базовых
объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае объекты на
обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в списке
выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.
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4.8. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения, указанные
с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.

В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.

• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.

• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.

• Условие: объект активен (доступен для редактирования), если результат указанного
условия — «Верно». Данный параметр определяет видимость объекта при запуске формы
и при изменении значения связанной переменной.

ПОДСКАЗКА
В условиях отображения объекта можно использовать знаки равенства
(=) и неравенства (≠). Нажмите кнопку Равно/Не равно, чтобы выбрать
соответствующий знак.

Параметр Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

Непечатаемый
(выбрано)

ДА НЕТ ДА

Видимый (снято) НЕТ НЕТ НЕТ
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4.9. Доступные штрихкоды и их настройки

Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

Anker Вариант кода Plessey.
Использовался на
кассовых терминалах до
внедрения кода EAN.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

Bookland Тип штрихкода
EAN, используемый
исключительно для книг.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

Codabar Двоичный линейный
штрихкод с
функцией самопроверки
и без числа
контрольной суммы.
Широко используется
библиотеками и
транспортными
компаниями.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Code93 Допускается не
более 43 символов.
Поддерживаются
символы ASCII
с использованием
сочетаний из
2 символов.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

Code128 Кодирование данных с
двойной плотностью,
поддерживаются
символы ASCII.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

Code128-A Поддерживаются
символы ASCII от
00 до 95 (0-9, A-Z
и контрольные коды),
специальные символы и
символы FNC 1-4.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

Code128-B Поддерживаются
символы ASCII от 32
до 127 (0-9, A-Z, a-z),
специальные символы и
символы FNC 1-4.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

Code128C 00–99 (кодировка
каждых двух цифр в
одном коде) и FNC1.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

Code-32 Штрихкод Code-32
используется во всех
регионах Италии
для маркировки
фармацевтических
товаров.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Межсимвольный
интервал

Корректировка
пробелов

Code-39 Полностью буквенно-
числовой штрихкод
для использования в
системах ввода данных.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Межсимвольный
интервал

Корректировка
пробелов

Code-39 с
поддержкой
полного набора
символов ASCII

Символы 28 ASCII,
включая звездочку.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Межсимвольный
интервал

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

Code-39 Tri
Optic

Маркировка ленточных
картриджей для
компьютеров.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Межсимвольный
интервал

Корректировка
пробелов

Dun-14 Система нумерации
для транспортировочных
контейнеров, которая
использует штрихкоды
других типов.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Межсимвольный
интервал

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

EAN-13 European Article
Number (европейские
артикулы), используется
в розничной продаже по
всему миру.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Учитывать
свободную зону EAN

Корректировка
пробелов

EAN-13 + 2 Часто используется в
газетах и журналах.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Учитывать
свободную зону EAN
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

EAN-13 + 5 Для книг на английском
языке: первая цифра
в коде EAN-5
обозначает валюту.
Четыре следующих
цифры обозначают цену,
умноженную на 100.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Учитывать
свободную зону EAN

EAN-14 Торговля товарами. Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

EAN-8 Маркировка небольших
упаковок, для которых
штрихкод EAN-13
слишком большой.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Учитывать
свободную зону EAN

Корректировка
пробелов

EAN-8 + 2 Используется только в
случае, если артикул
слишком маленький для
кода EAN-13.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Учитывать
свободную зону EAN
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

EAN-8 + 5 Используется только в
случае, если артикул
слишком маленький для
кода EAN-13.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Учитывать
свободную зону EAN

GS1-128 Вариант кода Code
128 — он автоматически
вставляет символ
FNC1 после начального
символа.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

С прокладкой 2
из 5

Используется на пленке
135, для штрихкодов
ITF-14 и на упаковке.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

ITF 14 Высокоуровневая
упаковка. Включает
GTIN.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Основная полоса

Вкладка «Сведения»:

Корректировка
пробелов

ITF 16 Высокоуровневая
упаковка. Включает
GTIN.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Основная полоса

Вкладка «Сведения»:

Корректировка
пробелов

MSI Используется в
основном для
целей инвентаризации,
маркировки складских
контейнеров и полок на
складах.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

SSCC Идентификация в
логистике. Код включает
добавочный номер,
префикс компании GS1,
серийный номер и
контрольное число.

Основные настройки
штрихкода

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

Plessey Одна из первых
систем символов для
штрихкодов. До сих
пор используется в
библиотеках, а также
для маркировки товаров
на полках в розничных
магазинах.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

SSCC-18 Идентификация в
логистике. Код включает
добавочный номер,
префикс компании GS1,
серийный номер и
контрольное число.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

UPC для
коробок

Используется для
картонных коробок,
упаковок и паллет
с продуктами с
идентификаторами UPC
или EAN.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Корректировка
пробелов

UPC-A Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Корректировка
пробелов

UPC-A + 2 Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN. Используется
в журналах и
периодических изданиях.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

UPC-A + 5 Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN. Используется для
указания цен на книги.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

UPC-E Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает GTIN
(сжатый). Адаптирован
для небольших упаковок.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Корректировка
пробелов

Символы

UPC-E + 2 Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает GTIN
(сжатый). Адаптирован
для небольших упаковок.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

UPC-E + 5 Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает GTIN
(сжатый). Адаптирован
для небольших упаковок.

Основные настройки
штрихкода

Контрольное число

Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

Ограничительные
линии

Штрихкод
USPS Intelligent
Mail

Отслеживание и
сортировка писем и
бандеролей в США.

Содержимое
штрихкода USPS
Intelligent Mail

Вкладка «Сведения»:

Учитывать
свободные зоны

4.9.1. Двумерные штрихкоды

Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

Aztec Высокая емкость,
размер символов
изменяется
автоматически в
зависимости от объема
входных данных.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Кодовая страница

Слой доступа к
данным

Уровень
исправления ошибок
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

Data Matrix Высокая емкость,
оптимально подходит
для небольших упаковок.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Формат

Кодирование

Кодовая страница

Кодирование ECI

DIN SPEC 91406

GS1 DataBar Маркировка
продуктов для
кассовых терминалов
(POS). Включает
идентификатор GS1 (AI).

Доступные настройки
зависят от выбранного
типа штрихкода GS1
DataBar.

GS1 Datamatrix Добавлены
идентификаторы
приложений GS1 и
идентификаторы данных
ASC MH10, а
также идентификаторы
обслуживания.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Формат

Кодирование

Кодовая страница

Кодирование ECI

DIN SPEC 91406

QR-код GS1 Добавлены
идентификаторы
приложений GS1 и
идентификаторы данных
ASC MH10, а
также идентификаторы
обслуживания.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Версия символа

Уровень
исправления ошибок

Кодирование

Кодовая страница

Кодирование ECI

DIN SPEC 91406
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

MaxiCode Используется UPS на
транспортных этикетках
для отправки по всему
миру и сортировки
посылок.

Содержимое штрихкода
Maxicode

Основные настройки
штрихкода

Micro QR QR-код уменьшенного
размера и меньшей
емкости. Оптимально
подходит в случаях,
когда размер штрихкода
требуется уменьшить.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Версия символа

Уровень
исправления ошибок

Кодирование

Кодовая страница

MicroPDF Компактная версия кода
PDF-417.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Кодовая страница

Режим сжатия

Версия

PDF-417 Широко используется
транспортными
компаниями, для
инвентаризации и т. д.
Код включает функцию
самодиагностики
и поддерживает
считывание с двух
направлений.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Кодовая страница

Режим сжатия

Уровень
исправления ошибок

Столбцы

Ряды

Укороченный
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Штрихкод Пример Инфо Доступные настройки

QR Матричный штрихкод
для считывания
QR-сканерами и
смартфонами. Размер
адаптируется под объем
закодированных данных.

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:

Версия символа

Уровень
исправления ошибок

Кодирование

Кодовая страница

Кодирование ECI

DIN SPEC 91406

4.9.2. Подтипы штрихкода GS1 DataBar

4.9.2.1. Типы линейных символов

Подтип штрихкода GS1
DataBar

Пример Инфо

Всенаправленный Сканирование в любом направлении, до
20 триллионов кодируемых значений.

Упорядоченный Упорядоченный укороченный символ для
сканирования в любом направлении с
сокращенной длиной символа.

Упорядоченный
всенаправленный

Символ во всю высоту, упорядоченный в два
ряда через разделитель.

Укороченный Высота сокращена в 13 раз относительно
размера по оси X. Для ручных сканеров.

Развернутый Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины.
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Подтип штрихкода GS1
DataBar

Пример Инфо

Развернутый
упорядоченный

Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины,
ограниченная длина ввиду упорядочения (от
2 до 11 рядов). См. раздел Свойства GS1
DataBar.

Ограниченный Ограниченный диапазон значений. Для
ручных сканеров.

4.9.2.2. Типы составных символов

Подтип штрихкода GS1
DataBar

Пример Инфо

Всенаправленный Линейные символы, которые поддерживают
сканирование пакетов в любом направлении.
Служит для кодирования 14 цифр
числовых данных, которые используются
для идентификации GTIN для сканирования
в цепочке поставок.

Упорядоченный Упорядоченный укороченный символ для
сканирования в любом направлении с
сокращенной длиной символа.

Укороченный Предназначен для медицинских товаров
небольших размеров, не предназначенных
для сканеров POS.

Развернутый Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины.
Используется для весовых
продовольственных товаров, купонов.

Развернутый
упорядоченный

Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины,
ограниченная длина ввиду упорядочения (от
2 до 11 рядов). См. раздел Свойства GS1
DataBar

Ограниченный Ограниченный диапазон значений. Для
ручных сканеров.
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Подтип штрихкода GS1
DataBar

Пример Инфо

EAN-8 Укороченная версия кода EAN меньшего
размера.

EAN-13 Для кодов EAN требуется 13 цифр (или
12, если контрольное число вычисляется
автоматически).

EAN.UCC 128 & CC-A Линейный штрихкод GS1-128, связанный с
двумерным штрихкодом CC-A.

EAN.UCC 128 & CC-C Линейный штрихкод GS1-128, связанный с
двумерным штрихкодом CC-C.

UPC-A Линейный компонент, который служит для
кодирования основных идентификационных
данных товара. Расположенный рядом
составной компонент двумерного кода
служит для кодирования вспомогательной
информации, такой как номер партии и срок
годности.

UPC-E PC-E служит для сжатия обычного кода UPC-
A в шестизначный код путем «подавления»
цифры числовой системы, нули в конце
кода производителя и нули в начале номера
продукта.

4.10. Сведения об одномерном штрихкоде
На вкладке Сведения представлены настройки штрихкода, которые могут отличаться в
зависимости от стандарта штрихкода.
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ПОДСКАЗКА
При настройке доступных параметров штрихкода следует учитывать тип
выбранного штрихкода.

В Designer можно настраивать следующие параметры одномерного штрихкода:

• Учитывать свободные зоны: пробелы вокруг напечатанного штрихкода. Свободные зоны
обеспечивают более эффективное сканирование штрихкода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр обеспечивает оптимальное считывание в случае, если
соседний объект на этикетке находится в непосредственной близости от
штрихкода.

• Межсимвольный интервал: расстояние между последней полосой символа и первой полосой
следующего символа в штрихкоде.

• Ограничительные линии: создание более длинных полос в начале, в середине и в конце
штрихкодов определенных типов (EAN и UPC).

• Учитывать свободную зону EAN: вставка специального символа (> или >) для обозначения
ширины штрихкода EAN.

• Корректировка пробелов: служит для добавления белых пикселов для увеличения
промежутка между полосами.

• Бритье пикселей, или Уменьшение ширины штриха (BWR): сокращает количество пикселей
для каждой отдельной полосы в штрихкоде. Используйте Бритье пикселей, чтобы настроить
ширину полосы в случае увеличения давления (растекания чернил) во время печати.
Увеличение давления может повлиять на читаемость штрихкода.
Бритье пикселей не меняет общую ширину вашего штрихкода.

• Символы:

• Цифра числовой системы (штрихкод UPC-E):

• 0 — режим кодирования числовой системы по умолчанию.

• 1 — поддерживается, когда содержимое штрихкода начинается с 1 вместо 0.

• Использование звездочки: добавляет знаки начала и конца в штрихкодах Code-39. Выполняя
проверку, Designer вставляет звездочки в качестве префикса и суффикса в ваш удобный для
чтения текст.
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4.11. Сведения о двумерном штрихкоде
На вкладке Сведения можно настроить различные параметры двумерного штрихкода.
Для настройки этих параметров вручную используются выпадающие списки с пунктами,
относящимися к определенному стандарту.

ПОДСКАЗКА
Если пользователь решил отказаться от настройки параметров на вкладке
Сведения вручную, параметры автоматически задаются программой Designer.

4.11.1. Кодовая страница

Кодовая страница определяет способ сопоставления сканированных символов с символами кода.
Для правильного отображения сканированных данных необходимо выбрать соответствующую
кодовую страницу. Если кодовая страница не выбрана, программа Designer использует системную
кодировку символов.

4.11.2. Столбцы

Столбцы — это вертикальные элементы штрихкода PDF 417. В один символ PDF 417 можно
включить не более 30 столбцов.

4.11.3. Режим сжатия

Режим сжатия сжимает символы данных в кодовые слова. Алгоритм декодирования использует
отдельные кодовые слова для их размещения в осмысленной матрице.

• Двоичный: допускается использование всех 256 значений ASCII (до 1100 байт).

• Текст: допускается использовать все печатные символы ASCII 32–126, а также символы
ASCII 9, 10 и 13 (до 1800 символов).

• Числовой: кодирование числовых данных (до 2700 символов).

Слой доступа к данным

Слой доступа к данным определяет количество слоев доступа к данным, которые кодируют
данные в штрихкоде Aztec. Количество слоев доступа к данным напрямую соотносится с
емкостью данных штрихкода. Если значение превышает емкость выбранного слоя данных,
отображается сообщение об ошибке. Допускается использовать от одного до четырех слоев
доступа к данным.
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4.11.4. Кодирование

Кодирование определяет схему кодировки символов для выбранного штрихкода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрать штрихкод GS1 Datamatrix, NiceLabel 10 автоматически выберет
схему ASCII. Это позволит обеспечить соответствие штрихкодов GS1 Datamatrix на
этикетках требованиям стандарта GS1.

4.11.5. Уровень исправления ошибок

Уровень исправления ошибок определяет уровень защиты символа. При выборе этого параметра
к закодированным данным добавляется ряд кодовых слов для исправления ошибок. Эти кодовые
слова позволяют напечатанному символу не потерять данные при повреждении. Чем выше
уровень защиты, тем больше слоев доступа к данным требуется для символа, соответственно,
общий размер становится больше. Если уровни исправления ошибок не выбраны, программа
Designer задает их автоматически.

4.11.6. Формат

Формат определяет размер символа и его емкость с использованием номера столбца и элементов
строки.

При использовании на этикетках штрихкода Data Matrix, расширение DMRE (Data Matrix Rectangular
Extension) позволяет использовать несколько прямоугольных форматов. Такие прямоугольные
области позволяют увеличить емкость штрихкода для кодирования данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для корректной печати штрихкодов Data Matrix на принтерах без внутренней
поддержки DMRE включите параметр Всегда печатать как рисунок в разделе
настроек Общие.

4.11.7. Ряды

Ряды — символ штрихкода PDF-417 формируется путем нескольких стопок рядов, выровненных
по вертикали. Размер такого штрихкода изменяется в соответствии с объемом закодированных
данных и может содержать от 3 до 90 рядов.
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4.11.8. Версия символа

Версия символа определяет емкость данных символа. По мере добавления данных требуется
больше модулей для построения QR-кода. Из-за этого размер символа на печатной этикетке
увеличивается.

4.11.9. Укороченный

Укороченный сокращает размер штрихкода PDF-417 путем удаления одного кодового слова и
стоповой полосы из каждого ряда символов.

4.11.10. Версия

Версия определяет размер символа на основе количества столбцов. Доступны версии штрихкода
Micro PDF417 с одним, двумя, тремя и четырьмя столбцами.

4.12. DIN SPEC 91406
Некоторые продукты могут содержать несколько двухмерных штрихкодов с разными данными.
Чтобы ваши операторы сканировали правильный штрихкод (содержащий стандартизированные
данные о продукте), включите параметр DIN SPEC 91406 в своем штрихкоде Свойства >
Штрихкод > Сведения.

Параметр DIN SPEC 91406 добавляет пустую зону и рамку вокруг QR-кодов и двухмерных
матричных штрихкодов. Эта граница также содержит черный треугольник в правом нижнем углу.
Рамка не влияет на читаемость штрихкода.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для должного исправления ошибок используйте по крайней мере Q (25%
восстановление) в настройках Уровень исправления ошибок.

4.13. Характеристики штрихкода GS1 DataBar
Помимо общих свойств штрихкода, GS1 DataBar обладает следующими характеристиками.

4.13.1. Источник GS1 DataBar

В группе элементов Общие представлены настройки способа форматирования содержимого
штрихкода DataBar перед кодированием.

• Структурированные данные устанавливает стандартную структуру системы данных GS1 в
качестве модели для вставки данных штрихкода. Используйте функцию GS1 для правильного
кодирования данных (подробнее о функции GS1 и других функциях см. в разделе Функции).
В составных штрихкодах GS1 структурированные данные представлены в составной части
кода.

• Неструктурированные данные позволяет вставлять данные без модели — выбранному типу
штрихкода должны соответствовать лишь тип символов и их количество.

Данные
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• Линейные данные — это та часть данных, которая закодирована в линейной части
штрихкода. Данные вставляются вручную или задаются с помощью предварительно
настроенного источника данных.

• Составные данные — это та часть данных, которая закодирована в составной части
штрихкода. Данные в этой части всегда структурированы с использованием одной из
стандартных системных структур данных в соответствии с GS1. Данные вставляются
вручную или задаются с помощью предварительно настроенного источника данных.

4.13.2. Свойства GS1 DataBar

Подтип GS1 DataBar развернутый упорядоченный применяется для кодирования данных в виде
последовательности сегментов символов. Ширина символа определяется количеством сегментов
символа в каждом ряду. Высота символа определяется количеством рядов и их высотой.

• Сегментов в строке определяет количество сегментов для каждой строки символа.
Допускается наличие не более 22 сегментов на символ.

4.14. Кодирование ECI
Интерпретация в расширенном канале (ECI) кодирует информацию об используемых кодовых
страницах (например, UTF8, Windows-1251) в Data Matrix или QR-кодах, благодаря чему ваш
сканер знает, как представлять данные. Кодирование ECI сообщает считывателям штрихкодов,
какую «кодовую страницу» использовать для автоматического распознавания и правильного
отображения информации со штрихкода. Без кодирования ECI сканеры штрихкодов требуют
ручной настройки для правильного отображения информации. Включите кодирование ECI в свои
этикетки, обычно оно используется для незападных языков (например, арабского, тайского или
китайского). Просмотреть кодовые страницы, которые поддерживает кодирование ECI, можно
здесь.

Пример:

Без кодирования ECI вы можете создать штрихкод с кириллической кодовой страницей.
Для правильного отображения кириллических символов оператор в другой стране, который
сканирует штрихкод, должен вручную установить правильную кодовую страницу в своем сканере
штрихкодов.

С кодированием ECI вы можете создать штрихкод с кириллической кодовой страницей. Оператор
может видеть правильные кириллические символы без необходимости ручной настройки своего
сканера штрихкодов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые приложения для сканирования штрихкода на смартфонах не распознают
кодирование ECI.
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• Чтобы включить кодирование ECI, перейдите в раздел Свойства штрихкода > Штрихкод >
Сведения.

• Кодирование ECI основывается на выбранной кодовой странице.
Вы можете настроить числовое, буквенно-числовое или двоичное кодирование ECI (в
зависимости от вашей установки).

Включение кодирования ECI в свойствах штрихкода.

При включенном кодировании ECI сканеры штрихкодов могут автоматически определять, какая
кодовая страница используется на ваших QR-кодах и штрихкодах Data Matrix.

4.15. Содержимое штрихкода Maxicode
Определение системы символов служит для определения режима работы штрихкода (типа
структурирования данных).

Designer поддерживает следующие режимы:

• Режим 2: транспортные компании США с почтовыми индексами длиной до 9 цифр.

• Почтовый индекс: почтовые индексы США с использованием одного поля на 5 или 9
цифр или двух полей на 4 и 5 цифр.

• Режим 3: международные транспортные компании с буквенно-числовыми индексами длиной
до 6 символов.

В разделе Определение системы символов доступно два дополнительных варианта:

• Структурированные данные: автоматический выбор режима Режим 2 или Режим 3 в
зависимости от введенных данных.

• Неструктурированные данные: в качестве режима работы штрихкода выбирается Режим 4.

ПОДСКАЗКА
В данном режиме выполняется кодирование общих данных, не
предназначенных для перевозчика (такие как номер заказа, сведения о
клиенте, номер счета).
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Содержимое данных

Поле Описание

Индекс доставки Обязательно для заполнения. 5–9 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными.

4 добавочных цифры
(при выборе типа «Поле
почтового индекса»: «Два
поля (5 и 4 цифры)»).

Обязательно для заполнения. 4 цифры, обозначающие
микрорасположение.

Код ISO страны доставки
(только при выборе
режима 3)

Обязательно для заполнения. 3 цифры.

Класс обслуживания Обязательно для заполнения. 3 цифры; для обозначения
конца поля следует добавить запятую.

Данные перевозки Обязательно для заполнения. 5 символов, включая код GS.

Номер для отслеживания Обязательно для заполнения. 10–11 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными.

UPS SCAC Обязательно для заполнения. 4 символа, после которых
должен быть указан код GS.

День приема по
юлианскому календарю

Обязательно для заполнения. 3 цифры.

Идентификатор доставки Необязательно для заполнения. 0-30 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными. Всегда должен
присутствовать код GS, даже если данные не указаны.

Посылка для доставки Обязательно для заполнения. 1–3 цифры для обозначения
номера посылки. 1–3 цифры для обозначения количества
отправленных позиций. Эти два номера должны быть
разделены косой чертой.

Вес посылки Обязательно для заполнения. 1–3 цифры.

Подтверждение адреса Обязательно для заполнения. Один символ «Y» или «N».
Символы в верхнем регистре.

Адрес доставки Необязательно для заполнения. 0-35 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными. Всегда должен
присутствовать код GS, даже если данные не указаны.

Город доставки Обязательно для заполнения. 1–20 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными.

Штат доставки Обязательно для заполнения. 2 буквы. Буквы должны быть
заглавными. Код RS обозначает конец этого поля и конец
сообщения со вспомогательными данными.
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4.16. Содержимое штрихкода USPS Intelligent Mail
В группе элементов Содержимое данных находятся настройки режима ввода для закодированных
данных.

Режим ввода задает структуру закодированных данных.

• Структурированные данные: для обеспечения надлежащего отслеживания почтовых
отправлений Intelligent Mail следует получить строку чисел. Эта строка называется
DataToEncode. Строка DataToEncode состоит из полей данных Intelligent Mail.

• Неструктурированные данные: для закодированных данных отсутствует предварительно
заданная структура.

В группе элементов Поля данных Intelligent Mail находятся параметры кодирования данных
штрихкода в соответствии со стандартом.

Поле Описание

Идентификатор
штрихкода

Специальный двузначный идентификатор, назначаемый
почтовой службой.

Идентификатор типа
обслуживания

Трехзначный идентификатор, обозначающий уровень
обслуживания в отношении почтового отправления —
комплексное или базовое (без автоматизации). Также он
используется для определения расположения недоставленной
адресату почты (UAA) и форму корректировки адреса, которую
запросил отправитель.

Идентификатор
отправителя

Уникальный 6- или 9-значный идентификатор юридического или
физического лица.

Серийный номер Серийный или порядковый номер для уникальной
идентификации и отслеживания. В зависимости от структуры
штрихкода длина этого поля может быть от 5 до 10 цифр.

Индекс пункта доставки Направление почты в пункт ее финальной доставки (длина: без
ограничений, 5, 9, или 11 цифр).
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5. Печать
Когда этикетка готова к печати, в Designer отображается диалоговое окно печати. в котором
можно:

• предварительно просмотреть этикетку во время процесса печати.

• вставить значения для переменных с запросом.

• отобрать и выбрать записи для печати;

• определить настройки принтера.

• настроить качество печати.

• определить дополнительные настройки качества.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Диалоговое окно Designer служит в качестве настраиваемой печатной формы. В нем находятся
предварительно заданные объекты формы, которые можно настраивать, перемещать, добавлять и
удалять. Подробнее об использовании печатной формы см. здесь.

Чтобы открыть диалоговое окно печати, нажмите кнопку Печать в группе ленты Действие вкладки
Главная или нажмите клавиши Ctrl+P.

Описание пошаговой процедуры печати см. здесь.

ПОДСКАЗКА
В NiceLabel 10 также можно выполнять печать без открытия приложения Designer.
Если редактировать этикетку не требуется, воспользуйтесь NiceLabel Print , чтобы
открыть файлы этикеток и напечатать их напрямую.

5.1. Панель печати (печатная форма по умолчанию)
На вкладке Файл (на фоне) представлена форма печати по умолчанию. В Designer она выступает в
качестве основного диалогового окна печати.
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Кнопка Печать служит для запуска процедуры печати. При нажатии на эту кнопку задание печати
отправляется на принтер.

В группе настроек Принтер находятся следующие параметры:

• Кнопка Печать: служит для запуска действия печати этикетки.

• Поле со списком Выбор принтера: содержит список установленных принтеров.

• Поле со списком Настройки принтера: настройка параметров скорости печати и яркости.
Значения, доступные для выбора, предоставляются драйвером выбранного принтера.

• Скорость: скорость печати. Доступные параметры определяются активным драйвером
принтера.

• Яркость: настройка интенсивности цвета при печати. Доступные параметры
определяются активным драйвером принтера.

• Флажок Печать в файл: перенаправление печати в файл.

• Кнопка Настройки принтера: служит для открытия диалогового окна драйвера принтера для
текущего выбранного принтера.

В группе настроек Количество находятся следующие параметры:

• Объект Количество печатных копий: служит для определения количества этикеток для
печати.

• Количество этикеток: количество этикеток для печати.

• Количество страниц: количество страниц с этикетками для печати.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Количество страниц активен в случае, если указано больше
одной этикетки на странице в разделе настройки размеров этикетки в
диалоговом окне свойств этикетки.

• Печать всех этикеток (без ограничений): печать всех этикеток в соответствии с
дизайном этикетки. Подробнее об этом параметре см. здесь.

Ссылка еще... служит для открытия диалогового окна Дополнительные настройки количества.

• Число пропущенных этикеток на первой странице: служит для указания количества этикеток,
которое следует пропустить при печати первой страницы.

Пример

На одной странице находится пять этикеток. Для параметра Число пропущенных этикеток на
первой странице задано значение «3». Две этикетки печатаются на первой странице.

• Идентичных копий на этикетку: количество идентичных копий этикетки, которые следует
напечатать.

Пример

На одной странице находится пять этикеток. Для параметра Идентичных копий на этикетку
задано значение «3». Печатается три копии каждой этикетки.
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• Число наборов этикеток: количество заданий печати, которые следует оправить на принтер.

Пример

Набор этикеток включает три этикетки: А, В и С.

Число наборов этикеток:

Идентичных копий на этикетке: 2.

Количество наборов этикеток: 3.

Результат печати: [A, A; B, B; C, C] [A, A; B, B; C, C] [A, A; B, B; C, C]

Загрузить: позволяет выбрать и загрузить предварительно заданные значения переменных
для печатаемых этикеток. Эти предварительно заданные значения можно включить в
соответствующие файлы с расширением DEFAULTS или VALUES и сохранить их на компьютере
или в доступной сетевой папке.

Поддерживаемые форматы для файлов DEFAULTS или VALUES:

• XML:

<variables>

     <variable name="var1">variable1</variable>

     <variable name="var2">variable2</variable>

</variables>

237



• имя-значение:

var1=variable1

var2=variable2

В поле Инициализация данных Ввод переменной с клавиатуры (таблица ввода данных) во время
печати можно ввести запрашиваемые значения переменной.

В поле предварительного просмотра отображается текущий дизайн этикетки и ее содержимое.

5.2. Редактировать форму печати
В Designer печатная форма по умолчанию выступает в качестве основного интерфейса печати
отдельных этикеток и этикеток в рамках решения.

Чтобы приступить к настройке печатной формы по умолчанию, на вкладке Главная выберите
группу Действие и нажмите Настроить печать. Доступные параметры настройки печатной формы
описаны здесь.

При редактировании или добавлении новой печатной формы автоматически создается группа
соответствующих переменных печатной формы. Эти переменные подключены к объектам на
выбранной печатной форме. Все эти переменные

Подробнее о переменных печатной формы см. здесь.

Переменные, которые определяют содержимое объектов печатной формы по умолчанию,
становятся видимыми и доступными для редактирования в обозревателе решений. Для
управления этими переменными используется менеджер динамических данных.

Чтобы отменить действия по настройке печатной формы по умолчанию, нажмите Воссоздать
печатную форму. Печатная форма по умолчанию будет воссоздана.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка Воссоздать печатную форму позволяет отменить все действия по
редактированию печатной формы по умолчанию.

5.3. Процедура печати

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Ниже представлен порядок печати этикетки с помощью Designer.
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Шаг 1: Создайте

Создайте новую или откройте уже существующую отдельную этикетку или этикетку в решении .

Шаг 2: предварительный просмотр

В Designer в диалоговом окне печати по умолчанию имеется поле предварительного просмотра
этикетки. Чтобы открыть форму печати, выберите Главная > Действие и щелкните Печать или
нажмите <Ctrl+P>.

В поле предварительного просмотра отобразится текущий дизайн этикетки. Если требуется
настроить печатную форму по умолчанию или создать новую, добавьте в форму объект
Предпросмотр этикетки. Предварительный просмотр этикетки доступен только в том случае, если
в форме имеется объект «Предпросмотр этикетки».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном сегменте применимы к Designer Pro и PowerForms.

ПОДСКАЗКА
Печатную форму по умолчанию можно настроить по своему усмотрению. Чтобы
внести в нее изменения и создать настраиваемое диалоговое окно печати,
выберите вкладку Главная > Действие и нажмите Настроить форму печати.
Подробнее о настройке печатной формы см. здесь.

Шаг 3: Выберите узел Принтеры

Выберите требуемый принтер в выпадающем меню на вкладке Принтер. В нем представлен
список всех доступных принтеров. Подробнее об определении принтера см. здесь.

На этом этапе также можно настроить скорость и яркость печати. Доступность этих двух
параметров зависит от выбранного драйвера принтера.

Шаг 4: Задание количества печатных копий

Количество этикеток: количество этикеток для печати.

Количество страниц: количество страниц для печати. Данный параметр доступен в случае, если
этикетки размещены не менее чем на двух страницах.

Печать всех этикеток (без ограничений): печать всех этикеток в соответствии с дизайном
этикетки. Подробнее об этом параметре см. в разделе «Печать неограниченного объема данных».

Нажмите еще..., чтобы открыть диалоговое окно «Дополнительные настройки количества».

• Идентичных копий на этикетку: количество идентичных копий этикетки в задании печати.

• Число наборов этикеток: количество повторов операции печати всей этикетки.
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Шаг 5. Начало печати

Нажмите кнопку Печать.

5.4. Режим печати с сохранением и восстановлением
информации
Режим печати с сохранением и восстановлением позволяет ускорить процесс печати. Он
позволяет сократить время отклика принтера за счет сокращения объема данных, который
необходимо отправить на принтер во время повторяющихся задач печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Сохранение отображается в на вкладке Файл в том случае, если
он включен на панели принтера в свойствах этикетки и такая возможность
поддерживается выбранным принтером.

Если выбран этот режим, приложению не требуется каждый раз повторно отправлять все
данные этикетки для каждой распечатки. Вместо этого в памяти принтера сохраняются этикетки
по умолчанию (шаблоны) и внутренние элементы принтера (графические элементы, шрифты)
и отправляет только команды восстановления сохраненного содержимого этикетки во время
процесса печати. Обычно в этом режиме на принтер отправляется всего несколько байт данных,
тогда как в режиме обычной печати отправляются килобайты данных.

Действие состоит из двух процессов:

• Сохранение этикетки. В ходе этого процесса создает описание шаблона этикетки в формате
языка команд выбранного принтера. По завершении отправляет созданный командный файл
в память принтера и сохраняет его там.

• Восстановление этикетки. Этикетка, которая хранится в памяти принтера, мгновенно
выводится на печать. Во время процесса вызова создает другой командный файл,
который сообщает принтеру, какую этикетку из памяти тот должен напечатать. Команда
восстановления этикетки занимает всего несколько байт данных. Фактический объем
данных зависит от текущей ситуации. В случае фиксированных этикеток без какого-либо
переменного содержимого командный файл вызова содержит только команду вызова
этикетки. В случае переменных этикеток, которые содержат поля переменных данных,
командный файл содержит значения этих переменных и команду вызова этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед активацией этого режима убедитесь, что выбран подходящий драйвер
принтера этикеток. Не все принтеры этикеток имеют возможность использовать
режим печати с сохранением/восстановлением информации.
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Выполните указанные ниже действия, чтобы активировать режим печати с сохранением и
восстановлением.

1. Дважды щелкните рабочую область этикетки. Появится диалоговое окно Свойства
этикетки.

2. Чтобы активировать режим, выберите Использовать режим печати с сохранением и
восстановлением на вкладке Принтер. Нажмите кнопку ОК.

3. Определите шаблоны этикеток. Все объекты этикеток с содержимым переменных должны
иметь формат внутренних элементов принтера:

• Содержимое объекта «Текст» должно быть указано только с использованием
внутренних шрифтов принтера (не Truetype!).

• В объектах «Штрихкод» следует использовать внутренние штрихкоды принтера.

• Если используются объекты переменных со шрифтами Truetype, переменные рисунки
или поля базы данных, во время процесса сохранения этикетки на принтер
отправляются значения по умолчанию.

4. Нажмите Файл > Сохранение. Убедитесь, что для параметра Сохранить вариант указано
правильное расположение в памяти принтера.
Нажмите Файл > Сохранение. Убедитесь, что для параметра Расположение памяти
принтера указано правильное расположение в памяти принтера.

5. Вставьте или выберите значения для объектов переменных, которые не отформатированы
как внутренние объекты принтера. Этим переменным будет присвоено одинаковое
значение на каждой этикетке. Их поведение будет аналогично поведению объектов с
фиксированными значениями.

6. Нажмите Сохранить в принтере, чтобы создать командный файл с описанием шаблона
этикетки и отправить его на принтер.

7. Вставьте значения для переменных этикетки с запросом. Эти переменные связаны с
внутренними объектами принтера на этикетке. Поэтому их значения могут меняться во
время каждой операции печати.

8. Нажмите Печать, чтобы отправить значения переменных и команду восстановления
этикетки на выбранный принтер для печати этикеток.

5.5. Оптимизация скорости печати
На скорость печати этикеток в Designer влияет множество факторов. Ниже представлены
рекомендации, позволяющие значительно повысить скорость печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Также следует убедиться в том, что выбранный принтер поддерживает требуемые
настройки.
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• Если принтер поддерживает передачу данных через параллельный и последовательный
порты, используйте параллельный порт. Передача данных с компьютера через параллельный
порт осуществляется быстрее, чем посредством последовательного порта.

• При создании этикетки используйте внутренние шрифты принтера, вместо шрифтов True
Type Windows. Шрифты True Type отправляются на принтер в виде графических объектов.
Это значительно увеличивает размер данных, отправляемых на принтер (килобайты). При
использовании внутренних шрифтов принтера на него отправляется только текст (всего
несколько байт).

• Не используйте графические объекты на этикетках.

• При использовании штрихкодов убедитесь, что они используются как внутренние элементы
принтера.

• При использовании счетчиков принтер использует внутренний алгоритм приращения чисел,
если используются внутренние шрифты принтера. Это означает, что принтеру требуется
получить только номер первого объекта. В дальнейшем принтер увеличивает его по мере
печати других этикеток. Данный параметр также позволяет сократить объем данных,
которым компьютер обменивается с принтером.

ПОДСКАЗКА
При использовании внутреннего счетчика принтера увеличение скорости
печати особенно заметно при печати больших объемов этикеток.

• Задайте высокое значение скорости печати. Повышение скорости печати обычно негативно
сказывается на ее качестве. Чем выше скорость печати, тем ниже качество. Найдите
приемлемое соотношение скорости и качества печати.

• Не печатайте чрезмерно большой объем данных на этикетках. Если приоритетом является
скорость печати, рассмотрите возможность использования предварительно напечатанных
этикеток, на которых будут печататься только те данные, которые меняются от этикетки к
этикетке.

5.6. Печать из баз данных
В данном разделе описывается порядок печати содержимого записей базы данных по
отдельности и группами.

После выполнения шагов в мастере баз данных, по умолчанию на печать выводятся все записи в
базе данных. Каждая запись печатается один раз на каждой этикетке.

Если не требуется выводить на печать всю базу данных целиком, выберите записи, которые
следует напечатать. Перед печатью в диалоговом окне печати отобразятся все записи базы
данных. Используйте поле инициализации данных, чтобы выбрать записи для печати.
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Чтобы напечатать несколько копий этикетки с данными из записи, укажите это с помощью
следующего:

• Диалоговое окно «Дополнительные настройки количества»: воспользуйтесь параметром
Идентичных копий на этикетку, чтобы задать требуемое количество для всего диапазона
записей базы данных.

• Увеличьте или уменьшите значение в поле Копии для поля инициализации данных, чтобы
задать количество печатных копий этикеток для каждой записи в отдельности.

• Воспользуйтесь шагом Количество копий этикеток на запись в мастере баз данных, чтобы
динамическим способом задать количество печатных копий этикетки для каждой записи.

Имеется база данных с записями о товарах. В нее содержится поле с числовым значением. Это
значение указывает на требуемое количество печатных копий этикетки. Выберите это поле и
позвольте приложению напечатать столько этикеток, сколько указано в этом поле.

5.7. Изменение основных настроек принтера
При создании этикетки также задается принтер, который следует использовать для печати. В
каждом файле этикетки хранятся собственные настройки принтера для выбранного драйвера
принтера.

Изменения, внесенные в диалоговом окне настроек принтера, сохраняются в этикетке и
используются для последующих действий печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что в разделе Свойства этикетки > Принтер включен параметр
Использовать пользовательские настройки принтера из этикетки. В противном
случае будут использоваться параметры принтера по умолчанию.
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Выполните указанные ниже действия, чтобы изменить и сохранить основные настройки принтера
для этикетки:

1. Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2. Нажмите кнопку Свойства принтера на вкладке Принтер. Откроется диалоговое окно с
настройками драйвера принтера.

3. Откройте вкладку Параметры принтера.

4. Отрегулируйте параметры Скорость и Яркость.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность этих параметров зависит от выбранного принтера.

5. Нажмите OK.

6. Сохраните этикетку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Любые изменения, внесенные в диалоговом окне настроек принтера, сохраняются в
этикетке и применяются к последующим действиям печати.

Изменить скорость и яркость печати этикетки также можно во время печати. Эти настройки
применяются только тогда, когда файл остается открытым. После повторного открытия файла
настройки сбрасываются до тех, которые заданы в диалоговом окне Свойства принтера.

Выполните указанные ниже действия:

1. Откройте диалоговое окно «Печать».

2. Нажмите Печать.

3. Отрегулируйте значения параметров Скорость и Яркость в группе элементов Принтер.
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4. Сохраните этикетку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменения, внесенные в настройки на вкладке Принтер, не будут сохранены в
этикетке, однако они будут использоваться во время печати.

5.8. Изменение параметров сглаживания

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр применяется только в случае, если для печати этикеток
используется драйвер принтера NiceLabel.

Сглаживание — это процесс преобразования цветных изображений или рисунков в оттенках серого
в черно-белые изображения, которые можно печатать на термопринтерах. Обычно термопринтеры
не поддерживают цветную печать и могут печатать на этикетке точку или оставить область
пустой. Печать промежуточных оттенков серого на таких принтерах невозможна.

Во время процесса сглаживания все цвета и оттенки на рисунке преобразовываются в черно-
белые точки, создавая иллюзию новых цветов и оттенков путем варьирования узоров из точек.
Печать различных оттенков серого достигается за счет варьирования узоров из черных и белых
точек. Серых точек нет вообще. В печати сглаживание обычно называется обработкой полутонов,
а оттенки серого называются полутонами.

Чтобы изменить настройки сглаживания, выполните указанные ниже действия:

1. Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2. Нажмите кнопку Свойства принтера на вкладке Принтер. Откроется диалоговое окно с
настройками драйвера принтера.

3. Перейдите на вкладку Опции графики и воспользуйтесь ползунком Фото для выбора
предпочтительного типа сглаживания.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность этих параметров зависит от выбранного принтера.

4. Измените значение параметра типа сглаживания в соответствии со своими
потребностями. Обратитесь к области предварительного просмотра справа, чтобы
просмотреть, как выбранный тип сглаживания будет выглядеть на этикетке.

5. Нажмите OK.

6. Сохраните этикетку.

5.9. Двусторонняя печать
Designer поддерживает двустороннюю печать на офисных принтерах и термопринтерах.

Чтобы включить функцию двусторонней печати, откройте диалоговое окно Свойства этикетки и
установите флажок Двусторонняя печать на вкладке Печать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр доступен только в случае, если драйвер используемого принтера
поддерживает такую возможность.

После включения этого параметра в нижней части рабочей области появятся вкладки для разных
сторон этикетки.

При печати на офисном принтере эти две страницы всегда печатаются одна за другой. Они
отправляются на печать в том же порядке.

ПОДСКАЗКА
Убедитесь, что в настройках драйвера принтера включена двусторонняя печать.
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При печати на термопринтере драйвер принтера NiceLabel обеспечивает правильную обработку
и печать этикетки. Для использования функции двусторонней печати следует использовать
соответствующий драйвер принтера NiceLabel.

5.10. Определение непечатаемой области
Непечатаемая область — это часть этикетки, где принтер не выполняет печать. Включение
непечатаемой области в драйвере принтера позволяет фактически увеличить размер этикетки.

Термопринтеры позволяют печатать только этикетки, которые находятся под термоголовкой.
Если имеются более широкие этикетки и если термоголовка не покрывает этикетку полностью,
та часть этикетки, которая не помещается под термоголовкой, не будет напечатана.

ПОДСКАЗКА
Непечатаемая область обычно находится слева на этикетке и справа от
термоголовки.

Настроив непечатаемую область, вы сообщаете приложению Designer о том, что в принтер
установлена необычно широкая этикетка. В программном обеспечении отобразятся вертикальные
красные линии, обозначающие такую область.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не стоит путать непечатаемую область с полями этикетки! Определение
непечатаемой области не приводит к смещению объектов этикетки в рабочей
области.

Ниже представлен порядок определения непечатаемой области:

1. Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2. Нажмите кнопку Свойства принтера на вкладке Принтер. Откроется диалоговое окно с
настройками драйвера принтера.

3. Перейдите на вкладку Параметры принтера.

4. Введите значения для параметра Непечатаемая область.

Пример

Ширина печатающей головки составляет 10 см, а ширина этикетки — 12 см. Вставьте этикетку
по центру принтера, чтобы она одинаково выступала с обеих сторон. В программном обеспечении
для этикетирования определите новую этикетку шириной 12 см. Настроив непечатаемую область
1 см слева и 1 см справа, вы сообщаете программному обеспечению о том, что фактическая
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ширина этикетки составляет 10 см. В рабочей области появятся две вертикальные красные линии,
обозначающие непечатаемую область.

ПОДСКАЗКА
Эти линии также отображаются при выборе другого принтера для печати этой же
этикетки. Печатная головка исходного принтера может быть шире, чем у нового.
Максимальные значения ширины этикеток для обоих принтеров могут отличаться.
Designer попытается сохранить исходные размеры этикетки и автоматически
определить непечатаемую область для нового принтера.
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6. Источники динамических данных

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

Источники динамических данных являются важным компонентом при работе с Designer. Они
обеспечивают использование объектов этикеток и форм, содержимое которых динамически
меняется во время печати, если это требуется.

Пример

Примером динамического содержимого, которое автоматически обновляется, могут служить
счетчики, серийные номера, дата, время, вес и изображения артикулов.

Для правильного отображения динамического содержимого объекта и его печати Designer
использует следующие типы динамических данных:

• Переменные: отображение и хранение значений источников динамических данных, которые
задаются во время печати.

• Функции: преобразование значений источника динамических данных. Функции определяют
формат вывода для адаптации преобразования ввода-вывода с учетом определенных
требований.

• Базы данных: получение и отображение записей в базе данных.

• Внутренние переменные: отображение значений, автоматически извлекаемых из
работающего приложения и системной среды.

• Глобальные переменные: тип переменных, которые можно использовать в нескольких
этикетках.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об управлении источниками динамических данных и переходе между
ними см. в разделе Менеджер динамических данных.

6.1. Переменные
Переменные выступают в качестве контейнеров для хранения и передачи данных между
объектами, сценариями, внешними приложениями, принтерами, а также при вводе данных
пользователями. Переменные можно использовать для печати этикеток, данные на каждой
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из которых меняются (например, счетчики, серийные номера, дата, время, вес и изображение
товара).

Чтобы создать этикетки с изменяющимися данными, используйте Designer, чтобы с легкостью
форматировать этикетки с помощью переменных данных.

В состав Designer входят переменные различных типов:

• Переменная: служит для изменения значения во время печати или в соответствии с
заданными условиями.

• Текущая дата: в качестве значения переменной отображается текущая дата.

• Текущее время: в качестве значения переменной отображается текущее время.

• Счетчик: значение увеличивается или уменьшается по мере печати этикеток.

ПОДСКАЗКА
Для управления всеми переменными этикеток и решений используется проводник
динамических данных.

6.1.1. Переменная

Переменная (также называется переменной с запросом) — это тип переменной, которая получает
свое значение по время печати.

6.1.1.1. Общие

В группе элементов О программе представлены настройки для определения переменной и задания
ее определения.

• Имя: уникальное имя переменной. Это имя выступает в качестве ссылки на переменную во
время ее использования.

ПРИМЕЧАНИЕ
При определении переменной не используйте символы, отличные от букв и
чисел.
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ПОДСКАЗКА
Введите такое имя для переменной, которое позволит с легкостью найти его
среди других переменных в проводнике динамических данных.

• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.

В группе элементов Определение представлены настройки для определения допустимых типов
входных данных для переменной.

• Параметр Тип данных служит для определения типа данных, которые хранятся в
переменной.

• Текст: переменные, которые содержат текст.

• Дата: переменные, которые содержат значения даты.

• Время: переменные, которые содержат значения времени.

• Плавающая точка: представление действительных чисел в переменной.

• Валюта: переменные, которые содержат денежные величины.

• Начальное значение: начальное значение, которое назначается переменной при ее создании.
Оно определяется одним из следующих методов:

• Ввод фиксированного значения вручную. Допускается использовать символы из группы
разрешенных символов.

ПОДСКАЗКА
Если для переменной с типом данных Дата или Время в качестве
начального значения указать точку («.»), отобразятся текущая дата или
время.
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Пример

Поле редактирования в форме подключено к переменной с типом данных Дата. Если
в качестве начального значения выбрана точка, то при выполнении формы в поле
редактирования отобразится текущая дата. Кнопка выпадающего списка служит для
открытия компонента выбора даты, в котором предварительно выбрана текущая дата.

• С помощью динамического значения. Поддерживаются источники динамических
данных, которые имеются на панели инструментов. Доступно два варианта:

• Ввод источника с указанием его имени в квадратных скобках, например,
[CurrentDate], [Counter].

• Ввод источника с указанием его имени в квадратных скобках.

• Выбор источника динамических данных из выпадающего списка.

• С помощью специального символа:

• Специальный символ можно ввести вручную с помощью символов «меньше» и
«больше», например <CR>, <LF> ...

• Специальный символ можно выбрать из выпадающего списка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Designer поддерживает объединенные значения в качестве начального
значения. Подробнее об объединении значений см. здесь.

Пример

Объединенное начальное значение переменной может содержать фиксированное значение,
источник динамических данных и специальные символы. Порядок вставленных элементов
может быть произвольным. Три возможных варианта:

1. aaa123[Variable]<CR>

2. <CR>aaa123[Variable]

3. [Variable]<CR>aaa123
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ПОДСКАЗКА
Убедитесь в том, что вставленное начальное значение соответствует
критериям, заданным с помощью правил вывода для каждого типа данных.

Предварительное значение определяет произвольный текст, заполняющий место на объекте
при проектировании этикеток или форм. В объекте этикетки во время печати предварительное
значение заменяется реальным значением переменной. В объекте формы отображается
действительное значение переменной во время выполнения формы.

• Автоматически: предварительное значение генерируется автоматически. Отключите этот
параметр, чтобы определить и использовать настраиваемое предварительное значение.

ПОДСКАЗКА
По умолчанию предварительное значение совпадает с начальным значением.

Если предварительное значение (сгенерированное автоматически или настраиваемое) не указано
или указано в недопустимом формате, оно генерируется на основе типа данных выбранной
переменной. Ниже указаны форматы по умолчанию для предварительных значений.

• Шесть вопросительных знаков (??????) для типа данных Текст

• Текущие дата или время для типа данных Дата

• Текущее время для типа данных Время

• 9.999.999,99 для типа данных Плавающая точка

• 9.999.999,99 € для типа данных Валюта

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении правил вывода переменной формат предварительного значения
изменяется соответствующим образом.

В группе элементов Подсказка представлены настройки поведения источника данных во время
печати. Подробнее о запросах см. здесь.

В группе элементов Динамическое значение находятся параметры для настройки способа
обработки последнего использовавшегося динамического значения переменной.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы используете динамические значения и при этом сохраняете и печатаете
свои этикетки в Центре управления (в Документах), требуется извлечь файл
динамических переменных (.dvv). Если файл .dvv вернуть обратно, произойдет
ошибка печати и этикетки не напечатаются.

Вместо динамических значений используйте в своих решениях глобальные
переменные или действия Сохранить переменные данные / Загрузить переменные
данные.

• Запомнить предыдущее использованное значение (динамическое значение):Designer
сохраняет последнее использовавшееся значение переменной. Такое значение хранится
во внешнем текстовом файле в том же расположении, где находится файл этикетки или
решения. Имя файла с последним использовавшимся значением совпадает с именем файла
этикетки или решения, только расширение у такого файла DVV.

ПРИМЕЧАНИЕ
При совместном использовании этикеток с динамическими значениями
следует предоставлять доступ не только к файлам этикетки или решения
(NLBL или NSLN), но также и к файлам с последними использовавшимися
динамическими значениями (DVV).

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед включением этого параметра следует сохранить этикетку или решение.

Пример

Последнее использовавшееся значение полезно в случае, если требуется продолжить нумерацию
с последней напечатанной этикетки (например, при печати серийных номеров). В этом
случае сохраняется последнее значение счетчика и при следующем использовании нумерация
продолжается с этого номера.

6.1.1.2. Текст

Типа данных Текст используется для переменных, хранящих в себе текстовое содержимое.
Поэтому переменные этого типа могут содержать только текст.

Правила ввода

В группе элементов Данные указываются разрешенные свойства данных.

• Допустимые символы: служит для определения символов, разрешенных для ввода.
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ПОДСКАЗКА
Описание групп разрешенных символов для фильтрации ввода данных
приведено в разделе Группы разрешенных символов.

• Ограничить длину: максимальная длина значения переменной.

• Фиксированная длина: переменная должна содержать точное количество символов в
соответствии со значением параметра Ограничить длину.

В группе элементов Контрольный диапазон можно указать минимальное и максимальное
допустимые значения для переменной. Задавать предельные значения не обязательно.

• Минимальное значение: наименьшее допустимое значение переменной.

• Максимальное значение: наибольшее допустимое значение переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если этот параметр активирован, необходимо обязательно указать минимальное и
максимальное значения.

В группе элементов Список выбора предварительно задан список доступных для выбора
входных значений для переменной. Если определен список выбора, с этой переменной не могут
использоваться никакие другие значения.

Выбор значений из списка выбора для объекта этикетки осуществляется в печатной форме.
Пользователю выбирает одно из доступных значений и отправляет этикетку на печать. Если
список выбора используется для объекта формы, он выступает в качестве объекта поля
редактирования — при выполнении формы пользователь выбирает одно из предварительно
заданных значений.

• Включить список выбора: включите этот параметр, чтобы задать ограниченный набор
значений для выбора.

• Значения списка выбора: введите значения, доступные для выбора. Значения следует
вводить в строках.

Правила вывода

Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.

• Префикс: текст перед значением переменной.

• Суффикс: текст после значения переменной.

Параметр Символ заполнения служит для заполнения пустых положений символов до достижения
максимальной длины переменной. Символ заполнения активируется только в том случае, если на
вкладке правил ввода активирован параметр Ограничить длину переменной.
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• Заполнение: служит для задания режима заполнения.

• Не используется: заполнение не используется: заполнение не используется.

• Слева: служит для добавления символа заполнения слева от значения данных.

• Справа: служит для добавления символа заполнения справа от значения данных.

• Соседнее значение: служит для добавления символов заполнения справа и слева от
значения данных.

• Символ: символ, используемый для заполнения.

Пример

В большинстве случаев в качестве такого символа используется ноль (0), который добавляется
перед значением переменной. Если максимальная длина переменной составляет 5 символов, а
значение переменной —23, результатом будет значение 00023.

Многострочный: разбиение текста по строкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При возможности не используйте этот параметр. В качестве альтернативы
многострочному тексту на этикетке или в форме рекомендуется использовать
объект текстового поля.

• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.

• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.

• Перенос по словам: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы.

6.1.1.3. Дата

Тип данных Дата служит для хранения в выбранной переменной значения, связанные с
датой. Значения в полях даты отображаются с использованием различных форматов даты.
Формат значения даты можно выбрать из списка предварительно загруженных форматов или
настроить его в соответствии с местными требованиями, либо нормативными или отраслевыми
стандартами.

6.1.1.3.1. ПРАВИЛА ВВОДА

В группе элементов Формат ввода находятся настройки допустимого формата даты и его
предварительный просмотр.

• Входной формат: допустимый формат ввода даты.

• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр выбранного формата ввода.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Designer поддерживает различные предварительно загруженные и настраиваемые
форматы даты.

В группе элементов Контрольный диапазон можно указать минимальное и максимальное
допустимые значения для переменной. Задавать предельные значения не обязательно.

• Минимальное значение: наименьшее допустимое значение переменной.

• Максимальное значение: наибольшее допустимое значение переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если этот параметр активирован, необходимо обязательно указать минимальное и
максимальное значения.

6.1.1.3.2. ПРАВИЛА ВЫВОДА

В группе элементов Формат вывода указываются настройки формата выводимой даты.

• Формат вывода: формат отображения даты.

• Язык вывода: выбор языка и региональных настроек для отображения дней и месяцев.
Параметр Язык вывода актуален в случае, когда месяцы или дата указаны словами. В
некоторых случаях это также может повлиять на расчеты даты. Например, в США неделя
начинается с воскресенья, тогда как в Европе и других странах первым днем недели
считается понедельник.

• Образец значения: предварительный просмотр выбранного формата ввода даты.

В группе элементов Префикс и суффикс задаются символы, которые добавляются к значению
переменной.

• Префикс: текст перед значением переменной.

• Суффикс: текст после значения переменной.

Многострочный: разбиение текста по строкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При возможности не используйте этот параметр. В качестве альтернативы
многострочному тексту на этикетке или в форме рекомендуется использовать
объект текстового поля.

• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.
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• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.

• Перенос по словам: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы.

ПОДСКАЗКА
Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных переменной.
Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину и другие
свойства данных.

Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют то,
как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.1.4. Время

Тип данных Время служит для хранения в переменной значений времени. Значения в полях
времени отображаются с использованием различных форматов времени. Формат значения
времени можно выбрать из списка предварительно загруженных форматов или настроить его в
соответствии с местными требованиями, либо нормативными или отраслевыми стандартами.

6.1.1.4.1. ПРАВИЛА ВВОДА

В группе элементов Формат ввода находятся настройки допустимого формата времени и его
предварительный просмотр.

• Входной формат: допустимый формат ввода времени.

• Образец значения: предварительный просмотр выбранного формата ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Designer поддерживает различные предварительно загруженные и настраиваемые
форматы времени.

В группе элементов Контрольный диапазон можно указать минимальное и максимальное
допустимые значения для переменной. Задавать предельные значения не обязательно.

• Минимальное значение: наименьшее допустимое значение переменной.

• Максимальное значение: наибольшее допустимое значение переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если этот параметр активирован, необходимо обязательно указать минимальное и
максимальное значения.
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6.1.1.4.2. ПРАВИЛА ВЫВОДА

В группе элементов Формат вывода указываются настройки формата выводимого времени.

• Формат вывода: формат отображения времени.

• Образец значения: предварительный просмотр выбранного формата ввода времени.

В группе элементов Префикс и суффикс задаются символы, которые добавляются к значению
переменной.

• Префикс: текст перед значением переменной.

• Суффикс: текст после значения переменной.

Многострочный: разбиение текста по строкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При возможности не используйте этот параметр. В качестве альтернативы
многострочному тексту на этикетке или в форме рекомендуется использовать
объект текстового поля.

• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.

• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.

• Перенос по словам: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы.

ПОДСКАЗКА
Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных переменной.
Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину и другие
свойства данных.

Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют то,
как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.1.5. Плавающая запятая

Тип данных Плавающая точка служит для настройки представления числовых величин,
хранящихся в переменной. Этот тип данных используется для задания символов разделения
разрядов чисел (разделители) согласно региональным требованиям, а также для правильной
расстановки десятичных знаков.

6.1.1.5.1. ПРАВИЛА ВВОДА

Форматирование ввода указывает допустимый формат вводимого числа.
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• Десятичный знак определяет символ, который разделяет целую и дробную части числа,
указанного в десятичной форме.

• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков в числе.

• Разделитель групп разрядов: разделитель разрядов в числе.

• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.

• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр текущего формата ввода числа.

• Ограничить длину переменной: позволяет ограничить количество цифр в переменной.

• Длина (символы): разрешенное количество цифр в переменной.

В группе элементов Контрольный диапазон находятся параметры для настройки минимального и
максимального значений. Задавать минимальное и максимальное ограничения не обязательно.

• Минимальное значение: наименьшее допустимое вводимое значение числа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если оно уже определено, исходное значение принимается в качестве
минимального значения.

• Максимальное значение: наибольшее допустимое вводимое значение числа.

6.1.1.5.2. ПРАВИЛА ВЫВОДА

В группе элементов Формат вывода указываются предпочтительные настройки формата
выводимого числа.

• Десятичный знак: символ, который разделяет целую и дробную части числа, указанного в
десятичной форме.

• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков в числе.

• Автоматически: десятичные разряды определяются автоматически с учетом
региональных настроек системы.

• Разделитель групп разрядов: служит для разделения разрядов.

• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.

• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр текущего формата вывода
числа.
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ПОДСКАЗКА
Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных переменной.
Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину и другие
свойства данных.

Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют то,
как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.1.6. Валюта

Типа данных Валюта используется для переменных, хранящих в себе числовые значения
денежных сумм. Определите валюты для различных регионов и задайте их свойства.

6.1.1.6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Для определения начального значения для типа данных «Валюта» применяется один из
следующих методов:

• Ввод фиксированного значения вручную. Число разделяется в соответствии с настройками в
разделе Формат ввода.

• Использование динамического значения. Поддерживаются источники динамических данных,
которые имеются на панели инструментов. Доступно два варианта:

• Имя источника вводится в квадратных скобках, например [Variable_1].

• Источник динамических данных выбирается из выпадающего списка.

• Использование специального символа:

• Специальный символ можно ввести вручную с помощью символов «меньше» и
«больше», например <CR>, <LF> ...

• Специальный символ можно выбрать из выпадающего списка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Designer поддерживает объединенные значения в качестве начального значения.
Подробнее об объединении значений см. здесь.

Пример

Объединенное начальное значение переменной может содержать фиксированное значение,
источник динамических данных и специальные символы. Порядок вставленных элементов может
быть произвольным. Три возможных варианта:
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1. aaa123[Variable]<CR>

2. <CR>aaa123[Variable]

3. [Variable]<CR>aaa123

6.1.1.6.2. ПРАВИЛА ВВОДА

• В группе элементов Формат ввода находятся настройки допустимого формата вводимой
валюты.

• Десятичный знак — это символ, который разделяет целую и дробную части значения,
указанного в десятичной форме.

• Число десятичных знаков — количество десятичных знаков в значении.

• Разделитель групп разрядов служит для разделения разрядов.

• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.

• Символ валюты — графический символ, обозначающий валюту.

• Размещение: положение символа валюты.

• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр формата ввода валюты.

• Ограничить длину: позволяет ограничить количество цифр в переменной.

• Длина (символы): разрешенное количество цифр в переменной.

В группе элементов Контрольный диапазон находятся параметры для настройки минимального
и максимального значений для валюты. Задавать минимальное и максимальное ограничения не
обязательно.

• Минимальное значение: наименьшее допустимое вводимое значение валюты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если оно уже определено, исходное значение принимается в качестве
минимального значения.

• Максимальное значение: наибольшее допустимое вводимое значение валюты.

6.1.1.6.3. ПРАВИЛА ВЫВОДА

В группе элементов Формат вывода указываются предпочтительные настройки формата
выводимой валюты.

• Десятичный знак: символ, который разделяет целую и дробную части значения, указанного в
десятичной форме.

• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков в значении.
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• Разделитель групп разрядов: разделитель разрядов в числе.

• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.

• Символ валюты — графический символ, обозначающий валюту.

• Размещение: положение символа валюты. Выберите требуемое размещение из
выпадающего списка.

• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр формата ввода валюты.

ПОДСКАЗКА
Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных переменной.
Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину и другие
свойства данных.

Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют то,
как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.2. Текущая дата

Текущая дата — тип переменных для отображения значения текущей даты. Значение берется из
системных часов или часов принтера.

6.1.2.1. Вкладка «Общие»

В группе элементов О программе представлена информация о переменной и находятся настройки
формата вывода даты и языка.

• Имя: уникальное имя переменной.

• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.

В группе элементов Определение представлены настройки формата вывода и ее предварительный
просмотр.

• Формат вывода: формат отображения даты. Список доступных форматов даты представлен
здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Диапазон допустимых форматов даты определяется выбранным источником
часов (см. ниже). Если выбраны часы принтера, используются только форматы
даты, поддерживаемые часами принтера. При выборе недопустимого
формата отображается сообщение об ошибке. Если выбраны часы
компьютера (системы), используется набор предварительно загруженных или
настраиваемых форматов даты.
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• Язык вывода: выбор языка и региональных настроек для отображения дней и месяцев.

Пример

Параметр Язык вывода актуален в случае, когда месяцы или дата указаны словами. В некоторых
случаях это также может повлиять на расчеты даты. Например, в США неделя начинается с
воскресенья, тогда как в Европе первым днем недели считается понедельник.

• Предварительный просмотр вывода: служит для отображения текущей даты в печатном
формате. Диапазон используемых символов зависит от выбранного значения параметра
Язык вывода и принтера.

В группе элементов Смещение даты находятся настройки для добавления определенного
количества дней, месяцев или лет к текущей дате. Смещенная дата отображается в объекте
вместо текущей даты.

• Дни: смещение даты в днях.

• Месяцы: смещение даты в месяцах.

• Годы: смещение даты в годах.

ПОДСКАЗКА
Чтобы задать отрицательное смещение даты, используйте функцию «Смещение
даты».

В группе элементов Часы принтера служит для определения того, из каких часов будет браться
значение даты.

• Всегда использовать часы компьютера: если выбрать этот параметр, в качестве источника
для значения Текущая дата всегда будут использоваться часы компьютера (системы).

• Всегда использовать часы принтера: если выбрать этот параметр, в качестве источника для
значения Текущая дата всегда будут использоваться часы принтера. Если часы принтера
недоступны, отобразится сообщение об ошибке.

• Использовать часы принтера, если они поддерживаются: если выбрать этот параметр, в
качестве предпочтительного источника для значения Текущая дата будут использоваться
часы принтера. Если часы принтера не поддерживаются, вместо них будут использованы
часы компьютера (системы).

6.1.2.2. Правила вывода

При необходимости к значению переменной можно добавить префикс и суффикс.

• Префикс: текст перед значением переменной.
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• Суффикс: текст после значения переменной.

6.1.2.3. Форматы даты

Designer обеспечивает гибкое использование полей даты. Применяются следующие форматы
даты:

Обозначение Описание

d День месяца. Один или два символа.

dd День месяца. Всегда два символа — при необходимости в начало
добавляется ноль.

M M — это номер месяца. Один или два символа.

MM MM — это номер месяца. Всегда два символа.

yy или yyyy Двухзначное или четырехзначное обозначение года.

ддд Сокращенное название дня недели.

dddd Полное название дня недели.

MMM Сокращенное название месяца.

MMMM Полное название месяца.

J Количество дней с 1 января. 1–3 символа.

JJJ Количество дней с 1 января. Всегда три символа.

W Номер недели в текущем году. Один или два символа.

WW Номер недели в текущем году. Всегда два символа.

N Номер дня недели. Значение может быть в диапазоне от 1 до 7, где 1 — это
понедельник, а 7 — воскресенье.

Пользовательс
кий текст

Любая последовательность отображаемых символов остается без
изменений. При необходимости можно вставить точки и другие символы
для обозначения даты.

6.1.2.3.1. ПРИМЕРЫ ФОРМАТОВ ДАТЫ

Формат Дата печати (на английском языке)

d.M.yyyy 10.3.2016

dd/MM/yy 10/03/16

dddd, d.MMMM yyyy Четверг, 10.март 2016

JJJWWyyyy 069102005

textd/M/yyyytext text10/3/2016text
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6.1.3. Текущее время

Текущее время — тип переменных для отображения значения текущего времени. Значение
берется из системных часов или часов принтера.

6.1.3.1. Вкладка «Общие»

В группе настроек О программе представлена информация о переменной и находятся настройки
формата вывода времени и языка.

• Имя: уникальное имя переменной. Это имя выступает в качестве ссылки на переменную во
время ее использования.

• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.

В группе элементов Определение представлены настройки формата вывода и ее предварительный
просмотр.

• Формат вывода: формат отображения времени. Список доступных форматов времени
представлен здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Диапазон поддерживаемых форматов времени определяется выбранным
источником часов. Если выбраны часы принтера, используются только
форматы времени, поддерживаемые часами принтера. При выборе
недопустимого формата отображается сообщение об ошибке. Если
выбраны часы компьютера (системы), используется набор предварительно
загруженных и настраиваемых форматов времени.

• Предварительный просмотр вывода: служит для отображения текущего времени в печатном
формате.

Параметр Смещение времени позволяет добавлять к текущему времени определенное количество
секунд, минут или часов, а также вычитать их из нее.

• Секунды: смещение времени в секундах.

• Минуты: смещение времени в минутах.

• Часы: смещение времени в часах.

В группе элементов Часы принтера служит для определения того, из каких часов будет браться
значение времени.

• Использовать часы принтера, если они поддерживаются: если выбрать этот параметр,
в качестве предпочтительного источника для значения текущего времени будут
использоваться часы принтера. Если часы принтера не поддерживаются, вместо них будут
использованы системные часы.
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• Всегда использовать часы принтера: если выбрать этот параметр, в качестве источника для
значения Текущее время всегда будут использоваться часы принтера. Если часы принтера
недоступны, отобразится сообщение об ошибке.

• Всегда использовать часы компьютера: если выбрать этот параметр, в качестве источника
для значения Текущее время всегда будут использоваться часы компьютера (системы).

6.1.3.2. Правила вывода

При необходимости к значению переменной можно добавить префикс и суффикс.

• Префикс: текст перед значением переменной.

• Суффикс: текст после значения переменной.

6.1.3.3. Форматы времени

Designer обеспечивает гибкое использование полей времени. Можно выбрать предварительно
заданный формат или создать пользовательский формат. Применяются следующие форматы
даты.

Обозначение Описание

h Час в 12-часовом формате. Если выбран этот параметр, добавляется AM/PM
для обозначения времени суток (до полудня или после полудня). Один или
два символа.

hh Час в 12-часовом формате. Если выбран этот параметр, добавляется AM/PM
для обозначения времени суток (до полудня или после полудня). Всегда два
символа. При необходимости в начало добавляются нули.

H Час в 24-часовом формате. Один или два символа.

HH Час в 24-часовом формате. Всегда два символа.

mm Минуты.

ss Секунды.

6.1.3.3.1. ПРИМЕРЫ ФОРМАТОВ ВРЕМЕНИ

Формат Дата печати

h:mm {AM/PM} 8:25PM

H:mm 20:25

hh:mm:ss 08:25:36

6.1.4. Счетчик

Счетчик — это тип переменной, значение которой увеличивается или уменьшается по мере
изменения значения системного счетчика или счетчика принтера.
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Термопринтеры обычно оснащаются внутренними инкрементными счетчиками. Это специальный
счетчик для внутреннего подсчета напечатанных этикеток. Принтер получает только первое
значение и автоматически увеличивает или уменьшает его при последующей печати этикеток.
Данный параметр позволяет сократить объем данных, передаваемых между компьютером и
принтером, поскольку на последний отправляется только начальное значение. Внутренний счетчик
позволяет значительно ускорить темп производства.

6.1.4.1. Вкладка «Общие»

В группе элементов О программе представлены настройки для определения переменной и
параметров сериализации.

• Имя: уникальное имя переменной. Это имя используется в качестве ссылки на переменную.

• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.

В группе элементов Определение находятся настройки поведения счетчика.

• Тип счетчика: увеличение или уменьшение значения счетчика.

• Инкрементный: по мере печати этикеток значение увеличивается.

• Декрементный: по мере печати этикеток значение уменьшается.

• Шаг: количество единиц, представляющих следующее или предыдущее состояние в значении
счетчика.

• Повторение: количество повторений каждого значения счетчика.

• Начальное значение: значение, используемое при запуске счетчика.

• Предварительный просмотр: отображение последовательности значений счетчика.

Пример

Если шаг счетчика = 3, повторение = 3 и начальное значение = 1, то отображаемые значения будут
следующими: 1, 1, 1, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 13, 13, 13, ...

В группе элементов Подсказка представлены настройки поведения источника данных во время
печати. Подробнее о запросах см. здесь.

В группе элементов Динамическое значение находятся параметры для настройки способа
обработки последнего использовавшегося динамического значения переменной.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы используете динамические значения и при этом сохраняете и печатаете
свои этикетки в Центре управления (в Документах), требуется извлечь файл
динамических переменных (.dvv). Если файл .dvv вернуть обратно, произойдет
ошибка печати и этикетки не напечатаются.

Вместо динамических значений используйте в своих решениях глобальные
переменные или действия Сохранить переменные данные / Загрузить переменные
данные.

• Запомнить предыдущее использованное значение (динамическое значение): Designer
сохраняет последнее использовавшееся значение переменной. Такое значение хранится
во внешнем текстовом файле в том же расположении, где находится файл этикетки или
решения. Имя файла с последним использовавшимся значением совпадает с именем файла
этикетки или решения, только расширение у такого файла DVV.

ПРИМЕЧАНИЕ
При совместном использовании этикеток с динамическими значениями
следует предоставлять доступ не только к файлам этикетки или решения
(NLBL или NSLN), но также и к файлам с последними использовавшимися
динамическими значениями (DVV).

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед включением этого параметра следует сохранить этикетку или решение.

Пример

Последнее использовавшееся значение полезно в случае, если требуется продолжить нумерацию
с последней напечатанной этикетки (например, при печати серийных номеров). В этом
случае сохраняется последнее значение счетчика и при следующем использовании нумерация
продолжается с этого номера.

Параметр Счетчик принтера определяет, из какого счетчика будет браться значение переменной
счетчика.

• Использовать счетчик принтера, если он поддерживается: выбор внутреннего счетчика
принтера в качестве предпочтительного, если он поддерживается активным принтером. Если
счетчик принтера не поддерживаются, вместо него будет использован счетчик компьютера
(системы).

• Всегда использовать счетчик принтера: выбор внутреннего счетчика принтера в качестве
единственно возможного. Значение переменной счетчика будет браться только из него.
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Если значение счетчика принтера недоступно, будет использовано значение по умолчанию
(системный счетчик).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбранный принтер не поддерживает внутренний счетчик, появится
соответствующее сообщение об ошибке. Печать будет остановлена.

• Всегда использовать счетчик компьютера: выбор счетчика компьютера в качестве
единственно возможного. Значение переменной счетчика будет браться только из него.

ПОДСКАЗКА
Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных переменной.
Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину и другие
свойства данных.

Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют то,
как значение переменной будет представлено в объекте.

При использовании внутреннего счетчика принтера необходимо руководствоваться следующими
правилами:

• Максимальная длина переменной определяется принтером. Соответствующее значение
должно быть указано в руководстве пользователя принтера.

ПОДСКАЗКА
Если ограничение максимальной длины переменной не указано, NiceLabel
рекомендует несколько раз выполнить тестовую печать для определения
этого значения.

• Задайте фиксированную длину переменной.

• Задайте числовой формат переменной.

• Текстовый объект, связанный с переменной, должен быть указан в формате с
использованием внутреннего шрифта принтера.

• Включите параметр Всегда использовать счетчик принтера.

• Убедитесь, что рядом с текстом счетчика отображается значок внутреннего элемента.

• Убедитесь в том, что в тексте счетчика используется внутренний шрифт принтера.

6.1.4.1.1. ПРАВИЛА ВВОДА

Параметр Данные определяет входные критерии счетчика.
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• Допустимые символы: разрешенные символы для значений переменной. Описание групп
разрешенных символов для фильтрации ввода данных приведено в разделе Группы
разрешенных символов.

Пример

В качестве значений счетчика также можно использовать нечисловые символы. Параметр
Буквы и числа задает последовательность с шагом = 3 и начальным значением = 1 как 1, 4, 7,
A, D, G, J, M, P, S, V, Y, b, e, h, ...

• Ограничить длину: максимальная длина значения переменной.

• Длина (символы): задает точное количество символов, которое разрешено.

• Фиксированная длина: переменная должна содержать точное количество символов в
соответствии со значением параметра Ограничить длину переменной.

В группе элементов Контрольный диапазон находятся параметры для настройки минимального и
максимального значений счетчика.

• Минимальное значение: минимальное значение счетчика.

• Максимальное значение: максимальное значение счетчика.

В группе элементов Настройки возобновления представлены условия автоматического сброса
счетчика до значения по умолчанию.

• Использовать минимум/максимум: возобновление происходит при достижении
минимального или максимального значения счетчика.

• При изменении выбранного источника данных: возобновление происходит при изменении
значения источника данных.

• При изменении даты или времени: возобновление происходит при изменении значения даты
или времени.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение даты/времени определяется часами компьютера.

6.1.4.1.2. ПРАВИЛА ВЫВОДА

Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.

• Префикс: текст перед значением переменной.

• Суффикс: текст после значения переменной.
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Параметр Символ заполнения служит для заполнения пустых положений символов до достижения
максимальной длины переменной. Символ заполнения активируется только в том случае, если на
вкладке правил ввода активирован параметр Ограничить длину переменной.

• Заполнение: служит для задания режима заполнения.

• Не используется: заполнение не используется: заполнение не используется.

• Слева: служит для добавления символа заполнения слева от значения данных.

• Справа: служит для добавления символа заполнения справа от значения данных.

• Соседнее значение: служит для добавления символов заполнения справа и слева от
значения данных.

• Символ: символ, используемый для заполнения.

Пример

В большинстве случаев в качестве такого символа используется ноль (0), который добавляется
перед значением переменной. Если максимальная длина переменной составляет 5 символов, а
значение переменной —23, результатом будет значение 00023.

Многострочный: разбиение текста по строкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При возможности не используйте этот параметр. В качестве альтернативы
многострочному тексту на этикетке или в форме рекомендуется использовать
объект текстового поля.

• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.

• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.

• Перенос по словам: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы.

6.1.5. Запросы

При создании этикеток с подключенными источниками динамических данных им следует задать
значение, прежде чем печатать этикетки. Значения переменным с запросом назначаются вручную
во время печати. Перед началом каждого задания печати отображается запрос на ввод каждой
переменной.

Эти значения вводятся вручную. Порядок их ввода можно указать в диалоговом окне
Очередность запросов.

В группе элементов Подсказка представлены запросы на ввод данных вручную после открытия
диалогового окна печати.
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• Запрос в момент печати: включение или отключение запросов на ввод значения переменной
формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в начальное значение включен источник динамических данных, запросы
отключаются.

• Текст запроса: содержит текст запроса на ввод значения для пользователя. Данный текст
служит инструкцией касательно того, какие типы значений следует вводить перед печатью.

• Требуемое значение: состояние значения переменной — обязательное или необязательное.
Если оставить текст запроса пустым, а значение является обязательным, печать не
запустится. Появится соответствующее сообщение об ошибке.

6.1.6. Переменные печатной формы

Переменные печатной формы — это автоматически генерируемые переменные, в которых
хранятся заданные пользователем значения объектов печатной формы по умолчанию во время
выполнения печатной формы.

Переменные печатной формы добавляются в решение в двух случаях:

• при добавлении новой печатной формы (последовательно выберите Главная > Настроить
печать > Добавить новую форму > Печатная форма).

• при редактировании печатной формы (последовательно выберите Главная > Настроить
печать > Редактировать форму печати).

Подробные сведения об этих двух операциях см. здесь.

Эти переменные находятся в списке вместе с другими подключенными источниками данных
(с именем PrintingForm_[VariableName]). Все они указаны в проводнике динамических данных,
поэтому их можно редактировать в менеджере динамических данных.
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Все переменные печатной формы являются переменными с запросом. Их можно редактировать —
переименовывать и настраивать с использованием пользовательских типов данных, а также
применять к ним правила ввода/вывода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для достижения наилучших результатов NiceLabel рекомендует не вносить
изменения в переменные печатной формы. Если же это необходимо, убедитесь в
том, что пользовательский тип данных и правила ввода/вывода не мешают печати
этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
При возникновении проблем с пользовательской печатной формой воспользуйтесь
параметром Воссоздать печатную форму, чтобы восстановить печатную форму по
умолчанию. В этом случае все внесенные изменения будут утеряны.

Переменные печатной формы отличаются от «обычных» переменных, создаваемых
пользователем, тем, что:

• их можно использовать повторно во всех других печатных формах в решении.

• после удаления они создаются повторно для новых печатных форм, добавляемых в решение.

Переменные печатной формы Designer включают следующие:

• PrintingForm_IdenticalCopies: служит для хранения количества идентичных копий этикеток
для печати.
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• PrintingForm_LabelName: служит для хранения имени выбранной этикетки. Данная
переменная указывает печатной форме, какая этикетка в решении выводится на печать.

• PrintingForm_LabelSets: служит для хранения количества заданий печати для отправки на
принтер.

• PrintingForm_PrinterName: служит для хранения имени выбранного принтера.

• PrintingForm_PrintToFile: служит для хранения имени файлы, в который выполняется печать
этикетки.

• PrintingForm_Quantity: служит для хранения количества напечатанных этикеток.

• PrintingForm_SkippedLabels: служит для хранения количества пропущенных этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Несмотря на то что объекты в печатной форме можно подключать к источникам
данных любых типов, NiceLabel рекомендует оставить объекты подключенными к
автоматически сгенерированным переменным печатной формы.

6.2. Функции
Функции служат для работы с данными, назначаемыми объектам этикетки. Они обрабатывают
существующие значения из источников данных и сохраняют результат в источниках данных,
генерируемых функциями.

Каждую функцию можно напрямую подключить к объекту и использовать ее в качестве другой
функции.

ПОДСКАЗКА
Списки всех функций для этикетки или решения представлены в проводнике
динамических данных и менеджере динамических данных.

Чтобы добавить новую функцию в файл этикетки или решения, нажмите Добавить новую
функцию и выберите из списка необходимую функцию. После добавления новой функции появится
диалоговое окно конфигурации, в котором можно отредактировать функцию в соответствии
со своими потребностями. Параметры конфигурации описаны в соответствующих разделах,
посвященных каждому типу функций.
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В состав Designer входят следующие типы функций:

• Подмножество: служит для извлечения определенной части данных в соответствии с
заданными пользователем правилами.

• Объединить: осуществляет слияние значений из двух или более источников данных в единое
значение.

• Смещение даты: служит для смещения имеющейся даты.

• Линейный: служит для преобразования текущего значения с применением линейных функций
нескольких типов.

• VBScript: позволяет выполнять сложные преобразования значений.

• Выражение VBScript упрощенная версия функции VBScript.

• Сценарий Python: позволяет выполнять сложные преобразования значений.

• HIBC: служит для кодирования данных в соответствии со стандартом штрихкода для медико-
фармацевтической промышленности.

• GS1-128: служит для кодирования данных в соответствии со стандартом штрихкода GS-128.

• ANSI MH10.8.2: служит для кодирования данных в соответствии со стандартом
ANSI MH10.8.2-2006.

• Синтаксис передаваемых данных для средств автоматического сбора данных высокой
емкости: позволяет пользователям ADC применять единую служебную программу
сопоставления, независимо от используемого носителя ADC высокой емкости.

276



• Читать из файла: данная функция служит для считывания содержимого из указанного файла
и отображения его в объекте.

• Сообщение NDEF: данная функция позволяет определить формат инкапсуляции сообщения
для обмена данными по беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC).

6.2.1. Подмножество

Функция Подмножество служит для извлечения определенной части данных в соответствии с
заданными пользователем правилами.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

В группе элементов Источник входных данных указан существующий или новый добавленный
источник входных данных (переменная, функция или запись в базе данных). Конечное (выходное)
значение извлекается из выбранного значения источника входных данных.

В группе элементов Определение представлены два способа извлечения данных из источника
входных данных.

Фиксированная длина: извлечение фиксированного количества символов из источника входных
данных.

• Смещение: количество символов, которые пропускаются с начала значения.

• Длина: длина извлеченного значения.

Пример:

Входное значение: ABCDE

Смещение: 0

Длина: 3

Значение подмножества:  ABC

Пример:

Входное значение: ABCDE

Смещение: 2

Длина: 3

Значение подмножества:  CDE

277



Параметр Разделитель используется при извлечении данных, разделенных заданным
пользователем символом.

• Разделитель: символ (по умолчанию используется запятая), который разделяет поля
входного значения.

• Ограничитель текста: символ, который используется для заключения значений в полях (по
умолчанию используются двойные кавычки).

ПОДСКАЗКА
При использовании ограничителя текста разделитель в нем также относится к
значению данных. Ограничитель текста можно оставить пустым.

• Номер поля: номер поля, извлекаемый из источника входных данных.

Пример:

Входное значение: "A", "B", "C", "D"

Разделитель: ,

Ограничитель текста: "

Номер поля: 3

Значение подмножества:  C

6.2.2. Сцепить

Функция Объединить осуществляет слияние значений из двух или более источников данных в
единое значение.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

В группе элементов Источник входных данных указан существующий или новый добавленный
источник входных данных (переменная, функция или запись в базе данных) или фиксированный
текст, который будет использоваться в функции.

В группе элементов Параметры вывода указан формат выходного значения.

Разделитель — это символ, вставляемый между объединенными значениями. Разделитель можно
ввести вручную или выбрать из списка в дополнительных параметрах:
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• Новая строка (CR/LF): символ новой строки.

• Вставить специальный символ: ввод специального символа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использовать разделитель не обязательно. Если разделитель не задан,
слияние объединенных значений происходит без разделяющего пробела или
разделительного символа.

• Игнорировать пустые значения: пропуск пустых значений из источника данных. Эти значения
исключаются из объединения.

ПОДСКАЗКА
Данный параметр полезен в случае, если требуется избежать дублирования
разделителей при наличии пустых значений.

Пример:

Значение из источника данных 1: A, B, C, D

Значение из источника данных 2: <пусто>

Значение из источника данных 3: E, F, G

Разделитель: ,

Объединенное значение с пропуском пустых значений и без него: A, B, C, D, E, F, G vs. A, B, C, D,, E, F,
G

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Игнорировать пустые значения вступает в силу только после исполнения
команды печати. При сохранении этикетки в режиме печати с сохранением и
восстановлением информации или при экспорте этикетки пустые значения не
пропускаются. Разделители дублируются.

6.2.3. Сдвиг даты

Функция Смещение даты определяет количество дней, месяцев и/или лет, которое следует
добавить к любой указанной дате или вычесть из нее (это может быть текущая дата или дата
в прошлом/будущем).

В группе элементов О программе представлено описание функции.
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• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

Параметр Источник входных данных служит для определения источника данных, из которого
функция будет использовать данные.

Смещение — это количество дней, месяцев или лет, которое следует добавить к источнику
входных данных или вычесть из него.

Пример:

Текущая дата: 8 марта 2016

Смещение: дни +1; месяцы +1; годы +1

Результат: 7 апреля 2017

В группе элементов Формат вывода указываются выходные данные функции.

• Вывод: определяет формат даты, который следует использовать в подключенном объекте.

• Пример: текущая дата в формате, выбранном с помощью параметра Вывод.

6.2.4. Линейный

Функция Линейный служит для умножения или деления значения из источника входных данных на
заданный множитель. Также можно добавить дополнительную величину (Дополнение).

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

Параметр Источник входных данных служит для определения источника данных, из которого
функция будет использовать данные.

Параметры линейной функции:

• Режим: тип линейной функции.

• a: множитель функции.

• b: дополнение функции.

В группе элементов Формат вывода указываются выходные данные функции.

Вывод — формат измененного значения. Параметр еще... служит для открытия дополнительных
параметров форматирования:
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• Десятичный знак: символ, разделяющий целую и дробную части десятичного числа.

• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков после разделителя.

• Разделитель групп разрядов: служит для указания того, разделяются ли разряды.

• Разделитель: символ, разделяющий разряды в числе.

• Пример: предварительный просмотр форматированного выходного значения.

Пример:

Входное значение: 123

a: 2

b: 20

Выходное значение: 2 * 123 + 20 = 266

6.2.5. Сценарий VBScript

Функция VBScript обеспечивает чтение, запись и выполнение действий с данными из любого
подключенного источника данных.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

• Тип функции: отображение выбранного типа создания сценариев.

В группе элементов VBScript находятся параметры для определения сценария.

• Вставить источник данных: служит для вставки в сценарий существующего или нового
созданного источника данных.

• Проверить: проверяет и подтверждает синтаксис введенного сценария.

• Редактор сценариев: открывает редактор, в котором создавать сценарии проще и
эффективнее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Результат выполнения сценария следует сохранить в поле «Результат». Значение
поля «Результат» вставляется в имя функции. Такая функция доступна в качестве
источника динамических данных для использования в дальнейшем.
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Пример:

Переменная NAME предоставляет имя и фамилию человека. Функция VBScript должна разделять
имена и использовать только имя в качестве результата выполнения функции.

Начальное значение переменной NAME: John Doe

Dim Spc

Spc = InStr(NAME, " ")

if NAME <> "" then

    Result = Mid(NAME, 1, Spc-1)

end if

Результат выполнения функции VBScript: John

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы проверить, пуста ли переменная даты, используйте синтаксис:

Datevariable.Value == None

6.2.6. Выражение VBScript

Выражение VBScript — это упрощенная версия функции VBScript. Данная функция Designer
позволяет:

• выполнять действия с существующими переменными

• извлекать вложенные строки

• выполнять быстрые вычисления

Выражение VBScript сокращает потребность в написании специальных сценариев VBScript.
Вместо написания целого сценария достаточно вставить однострочное выражение в поле
редактирования, которое подтверждается во время печати.

ПОДСКАЗКА
По сравнению с командами VBScript команда выражения VBScript не требует
хранения финального значения в результате.

О программе

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.
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Выражение VBScript

• Вставить источник данных: служит для вставки в выражение существующего или нового
созданного источника данных.

• Проверить: служит для проверки и подтверждения синтаксиса введенного сценария.

• Редактор: поле для написания и редактирования сценария.

6.2.6.1. Редактор сценариев

NiceLabel 10 предоставляет редактор сценариев, который упрощает и ускоряет создание
сценариев Python или VBScript, позволяя избежать ошибок.

Способ выбора языков сценариев, которые следует использовать в редакторе сценариев, в
NiceLabel Designer Pro и Automation Builder различен :

• В Designer дважды щелкните рабочую область формы, чтобы открыть раздел Свойства
формы >Дополнительные настройки> Язык сценариев формы.

• В Automation Builder перейдите в раздел Элементы конфигурации, нажмите Правка, чтобы
открыть свойства триггера, затем выберите Настройки> Прочее > Сценарии.

ПОДСКАЗКА
NiceLabel 10 использует .NET-вариант языка Python, который называется IronPython.
Он работает как полностью совместимая реализация языка сценариев Python,
которая также поддерживает методы .NET.
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Лента редактора содержит часто используемые команды, которые распределены по нескольким
функциональным группам.

• В группе Буфер обмена предлагаются команды Вырезать, Копировать, Вставить и Удалить.

• Группа Отменить Вернуть позволяет отменить или повторить действия при редактировании
сценария.

• Группа Файл позволяет загружать сценарии и сохранять их в файлы.

• Загрузить из файла: загрузка сценария из ранее сохраненного внешнего текстового
файла.

• Сохранить в файл: сохранение редактируемого сценария в текстовый файл.

• Группа Редактирование позволяет находить и замещать строки в сценарии.

• Поиск: нахождение расположения введенной строки в сценарии.

• Заменить: замена строки в сценарии.

• Группа Вставить: команда Источник данных вставляет в сценарий существующие или
задаваемые источники данных.

• Группа Сценарий: команда Проверить сценарий проверяет синтаксис введенного сценария.

Группа Доступные элементы сценариев содержит все доступные элементы сценария, которые
можно использовать при построении сценария. Дважды щелкните элемент и нажмите кнопку
Вставить, чтобы вставить элемент в сценарий там, где находится курсор.

Описание элемента предоставляет основную информацию о вставленном элементе сценария.

Список ошибок содержит ошибки, о которых сообщается после выполнения команды Проверить
сценарий.

6.2.7. Сценарий Python

Функция Сценарий Python поддерживает даже самые сложные действия с этикеткой или формой.

ПОДСКАЗКА
По сравнению с VBScript эта функция больше подходит для 64-разрядных систем.
Она также является более быстрой альтернативой при создании сценариев.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

• Тип функции: отображение выбранного типа создания сценариев.
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Сценарий Python

• Вставить источник данных: служит для вставки в сценарий существующего или нового
созданного источника данных.

• Проверить: проверяет и подтверждает синтаксис введенного сценария.

• Редактор сценариев: открывает редактор, в котором создавать сценарии проще и
эффективнее.

Пример:

Переменная NAME предоставляет имя и фамилию человека. Функция «Сценарий Python» должна
разделять имена и использовать только имя в качестве результата выполнения функции.

Начальное значение переменной NAME: John Doe

name = NAME.Value

Spc = name.find(' ')

if name != '' and Spc != -1:

    Result.Value = name[0:Spc]

else:

    Result.Value = name

Результат выполнения сценария Python: John

6.2.8. HIBC

HIBC — это стандарт штрихкодов, который используется в медико-фармацевтической
промышленности согласно директиве организации HIBCC. Данный стандарт поддерживает
составные штрихкоды и использование нескольких элементов, таких как коды артикулов,
количество и номер партии, в одном штрихкоде.

ПОДСКАЗКА
Дополнительные сведения об этом стандарте см. на веб-сайте HIBCC.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

В группе элементов Структура представлены параметры для выбора стандартной версии
штрихкода и одного из трех доступных типов штрихкодов HIBC:
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• Версия: выбор версии HIBC. Для открытия этикеток с данными, закодированными с
использованием устаревшей версии HIBC, используется версия 2.5. При создании этикетки
кодировка осуществляется в зависимости от выбранной версии HIBC — 2.5 или 2.6.

• Тип: выбор типа структуры данных.

• Первичная: обязательная фиксированная структура данных, которая определяет
артикул и его поставщика.

• Вторичная: необязательная структура данных, обозначаемая разделителем «/». Она
может иметь переменную (но предварительно заданную) структуру для серийных
номеров или номеров партии, количества и срока годности.

• Первичное определение: обязательный элемент при определении вторичной
структуры данных. Во вторичную структуру данных необходимо добавить три
поля данных первичной структуры данных функции HIBC. Параметр Первичное
определение служит для выбора подходящей существующей функции HIBC.

• Объединенная: служит для слияния первых двух типов структуры данных в одну
структуру.

В группе элементов Определение находятся параметры определения содержимого полей
штрихкода HIBC:

Поля первичной структуры данных:

• ID-код этикетировщика (LIC): назначение и обслуживание поля осуществляется HIBCC.
Первым символов этого поля всегда является буква. LIC может использоваться для
идентификации этикетировщика с целью разделения подразделений и отделов родительской
организации.

• Номер продукта или номер в каталоге: сжатый номер продукта или номер в каталоге.

• Единица измерения: числовое представление уровня упаковки (от 0 до 9), где 0 —
наименьший уровень или «единица использования».

Пример:

Для упаковки единиц использования компания может использовать коробки, коробки в картонной
упаковке, а также картонную упаковку в ящике. Одним из способов этикетирования будет
следующий: единица использования = 0; коробка = 1; картонная упаковка = 3; ящик = 5.

Поля вторичной структуры данных:

• Количество: поле двух- или пятизначного числа для описания количества единиц
использования в упаковке, идентифицируемого по этикетке со штрихкодом.

• Формат даты: предпочтительный формат даты для этикетки HIBC. Если этикетка не должна
включать дату, выберите один из форматов, который содержит параметр «Без даты».
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• Дата: отображение текущей даты.

• Партия/Пакет: в это поле можно вводить буквенно-цифровые символы; длина поля может
меняться (не более 18 символов). Если это поле не требуется, его можно не заполнять.

• Серийный номер: в это поле можно вводить буквенно-цифровые символы; длина поля может
меняться (не более 18 символов). Если это поле не требуется, его можно не заполнять.

• Дата изготовления: идентификатор данных в формате ГГГГММДД.

6.2.9. GS1-128

Функция GS1-128 кодирует данные штрихкода с использованием стандарта GS1-128. Данный
стандарт поддерживает кодирование текстовых данных, чисел, функций и всего набора
128 символов ASCII.

GS1-128 кодирует данные и определяет их значение с помощью списка идентификаторов
приложений (AI). Эти идентификаторы определяют содержимое и длину данных, которые они
включают.

AI включают поля данных, в которых содержится фиксированное или переменное количество
символов.

ПОДСКАЗКА
Дополнительные сведения о стандарте GS-128 и принципах кодирования данных
см. на веб-сайте GS1.

Список доступных AI представлен здесь.

О программе

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

В поле Идентификаторы приложений отображаются выбранные AI.

Кнопка Редактировать определение функции служит для открытия диалогового окна
редактирования идентификаторов. В диалоговом окне Определение функции находятся кнопки
Добавить, Удалить, Переместить для выполнения соответствующих действий при редактировании
выбранных идентификаторов. В диалоговом окне имеется четыре столбца со свойствами
идентификаторов:

• В столбце Идентификатор указан идентификационный номер AI и его описание.

• В столбце Значение указано введенное вручную или динамически заданное значение из
выбранного источника данных.
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ПОДСКАЗКА
Столбец Значение позволяет убедиться в том, что значения соответствуют
требованиям стандарта GS1-128. Формат значений автоматически
корректируется в соответствии с форматом и длиной AI.

• В столбце Параметры указаны дополнительные параметры идентификатора (если имеются).

В группе элементов Разделитель указаны символы для разделения AI.

Один штрихкод может включать несколько AI. Эти поля разделены с помощью правого и
левого разделителей. По умолчанию используются первые две цифры AI. Для определения
настраиваемых разделителей можно вставить буквенно-цифровые символы.

В группе элементов Вывод дополнительных функций указывается подчиненная функция.

• Параметр Создать функцию вывода с неформатированным содержанием служит
для создания подчиненной функции, которая использует неформатированные данные,
закодированные родительской функцией GS1-128.

• Имя функции: название новой подчиненной функции.

6.2.10. ANSI MH10.8.2 (ASC)

Функция ANSI MH10.8.2 (ASC) кодирует данные штрихкода с использованием стандарта
ANSI MH10.8.2-2006. Данный стандарт содержит ряд идентификаторов данных MH 10/SC 8 и
идентификаторов приложений GS1. Он обеспечивает назначение новых идентификаторов данных
и определяет корреляцию или сопоставление идентификаторов данных с идентификаторами
приложений.

ПОДСКАЗКА
Дополнительные сведения о стандарте ANSI MH10.8.2 (ASC) см. на официальном
веб-сайте. ANSI MH10.8.2 входит в стандарт ISO/IEC 15418, который доступен здесь.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.
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• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

Идентификаторы приложений обеспечивают межотраслевое стандартизованное использование
идентификаторов данных. Они используются с любыми носителями буквенно-числовых данных.

Кнопка Редактировать определение функции служит для открытия диалогового окна Определение
функции. В нем находятся кнопки Добавить, Удалить, Переместить для выполнения
соответствующих действий при редактировании выбранных идентификаторов.

В диалоговом окне имеется три столбца со свойствами идентификаторов:

• В столбце Идентификатор указан сам идентификатор.

• В столбце Значение указано введенное вручную или автоматически заданное значение из
выбранного источника данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для каждого столбца Значение применяется ограничение на количество
символов. Ограничение (формат) задается стандартом и зависит от выбранного
идентификатора.

6.2.11. Синтаксис передаваемых данных для средств
автоматического сбора данных высокой емкости

Данная функция поддерживает международный стандарт ISO/IEC FDIS 15434 для синтаксиса
средств автоматического сбора данных высокой емкости.

Данный стандарт определяет способ передачи данных в средства автоматического сбора данных
высокой емкости (ADC) из информационной системы поставщика, а также способ передачи
данных в информационную систему получателя.

Для кодирования нескольких полей данных стандарт использует технологии высокой емкости,
такие как двумерные символы. Эти поля обычно подвергаются синтаксическому анализу со
стороны информационной системы получателя и сопоставляются с определенными полями
данных в этой системе.

Данная функция позволяет кодировать данные в объектах этикетки. В одном сообщении можно
объединить несколько частей информации. Каждая часть начинается с заголовка, за которым
следует сообщение. Значение каждого поля данных можно ввести вручную или подключить к
переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
В последнем случае необходимо убедиться в том, что формат данных переменной
совпадает с форматом идентификатора данных. Обычно в стандарте строго
задается формат идентификаторов данных.
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В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

• Идентификаторы приложений: межотраслевое стандартизованное использование
идентификаторов данных.

ПОДСКАЗКА
Идентификаторы служат для уникальной идентификации элементов. Чтобы перейти
к управлению идентификаторами, нажмите Редактировать определение функции.

В диалоговом окне Определение функции находятся кнопки Добавить, Удалить, а также
параметры для выполнения соответствующих действий при редактировании выбранных
идентификаторов.

• Конверт формата: данный столбец определяет начало и окончание элемента данных в
указанном формате. Каждый конверт формата содержит заголовок формата, данные и
окончание формата.

Пример:

• - Конверт формата 02 представляет собой полное сообщение EDI/данные транзакции.

• - Конверт формата 06 представляет собой данные, закодированные с использованием
идентификаторов данных ASC MH 101.

• Элементы данных: в этом столбце указывается содержимое идентификатора. Вставьте
данные, которые следует закодировать вручную, или укажите источник данных.

• Данные заголовка формата: служит для задания двух обязательных элементов заголовка
формата.

• Версия: организация, контролирующая структуру данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый идентификатор позволяет добавлять несколько элементов.

• Выпуск: номер выпуска стандарта носителя ADC.
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6.2.12. Читать из файла

Функция Читать из файла служит для считывания содержимого из указанного файла. Файл можно
открыть как локально, так и удаленно через сеть.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.

• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

В группе элементов Параметры чтения из файла находятся настройки подключения к файлу.

Параметр Имя файла задает подключение к файлу.

Параметр Кодировка служит для указания типа кодировки для отправленных данных.

• Авто: автоматическое заданная кодировка.

ПОДСКАЗКА
При необходимости выберите предпочтительный тип кодировки в
выпадающем списке.

6.2.13. Сообщение NDEF

Функция Сообщение NDEF позволяет определить формат инкапсуляции сообщения для обмена
данными по беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC). Такая связь устанавливается
между двумя устройствами NFC или между устройством NFC и меткой.

ПОДСКАЗКА
NFC представляет собой набор протоколов связи, позволяющих установить
подключение между устройствами, когда они находятся в радиусе 4 см друг от
друга.

Функция «Сообщение NDEF» инкапсулирует одну или несколько заданных приложением записей,
которые могут иметь различный тип и размер. Эти записи объединяются в одно сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Результат выполнения этой функции выводится в шестнадцатеричном формате.

В группе элементов О программе представлено описание функции.

• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.
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• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.

В группе элементов Структура сообщения NDEF представлены записи NDEF, которые включены в
сообщение.

Нажмите Редактировать определение функции, чтобы открыть диалоговое окно Сообщение NDEF.
В этом диалоговом окне находятся кнопки Добавить, Удалить, Переместить для выполнения
соответствующих действий при редактировании записей NDEF. В диалоговом окне имеется два
столбца со свойствами записи:

• Тип записи NDEF: служит для указания типа записи. В Designer доступны следующие
стандартные типы записей:

• URI: содержит символьную строку, которая служит для определения веб-ресурса.

• Текст: содержит текст с информацией о кодировке текста и коде языка.

• Умный плакат: включает несколько вложенных записей — URI, заголовок,
рекомендуемые действия, значок, размер и тип.

ПРИМЕЧАНИЕ
Содержимое умного плаката представлено одной записью, хотя его
внутреннее содержимое представляет собой несколько вложенных
записей в рамках одной записи.

• Выбор способа передачи по Bluetooth: набор записей, включающих различные
элементы, — версия протокола передачи, строка адреса устройства, полная локальная
строка, класс устройства и класс службы.

• Другое: тип записи, обеспечивающий шифрование неосновных данных NFC.

ПОДСКАЗКА
Чтобы быстро изменить порядок записей в диалоговом окне «Сообщение
NDEF», используйте перетаскивание мышью.

ПОДСКАЗКА
Подробные описания типов записей NDEF представлены в технических
спецификациях на форуме NFC.

• Определение записи: настройки, определенные стандартом NDEF. Доступные параметры
зависят от выбранного типа записи.

Параметр Использовать контейнер возможностей служит для добавления контейнера
возможностей в закодированные данные. В контейнере возможностей хранятся данные, которые
управляют данными NFC, закодированными в метке или на устройстве. Он указывает устройству
NFC, что принятые данные являются сообщением NFC. Включите параметр Использовать
контейнер возможностей, если содержимое NFC требуется закодировать в стандартную
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высокочастотную (HF) метку RFID. Он сигнализирует считывающему устройству о том, что
содержимое NFC находится в метке. Определенные метки, совместимые с NFC, уже содержат
контейнер возможностей, поэтому нет необходимости включать его в генерируемое содержимое.

6.3. Базы данных
Базы данных можно использовать в качестве источника динамических данных для объектов
этикетки или формы. Чтобы сделать содержимое базы данных доступным из выбранного объекта,
необходимо правильно установить и настроить подключение к базе данных.

Самый быстрый и простой способ добавить базу данных в список источников данных этикетки
или решения — это воспользоваться мастером пошаговой настройки базы данных.

Designer также позволяет установить и настроить подключение к базе данных вручную. Для
этого доступен весь диапазон параметров подключения, которые можно настроить. Выполнять
настройку вручную рекомендуется только опытным пользователям.

Все базы данных этикеток и решений перечислены в проводнике динамических данных .

Designer поддерживает широкий набор типов баз данных. Поддерживаемые типы баз данных
перечислены здесь.

Подробнее о том, как установить и настроить подключение к поддерживаемым типам баз данных,
см. здесь.

Подробнее о других доступных источников данных для объектов и использовании менеджера
динамических данных см. здесь.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Создание форм и использование объектов форм доступно в PowerForms.

6.3.1. Поддерживаемые типы баз данных

Designer поддерживает базы данных различных типов:

• Microsoft Excel

• Microsoft Access

• Microsoft SQL Server

• Базы данных в виде текстового файла

• Базы данных Oracle

• MariaDB / MySQL
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• Базы данных OLE

• База данных ODBC

NiceLabel рекомендует использовать стандартные типы баз данных, такие как текстовый файл,
Excel, Access, SQL Server и MariaDB / MySQL. Такие базы данных проще использовать и они
обеспечивают большую эффективность ввиду того, что производительность приложения и его
пользовательский интерфейс оптимизированы для использования стандартных типов баз данных.
При работе с нестандартными типами баз данных используйте OLE и ODBC.

Подробнее о том, как установить и настроить подключение к поддерживаемым типам баз данных,
см. здесь.

6.3.2. Варианты подключения к базе данных

Подключить объект к базе данных в Designer можно двумя способами. На схеме ниже
представлены два варианта подключения.

1. Мастер пошаговой настройки базы данных обеспечивает пошаговое:

• подключение базы данных к объекту этикетки или формы

• добавление базы данных к источникам данных решения для этикетирования

Процесс подключения базы данных и ее настройки с помощью мастера описан здесь.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном сегменте применимы к Designer Pro и PowerForms.

2. Установка и настройка подключения к базе данных вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный вариант предназначен для опытных пользователей. Он обеспечивает
подробную настройку с использованием всех доступных параметров подключения
базы данных.

Процесс подключения базы данных и ее настройки вручную описан здесь.

6.3.3. Мастер поэтапной настройки базы данных

Мастер баз данных — это пошаговая процедура настройки подключения к базе данных, а также
выбора таблиц и полей, которые требуется использовать.

С помощью параметра Редактировать базу данных можно вносить изменения в подключенные
базы данных с помощью мастера.

Также с помощью мастера можно сортировать записи, применять к ним фильтры, а также
определять количество копий этикеток для печати для каждой записи базы данных.

6.3.3.1. Добавление базы данных

Чтобы добавить базу данных с помощью мастера, нажмите кнопку соответствующей базы данных
на ленте Designer на вкладке «Данные» в группе элементов «Мастер пошаговой настройки базы
данных».

Запустить мастер баз данных можно тремя способами:

• Вариант 1 : Нажмите кнопку соответствующей базы данных на ленте Designer на вкладке
«Данные» в группе элементов «Мастер пошаговой настройки базы данных».
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• Вариант 2: Нажмите кнопку соответствующей базы данных на ленте менеджера
динамических данных в группе ленты «Мастер пошаговой настройки базы данных».

• Вариант 3: Выберите команду +Мастер баз данных в проводнике динамических данных или в
свойствах объекта.

Ниже перечислены доступные параметры мастера. Для добавления базы данных следуйте
инструкциям для соответствующего типа базы данных:

• Добавление базы данных Excel

• Добавление базы данных Access

• Добавление базы данных SQL Server

• Добавление базы данных в виде текстового файла

• Добавление базы данных Oracle

• Добавление базы данных MySQL

• Добавление другой базы данных OLE

• Добавление источника данных ODBC
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6.3.3.2. Мастер баз данных для файлов Excel

В данном разделе описывается порядок подключения базы данных Excel к объекту с помощью
мастера пошаговой настройки базы данных Designer.

Шаг 1: Настройка подключения

На этом этапе определяются сведения о подключении к базе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные параметры зависят от выбранного типа базы данных.

Параметр Имя файла задает подключение к расположению файла базы данных.

Кнопка Специальная установка служит для открытия системного диалогового окна конфигурации.
В окне Свойства канала передачи данных можно задать свойства подключения. Свойства канала
передачи данных — это системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 2: Таблицы и поля

На этом этапе определяются таблица базы данных и поля в этой таблице, которые следует
использовать в качестве источника динамических данных.

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Нажмите Далее.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись
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На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.
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• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.
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6.3.3.3. Мастер баз данных для базы данных Access

В данном разделе описывается порядок подключения базы данных Access к объекту с помощью
мастера пошаговой настройки базы данных Designer.

Шаг 1: Настройка подключения

На этом этапе определяются параметры подключения к файлу базы данных Access.

Параметр Имя файла служит для выбора файла базы данных.

В разделе Проверка подлинности находятся поля Имя пользователя и Пароль для ввода
соответствующих учетных данных для доступа к защищенному файлу базы данных Access.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Кнопка Специальная установка служит для открытия системного диалогового окна конфигурации.
В окне Свойства канала передачи данных можно задать свойства подключения. Свойства канала
передачи данных — это системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.

Нажмите Далее.

Шаг 2: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.
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Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.
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6.3.3.4. Мастер баз данных для базы данных Microsoft SQL Server

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

В данном разделе описывается порядок подключения базы данных Microsoft SQL Server к объекту
формы или этикетки с помощью мастера пошаговой настройки базы данных Designer.

Шаг 1: Настройка подключения

На этом этапе определяются параметры подключения к файлу базы данных.

В группе элементов Сведения о подключении находятся параметры для указания сервера, на
котором находится требуемая база данных для подключения.

• Параметр Сервер служит для выбора сервера базы данных.

В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры для настройки типа проверки
подлинности для доступа к серверу базы данных.

• Проверка подлинности Windows. Данный параметр позволяет выбрать проверку
подлинности Windows в качестве способа проверки подлинности для подключения к серверу
SQL Server. Для подключения к базе данных используются имя и пароль пользователя
домена.

• Проверка подлинности SQL Server. Данный параметр позволяет выбрать проверку
подлинности с применением имени и пароля пользователя базы данных в качестве способа
проверки подлинности. Чтобы установить подключение, укажите имя пользователя и пароль,
предоставленные администратором базы данных.

Показать строку подключения: служит для отображения текущей строки подключения к базе
данных, а также для ее вставки или изменения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редактировать строку подключения следует только опытным пользователям. Для
настройки подключения к базе данных пользователям настоятельно рекомендуется
использовать стандартные поля ввода в диалоговом окне.

В группе элементов Выбор базы данных находятся параметры для выбора базы данных на
подключенном сервере.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Для продолжения нажмите кнопку Далее.
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Шаг 2: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.
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• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.
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• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.

6.3.3.5. Мастер баз данных для текстовых файлов

В данном разделе описывается порядок использования текстового файла в качестве источника
данных для объектов этикетки или формы. Для подключения текстового файла к объекту
используется мастер пошаговой настройки базы данных Designer.

Шаг 1: Использование мастера структуры текстового файла

Диалоговое окно Мастер структуры текстового файла отображается в случае, если ранее вы не
указывали структуру текстового файла, к которому выполняется подключение.

Порядок выполнения шагов мастера структуры текстового файла описан в соответствующем
разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ
По завершении этой процедуры в папке, где находится файл базы данных на
основе текстового файла, создается файл определения текста с расширением SCH.
В следующий раз при использовании мастера для этого же файла выполнять эту
процедуру больше не потребуется.

Шаг 2: Настройка подключения

На этом этапе определяются параметры подключения к текстовому файлу.

Параметр Имя файла служит для указания расположения текстового файла, который требуется
использовать. Введите полный путь к расположению вручную или нажмите Обзор, чтобы выбрать
файл.
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Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 3: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении текстового файла в качестве базы данных параметр выбора таблиц
недоступен. Весь текстовый файл целиком рассматривается как одна таблица базы
данных.

Шаг 4: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.
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Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 5: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 6: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы
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На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

На вкладке Поля представлены доступные и выбранные поля базы данных. На этой вкладке
можно изменить настройки, заданные в «Количество копий этикеток на запись».

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о получении данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.

6.3.3.6. Мастер баз данных для базы данных Oracle

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

В данном разделе описывается порядок добавления базы данных Oracle к объекту этикетки или
формы с помощью мастера пошаговой настройки базы данных Designer.

Шаг 1: Настройка подключения

На этом этапе определяются параметры подключения к базе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для установления подключения к базе данных Oracle требуется указать поставщик
базы данных Oracle.

Параметр Источник данных служит для определения источника данных Oracle.

В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры имени пользователя и пароля
для указания соответствующих учетных данных для подключения.

Кнопка Специальная установка служит для открытия диалогового окна Свойства канала передачи
данных, в котором можно указать свойства подключения. Свойства канала передачи данных —
это системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.
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Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Шаг 2: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.
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Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.

6.3.3.7. Мастер баз данных для базы данных MariaDB / MySQL

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

В данном разделе описывается порядок добавления базы данных MariaDB / MySQL к объекту
этикетки или формы с помощью мастера пошаговой настройки базы данных Designer.

ВАЖНО
Не обновляйте подключение к базе данных для шаблонов этикеток, уже
подключенных к MySQL. В этом случае продолжайте использовать программное
обеспечение MySQL. Ваши шаблоны этикеток будут работать так же, как и раньше.

Шаг 1: Настройка подключения

На этом этапе определяются параметры подключения к базе данных MariaDB / MySQL.
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• База данных: служит для указания конкретной базы данных на сервере.

• Узел: служит для определения адреса базы данных.

• Порт: служит для указания порта сервера базы данных.

• В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры имени пользователя и
пароля для указания соответствующих учетных данных для подключения.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Шаг 2: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.
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Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы
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На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.

6.3.3.8. Мастер баз данных для добавления баз данных с помощью OLE DB

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

В данном разделе описывается порядок добавления баз данных различных типов к объекту
этикетки или формы посредством источника OLE DB с помощью мастера пошаговой настройки
базы данных Designer.

OLE DB извлекает данные из различных реляционных баз данных, совместимых с OLE DB,
используя таблицу базы данных, представление или команду SQL.
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Пример:

OLE DB может извлекать данные из таблиц в базах данных Microsoft Access или SQL Server.

Шаг 1: Настройка подключения

На этом этапе определяются параметры подключения к OLE DB.

Поставщик: служит для указания поставщика для доступа к данным через интерфейсы OLE DB.

В группе элементов «Проверка подлинности» находятся параметры имени пользователя и пароля
для указания соответствующих учетных данных для подключения.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры имени пользователя и пароля
для указания соответствующих учетных данных для подключения.

В разделе Дополнительные настройки находятся следующие параметры:

• Автоматический поиск таблиц: служит для автоматического отображения доступных таблиц
базы данных OLE. Если флажок снят, имя таблицы потребуется ввести вручную.

Кнопка Специальная установка служит для открытия диалогового окна Свойства канала передачи
данных, в котором можно указать свойства подключения. Свойства канала передачи данных —
это системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении к защищенной базе данных убедитесь в том, что установлен
флажок Разрешить сохранение пароля. В противном случае после успешной
процедуры проверки подключения доступ к базе данных не будет предоставлен.
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Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения
и подтверждения успешного подключения к базе данных. Отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.

Нажмите Далее.

Шаг 2: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.
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Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

318



• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.
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6.3.3.9. Мастер баз данных для источников данных ODBC

В данном разделе описывается порядок работы с мастером пошаговой настройки базы данных
Designer при добавлении источника данных ODBC.

Управление драйверами базы данных и источниками данных осуществляется с помощью
администратора источника данных The Microsoft® ODBC. Это приложение находится в разделе
«Администрирование» панели управления Windows.

Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о процедурах администратора ODBC, откройте
диалоговое окно Администратор источников данных ODBC и нажмите «Справка».

Шаг 1: Сведения о подключении

На этом этапе определяются параметры подключения к базе данных.

В группе элементов Сведения о подключении находятся параметры для настройки типа базы
данных, которую планируется использовать с помощью подключения ODBC.

• Источник данных: служит для указания базы данных для получения данных. Управление
базами данных, которые указаны в выпадающем списке, осуществляется с помощью
администратора ODBC.

• Драйвер: служит для отображения драйвера базы данных в соответствии с выбранным
источником данных.

В группе элементов Проверка подлинности находятся поля имени пользователя и пароля для
указания соответствующих учетных данных для подключения ODBC. Проверка подлинности
требуется в определенных случаях — например, когда при подключении к серверу SQL Server
необходима проверка подлинности SQL.

• Имя пользователя: введите имя пользователя для доступа к базе данных ODBC.

• Пароль: введите пароль для доступа к базе данных ODBC.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя пользователя и пароль никогда не скрываются. Использование учетных
данных зависит от политики администрирования базы данных.

Кнопка Администратор ODBC служит для открытия диалогового окна системного администратора
ODBC. Подробнее об этом диалоговом окне см. здесь.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Шаг 2: Таблицы и поля

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.
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• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

Шаг 3: Количество копий этикеток на запись

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

Шаг 4: Создание объектов

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:

• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.
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ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.

Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.
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• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки или формы.

6.3.3.10. Редактирование базы данных

Кнопка Редактировать базу данных служит для перезапуска мастера пошаговой настройки базы
данных для конфигурирования существующей базы данных.

Для правильной настройки уже добавленной базы данных, выполните указанные ниже действия.

6.3.3.10.1. ШАГ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

Используйте этот шаг для выбора существующей базы данных. Выберите базу данных и таблицу
для редактирования. Для продолжения нажмите кнопку Далее.

6.3.3.10.2. ШАГ 2: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

На этом этапе определяются сведения о подключении к базе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступные параметры зависят от выбранного типа базы данных.

Параметр Имя файла задает подключение к расположению файла базы данных.

Кнопка Специальная установка служит для открытия системного диалогового окна конфигурации.
В окне Свойства канала передачи данных можно задать свойства подключения. Свойства канала
передачи данных — это системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.

Нажмите Далее.

323

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/79t8s5dk(v=vs.90).aspx


6.3.3.10.3. ШАГ 3: ТАБЛИЦЫ И ПОЛЯ

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

6.3.3.10.4. ШАГ 4: КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ ЭТИКЕТОК НА ЗАПИСЬ

На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.

Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.

Параметр Динамически определенное число напечатанных этикеток служит для указания
количества динамическим способом с помощью значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых записей можно задать с помощью значения переменной. Это значение
можно задать в другом объекте этикетки или формы.

Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из всего
набора этикеток в задании печати.

Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.

Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.

6.3.3.10.5. ШАГ 5: СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ

На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку/форму.

Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:
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• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.

• Мастер запущен в проводнике динамических данных или с помощью параметра Добавить
базу данных.

ПОДСКАЗКА
Шаг Создание объектов будет другим, если вы добавляете базу данных во время
создания этикетки или формы. См. различия ниже.

Шаг Создание объектов во время создания этикетки:

• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

Шаг Создание объектов во время создания формы:

• Создать объект поля редактирования для каждого поля: служит для добавления объекта
Поле редактирования в форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое
поля базы данных.

• Создать объект таблицы формы: служит для добавления объекта Таблица базы данных в
форму. В добавленных объектах будет представлено содержимое поля базы данных.

• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.

Нажмите Далее.

6.3.3.10.6. ШАГ 6: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ДАННЫХ И ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ ТАБЛИЦЫ

На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных. Также
на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как фильтрация и
сортировка.

На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.
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Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.

• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.

• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют содержимое,
соответствующее заданным условиям.

На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.

На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных из
подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных см.
здесь.

На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.

Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.

Нажмите Завершить.

6.3.4. Настройка подключения к базе данных вручную

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

При настройке подключения к базе данных вручную вы получаете доступ ко всем параметрам
конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный вариант предназначен для опытных пользователей. Он обеспечивает
подробную настройку с использованием всех доступных параметров подключения
базы данных. NiceLabel рекомендует использовать мастер базы данных.

Настройка подключения к базе данных вручную включает три этапа:

1. На первом осуществляется настройка подключения к базе данных.

2. На втором этапе можно выбрать таблицы базы данных, которые следует использовать.

3. На третьем этапе можно настроить таблицы подключенной базы данных.

Чтобы настроить подключение к базе данных вручную следуйте инструкциям, приведенным в
следующих разделах:
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• Подключение к файлу Microsoft Excel

• Подключение к файлу Microsoft Access

• Подключение к файлу Microsoft SQL Server

• Подключение к текстовому файлу

• Подключение к базе данных Oracle

• Подключение к базе данных MySQL

• Подключение к базе данных OLE

• Подключение к источнику данных ODBC

6.3.4.1. Подключение к файлу Microsoft Excel

Базы данных Microsoft Excel можно использовать в качестве источника динамических данных для
объектов этикетки или объектов формы. Прежде чем переходить к настройке подключения к базе
данных вручную, откройте менеджер динамических данных. С помощью этого диалогового окна
можно управлять источниками данных переменных для объектов этикеток и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных
и выберите Microsoft Excel в качестве предпочтительного типа базы данных. Откроется окно
свойств нового подключения к базе данных.

Чтобы вручную подключить объект к файлу базы данных Excel, выполните указанные ниже
действия.

6.3.4.1.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Тип подключения представлены настройки типа подключения к базе данных.

В группе элементов Сведения о подключении находятся подробные сведения о файле базы
данных.

• Имя файла: файл базы данных, который будет использоваться для подключения.

• Специальная установка: служит для открытия окна Свойства канала передачи данных. В
этом окне можно задать свойства подключения. Свойства канала передачи данных — это
системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.

• Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения.
Данный параметр позволяет проверить, успешно ли установлено подключение к базе
данных. В зависимости от состояния подключения после проверки отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.
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По завершении нажмите кнопку ОК. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.1.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.1.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.2. Подключение к файлу Microsoft Access

Базы данных Microsoft Access можно использовать в качестве источника динамических данных
для объектов этикетки или объектов формы. Прежде чем переходить к настройке подключения к
базе данных вручную, откройте менеджер динамических данных. С помощью этого диалогового
окна можно управлять источниками данных переменных для объектов этикеток и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных
и выберите Microsoft Access в качестве предпочтительного типа базы данных. Откроется окно
свойств нового подключения к базе данных.

Чтобы вручную подключить объект к файлу базы данных Access, выполните указанные ниже
действия.

6.3.4.2.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Тип подключения представлены настройки типа подключения к базе данных.

В окне Сведения о подключении находятся подробные сведения о файле базы данных.

• Имя файла: файл базы данных, который будет использоваться для подключения.

В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры Имя пользователя и Пароль для
указания соответствующих учетных данных для подключения к защищенному файлу.

• Специальная установка: служит для открытия окна Свойства канала передачи данных. В
этом окне можно задать свойства подключения. Свойства канала передачи данных — это
системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.

• Тестовое подключение: служит для запуска процедуры проверки подключения. Данный
параметр позволяет проверить, успешно ли установлено подключение к базе данных.
В зависимости от состояния подключения после проверки отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.
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По завершении нажмите кнопку ОК. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.2.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.2.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.3. Подключение к базе данных Microsoft SQL Server

Базу данных Microsoft SQL Server можно использовать в качестве источника динамических
данных для объектов этикетки или объектов формы. Прежде чем переходить к настройке
подключения к базе данных вручную, откройте менеджер динамических данных. С помощью этого
диалогового окна можно управлять источниками данных переменных для объектов этикеток и
форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных и
выберите Microsoft SQL Server в качестве предпочтительного типа базы данных. Откроется окно
свойств нового подключения к базе данных.

Чтобы вручную подключить объект к базе данных Microsoft SQL Server, выполните указанные ниже
действия:

6.3.4.3.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Тип подключения представлены настройки типа подключения к базе данных.

В группе элементов Сведения о подключении находятся подробные сведения о базе данных.

• Сервер: сервер базы данных, который будет использоваться для подключения. Список
доступных серверов обновляется автоматически. Чтобы добавить сервер, которого нет в
списке, вставьте его имя или расположение вручную.

• Проверка подлинности: служит для выбора типа проверки подлинности пользователей.

• Проверка подлинности Windows: вход с помощью учетных данных пользователя домена
Windows.

• Проверка подлинности SQL Server: вход с помощью учетных данных пользователя на
сервере SQL Server.

В группе элементов Выбор базы данных находятся параметры для выбора базы данных на
выбранном ранее сервере. Эта база данных будет использоваться в качестве источника данных
для выбранного объекта этикетки или формы.

• База данных: служит для указания сервера базы данных для подключения.

Показать строку подключения: служит для отображения текущей строки подключения к базе
данных, а также для ее вставки или изменения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редактировать строку подключения следует только опытным пользователям. Для
настройки подключения к базе данных пользователям настоятельно рекомендуется
использовать стандартные поля ввода в диалоговом окне.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения.
Данный параметр позволяет проверить, успешно ли установлено подключение к базе
данных. В зависимости от состояния подключения после проверки отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.

По завершении нажмите кнопку ОК.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.3.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.3.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.4. Подключение к текстовому файлу

Базу данных в виде текстового файла можно использовать в качестве источника динамических
данных для объектов этикетки или объектов формы.

Для преобразования текстового файла в полноценную базу данных его необходимо
дополнительно отредактировать. В начале каждый текстовый файл содержит значения данных,
однако в нем отсутствует информация о структуре данных, полях имен, а также сведения
о максимальной длине поля. Прежде чем текстовый файл можно будет использовать в
качестве базы данных, которую можно использовать в качестве источника данных для объекта,
необходимо указать все такие отсутствующие параметры.

Пример:

Примером широко используемой базы данных в текстовом формате служат файлы CSV. В таком
файле поля базы данных указываются через разделитель. В каждой строке находятся данные для
одной этикетки — поэтому ее можно рассматривать как «запись» в номенклатуре базы данных.

Откройте менеджер динамических данных. С помощью этого диалогового окна можно управлять
источниками данных переменных для объектов этикеток и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных и
выберите Текстовый файл в качестве предпочтительного типа базы данных.

Чтобы вручную подключить объект к файлу базы данных в виде текстового файла, выполните
указанные ниже действия.

6.3.4.4.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В окне Сведения о подключении находятся подробные сведения о файле базы данных.

• Параметр Имя файла задает подключение к расположению файла.

• Тестовое подключение: служит для запуска процедуры проверки подключения. Данный
параметр позволяет проверить, успешно ли установлено подключение к базе данных.
В зависимости от состояния подключения после проверки отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.
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По завершении нажмите кнопку ОК. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.4.2. ШАГ 1A: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА СТРУКТУРЫ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Диалоговое окно Мастер структуры текстового файла отображается в случае, если ранее вы не
указывали структуру текстового файла, к которому выполняется подключение.

Порядок выполнения шагов мастера структуры текстового файла описан в соответствующем
разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ
По завершении этой процедуры в папке, где находится файл базы данных на
основе текстового файла, создается файл определения текста с расширением SCH.
В следующий раз при использовании мастера для этого же файла выполнять эту
процедуру больше не потребуется.

6.3.4.4.3. ШАГ 2: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.

Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

338



6.3.4.5. Подключение к базе данных Oracle

Базу данных Oracle можно использовать в качестве источника динамических данных для объектов
этикетки или объектов формы.

Откройте менеджер динамических данных. С помощью этого диалогового окна можно управлять
источниками данных переменных для объектов этикеток и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных и
выберите Oracle в качестве предпочтительного типа базы данных. Откроется окно свойств нового
подключения к базе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы подключиться к базе данных Oracle и использовать данные в программном
обеспечении NiceLabel, сначала необходимо установить на каждый компьютер, где
установлена программа NiceLabel 10, клиент Oracle и настроить его. Подробные
сведения см. в этой статье базы знаний NiceLabel: https://kb.nicelabel.com/
index.php?t=faq&id=291.

6.3.4.5.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Тип подключения представлены настройки типа подключения к базе данных.

В группе элементов Сведения о подключении находятся подробные сведения о файле базы
данных.

• Сервер: сервер базы данных, который будет использоваться для подключения. Список
доступных серверов обновляется автоматически. Чтобы добавить сервер, которого нет в
списке, вставьте его имя или расположение вручную.

В группе элементов Проверка подлинности находятся настройки для выбора типа проверки
подлинности пользователей.

• Проверка подлинности Windows: вход с помощью учетных данных пользователя домена
Windows.

• Проверка подлинности SQL Server: вход с помощью учетных данных пользователя на сервере
SQL Server.

В группе элементов Выбор базы данных находятся параметры для выбора базы данных на
выбранном ранее сервере. Эта база данных будет использоваться в качестве источника данных
для выбранного объекта этикетки или формы.

• База данных: служит для указания сервера базы данных для подключения.

Показать строку подключения: служит для отображения текущей строки подключения к базе
данных, а также для ее вставки или изменения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редактировать строку подключения следует только опытным пользователям. Для
настройки подключения к базе данных пользователям настоятельно рекомендуется
использовать стандартные поля ввода в диалоговом окне.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения.
Данный параметр позволяет проверить, успешно ли установлено подключение к базе
данных. В зависимости от состояния подключения после проверки отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.

По завершении нажмите кнопку ОК. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.5.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

По завершении нажмите кнопку ОК.

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

6.3.4.5.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.6. Подключение к базе данных MariaDB / MySQL

Базу данных MariaDB / MySQL можно использовать в качестве источника динамических данных
для объектов этикетки или объектов формы. Прежде чем переходить к настройке подключения к
базе данных вручную, откройте менеджер динамических данных. С помощью этого диалогового
окна можно управлять источниками данных переменных для объектов этикеток и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных и
выберите MariaDB / MySQL в качестве предпочтительного типа базы данных. Откроется окно
свойств нового подключения к базе данных.

Чтобы вручную подключить объект к базе данных MariaDB / MySQL, выполните указанные ниже
действия:

6.3.4.6.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Тип подключения представлены настройки типа подключения к базе данных.

В окне Сведения о подключении находятся подробные сведения о файле базы данных.

• База данных: служит для указания конкретной базы данных на сервере. Введите правильное
имя базы данных.

• Узел: служит для указания IP-адреса или имени сервера базы данных.

• Порт: служит для указания порта сервера базы данных.

В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры Имя пользователя и Пароль для
указания соответствующих учетных данных для подключения.

• Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения.
Данная процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно
подключиться к базе данных.
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По завершении нажмите кнопку ОК. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.6.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.6.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.7. Подключение к другим базам данных (OLE DB)

К объектам этикетки или объектам формы можно подключать различные базы данных, используя
источник OLE DB. Откройте менеджер динамических данных. С помощью этого диалогового окна
можно управлять источниками данных переменных для объектов этикеток и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных
и выберите Другие базы данных (OLE DB) в качестве предпочтительного типа базы данных.
Откроется окно свойств нового подключения к базе данных.

OLE DB извлекает данные из различных реляционных баз данных, совместимых с OLE DB,
используя таблицу базы данных, представление или команду SQL.

Пример:

OLE DB может извлекать данные из таблиц в базах данных Microsoft Access или SQL Server.

Чтобы вручную подключить объект к другим базам данных с помощью OLE DB, выполните
указанные ниже действия:

6.3.4.7.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Тип подключения представлены настройки типа подключения к базе данных.

В группе элементов Сведения о подключении находятся подробные сведения о базе данных.

• Поставщик: служит для указания поставщика для доступа к данным через интерфейсы
OLE DB.

В группе элементов Проверка подлинности находятся параметры имени пользователя и пароля
для указания соответствующих учетных данных для подключения.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.
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В разделе Дополнительные настройки находятся следующие параметры:

• Автоматический поиск таблиц (флажок установлен по умолчанию) служит для
автоматического отображения доступных таблиц базы данных OLE. Снимите флажок, чтобы
пропустить этот этап.

Показать строку подключения: служит для отображения текущей строки подключения к базе
данных, а также для ее вставки или изменения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редактировать строку подключения следует только опытным пользователям. Для
настройки подключения к базе данных пользователям настоятельно рекомендуется
использовать стандартные поля ввода или диалоговое окно Специальная
установка.

Кнопка Специальная установка служит для открытия диалогового окна Свойства канала передачи
данных, в котором можно указать свойства подключения. Свойства канала передачи данных —
это системное диалоговое окно Windows, подробнее о котором см. здесь.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении к защищенной базе данных убедитесь в том, что установлен
флажок Разрешить сохранение пароля. В противном случае после успешной
процедуры проверки подключения доступ к базе данных не будет предоставлен.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения
и подтверждения успешного подключения к базе данных. Отобразится сообщение с
подтверждением или ошибкой.

Нажмите OK. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.7.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

По завершении нажмите кнопку ОК.

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

6.3.4.7.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.8. Подключение к источнику данных ODBC

К объектам этикетки или объектам формы можно подключать различные базы данных, используя
администратор источников данных ODBC. Откройте менеджер динамических данных. С помощью
этого диалогового окна можно управлять источниками данных переменных для объектов этикеток
и форм.

Нажмите кнопку Подключения к базам данных на ленте в менеджере динамических данных и
выберите Источник данных ODBC в качестве предпочтительного типа базы данных. Откроется
окно свойств нового подключения к базе данных.

Чтобы вручную подключить объект к базе данных, использующей ODBC, выполните указанные
ниже действия:

6.3.4.8.1. ШАГ 1: НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В группе элементов Сведения о подключении находятся подробные сведения о базе данных.

• Источник данных: служит для указания источника для получения данных.

• Драйвер: служит для отображения драйвера базы данных в соответствии с выбранным
источником данных.

В группе элементов Проверка подлинности находятся поля имени пользователя и пароля для
указания соответствующих учетных данных для подключения ODBC. Проверка подлинности
требуется в определенных случаях — например, когда при подключении к серверу SQL Server
необходима проверка подлинности SQL.

• Имя пользователя: введите имя пользователя для доступа к базе данных ODBC.

• Пароль: введите пароль для доступа к базе данных ODBC.

Кнопка Администратор ODBC служит для открытия диалогового окна системного администратора
ODBC. Подробнее об этом диалоговом окне см. здесь.

Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.
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Нажмите кнопку ОК. Отобразится окно свойств базы данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлено имя подключения и его описание.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается
имя подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике
динамических данных, введите новое имя.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.
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6.3.4.8.2. ШАГ 2: ВЫБОР ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных следует
использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.

• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.

Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные поля
или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ
При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить, если
она используется в сценарии, функции или действии, а также если она подключена к
объекту этикетки или формы.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.8.3. ШАГ 3: НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ И ПОЛЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Подробнее о настройке подключенной таблицы см. здесь.
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Подробнее о настройке полей базы данных см. здесь.

По завершении нажмите кнопку ОК.

6.3.4.9. Настройка таблицы базы данных

В группе элементов Настройка таблицы находятся параметры для настройки таблицы
подключенной базы данных. Используйте перечисленные ниже вкладки для настройки различных
параметров конфигурации.

• Имя таблицы: служит для отображения имени выбранной таблицы базы данных.

• Псевдоним таблицы: уникальное отображаемое имя таблицы. Псевдоним полезно
использовать в случаях, когда одна и та же таблица добавляется несколько раз для одного и
того же подключения к базе данных. Псевдоним служит для идентификации этих таблиц при
использовании в Designer.

6.3.4.9.1. ВКЛАДКА «ПОЛЯ»

В разделе Доступные поля представлен список всех доступных полей в таблице подключенной
базы данных. Выберите требуемые поля из списка.

В разделе Выбранные поля отображаются поля, которые используются в качестве подключенного
источника данных.

352



Для добавления полей и их удаления из раздела Выбранные поля служат кнопки Добавить >
и < Удалить. Чтобы использовать весь диапазон доступных полей, воспользуйтесь кнопками
Добавить все >> и << Удалить все.

Кнопка Обновить поля служит для повторного считывания данных из таблицы подключенной базы
данных и отображения обновленных доступных полей.

6.3.4.9.2. ВКЛАДКА «ФИЛЬТР»

Команда Разрешить фильтр служит для активации фильтра таблицы. Используйте их для
применения фильтра к отображаемым полям базы данных на основе условия или группы условий.

Кнопка Добавить условие служит для создания настраиваемого фильтра. Выберите стандартные
квалификаторы: равно, не равно, меньше, меньше или равно, больше, больше или равно, подобно,
не подобно, пусто, не пусто.

Кнопка Добавить группу служит для вложения двух или более условий для фильтра. С помощью
групп можно создавать комплексные условия фильтрации полей. Для объединения условий
можно использовать логический оператор «И» (для отображения записи должны соблюдаться все
условия) или логический оператор «ИЛИ» (для отображения записи должно соблюдаться только
одно условие).

Список заданных условий и групп размещается под таблицей. Чтобы удалить фильтры,
используйте кнопку Удалить.

6.3.4.9.3. ВКЛАДКА «СОРТИРОВКА»

В столбце Поле можно указать, какое поле в таблице следует использовать для сортировки
данных.

Параметр Порядок сортировки служит для определения порядка отображения записей — По
возрастанию или По убыванию. Выберите порядок сортировки из выпадающего меню.

Пример:

В примере базы данных Pasta.xlsx выберите поле Prod_desc и укажите порядок сортировки По
возрастанию. Данные будут отсортированы по описанию продукта в алфавитном порядке от A до
Z.
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6.3.4.9.4. ВКЛАДКА «ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ»

В группе элементов Выбор данных при инициализации печати находятся настройки выбора
записей базы данных для печати, а также параметры печати.

• Параметр Показывать выбор записей во время печати позволяет вручную выбрать записи
базы данных перед печатью. Содержимое выбранных записей отображается в объектах
этикетки и выводится на печать.

ПОДСКАЗКА
Если этот параметр включен, в диалоговом окне печати в базу данных
добавляется столбец выбора. С его помощью можно всегда выбрать
определенные записи для печати.

• Параметр Печать по умолчанию служит для определения записей базы данных, которые по
умолчанию будут выбраны в диалоговом окне печати.

• Все записи — печать всего диапазона выбранных записей.

• Первая запись — печать только первой записи в таблице.

• Последняя запись — печать только последней записи в таблице.

В группе элементов Количество копий каждой записи находятся настройки для задания
количества печатных копий отдельных записей базы данных.

• Параметр Копий на запись позволяет указать, сколько этикеток следует напечатать для
отдельной записи базы данных.

• Параметр Количество копий можно изменить в момент печати позволяет указать
количество печатных копий этикетки для определенной записи базы данных
непосредственно перед печатью.
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ПОДСКАЗКА
Если этот параметр включен, в печатной форме в базу данных добавляется
столбец. С его помощью можно задать количество печатных копий для каждой из
выбранных записей.

В группе параметров Дополнительные параметры находятся настройки, с помощью которых
можно указать количество записей для отображения.

• Собрать записи — отображение содержимого нескольких записей в одном объекте.

• Разделитель — указание символа для разделения значений записей базы данных при
отображении в объекте.

• Ограничить количество собранных записей — данный параметр позволяет указать
максимальное количество записей, которое отображается в одном объекте.

• Записи — служит для задания максимального количества записей базы данных для
отображения в объекте.

• Охватить несколько этикеток — отображение записей, собранных в объекте в первой
этикетке, в следующих этикетках в задании печати.

Пример:

DesignerПример По умолчанию печатает одну этикетку для каждой записи базы данных.

1. Результат для подключенной базы данных Pasta.xlsx будет следующим:

2. Результат при включенном параметре Собрать записи (3 записи) будет
следующим:

Обратите внимание, что на всех напечатанных этикетках по умолчанию имеются
данные из собранной таблицы (данные из первых 3 строк) и неограниченного
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количества этикеток, которое будет напечатано (включен параметр Печать всех
этикеток (без ограничений)). Чтобы ограничить количество этикеток, введите
требуемое значение.

3. Результат при включенных параметрах Собрать записи (3 записи) и Охватить
несколько этикеток будет следующим: 

При заданном количестве собранных записей (3 записи) все этикетки печатаются
с содержимым 3 собранных записей. На каждой этикетке имеются данные
из этих трех записей — если включен параметр Печать всех этикеток (без
ограничений), печатаются все записи базы данных в виде таблицы.

• Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из
всего набора этикеток в задании печати.

6.3.4.9.5. ВКЛАДКА «SQL»

На вкладке SQL представлены текущие инструкции SQL, которые используются для подключенной
базы данных. Команды в инструкциях SQL определяют порядок получения данных из базы
данных (поля, фильтры, сортировка данных). Отображаемое предложение SQL генерируется
автоматически.

По умолчанию инструкция SQL доступна только для чтения. В Designer также можно
редактировать предложения или создавать собственные предложения.

• Изменить SQL — преобразование объекта таблицы в объект запроса. С помощью этой кнопки
можно создавать настраиваемые таблицы на основе SQL-запросов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный вариант предназначен исключительно для опытных пользователей.
Если допустить ошибку при создании инструкции SQL, результаты выполнения
запроса станут непредсказуемыми. Из базы данных не будут получены
данные или подключиться к базе данных будет невозможно.

• Экспорт — сохранение текущей инструкции SQL в виде файла SQL на диске.

• Импорт — использование внешних инструкций SQL для работы с текущей базой данных.

6.3.4.9.6. ВКЛАДКА «ДАННЫЕ»

На вкладке Данные представлена таблица подключенного файла базы данных. Используйте поле
поиска и средство выбора полей для поиска записей.
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6.3.4.10. Настройка поля базы данных

В группе элементов Сведения представлены настройки для задания свойств поля подключенной
базы данных. Настройте соответствующие свойства базы данных, чтобы сделать ее
использование максимально простым и эффективным.

• Имя поля: задается автоматически из файла базы данных.

• Псевдоним поля: уникальное отображаемое имя поля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании Python или VBScript используйте псевдонимы полей, имена
которых содержат только буквенно-цифровые символы и символы подчеркивания.
Имена не должны начинаться с цифры.

• Тип: служит для указания типа данных в поле базы данных. Это свойство зависит от поля
подключенной базы данных, изменить его не удастся.

• Длина: (недоступно для текстовых файлов) служит для отображения длины поля, которая
задана в базе данных.

• Кодовая страница: обеспечивает поддержку наборов символов, используемых в различных
странах или регионах. Для обозначения кодовых страниц используются номера. Выберите
соответствующий номер из выпадающего списка.
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В группе элементов Данные представлены настройки ограничения длины полей базы данных.

• Ограничить длину поля (отсечь излишнее содержимое): служит для ограничения
максимальной длины поля. Лишние символы отсекаются.

• Длина (символы): служит для определения точной максимальной длины поля по
количеству допустимых символов.

• Предварительное значение определяет произвольный текст, заполняющий место на
объекте при проектировании этикеток или форм. В объекте этикетки во время печати
предварительное значение заменяется реальным значением переменной. В объекте формы
отображается действительное значение переменной во время выполнения формы.

ПОДСКАЗКА
В случае с подключенными базами данных в качестве предварительного
значения используется значение первой записи.

В группе элементов Выходные данные находятся настройки сохранения содержимого записи
базы данных и его использования в действиях.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выходные данные можно назначить переменной со следующим объектами формы:
«Поле редактирования», «Поле MEMO», «Поле со списком», «Список выбора» и
«Группа переключателей».

• Установить значение переменной: служит для определения выходной переменной, которая
сохраняет значение, скопированное из переменной базы данных.

Пример:

Выходная переменная полезна в следующих случаях:

1. При изменении содержимого базы данных запускаются определенные действия в
решениях. Измененное значение хранится в переменной базы данных. Поскольку значение
переменной базы данных невозможно использовать напрямую для задания действия,
следует использовать выходную переменную. Данная переменная служит для получения
и сохранения измененного значения, а также для запуска действия после изменения ее
значения.

2. Изменения в полях базы данных сразу отражаются в подключенной базе данных.
Используйте выходную переменную для задержки таких обновлений базы данных.

3. В определенных случаях для обновления базы данных используются настраиваемые
инструкции SQL. Обновления в этом случае также выполняются с помощью выходной
переменной.

358



6.3.4.11. Базы данных с настраиваемыми SQL-запросами

В Designer можно создавать настраиваемые таблицы на основе SQL-запросов. Создать
настраиваемый SQL-запрос можно двумя способами:

1. Создание нового SQL-запроса.
Выберите Менеджер динамических данных > Подключение к базе данных > Таблицы и в
поле Доступные таблицы нажмите Создать новый запрос.

2. Преобразование существующей таблицы базы данных в объект запроса.
Выберите Менеджер динамических данных > Настройка таблицы > выберите вкладку SQL
и нажмите кнопку Изменить SQL. После этого подключенная таблица будет преобразована
в объект «Запрос».

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный вариант предназначен исключительно для опытных пользователей. Если
допустить ошибку при создании инструкции SQL, результаты выполнения запроса
станут непредсказуемыми. Из базы данных не будут получены данные или
подключиться к базе данных будет невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный вариант недоступен для баз данных, созданных на основе текстового
файла.

Вставьте настраиваемый запрос в поле редактирования. По завершении нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поле инструкции SQL не должно быть пустым. При попытке продолжить работу без
задания инструкции отобразится сообщение об ошибке.

6.3.4.12. Настройка подключения к базе данных

Можно в любой момент настроить существующие подключения к базам данных. Чтобы добавить
таблицы в подключенный файл базы данных или удалить их из него, откройте Менеджер
динамических данных и дважды щелкните базу данных в проводнике динамических данных.

В группе элементов Подключение к базе данных представлены сведения о подключении.

• Имя подключения: имя подключенного файла базы данных.

• Описание: служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.
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• Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку «Настройка подключения». Появится диалоговое окно
«Свойства подключения новой БД» — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному
файлу базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если требуется применить другие параметры фильтрации или сортировки записей,
одну и туже таблицу базы данных можно добавить несколько раз.

6.3.4.13. Использование мастера структуры текстового файла

В «полноценной» базе данных должны содержаться структурированные данные. В базах данных
на основе текстовых файлов отсутствует структура данных, а это означает, что прежде чем
текстовый файл можно будет использовать в качестве источника данных, необходимо определить
структуру. Для определения структуры используется соответствующий мастер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если подключаемый текстовый файл ранее не использовался как источник данных
для объекта, запустится мастер структуры текстового файла.

Чтобы создать структуру в текстовом файле с помощью мастер, выполните указанные ниже
действия.

6.3.4.13.1. ШАГ 1: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В окне приветствия отобразится текстовый файл, который требуется преобразовать в базу
данных и использовать в качестве источника данных для объекта. Убедитесь, что в разделе
Выбранный текстовый файл указан соответствующий файл.

Нажмите Далее.

6.3.4.13.2. ШАГ 2: КОДИРОВКА ДАННЫХ

На этом этапе задается тип кодировки. Доступны следующие типы:

• Авто

• ASCII

• UTF-8

• UTF-16

• UTF-16BE

При наличии сомнений по поводу кодировки, которую следует использовать, выберите параметр
Авто для автоматического определения типа кодировки. Параметр Авто позволяет определить
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тип кодировки путем считывания символа BOM кодировки Юникод. Если символ BOM
отсутствует или напечатан неправильно, функция Авто предполагает, что для кодирования текста
используется кодировка ASCII.

Неправильное определение типа символов может привести к неправильному отображению
структуры данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе типа кодировки обратите внимание на поле предварительного
просмотра. Должны отображаться правильные значения.

Нажмите Далее.

6.3.4.13.3. ШАГ 3: СТРУКТУРА ДАННЫХ

На этом этапе определяются поля, которые следует использовать в текстовой базе данных.
Предусмотрено два варианта:

• Разделитель: поля разделены с помощью разделителя.

• Фиксированная ширина: поля имеют предварительно заданную (фиксированную) длину.

• Первая строка содержит имена полей: служит для указания того, что имена полей заданы в
первой строке файла базы данных.

• Начать импорт со строки: служит для указания строки в файле базы данных, с которой
начинается импорт данных. Данный параметр позволяет пропустить строки, в которых
не содержатся данные.

Обратитесь к полю предварительного просмотра. Нажмите Далее, если текст отображается
должным образом.

6.3.4.13.4. ШАГ 4: ЗАДАНИЕ РАЗРЫВОВ СТОЛБЦОВ

Выполнение этого этапа зависит о того, какой вариант структуры данных был выбран ранее —
Разделитель или Фиксированная ширина.

Если выбран вариант Разделитель, отобразится диалоговое окно Разделитель полей.

• Разделитель: служит для указания символа разделителя. Выберите один из стандартных
символов или вставьте настраиваемый разделитель в поле Другое.

• Ограничитель текста: символ, который обозначает текстовое содержимое. Ограничитель
текста следует использовать в случае, если разделитель является частью содержимого
текстового поля. Для обозначения такого поля следует использовать ограничитель текста —
текст между двумя ограничителями текста рассматривается как одно поле, даже если в нем
содержится разделитель.
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Если выбран вариант Фиксированная ширина, отобразится диалоговое окно Задание разрывов
столбцов. С помощью указателя мыши вставьте вертикальные линии в местах, где требуется
разделить поля данных. Линиями обозначается начало новых полей.

Нажмите Далее.

6.3.4.13.5. ШАГ 5: ВКЛАДКА «ПОЛЯ»

В диалоговом окне Поля находятся параметры для точной настройки имен полей и порядка их
отображения. Ниже перечислены доступные параметры:

• Для полей с разделителем можно настроить параметр Имя поля.

• Для полей фиксированной ширины доступны следующие параметры:

• Включить: включение поля в область выбора.

• Имя поля: настраиваемое имя поля.

• Смещение: расстояние между разделительной линией и левым краем таблицы.

• Длина: длина поля.

Нажмите Завершить. На этом настройка структуры текстового файла завершена.

6.3.4.14. Настройка подключения к базе данных для текстовых файлов

Имя подключения: имя подключенного файла базы данных. По умолчанию отображается имя
подключенного файла. Чтобы упростить поиск подключения в Designer проводнике динамических
данных, введите новое имя.

Поле Описание служит для добавления дополнительной информации и рекомендаций
относительно использования подключенной базы данных.

Подключение: текущий подключенный файл базы данных. Чтобы заменить текущий
подключенный файл, нажмите кнопку Настройка подключения. Появится диалоговое окно
Свойства подключения новой БД — повторите шаг 1 для подключения к альтернативному файлу
базы данных.

6.3.4.14.1. ВКЛАДКА «ПОЛЯ»

В разделе Доступные поля представлен список всех доступных полей в подключенном файле базы
данных. Выберите требуемые поля из списка.

В разделе Выбранные поля отображаются поля (столбцы), которые будут в дальнейшем
использоваться в качестве источника данных.

Для добавления полей и их удаления из раздела Выбранные поля служат кнопки Добавить
> и < Удалить. Чтобы использовать весь диапазон доступных полей таблицы (столбцов),
воспользуйтесь кнопками Добавить все >> и << Удалить все.
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Кнопка Определить поля служит для открытия мастера структуры текстового файла. Он позволяет
определить поля текстового файла базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Повторное определение полей необходимо во время редактирования полей, а также
в случае изменения структуры полей (вставка столбца, удаление записи и т. д.).

Кнопка Обновить поля служит для повторного считывания данных из подключенного файла базы
данных и отображения обновленных доступных полей.

6.3.4.14.2. ВКЛАДКА «ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ»

В группе элементов Выбор данных при инициализации печати находятся настройки выбора
записей базы данных для печати, а также параметры печати.

• Параметр Показывать выбор записей во время инициализации печати позволяет вручную
выбрать записи базы данных перед печатью. Содержимое выбранных записей отображается
в объектах этикетки и выводится на печать. Если этот параметр включен, в базу данных
добавляется столбец выбора. С его помощью можно всегда выбрать определенные записи
для печати.

• Параметр Печать по умолчанию служит для определения количества записей базы данных
для печати по умолчанию.

• Все записи — печать всего диапазона выбранных записей.

• Первая запись — печать только первой записи в таблице.

• Последняя запись — печать только последней записи в таблице.

Параметр Количество копий каждой записи служит для задания количества печатных копий
отдельных записей базы данных.

• Параметр Копий на запись позволяет указать, сколько этикеток следует напечатать для
отдельной записи. Значение можно задать вручную или динамически с помощью источника
данных.

• Параметр Количество копий можно изменить в момент печати позволяет указать
количество печатных копий этикетки для определенной записи базы данных. Если этот
параметр включен, в базу данных добавляется столбец. С его помощью можно задать
количество печатных копий для каждой из выбранных записей.

Параметр Дополнительные параметры позволяет указать количество записей для отображения.

• Собрать записи — отображение содержимого нескольких записей в одном объекте.

• Разделитель — указание способа разделения записей при отображении в объекте.
Задайте параметр Новая строка (CR/LF) или выберите специальный символ из списка.
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• Ограничить количество собранных записей — данный параметр позволяет указать
максимальное количество записей, которое отображается в одном объекте.

• Записи — служит для задания максимального количества записей для отображения в
объекте.

• Охватить несколько этикеток — отображение записей в объекте в нескольких
этикетках.

• Использовать ту же запись для всего задания печати — печать только выбранной записи.

6.3.4.14.3. ВКЛАДКА «ДАННЫЕ»

На вкладке «Данные» можно предварительно просмотреть подключенный файл базы данных. На
ней можно выполнять поиск записей и применять фильтры к полям.

ПРИМЕЧАНИЕ
Предварительно просмотреть можно до 1000 строк.

6.4. Внутренние переменные

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Внутренняя переменная выступает в качестве источника динамических данных, в котором
хранится значение, автоматически извлекаемое из запущенного приложения или из системной
среды.

Чтобы выбрать внутренние переменные, нажмите кнопку Внутренние переменные на ленте
Источники данных. Установите флажки напротив соответствующих переменных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Переменные в этом наборе недоступны для редактирования. Их значение
обновляется для каждой печатаемой этикетки.

Список внутренних переменных с описаниями:
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LabelFileName Путь и имя файла текущего открытого файла этикетки.

ShortLabelName Имя текущего открытого файла этикетки.

RequestedQuantity Количество этикеток в запросе на печать. Это количество
напечатанных этикеток.

TotalQuantityPrinted Общее количество напечатанных этикеток. Это сумма
количества этикеток во всех пакетах этикеток.

CurrentBatchQuantity Количество этикеток в текущем пакете этикеток. В процессе
печати значение сбрасывается в начале каждого пакета
этикеток.

LabelPrinterName Имя драйвера принтера, выбранного для печати.

DefaultPrinterName Имя драйвера принтера по умолчанию.

UserName Имя текущего пользователя, выполнившего вход в приложение.
У этой переменной имеется значение только в том случае, если
включена проверка подлинности приложения.

SystemUserName Имя пользователя Windows текущего пользователя,
выполнившего вход.

ComputerName Имя компьютера, на котором запущено приложение.

SolutionFileName Имя текущего файла решения.

ShortSolutionFileName Сокращенное имя текущего файла решения.

SolutionFilePath Путь к файлу решения.

FormName Путь и имя приложения форм, используемого для печати
этикетки вместо диалогового окна печати.

ShortFormName Сокращенное имя приложения форм, используемого для печати
этикетки вместо диалогового окна печати.

EPCData Данные EPC, считанные из метки RFID.

LabelRevision Описание версии этикетки.

AccessRoles Содержит разделенные запятой списки всех назначенных для
ваших пользователей ролей доступа. Чтобы использовать
AccessRoles, включите проверку подлинности в Control Center.
Ваше решение не сможет получать данные AccessRoles из
Control Center при работе в автономном режиме.

6.5. Глобальные переменные

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
использование NiceLabel Control Center применимо только к LMS Pro и LMS.
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Глобальные переменные — это тип переменных, которые можно использовать в нескольких
документах NiceLabel 10. После определения глобальной переменной она хранится за пределами
текущей этикетки.

Последнее значение глобальной переменной сохраняется после каждого подтверждения и
после каждой операции печати. Сохраненные значения используются в случае, если требуется
непрерывная нумерация из предыдущих заданий печати. Значения глобальных переменных
хранятся в отдельном файле на диске или в NiceLabel Control Center.

ПОДСКАЗКА
По умолчанию глобальные переменные хранятся в папке
C:\ProgramData\NiceLabel \Global Variables\. Имя файла — Globals.tdb.

Создать глобальные переменные можно в Designer или NiceLabel Control Center. После разработки
этикетки или решения с глобальными переменными необходимо определить, какие глобальные
переменные вы собираетесь использовать. Designer поддерживает глобальные переменные,
хранящиеся локально в файле Globals.tdb, так и глобальные переменные, созданные в Control
Center и хранящиеся в нем.

Чтобы выбрать подходящий источник глобальных переменных, выберите
Файл > Параметры > Глобальные переменные.

Подробнее о создании и настройке глобальных переменных в Control Center см. в руководстве
пользователя Control Center, стр. 40.

Чтобы использовать глобальные переменные из Control Center, Designer и Control Center должны
быть подключены.

При создании копии файла этикетки, в которой используются глобальные переменные, и ее
использовании на другом компьютере убедитесь, что источник значений глобальной переменной
доступен (в файле TDB или в NiceLabel Control Center).

• Добавление глобальных переменных и управление ими.

• Настройка глобальных переменных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пропустить этот этап, приложению для этикетирования не удастся
найти соответствующую глобальную переменную. Появится сообщение с
предупреждением.

ПОДСКАЗКА
Для управления всеми глобальными переменными этикеток и решений
используется проводник динамических данных.
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6.5.1. Добавление глобальных переменных в качестве источников
данных для объектов

Чтобы добавить новую глобальную переменную в менеджере динамических данных,
воспользуйтесь одним из указанных ниже методов:

• Нажмите на ленте кнопку Глобальные переменные. Появится диалоговое окно для настройки
глобальной переменной.

• В проводнике динамических данных в группе элементов Глобальные переменные нажмите
Добавить новую глобальную переменную. Появится диалоговое окно для настройки
глобальной переменной.

ПОДСКАЗКА
Новая глобальная переменная будет представлена на панели инструментов, и ее
можно будет использовать в качестве источника динамического содержимого
для объекта. Добавьте объект в рабочую область и назначьте ему глобальную
переменную.

6.5.2. Настройка глобальной переменной

Глобальные переменные — это тип переменных, которые можно использовать в нескольких
этикетках. После определения глобальной переменной она хранится за пределами текущей
этикетки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если глобальная переменная не определена или недоступна, в верхней части
диалогового окна отображается соответствующее предупреждение. Чтобы создать
глобальную переменную, щелкните ссылку в этом предупреждении. Убедитесь в
том, что в диалоговом окне параметров задан правильный источник данных.

6.5.2.1. Вкладка «Общие»

В группе элементов О программе представлены настройки для определения глобальной
переменной и задания ее определения.

• Уникальный идентификатор: идентификатор глобальной переменной. Он выступает в роли
уникальной ссылки из любого подключенного источника. Допустимые значения: 10000–
99999.

• Имя: уникальное имя глобальной переменной. Это имя используется в качестве понятного и
удобного в использовании идентификатора переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
При определении переменной не используйте символы, отличные от букв и чисел.

ПОДСКАЗКА
Введите такое имя для переменной, которое позволит с легкостью найти его среди
других переменных в проводнике динамических данных.

• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.

• Текущее значение: значение, которое назначается глобальной переменной при ее создании.
Оно определяется одним из следующих методов:

• Ввод фиксированного значения вручную. Допускается использовать символы из группы
разрешенных символов.

• С помощью специального символа:

• Специальный символ можно ввести вручную с помощью символов «меньше» и
«больше», например <CR>, <LF> ...

• Специальный символ можно выбрать из выпадающего списка.

ПОДСКАЗКА
Убедитесь в том, что вставленное текущее значение соответствует критериям,
заданным с помощью правил вывода для каждого типа данных.
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В группе элементов Счетчик находятся параметры для настройки глобальных переменных,
которые выступают в качестве счетчиков.

• Не использовать счетчик: если этот параметр включен, глобальная переменная не
используется в качестве счетчика для этикетки.

• Инкрементный счетчик: по мере печати этикеток значение увеличивается.

• Декрементный счетчик: по мере печати этикеток значение уменьшается.

• Шаг: количество единиц, представляющих следующее или предыдущее состояние в
значении счетчика.

• Повторение: количество повторений каждого значения счетчика.

В NiceLabel 10 можно одновременно создавать и печатать сразу несколько этикеток,
использующих одну и ту же глобальную переменную. Глобальная перемененная счетчика
предназначена для обеспечения непрерывности значений счетчика на нескольких этикетках.
Когда файл глобальной переменной используется, то есть идет печать этикетки, ее значение
заблокировано. В окне предварительного просмотра для всех этикеток отображается последнее
извлеченное из файла глобальной переменной значение (или из NiceLabel Control Center, если
используется), тогда как значения счетчика на напечатанных этикетках принимают свои
фактические значения.

Пример:

Этикетка A: текущее значение = 1; количество печатных копий = 5. Печатаемые значения
глобальной переменной счетчика — 1, 2, 3, 4, 5.

Этикетка B: текущее значение после печати этикетки A = 6; количество печатных копий = 5.
Печатаемые значения глобальной переменной счетчика — 6, 7, 8, 9, 10.

Вкладка «Правила ввода»

Параметр Данные определяет входные критерии счетчика.

• Допустимые символы: разрешенные символы для значений переменной. Описание групп
разрешенных символов для фильтрации ввода данных приведено в разделе Группы
разрешенных символов.

Пример:

В качестве значений счетчика также можно использовать нечисловые символы. Параметр Буквы
и числа задает последовательность с шагом = 3 и начальным значением = 1 как 1, 4, 7, A, D, G, J, M,
P, S, V, Y, b, e, h, ...

• Ограничить длину: максимальная длина значения переменной.
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• Длина (символы): задает точное количество символов, которое разрешено.

• Фиксированная длина: переменная должна содержать точное указанное количество
символов в соответствии со значением параметра Ограничить длину переменной.

Вкладка «Правила вывода»

Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.

• Префикс: текст перед значением переменной.

• Суффикс: текст после значения переменной.

Параметр Символ заполнения служит для заполнения пустых положений символов до достижения
максимальной длины переменной. Символ заполнения активируется только в том случае, если на
вкладке правил ввода активирован параметр Ограничить длину переменной.

• Заполнение: служит для задания режима заполнения.

• Не используется: заполнение не используется: заполнение не используется.

• Слева: служит для добавления символа заполнения слева от значения данных.

• Справа: служит для добавления символа заполнения справа от значения данных.

• Соседнее значение: служит для добавления символов заполнения справа и слева от
значения данных.

• Символ: символ, используемый для заполнения.

6.6. Добавление и удаление источников данных
NiceLabel 10 позволяет добавлять источники динамических данных несколькими способами:

• в проводнике динамических данных

• в менеджере динамических данных

• в диалоговом окне свойств объекта этикетки или формы

• при перетаскивании объектов в рабочую область путем нажатия стрелки рядом со значком
объекта

Добавить источники данных можно несколькими способами, однако удалить их можно только в
менеджере динамических данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удалить можно только те источники данных, которые не подключены к какому-либо
объекту, используемому в этикетке или форме.
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6.7. Группы разрешенных символов для ввода
Существует множество различных форматов переменных, которые можно использовать для
фильтрации ввода. Они также позволяют избежать ошибок при вводе данных. Пользователю
разрешено вводить только разрешенные символы.

Все Выберите этот формат, если ввод данных переменной ограничивать
не требуется. Например: переменная может использоваться для
определения изменений в штрихкоде, тексте или графическом объекте.

Числовой Используйте этот формат для числовых переменных, таких как серийные
номера, штрихкоды EAN и UPC. Допускаются только числовые символы
от 0 до 9.

Последовательность: 0123456789

Буквенно-числовой Используйте этот формат, когда в одной переменной можно
использовать и буквы, и числа. Допускаются символы от 0 до 9, а также
от A до Z.

Последовательность:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Буквы Используйте этот формат для переменных, в которых используются
только буквы.

Последовательность:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Цифры и заглавные
буквы

Используйте этот формат для переменных, в которых допускаются
только цифры и заглавные буквы.

7-битный ASCII В переменной допускаются только символы кодировки ASCII с кодом от
0 до 127.

Шестнадцатеричный Используйте этот формат, чтобы разрешить ввод шестнадцатеричных
чисел.

Последовательность: 0123456789ABCDEF

Пользовательский Используйте этот формат для настройки диапазона допустимых
символов.

Код 39, Код 128A,
Код 128B, Код 128C,
Код 128, Codabar

Используйте эти форматы для того, чтобы разрешить использование
только тех символов, которые включены в соответствующий стандарт
штрихкода.

6.8. Сокращения для специальных символов
Designer включает ряд предварительно заданных непечатаемых знаков. Их можно выбрать в
выпадающем меню в любом диалоговом окне, когда включен ввод текста. Чтобы отобразить
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список сокращений, нажмите кнопку со стрелкой, которая расположена справа от поля
редактирования.

Пример:

Для символа FNC1 можно использовать код <FNC1>.

Если в списке сокращений нет требуемого специального символа, обратитесь к разделам Ввод
символов с помощью сочетания клавиш ALT + <код_ASCII> и Ввод символов с помощью
синтаксиса <#шестнадцатеричный_код>.

Код ASCII Сокращение,
используемое в
приложении

Описание символа

1 SOH Начало заголовка

2 STX Начало текста

3 ETX Конец текста

4 EOT Конец передачи

23 ETB Конец блока передачи

25 EM Конец носителя

5 ENQ Запрос

6 ACK Подтверждение

7 BEL Звуковой сигнал

8 BS Возврат на один символ назад

9 HT Горизонтальная табуляция

11 VT Вертикальная табуляция

13 CR Возврат каретки

10 LF Перевод строки

12 FF Прогон формы

14 SO В верхний регистр

15 SI В нижний регистр

16 DLE Смена активного канала данных

17 DC1 XON — управление устройством 1

18 DC2 Управление устройством 2

19 DC3 XOFF — управление устройством 3

20 DC4 Управление устройством 4

28 FS Разделитель файлов

29 GS Разделитель групп

30 RS Разделитель записей
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31 US Разделитель элементов

21 NAK Отрицательное подтверждение

22 SYN Символ синхронизации

24 CAN Отмена

26 SUB Замена

27 ESC Смена

188 FNC Код функции 1

189 FNC Код функции 2

190 FNC Код функции 3

191 FNC Код функции 4
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7. Решения

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Решение NiceLabel Designer представляет собой контейнер, в котором находятся несколько
документов — этикетки, формы и общие источники данных. В рамках одного решения можно
использовать неограниченное количество этикеток, форм и общих источников данных для
переменных.

Как этикетки и формы взаимодействуют друг с другом в решении? Можно отдельно создать
этикетку и напечатать ее. Печать вручную нескольких копий одного файла этикетки занимает
много времени и может оказаться сложной задачей, если в этикетку постоянно необходимо
вносить изменения. Поэтому в NiceLabel реализована возможность создавать формы, которые
объединены с этикетками в решении.

В рамках решения документы задают макет печных копий этикеток. Формы обеспечивают
удобное определение, редактирование и обновление содержимого печатаемых этикеток. С
помощью форм пользователи также могут управлять широким диапазоном данных и действий,
связанных с печатью.

Преимущества использования нескольких этикеток и форм в одном файле:

• упрощенное управление результатами печати.

• упрощение и ускорение создания этикеток и их печати.

• упрощение использования общих источников данных для переменных.

7.1. Создание или редактирование решения

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Создание решения Designer подразумевает создание полного «комплекта» компонентов для
этикетирования, который включает этикетки и формы.

Основным преимуществом решения является возможность использовать один компактный файл
печати этикеток, который объединяет этикетки, подключенные источники данных, действия
и формы. Окончательным результатом использования решения Designer будет значительное
повышение удобства использования и эффективности печати этикеток.

374



ПОДСКАЗКА
Одно решение может включать несколько этикеток и форм. Количество этикеток и
форм в решении зависит от требований текущего задания печати.

Чтобы приступить к работе с решением, выберите Файл > Создать и нажмите Новое решение.

Откроется пустая страница нового решения. На вкладке Решение будут доступны следующие
параметры:

• Добавить новую этикетку.

• Добавить новую форму.

• Импортировать в решение.

7.2. Доступ к файлам в решении
При создании решения, этикеток и форм их не обязательно хранить в одном файле решения.
Выберите расположение, в котором следует сохранить файл, руководствуясь требованиями
текущего решения. NiceLabel рекомендует применять следующие подходы:

1. Этикетки и формы находятся в одном файле решения/документе — подходит в случае,
если:

• В решении содержатся одинаковые этикетки с общими источниками данных.

• Шаблоны этикеток изменяются очень редко.

• Решение затрагивает один процесс.

2. Этикетки хранятся отдельно, а формы содержатся в файле решения — подходит в случае,
если:

• Шаблоны этикеток регулярно изменяются.

• Решение затрагивает один процесс и использует общие источники данных.
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3. Этикетки и формы находятся в отдельных файлах решений/документах — подходит в
случае, если:

• Каждая этикетка и/или форма затрагивают разные процессы.

• Нет общих источников данных.

7.3. Создание или редактирование этикетки в решении

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Чтобы создать в решении новую этикетку, нажмите Новая этикетка на ленте вкладки Решение или
добавьте ее с помощью обозревателя решений.

Откроется диалоговое окно мастера настройки этикетки. Следуйте инструкциям в мастере, чтобы
настроить этикетку.

Прежде чем приступить к работе с этикеткой, ознакомьтесь с информацией в следующих
разделах:

• Знакомство с рабочей областью.

• Задание свойств этикетки.

• Знакомство с объектами этикетки.

• Определение источников данных для объектов переменных.

7.4. Форма

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.
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Форма NiceLabel Designer выступает в качестве панели для ввода, просмотра данных и
выполнения действий с ними. К преимуществам формы относятся упрощенные ввод данных и
процесс печати этикеток.

В NiceLabel Designer форма создается в рамках решения для печати. Это означает, что форма
обычно создается в сочетании с предварительно созданной этикеткой.

ПОДСКАЗКА
С помощью форм можно создавать полностью настраиваемые системы обработки
данных, которые можно адаптировать под текущие потребности бизнеса.

Подробнее о создании и редактировании форм см. здесь.

7.4.1. Создание или редактирование формы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Чтобы создать форму, откройте новое или существующее решение и нажмите кнопку Новая форма
на ленте на вкладке «Решение» в Designer или в обозревателе решений.

Прежде чем приступить к работе с формой, ознакомьтесь с информацией в следующих разделах:

• Знакомство с рабочей областью.

• Задание свойств формы.

• Знакомство с объектами формы.

• Определение источников данных для объектов переменных.

• Знакомство с действиями.

7.4.2. Свойства формы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Диалоговое окно Свойства формы используется для определения различных свойств формы.
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ПОДСКАЗКА
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства формы, дважды щелкните рабочую
область.

Настройки представлены на указанных ниже панелях диалогового окна.

Свойство формы Описание

Базовые настройки Параметры для настройки заголовка, размера формы и ее
положения при запуске.

Дополнительные
настройки

Выбор языка сценариев формы.

Стиль Позволяет настроить цвет фона формы и выбрать рисунок.
Также можно настроить внедрение рисунка и его сохранения в
качестве внешнего файла.

Последовательность
перехода

Служит для определения порядка смещения фокуса между
объектами.

F1 Справка Содержит справочные сведения, которые отображаются для
пользователя после нажатия клавиши F1 во время выполнения
формы.

События Позволяет определить события, которые происходят после
загрузки, закрытия формы, а также по прошествии заданного
интервала времени.
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Свойство формы Описание

Переменные события Выбор переменных, которые отслеживаются на предмет
изменения значений.

Данные
последовательного
порта

Добавление переменной, в которой хранятся данные,
полученные через последовательный порт.

Инфо Служит для задания текстового содержимого, которое
используется в качестве подсказки или инструкции для
пользователя формы.

7.4.2.1. Базовые настройки

На панели Основные настройки находятся параметры для настройки заголовка, размера формы и
ее поведения при запуске.

Параметр Название позволяет задать заголовок окна.

• Показать строку заголовка формы: отображение или скрытие строки заголовка окна при
запуске формы.

• Разрешить закрывать форму: позволяет указать, разрешено ли закрывать форму с помощью
кнопки Закрыть в окне.

ПОДСКАЗКА
Если этот параметр отключен, форму можно закрыть только с панели задач.

• Разрешить изменять размеры формы: позволяет указать, является ли размер формы
фиксированным или настраиваемым.

ПОДСКАЗКА
Отключите этот параметр, чтобы заблокировать возможность изменять
размер формы.

•Сворачивание форм

Вы можете включить сворачивание разрабатываемых форм (решений) в панель задач или
область уведомлений панели задач. Сворачивание форм позволяет им работать в фоновом
режиме, одновременно снижая объем вводимых данных и устраняя влияние фактора
человеческой ошибки со стороны операторов. Используйте параметры сворачивания в
формах с ограниченным вводом данных, которые не требуют взаимодействия с оператором.

Параметр Разрешить сворачивание формы, который позволяет сворачивать форму
на панель задач, включен в свойствах формы по умолчанию. Параметр Разрешить
сворачивание формы также доступен, если отключить опцию Разрешить изменять размеры
формы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При открытии форм, созданных в более ранних версиях, чем V2019.3, параметр
Разрешить сворачивание формы автоматически отключается, если отключить
опцию Разрешить изменять размеры формы.

Включение параметра Разрешить сворачивание формы в свойствах формы.

Параметр Свернуть в область уведомлений позволяет свернуть форму в область
уведомлений панели задач. Это полезно, когда вы хотите оставить форму запущенной в
фоновом режиме. Например, ваша форма автоматизирована и не требует взаимодействия
с оператором через пользовательский интерфейс формы. Ввод данных происходит только
со сканера штрихкодов, и все действия формы выполняются автоматически, когда оператор
сканирует штрихкоды.

Включение параметра Свернуть в область уведомлений в свойствах формы.

Включение сворачивания в область уведомлений с помощью командной строки

Запуская решения из командной строки, вы можете запустить форму в свернутом виде
на панели задач (в области уведомлений). Когда форма свернута, нажмите правой кнопкой
мыши на значке панели задач, чтобы открыть запущенные формы или остановить их.

1. Откройте командную строку (CMD).

2. Перейдите к файлу «NiceLabelWebClient.exe» или «NiceLabelPrint.exe».

3. Добавьте путь к форме, которую хотите свернуть.
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4. Введите «-startAsMinimized:true» после пути к файлу.

5. Нажмите Enter.

Ваша форма запустится и сразу свернется.

Сворачивание форм в панель задач или область уведомлений снижает фактор человеческой
ошибки и предотвращает вмешательство операторов в работу форм.

В группе элементов Размер можно задать параметры Ширина и Высота для формы.

В группе элементов Исходное состояние формы находятся настройки для определения состояния
формы при запуске.

• Во весь экран: форма открывается в полноэкранном режиме.

• Размер формы по умолчанию: при запуске форма отображается в размере, который зада
вручную.

В группе элементов Начальное положение формы находятся параметры для настройки положения
формы на экране при ее запуске.

• Как указано: вывод формы на экран в месте, заданном расстоянием в пикселах Слева (от
левого края формы) и Сверху (от верхнего края формы).

• По центру экрана: при запуске форма отображается по центру экрана.

Настройки в группе элементов Полосы прокрутки позволяют оптимизировать формы для экранов
меньшего размера или для компьютеров с низким разрешением экрана. Вместо использования
форм и объектов меньшего размера, которые сложно различить и использовать, включите
параметр Показать полосы прокрутки и остановить изменение размеров элементов формы.
Данный параметр определяет ширину и высоту формы в пикселах. Это минимальные размеры,
при которых:

• в форму добавляются полосы прокрутки. размеры формы можно уменьшить и сделать
область формы прокручиваемой.

• объекты перестают адаптировать свои размеры под измененный размер формы. это
позволяет обеспечить возможность использования объектов, поскольку они сохраняют свои
текущие размеры при уменьшении размеров формы ниже минимальных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы размеры объектов изменялись при изменении размеров формы,
включите изменение размеров по горизонтали и вертикали в разделе Свойства
объекта > Положение > Размер > Изменять размер по горизонтали/вертикали
вместе с формой.
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7.4.2.2. Дополнительные настройки

На панели Дополнительные настройки можно выбрать язык сценариев формы. Для объектов
формы Designer доступны два языка сценариев: VBScript и Python.

• VBScript: создание сценариев для расширенных операций с данными, сравнений и прямых
вычислений в форме.

• Python: подходит для 64-разрядных систем. Позволяет создавать сценарии значительно
быстрее, чем VBScript.

7.4.2.3. Стиль

На этой панели находятся параметры, с помощью которых можно настроить цвет фона формы и
выбрать рисунок. Также можно настроить внедрение рисунка и его сохранение в виде внешнего
файла.

• Цвет фона зависит от стандартного или расширенного выбора цвета. Для переключения
между этими двумя вариантами используйте кнопку Расширенный или Основной.

• Выберите файл фонового рисунка этикетки или вставьте путь к нему После того как рисунок
определен, можно выполнить следующие действия:

• Внедрить рисунок в документ: внедрение рисунка в документ.

• Сохранить внедренный рисунок в файл: внедренный рисунок сохраняется в файл.

• Удалить внедренный рисунок: удаление внедренного рисунка из документа.

• Положение рисунка: размещение фонового рисунка по центру этикетки, по размерам
этикетки или ее растягивание.

7.4.2.4. Последовательность перехода

Настройки на панели Последовательность перехода позволяют определить порядок перемещения
фокуса между объектами при нажатии клавиши Tab.

• Клавиша ENTER действует как клавиша TAB: наделяет клавишу ВВОД ролью клавиши TAB.
После нажатия клавиши ВВОД фокус перемещается к следующему объекту, как указано в
списке Порядок вкладок.

• Выберите объект формы и переместите его вверх или вниз в списке Порядок вкладок, чтобы
определить порядок перемещения фокуса.

7.4.2.5. F1 Справка

На панели F1 Справка находятся элементы для получения справки по работе с формой. Текст
отображается после нажатия клавиши F1 во время выполнения формы.
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ПОДСКАЗКА
Введите пользовательский текст в поле редактирования и нажмите кнопку ОК.

7.4.2.6. События

На панели События представлены параметры для настройки действий для основных событий
формы.

• При загрузке формы: действие выполняется при загрузке формы.

• При закрытии формы: действие выполняется при закрытии формы.

• При таймере формы: действие выполняется по прошествии заданного периода времени.

• Интервал: продолжительность интервала времени (в миллисекундах).

• При неактивности формы: действие выполняется по прошествии заданного периода
времени, в течение которого форма была неактивна. Неиспользование формы определяется
отсутствием действий пользователя: нажатий клавиш, щелчков мышью или перетаскиваний
формы. Выполнение любого из этих действий приводит к сбросу таймера неактивности.

• Интервал: продолжительность интервала времени (в минутах).

ПОДСКАЗКА
Нажмите кнопку Действия , чтобы задать действия, которые выполняются при
возникновении указанных выше событий.

7.4.2.7. Переменные события

На панели Переменные события находятся параметры для выбора переменных, которые
отслеживаются на предмет изменения значений. При изменении значений этих переменных
выполняется действие.

• Добавить: добавление переменной в список.

• Удалить: удаление переменной из списка.

ПОДСКАЗКА
Кнопка Действия , позволяет задать действия, которые выполняются при
изменении значений указанных переменных, и управлять ими.
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7.4.2.8. Данные последовательного порта

Панель Данные последовательного порта предназначена для выбора последовательных портов
(RS-232) для считывания данных с устройств, подключенных к последовательным портам.
Фактические данные хранятся в существующей или новой создаваемой переменной.

• Добавить: служит для добавления последовательного порта в список подключенных
устройств.

• Удалить: служит для удаления порта из списка подключенных устройств.

ПОДСКАЗКА
Нажмите Изменить, чтобы настроить параметры подключения через
последовательный порт.

7.4.2.8.1. НАСТРОЙКИ ДАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА

В диалоговом окне «Данные последовательного порта» представлены параметры подключения
для выбранного последовательного порта. Значения этих параметров должны совпадать с теми,
которые заданы в настройках подключенного устройства. Сведения о правильной настройке
параметров подключения см. в документации к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если настройки в NiceLabel 10 и на устройстве не совпадают, подключение не будет
установлено.

В группе элементов Порт находятся настройки для указания последовательного порта для
считывания данных.

• Имя порта: имя порта, к которому подключено внешнее устройство. Это может быть
аппаратный или виртуальный COM-порт.

В группе Настройки порта задаются дополнительные параметры подключения к порту.

• Бит в секунду: скорость, с которой внешнее устройство обменивается данными с ПК. Этот
параметр также часто называют скоростью передачи данных.

• Биты данных: указывает количество бит данных в каждом символе. В новых устройствах
почти повсеместно используются 8 бит данных.

• Паритет: указывает метод обнаружения ошибок во время текущей передачи данных.
Наиболее распространенная настройка четности — «нет», при этом обнаружение ошибок
обрабатывается протоколом связи (контроль потока).

• Стоповые биты: останавливает отправку битов в конце каждого символа, позволяя
принимающему сигнал оборудованию обнаружить конец символа и выполнить повторную
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синхронизацию с потоком символов. В электронных устройствах обычно используется один
стоповый бит.

• Контроль потока: последовательный порт может использовать сигналы интерфейса для
приостановки и возобновления передачи данных.

Пример:

Медленному устройству может потребоваться подтверждение связи с последовательным портом,
чтобы указать, что передача данных должна быть приостановлена, пока устройство обрабатывает
полученные данные.

Группа Опции содержит следующие настройки:

• Отправить данные инициализации: указывает строку, которая отправляется выбранному
последовательному порту перед чтением данных. Эта настройка позволяет действию
инициализировать устройство, чтобы получить возможность предоставлять данные. Данную
настройку также можно использовать для отправки устройству определенного вопроса и
получения определенного ответа. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы ввести специальные
символы.

• Использовать опрос данных: позволяет указать, что триггер будет активно запрашивать
данные у устройства. Через заданные промежутки времени триггер будет отправлять
команды, указанные в поле Содержимое. Это поле может включать двоичные символы.

В группе элементов Фильтр находятся параметры для настройки критериев фильтрации данных
последовательного порта.

• Использовать фильтр: активация фильтрации данных. Данный параметр позволяет
отфильтровать любые лишние символы в полученных данных.

• Начальная позиция: указание начального символа для извлеченных данных.

• Конечная позиция: указание конечного символа для извлеченных данных.

Пример:

Полученные необработанные данные включают следующие символы: q###12345$$$1. Если
задать для параметра Начальная позиция значение 5, а для параметра Конечная позиция —
значение 9, будут извлечены данные 12345.

В группе элементов Событие выполнения можно указать, когда триггер должен сработать и
запустить выполнение действий.

• При количестве полученных символов: служит для указания того, что событие возникает
каждый раз при получении требуемого количества символов. В этом случае стороннее
приложение может не закрывать подключение и непрерывно отправлять данные. Каждый
фрагмент данных должен иметь одинаковый размер.
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• При последовательности полученных символов. служит для указания того, что событие
возникает каждый раз при получении требуемой последовательности символов. Используйте
этот параметр, если известно, что «конец данных» всегда обозначается уникальным набором
символов. Для вставки специальных (двоичных) символов используйте кнопку рядом с
полем редактирования.

• Включить в данные: последовательность символов, которая используется для
определения того, что активатор события включен в данные. Событие получает полный
поток полученных данных.

• Когда ничего нового не получено за указанный промежуток времени: событие возникает
по прошествии заданного интервала времени (в миллисекундах) с момента получения
последнего символа.

7.4.2.9. Инфо

На панели Сведения находится элемент Описание, который используется в качестве подсказки
или инструкции для пользователя касательно работы с формой.

Чтобы определить Описание формы, введите в поле соответствующий текст.

7.4.3. Добавление объектов в форму

После задания свойств формы можно приступать к добавлению содержимого в форму. Объекты
формы представляют собой основные элементы дизайна, которые используются для добавления
и редактирования содержимого различных типов.

Чтобы добавить объект в форму, щелкните требуемый объект на панели инструментов и
перетащите его на рабочую область. В форму можно добавлять любое сочетание нескольких
элементов.

ПОДСКАЗКА
При позиционировании объектов используйте визуальные средства.

7.4.4. Объекты формы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Каждый объект выполняет определенную функцию в форме, как описано в таблице ниже.
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Объект формы Значок Описание

Рамка Создание прямоугольной области в форме.

Текст Объект для вставки текстового содержимого.

Рисунок Объект для вставки графического содержимого.

Кнопка Создание активного и настраиваемого объекта формы.

Поле
редактировани
я

Объект для вставки и редактирования одной строки текста.

Мемо-поле Вставка многострочных значений.

Поле со
списком

С его помощью пользователь может выбрать пункт
из выпадающего списка или вставить настраиваемое
значение.

Список выбора С его помощью пользователь может выбрать пункт
из выпадающего списка без возможности вставить
настраиваемое значение.

Группа
переключателе
й

Позволяет пользователю выбрать один элемент из набора
взаимоисключающих пунктов.

Флажок С его помощью пользователь может выполнить двоичный
выбор — выбрать соответствующий параметр или
отменить его выбор.

«Таблица базы
данных»

Отображение выбранной таблицы базы данных в форме.
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Объект формы Значок Описание

Навигатор
базы данных

Инструмент для управления записями базы данных в
форме.

Поиск в базе
данных

Инструмент для поиска по базе данных в форме.

Предварительн
ый просмотр
этикетки

Поле предварительного просмотра, в котором
отображается макет этикетки в форме в режиме реального
времени.

Инициализация
данных

Панель для назначения начальных значений переменным
этикетки

Настройки
принтера

Служит для регулировки скорости печати и параметров ее
яркости во время выполнения формы.

Количество
печати

Служить для определения количества напечатанных
этикеток и страниц во время выполнения формы.

Существует множество способов добавить объект формы в рабочую область. Подробнее о них см.
здесь.

7.4.4.1. Рамка

Объект Frame служит для создания прямоугольных областей в форме. Он позволяет визуально
разделить области в форме.

7.4.4.1.1. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта:

• Цвет фона: определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный: прозрачный цвет фона.

• Показать границу: отображение/скрытие границы рамки.

• Цвет границы: выбор цвета границы объекта.

• Ширина границы: указание ширины границы.
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• Стиль границы: задание стиля границы объекта:

• Нет: невидимая граница.

• Вниз: объект выглядит вдавленным в поверхность формы.

• Вверх: объект выглядит выступающим над поверхностью формы.

• Нижняя граница: граница объекта выглядит вдавленной в поверхность формы.

• Верхняя граница: граница объекта выглядит выступающей над поверхностью формы.

7.4.4.1.2. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.1.3. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения состояния объекта при запуске формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию объекта.
Подсказка отображается при наведении указателя мыши на выбранный объект.

В группе элементов Начальное состояние при запуске формы находятся параметры для
определения поведения объекта при первом запуске формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.2. Текст

Объект формы Текст служит для вставки и отображения текстового содержимого.

7.4.4.2.1. СОДЕРЖИМОЕ

Параметр Подключенный источник данных определяет источник содержимого для выбранного
объекта.

• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных:  значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

• Счетчик:  отображение на этикетке значения счетчика.
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Поле «Содержимое» используется для ввода содержимого объекта.

7.4.4.2.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки текста представлены параметры, позволяющие определить, следует ли
изменять размеры объекта или текста по мере добавления содержимого.

• Автоматический размер автоматически адаптирует размер объекта к размеру введенного
текста.

• Перенос слов переносит текст на следующую строку, чтобы он уместился в текстовое поле.

ПОДСКАЗКА
Если размер текстового поля слишком мал, появляется вертикальная полоса
прокрутки.

• Параметр Включено направление текста: справа налево позволяет вводить содержимое с
написанием справа налево, например на арабском языке или иврите. Если этот параметр
включен, содержимое объекта выравнивается по правому краю и буквы добавляются слева.
Если вы используете буквы языка с написанием слева направо или любые другие символы,
содержимое будет по-прежнему выровнено по правому краю, однако буквы и символы будут
добавляться справа.

7.4.4.2.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

• По ширине: распределение текста по обеим вертикальным границам объекта.
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7.4.4.2.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.2.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

392



ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте см. в разделе Редактор действий.

Доступные события:

• При наведении указателя мыши: действие выполняется при нажатии наведении указателя
мыши.

• При отведении указателя мыши: действие выполняется при нажатии отведении указателя
мыши.

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.2.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения состояния объекта при запуске формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию объекта.
Подсказка отображается при наведении указателя мыши на выбранный объект.

В группе элементов Начальное состояние при запуске формы находятся параметры для
определения поведения объекта при первом запуске формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.3. Рисунок

Рисунок — это объект формы для вставки графического содержимого. Поддерживаются
следующие форматы файлов:

• Portable Network Graphic (*.png)

• PDF (*.pdf)

• Adobe Photoshop (*.psd)

• Scalable Vector graphics (*.svg)

• Paintbrush (*.pcx)
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• JPEG bitmaps (*.jpg, *.jpeg, *.jpe)

• TIFF bitmaps (*.tif, *.tiff)

• Enhanced Windows Metafile (*.emf)

• Windows Metafile (*.wmf)

• Windows bitmap (*.bmp)

7.4.4.3.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.

Чтобы определить или повторно задать содержимое объекта, нажмите кнопку Обзор и выберите
файл для отображения на этикетке.

Параметр Внедрить рисунок в документ служит для внедрения рисунка в файл этикетки.

Параметр Сохранить внедренный рисунок в файл позволяет сохранить внедренный рисунок в виде
внешнего файла. Выберите расположение файла и сохраните его там.

7.4.4.3.2. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.
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В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

На вкладке Измерение размеров изображения представлены настройки для измерения размеров
рисунка для источника значений переменной.

В группе элементов Изменение размера находятся параметры, с помощью которых можно указать
способ адаптации размеров исходного файла во время запуска формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры изменения размеров доступны только в том случае, если объект
«Рисунок» задан динамическим способом.

• Сохранить исходный размер рисунка: отключение изменения размеров. Исходный файл
отображается в объекте Рисунок с сохранением его исходных размеров.

• Изменить размер пропорционально: пропорциональное изменение размеров исходного
файла рисунка. Соотношение размеров исходного файла сохраняется.

• Изменить размеры до желаемых приводит к изменению размеров исходного файла рисунка
по горизонтали и по вертикали таким образом, чтобы он поместился в ограничивающую его
рамку. Использование этой опции, скорее всего, приведет к искажению изображения.
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В группе элементов Исходный размер находятся сведения о размере исходного файла
изображения.

Вернуть исходный размер рисунка: возврат размеров объекта Рисунок до исходных размеров,
которые указаны в исходном файле изображения.

7.4.4.3.3. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события:

• При наведении указателя мыши: действие выполняется при нажатии наведении указателя
мыши.

• При отведении указателя мыши: действие выполняется при нажатии отведении указателя
мыши.

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.3.4. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения состояния объекта при запуске формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию объекта.
Подсказка отображается при наведении указателя мыши на выбранный объект.

В группе элементов Начальное состояние при запуске формы находятся параметры для
определения поведения объекта при первом запуске формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».
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7.4.4.4. Кнопка

Объект Кнопка служит для добавления в форму активной и настраиваемой кнопки. С ее помощью
можно выполнять различные действия.

7.4.4.4.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта.

• Функции: инструменты для преобразования входных данных.

• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.

Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный только для чтения. Его содержимое определяется
только подключенным источником данных.

7.4.4.4.2. НАСТРОЙКИ

Сочетания клавиш позволяет задать любое сочетание клавиш для активации кнопки. Нажатие
соответствующих клавиш аналогично нажатию на кнопку мышью для выполнения действия.

Кнопка формы по умолчанию служит для выполнения назначенного действия при нажатии
клавиши ВВОД.

ПОДСКАЗКА
В качестве такой кнопки можно задать только одну кнопку.

Параметр Перенос по словам позволяет разбить текст по строкам в местах, где находятся
пробелы. Это позволяет избежать превышение текстом ширины кнопки.

В группе элементов Использовать рисунок на кнопке можно выбрать графический файл с
рисунком, который будет отображаться на кнопке.

• Имя файла рисунка: графический файл, который будет использоваться для кнопки.

• Внедрить рисунок в документ: внедрение рисунка в документ.
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ПОДСКАЗКА
Когда требуется внедрить рисунок, он берется из документа, а не из файловой
системы.

• Сохранить внедренный рисунок в файл: внедренный рисунок сохраняется в файл.

• Удалить внедренный рисунок: удаление внедренного рисунка из документа.

ПОДСКАЗКА
Если рисунок внедрен, это действие позволяет сохранить его в выбранном
расположении. После этого рисунок больше не будет внедренным.

• Положение рисунка: расположение рисунка относительно текста объекта.

• Принудительно исходный размер: использование полноразмерного рисунка на кнопке без
изменения размера.

7.4.4.4.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

7.4.4.4.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.
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• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.4.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события для объекта кнопки:
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• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.4.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения состояния объекта при запуске формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию объекта.
Подсказка отображается при наведении указателя мыши на выбранный объект.

В группе элементов Начальное состояние при запуске формы находятся параметры для
определения поведения объекта при первом запуске формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.5. Группа кнопок

Объект Группа кнопок служит для добавления в форму группу активных и настраиваемых кнопок.
Используйте этот объект для создания за одну операцию сразу нескольких кнопок из списка
элементов. С помощью созданных кнопок можно задавать значения подключенных переменных, а
также выполнять назначенные действия.

ПОДСКАЗКА
Количество кнопок в группе соответствует количеству элементов (значений) в
списке.

7.4.4.5.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: переменная, в которой хранится значение, выбранное в объекте «Группа
кнопок».

• Базы данных: поле базы данных, в котором хранится значение, выбранное в объекте «Группа
кнопок».
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7.4.4.5.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки представлены параметры редактирования содержимого объекта и
отображения значений.

Параметр Разрешить дубликаты позволяет использовать дублирующиеся значения в объекте.

Параметр Отсортирован служит для сортировки списка элементов по возрастанию. Параметр
Использовать сортировку с учетом регистра позволяет дополнительно указать, следует ли
учитывать регистр букв при сортировке.

В группе настроек Значения находятся параметры для определения элементов списка:

• Источник элементов — определение источника для элементов списка.

• Настраиваемые значения — статические значения, заданные пользователем.

• Установленные принтеры — список установленных принтеров.

• Поле базы данных — значения, полученные из подключенной базы данных.

• Поле — выбор поля подключенной базы данных для получения содержимого.

• Использовать другое поле для подключенного источника данных — подключение
другого поля базы данных к подключенному источнику данных. Значения для
параметра Поле по-прежнему отображаются, однако подключенный источник
данных получает выбранное значение из поля, которое указано в параметре Поле
значения.

• Поле значения — выбор поля базы данных, которое отправляется в параметр
Подключенный источник данных объекта и отображается в качестве его
содержимого.

Пример:

1. Сведения об объекте «Группа кнопок»
Источник элементов:

Код EAN Продукт ID

12345 ID1

22345 ID2

33345 ID3

2. Сведения об объекте «Текст»
В добавленном объекте «Текст» должны отображаться только совпадающие
значения кода продукта.

Результат: Выбранный код EAN в группе кнопок приводит к отображению
совпадающего кода продукта в объекте «Текст».
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• Имена файлов — отображение списка всех файлов в выбранном каталоге.

• Каталог — задание папки, являющейся источником файлов для перечисления.

• Маска файла — указание фильтра для выбора файлов в списке.

Пример:

*.* — получения списка всех файлов

*.nlbl — отображение только файлов с расширением NLBL.

t*.nlbl — отображение файлов с расширением NLBL, имя которых начинается с
буквы «t».

• Показать путь файла: служит для отображения всего пути к файлу, указанному в
списке.

• Показать расширение файла: служит для отображения расширения файла в списке.

• Имена шрифтов: служит для отображения списка установленных шрифтов.

• Этикетки в решении: позволяет отобразить список всех этикеток в решении.

• Изменить: позволяет преобразовать другие источники элементов в источник элементов
с настраиваемыми значениями.

• Список содержимого значений: служит для отображения содержимого текущего
объекта.

• Использовать по умолчанию: служит для назначения текущего активного выбора в
качестве значения по умолчанию.
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ПОДСКАЗКА
Значение по умолчанию — это значение, которое выбирается
автоматически при запуске формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При запуске формы заполняются все значения, кроме настраиваемых значений.
Значения, отображаемые во время создания, представляют собой примеры
значений, полученные из системы. После нажатия кнопки Изменить Designer
создает копии значений и делает их доступными для редактирования в диалоговом
окне Настраиваемые значения.

В группе элементов Макет представлены параметры для настройки внешнего вида объекта
«Группа кнопок».

В группе элементов Размер кнопки можно указать ширину и высоту отдельных кнопок в группе.

• Автоматический размер кнопок: отключите этот параметр, чтобы задать настраиваемые
значения для параметров Ширина и Высота.

В группе элементов Интервал между кнопками находятся параметры для настройки интервала
между отдельными кнопками в группе.

• По горизонтали — интервал по горизонтали между кнопками в группе.

• По вертикали — интервал по вертикали между кнопками в группе.

В группе элементов Макет можно определить порядок распределения кнопок при запуске формы.

• Ориентация: служит для расположения кнопок горизонтально или вертикально.
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• Количество строк: служит для задания количества строк, в которых находятся кнопки в
форме.

• Перенос по словам: по достижении конца кнопки выполняется перенос слов на следующую
строку.

7.4.4.5.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет границы задает цвет границы кнопки.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю кнопки.

• По центру: выравнивание текста по центру.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю кнопки.

7.4.4.5.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.
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ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.5.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события:

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.5.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения состояния объекта при запуске формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию объекта.
Подсказка отображается при наведении указателя мыши на выбранный объект.
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В группе элементов Начальное состояние при запуске формы находятся параметры для
определения поведения объекта при первом запуске формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.6. Поле редактирования

Объект Поле редактирования используется для вставки и редактирования одной строки текста.

7.4.4.6.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: переменные, которые используются в качестве источника содержимого
объекта, или переменные, в которых хранятся выбранные значения для объекта «Поле
редактирования».

• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.
Объект также можно использовать для добавления или редактирования содержимого базы
данных.

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный для чтения и редактирования. Это означает,
что объект используется для отображения подключенного динамического
содержимого, а также для ввода или редактирования подключенных источников
данных.

7.4.4.6.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки находятся два свойства, которые можно изменять:

• Автоматически переносить фокус на след. элемент управления: сразу после получения
значения в поле редактирования определенной длины фокус перемещается на другой объект
формы. Определите длину значения, при достижении которой фокус перемещается, в поле
Ограничить длину в правилах ввода переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поле редактирования должно быть подключено к переменной. Длина значения
подключенной переменной должна быть ограничена.
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Порядок перемещения фокуса с одного объекта на другой определяется с помощью
параметра Свойства формы > Последовательность перехода.

• Поле пароля: позволяет сделать символы в поле редактирования невидимыми. Вместо
символов отображаются звездочки.

• Проверка орфографии: отмечает неправильно написанные слова при запуске формы. Язык
проверки орфографии определяется текущей выбранной клавиатурой. Набор доступных
языков зависит от операционной системы.

• Параметр Включено направление текста: справа налево позволяет вводить содержимое с
написанием справа налево, например на арабском языке или иврите. Если этот параметр
включен, содержимое объекта выравнивается по правому краю и буквы добавляются слева.
Если вы используете буквы языка с написанием слева направо или любые другие символы,
содержимое будет по-прежнему выровнено по правому краю, однако буквы и символы будут
добавляться справа.

ПОДСКАЗКА
Поле редактирования следует подключить к источнику данных. Также для него
следует задать ограничение по длине.

7.4.4.6.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

7.4.4.6.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
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• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.6.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.
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Доступные события для объекта поля редактирования:

• При фокусе: действие выполняется, когда фокус находится на выбранном объекте.

• При выходе: действие выполняется, когда фокус перемещается на другой объект.

• При изменении: действие выполняется при изменении объекта «Поле редактирования».

7.4.4.6.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Только чтение: запрет на ввод данных из подключенного источника данных и
редактирование содержимого.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

В группе элементов Содержимое после действия печати представлены настройки, позволяющие
указать способ обработки содержимого после каждой операции печати.

• Сброс содержимого после печати: после печати содержимое объекта сбрасывается.

• Очистить содержимое: после печати содержимое объекта удаляется.

• Сбросить до исходного содержимого: после печати содержимое объекта сбрасывается
до изначально заданного содержимого объекта.

7.4.4.7. Мемо-поле

Объект Поле MEMO используется для вставки многострочного текстового содержимого.
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7.4.4.7.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: переменные, которые используются в качестве источника содержимого
объекта, или переменные, в которых хранится содержимое объекта.

• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта.
Объект также можно использовать для добавления или редактирования содержимого базы
данных.

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный для чтения и редактирования. Это означает,
что объект используется для отображения подключенного динамического
содержимого, а также для ввода или редактирования подключенных источников
данных.

7.4.4.7.2. НАСТРОЙКИ

В группе элементов Настройки находятся два свойства, которые можно изменять.

• Автоматически переносить фокус на след. элемент управления: сразу после получения
значения в поле MEMO определенной длины фокус перемещается на другой объект
формы. Определите длину значения, при достижении которой фокус перемещается, в поле
Ограничить длину в правилах ввода переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поле редактирования должно быть подключено к переменной. Длина значения
подключенной переменной должна быть ограничена.

Порядок перемещения фокуса с одного объекта на другой определяется с помощью
параметра Свойства формы > Последовательность перехода.

• Поле пароля: позволяет сделать символы в этом поле редактирования невидимыми. Вместо
символов отображаются звездочки.

• Проверка орфографии: отмечает неправильно написанные слова при запуске формы. Язык
проверки орфографии определяется текущей выбранной клавиатурой. Набор доступных
языков зависит от операционной системы.

• Параметр Включено направление текста: справа налево позволяет вводить содержимое с
написанием справа налево, например на арабском языке или иврите. Если этот параметр
включен, содержимое объекта выравнивается по правому краю и буквы добавляются слева.
Если вы используете буквы языка с написанием слева направо или любые другие символы,
содержимое будет по-прежнему выровнено по правому краю, однако буквы и символы будут
добавляться справа.
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7.4.4.7.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

7.4.4.7.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.
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• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.7.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события для объекта поля MEMO:

• При фокусе: действие выполняется, когда фокус находится на выбранном объекте.

• При выходе: действие выполняется, когда фокус перемещается на другой объект.

• При изменении: действие выполняется при изменении объекта «Поле редактирования».

7.4.4.7.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.
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В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Только чтение: запрет на ввод данных из подключенного источника данных и
редактирование содержимого.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

В группе элементов Содержимое после действия печати представлены настройки, позволяющие
указать способ обработки содержимого после каждой операции печати.

• Сброс содержимого после печати: после печати содержимое объекта сбрасывается.

• Очистить содержимое: после печати содержимое объекта удаляется.

• Сбросить до исходного содержимого: после печати содержимое объекта сбрасывается
до изначально заданного содержимого объекта.

7.4.4.8. Поле со списком

Объект Поле со списком используется для ввода данных пользователем. С его помощью
пользователь может выбрать пункт из выпадающего списка или добавить в список
настраиваемое значение.

7.4.4.8.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: переменные, которые используются в качестве источника содержимого
объекта, или переменные, в которых хранятся выбранные значения для объекта «Поле со
списком».

• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве значений для объекта «Поле
со списком», которые можно выбрать. Объект также можно использовать для добавления
или редактирования содержимого базы данных.

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный для чтения и редактирования. Это означает,
что объект используется для отображения подключенного динамического
содержимого, а также для ввода или редактирования подключенных источников
данных.
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7.4.4.8.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки представлены параметры редактирования содержимого объекта и
отображения значений.

Параметр Разрешить ввод во время работы позволяет вводить настраиваемые значения в время
выполнения формы.

Параметр Разрешить дубликаты позволяет использовать дублирующиеся значения в объекте.

Параметр Отсортирован служит для сортировки списка элементов по возрастанию. Параметр
Использовать сортировку с учетом регистра позволяет дополнительно указать, следует ли
учитывать регистр букв при сортировке.

В группе настроек Значения находятся параметры для определения элементов списка:

• Источник элементов — определение источника для элементов списка.

• Настраиваемые значения — статические значения, заданные пользователем.

• Установленные принтеры — список установленных принтеров.

• Поле базы данных — значения, полученные из подключенной базы данных.

• Поле — выбор поля подключенной базы данных для получения содержимого.

• Использовать другое поле для подключенного источника данных — подключение
другого поля базы данных к подключенному источнику данных. Значения для
параметра Поле по-прежнему отображаются, однако подключенный источник
данных получает выбранное значение из поля, которое указано в параметре Поле
значения.

• Поле значения — выбор поля базы данных, которое отправляется в параметр
Подключенный источник данных объекта и отображается в качестве его
содержимого.

Пример:

1. Сведения об объекте «Поле со списком»/«Список выбора»
Источник элементов:

Описание Продукт ID

CASONCELLI ALLA CARNE 250G CAS006

BIGOLI 250G PAS501

TAGLIATELLE 250G PAS502GI

TAGLIOLINI 250G PAS503GI

Меню базы данных: Описание
Подключенные источники данных: Variable1
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2. Сведения об объекте «Текст»
В добавленном объекте «Текст» должны отображаться только совпадающие
значения кода продукта.
Подключенные источники данных: Variable1

Результат: при выборе описания в поле Description в поле со списком/списке
выбора или в объекте «Группа кнопок» в объекте «Текст» отображается
соответствующая запись Product ID.

• Имена файлов — отображение списка всех файлов в выбранном каталоге.

• Каталог — задание папки, являющейся источником файлов для перечисления.

• Маска файла — указание фильтра для выбора файлов в списке.

Пример:

*.* — получения списка всех файлов

*.nlbl — отображение только файлов с расширением NLBL.

t*.nlbl — отображение файлов с расширением NLBL, имя которых начинается с
буквы «t».

• Показать путь файла: служит для отображения всего пути к файлу, указанному в
списке.

• Показать расширение файла: служит для отображения расширения файла в списке.

• Имена шрифтов: служит для отображения списка установленных шрифтов.

• Этикетки в решении: позволяет отобразить список всех этикеток в решении.

• Изменить: позволяет преобразовать другие источники элементов в источник элементов
с настраиваемыми значениями.

• Список содержимого значений: служит для отображения содержимого текущего
объекта.

• Использовать по умолчанию: служит для назначения текущего активного выбора в
качестве значения по умолчанию.
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ПОДСКАЗКА
Значение по умолчанию — это значение, которое выбирается автоматически
при запуске формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При запуске формы заполняются все значения, кроме настраиваемых значений.
Значения, отображаемые во время создания, представляют собой примеры
значений, полученные из системы. После нажатия кнопки Изменить приложение
Designer создает копии значений и делает их доступными для редактирования в
диалоговом окне Настраиваемые значения.

7.4.4.8.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.
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7.4.4.8.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.8.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.
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ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события:

• При фокусе: действие выполняется, когда фокус находится на выбранном объекте.

• При выходе: действие выполняется, когда фокус перемещается на другой объект.

• При изменении: действие выполняется при изменении объекта «Поле редактирования».

7.4.4.8.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Только чтение: запрет на ввод данных из подключенного источника данных и
редактирование содержимого.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

ПОДСКАЗКА
Когда выбран параметр только для чтения, поле со списком используется как
обычный выпадающий список.

В группе элементов Содержимое после действия печати представлены настройки, позволяющие
указать способ обработки содержимого после каждой операции печати.

• Сброс содержимого после печати: после печати содержимое объекта сбрасывается.
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• Очистить содержимое: после печати содержимое объекта удаляется.

• Сбросить до исходного содержимого: после печати содержимое объекта сбрасывается
до изначально заданного содержимого объекта.

7.4.4.9. Список выбора

Объект Список выбора служит в качестве объекта для ввода данных пользователем. С его
помощью пользователь может выбрать предварительно заданный параметр из списка.

ПОДСКАЗКА
В отличие от объекта Поле со списком, данный объект не позволяет вставлять
настраиваемые значения.

7.4.4.9.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: переменные, которые используются в качестве источника содержимого
объекта, или переменные, в которых хранятся выбранные значения для объекта «Список
выбора».

• Базы данных: база данных, в которой хранятся значения, выбранные в объекте «Список
выбора».

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный только для чтения. Его содержимое определяется
только подключенным источником данных.

7.4.4.9.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки представлены параметры редактирования содержимого объекта и
отображения значений.

Параметр Разрешить дубликаты позволяет использовать дублирующиеся значения в
выпадающем.

Параметр Отсортирован служит для сортировки списка элементов по возрастанию. Параметр
Использовать сортировку с учетом регистра позволяет дополнительно указать, следует ли
учитывать регистр букв при сортировке.

В группе элементов Значения находятся параметры для настройки того, какие элементы будут
перечислены в объекте «Список выбора»:
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• Источник элементов — определение источника для элементов списка.

• Настраиваемые значения — статические значения, заданные пользователем.

• Установленные принтеры — список установленных принтеров.

• Поле базы данных — значения, полученные из подключенной базы данных.

• Поле — выбор поля подключенной базы данных для получения содержимого.

• Использовать другое поле для подключенного источника данных — подключение
другого поля базы данных к подключенному источнику данных. В Списке
содержимого значений все еще отображаются значения Поля, но подключенный
источник данных получает выбранное значение из Поля значения.

Пример:

Поле: ObjectField1

Поле значения: ObjectField2

Подключенные источники данных: Variable1

Результат:

В объекте, подключенном к источнику данных Variable1, отображается содержимое
поля ObjectField1. Также он отправляет содержимое поля ObjectField2 в источник
данных Variable1.

• Поле значения — выбор поля базы данных, которое отправляется в параметр
Подключенный источник данных объекта и отображается в качестве его
содержимого.

• Имена файлов — отображение списка всех файлов в выбранном каталоге.

• Каталог — задание папки, являющейся источником файлов для перечисления.

• Маска файла — указание фильтра для выбора файлов в списке.

Пример:

*.* — получения списка всех файлов

*.nlbl — отображение только файлов с расширением NLBL.

t*.nlbl — отображение файлов с расширением NLBL, имя которых начинается с
буквы «t».

• Показать путь файла: служит для отображения всего пути к файлу, указанному в
списке файлов.

• Показать расширение файла: служит для отображения расширения файла,
указанного в списке файлов.
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• Имена шрифтов: служит для отображения списка установленных шрифтов.

• Этикетки в решении: позволяет отобразить список всех этикеток в решении.

• Изменить: позволяет преобразовать другие источники элементов в источник элементов
с настраиваемыми значениями.

• Список содержимого значений: служит для отображения содержимого текущего
объекта.

• Использовать по умолчанию: служит для назначения текущего активного выбора в
качестве значения по умолчанию.

ПОДСКАЗКА
Значение по умолчанию — это значение, которое выбирается
автоматически при запуске формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При запуске формы заполняются все значения, кроме настраиваемых значений.
Значения, отображаемые во время создания, представляют собой примеры
значений, полученные с текущего компьютера.

7.4.4.9.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

7.4.4.9.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
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• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.9.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события:

• При фокусе: действие выполняется, когда фокус находится на выбранном объекте.
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• При выходе: действие выполняется, когда фокус перемещается на другой объект.

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.9.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

В группе элементов Содержимое после действия печати представлены настройки, позволяющие
указать способ обработки содержимого после каждой операции печати.

• Сброс содержимого после печати: после печати содержимое объекта сбрасывается.

• Очистить содержимое: после печати содержимое объекта удаляется.

• Сбросить до исходного содержимого: после печати содержимое объекта сбрасывается
до изначально заданного содержимого объекта.

7.4.4.10. Группа переключателей

Объект Группа переключателей позволяет пользователю выбрать один элемент из набора
взаимоисключающих пунктов.

7.4.4.10.1. ИСТОЧНИК

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: предварительно заданные значения переменных, которые используются в
качестве содержимого для объекта «Группа переключателей».
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• Базы данных: значения в базе данных используются в качестве содержимого объекта
«Группа переключателей».

ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью кнопки со стрелкой вниз можно перейти напрямую к источникам
динамических данных. Нажмите эту кнопку, чтобы добавить новый объект в
рабочую область и одновременно подключить его к выбранным источникам
данных.

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный только для чтения. Его содержимое определяется
только подключенным источником данных.

7.4.4.10.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки представлены параметры редактирования содержимого объекта и
отображения значений.

Параметр Разрешить дубликаты позволяет использовать дублирующиеся значения в
выпадающем.

Параметр Отсортирован служит для сортировки списка элементов по возрастанию. Параметр
Использовать сортировку с учетом регистра позволяет дополнительно указать, следует ли
учитывать регистр букв при сортировке.

В группе настроек Значения находятся параметры для определения элементов списка:

• Источник элементов — определение источника для элементов списка.

• Настраиваемые значения — статические значения, заданные пользователем.

• Установленные принтеры — список установленных принтеров.

• Поле базы данных — значения, полученные из подключенной базы данных.

• Поле — выбор поля подключенной базы данных для получения содержимого.

• Использовать другое поле для подключенного источника данных — подключение
другого поля базы данных к подключенному источнику данных. В Списке
содержимого значений все еще отображаются значения Поля, но подключенный
источник данных получает выбранное значение из Поля значения.

Пример:

Поле: ObjectField1

Поле значения: ObjectField2
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Подключенные источники данных: Variable1

Результат:

В объекте, подключенном к источнику данных Variable1, отображается содержимое
поля ObjectField1. Также он отправляет содержимое поля ObjectField2 в источник
данных Variable1.

• Поле значения — выбор поля базы данных, которое отправляется в параметр
Подключенный источник данных объекта и отображается в качестве его
содержимого.

• Имена файлов — отображение списка всех файлов в выбранном каталоге.

• Каталог — выбор папки, из которой будут перечисляться этикетки.

• Маска файла — указание фильтра для выбора файлов в списке.

Пример:

*.* — получения списка всех файлов

*.nlbl — отображение только файлов с расширением NLBL.

t*.nlbl — отображение файлов с расширением NLBL, имя которых начинается с
буквы «t».

• Показать путь файла: служит для отображения всего пути к файлу, указанному в
списке.

• Показать расширение файла: служит для отображения расширения файла в списке.

• Имена шрифтов: служит для отображения списка установленных шрифтов.

• Этикетки в решении: позволяет отобразить список всех этикеток в решении.

• Правка: преобразование системных элементов в списке содержимого значений в
настраиваемые значения.

• Список содержимого значений: служит для отображения содержимого текущего
объекта.

• Использовать по умолчанию: служит для назначения текущего активного выбора в
качестве значения по умолчанию.

ПОДСКАЗКА
Значение по умолчанию — это значение, которое выбирается автоматически
при запуске формы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При запуске формы заполняются все значения, кроме настраиваемых значений.
Значения, отображаемые во время создания, представляют собой примеры
значений, полученные с текущего компьютера.

7.4.4.10.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

7.4.4.10.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.
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• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.10.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события:

• При фокусе: действие выполняется, когда фокус находится на выбранном объекте.

• При выходе: действие выполняется, когда фокус перемещается на другой объект.

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.10.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения состояния объекта при запуске формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию объекта.
Подсказка отображается при наведении указателя мыши на выбранный объект.

В группе элементов Начальное состояние при запуске формы находятся параметры для
определения поведения объекта при первом запуске формы:
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• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.11. Флажок

Флажок — это объект формы, с помощью которого пользователь может выполнить двоичный
выбор — выбрать соответствующий параметр или отменить его выбор.

7.4.4.11.1. ИСТОЧНИК

На вкладке Источник можно указать источник данных, типы данных, значения и правила запроса.

Подключенный источник данных — это источник динамических данных, который подключен к
объекту.

• Переменные: список переменных, в которых хранятся значения выбранного объекта
«Флажок».

• Базы данных: база данных, в которой хранятся значения выбранного объекта «Флажок».

ПОДСКАЗКА
Это объект формы, доступный для чтения и редактирования. Это означает,
что объект используется для отображения подключенного динамического
содержимого, а также для ввода или редактирования подключенных источников
данных.

7.4.4.11.2. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки представлены параметры редактирования содержимого объекта и
отображения значений.

Текст флажка — поле для ввода текста для объекта «Флажок».

• Установлен: состояние флажка по умолчанию (установлен/снят) при запуске формы.

• Перенос по словам: разбиение текста на несколько строк, чтобы он не превышал ширину
объекта «Флажок».

Значения состояния — состояние, которое хранится в значении связанной переменной.

• Наличие флажка: по умолчанию соответствует значению «Верно». Если флажок установлен,
назначенное действие подтверждается.
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• Отсутствие флажка: по умолчанию соответствует значению «Неверно». Если флажок снят,
назначенное действие не выполняется.

ПОДСКАЗКА
Значения параметров Установлен и Снят можно настраивать. Эти значения
можно задать вручную или динамически с помощью источника данных.

7.4.4.11.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

7.4.4.11.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.
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• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.11.5. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события:

• При фокусе: действие выполняется, когда фокус находится на выбранном объекте.

• При выходе: действие выполняется, когда фокус перемещается на другой объект.

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.11.6. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.
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В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

В группе элементов Содержимое после действия печати представлены настройки, позволяющие
указать способ обработки содержимого после каждой операции печати.

• Сброс содержимого после печати: после печати содержимое объекта сбрасывается.

• Очистить содержимое: после печати содержимое объекта удаляется.

• Сбросить до исходного содержимого: после печати содержимое объекта сбрасывается
до изначально заданного содержимого объекта.

7.4.4.12. Таблица базы данных

Объект Таблица базы данных служит для отображения выбранной таблицы базы данных в форме.
Такая таблица позволяет выполнять поиск, применять фильтры и выбирать таблицы и записи
подключенной базы данных.

7.4.4.12.1. НАСТРОЙКИ

На вкладке Настройки находятся параметры для выбора подключенной таблицы базы данных.

В группе элементов Таблица отображается текущая используемая (активная) таблица базы
данных. Выберите таблицу базы данных, которую следует отобразить в объекте «Таблица базы
данных».

ПОДСКАЗКА
Чтобы добавить базу данных, воспользуйтесь мастером баз данных или выберите
требуемую базу данных из списка баз данных, которые были определены в
менеджере динамических данных.

• Параметр Включить выбор нескольких строк позволяет одновременно выбирать сразу
несколько записей базы данных.

• Включить выбор с помощью переключателя с флажком: добавление флажка перед
каждой записью базы данных.
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ПОДСКАЗКА
Данный параметр позволяет упросить использование продукта на
устройствах с сенсорным экраном. Это значительно упрощает выбор
нескольких записей.

• Параметр Показать элементы управления поиском служит для отображения/скрытия команд
поиска по базе данных в форме.

• В поле поиска в базе данных можно ввести строки для поиска. Если в таблице
подключенной базы данных найдено совпадение, соответствующая строка будет
выделена. Чтобы очистить поле поиска в базе данных, щелкните значок удаления,
который отображается в поле после ввода строки.

• В меню поля базы данных можно выбрать поля, в которых следует выполнить поиск
строк. По умолчанию выбраны все поля. Установите или снимите флажки напротив
требуемых полей в выпадающем списке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если совпадения не найдены, текущая выбранная строка базы данных
используется в качестве первой строки, соответствующей критериям
поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если искомое поле базы данных подключено к другому объекту формы, в
этом объекте отображаются данные из соответствующей строки.

• Кнопка Найти служит для запуска поиска.

• Сохранить номер выбранной строки в переменную: сохранение номера выбранной строки
таблицы в переменной.

ПОДСКАЗКА
Если выбрано несколько строк, в переменной сохраняется номер последней
выбранной строки.

В группе элементов Столбцы находятся настройки для управления столбцами таблицы
подключенной базы данных.

• Кнопка Стиль служит для открытия диалогового окна «Стиль столбца». В этом диалоговом
окне можно настроить внешний вид выбранного столбца или ячейки в таблице.

• Кнопка Переместить вверх служит для перемещения выбранной записи на одну позицию
вверх.

• Кнопка Переместить вниз служит для перемещения выбранной записи на одну позицию вниз.
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• В столбце Псевдоним поля отображается имя поля таблицы, как оно указано в исходной базе
данных.

• Параметр Название позволяет определить настраиваемое имя для столбца.

• Параметр Ширина служит для указания ширины столбца.

• Параметр Видимый позволяет показать или скрыть столбец в форме.

• Переменная — переменная в которой хранится значение выбранной записи базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры отображения столбцов также можно задать при выполнении формы.
Для отображения или скрытия столбцов таблицы используйте действие Задать
свойства объекта. Ниже приведен пример настройки формы.

Пример:

1. Добавьте объект Таблица базы данных в форму и подключите его к базе данных.

2. Добавьте в форму объект Кнопка.

3. Настройте добавленный объект Кнопка на запуск действия Задать свойства объекта при
нажатии. В качестве триггера задайте событие При нажатии.

• Выберите Свойства кнопки > События.

• Нажмите Действия, чтобы настроить действие Задать свойства объекта.

• Задайте Имя объекта: имя объекта формы Таблица базы данных, для которого
необходимо скрыть некоторые столбцы.

• Выбор принтера: Видимые столбцы.

• Определите Значение: введите имена столбцов таблицы через запятую. Если
имя значения содержит запятую, используйте символ “.

4. Запустите форму.

5. Нажмите кнопку. Теперь в таблице отображаются только выбранные столбцы.

7.4.4.12.2. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта «Таблица базы
данных».

• Выравнивание: служит для указания параметров выравнивания строки с заголовком
таблицы.

• Цвет фона: определяет цвет фона таблицы.
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• Цвет шрифта: задает цвет шрифта текста в таблице.

• Шрифт: гарнитура шрифта и параметры его начертания (Полужирный, Курсив и размер).

В группе элементов Стиль ячейки находятся настройки отображения ячеек в таблице базы
данных.

• Выравнивание: служит для настройки выравнивания содержимого ячеек таблицы.

• Цвет фона: определяет цвет фона ячейки.

• Цвет шрифта: задает цвет шрифта и подчеркивания.

В группе элементов Шрифт: находятся настройки гарнитуры шрифта в ячейке и параметры его
начертания (Полужирный, Курсив и размер).

7.4.4.12.3. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.
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• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.12.4. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте Designer см. в разделе Редактор
действий.

Доступные события для объекта таблицы базы данных:

• Событие При смене выделения запускает заданное действие при запуске формы и/или после
выделения или отмены выделения строк в таблице.

7.4.4.12.5. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Только чтение: запрет на ввод данных из подключенного источника данных и
редактирование содержимого.
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ПОДСКАЗКА
Режим только чтения активируется в случае, если выбранная база данных
является действительной базой данных. Базы данных Excel недоступны для
редактирования, поэтому они по определению доступны только для чтения.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.12.6. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «СТИЛЬ СТОЛБЦА»

В диалоговом окне Стиль столбца можно задать свойства объекта Таблица базы данных, которые
связаны со стилем.

В группе элементов Стиль столбца находятся параметры для настройки внешнего вида столбца
таблицы.

• Переопределить стиль таблицы по умолчанию: позволяет настроить параметры стиля
выбранного столбца.

• Выравнивание: определяет выравнивание содержимого строки заголовка.

• Цвет фона: определяет цвет фона столбца. Прозрачный делает фон столбца невидимым.

• Цвет шрифта: задает цвет шрифта.

• Шрифт позволяет указать гарнитуру шрифта и его свойства: Размер, Полужирный и Курсив.

В группе элементов Стиль ячейки находятся параметры для настройки внешнего вида отдельных
ячеек.

• Переопределить стиль таблицы по умолчанию: позволяет настроить параметры стиля
выбранной ячейки.

• Цвет фона: определяет цвет фона ячейки. Параметр Прозрачный позволяет сделать фон
ячейки невидимым.

• Цвет шрифта: задает цвет шрифта.

• Шрифт: позволяет указать гарнитуру шрифта и его свойства: Размер, Полужирный и Курсив.

7.4.4.13. Навигатор базы данных

Объект Навигатор по базе данных представляет собой инструмент для добавления записей базы
данных в форму, удаления их из нее и навигации по записям базы данных.

7.4.4.13.1. НАСТРОЙКИ

Параметр Таблица служит для определения таблицы базы данных, по которой следует выполнить
навигацию с помощью объекта «Навигатор по базе данных».
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ПОДСКАЗКА
Чтобы добавить базу данных, воспользуйтесь мастером баз данных или выберите
требуемую базу данных из списка баз данных, которые были определены в
диалоговом окне Менеджер динамических данных .

Команды в навигаторе по базе данных отличаются в зависимости от начального состояния
таблицы базы данных, выбранной при запуске формы: чтение и запись или только чтение.
Первые позволяют редактировать действия, тогда как вторые исключают возможность вносить
изменения в подключенную базу данных.

Список команд в режиме чтения и записи (слева направо):

• Первая запись: перемещение к первой записи в таблице подключенной базы данных.

• Предыдущая запись: перемещение на одну запись назад.

• Следующая запись: перемещение на одну запись вперед.

• Последняя запись: перемещение к последней записи в таблице подключенной базы данных.

• Вставить запись: вставка новой записи в таблицу подключенной базы данных.

• Удалить записи: удаление записи из таблицы подключенной базы данных.

• Опубликовать правку: публикация измененной записи в таблице подключенной базы данных.

• Отмена правки: отмена редактирования записи и всех внесенных изменений.

• Обновить данные: обновление отображаемых данных в таблице подключенной базы данных.

Список команд в режиме только для чтения:

• Первая запись: перемещение к первой записи в таблице подключенной базы данных.

• Предыдущая запись: перемещение на одну запись назад.

• Следующая запись: перемещение на одну запись вперед.

• Последняя запись: перемещение к последней записи в таблице подключенной базы данных.

• Обновить данные: обновление отображаемых данных в таблице подключенной базы данных.

7.4.4.13.2. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
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В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.13.3. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.
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Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения краткого пояснения к использованию выбранного
объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Условие: объект активен, если результат указанного условия — «Верно».

• Только чтение: запрет на ввод данных из подключенного источника данных и
редактирование содержимого.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект отображается, если результат указанного условия — «Верно».

7.4.4.14. Поиск в базе данных

Объект Поиск в базе данных служит для поиска по базам данных, подключенным к объектам
формы.

• В поле поиска в базе данных можно ввести строку для поиска. Если в таблице подключенной
базы данных найдено совпадение, соответствующая строка будет выделена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если совпадения не найдены, текущая выбранная строка базы данных
используется в качестве первой строки, соответствующей критериям поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если искомое поле базы данных подключено к другому объекту формы, в этом
объекте отображаются данные из соответствующей строки.

• Кнопка Найти служит для запуска поиска.

• В меню поля базы данных можно выбрать поля, в которых следует выполнить поиск строк.
По умолчанию выбрано первое поле таблицы.
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7.4.4.14.1. НАСТРОЙКИ

Параметр Таблица служит для указания базы данных, в которой необходимо выполнить поиск.

ПОДСКАЗКА
Чтобы добавить базу данных, воспользуйтесь мастером баз данных или выберите
требуемую базу данных из списка баз данных, которые были определены в
диалоговом окне Менеджер динамических данных .

• Поиск при каждом нажатии клавиши (инкрементный поиск): выделение и выбор строк с
соответствующей последовательностью символов после каждого введенного символа.

• Выбор только записи при точном совпадении: выделение и выбор строк с полной
последовательностью символов, соответствующих введенному поисковому запросу.

7.4.4.14.2. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

7.4.4.14.3. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:
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• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.14.4. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения для пользователей печатной формы краткого
пояснения к использованию выбранного объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия —
«Верно».

441



7.4.4.15. Предварительный просмотр этикетки

Объект Предварительный просмотр этикетки позволяет предварительно просмотреть, как будет
выглядеть выбранная этикетка при печати с выбранными параметрами.

7.4.4.15.1. НАСТРОЙКИ

Параметр Этикетка служит для выбора файла этикетки, предварительный просмотр которой
следует отобразить в объекте.

ПОДСКАЗКА
Нажмите Новая этикетка, чтобы создать новую этикетку в решении. Если этикетка
не должна входить в решение, нажмите кнопку Обзор, чтобы найти и выбрать ее.
Этикетку также можно задать динамическим способом с помощью подключенного
источника данных.

Параметр Принтер позволяет выбрать принтер, настройки которого следует использовать для
создания предварительного просмотра.

ПОДСКАЗКА
Если другие принтеры не заданы, используется принтер, указанный для активной
этикетки. Принтер также можно задать динамическим способом с помощью
подключенного источника данных.

В группе элементов Содержимое находятся параметры настройки предварительного просмотра
этикетки:

• Показать отдельную этикетку: предварительный просмотр области печати этикетки.

• Показать все этикетки на странице: предварительный просмотр всей страницы с
этикетками.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр полезен при использовании параметра Этикеток по горизонтали
или для предварительного просмотра границ этикеток.

В группе элементов Количество можно указать количество этикеток для предварительного
просмотра.

• Этикетки: количество этикеток для отображения в объекте предварительного просмотра
этикетки.

• Все (неограниченное количество): печать всего диапазона этикеток в зависимости от
данных.
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Параметр Число пропущенных этикеток определяет количество этикеток, которые следует
пропустить на первой странице предварительного просмотра.

ПОДСКАЗКА
Данный параметр используется совместно с параметром Этикеток по горизонтали.

Параметр Идентичных копий на этикетку служит для задания количества копий каждой этикетки в
предварительном просмотре.

Параметр Число наборов этикеток служит для указания количества повторов предварительного
просмотра всей этикетки.

Параметр Сторона этикетки позволяет указать, какую сторону этикетки следует отобразить в
предварительном просмотре.

• Показать лицевую сторону: в предварительном просмотре отображается лицевая сторона
этикетки.

• Показать обратную сторону: в предварительном просмотре отображается обратная сторона
этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбраны оба параметра, в предварительном просмотре отображаются обе
стороны этикетки.

7.4.4.15.2. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

• Цвет фона: определяет цвет фона предварительного просмотра этикетки.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

• Показать границу: отображение/скрытие границы объекта предварительного просмотра
этикетки.

• Цвет границы: цвет границы предварительного просмотра этикетки.

• Ширина границы: ширина границы предварительного просмотра этикетки.

7.4.4.15.3. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

443



• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.15.4. СОБЫТИЯ

На вкладке События представлены действия, выполняемые различными событиями, связанными
с объектами.

ПОДСКАЗКА
Подробнее об этом полезном инструменте см. в разделе Редактор действий.
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Доступные события:

• При наведении указателя мыши: действие выполняется при нажатии наведении указателя
мыши.

• При отведении указателя мыши: действие выполняется при нажатии отведении указателя
мыши.

• При нажатии: действие выполняется при нажатии кнопки мыши.

7.4.4.15.5. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения для пользователей печатной формы краткого
пояснения к использованию выбранного объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия —
«Верно».

7.4.4.16. Инициализация данных

Объект Инициализация данных представляет собой панель для назначения значений переменным,
которые используются в выбранной этикетке в решении.

7.4.4.16.1. НАСТРОЙКИ

Этикетка — служит для выбора этикетки, которую планируется использовать с объектом
«Инициализация данных».

ПОДСКАЗКА
Если этикетка не входит в решение, нажмите кнопку Обзор, чтобы найти и
выбрать ее. Этикетку также можно задать динамическим способом с помощью
подключенного источника данных.
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• Фокус на таблице инициализации данных при изменении этикетки — перемещение фокуса
на таблице инициализации данных при изменении выбранной этикетки. После этого таблица
сразу становится доступной для редактирования.

• Показать подборку этикеток из решения — служит для добавления выпадающего списка, с
помощью которого можно выбрать этикетку из числа тех, которые включены в решение.

ПОДСКАЗКА
В этом выпадающем списке можно изменить активную этикетку, которая
будет напечатана. Если этот параметр отключен, выберите этикетку
посредством указания источника данных этикетки.

В группе элементов Инициализация таблицы находятся настройки для выбора записей в
подключенной базе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для каждой таблицы базы данных, подключенной к этикетке, добавляется
отдельная вкладка.

В группе элементов Столбцы находятся параметры для настройки ширины таблицы
инициализации данных и ее столбцов Запрос, Значение и Отформатированное значение.

• Авторазмер — автоматическое изменение размера.

• Параметр Показать отформатированное значение позволяет отобразить столбец
Отформатированное значение в таблице объекта при выполнении формы.

7.4.4.16.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Объект «Инициализация» задает значения переменных для решений. Печать этикеток
выполняется с использованием этих значений.

• Разрешить загрузку значений переменных: если этот параметр включен, после запуска
формы можно загрузить значения переменных из файлов на компьютере. NiceLabel 10
автоматически инициализирует переменные в этикетке или форме с использованием
значений из выбранного файла.
Файлы со значениями переменных имеют расширение DEFAULTS или VALUES.
Поддерживаются переменные в двух форматах:

• XML:

<variables>

    <variable name="var1">variable1</variable>

    <variable name="var2">variable2</variable>

</variables>
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• имя-значение:

var1=variable1

var2=variable2

Если параметр Разрешить загрузку значений переменных включен, в активной форме
отображается значок Загрузить. Нажмите Загрузить, чтобы найти и загрузить значения
переменных для форм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует три правила, касающиеся загрузки значений переменных в формы:

1. Если переменная отсутствует в файле, на этикетке печатается
неизмененное исходное значение.

2. Если в файле переменной имеются переменные, которые не определены
в этикетке, NiceLabel 10 пропускает такие переменные.

3. Если значение из файла переменной является недопустимым,
используется неизмененное исходное значение. При этом отобразится
соответствующее сообщение об ошибке.

• В объекте «Инициализация данных» находится список всех переменных, которые по
умолчанию используются в этикетках в указанном решении. Чтобы исключить из объекта
«Инициализация данных» определенные переменные, выберите Ограничить видимость
переменных.
Имена переменных для показа: введите имена переменных, которые должны отображаться в
объекте «Инициализация данных». Имена переменных следует вводить через запятую.

Пример:

Требуется ограничить отображение переменной в образцах этикеток.

В образце этикетки GS1-128 используются следующие переменные:

Product_name

SSCC (Serial Shipping Container Code)

Count of Trade Items

Best Before Date

Batch or Lot number

GTIN of Contained Trade Items

Вы решили использовать объект «Инициализация данных», чтобы сделать доступными для
редактирования значения только двух переменных:

Product_name
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Best Before Date

1. Создайте новую этикетку.

2. Выберите в списке образцов этикетку GS1-128 (выберите Справка > Образцы файлов >
Этикетки).

3. Сохраните этикетку в виде файла решения (с расширением NSLN). После этого можно будет
добавлять формы в рамках одного и того же файла.

4. Добавьте новую пустую форму.

5. Выберите этикетку в объекте «Инициализация данных» (Свойства > Настройки > Этикетка).

6. По умолчанию в объекте «Инициализация данных» для редактирования доступны значения
всех переменных этикетки:

7. Чтобы ограничить возможность редактирования значений переменных только
переменными Product_name и Best Before Date, установите флажок Ограничить
видимость переменных.

8. Введите имена переменных в поле Имена переменных для показа.

9. Запустите форму. Будут отображаться только переменные Product_name и Best Before
Date.
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7.4.4.16.3. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.

• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.

• По центру: выравнивание текста по центру.

• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.

7.4.4.16.4. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.
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• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.16.5. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения для пользователей печатной формы краткого
пояснения к использованию выбранного объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.
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• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия —
«Верно».

7.4.4.16.6. ПОДГОТОВКА ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ NICELABEL AUTOMATION

Designer в сочетании с NiceLabel Automation позволяет использовать значения из объекта
«Инициализация данных» для запуска автоматической печати этикеток, а также для определения
содержимого печатаемых этикеток.

Чтобы активировать такую возможность использования значений, вводимых в объект
«Инициализация данных», необходимо настроить в решении следующие параметры:

1. Хранение значений переменных из объекта «Инициализация данных» в новой выделенной
переменной.

2. Перенаправление хранящегося содержимого этой выделенной переменной в NiceLabel
Automation.

Чтобы значения переменных в решении стали доступны в NiceLabel Automation, выполните
указанные ниже действия:

1. Добавьте в решение новую переменную.

2. Переименуйте добавленное значение
в [YourDataInitializationObjectName]_VariableValues.
[YourDataInitializationObjectName] — это имя объекта «Инициализация данных».

• Переменная содержит значения из объекта инициализации данных в формате XML.

3. Используйте переменную в триггере HTTP NiceLabel Automation.

Пример:

1. Воспользуйтесь объектом в форме (например, кнопкой), чтобы создать
запрос HTTP. При настройке действия в Designer, введите имя
переменной ()[YourDataInitializationObjectName]_VariableValues) в
разделе Содержимое > Данные:.

2. При настройке триггера HTTP-сервера в Automation Builder установите флажок
Сохранить данные, полученные триггером, в файл в разделе Настройки > Сохранение
полученных данных. Укажите имя файла и его расположение (например, .\tmp.txt).

3. Разверните конфигурацию автоматизации. После срабатывания триггера значения
переменных из решения будут сохранены в указанном файле. Содержимое файла
будет следующим:

<Variables>

<variable name="Variable1" >xx</variable>
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<variable name="Variable2" >yy</variable>

</Variables>

Переменные Variable 1 и Variable 2 содержатся в этикетке, которая выбрана для
объекта «Инициализация данных».

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения внутренних и глобальных переменных не удастся сохранить в файл XML.

7.4.4.17. Настройки принтера

Объект Настройки принтера позволяет регулировать скорость печати и параметры яркости
формы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный объект переопределяет текущие заданные настройки драйвера — при
печати в рамках активного решения используются свойства, определенные с
помощью этого объекта.

7.4.4.17.1. НАСТРОЙКИ

Этикетка — служит для выбора файла этикетки, который следует использовать с объектом
«Настройки принтера».

ПОДСКАЗКА
Если этикетка не входит в решение, нажмите кнопку Обзор, чтобы найти и
выбрать ее. Этикетку также можно задать динамическим способом с помощью
подключенного источника данных.

Параметр Принтер позволяет выбрать принтер, настройки которого следует использовать.

ПОДСКАЗКА
Если другие принтеры не заданы, используется принтер, указанный для активной
этикетки. Принтер также можно задать динамическим способом с помощью
подключенного источника данных.

Параметр Показать настройки скорости позволяет отобразить настройки скорости печати.

Параметр Показать настройки яркости позволяет отобразить настройки яркости печати.
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7.4.4.17.2. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

7.4.4.17.3. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.17.4. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения для пользователей печатной формы краткого
пояснения к использованию выбранного объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия —
«Верно».

7.4.4.18. Количество печати

Объект Количество печатных копий служит для определения количества этикеток (или страниц
этикеток) для печати.

7.4.4.18.1. НАСТРОЙКИ

Этикетка — служит для выбора файла этикетки, который следует использовать с объектом
«Количество печатных копий».

Для определения количества печатных копий используется значение подключенной переменной.

ПОДСКАЗКА
Значение переменной должно соответствовать количеству, заданному для
действия печати.
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В группе элементов Показать дополнительные настройки находятся параметры для настройки
следующих свойств:

• Переменная количества пропущенных этикеток: служит для назначения переменной то
количество этикеток, которое следует пропустить на первой странице.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для определения количества пропущенных этикеток, дубликатов или наборов
этикеток отображается новое диалоговое окно. В этом окне пользователь
может ввести соответствующие значения.

ПОДСКАЗКА
Данный параметр используется совместно с параметром Этикеток по
горизонтали.

• Параметр Переменная количества идентичных копий этикетки служит для назначения
выбранной переменной соответствующее количество копий каждой этикетки в задании
печати.

• Параметр Переменная количества комплектов этикеток позволяет назначить выбранной
переменной значение, которое определяет количество повторений процесса печати всей
этикетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если включен параметр Показать дополнительные настройки, необходимо задать
хотя бы одну переменную.

7.4.4.18.2. СТИЛЬ

Настройки на вкладке Стиль служат для настройки внешнего вида объекта.

Цвет фона определяет цвет фона объекта.

• Прозрачный — прозрачный цвет фона.

Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.

Шрифт служит для выбора тип шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.

7.4.4.18.3. ПОЛОЖЕНИЕ

На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
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В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.

• X и Y: координаты точки привязки.

• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.

• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

• Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

В группе элементов Размер находятся настройки изменения размеров объекта во время
выполнения формы:

• Изменить размер точки привязки определяет фиксированное расстояние от объекта до
границ формы.

ПОДСКАЗКА
Выберите наиболее подходящую точку привязки для обеспечения того, что
объект будет виден независимо от текущего размера окна.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой и Изменять размер по вертикали вместе
с формой обеспечивают автоматическую адаптацию размера объекта в соответствии с
изменяющим размером формы.

• Изменять размер по горизонтали вместе с формой адаптирует ширину объекта к
изменившимся размерам окна.

• Изменять размер по вертикали вместе с формой адаптирует высоту объекта к
изменившимся размерам окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если включены обе эти опции, ширина и высота объекта одновременно
адаптируются к изменению размеров формы.

В группе элементов Угол поворота задается угол, под которым объект расположен относительно
рабочей области.

7.4.4.18.4. ОБЩИЕ

На вкладке Общие находятся настройки для определения объекта и его параметров для запуска
формы.

Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и т. д.
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Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту.

Параметр Подсказка служит для отображения для пользователей печатной формы краткого
пояснения к использованию выбранного объекта.

В группе элементов Исходное состояние при запуске формы находятся параметры для настройки
поведения объекта при редактировании и печати формы:

• Включен: определяет, будет ли объект активным (редактируемым) при запуске или печати
формы.

• Видимый определяет, будет ли выбранный объект отображаться в форме.

• Условие: объект активен и/или отображается, если результат указанного условия —
«Верно».

7.4.5. Запуск формы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функция создания решений доступна в PowerForms.

Чтобы форма стала рабочей, необходимо переключиться из режима проектирования в режим
выполнения. Завершив создание формы, запустите ее, чтобы активировать форму, или проверить,
правильно ли работают ее компоненты.

Существует четыре способа запуска формы.

• Нажмите Запустить форму в группе элементов «Действие» на ленте вкладки Главная

• Нажмите клавиши CTRL + D. Будет запущена начальная форма.

ПРИМЕЧАНИЕ
Начальная форма — это форма по умолчанию, которая запускается после
открытия решения.

• Нажмите клавиши CTRL + R. Будет запущена текущая редактируемая форма.

• Воспользуйтесь контекстным меню в диспетчере решений.
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Форма в режиме запуска будет открыта в отдельном окне. Чтобы продолжить ее создание,
закройте окно формы и продолжите редактирование.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вернуться в режим проектирования можно вернуться только в том случае, если
режим запуска был выбран непосредственно в Designer. Если форма была открыта
с помощью NiceLabel, она будет доступна только для запуска, переключиться в
режим редактирования не удастся.

7.4.6. Отладчик форм

Отладчик форм — это инструмент для тестирования формы, ее проверки и устранения неполадок
в форме. Чтобы открыть отладчик форм, создайте/откройте решение, запустите форму, а затем
нажмите клавиши Ctrl + Shift + F12.
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В области Источники данных представлены источники данных, которые используются объектами
формы.

• Категория: служит для сортировки категорий источников данных (поля базы данных,
переменные, функции). По умолчанию подключенные источники данных сгруппированы по
этому столбцу.

• Имя: имя источника данных.

• Значение (строка): значение источника данных в виде строки. Это поле доступно для
редактирования.

В области Действия перечислены выполняющиеся в настоящее время действия (или последние
выполнявшиеся действия). Текущие действия обозначены зеленым цветом. После выполнения
действия в этой области также указывается время выполнения.

• Поэтапное выполнение: остановка отладчика форм перед выполнением очередного
действия.

• Кнопка этапа: выполнение действия, на котором отладчик форм остановил свою работу.

• Тип события: служит для отбора событий по их происхождению. Способы запуска события:

• действие пользователя (щелчок, ввод объекта, наведение указателя мыши и т. д.)

• автоматически (по таймеру)

В поле Журнал выполнения действий представлены сведения о выполненных действиях. Эти
действия выводятся в следующем формате: [���� �����] ��������/������ ����� ��������.

В наборах данных перечислены таблицы, загруженные формой. Выберите таблицу, чтобы
отобразить содержащиеся в ней данные.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отладчик форм недоступен в производственных средах. Его можно использовать
только на этапе разработки решения, когда ему предоставлен доступ на чтение/
запись в файл решения.

ПОДСКАЗКА
С помощью отладчика форм также можно выполнять отладку действий запуска.
Для этого запустите отладчик во время создания формы. Нажмите клавиши
CTRL + Shift + R. Форма и отладчик откроются одновременно.
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7.5. Импорт и экспорт
В группе элементов Импорт и экспорт находятся кнопки для импорта, публикации и экспорта
файлов решений.

Команда Импортировать в решение служит для импорта документов в решение. Поддерживаемые
форматы файлов:

• Файл решения (NSLN)

• Файл этикетки (NLBL)

• Файл этикетки (версии 6) (LBL)

• Файл формы (версии 6) (XFF)

При выполнении команды импорта отображается диалоговое окно Открыть. Выберите файл для
импорта. Импортированный файл становится доступен для выбора в диспетчере решений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы этикеток с расширением LBL и файлы формы с расширением XFF являются
устаревшими форматами файлов, которые использовались в версии 6 и более
ранних версиях этой программы.

Экспорт этикетки: служит для сохранения документа на диск, чтобы его можно было
использовать в другом решении. После нажатия кнопки Экспорт этикетки отображается
соответствующее диалоговое окно. Выберите расположение для сохранения этикетки.

7.6. Печать с формами
Использование форм для печати позволяет ускорить процесс печати и обеспечить его
соответствие требованиям своих бизнес-процессов. В отличие от печати этикеток, печать с
использованием форм осуществляется с помощью действий с формой.

ПОДСКАЗКА
Перед созданием формы, которая будет использоваться для печати, убедитесь, что
этикетка создана должным образом и готова для печати. Не забудьте выбрать
соответствующий принтер в диалоговом окне свойств этикетки.

• Простая печать с формами. Используйте объекты формы, чтобы начать печать. Различным
объектам формы можно назначить действия, связанные с печатью. Для запуска
назначенных действий используются триггеры — при срабатывании события запускается
процесс печати.
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• Печать этикеток с названиями из базы данных. Используйте форму для динамического
определения этикеток, которые будут напечатаны. Данный способ является улучшенным
по сравнению с простой печатью с формами, поскольку в этом случае название этикетки
берется из подключенной базы данных.

7.6.1. Простая печать с формами

Ниже представлен порядок использования объекта «Форма» для печати этикетки, когда
пользователь нажимает этот объект.

1. Создайте новую форму.

2. Добавьте объект «Форма» в рабочую область. Объект Кнопка лучше всего подходит для
добавления объекта, который следует нажимать.

3. Дважды щелкните кнопку, чтобы отобразить ее свойства.

4. Перейдите на вкладку События.

5. В нашем случае для объекта кнопки уже задано событие При нажатии. Нажмите Действия,
чтобы открыть редактор действий.

• Действие «Печать этикетки» находится в списке наиболее часто используемых действий на
ленте редактора действий. Щелкните это действие, чтобы назначить его кнопке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действие «Печать этикетки» автоматически добавляет действие «Открыть
этикетку» перед ним.

• Щелкните действие «Открыть этикетку» в редакторе действий, чтобы отобразить его
свойства. Параметр Имя этикетки служит для определения этикетки для печати.
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1. Нажмите кнопку ОК.

2. Запустите форму и нажмите кнопку. Этикетка выводится на печать.

7.6.2. Печать этикеток с названиями из базы данных

Данный способ печати этикеток позволяет динамически определять этикетки для печати
с помощью подключенной базы данных. Воспользуйтесь формой для считывания названия
этикетки из базы данных и ее печати.

Ниже представлен порядок создания основной формы или печати этикеток из базы данных.

1. Создайте новую форму.

2. Добавьте объект «Форма» в рабочую область. Объект Кнопка лучше всего подходит для
добавления объекта, который следует нажимать.

3. Дважды щелкните кнопку, чтобы отобразить ее свойства.

4. Перейдите на вкладку События.

5. В нашем случае для объекта кнопки уже задано событие При нажатии. Нажмите Действия,
чтобы открыть редактор действий.

• Если планируется печатать все этикетки, указанные в таблице базы данных, или только
выбранные этикетки, добавьте действие «Для каждой записи».

• Использовать все записи: печать всех записей в таблице базы данных.

• Использовать выбранные записи
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• Добавьте действие «Печать этикетки». Это действие находится в списке наиболее часто
используемых действий на ленте редактора действий. Щелкните это действие, чтобы
назначить его кнопке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действие «Печать этикетки» автоматически добавляет действие «Открыть
этикетку» перед ним.

• Щелкните действие «Открыть этикетку» в редакторе действий, чтобы отобразить его
свойства. Параметр Имя этикетки служит для определения этикетки для печати. Выберите
параметр Источник данных, чтобы активировать возможность выбора источников
динамических данных.

• Щелкните выпадающий список и выберите поле существующей базы данных или создайте
новое подключение к базе данных с помощью мастера подключения к базам данных.

1. Нажмите кнопку ОК.

2. Запустите форму и нажмите кнопку. Будет выполнена печать этикетки из базы данных.
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7.7. Определение действий

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Действия являются неотъемлемой частью решений автоматического этикетирования. Каждое
действие служит для выполнения предварительно заданной команды (или последовательности
команд) при возникновении определенного события.

Designer включает широкий набор действий. Они призваны исключить необходимость каждый раз
начинать программирование решения с нуля.

Для управления действиями используется диалоговое окно Редактор действий.

Ниже приведены основные понятия действий и их свойства.

• Доступные действия: ряд действий, которые входят в состав Designer. Такие действия
сгруппированы по функциональным наборам.

• Определение действий: для определения действий в редакторе действий следует щелкнуть
значок соответствующего действия в группе ленты Добавить. На основной ленте находятся
часто используемые действия, а в дальнейшем — действия, определенные вами в качестве
часто используемых. Чтобы просмотреть все доступные действия, нажмите Все действия.

• Вложенные действия: действия, которые не удастся использовать отдельно от других. Ввиду
их специфики такие действия должны быть вложены в другие действия. Чтобы изменить
расположение действий, используйте кнопки в группе ленты Порядок действий. Каждому
действию присваивается идентификатор, который указывает расположение действия в
списке, включая его вложение. Этот идентификатор отображается в сообщении об ошибке,
что позволяет упростить поиск действий, с которыми возникли проблемы.

Примером такого действия служит действие «Печать этикетки». Оно вложено в действие «Открыть
этикетку», поэтому указывает на конкретную этикетку для печати.

• Выполнение действия: перечисленные (активные) действия выполняются один раз при
возникновении события. Порядок действий критически важен — выполнение начинается
сверху и продолжается до самого низа списка.

• Условные действия: такие действия выполняются только при соблюдении условий их
выполнения. Условие определяется с помощью одной строки в выражении VBScript или
сценарии Python.

• Ошибки в действиях: если действие настроено не полностью, оно отмечается значком с
красным восклицательным знаком. Такое действие можно включить в список событий,
однако выполняться оно не будет.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если с одним из вложенных действий возникла проблема, все родительские
действия также отмечаются красным цветом. Это служит в качестве индикации
ошибки во вложенном действии.

• Отключение действий: предотвращение выполнения действия. По умолчанию каждое
добавленное действие включено. Действия, которые не требуется выполнять, можно
отключить и сохранить в конфигурации. Чтобы включить или отключить действие,
установите или снимите флажок напротив имени действия в списке заданных действий.

• Копирование действий: любое действие можно скопировать и вставить. Для этого можно
использовать стандартные сочетания клавиш Windows или контекстное меню, которое
отображается при щелчке действия правой кнопкой мыши.

7.7.1. Редактор действий

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Редактор действий представляет собой диалоговое окно для управления действиями в Designer
решении.

Действия можно определить для следующего:

• Форма: выполнение этих действий происходит на основе событий формы. Они применимы к
следующим событиям:
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• При загрузке формы: действия выполняются после загрузки формы.

• При закрытии формы: действия выполняются после закрытия формы.

• При таймере формы: действия выполняются по прошествии заданного периода
времени.

• При неактивности формы: действия выполняются по прошествии заданного периода
времени, в течение которого форма была неактивна.

• Объект формы: выполнение этих действий происходит на основе событий, связанных с
объектом.

• Переменная: выполнение этих действий происходит в соответствии с полученными
значениями.

7.7.1.1. Лента

На ленте диалогового окна редактора действий представлены команды для добавления, удаления
и упорядочения действий. Она также обеспечивает быстрый доступ к часто используемым
действиям.

В группе элементов Буфер обмена находятся кнопки для активации следующих действий:

• Вставить: вставка данных из буфера обмена.

• Вырезать: вырезание выделенного фрагмента в буфер обмена.

• Копировать: копирование выделенного фрагмента в буфер обмена.

• Удалить: удаление выбранных элементов.

В группе элементов Отменить и Вернуть представлены кнопки для отмены и повторения действий.

• Отменить: Designer позволяет отменить всю последовательность действий с момента
открытия редактора.

• Вернуть: повтор запрошенного набора действий.

В группе элементов Порядок действий находятся кнопки для указания порядка выполнения
выбранных действий.

• Кнопки со стрелками вверх и вниз: перемещение выбранного действия перед любым
существующим действием или после него.

• Кнопка со стрелкой вправо: вложение выбранного действия в предыдущее существующее
действие.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вложенным является действие, которое запускается после того, как родительское
действие уже выполняется.
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• Кнопка со стрелкой влево: отмена зависимости вложенного действия от предыдущего
действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Определенные действия не могут существовать отдельно друг от друга. При
добавлении их в список действий отображается предупреждение. В нам указано,
какое действие должно быть вложенным в то или иное действие.

В группе элементов Добавить находятся кнопки для назначения действий выбранным объектам
формы.

• Кнопка Все действия позволяет просмотреть весь набор Designer действий. Последние
использованные действия указаны вверху списка. Используйте поле Поиск... для быстрого
поиска любого действия по его имени.

• Четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к часто используемым действиям:

• Кнопка Открыть этикетку: служит для добавления действия Открыть этикетку в список
событий.

• Кнопка Печать этикетки: служит для добавления действия Печать этикетки в список
событий.

• Кнопка Задать принтер: служит для добавления действия Задать принтер в список
событий.

• Кнопка Выйти: служит для добавления действия Выйти в список событий.

7.7.1.2. Проводник действий

Проводник действий служит для добавления, удаления и упорядочения назначенных действий.
Используйте команды на ленте для управления существующими действиями или добавления
новых действий.

В столбцах проводника представлен краткий обзор параметров выполнения действий и их
описание.

• Включено: включение или отключение действия.

• Условие: отображение условия выполнения действия (если задано).

• Описание: отображение сведений о действии, заданных пользователем.

В проводнике действий можно выбрать несколько действий, а также копировать, вставлять и
удалять их. Чтобы выбрать несколько действий, нажмите Ctrl/Shift и щелкните имена требуемых
действий.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Несколько действий можно выбрать только в рамках одного родительского
действия, т. е. все выбранные действия должны быть на одном уровне. См. рисунок
ниже.

7.7.1.3. Поле редактирования

С помощью поля редактирования можно редактировать расширенные свойства действий.

• Основные свойства выбранного действия можно изменить в верхней части основного поля/
поля редактирования. Основные свойства различаются у каждого действия — подробные
сведения представлены в разделах, посвященных описаниям действий.

• Группа О программе позволяет описать все NiceLabel 10 действия.

• Имя: по умолчанию имя действия определяется его типом и поэтому не уникально.
Можно задать пользовательское имя, чтобы мгновенно распознавать действие среди
других действий, в журналах и сообщениях о потенциальных ошибках.

• Описание: примечания пользователя к выбранному действию. Описание отображается в
проводнике действий.

• Тип действия: поле только для чтения, содержащее тип действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
При обновлении решений, созданных в устаревших версиях приложения
(NiceLabel версии 6 и более ранних), имена действий следует обновлять на
основе текущего выбранного языка. Версия решения будет обновлена.

• Скрытые свойства служат для задания параметров, которые используются достаточно
редко. Скрытые свойства различаются у каждого действия — подробные сведения
представлены в разделах, посвященных описаниям действий.
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7.7.2. Доступные действия

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Действия Designer сгруппированы по функциональным наборам. Ниже перечислены группы с
описаниями основных действий.

В группе действий Общие содержатся часто используемые команды, связанные с открытием и
активацией этикеток:

• Открыть этикетку

• Печать этикетки

• Открыть документ/программу

• Выполнить сценарий

• Создать вариант этикетки

В группе действий Принтер находятся действия, связанные с печатью:

• Задать принтер

• определить настройки принтера

• Задать имя задания печати

• Перенаправление печати в файл

• Задать параметр печати

• Перенаправление печати в PDF

• Состояние принтера

• Сохранить этикетку в память принтера

• Печать документа PDF

В группе действий Форма представлены действия, связанные с объектами формы:

• Открыть другую форму

• Сообщение

• Выход

• Перенести фокус

• Получить выбранную строку таблицы

• Выберите строки таблицы
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• Установить свойство объекта

• Перевести форму

В группе действий Переменные представлены действия, связанные с переменными:

• Задать переменную

• Сохранить переменные данные

• Загрузить переменные данные

• Обработка строки

В группе действий Данные и подключение находятся действия, связанные с базами данных,
отправкой, чтением или получением данных, а также с подключением по сети.

• Выполнить инструкцию SQL

• Обновить таблицу

• Импорт данных в таблицу

• Послать данные на порт TCP/IP

• Отправить данные на последовательный порт

• Читать данные из последовательного порта

• Отправить данные на принтер

• Запрос HTTP

• Веб-служба

В группе Операции с файлом содержатся действия, связанные с активным файлом:

• Сохранить данные в файл

• Считать данные из файла

• Удалить файл

• Обзор файлов/папок

В группе действий Управление потоком представлены различные последовательности действий:

• Для цикла

• Для каждой записи

• Попробовать

• Группа

В группе действий Прочее находятся определенные действия для запуска команд, отправки
настраиваемых команд и проверки лицензий:
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• Запустить командный файл

• Послать пользовательские команды

• Проверить лицензию

• Регистрация события

7.7.2.1. Общие

7.7.2.1.1. ОТКРЫТЬ ЭТИКЕТКУ

Действие Открыть этикетку указывает файл этикетки, который требуется напечатать. После
выполнения действия шаблон этикетки открывается в кеше памяти. Этикетка остается в кеше,
пока она используется триггерами или событиями.

Нет ограничений на количество одновременно открываемых этикеток. Если повторно
запрашивается уже загруженная этикетка, NiceLabel Automation сначала определит доступность
одобренной для печати новой версии, а затем откроет ее.

В этом примере загружает этикетку label.nlbl из папки C:\ProjectA\Labels.

C:\ProjectA\Labels\label.nlbl

Если не удается найти указанную этикетку, NiceLabel 10 пытается найти ее в альтернативных
местах. Дополнительные сведения см. в разделе «Порядок поиска запрошенных файлов»
руководства пользователя NiceLabel Designer .

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Использование относительных путей
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NiceLabel 10 поддерживает использование относительных путей в ссылках на файлы этикеток.
Корневая папка — это всегда папка, в которой хранится решение (или конфигурация, если действие
используется в конфигурации NiceLabel Automation).

При использовании приведенного ниже синтаксиса этикетка загружается из места, указанного
относительно расположения файла конфигурации. Automation Builder ищет этикетку в папке
ProjectA, которая находится на два уровня выше текущей папки, а затем в папке Labels.

..\..\ProjectA\Labels\label.nlbl

Группа Настройки позволяет выбрать файл этикетки.

• Имя этикетки: указывает имя этикетки. Если оно жестко запрограммировано, каждый
раз будет печататься одна и та же этикетка. Настройка Источник данных позволяет
динамически задать имя файла. Выберите или добавьте переменную, содержащую путь
и/или имя файла, если выполняется триггер или происходит событие.

ПОДСКАЗКА
Обычно значение присваивается переменной фильтром.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.1.2. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ

Это действие выполняет печать этикетки. Оно всегда должно быть вложено в действие Открыть
этикетку. Вложение позволяет ему получить ссылку на этикетку, которую требуется напечатать.
Это также позволяет держать несколько этикеток открытыми одновременно и указать, какую
этикетку следует печатать.

После выполнения этого действия этикетка печатается с использованием драйвера принтера,
заданного в шаблоне этикетки. Если указанный драйвер принтера не найден в системе, этикетка
печатается с использованием системного драйвера принтера по умолчанию. Выбор драйвера
принтера можно переопределить с помощью действия Задать принтер.

Чтобы добиться высокой производительности печати этикеток, по умолчанию активирует две
настройки:

• Параллельная обработка. Выполняется несколько процессов печати одновременно.
Количество потоков фоновой печати зависит от аппаратного обеспечения, в частности
от типа процессора. Каждое ядро процессора может обработать один поток печати.
Это поведение по умолчанию можно изменить. Дополнительные сведения см. в разделе
«Параллельная обработка» руководства пользователя NiceLabel Automation.

• Асинхронный режим. Сразу после завершения предварительной обработки триггера при
наличии инструкций для механизма печати поток печати переходит в фоновый режим.
Управление возвращается триггеру, чтобы он мог принять следующий входящий поток
данных как можно скорее. Если включен синхронный режим, управление не возвращается
триггеру до завершения процесса печати. Это может занимать некоторое время, но триггер
использует преимущества возврата обратной связи приложению, предоставляющему
данные. Дополнительные сведения см. в разделе «Синхронный режим» руководства
пользователя NiceLabel Automation.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В асинхронном режиме использование опции Сохранить ошибку в переменную
в разделе Выполнение действия и обработка ошибок не дает результата, так
как триггер не получает обратной связи от процесса печати. Чтобы получить
обратную связь от процесса печати, сначала включите синхронный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если действие «Печать этикетки» вложено в действие «Для цикла», Automation
выполняет его в режиме печати сеанса. Этот режим действует как режим
оптимизации печати, в котором все этикетки печатаются циклически с
использованием одного файла задания печати. Подробные сведения см. в разделе
«Печать сеанса» руководства пользователя NiceLabel Automation.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Количество задается количество этикеток для печати с использованием активной
формы.

• Этикетки: задает количество напечатанных этикеток. Источник данных указывает или
добавляет переменную, которая динамически задает количество отпечатков этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значение переменной обычно присваивается действием Использовать фильтр
данных и должно быть целочисленным.

Все (неограниченное количество): этикетки печатаются в различных количествах в зависимости
от дизайна шаблона этикетки.

Сведения о печати неограниченного количества

Как правило, эта возможность используется в двух сценариях.

1. Принтеру дается команда непрерывной печати одной этикетки, пока он не будет выключен
или не получит команду очистить свой буфер памяти.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В этом сценарии требуется установка драйвера принтера NiceLabel и его
использование для печати этикеток.

При печати фиксированной этикетки принтеру отправляется только одно задание печати,
в котором количество задано как неограниченное. У принтеров этикеток есть параметр
команды печати, который указывает печать неограниченного количества.
Если этикетка не фиксированная и содержит объекты, которые изменяются во время
печати, например счетчики, для количества отпечатков устанавливается максимальное
количество, поддерживаемое принтером. Драйверу принтера NiceLabel известно об этом
ограничении количества отпечатков, и он печатает максимально возможное количество
этикеток.

Пример

Максимальное поддерживаемое количество отпечатков: 32 000. Это количество этикеток
печатается после выбора настройки Все (неограниченное количество).

2. Данный триггер не предоставляет никаких данных, а лишь служит сигналом того, что
событие произошло. Логика получения необходимых данных включена в этикетку. Обычно
подключение к базе данных настраивается в этикетке, и для каждого триггера этикетка
должна подключаться к базе данных и получать все записи из базы данных. В этом случае
настройка Все (неограниченное количество) понимается как «печать всех записей из базы
данных».

• Переменное количество (определяется из переменной этикетки): указывает переменную
этикетки, которая задает количество печатаемых этикеток.
Триггер не получает количество печатаемых этикеток, поэтому он передает принятие
решения шаблону этикетки. Этикетка может содержать соединение с базой данных,
предоставляющей количество этикеток, или существует другой источник информации
о количестве. Одна переменная этикетки должна быть определена как «переменное
количество».

В группе Дополнительно задаются подробные сведения о печати этикеток. Нажмите Показать
дополнительные опции печати, чтобы задать дополнительные опции печати:

В этом разделе указаны нечасто используемые настройки, связанные с количеством этикеток.

• Число пропущенных этикеток: указывает количество этикеток, пропускаемых на первой
странице этикеток. Такой лист этикеток уже мог быть напечатан, но не полностью. Этот же
лист можно использовать повторно, смещая начальную позицию. Эта настройка применима
при печати этикеток на листах этикеток, а не на рулонах этикеток. Поэтому она эффективна
для офисных принтеров, а не для принтеров этикеток.

• Идентичные копии этикетки: указывает количество печатаемых копий каждой уникальной
этикетки. Для фиксированных этикеток эта настройка дает тот же результат, что и основная
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настройка Число этикеток. Для переменных этикеток, таких как этикетки, использующие
счетчики, можно получить настоящие копии этикеток.

• Наборы этикеток: указывает количество повторений всего процесса печати этикеток.

Пример

Триггер или событие получают содержимое с 3 строками данных в формате CSV, поэтому
ожидается печать 3 этикеток (1, 2, 3). Если этому параметру задать значение 3, распечатка
осуществляется в следующем порядке: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

ПОДСКАЗКА
Все значения группы Дополнительно можно либо жестко запрограммировать,
либо предоставлять динамически с помощью существующей или добавляемой
переменной.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
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Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.1.3. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ/ПРОГРАММУ

Это действие предоставляет интерфейс для взаимодействия с внешним приложением и
открывает его с помощью командной строки.

Внешние приложения могут выполнить дополнительную обработку и вернуть результат в NiceLabel
10. Это действие позволяет установить связь с любым сторонним программным обеспечением,
которое может выполнять дополнительную обработку данных или получать данные. Внешнее
программное обеспечение может предоставить ответ с данными, сохранив их в файл, откуда их
можно считать в переменные.

Программе можно передать значения переменных, перечислив их в командной строке в
квадратных скобках.

C:\Applications\Processing.exe [variable1] [variable2]

ПРИМЕЧАНИЕ
Если это действие используется в решениях NiceLabel 10, оно позволяет открывать
веб-страницы или создавать сообщения электронной почты прямо на основе форм.
См. раздел «Создание гиперссылок и отправка сообщений электронной почты в
форме» руководства пользователя NiceLabel 10.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.
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• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Файл задается открываемый файл.

• Имя файла: местоположение и имя файла или приложения, которые требуется открыть.
Имя выбранного файла может быть жестко запрограммировано, чтобы каждый раз
использовался один и тот же файл. Если задано только имя файла без пути, используется
папка с файлом конфигурации NiceLabel Automation (.MISX). Можно использовать
относительную ссылку на имя файла, в которой в качестве корневой папки используется
папка с файлом .MISX.
Источник данных: позволяет указать имя файла переменной. Выберите переменную,
содержащую путь к файлу и/или имя файла, или объедините несколько переменных для
формирования имени файла. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование
составных значений» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения
см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

В группе Опции выполнения задаются сведения об открытии программы.

• Скрыть окно: делает окно открытой программы невидимым. Так как NiceLabel
10 выполняется в собственном сеансе как служебное приложение, оно не может
взаимодействовать с рабочим столом, даже если выполняется с привилегиями текущего
пользователя. Компания Microsoft по соображениям безопасности заблокировала это
взаимодействие в Windows Vista и более новых операционных системах.

• Ожидать завершения: предписывает ожидать завершения этого действия, прежде чем
переходить к следующему запланированному действию.

ПОДСКАЗКА
Установите этот флажок, если последующее действие зависит от результата
внешнего приложения.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.
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• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.1.4. ВЫПОЛНИТЬ СЦЕНАРИЙ

Это действие расширяет функциональные возможности программного обеспечения с помощью
пользовательских сценариев VBScript или Python. Используйте эту функцию, если встроенные
действия не соответствуют вашим требованиям к обработке данных.

Сценарии могут содержать переменные триггера — как внутренние переменные, так и переменные,
определенные или импортированные из этикеток.

Учетная запись Windows, под которой выполняется служба, должна иметь права на выполнение
команд в сценарии.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Тип сценария настраивается для каждого триггера в свойствах триггера. Все
действия «Выполнить сценарий» в одном триггере должны быть одного типа.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Редактор сценариев предлагает следующие возможности:

• Вставить источник данных: вставка в сценарий существующей или создаваемой переменной.

• Проверить: проверяет и подтверждает синтаксис введенного сценария.

• Редактор сценариев: открывает редактор, в котором создавать сценарии проще и
эффективнее.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

Редактор сценариев

NiceLabel 10 предоставляет редактор сценариев, который упрощает и ускоряет создание
сценариев Python или VBScript, позволяя избежать ошибок.

Способ выбора языков сценариев, которые следует использовать в редакторе сценариев, в
NiceLabel Designer Pro и Automation Builder различен :
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• В Designer дважды щелкните рабочую область формы, чтобы открыть раздел Свойства
формы >Дополнительные настройки> Язык сценариев формы.

• В Automation Builder перейдите в раздел Элементы конфигурации, нажмите Правка, чтобы
открыть свойства триггера, затем выберите Настройки> Прочее > Сценарии.

ПОДСКАЗКА
NiceLabel 10 использует .NET-вариант языка Python, который называется IronPython.
Он работает как полностью совместимая реализация языка сценариев Python,
которая также поддерживает методы .NET.

Лента редактора содержит часто используемые команды, которые распределены по нескольким
функциональным группам.

• В группе Буфер обмена предлагаются команды Вырезать, Копировать, Вставить и Удалить.

• Группа Отменить Вернуть позволяет отменить или повторить действия при редактировании
сценария.

• Группа Файл позволяет загружать сценарии и сохранять их в файлы.

• Загрузить из файла: загрузка сценария из ранее сохраненного внешнего текстового
файла.

• Сохранить в файл: сохранение редактируемого сценария в текстовый файл.

• Группа Редактирование позволяет находить и замещать строки в сценарии.

• Поиск: нахождение расположения введенной строки в сценарии.

• Заменить: замена строки в сценарии.

• Группа Вставить: команда Источник данных вставляет в сценарий существующие или
задаваемые источники данных.

• Группа Сценарий: команда Проверить сценарий проверяет синтаксис введенного сценария.

Группа Доступные элементы сценариев содержит все доступные элементы сценария, которые
можно использовать при построении сценария. Дважды щелкните элемент и нажмите кнопку
Вставить, чтобы вставить элемент в сценарий там, где находится курсор.

Описание элемента предоставляет основную информацию о вставленном элементе сценария.

Список ошибок содержит ошибки, о которых сообщается после выполнения команды Проверить
сценарий.
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7.7.2.2. Принтер

7.7.2.2.1. ЗАДАТЬ ПРИНТЕР

Это действие указывает имя принтера, на котором будет печататься активная этикетка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это действие переопределяет выбор принтера в свойствах этикетки.

Это действие полезно при печати одинаковых этикеток на нескольких принтерах. Это действие
всегда следует вкладывать в действие Открыть этикетку, чтобы предоставить для этикетки
ссылку на предпочтительный принтер.

Это действие считывает из выбранного драйвера принтера параметры по умолчанию (например,
скорость и интенсивность) и применяет их к этикетке. Если действие Задать принтер не
используется, этикетка печатается на принтере, указанном в шаблоне этикетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте осторожность при переключении принтеров, например Zebra на
SATO или даже одной модели принтера на другую модель той же марки.
Настройки принтера могут быть несовместимы, и распечатки этикеток могут
оказаться не идентичными. Кроме того, функции оптимизации дизайна этикеток
для оригинального принтера, такие как внутренние счетчики и внутренние шрифты,
могут быть недоступны на новом выбранном принтере.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Принтер указывается имя принтера, используемого для текущего задания печати.

• Имя принтера: выберите его из списка локально установленных драйверов принтеров
или введите имя принтера вручную. Выберите Источник данных, чтобы динамически
выбирать принтер с помощью переменной. Если настройка включена, выберите или создайте
переменную, содержащую имя принтера, которое используется при выполнении действия.

Выполнение действия и обработка ошибок
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Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.2. ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРИНТЕРА

Это действие открывает диалоговое окно свойств драйвера для выбранного принтера. Настройки
сохраняются в файле этикетки и действуют только для текущей этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью этого действия вносятся лишь временные изменения, которые влияют
только на текущее задание печати. Изменения не сохраняются в этикетке или
форме.

484



В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки задается переменная для настроек принтера.

• Параметры принтера: выбор или создание переменных для хранения полученных выходных
настроек принтера. Если настройки принтера включены в переменную, они отображаются в
диалоговом окне Свойства принтера.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
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Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.3. ЗАДАТЬ ИМЯ ЗАДАНИЯ ПЕЧАТИ

Это действие указывает имя файла задания печати в том виде, в каком оно отображается в
диспетчере очереди Windows. Имя задания печати по умолчанию — это имя используемого файла
этикетки. Данное действие переопределяет это имя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данное действие всегда следует вкладывать в действие Открыть этикетку, чтобы
оно применялось к соответствующему файлу этикетки.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Задание печати определяется имя задания печати.

• Имя: задает имя задания печати. Его можно жестко запрограммировать так, чтобы для
каждого действия печати использовалось одно и то же имя. Переменная позволяет
использовать переменное имя файла. Выберите или создайте переменную, содержащую путь
и/или имя файла, если происходит событие или срабатывает триггер.

ПРИМЕЧАНИЕ
В модуле Automation Builder значение данной переменной обычно назначается
фильтром.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.
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Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.4. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ В ФАЙЛ

Это действие перенаправляет задание печати в файл. Вместо отправки созданного файла печати
на порт принтера, как задано в драйвере принтера, распечатка перенаправляется в файл. Вы
можете добавить данные в существующий файл или перезаписать его.

Это действие позволяет записывать команды принтера в отдельный файл.

Данное действие предписывает модулю Automation Builder перенаправлять печать — в результате
этикетки не будут напечатаны. За данным действием должно следовать действие Печать
этикетки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel Automation работает как служба под заданной учетной записью Windows.
У этой учетной записи пользователя должны быть права доступа к указанной
папке с разрешениями на чтение/запись. Дополнительные сведения см. в
разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

Действие Перенаправление печати в файл полезно для печати нескольких различных этикеток
(файлов .NLBL) на сетевом принтере с сохранением правильного порядка этикеток. При печати
нескольких файлов .NLBL от одного триггера Automation Builder отправляет каждую этикетку на
принтер в отдельном задании печати, даже если целевой принтер одинаков для всех этикеток.
Если используется сетевой принтер, между двумя заданиями, которые триггер должен отправить
вместе, может быть вставлено задание другого пользователя. С помощью этого действия к тому
же файлу можно добавить данные для печати и отправить его содержимое на принтер, используя
действие Отправить данные на принтер .

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе настроек Файл задается способ выбора файла для перенаправления.

• Имя файла: указывает имя файла. Его можно жестко запрограммировать или задать
динамически, используя существующую или создаваемую переменную.
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании этого действия у вашей учетной записи пользователя должно
быть достаточно прав для доступа к указанной папке с разрешениями на чтение/
запись.

В группе настроек Режим записи в файл задается способ обработки файла в случае повторных
перенаправлений.

• Перезаписать файл: если указанный файл уже существует на диске, он будет перезаписан.
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• Прикрепить данные к файлу: файл задания добавляется к существующим данным в
предоставленном файле.

Группа Устойчивость управляет непрерывностью действия перенаправления. В ней задается
количество действий Печать этикетки, на которые влияет действие Перенаправление печати в
файл.

• Применить к следующему действию печати: указывает, что перенаправление печати должно
быть применено лишь к следующему действию Печать этикетки (однократное событие).

• Применить ко всем последующим действиям печати: указывает, что перенаправление
печати должно быть применено ко всем действиям Печать этикетки, которые заданы после
текущего действия Перенаправление печати в файл.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действие только перенаправляет печать. За ним должно следовать действие
Печать этикетки.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.
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Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.5. ЗАДАТЬ ПАРАМЕТР ПЕЧАТИ

Это действие позволяет настроить параметры, относящиеся к драйверу принтера. К ним
относятся такие параметры, как скорость и интенсивность для принтеров этикеток или лоток
бумаги для лазерных принтеров.

Настройки принтера применяются только к текущей распечатке и не запоминаются для
предстоящего события.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Параметры действия Задать параметр печати не применяются при
предварительном просмотре или повторной печати этикеток с Control Center.

Этого можно избежать, сохранив параметры печати (свойства принтера) в шаблоне
этикетки или в драйвере принтера. Свойства принтера могут отличаться в
зависимости от драйвера, а также от принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется действие Задать принтер для изменения имени принтера, сразу
после него должно выполняться действие Задать параметр печати. Чтобы можно
было применить структуру DEVMODE к драйверу принтера, сначала требуется
загрузить настройки драйвера по умолчанию. Это осуществляется действием
«Задать принтер». Структура DEVMODE совместима со структурой DEVMODE того
же драйвера принтера.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.
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• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Параметры печати позволяет точно настроить действие перед печатью.

• Лоток бумаги: имя лотка бумаги, который содержит носитель этикетки. Этот параметр
обычно используется с лазерными и струйными принтерами, оснащенными несколькими
лотками бумаги. Предоставленное имя лотка бумаги должно совпадать с именем лотка в
драйвере принтера. Более подробную информацию см. в свойствах драйвера принтера.

• Скорость печати: задает скорость печати. Эта настройка переопределяет настройку,
заданную для этикетки. Предоставленное значение должно находиться в диапазоне
допустимых значений.

Пример

Первая модель принтера принимает значения в диапазоне 0–30, а вторая модель принтера —
значения в пределах от -15 до 15. Дополнительные сведения см. в свойствах драйвера
принтера.

• Интенсивность: задает интенсивность печатаемых объектов на бумаге и переопределяет
настройку для этикетки. Предоставленное значение должно находиться в диапазоне
допустимых значений.

• Отступ печати по оси X: применяет смещение по горизонтали. Распечатка этикетки
перемещается на указанное количество точек в горизонтальном направлении. Можно задать
отрицательное смещение.

• Отступ печати по оси Y: применяет смещение по вертикали. Распечатка этикетки
перемещается на указанное количество точек в вертикальном направлении. Можно задать
отрицательное смещение.

ПОДСКАЗКА
Все параметры печати можно жестко запрограммировать или задать динамически,
используя существующую или создаваемую переменную.

В группе Дополнительно настраиваются параметры принтера, которые отправляются вместе с
заданием печати.
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Настройки принтера, такие как скорость печати, интенсивность, тип носителя, смещения или
подобные настройки, можно задать следующим образом:

• задать в этикетке

• вызвать из драйвера принтера

• вызвать из принтера во время печати

Поддерживаемые методы зависят от драйвера принтера и его возможностей. Режим печати
(вызов настроек из этикетки, драйвера или принтера) настраивается в проекте этикетки.
Применение этих настроек принтера может потребоваться во время печати — они могут меняться
от распечатки к распечатке.

Пример

Одна этикетка должна быть напечатана на разных принтерах, но каждому принтеру требуются
немного разные параметры. В принтерах разных производителей для задания скорости или
температуры печати не используются одинаковые значения. Кроме того, для печати этикетки в
правильном положении в некоторых принтерах требуется использовать смещение по вертикали
или горизонтали. На этапе тестирования можно определить оптимальные настройки для каждого
принтера, который планируется использовать, и применить их к одному шаблону этикетки
непосредственно перед печатью. Это действие применяет соответствующие настройки к каждому
заданному принтеру.

Это действие предполагает получение настроек принтера в структуре DEVMODE. Это стандартная
структура данных Windows с информацией об инициализации и среде принтера.

Опция Настройки принтера применяет пользовательские настройки принтера. Доступны
следующие входные данные:

• DEVMODE с фиксированными данными и кодировкой Base64. В этом случае введите
структуру DEVMODE принтера, закодированную в строке с кодировкой Base64, прямо в
данном поле редактирования. При выполнении данное действие преобразует данные в
кодировке Base64 обратно в двоичную форму.

• DEVMODE с переменными данными и кодировкой Base64. В этом случае выбранный источник
данных должен содержать структуру DEVMODE в кодировке Base64. Разрешите Источник
данных и выберите подходящую переменную из списка. При выполнении данное действие
преобразует данные в кодировке Base64 обратно в двоичную форму.

• Двоичная структура DEVMODE с переменными данными (доступно в Automation Builder). В
этом случае выбранная переменная должна содержать DEVMODE в своей исходной двоичной
форме. Разрешите Источник данных и выберите подходящую переменную из списка. При
выполнении данное действие использует DEVMODE как есть, без преобразования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если переменная не предоставляет двоичное значение DEVMODE, убедитесь,
что выбранная переменная определена в конфигурации как двоичная
переменная.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте, что действие Задать принтер задано перед этим действием.

Параметр Настройки этикетки переопределяет свойства этикетки, заданные в меню Свойства
этикетки в Designer. Используйте этот параметр при печати этикеток на принтере или сохранении
их на носителе с использованием различных свойств, заданных в меню Свойства этикетки в
Designer. Данный параметр позволяет:

• Изменять размеры этикетки (ширину и высоту).

• Добавлять или изменять поля этикетки.

• Отключать резчик.

• Отключать пакетную печать.

• Применять различные свойства путем изменения параметра Этикетки от края до края
(значения по горизонтали и вертикали, интервалы, порядок обработки).

• Переопределять книжную или альбомную ориентацию.

• Поворачивать этикетки на 180°.

PowerForms применяет Настройки этикетки во время печати. Параметры настроек этикетки не
сохраняются в шаблонах этикеток. Вы можете загрузить настройки этикетки в виде файла XML.

Образец файла XML с настройками этикетки

Ниже приводится пример структурного представления настроек этикетки и их атрибутов.

<LabelSettings>

    <Width>100</Width>

    <Height>30</Height>

    <Margin>

        <Left>2</Left>

        <Right>3</Right>

        <Top>4</Top>

        <Bottom>5</Bottom>

    </Margin>

    <LabelsAcross>

        <Horizontal>

            <Count>2</Count>
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            <Gap>4</Gap>

        </Horizontal>

        <Vertical>

            <Count>3</Count>

            <Gap>5</Gap>

        </Vertical>

        <ProcessingOrder>HorizontalTopRight</ProcessingOrder>

    </LabelsAcross>

    <Orientation>Landscape</Orientation>

    <Rotated>true</Rotated>

    <DisableCutter/>

    <DisableBatchPrinting/>

</LabelSettings>

Спецификация файла XML с настройками этикетки

В данном разделе приводится описание структуры файла XML для определения параметров и
значений настроек этикетки.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:simpleType name="nonNegativeFloat">

    <xs:restriction base="xs:float">

      <xs:minInclusive value="0"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

  <xs:element name="LabelSettings">

    <xs:complexType>

      <xs:all>

        <xs:element name="DisableCutter" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence/>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="DisableBatchPrinting" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence/>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="Width" type="nonNegativeFloat" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="Height" type="nonNegativeFloat" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="Margin" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:all>
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              <xs:element name="Left" type="nonNegativeFloat" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

              <xs:element name="Right"  type="nonNegativeFloat" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

              <xs:element name="Top"  type="nonNegativeFloat" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

              <xs:element name="Bottom" type="nonNegativeFloat" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

            </xs:all>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="LabelsAcross" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:complexType>

            <xs:all>

              <xs:element name="Horizontal" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                <xs:complexType>

                  <xs:all>

                    <xs:element name="Count" type="xs:nonNegativeInteger" 

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

                    <xs:element name="Gap" type="nonNegativeFloat" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

                  </xs:all>

                </xs:complexType>

              </xs:element>

              <xs:element name="Vertical" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                <xs:complexType>

                  <xs:all>

                    <xs:element name="Count" type="xs:nonNegativeInteger" 

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

                    <xs:element name="Gap" type="nonNegativeFloat" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

                  </xs:all>

                </xs:complexType>

              </xs:element>

              <xs:element name="ProcessingOrder" minOccurs="0" maxOccurs="1">

                <xs:simpleType>

                  <xs:restriction base="xs:string">

                    <xs:enumeration value="HorizontalTopLeft"/>

                    <xs:enumeration value="HorizontalTopRight"/>

                    <xs:enumeration value="HorizontalBottomLeft"/>

                    <xs:enumeration value="HorizontalBottomRight"/>

                    <xs:enumeration value="VerticalTopLeft"/>

                    <xs:enumeration value="VerticalTopRight"/>

                    <xs:enumeration value="VerticalBottomLeft"/>

                    <xs:enumeration value="VerticalBottomRight"/>

                  </xs:restriction>
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                </xs:simpleType>

              </xs:element>

            </xs:all>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="Orientation" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:string">

              <xs:enumeration value="Portrait"/>

              <xs:enumeration value="Landscape"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:element>

        <xs:element name="Rotated" type="xs:boolean" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>

      </xs:all>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.
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Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.6. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ В PDF

Это действие перенаправляет задание печати в PDF-документ. В созданном PDF-документе
сохраняются точные размеры этикетки, заданные в процессе проектирования этикетки. Качество
прорисовки графики в PDF-файле соответствует разрешению целевого принтера и требуемому
размеру распечатки.

Данные потока печати могут быть добавлены к существующему файлу или могут перезаписать
его.

Данное действие предписывает NiceLabel 10 перенаправить печать — в результате этикетки не
печатаются. За данным действием должно следовать действие Печать этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Модуль NiceLabel Automation работает как служба под заданной учетной записью
Windows. У этой учетной записи пользователя должны быть права доступа к
указанной папке с разрешениями на чтение/запись. Дополнительные сведения см. в
разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Файл задается файл перенаправления.

• Имя файла: указывает имя файла, в который перенаправляется задание печати. Если оно
жестко запрограммировано, печать каждый раз перенаправляется в указанный файл. Для
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автоматического задания имени используется существующая переменная или создается
новая.

• Перезаписать файл: если указанный файл уже существует на диске, он будет перезаписан
(этот флажок по умолчанию установлен).

• Прикрепить данные к файлу: файл задания добавляется к существующим данным в
предоставленном файле (этот флажок по умолчанию не установлен).

• Встраивать шрифты в PDF: если вы используете нестандартный шрифт в вашем PDF-файле,
то он может выглядеть иначе на компьютерах без этого шрифта. Если включен параметр
Встраивать шрифты в PDF, нестандартные шрифты будут встраиваться в ваше решение,
которое создаст точно такой же PDF-файл на всех компьютерах.
Параметр Встраивать шрифты в PDF создает документ, совместимый с форматом
PDF для архивирования (PDF/A). Стандарт PDF/A гарантирует, что ваши документы
воспроизводятся одинаково, независимо от используемого программного обеспечения.
Информация, необходимая для отображения содержимого, такого как изображения, шрифты
и информация о цвете, встроена в ваш файл PDF.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда этот параметр включен, выходной файл PDF занимает больше места при
сохранении.

Группа Устойчивость позволяет контролировать постоянство действия перенаправления. Задайте
количество действий Печать этикетки, на которые влияет действие Перенаправление печати в
файл.

• Применить к следующему действию печати: указывает, что перенаправление печати должно
быть применено лишь к следующему действию Печать этикетки (однократное событие).

• Применить ко всем последующим действиям печати: указывает, что перенаправление
печати должно быть применено ко всем действиям Печать этикетки, которые заданы после
текущего действия Перенаправление печати в файл.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.
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Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.7. СОСТОЯНИЕ ПРИНТЕРА

При выполнении этого действия устанавливается связь с принтером для получения данных о его
состоянии в реальном времени и с диспетчером очереди Windows для получения дополнительной
информации о принтере и его заданиях.

В итоге собирается информация об ошибках, состоянии диспетчера очереди, количестве заданий в
диспетчере очереди. В результате легко выявляются потенциальные ошибки.

Возможные сценарии использования. 1) Проверка состояния принтера перед печатью. Если
принтер находится в состоянии ошибки, этикетка печатается на резервном принтере. 2) Подсчет
количества заданий, ожидающих в диспетчере очереди основного принтера. Если их слишком
много, этикетку можно распечатать на альтернативном принтере. 3) Проверка состояния принтера
перед печатью. Если принтер находится в состоянии ошибки, этикетки не печатаются, а основной
системе возвращается отчет об ошибке с помощью любого исходящего действия, такого как
Послать данные на порт TCP/IP, Отправить данные протоколу HTTP, Выполнить инструкцию SQL,
Веб-служба или ответ триггера.

Необходимые условия для отслеживания состояния принтера в реальном времени

Чтобы можно было отслеживать состояние принтера в реальном времени, следуйте этим
инструкциям:
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• Используйте драйвер принтера NiceLabel для получения подробной информации о состоянии.
В случае использования любого другого драйвера принтера можно отслеживать только
параметры, полученные от диспетчера очереди Windows.

• Принтер должен быть способен сообщать о своем текущем состоянии. Модели принтеров,
поддерживающие двусторонний обмен данными, см. на веб-странице загрузки NiceLabel.

• Принтер должен быть подключен к интерфейсу с поддержкой двустороннего обмена
данными.

• Двусторонний обмен данными необходимо включить: панель управления > Оборудование
и звук > Устройства и принтеры > Драйвер > Свойства принтера > вкладка «Порты» >
Разрешить двусторонний обмен данными.

• Если используется сетевой принтер этикеток, должен использоваться Расширенный порт
TCP/IP, а не Стандартный порт TCP/IP. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний
KB189.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Принтер позволяет выбрать принтер.

• Имя принтера: указывает имя принтера, используемого для текущего задания печати.
Можно выбрать принтер из списка локально установленных драйверов принтеров или ввести
имя любого принтера. Источник данных позволяет использовать переменное имя принтера.
Если настройка включена, выберите или создайте переменную, которая содержит имя
принтера, когда выполняется триггер или происходит событие. Обычно значение переменной
присваивается фильтром.

В группе Отображение данных задаются параметры, которые возвращаются в результате
выполнения действия Состояние принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Большинство следующих параметров поддерживаются только драйвером принтера
NiceLabel. Если используется любой другой драйвер принтера, можно использовать
только параметры, относящиеся к диспетчеру очереди.

• Состояние принтера: указывает текущее состояние принтера в формате строки.
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Если принтер сообщает о нескольких состояниях, все состояния объединяются в одну строку
с разделением запятой («,»). Если принтер не сообщает о проблемах, это поле остается
пустым. Можно задать состояние принтера В автономном режиме, Закончились этикетки
или Лента заканчивается. Поскольку нет стандартизированного протокола предоставления
отчетов, каждый поставщик принтера использует собственные сообщения о состоянии.

• Ошибка принтера: логическое значение (истина/ложь) состояния ошибки принтера.

• Принтер в автономном режиме: логическое значение (истина/ложь) состояния принтера в
автономном режиме.

• Драйвер приостановлен: логическое значение (истина/ложь) состояния приостановки
драйвера.

• Драйвер NiceLabel: указывает логическое значение (истина/ложь) состояния драйвера
принтера. Предоставляет информацию, если выбран драйвер NiceLabel.

• Состояние диспетчера очереди на печать: указывает состояние диспетчера очереди,
передаваемое системой Windows, в формате строки. Диспетчер очереди может
одновременно сообщать о нескольких состояниях. В этом случае состояния объединяются
с разделением запятой («,»).

• Идентификатор состояния диспетчера очереди на печать: указывает состояние диспетчера
очереди, передаваемое системой Windows, в числовом формате. Диспетчер очереди
может одновременно сообщать о нескольких состояниях. В этом случае возвращенные
идентификаторы состояния содержат все идентификаторы в качестве флагов. Например,
значение 5 представляет идентификаторы состояния 4 и 1, что означает «Принтер в
состоянии ошибки, Принтер приостановлен». См. таблицу ниже.

ПОДСКАЗКА
Это действие возвращает десятичное значение. Значения в таблице ниже
представлены в шестнадцатеричном формате, поэтому перед анализом ответа
требуется выполнить преобразование.

• Таблица идентификаторов состояния диспетчера очереди на печать и соответствующие
описания

Идентификатор состояния диспетчера
очереди на печать (в шестнадцатеричном
представлении)

Описание состояния диспетчера очереди

0 Нет данных о состоянии.

1 Принтер приостановлен.

2 Принтер выполняет печать.

4 Принтер в состоянии ошибки.

8 Принтер недоступен.

10 Нет бумаги.
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20 Требуется ручная подача.

40 У принтера проблема с бумагой.

80 Принтер в автономном режиме.

100 Активное состояние ввода/вывода.

200 Принтер занят.

400 Замятие бумаги.

800 Выходной лоток заполнен.

2000 Принтер в режиме ожидания.

4000 Принтер выполняет обработку.

10000 Принтер прогревается.

20000 Низкий уровень тонера/чернил.

40000 В принтере закончился тонер.

80000 Не удается напечатать текущую страницу.

100000 Требуется вмешательство пользователя.

200000 Нехватка памяти в принтере.

400000 Открыта дверца.

800000 Неизвестная ошибка.

1000000 Принтер в режиме энергосбережения.

• Число заданий в диспетчере очереди печати: указывает количество заданий в диспетчере
очереди для выбранного принтера.

• Расширенный статус принтера драйвера NiceLabel: возвращает данные о состоянии принтера
и ошибках в формате JSON. Данные включают также параметры принтера, такие как версия
микропрограммы, расстояние между печатающими головками и уровень чернил.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вам потребуется последняя версия драйвера NiceLabel, чтобы получить
Расширенный статус принтера драйвера NiceLabel.

Пример

NiceLabel Automation возвращает следующее содержимое JSON:

{

    "printerName":"Production_printer_09",

    "version":"1",

    "responseType":"status3",

    "overallStatus":"error",

    "operationState":"pause",

    "printerType":"Thermal Transfer Label Printer",

    "deviceStatus":
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    [

        {

            "item": "fatalError",

            "type": "string",

            "internalId":"ERR_PAPER_OUT",

            "shortString":"Paper Out",

            "longString":"Printer is out of paper."

        },

        {

            "item": "error",

            "type": "string",

            "internalId": "ERR_RIBBON_OUT",

            "shortString": "Ribbon Out",

            "longString": "Printer is out of Ribbon."

        }

    ],

    "deviceParameters":

    [

        {

            "item":"state",

            "type":"float",

            "internalId":"INFO_PRINTHEAD_DISTANCE",

            "unit": "meter",

            "value": 789,

            "shortDescription":"Printhead distance",

            "longDescription":"Distance of printhead usage."

        },

        {

            "item": "state",

            "type": "string",

            "internalId": "INFO_FW",

            "unit": "",

            "value": "FW27.3.13",

            "shortDescription": "Firmware version",

            "longDescription": "The version of the Firmware loaded on the 

printer."

        },

        {

            "item": "property",

            "type": "integer",

            "internalId": "INFO_PRINT_DISTANCE",

            "unit": "seconds",

            "value": 16004,

            "shortDescription": "Print Distance",

            "longDescription": "Print Distance that the printer printed 

since odometer reset."
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        }

    ]

}

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.2.8. СОХРАНИТЬ ЭТИКЕТКУ В ПАМЯТЬ ПРИНТЕРА

Это действие сохраняет шаблон этикетки в памяти принтера. Это действие — важнейшая часть
режима печати с сохранением и вызовом из памяти, в котором шаблон этикетки сначала
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сохраняется в памяти принтера, а затем вызывается. Неизменяемые части проекта этикетки
уже сохранены в принтере, поэтому во время печати нужно только предоставить данные для
переменных объектов этикетки. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование режима
печати с сохранением и вызовом из памяти» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Требуемое время передачи данных этикетки значительно уменьшается, поскольку
требуется отправить меньше информации. Это действие обычно используется
в автономных сценариях печати, когда этикетка сохраняется в принтере
или аппликаторе в производственной линии, а затем вызывается некоторым
программным или аппаратным триггером, таким как сканер штрихкодов или
фотодатчик.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Специальные опции загрузки этикетки в память принтера позволяет выбрать этикетку и
предпочтительный вариант хранения.

• Имя этикетки для использования при работе с принтером: указывает имя, которое будет
использоваться для хранения шаблона этикетки в памяти принтера. Введите имя вручную
или включите Источник данных, чтобы задать имя динамически, используя существующую
или создаваемую переменную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При сохранении этикетки в принтер рекомендуется оставить имя этикетки
в разделе расширенных опций пустым. Это предотвращает конфликты имен
этикеток в процессе вызова этикеток из памяти.

• Сохранить вариант: задает место сохранения шаблонов этикеток в памяти принтера.
Укажите место вручную или включите Источник данных, чтобы задать имя динамически,
используя существующую или создаваемую переменную.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

505



Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3. Форма

7.7.2.3.1. ОТКРЫТЬ ДРУГУЮ ФОРМУ

Это действие открывает другую форму из того же решения или форму с вашего диска.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

506



• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группу Настройки входят следующие параметры:

• Перейти обратно к ранее открытой форме: повторно открывает предыдущую форму во время
выполнения действия Открыть другую форму.

• Открыть форму: задает форму, которую требуется открыть во время выполнения действия
Открыть другую форму.

Форму можно открыть четырьмя способами:

• Ввести абсолютный путь к файлу.

• Выбрать существующую форму из решения.

• Нажать Открыть, чтобы найти соответствующий файл на диске.

• Использовать источник данных для динамического задания пути к файлу

Группа Источники данных формы помогает управлять значениями переменных при переключении
между формами.

• Сбросить значения переменной: по умолчанию, если содержимое объекта формы
представляет собой значение переменной, при переключении на другую форму сохраняется
текущее значение. Если установить флажок Сбросить значения переменной, после открытия
другой формы значение переменной сбрасывается до исходного значения.

•
ПРИМЕЧАНИЕ
Действие Открыть другую форму сохраняет только значения переменных,
которые используются в качестве источников данных объектов. Если
переменные перечислены только в менеджере динамических данных, их
значения не передаются.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у переменной нет начального значения, объект является пустым.

Пример

Эта возможность может быть полезна для решений по управлению данными. При
редактировании данных может потребоваться сохранить существующие значения. При
добавлении новых данных необходимо сбросить значения. Если первая форма используется
для редактирования данных, а вторая форма — для добавления новых данных, флажок
Сбросить значения переменной следует снять для формы редактирования данных и
установить для формы добавления данных.
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Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.2. ВЫХОД

В результате этого действия данная форма в NiceLabel 10 закрывается.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.
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• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.3. ПЕРЕНЕСТИ ФОКУС

Это действие перемещает фокус на указанный объект в форме.
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В группе Настройки задается перемещение фокуса:

• Переместить фокус на первый объект в последовательности табуляции устанавливает фокус
на первый объект в заданном порядке после запуска формы.

• Переместить фокус на выбранный объект после запуска формы устанавливает фокус на
выбранный объект.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
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Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.4. ПОЛУЧИТЬ ВЫБРАННУЮ СТРОКУ ТАБЛИЦЫ

Это действие позволяет получить номера выбранных строк или значения выбранных полей
в объекте формы «Таблица базы данных». Эти значения сохраняются в существующей или
создаваемой переменной. Действие «Получить выбранную строку таблицы» дополняет действие
Выберите строки таблицы.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Таблица формы позволяет выбрать в форме объект «Таблица базы данных», а также
выбрать значения, которые следует сохранить в переменной.

• Таблица: определяет, какой объект «Таблица базы данных» в форме используется с этим
действием.

• Выбранные номера строк: номера выбранных строк таблицы сохраняются в
переменной выбранных строк.

• Содержимое поля таблицы для выбранных строк: хранит связанное с полем значение
выбранных строк таблицы.

• Поле таблицы: определяет поле таблицы, из которого берутся значения и
сохраняются в переменной выбранных строк.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрано несколько строк, сохраненные значения (номера строк или
значения полей) разделяются запятыми. Чтобы разрешить выбор нескольких
строк, откройте свойства объекта «Таблица базы данных» > Настройки и
включите выбор нескольких строк.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если сохраненные значения (номера строк или значения полей) содержат
запятую, они заключаются в кавычки.

• Переменная выбранных строк: выбирает или создает переменную, в которой сохраняется
значение Поле таблицы или Выбранные номера строк.

ПОДСКАЗКА
Эта переменная используется в качестве источника данных для отображения
выбранных значений в объекте формы.

ПОДСКАЗКА
Для отображения выбранной части записи сразу после запуска формы
используется событие При загрузке формы. Перейдите к событию Свойства
формы > События > При загрузке формы и нажмите Действия... Добавьте действие
Выберите строки таблицы и задайте строки, как описано в этом разделе.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.
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Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.5. ВЫБЕРИТЕ СТРОКИ ТАБЛИЦЫ

Это действие позволяет задать выбранную строку в объекте формы «Таблица базы данных». Оно
дополняет действие Получить выбранную строку таблицы.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Таблица формы позволяет выбрать в форме объект «Таблица базы данных» и выбрать
режим выбора строки в выбранной таблице.

• Таблица: определяет, какой объект «Таблица базы данных» в форме используется с этим
действием.

• Режим выбора: задает режим выбора записей базы данных.

• Первая строка: выбирает первую строку в объекте «Таблица базы данных».

• Последний ряд: выбирает последнюю строку в объекте «Таблица базы данных».

• Номер строки: позволяет пользователю выбрать отдельные строки таблицы базы
данных. Введите номера строк или задайте их динамически, используя источник
данных. Чтобы выбрать несколько строк, введите их номера, разделенные запятыми.

• Значение поля: выбирает все записи в таблице базы данных с соответствующим
значением данных.

• Поле таблицы: поле базы данных со значениями, которые выбираются в случае
совпадения.
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• Значение поля: значение, которое выбирает строку (запись) в случае совпадения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опции Номер строки и Значение поля выбирают строку таблицы без
учета текущей сортировки строк таблицы. Например, строка с номером 3
остается выбранной, даже если при сортировке таблицы строка с номером
3 перемещается на место любой другой строки.

• Выбрать все строки: выбираются все строки в таблице.

• Отменить выбор всех строк: отменяется выбор всех строк в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выбирается несколько строк, если таблица поддерживает это. Если нет,
выбирается только первая строка.

Во время выбора строки таблицы ее номер можно сохранить в переменной. Чтобы включить
эту возможность, используйте параметр Сохранить номер выбранной строки в переменную в
свойствах таблицы базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действие «Выберите строки таблицы» задает диапазон выбора строк в наборе
данных. Это означает, что записи выбираются напрямую из подключенной базы
данных, а не из таблицы. Если для объекта «Таблица базы данных» включена
фильтрация, это не влияет на действие «Выберите строки таблицы».

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.6. УСТАНОВИТЬ СВОЙСТВО ОБЪЕКТА

Это действие задает свойства объекта формы, такие как ширина, высота и цвет.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки определяются задаваемые свойства:

• Имя объекта: объект формы, который требуется редактировать. В выпадающем списке
содержатся объекты формы.

• Свойство: задает свойство объекта формы, которое требуется задать. Доступность свойств
зависит от объекта, выбранного в данный момент.

ПОДСКАЗКА
Настройки вступают в силу после запуска формы и наступления назначенного
события.
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Свойство Роль Применимость

X Задает расстояние от левой/
правой границы формы.

Все объекты формы.

Y Задает расстояние от верхней/
нижней границы формы.

Все объекты формы.

Ширина Задает ширину объекта. Все объекты формы.

Высота Задает высоту объекта. Все объекты формы.

Включено Включает или отключает объект. Все объекты формы.

Видимый Делает объект видимым или
невидимым.

Все объекты формы.

Название
шрифта

Изменяет название шрифта на
выбранное.

Все объекты формы с текстовым
содержимым.

Размер
шрифта

Изменяет размер шрифта на
выбранное значение.

Все объекты формы с текстовым
содержимым.

Начертание Изменяет начертание шрифта на
выбранное.

Все объекты формы с текстовым
содержимым.

Цвет шрифта Изменяет цвет шрифта на
выбранный.

Все объекты формы с текстовым
содержимым.

Цвет Изменяет цвет объекта на
выбранный.

Все объекты формы, кроме
«Навигатор базы данных»,
«Рисунок».

Видимые
столбцы

Делает выбранные столбцы
таблицы видимыми.

Столбцы отображаются в том
же порядке, в котором они
вводились в поле Значение.

Таблица базы данных.

• Значение: значения, разделенные запятыми. Если имя значения содержит запятую,
используйте символ “.

ПОДСКАЗКА
Пример задания свойства объекта описывается в разделе объектов формы Таблица
базы данных руководства пользователя для дизайнеров.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:
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• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.7. ПЕРЕВЕСТИ ФОРМУ

Это действие переводит все строки в форме на выбранный язык. Для этого действия обязателен
файл перевода, содержащий строки на исходном языке и переведенные строки. Чтобы создать
новый файл перевода, следуйте приведенным ниже правилам форматирования.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.
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В группе Перевести настройки формы выбирается язык и выбирается или создается файл
перевода.

• Язык: язык, который должен использоваться в переведенной форме. Название языка
задается в первой строке файла перевода.

ПОДСКАЗКА
Название языка в файле перевода настраивается пользователем. Используйте
в действии тот же идентификатор (имя), что задан в файле перевода. Название
языка может быть фиксированным или переменным. Его использование
зависит от типа выбора языка, используемого в форме.

Фиксированное имя: жестко запрограммированное имя языка, которое должно
совпадать с именем в первой строке файла перевода.

Имя переменной: выпадающий список с названиями языков. Когда
пользователь меняет язык в списке, событие onChange выполняет действие
«Перевести форму». Выпадающий список сохраняет выбор пользователя в
переменную, которая используется в этом действии.

• Файл перевода: файл, содержащий исходные строки и переводы на разные языки. Это
структурированный текстовый файл, похожий на CSV-файл.

• Создать файл перевода: нажмите эту кнопку, чтобы создать файл перевода с исходными и
переведенными строками.

Структура файла перевода: текстовый файл с данными в кодировке UTF-8. Он аналогичен файлу со
значениями, разделенными запятыми (CSV).

Правила форматирования обязательны. Всегда следуйте приведенным ниже правилам.

• Первая строка содержит идентификатор языка.

• Первое поле всегда называется Source. Не изменяйте его.

• Имена других полей в первой строке настраиваются пользователем. Используйте
предложенные имена, такие как «Language 2» и «Language 3», или измените их на другие
имена, которые лучше описывают данный язык, например «Немецкий», «Французский»,
«Китайский» и т. д.

• Все строки, которые следуют за первой строкой, — это строки с переводами с исходного
языка. Первое поле содержит исходную строку, следующие поля в той же строке содержат
перевод на другие языки. Первая строка указывает порядок следования перевода за
исходной строкой.

• Все значения заключены в двойные кавычки (").

• Все значения разделяются точкой с запятой (;).

• Если в форме есть многострочные текстовые объекты, символ новой строки (<CR><LF>)
кодируется специальной строкой $NEWLINE$.
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• Если оставить перевод пустым, используется строка из поля Source.

Пример файла перевода:

Source";"DE"

"&Print";"&Druck"

"Customize$NEWLINE$your$NEWLINE$printing$NEWLINE$forms";"

Anpassen$NEWLINE$Sie$NEWLINE$Ihre$NEWLINE$Druckformen"

"Printer:";"Drucker"

"Quantity";"Menge"

"SAMPLE";"PROBE"

"Se&ttings";"Einstellungen"

"Translate";"Übersetzen"

"www.nicelabel.com/solutions";""

Перевод строк

При использовании действия «Перевести форму» в любом месте формы при каждом ее
сохранении все строки формы автоматически сохраняются в файле перевода. Это обеспечивает
соответствие файла перевода форме.

Файл перевода — это текстовый файл с поддержкой Unicode. Его можно редактировать в любом
текстовом редакторе, но могут возникнуть проблемы с распознаванием полей, так как их значения
разделены точкой с запятой и не выровнены друг относительно друга.

Такой файл также можно открыть в приложении для электронных таблиц, например Microsoft
Excel. В этом случае поля, относящиеся к определенному языку, отображаются в одном столбце
данных, и их намного проще редактировать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приложения для электронных таблиц могут изменить структуру входного файла
перевода. В этом случае после сохранения файла перевода переформатируйте
данные самостоятельно.

Пример

Microsoft Excel сохраняет файл перевода как CSV-файл. В полях теряются двойные кавычки
вокруг значений, а значения разделяются запятой (,) вместо точки с запятой (;). Потребуется
преобразовать запятые в точки с запятой и поставить двойные кавычки вокруг полей. Это можно
сделать с помощью нескольких операций поиска и замены.

Перевод значений этикеток в решении

В формах иногда отображаются значения, полученные из этикеток в документе того же решения.
Действие «Перевести форму» не переводит эти значения этикеток автоматически, так как их
необходимо вручную добавить в файл перевода.
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Добавьте значения этикеток в файл перевода, используя описанные выше правила
форматирования.

Пример

Ваше решение содержит одну форму и одну этикетку. Форма включает объект инициализации
данных для присвоения значений переменным этикетки. Требуется с помощью действия
«Перевести форму» отобразить изначально английскую форму на немецком языке (т. е. нажав
кнопку в форме).

Исходный текст запроса для переменных: "Define variable value". Чтобы отобразить
перевод на немецкий язык, добавьте эту строку в файл перевода: "Define variable
value";"Definieren Sie den Variablenwert";После нажатия кнопки с назначенным
действием «Перевести форму» текст запроса отображается на немецком языке.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.3.8. ДЕЙСТВИЕ «СООБЩЕНИЕ»

Действие Сообщение создает в ваших решениях всплывающие окна с настраиваемыми
сообщениями, с помощью которых вы можете предоставлять оператору следующие сведения:

• Определенные предупреждения

• Сообщения об ошибках

• Информация

• Вопросы

Вы можете назначить фиксированные значения для действий Заголовок и Сообщение или
подключить их к источникам динамических данных. Ответные реакции на сообщения («OK»,
«Отмена», «Да» или «Нет») можно сохранить как переменные. Также «Сообщения» можно
использовать как инструменты отладки в ходе разработки и тестирования форм, показывая в
них результаты работы функций.
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Создание настраиваемых сообщений для ваших форм в редакторе действий.

Сообщения могут содержать графические символы, соответствующие разным типам сообщений:

• Информация

• Ошибки

• Предупреждения

• Вопросы
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Добавьте сообщения в действии Сообщения, чтобы избежать путаницы в работе операторов и
извещать их об ошибках обработки данных во время работы ваших решений.

7.7.2.4. Переменные

7.7.2.4.1. ЗАДАТЬ ПЕРЕМЕННУЮ

Это действие назначает новое значение выбранной переменной.

Переменные обычно получают свои значения с помощью действия «Использовать фильтр
данных» (доступно в Automation Builder), которое извлекает поля из полученных данных
и сопоставляет их переменным. Также может потребоваться задать значения переменных
самостоятельно, обычно в целях устранения неполадок. В Automation Builder значения переменных
не запоминаются при переходе между триггерами, но сохраняются, пока обрабатывается один и
тот же триггер.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Переменная задается имя переменной и ее значение.

• Имя: имя переменной, в которой должно храниться измененное значение.

• Значение: значение, задаваемое переменной. Его можно задать вручную или динамически,
используя существующую или создаваемую переменную.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:
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• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.4.2. СОХРАНИТЬ ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ

Это действие сохраняет значения одной или нескольких переменных в связанном файле данных.

В модуле NiceLabel Automation это действие допускает обмен данными между триггерами. Чтобы
считать данные обратно в триггер, используется действие «Загрузить переменные данные».

ПОДСКАЗКА
Значения сохраняются в CSV-файле, первая строка которого содержит имена
переменных. Если переменные содержат многострочные значения, символы новой
строки (CR/LF) кодируются как \n\r.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.
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• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки задается имя файла.

• Имя файла: файл данных, в который сохраняются данные переменных. Если имя жестко
запрограммировано, значения каждый раз сохраняются в одном и том же файле данных.
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

В группе Если файл существует предлагаются дополнительные варианты сохранения значений.

• Перезаписать файл: существующие данные перезаписываются новыми данными
переменных. Старое содержимое утрачивается.

• Прикрепить данные к файлу: значения переменных добавляются к существующим файлам
данных.

В группе Структура файла задаются параметры CSV-файла с данными переменных:

• Разделитель: указывает тип разделителя (табуляция, точка с запятой, запятая или
пользовательский символ). Разделитель — это символ, разделяющий значения сохраненных
переменных.

• Определитель текста: указывает символ, квалифицирующий сохраненное содержимое как
текст.

• Кодировка файла: указывает тип кодировки символов, используемый в файле данных.
Автом автоматическое определение кодировки. При необходимости предпочтительный тип
кодировки можно выбрать в выпадающем списке.

ПОДСКАЗКА
По умолчанию рекомендуется выбирать UTF-8.

• Добавить имена переменных в первый ряд: имена переменных размещаются в первой
строке файла.

В группе Переменные определяются переменные, значения которых следует считать из файла
данных. Значения существующих переменных перезаписываются значениями из файла.

• Все переменные: считываются данные всех переменных из файла данных.

• Выбранные переменные: из файла данных считываются данные перечисленных переменных.
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Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.4.3. ЗАГРУЗИТЬ ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ

Это действие загружает значения одной или нескольких переменных из связанного файла данных,
сохраненного действием Сохранить переменные данные . Это действие используется для обмена
данными между триггерами. Можно загрузить конкретную переменную или все переменные,
сохраненные в файле данных.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.
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• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки задается имя файла.

• Имя файла: указывает файл, из которого требуется загрузить данные переменных. Если имя
жестко запрограммировано, значения каждый раз загружаются из одного и того же файла.
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

Параметры группы Структура файла должны отражать структуру сохраненного файла из действия
Сохранить переменные данные.

• Разделитель: указывает тип разделителя (табуляция, точка с запятой, запятая или
пользовательский символ). Разделитель — это символ, разделяющий значения.

• Определитель текста: указывает символ, квалифицирующий содержимое как текст.

• Кодировка файла: указывает тип кодировки символов, используемый в файле данных. Автом
автоматическое определение кодировки. При необходимости выберите предпочтительный
тип кодировки в выпадающем списке.

ПОДСКАЗКА
По умолчанию рекомендуется выбирать UTF-8.

В группе Переменные определяются переменные, значения которых следует загрузить из файла
данных.

• Все переменные: указываются все определенные переменные в файле данных, который
требуется считать.

• Выбранные переменные: указывается набор отдельных переменных, которые требуется
считать из файла данных.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:
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• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.4.4. ОБРАБОТКА СТРОКИ

Это действие задает способ форматирования значений выбранных переменных.

Самые популярные действия для обработки строк: удаление пробелов в начале и в конце, поиск и
замена символов, а также удаление открывающих и закрывающих кавычек.

Эта функция часто требуется, если триггер получает файл с неструктурированными данными или
устаревшие данные. В таких случаях данные необходимо анализировать с помощью фильтра
Неструктурированные данные. Действие «Обработка строки» позволяет точно настроить значение
данных.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если это действие не предоставляет достаточно возможностей для работы
со строками в конкретном случае, вместо него можно использовать действие
Выполнить сценарий, чтобы обрабатывать данные с помощью сценариев
Visual Basic Script или Python.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Переменная определяются переменные, значения которых требуется форматировать.

• Все переменные: указываются все определенные переменные в файле данных, который
требуется форматировать.

• Выбранные переменные: указывается набор переменных из файла данных, которые
требуется форматировать.

В группе Форматировать текст определяются функции обработки строк, которые применяются
к выбранным переменным или полям. Можно использовать несколько функций. Функции
применяются в порядке отображения в редакторе — сверху вниз.
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• Удалить пробелы в начале: удаляет все пробелы (десятичный код ASCII 32) в начале строки.

• Удалить пробелы в конце: удаляет все пробелы (десятичный код ASCII 32) вконце строки.

• Удалить открывающий закрывающий символ: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если использовать «{» как открывающий символ, а «}» как закрывающий символ, входная
строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Поддерживаются регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Есть несколько реализаций регулярных выражений. В NiceLabel 10 для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные сведения см.
в статье базы знаний KB250.

• Заменять непечатные символы пробелами: заменяет все непечатаемые символы в строке
символом «пробел» (десятичный код ASCII 32). Непечатаемые символы — это символы с
десятичными кодами ASCII в диапазоне 0–31 и 127–159.

• Удалить непечатные символы: удаляет из строки все непечатаемые символы. Непечатаемые
символы — это символы с десятичными кодами ASCII в диапазоне 0–31 и 127–159.

• Декодировать специальные символы: декодирует недоступные на клавиатуре символы
(или управляющие коды), такие как возврат каретки или перевод строки. NiceLabel 10
использует определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой
форме, например <CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Эта функция
преобразует специальные символы с синтаксисом NiceLabel в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении данных <CR><LF> Designer использует их как простую строку из 8 символов.
Необходимо включить эту функцию, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII 13) и LF(перевод
строки — код ASCII 10).

• Найти и удалить все до: находит предоставленную строку и удаляет все символы,
предшествующее заданной строке. Данную строку также можно удалить.

• Найти и удалить все после: находит предоставленную строку и удаляет все символы,
следующие после заданной строки. Данную строку также можно удалить.
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Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5. Данные и подключение

7.7.2.5.1. ВЫПОЛНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ SQL

Это действие отправляет SQL-команды серверу SQL и собирает результаты. Используются
команды SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE.

Действие «Выполнить инструкцию SQL» выполняется для достижения двух целей, описанных
ниже:
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• Получить дополнительные данные из базы данных: когда требуется печатать этикетки с
данными из базы данных, но не со всеми необходимыми значениями. Например, только
значения для переменных Product ID и Description, но не для переменной Price.
Создайте инструкцию SQL для поиска значений параметра переменной Price в базе данных
SQL.

SELECT Price FROM Products

WHERE ID = :(Product ID)

ID — это поле в базе данных, Product ID — переменная, определенная в триггере.

• Обновить или удалить записи в базе данных: после печати этикеток может потребоваться
обновить запись базы данных и сообщить системе о том, что конкретные записи уже
обработаны. Пример SQL-кода: Задание полю таблицы AlreadyPrinted значения True для
обрабатываемой в данный момент записи.

UPDATE Products

SET AlreadyPrinted = True

WHERE ID = :(Product ID)

Или удаление текущей записи из базы данных, так как она больше не нужна.

DELETE FROM Products

WHERE ID = :(Product ID)

ID — это поле в базе данных, Product ID — переменная, определенная в триггере.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы использовать значение переменной в инструкции SQL, необходимо перед
ее именем вставить двоеточие (:). Это указывает на то, что следом идет имя
переменной.

ВАЖНО
При создании решения с подключением к базе данных используйте переменные с
запросами на этикетках вместо полей базы данных.

Используйте те же имена для переменных с запросами, которые определены для
полей базы данных, например:

Поле базы данных: food_products_1c.ProdCode

Переменная с запросом на этикетке: ProdCode

Затем NiceLabel автоматически сопоставляет соответствующие переменные с
полями базы данных.
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В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Подключение к БД задается соединение с базой данных, которое используется для
данной инструкции.

ПОДСКАЗКА
Чтобы можно было отправить предложение SQL в базу данных, настройте
соединение с базой данных. Нажмите кнопку Задать и следуйте указаниям на
экране. Можно подключиться к источнику данных, которым можно управлять с
помощью команд SQL, поэтому нельзя использовать текстовые (CSV) файлы или
файлы Excel.

В группе Инструкция SQL задается инструкцию или запрос SQL, которые требуется выполнить.

ПОДСКАЗКА
Инструкциям на языке DML (Data Manipulation Language — язык управления
данными) разрешено выполнять запросы к существующим таблицам базы данных.

Используйте стандартные инструкции SQL, такие как SELECT, INSERT, DELETE и UPDATE, включая
объединения, функции и ключевые слова. Инструкции на языке DDL, используемые для создания
баз данных и таблиц (CREATE DATABASE, CREATE TABLE) или для их удаления (DROP TABLE), не
допускаются.

• Тест: открывает раздел Предпросмотр данных. При моделировании выполнения (выбрано по
умолчанию) тестируется выполнение инструкций SQL. Нажмите Выполнить, чтобы запустить
моделирование.

ПОДСКАЗКА
Раздел Предпросмотр данных позволяет протестировать выполнение
инструкции SQL на реальном наборе данных. Чтобы защитить данные
от случайного обновления, обязательно установите флажок Моделировать
выполнение. Будут выполнены инструкции INSERT, DELETE и UPDATE. Это
позволяет получить обратную связь о том, сколько записей будет затронуто.
Затем все операции будут обращены.
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Если в инструкции SQL используются переменные, можно ввести их значения для тестового
выполнения.

• Вставить источник данных: вставляет в инструкцию SQL предварительно определенные или
создаваемые переменные.

• Экспорт/импорт: позволяет экспортировать SQL-инструкции во внешний файл и
экспортировать их из него.

• Режим выполнения: указывает явный режим выполнения инструкций SQL.

ПОДСКАЗКА
В случае сложных запросов SQL становится все сложнее автоматически
определять предполагаемое действие. Если встроенная логика неправильно
определяет ваши намерения, выберите основное действие вручную.

• Автоматически: автоматическое определение действия.

• Возвращает набор записей (ВЫБРАТЬ): получает набор данных с записями.

• Не возвращает набор записей (ВСТАВИТЬ, УДАЛИТЬ, ОБНОВИТЬ): эта настройка
используется, если выполняется запрос, который не возвращает записи. Вставьте
новые записи, удалите или обновите существующие записи. Результат — ответ о
состоянии, в котором указано количество строк, затронутых вашим запросом.

• Время ожидания выполнения: позволяет задать временную задержку отправки команд
серверу SQL. Используйте время ожидания выполнения при отправке нескольких
последовательных команд SQL, обработка которых требует длительного времени.
Введите запрошенное время ожидания в секундах. Время ожидания выполнения по
умолчанию: 60 с. Если требуется, чтобы время ожидания задал поставщик базы данных,
введите 0 с.

Группа Результат позволяет настроить способ хранения результата инструкции SQL и задать
итерацию действия.

• Сохранить данные в переменную: выбор или создание переменной для хранения результата
инструкции SQL. Эта настройка зависит от выбранного режима выполнения.

• Результат выполнения инструкции SELECT. Выполнение инструкции SELECT дает в
результате набор записей. Получаемое текстовое содержимое имеет формат CSV. В
первой строке указаны имена полей, возвращаемых в результате. В следующих строках
содержатся записи.
Чтобы извлечь значения из возвращенного набора данных и использовать их в
других действиях, задайте и выполните действие «Использовать фильтр данных» для
содержимого этой переменной (это действие доступно в Automation Builder).

• Результат выполнения инструкций INSERT, DELETE и UPDATE. Инструкции INSERT,
DELETE и UPDATE выдают в результате число, указывающее количество затронутых
записей в таблице.
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• Повторить для каждой записи. Если это разрешено, NiceLabel автоматически добавляет
новое действие Для каждой записи. Подробнее об этом действии см. в соответствующем
разделе.
Все вложенные действия повторяются для каждой записи, возвращенной с помощью
инструкции SQL.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматическое сопоставление включено. Невозможно удалить действие
«Для каждой записи».

Поле базы данных: food_products_1c.ProdCode

Переменная с запросом на этикетке: ProdCode

Группа Повтор при ошибке позволяет настроить в этом действии непрерывные попытки
установить соединение с сервером базы данных в случае неудачной первой попытки. Если
действию не удается подключиться за определенное количество попыток, возникает ошибка.

• Попытки повтора: указывает количество попыток подключения к серверу базы данных.

• Интервал повторных попыток: указывает временной интервал между отдельными
повторными попытками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не помещайте объект Таблица базы данных в печатную форму, если используется
действие Выполнить инструкцию SQL. Результаты могут быть неверными.

Пример

Требуется напечатать этикетки с данными из базы данных food_products_1c, но только те,
которые содержат записи со стандартным значением поля UseBy.

Для этого необходимо определить значение UseBy с помощью переменной ProdUser. В этом
случае значение ProdUser равно «3».

После печати каждой этикетки NiceLabel записывает значения из базы данных в текстовый файл
на вашем диске. Используйте следующие действия:
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Печатаются только этикетки, в которых значение UseBy равно «3», и значения записываются в
текстовый файл:

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.
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• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.2. ОБНОВИТЬ ТАБЛИЦУ

Это действие выполняется для повторного чтения таблицы базы данных.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Таблица выбирается таблица базы данных для повторного чтения.

• Таблица: задает существующую таблицу для повторного чтения или создает новую таблицу с
помощью мастера поэтапной настройки базы данных.
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Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.3. ИМПОРТ ДАННЫХ В ТАБЛИЦУ

Это действие считывает данные из форматированного текстового файла CSV и импортирует их в
базу данных SQL.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Перед использованием этого действия соединение с базой данных SQL уже должно
быть установлено. Это действие не работает с файловыми базами данных, такими
как Microsoft Access, файлами данных, такими как Microsoft Excel, и обычными
текстовыми файлами. Используйте серверную базу данных SQL, такую как Microsoft
SQL Server.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

К этому действию применяются следующие правила:

• Таблица уже должна существовать в базе данных SQL.

• Таблица должна содержать ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ.

• Имена полей должны быть заданы в первой строке текстового файла.

• Имена полей в текстовом файле должны совпадать с именами полей в таблице базы данных.

• Если текстовый файл не предоставляет значение для какого-либо поля, в базу данных
записывается значение NULL. Если данное поле не принимает значения NULL, записывается
пустая строка ("").

• Заданные значения для автоинкрементных полей игнорируются. Значение для такого поля
предоставляет база данных.

• Если значение из текстового файла не соответствует структуре поля, действие отменяется
и отображается сообщение об ошибке. Например, такое происходит при попытке ввести
буквенно-цифровое значение в числовое поле.

• Если записи в форме фильтруются и отображаются только записи, соответствующие
определенному условию, можно импортировать только те записи, которые либо не
предоставляют значение для поля фильтра, либо предоставляют для фильтра то же
значение, что задано в форме.

• Разрешены только фильтры с условием «равно», «больше чем», «меньше чем», «содержит» и
подобные.

• Если текстовый файл содержит поля, которые не определены в базе данных SQL, при
импорте они игнорируются. Импортируются только известные поля.
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Группа Настройки позволяет выбрать таблицу.

• В группе Таблица определяется предварительно заданная таблица из выпадающего меню
или создается новая таблица с помощью мастера поэтапной настройки базы данных.

В группе Структура текста файла указываются параметры текстовой базы данных:

• Разделитель: указывает тип разделителя в файле данных. Выберите предварительно
заданный разделитель или создайте собственный.

• Определитель текста: указывает определитель текста. Выберите предварительно заданный
определитель или вставьте собственный.

• Кодировка файла: указывает тип кодировки символов, используемый в файле данных. Автом
автоматическое определение кодировки. При необходимости выберите предпочтительный
тип кодировки в выпадающем списке.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.

540



Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.4. ПОСЛАТЬ ДАННЫЕ НА ПОРТ TCP/IP

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Описанное свойство доступно в NiceLabel LMS Enterprise и NiceLabel LMS Pro.

Это действие отправляет данные любому внешнему устройству, которое принимает соединение
TCP/IP с предварительно заданным номером порта.

Функция Послать данные на порт TCP/IP устанавливает соединение с устройством, отправляет
данные и разрывает соединение. Соединение и обмен данными управляются подтверждением
связи между клиентом и сервером, которое происходит при инициации или завершении TCP-
соединения.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки подключения задаются сведения о подключении.

• Ответить отправителю: позволяет ответить напрямую сокету, из которого исходят данные
триггера. Эта возможность используется для предоставления обратной связи о процессе
печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр доступен в NiceLabel Automation.

Необходимые условия для использования функции Отправить отправителю:

• Удаленная сторона не закрывает канал связи после доставки сообщения.

• Действие «Послать данные на порт TCP/IP» используется в триггере сервера TCP/IP.
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• Не выбирайте для события выполнения в триггере «Сервер TCP/IP» вариант При
отключении клиента.

• Назначение (IP-адрес:порт): адрес назначения и порт сервера TCP/IP. Жестко
запрограммируйте параметры соединения и используйте фиксированное имя хоста или
IP-адрес либо используйте переменные параметры подключения, нажав стрелку вправо и
выбрав предварительно определенную переменную. Дополнительные сведения см. в разделе
«Объединение значений в объекте» руководства пользователя NiceLabel Automation.

Пример

Если переменная hostname предоставляет имя сервера TCP/IP, а переменная port — номер
порта, введите следующий параметр для места назначения:[hostname]:[port]

• Задержка перед разъединением: после доставки данных продлевает соединение с целевым
сокетом на заданные промежутки времени. Некоторым устройствам требуется больше
времени на обработку данных. Введите значение задержки вручную или нажимайте на
стрелки, чтобы увеличить или уменьшить его.

• Сохранить отклик данных в переменную: выбирает или создает переменную, в которой
сохраняется ответ сервера. Все данные, полученные от сервера TCP/IP, после истечения
задержки перед разъединением сохраняются в этой переменной.

В группе Содержимое задается содержимое, отправляемое серверу TCP/IP.

ПОДСКАЗКА
Используйте фиксированное содержимое, сочетание фиксированного содержимого
и содержимого переменной или только содержимое переменной. Чтобы ввести
содержимое переменной, нажмите кнопку со стрелкой справа от области данных
и вставьте переменную из списка. Дополнительные сведения см. в разделе
«Объединение значений в объекте» руководства пользователя NiceLabel Automation.

• Данные: содержимое, отправляемое за пределы системы.

• Кодирование: тип кодировки отправленных данных. Автом автоматическое определение
кодировки. При необходимости выберите предпочтительный тип кодировки в выпадающем
списке.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.
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• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.5. ОТПРАВИТЬ ДАННЫЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ

Это действие отправляет данные последовательному порту. Оно используется для связи с
внешними устройствами, подключаемыми к последовательным портам.

ПОДСКАЗКА
Убедитесь, что параметры порта одинаковы на обоих концах — в настроенном
действии и на устройстве, подключаемом к последовательному порту. На
компьютере последовательный порт может использоваться одним приложением.
Чтобы успешно использовать порт из этого действия, никакое другое приложение
не может использовать порт в то же время, даже драйвер принтера.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.
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• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Порт задается последовательный порт.

• Имя порта: имя порта, к которому подключается внешнее устройство. Это может быть
аппаратный COM-порт или виртуальный COM-порт.

В группе Настройки порта задаются дополнительные параметры подключения к порту.

• Бит в секунду: скорость, с которой внешнее устройство обменивается данными с ПК.
Этот параметр также часто называют скоростью передачи данных. Выберите значение в
выпадающем меню.

• Биты данных: количество бит данных в каждом символе. В новых устройствах почти
повсеместно используются 8 бит данных. Выберите значение в выпадающем меню.

• Паритет: метод обнаружения ошибок в передаче. Наиболее распространенная настройка
четности — «нет», при этом обнаружение ошибок обрабатывается протоколом связи
(контроль потока). Выберите значение в выпадающем меню.

• Стоповые биты: останавливает отправку битов в конце каждого символа, позволяя
принимающему сигнал оборудованию обнаружить конец символа и выполнить повторную
синхронизацию с потоком символов. В электронных устройствах обычно используется один
стоповый бит. Выберите значение в выпадающем меню.

• Контроль потока: последовательный порт может использовать сигналы интерфейса для
приостановки и возобновления передачи данных.

В группе Содержимое задается содержимое, отправляемое последовательному порту.

ПОДСКАЗКА
Допускаются фиксированное содержимое, сочетание фиксированного содержимого
и содержимого переменной или только содержимое переменной. Чтобы ввести
содержимое переменной, нажмите кнопку со стрелкой справа от области данных
и вставьте переменную из списка. Дополнительные сведения см. в разделе
«Объединение значений в объекте» руководства пользователя NiceLabel Automation.

• Данные: содержимое, отправляемое за пределы системы.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.
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Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.6. ЧИТАТЬ ДАННЫЕ ИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА

Это действие собирает данные, полученные через последовательный порт (RS-232), и сохраняет
их в выбранной переменной. Это действие используется для связи с внешними устройствами,
подключаемыми к последовательным портам.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.
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• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Порт задается последовательный порт.

• Имя порта: имя порта, к которому подключается внешнее устройство. Это может быть
аппаратный COM-порт или виртуальный COM-порт.

В группе Настройки порта задаются дополнительные параметры подключения к порту.

• Бит в секунду: скорость, с которой внешнее устройство обменивается данными с ПК. Этот
параметр также часто называют скоростью передачи данных.

• Биты данных: указывает количество бит данных в каждом символе. В новых устройствах
почти повсеместно используются 8 бит данных.

• Паритет: указывает метод обнаружения ошибок в передаче. Наиболее распространенная
настройка четности — «нет», при этом обнаружение ошибок обрабатывается протоколом
связи (контроль потока).

• Стоповые биты: останавливает отправку битов в конце каждого символа, позволяя
принимающему сигнал оборудованию обнаружить конец символа и выполнить повторную
синхронизацию с потоком символов. В электронных устройствах обычно используется один
стоповый бит.

• Контроль потока: последовательный порт может использовать сигналы интерфейса для
приостановки и возобновления передачи данных.

Пример

Медленному устройству может потребоваться подтверждение связи с последовательным портом,
чтобы указать, что передача данных должна быть приостановлена, пока устройство обрабатывает
полученные данные.

Группа Опции содержит следующие настройки:

• Задержка чтения: необязательная задержка при чтении данных из последовательного порта.
После истечения этой задержки считывается все содержимое буфера последовательного
порта. Введите значение задержки вручную или нажимайте на стрелки, чтобы увеличить или
уменьшить значение.

• Отправить данные инициализации: указывает строку, которая отправляется выбранному
последовательному порту перед чтением данных. Эта настройка позволяет действию
инициализировать устройство, чтобы получить возможность предоставлять данные. Данную
настройку также можно использовать для отправки устройству определенного вопроса и
получения определенного ответа. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы ввести специальные
символы.

В группе Извлечение данных задается способ извлечения заданных частей полученных данных.
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• Начальная позиция: начальная позиция извлечения данных.

• Конечная позиция: конечная позиция извлечения данных.

В группе Результат определяется переменная для сохранения данных.

• Сохранить данные в переменную: выбор или создание переменной для сохранения
полученных данных.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.
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7.7.2.5.7. ОТПРАВИТЬ ДАННЫЕ НА ПРИНТЕР

Это действие отправляет данные выбранному принтеру. Оно используется для отправки
предварительно сгенерированных потоков печати любому доступному принтеру.

Модуль NiceLabel Automation использует установленный драйвер принтера в режиме сквозной
передачи для того, чтобы иметь возможность отправлять данные целевому порту, такому как
порт LPT, COM, TCP/IP или USB, к которому подключен принтер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Возможный сценарий. Данные, полученные триггером, должны быть распечатаны
на одном сетевом принтере, но в разных шаблонах этикеток (файлы
этикеток .NLBL). Принтер может принимать данные с различных рабочих станций
и обычно печатает задания в порядке получения. Модуль Automation Builder
отправляет каждый шаблон этикетки в отдельном задании печати, что позволяет
другой рабочей станции вставлять свое задание между заданиями, созданными
в нашем собственном модуле Automation Builder. Вместо того, чтобы отправлять
принтеру каждое задание отдельно, объедините все задания с этикетками
(используя действие Перенаправление печати в файл) и отправьте принтеру одно
большое задание печати.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Принтер позволяет выбрать принтер.

• Имя принтера: имя принтера, которому отправляются данные. Выберите имя принтера
в раскрывающемся списке локально установленных драйверов принтеров. Введите
пользовательское имя принтера или задайте его динамически, используя существующую или
создаваемую переменную.

В группе Источник данных задается содержимое, отправляемое принтеру.

• Использовать данные, полученные триггером: используются данные, полученные триггером.
В этом случае требуется, чтобы полученный поток печати использовался в качестве входных
данных фильтра. Ваша цель — перенаправить поток принтеру без каких-либо изменений.
Того же результата можно достигнуть, включив внутреннюю переменную DataFileName
и воспользовавшись содержимым файла, на который она ссылается. Дополнительные

548



сведения см. в разделе «Использование составных значений» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

• Имя файла: путь к файлу и имя файла, содержащего поток печати. Содержимое указанного
файла отправляется принтеру. Выберите Источник данных, чтобы задать имя файла
динамически с помощью значения переменной.

• Переменная: переменная (существующая или новая), содержащая поток печати.

• Пользовательский: задает пользовательское содержимое, отправляемое принтеру.
Допускаются фиксированное содержимое, сочетание фиксированного содержимого и
содержимого переменной или только содержимое переменной. Чтобы ввести содержимое
переменной, нажмите кнопку со стрелкой справа от области данных и вставьте переменную
из списка. Дополнительные сведения см. в разделе «Объединение значений в объекте»
руководства пользователя NiceLabel 10.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.
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• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.8. ЗАПРОС HTTP

Это действие отправляет данные целевому веб-серверу, используя выбранный метод HTTP.
Допускаются схемы HTTP и HTTPS URI.

В вычислительной модели «клиент — сервер» протокол HTTP работает как запросно-ответный
протокол. В этом действии действует как клиент, взаимодействующий с удаленным сервером. Это
действие отправляет серверу выбранное сообщение запроса HTTP. Сервер возвращает ответное
сообщение, которое может содержать информацию о состоянии завершения запроса, а также
может содержать в своем теле запрошенное содержимое.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки подключения задаются параметры подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это действие поддерживает интернет-протокол версии 6 (IPv6).

• Назначение: адрес, порт и путь назначения веб-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если веб-сервер по умолчанию работает через порт 80, пропустите номер
порта. Жестко запрограммируйте параметры подключения и используйте
фиксированные имя узла или IP-адрес. Используйте значение переменной,
чтобы задать эту опцию динамически. Дополнительные сведения см. в
разделе «Использование составных значений» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

Пример

Если переменная hostname предоставляет имя веб-сервера, а переменная port — номер
порта, можно ввести следующее место назначения:[hostname]:[port]
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• Метод запроса: доступные методы запроса.

• Время ожидания: время ожидания (мс) установления соединения с сервером и получения
ответа.

• Сохранить ответ о состоянии в переменную: переменная для сохранения кода состояния,
полученного от сервера.

ПОДСКАЗКА
Код состояния в диапазоне 2XX — это код успешного завершения.
Распространенному ответу «OK» соответствует код 200. Коды 5XX — это
ошибки сервера.

• Сохранить отклик данных в переменную: переменная для сохранения кода состояния,
полученного от сервера.

Группа Проверка подлинности позволяет защитить соединение с веб-сервером.

• Включить обычную проверку подлинности: позволяет вводить необходимые учетные данные
для подключения к веб-серверу. Имя пользователя и пароль могут быть фиксированными
или предоставляться с помощью переменной.

При обычной проверке подлинности HTTP (BA) используются статические стандартные заголовки
HTTP. Механизм BA не защищает конфиденциальность передаваемых учетных данных. При
передаче они просто кодируются по алгоритму Base64, но не шифруются и не хешируются.
Обычную проверку подлинности следует использовать в соединениях по протоколу HTTPS.

• Отображать пароль: снимается маскировка символов пароля.

В группе Содержимое задается содержимое, отправляемое веб-серверу.

• Данные: содержимое, отправляемое за пределы системы. Допускаются фиксированное
содержимое, сочетание фиксированного содержимого и содержимого переменной или
только содержимое переменной. Чтобы ввести содержимое переменной, нажмите кнопку
со стрелкой справа от области данных и вставьте переменную из списка. Дополнительные
сведения см. в разделе «Объединение значений в объекте» руководства пользователя
NiceLabel 10.

• Кодирование: тип кодировки отправленных данных.

ПОДСКАЗКА
Автом автоматическое определение кодировки. При необходимости выберите
предпочтительный тип кодировки в выпадающем списке.

• Тип: свойство Content-Type сообщения HTTP. Если тип не выбран, по умолчанию используется
application/x-www-form-urlencoded. Если подходящего типа нет в списке, задайте
собственный тип или переменную, которая будет задавать тип динамически.
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Определенными HTTP-серверами (особенно для служб REST) запрашиваются дополнительные
заголовки HTTP.

• Дополнительные заголовки: жестко запрограммированные заголовки или заголовки,
полученные из значений переменных. Чтобы получить доступ к переменным, нажмите
маленькую кнопку со стрелкой справа от текстовой области. Дополнительные сведения см. в
разделе «Объединение значений в объекте» руководства пользователя NiceLabel 10.
Определенным HTTP-серверам (особенно для служб REST) требуется, чтобы в такое
сообщение включались настраиваемые заголовки HTTP. Этот раздел позволяет
предоставить необходимый заголовок HTTP.
Заголовки HTTP необходимо вводить, используя следующий синтаксис:

header field name: header field value

Например, при использовании имен полей заголовков Accept, User-Agent и Content-Type
может применяться следующий синтаксис:

Accept: application/json; charset=utf-8

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,

like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Можно жестко закодировать имена полей заголовков или получить их значения из
переменных триггеров. Можно использовать любое количество настраиваемых полей
заголовков. Просто следите, чтобы каждое поле заголовка располагалось в отдельной
строке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Введенные заголовки HTTP переопределяют заголовки, которые уже заданы в
свойствах данного действия, такие как Content-Type.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:
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• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.5.9. ВЕБ-СЛУЖБА

Веб-служба — это метод связи между двумя электронными устройствами или экземплярами
программного обеспечения. Веб-служба определяется как стандарт обмена данными. В ней
формат XML используется для тегирования данных, протокол SOAP — для передачи данных, а
язык WSDL — для описания доступных служб.

Это действие подключается к удаленной веб-службе и выполняет в ней методы. Методы можно
описать как действия, которые публикуются в веб-службе. Это действие отправляет входящие
значения выбранному методу в удаленной веб-службе, собирает результат и сохраняет его в
выбранных переменных.

После импорта WSDL-кода и добавления ссылки в веб-службу ее методы перечисляются в поле со
списком Метод.

ПРИМЕЧАНИЕ
Через веб-службу можно передавать простые типы, такие как строка,
целочисленное значение, логическое значение, но не сложные типы. Язык WSDL
должен содержать только одну привязку.

Вы планируете печать этикеток продуктов. Ваш триггер получит только часть необходимых
данных. триггер получает значения для переменных Product ID и Description, но не для
переменной Price. Информация о ценах доступна в отдельной базе данных, доступ которой
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осуществляется посредством вызова веб-службы. Веб-служба определяет данную функцию,
используя определение WSDL. Например, на вход функции поступает переменная Product ID,
а на выходе выдается переменная Price. Действие «Веб-служба» отправляет Product ID
веб-службе. Это действие выполняет внутренний поиск в своей базе данных и в качестве
результата предоставляет соответствующую переменную Price. Действие сохраняет результат
в переменной, которую можно использовать в этикетке.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группу Определение веб-службы входят следующие настройки:

ПРИМЕЧАНИЕ
Это действие поддерживает интернет-протокол версии 6 (IPv6).

• WSDL: местоположение WSDL-определения.
WSDL обычно предоставляется веб-службой. В обычном случае требуется ввести ссылку
на WSDL и нажать Импорт, чтобы считать определение. Если при получении WSDL от веб-
ресурса возникают проблемы, сохраните WSDL в файл и введите путь с именем файла, чтобы
загрузить из него методы. Автоматически обнаруживает факт использования удаленной веб-
службой документа или синтаксиса RPC и определяет, соответствует ли обмен данными
требованиям.

• Адрес: адрес публикации веб-службы.
Первоначально эта информация извлекается из WSDL, но она может быть обновлена
до выполнения действия. Это полезно для разделенных сред разработки/тестирования/
производства, где используется один и тот же список действий, но с разными именами
серверов, на которых выполняются веб-службы.
Допускаются фиксированное содержимое, сочетание фиксированного содержимого и
содержимого переменной или только содержимое переменной. Чтобы ввести содержимое
переменной, нажмите кнопку со стрелкой справа от области данных и вставьте переменную
из списка. Дополнительные сведения см. в разделе «Объединение значений в объекте»
руководства пользователя NiceLabel 10.

• Метод: методы (функции), доступные выбранной веб-службе. Список автоматически
заполняется WSDL-определением.

• Параметры: входные и выходные переменные для выбранного метода (функции).
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Входящие параметры ожидают входных данных. В целях тестирования и устранения
неполадок можно ввести фиксированное значение и просмотреть предварительный
результат на экране. Обычно для входящего параметра выбирается переменная. Значение
этой переменной будет использоваться как входной параметр. Исходящий параметр
предоставляет результат выполнения функции. Необходимо выбрать переменную, в которой
будет храниться результат.

• Время ожидания: время ожидания, после которого устанавливается соединение с сервером.

Проверка подлинности позволяет пользователю использовать обычную проверку подлинности.
Эта настройка задает учетные данные пользователя, необходимые для формирования
исходящего вызова к удаленной веб-службе.

• Включить обычную проверку подлинности: позволяет задать параметры Имя пользователя
и Пароль, которые можно ввести вручную или задать с помощью значений переменных.
Выберите Источники данных, чтобы выбрать или создать переменные.

• Показать пароль: открывает маскированные символы полей Имя пользователя и Пароль.
Сведения о соображениях безопасности можно найти в разделе «Защита доступа к своим
триггерам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

Поле Предпросмотр данных позволяет осуществить тестовое выполнение веб-службы.

• Если нажать кнопку Выполнить, вызывается веб-служба.
При этом значения входящих параметров отправляются веб-службе, а результат сохраняется
в исходящем параметре. Эта функция используется для проверки выполнения веб-службы.
Можно ввести значения для входящих параметров и просмотреть результат на экране.
Если выполнение соответствует ожиданиям, замените введенное фиксированное значение
входящего параметра переменной из списка.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.6. Операции с файлом

7.7.2.6.1. СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ В ФАЙЛ

Это действие сохраняет значение переменной или другие потоки данных (например, двоичные
данные) в выбранном файле. У службы NiceLabel Automation должен быть доступ на запись в
заданную папку.

В группе Файл задается открываемый файл.

• Имя файла: местоположение файла, который должен быть открыт в этом действии.
Путь к файлу и имя файла можно жестко запрограммировать, чтобы каждый раз
использовался один и тот же файл. Если задано только имя файла без пути, используется
папка с файлом конфигурации NiceLabel Automation (.MISX). Можно использовать
относительную ссылку на имя файла, в которой в качестве корневой папки используется
папка с файлом .MISX.
Источник данных: позволяет указать имя файла переменной. Выберите переменную,
содержащую путь к файлу и/или имя файла, или объедините несколько переменных для
формирования имени файла. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование
составных значений» руководства пользователя NiceLabel Automation.

Если файл уже существует, параметры обрабатываются группой Если файл существует.

• Перезаписать файл: перезапись существующих данных новыми данными. Старое
содержимое утрачивается.

• Прикрепить данные к файлу: значения переменных добавляются к существующим файлам
данных.
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В группе Содержимое задается, какие данные записываются в указанный файл.

• Использовать данные, полученные триггером: в файл сохраняются исходные данные,
полученные триггером. По сути этот параметр позволяет сделать копию входящих данных.

• Пользовательский: содержимое сохраняется в том виде, в котором оно предоставлено
в текстовой области. Допускаются фиксированные значения, значения переменных и
специальные символы. Чтобы ввести переменные и специальные символы, нажмите кнопку
со стрелкой справа от текстовой области. Дополнительные сведения см. в разделе
«Объединение значений в объекте» руководства пользователя NiceLabel Automation.

• Кодирование: тип кодировки отправленных данных. Автом автоматическое определение
кодировки. При необходимости выберите предпочтительный тип кодировки в выпадающем
списке.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.
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• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.6.2. СЧИТАТЬ ДАННЫЕ ИЗ ФАЙЛА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Описанное свойство доступно в NiceLabel LMS Enterprise и NiceLabel LMS Pro.

Это действие считывает содержимое файла с указанным именем и сохраняет его в переменной.
Может быть прочитано содержимое файлов любого типа, в том числе двоичные данные.

Обычно модуль Automation Builder получает данные для печати этикеток с помощью триггера.
если используется триггер файла, содержимое файла триггера автоматически считывается и
может быть проанализировано фильтрами. Однако фильтры можно обойти, чтобы получить
некоторые внешние данные. Выполнив это действие и сохранив данные в переменной, к данным
можно применить любые доступные действия.

Это действие полезно в следующих случаях:

• Если данные, полученные триггером, необходимо объединить с данными, хранящимися в
файле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае загрузки данных из двоичных файлов (таких как точечный рисунок или
файл печати) переменная для хранения считанного содержимого должна быть
определена как двоичная переменная.

• Когда требуется обмен данными между триггерами. Один триггер готовит данные и
сохраняет их в файл (используя действие Сохранить данные в файл), другой триггер
считывает данные.

В группе Файл задается файл, содержимое которого должно быть считано.

• Имя файла: местоположение файла, который должен быть считан в этом действии.
Путь к файлу и имя файла можно жестко запрограммировать, чтобы каждый раз
использовался один и тот же файл. Если задано только имя файла без пути, используется
папка с файлом конфигурации NiceLabel Automation (.MISX). Можно использовать
относительную ссылку на имя файла, в которой в качестве корневой папки используется
папка с файлом .MISX.
Источник данных: позволяет указать имя файла переменной. Выберите переменную,
содержащую путь к файлу и/или имя файла, или объедините несколько переменных для
формирования имени файла. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование
составных значений» руководства пользователя NiceLabel Automation.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения
см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

В группе Содержимое задаются сведения, относящиеся к содержимому файла.

• Переменная: переменная, в которой сохраняется содержимое файла. Следует определить
хотя бы одну переменную (существующую или создаваемую).

• Кодирование: тип кодировки отправленных данных. Автом автоматическое определение
кодировки. При необходимости выберите предпочтительный тип кодировки в выпадающем
списке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кодировку невозможно выбрать, если данные считываются из двоичной
переменной. В этом случае переменная содержит данные как есть.

В группе Повтор при ошибке определяется, как должно продолжиться выполнение действий, если
указанный файл становится недоступным.

ПОДСКАЗКА
Модуль Automation Builder может не получить доступ к файлу, если он заблокирован
другим приложением. Если приложение по-прежнему записывает данные в
выбранный файл, удерживая его заблокированным в монопольном режиме, в
это время никакое другое приложение не может его открыть, даже для чтения.
Другие возможные причины повторных попыток выполнения действий: файл не
существует (еще), папка не существует (еще), или у пользователя службы нет прав
доступа к файлу.

• Попытки повтора: определяет количество повторных попыток доступа к файлу. Если задано
значение 0, повторные попытки не предпринимаются.

• Интервал повторных попыток: временной интервал между отдельными попытками в
миллисекундах.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:
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• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.6.3. УДАЛИТЬ ФАЙЛ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Описанное свойство доступно в NiceLabel LMS Enterprise и NiceLabel LMS Pro.

Это действие удаляет выбранный файл с диска.

Модуль NiceLabel Automation работает как служба под заданной учетной записью Windows. У
учетной записи должны быть разрешения на удаление выбранного файла в указанной папке.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.
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• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Файл задаются сведения о файле.

• Имя файла: имя файла, который требуется удалить. Имя файла можно жестко
запрограммировать. Источник данных динамически задает имя файла с помощью
существующей или создаваемой переменной.
Путь к файлу и имя файла можно жестко запрограммировать, чтобы каждый раз
использовался один и тот же файл. Если задано только имя файла без пути, используется
папка с файлом конфигурации NiceLabel Automation (.MISX). Можно использовать
относительную ссылку на имя файла, в которой в качестве корневой папки используется
папка с файлом .MISX.
Параметр Источник данных позволяет указать имя файла переменной. Выберите или
создайте переменную, содержащую путь к файлу и/или имя файла, или объедините несколько
переменных для формирования имени файла. Дополнительные сведения см. в разделе
«Использование составных значений» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения
см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

561



ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.6.4. ОБЗОР ФАЙЛОВ/ПАПОК

Это действие открывает системное диалоговое окно для просмотра файлов или папок.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Диалоговое окно задаются предпочтения просмотра.

• Обзор: предоставляется выбор между просмотром файлов или папок.

• Фильтр: задает тип файла, который требуется найти. Введите тип файла вручную, задайте
фильтры с помощью диалогового окна Определить фильтры файлов или выберите Источник
данных, чтобы задать фильтр динамически с помощью значения переменной. Диалоговое
окно Определить фильтры файлов позволяет пользователю выполнять следующие действия:

• Перечислять фильтры. Каждый фильтр идентифицируется именем фильтра и типом
фильтра.

• Управлять существующими фильтрами, используя кнопки Добавить, Удалить, Вверх и
Вниз.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если удалить все фильтры, выпадающий список типов файлов не будет
отображаться при открытии данного диалогового окна.

• Исходная папка: задает исходную папку, которая должна открываться при выполнении
действия.

• Название диалога: заголовок окна обозревателя файлов, которое открывается при
выполнении действия.

• Разрешить несуществующий файл: позволяет с помощью обзора указать путь к
файлу, которого нет в указанной папке. Эта возможность позволяет сохранить путь к
несуществующему файлу в переменной и использовать ее в ряде действий. Этот файл может
быть создан позднее с помощью других действий, таких как Сохранить данные в файл.

В группе Источник выходных данных выбирается переменная для сохранения пути к файлу/папке.

• Сохранить путь в: существующая или новая переменная, в которую сохраняется путь к
файлу/папке.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.
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Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.7. Управление потоком

7.7.2.7.1. ДЛЯ ЦИКЛА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Описанная здесь функция продукта доступна в NiceLabel LMS Enterprise.

Это действие многократно выполняет все подчиненные (вложенные) действия. Количество
выполнений всех вложенных действий в цикле определяется разницей между начальным и
конечным значениями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действие «Для цикла» запускает режим печати сеанса — режим оптимизации
печати, в котором все этикетки печатаются циклически, используя один файл
задания печати. Подробные сведения см. в разделе «Печать сеанса» руководства
пользователя NiceLabel Automation.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.
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• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группу Параметры цикла входят следующие настройки:

• Начальное значение: ссылка на начальную точку цикла. Выберите Источник данных, чтобы
задать начальное значение динамически с помощью значения переменной. Выберите или
создайте переменную, содержащую числовое значение для запуска.

• Конечное значение: ссылка на конечную точку. Выберите Источник данных, чтобы задать
начальное значение динамически с помощью значения переменной. Выберите или создайте
переменную, содержащую числовое значение для запуска.

ПОДСКАЗКА
Для параметров Начальное значение и Конечное значение допустимы
отрицательные значения.

• Сохранить циклическое значение в переменную: сохраняет значение текущего шага цикла в
существующую или создаваемую переменную. Значение шага цикла может быть любым в
пределах между начальным и конечным значениями. Сохраните значение, чтобы повторно
использовать его в другом действии для идентификации текущей итерации.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.7.2. ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАПИСИ

Это действие выполняет подчиненные вложенные действия несколько раз. Все вложенные
действия выполняются циклически столько раз, сколько записей в таблице формы с
подключенной базой данных.

Для выполнения подчиненных вложенных действий можно использовать все записи или
выбранные записи.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Записи выбираются группой Настройки.

• Таблица формы: таблица формы с записями, для которых следует повторить некоторое
действие.

• Использовать все записи: действие повторяется для всех записей в заданной таблице.

• Использовать выбранные записи: действие повторяется только для выбранных записей.
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Если используется действие Выполнить инструкцию SQL с включенным параметром Повторить
для каждой записи, NiceLabel автоматически вставляет действие Для каждой записи. Появится
примечание об автоматическом сопоставлении переменных.

Переменные с запросами на вашей этикетке автоматически подключаются к полям вашей базы
данных с такими же именами. См. руководство о том, как создавать решения:

ВАЖНО
При создании решения с подключением к базе данных используйте переменные с
запросами на этикетках вместо полей базы данных.

Используйте те же имена для переменных с запросами, которые определены для
полей базы данных, например:

Поле базы данных: food_products_1c.ProdCode

Переменная с запросом на этикетке: ProdCode

Затем NiceLabel автоматически сопоставляет соответствующие переменные с
полями базы данных.

Пример

Решение подключено к вашей базе данных. Требуется напечатать выбранные записи на этикетках.

Для печати этикеток используйте действие Для каждой записи и вложенные действия. Выберите
параметр Использовать выбранные записи.
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Выберите записи в таблице базы данных в печатной форме, затем распечатайте этикетки.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.
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• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.7.3. ПОПРОБОВАТЬ

Это действие позволяет:

• отслеживать ошибки во время выполнения действий

• выполнить альтернативный набор действий в случае возникновения ошибки

Действие «Попробовать» создает для действий заполнители Сделать и При ошибке. Все действия,
которые следует выполнить при срабатывании триггера, необходимо поместить в заполнитель
Сделать. Если не обнаружено ошибок при выполнении действий из заполнителя Сделать, это
единственные действия, которые выполняются. Однако, если ошибка возникает, выполнение
действий из заполнителя Сделать прекращается и выполнение переключается на действия из
заполнителя При ошибке.

Пример

При сбое какого-либо действия из заполнителя «Сделать» выполнение действия прекращается
и начинают выполняться действия из заполнителя «При ошибке». Если разместить заполнитель
«Попробовать» сам по себе, это вызывает завершение выполнения триггера. В нашем случае
действие «Попробовать» вкладывается в действие «Для цикла». Обычно любая ошибка в
заполнителе «Сделать» также останавливает выполнение действия «Для цикла», даже если для
завершения этого действия требуется выполнить некоторые другие шаги. В этом случае действие
«Сохранить данные в файл» также не выполняется. По умолчанию каждая ошибка прерывает
весь процесс обработки триггера. Однако можно продолжить выполнение следующей итерации в
действии «Для цикла». Чтобы это можно было сделать, установите флажок «Игнорировать сбой»
для действия «Попробовать». Если данные из текущего шага действия «Для цикла» вызывают
ошибку в действии из заполнителя «Сделать», выполняются действия из заполнителя «При
ошибке». После этого выполняется действие «Сохранить данные в файл» на уровне 2. Затем
действие «Для цикла» продолжает выполняться в следующей итерации.

569



Это действие обеспечивает простое обнаружение ошибок и выполнение действий обратной
связи или создания отчетов. Например, если во время обработки триггера происходит ошибка,
можно отправить предупреждение. Дополнительные сведения см. в разделе «Обратная связь по
состоянию задания печати» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внимание! Действие Попробовать позволяет получить ожидаемые результаты
выполнения асинхронных действий. Если цикл «Попробовать» включает действие
Печать этикетки, которое завершается сбоем, при выполнении действия цикл
«Попробовать» все равно будет завершен, однако при этом не будет выполнено
ожидаемое переключение на действия При ошибке. Результатом невыполнения
такого переключения на действия При ошибке будет действие «Печать этикетки»,
которое по умолчанию выполняется в синхронном режиме. Чтобы избежать
этого, проследите, чтобы была включена контролируемая печать. Перейдите к
параметрам триггера > Прочее > Обратная связь от печатающего устройства и
включите параметр Контролируемая печать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о контролируемой печати см. в разделе Синхронный режим печати.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.
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Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.7.4. ГРУППА

Это действие настраивает несколько действий в одном контейнере. Все действия, расположенные
ниже действия Группа, относятся к одной группе и подлежат совместному выполнению.

Это действие предоставляет описанные ниже преимущества:

• Улучшение организации и отображения рабочего процесса действий. Действие «Группа»
можно свернуть, а затем развернуть, когда понадобится отобразить вложенные действия.
Это помогает скрывать ненужную информацию в области конфигурации.

• Возможность задать условное выполнение. Условие в действии Группа можно задать лишь
один раз, а не отдельно для каждого действия. Если условие верно, выполняются все
действия в группе. Это позволяет сэкономить время на конфигурирование и уменьшить
количество ошибок в конфигурации. Действие «Группа» — удобный способ задать правила
выполнения IF..THEN для нескольких действий.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.
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• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.
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7.7.2.8. Прочее

7.7.2.8.1. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭТИКЕТКЕ

Это действие возвращает структурную информацию о связанном файле этикетки. Оно
предоставляет информацию о размерах этикетки, драйвере принтера и перечисляет все
переменные этикетки и их основные свойства.

Действие «Получить информацию об этикетке» возвращает исходную информацию, сохраненную
в файле этикетки. Кроме того, оно также предоставляет информацию после моделирования
процесса печати. Моделирование позволяет убедиться, что все переменные этикеток получают
значения, которые они имели бы во время обычной печати. Кроме того, информация о высоте
этикетки обеспечивает правильные размеры в случае задания этикетки переменной высоты (в
этом случае размер этикетки зависит от объема печатаемых данных). Действие возвращает
размеры этикетки, а не размеры страницы.

Действие сохраняет информацию о структуре этикетки в выбранной переменной. Затем данные
можно отправить обратно системе, используя действие «Запрос HTTP» (или аналогичное действие
для подключения исходящих данных), или отправить их обратно в ответе триггера, если
используется двунаправленный триггер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это действие должно быть вложено в действие Открыть этикетку.

Группа Переменная позволяет выбрать или создать переменную для хранения структурной
информации об этикетке.

• Имя: указывает имя переменной. Выберите или создайте переменную, в которой хранится
информация об этикетке в формате XML.

• Чтобы использовать XML-информацию в этом триггере, можно задать переменную и
выполнить действие «Использовать фильтр данных» (только Automation Builder).

• Чтобы вернуть XML-данные в качестве ответа в триггере HTTP- или веб-службы,
используйте эту переменную прямо в поле Данные ответа на странице конфигурации
триггера.

• Чтобы сохранить XML-данные в файл, используйте действие Сохранить данные в файл.
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Группа Дополнительные настройки позволяет разрешить использование предварительных
значений.

• Использовать предварительные значения: замена отсутствующих значений источника
данных предварительными значениями.

ПОДСКАЗКА
Подробное описание предварительных значений см. в разделе «Переменная»
руководства пользователя NiceLabel 10.

Пример информации об этикетке в формате XML

Ниже предлагается пример структурного представления элементов этикетки и их атрибутов по
мере их возвращения.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Label>

    <Original>

        <Width>25000</Width>

        <Height>179670</Height>

        <PrinterName>QLS 3001 Xe</Printer>

    </Original>

    <Current>

        <Width>25000</Width>

        <Height>15120</Height>

        <PrinterName>QLS 3001 Xe</Printer>

    </Current>

    <Variables>

        <Variable>

            <Name>barcode</Name>

            <Description></Description>

            <DefaultValue></DefaultValue>

            <Format>All</Format>

            <CurrentValue></CurrentValue>

            <IncrementType>None</IncrementType>

            <IncrementStep>0</IncrementStep>

            <IncrementCount>0</IncrementCount>

            <Length>100</Length>

        </Variable>

    </Variables>

</Format>

Спецификация информации об этикетке в формате XML

В этом разделе содержится описание структуры XML-файла, возвращаемого действием «Получить
информацию об этикетке».
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ПРИМЕЧАНИЕ
Все измеренные значения выражены в единицах 1/1000 мм. Например, ширина
25 000 означает 25 мм.

• <Label>: корневой элемент.

• <Original>: указывает размеры этикетки и имя принтера, сохраненные в файле этикетки.

• Width: этот элемент содержит исходную ширину этикетки.

• Height: этот элемент содержит исходную высоту этикетки.

• PrinterName: этот элемент содержит имя принтера, для которого была создана
этикетка.

• Current: указывает размеры этикетки и имя принтера, действующие после завершения
моделирования печати.

• Width: этот элемент содержит фактическую ширину этикетки.

• Height: этот элемент содержит фактическую высоту этикетки. Если этикетка задана как
этикетка переменной высоты, она может увеличиваться вместе с объектами этикетки.
Например, размеры текстового поля и RTF-объекта могут увеличиваться по вертикали,
что приводит к увеличению размеров этикетки.

• PrinterName: этот элемент содержит имя принтера, которое будет использоваться для
печати.

Пример

Если на этом компьютере не установлен драйвер исходного принтера или если принтер
был заменен с помощью действия Задать принтер, будет использоваться принтер,
отличный от исходного.

• <Variables> и <Variable>: элемент Variables содержит список всех переменных этикетки с
запросом, каждая из которых определена в отдельном элементе Variable. Переменные
с запросом — это те переменные, которые перечисляются в диалоговом окне печати при
печати этикетки из NiceLabel 10. Если в этикетке не определены переменные с запросом,
элемент Variables пуст.

• Name: содержит имя переменной.

• Description: содержит описание переменной.

• DefaultValue: содержит значение по умолчанию, заданное для переменной в процессе
проектирования этикетки.

• Format: содержит допустимый тип содержимого переменой (символы).

• IsPrompted: содержит информацию о том, запрашивается ли переменная во время
печати.
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• PromptText: содержит текст, в котором пользователю предлагается ввести значение.

• CurrentValue: содержит фактическое значение, которое используется для печати.

• IncrementType: содержит информацию о том, определена ли переменная как счетчик.
Если переменная идентифицируется как счетчик, в этом элементе указывается тип
счетчика.

• IncrementStep: содержит информацию о шаге счетчика. В следующей этикетке значение
счетчика увеличивается/уменьшается на это значение.

• IncrementCount: содержит информацию о точке увеличения/уменьшения значений
счетчика. Обычно счетчик меняет значение в каждой этикетке, но это можно изменить.

• Length: содержит максимальное количество хранимых символов в переменной.

• IsPickListEnabled: содержит информацию том, выбирает ли пользователь значения
переменной из списка выбора.

• PickListValues: содержит фактические (выбираемые) значения списка выбора.

Определение XML-схемы (XSD) для спецификации этикетки в формате XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema id="Format" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="Label">

        <xs:complexType>

            <xs:all>

                <xs:element name="Original">

                    <xs:complexType>

                        <xs:sequence>

                            <xs:element name="Width" type="xs:decimal" 

minOccurs="1" />

                            <xs:element name="Height" type="xs:decimal" 

minOccurs="1" />

                            <xs:element name="PrinterName" type="xs:string" 

minOccurs="1" />

                        </xs:sequence>

                    </xs:complexType>

                </xs:element>

                <xs:element name="Current">

                    <xs:complexType>

                        <xs:sequence>

                            <xs:element name="Width" type="xs:decimal" 

minOccurs="1" />

                            <xs:element name="Height" type="xs:decimal" 

minOccurs="1" />

                            <xs:element name="PrinterName" 

type="xs:string"                    minOccurs="1" />

                        </xs:sequence>
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                    </xs:complexType>

                </xs:element>

                <xs:element name="Variables">

                    <xs:complexType>

                        <xs:sequence>

                            <xs:element name="Variable" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded">

                                <xs:complexType>

                                    <xs:sequence>

                                        <xs:element name="Name" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="Description" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="DefaultValue" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="Format" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="CurrentValue" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="IncrementType" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="IncrementStep" 

type="xs:integer" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="IncrementCount" 

type="xs:integer" minOccurs="1" />

                                        <xs:element name="Length" 

type="xs:string" minOccurs="1" />

                                    </xs:sequence>

                                </xs:complexType>

                            </xs:element>

                        </xs:sequence>

                    </xs:complexType>

                </xs:element>

            </xs:all>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

</xs:schema>

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.
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• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.8.2. ЗАПУСТИТЬ КОМАНДНЫЙ ФАЙЛ

Это действие выполняет команды из выбранного командного файла. Все варианты Тип файла
предоставляют команды, которые NiceLabel 10 выполняет сверху вниз.

Командные файлы обычно предоставляют данные для одной этикетки, но можно задать файлы
любого уровня сложности. Дополнительные сведения см. в разделе «Типы командных файлов».

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.
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В группе Файл задаются тип и имя выполняемого командного файла (JOB, XML или CSV).

• Тип файла. Указывает тип выполняемого командного файла.

• Имя файла. Указывает имя командного файла.
Имя файла может быть жестко запрограммировано, чтобы каждый раз выполнялся один и
тот же файл. Вариант Переменная позволяет указать имя файла переменной. Выберите или
создайте переменную, содержащую путь и/или имя файла, если выполняется триггер или
происходит событие. Обычно значение присваивается переменной фильтром.
Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

Этот раздел применим к модулю Automation Builder.

Получение командного файла в триггере и его выполнение

После получения триггером командного файла, если вы хотите его выполнить, выполните
следующие действия:

1. В модуле Automation Builder на вкладке Переменные на ленте нажмите кнопку Внутренняя
переменная.

2. В выпадающем списке включите внутреннюю переменную DataFileName. Эта внутренняя
переменная предоставляет путь к файлу и имя файла с данными, полученными триггером.
В этом случае ее содержимое представляет собой командный файл. Дополнительные
сведения см. в разделе «Внутренние переменные» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

3. На вкладке Действия добавьте действие выполнения командного файла, такое как
«Запустить командный файл», Запустить командный файл Oracle XML» или «Запустить
командный файл SAP AII XML».
Для действия Запустить командный файл в списке Тип файла выберите тип командного
файла.

4. Включите параметр Переменная.

5. В списке доступных переменных выберите переменную DataFileName.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.
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Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.8.3. ПОСЛАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КОМАНДЫ

Это действие используется для выполнения введенных пользовательских команд NiceLabel.

Это действие всегда следует вкладывать в действие Открыть этикетку. Это позволяет ссылаться
на этикетку, к которой применяются команды. Дополнительные сведения см. в разделе
«Использование пользовательских команд» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Большинство пользовательских команд доступно в отдельных действиях, поэтому в
большинстве случаев пользовательские команды не требуются.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Действие «Послать пользовательские команды» можно использовать для
завершения режима печати «Сеанс». Этот режим действует как режим оптимизации
печати, в котором все этикетки печатаются циклически с использованием одного
файла задания печати. Чтобы завершить печать сеанса, вложите действие
«Послать пользовательские команды» в действие «Для цикла» и используйте
команду SESSIONEND. Подробные сведения см. в разделах «Печать сеанса» и
«Использование пользовательских команд» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Редактор сценариев предлагает следующие возможности:

• Вставить источник данных: вставка в сценарий существующей или создаваемой переменной.

• Редактор сценариев: открывает редактор, в котором создавать сценарии проще и
эффективнее.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.8.4. ПРОВЕРИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ

Данное действие считывает активированную лицензию и выполняет действия, вложенные в это
действие, только если используется лицензия определенного типа.

ПОДСКАЗКА
Действие «Проверить лицензию» защищает конфигурацию триггера от запуска на
неавторизованных компьютерах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Лицензионный ключ, активирующий программное обеспечение, также может
закодировать идентификатор решения. Это уникальный номер, идентифицирующий
поставщика решения, который продал лицензию NiceLabel 10.

Если настроенный идентификатор решения совпадает с идентификатором решения,
закодированным в лицензии, целевому компьютеру разрешается выполнять вложенные действия.
Фактически выполнение ограничивается лицензиями, проданными данным поставщиком
решения.

Триггеры можно дополнительно зашифровать и заблокировать, чтобы только авторизованные
пользователи могли открывать конфигурацию. Дополнительные сведения см. в разделе «Защита
конфигурации триггеров» руководства пользователя NiceLabel Automation.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.
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• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Информация о лицензии позволяет выбрать идентификатор лицензии.

• ID лицензии: задает идентификационный номер лицензий, которые позволяют выполнять
вложенные действия.

• Если введенное значение не соответствует идентификатору лицензии, закодированному
в лицензии, вложенные действия не выполняются.

• Если введенное значение равно 0, действия выполняются, если найдена действительная
лицензия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве идентификатора лицензии также можно использовать UID цифрового
партнера. Эта возможность доступна участникам цифровой партнерской
программы NiceLabel.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.8.5. РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЯ

Это действие регистрирует событие в NiceLabel Control Center для истории, а также в целях поиска
и устранения неполадок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы активировать действие «Регистрация события», необходимо, чтобы в
NiceLabel Control Center была включена регистрация заданий печати.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

Группа Данные события предоставляет информацию о зарегистрированном событии.

• Информация: основное описание события, которое будет включено в журнал событий
NiceLabel Control Center. В этой области допускается использовать до 255 символов.

• Сведения: подробное описание события, регистрируемого в NiceLabel Control Center. В этой
области допускается использовать до 2000 символов.
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ПОДСКАЗКА
По описанию, введенному в полях Информация и Сведения, можно фильтровать
события в журнале всех действий Control Center. В Control Center выберите Журнал
> Все действия > Определить фильтр. Дополнительные сведения см. в руководстве
пользователя Control Center.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.
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7.7.2.8.6. ПРЕДПРОСМОТР ЭТИКЕТКИ

Это действие выполняет печать и предоставляет предварительное изображение этикетки. По
умолчанию предварительное изображение сохраняется на диск в формате JPEG, но можно
выбрать другой формат изображения. Кроме того, можно управлять размером создаваемого
предварительного изображения. Данное действие создает предварительное изображение одной
этикетки.

Созданный файл предварительного изображения этикетки можно отправить стороннему
приложению с помощью одного из исходящих действий, например Отправить данные протоколу
HTTP, Отправить данные на последовательный порт, Отправить данные на порт TCP/IP, или
использовать его в качестве ответного сообщения двунаправленных триггеров, таких как триггер
веб-службы. Стороннее приложение может получить изображение и показать его пользователю в
качестве предварительного изображения этикетки.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Предпросмотр задаются файл для предварительного просмотра и сведения о нем.

• Имя файла: указывает путь к файлу и имя файла. Если имя жестко запрограммировано,
каждый раз используется один и тот же файл. Если указано только имя файла без пути,
используется папка с файлом конфигурации (.MISX). Можно использовать относительную
ссылку на имя файла, в которой в качестве корневой папки используется папка с
файлом .MISX. Параметр Источник данных позволяет указать имя файла переменной.
Выберите или создайте переменную, содержащую путь и/или имя файла, после выполнения
триггера. Обычно значение присваивается переменной фильтром.

• Тип изображения: указывает тип изображения, который используется для сохранения
предварительного изображения этикетки.

• Предпросмотр обратной стороны этикетки (2-сторонние этикетки): разрешает предпросмотр
обратной стороны этикетки. Это полезно, если используются двусторонние этикетки и
требуется предпросмотр их обратной стороны.

Пример

Например, если в шаблоне этикетки задан размер 4" × 3", а в принтере этикеток задано разрешение
200 точек на дюйм, полученное предварительное изображение имеет размеры 800 × 600 точек.
Ширина равна 4 дюймам, умноженным на 200 точек на дюйм, что дает 800 пикселей. Высота равна
3 дюймам, умноженным на 200 точек на дюйм, что дает 600 пикселей.
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Группа Дополнительные настройки позволяет разрешить использование предварительных
значений.

• Использовать предварительные значения: заменяет отсутствующие значения источника
данных предварительными значениями и отображает их на предварительном изображении
этикетки.

ПОДСКАЗКА
Предварительное значение определяет произвольный текст, заполняющий
место на объекте при проектировании этикеток или форм. В объекте этикетки
во время печати предварительное значение заменяется реальным значением
переменной.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:

• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.
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• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.2.8.7. СОЗДАТЬ ВАРИАНТ ЭТИКЕТКИ

Это действие позволяет создать готовый к рассмотрению вариант существующей этикетки.
Объекты этикеток в таких вариантах содержат заблокированные значения источника данных. Их
содержимое определяется текущим значением применимого источника данных.

Цель создания готового к рассмотрению варианта этикетки с заблокированными источниками
данных состоит в том, чтобы сделать этикетку пригодной для процесса утверждения, в котором
должны быть вместе утверждены данные и шаблон. Вместо просмотра этикетки без содержимого,
заданного для ее объектов, утверждающий рассматривает вариант с заданными значениями.
Это позволяет ему быстро увидеть и утвердить окончательный макет этикетки с фактическими
значениями, которые будут использоваться для печати.

ПОДСКАЗКА
Процесс утверждения этикеток применим к этикеткам, которые хранятся в
хранилище документов Control Center. К сохраненным этикеткам и вариантам
этикеток можно применять различные типы рабочих процессов утверждения.
Рабочий процесс утверждения выбирается в зависимости от требований бизнес-
среды. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя NiceLabel 10
Control Center.

В группе О программе идентифицируется выбранное действие.

• Параметр Название позволяет задать для действия имя по своему выбору. Таким образом
созданное действие можно будет легко найти в общем списке. По умолчанию название
действия берется из его типа.

• Поле Описание содержит любую информацию о данном действии. Введите описание
назначения и роли действия в рамках решения.

• В поле Тип действия указывается информация о типе выбранного действия, доступная
только для чтения.

В группе Настройки задается файл этикетки, который требуется преобразовать, и выходной файл
(вариант этикетки).

• Имя этикетки: имя файла этикетки, который требуется преобразовать в готовый к
рассмотрению вариант с заблокированными значениями из источника данных. Источник
данных динамически задает имя этикетки с помощью существующей или создаваемой
переменной.

• Источники данных о времени печати: эта настройка позволяет задать источники данных,
значения из которых будут предоставлены во время фактической печати. Если в этом поле
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указан источник данных, его значение не блокируется и может быть указано во время печати.
Типичные примеры: источники данных для производственных значений, таких как номер
партии, срок годности и т. д.

ПОДСКАЗКА
Вставляйте только имена источников данных, без квадратных скобок.
Разделите их запятыми или укажите в виде столбца, разделив значения с
помощью клавиши Enter.

• Имя выходного файла: имя файла варианта этикетки, который должен быть готов
к рассмотрению. Источник данных динамически задает имя этикетки с помощью
существующей или создаваемой переменной.

К готовому к рассмотрению варианту этикетки применяется несколько правил:

1. Значения источника данных по умолчанию заблокированы. Чтобы разблокировать
источники данных, перечислите их в поле Источники данных о времени печати, чтобы они
остались активными для данной готовой к рассмотрению этикетки. Их значения можно
задать во время печати.

2. Переменные счетчика, функции, поля базы данных и глобальные переменные
преобразуются в переменные без подсказки.

3. Графика встроена.

4. Целевой вариант этикетки, сохраненный в хранилище документов NiceLabel Control Center,
регистрируется автоматически. В качестве комментариев при регистрации используются
исходные значения полей Имя этикетки и Источники данных о времени печати.

5. Варианты этикеток можно открыть в NiceLabel 10 Designer в заблокированном состоянии.

6. Файлы этикеток, созданные с помощью этого действия, невозможно импортировать.

7. Если варианты этикеток сохранены в памяти принтера, команда вызова может
предоставить значения только для источников данных на время печати.

8. Если используется NiceLabel Control Center, при предпросмотре этикетки в хранилище
документов можно редактировать источники данных на время печати.

9. Для готового к рассмотрению варианта этикетки переменные текущего времени и текущей
даты невозможно задать как источники данных на время печати.

Выполнение действия и обработка ошибок

Каждое действие можно настроить как условное действие. Условные действия выполняются,
только когда это допускается определенными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите
Показать опции исполнения и обработки ошибок.

Опции выполнения:
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• Доступ: указывает, включено действие или отключено. Выполняются только включенные
действия. Эту функциональную возможность можно использовать при тестировании формы.

• Условие: задает программное выражение из одной строки кода, которое должно выдавать
логическое значение (������ или ����). Если выражение дает в результате значение ������, действие
выполняется. Это позволяет избежать выполнения действий каждый раз.

Опции обработки ошибок:

• Игнорировать сбой: указывает, следует ли игнорировать ошибку. Если флажок Игнорировать
сбой установлен, выполнение действий продолжается даже в случае сбоя текущего действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя текущего действия зависящие от него вложенные действия не
выполняются. Выполнение действий продолжается со следующего действия на
том же уровне, что и текущее действие. Ошибка регистрируется, но выполнение
действия не прерывается.

Пример

В конце печати внешнему приложению можно отправить обновление состояния, используя
действие Запрос HTTP. В случая сбоя действия печати обработка действий останавливается.
Чтобы создать отчет даже после сбоя действия печати, для действия Печать этикетки
необходимо установить флажок Игнорировать сбой.

• Сохранить ошибку в переменную: позволяет выбрать или создать переменную для
сохранения ошибки. Причина ошибки также сохраняется во внутренних переменных
ActionLastErrorId и ActionLastErrorDesc.

7.7.3. Объединение значений в объекте

Определенные объекты могут принимать в качестве своего содержимого несколько значений.
Это может быть сочетание фиксированных значений, переменных и специальных символов
(коды управления). Справа от объектов, принимающих объединенные значения, отображается
небольшая кнопка со стрелкой вправо. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы ввести переменную
или специальный символ.

• Использование фиксированных значений. Введите фиксированное значение для переменной.

• Использование фиксированных значений и данных из переменных. Объединенные значения
могут содержать переменные и фиксированные значения. Имена переменных должны быть
заключены в квадратные скобки []. Введите переменные вручную или вставьте их, нажав
кнопку со стрелкой, которая расположена справа. Во время обработки значения переменных
объединяются с фиксированными данными и используются в качестве содержимого
объекта.
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В примере ниже содержимое представляет собой объединение трех переменных и элементов
фиксированных данных.

Пример

[����������1] // ��� ������������� �������� [����������2][����������3]

• Использование специальных символов. В объединенных значениях можно использовать
специальные символы. Специальные символы можно ввести вручную или выбрать из
выпадающего списка. В этом случае значение параметра variable1 объединяется с
фиксированными данными и двоичным символом из формы. Список доступных специальных
символов представлен здесь.

Пример

[����������1] ����� ����� �������������� ������ ����������� ������ ����� <FF>

7.7.4. Доступ к общим ресурсам в сети

В данном разделе описываются рекомендации по использованию общих ресурсов в сети.

7.7.4.1. Полномочия пользователя для режима службы

Компонент выполнения Designer запускается в режиме службы в указанной учетной записи
пользователя и наследует полномочия доступа такой учетной записи.

Для открытия файлов этикетов и использования драйверов принтера в Designer связанной
учетной записи пользователя следует предоставить соответствующие полномочия.

7.7.4.2. Путь к сетевым папкам в формате UNC

Для доступа к файлам на сетевом диске используйте синтаксис UNC, а не буквы подключенных
дисков. UNC — это способ назначения имен для указания сетевых дисков и их подключения.
Designer попытается автоматически заменить синтаксис с использованием букв на синтаксис
UNC.

Пример

Если файл доступен как G:\Labels\label.nlbl, запись UNC будет иметь вид: \
\server\share\Labels\label.nlbl (где диск G: сопоставлен с \\server\share).
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7.7.4.3. Формат пути для доступа к файлам в Control Center

При открытии файла в хранилище документов без использования Control Center можно
использовать форму записи HTTP, например http://servername:8080/label.lbl, или форму
записи WebDAV, например \\servername@8080\DavWWWRoot\label.lbl.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сначала необходимо добавить и настроить пользователей, которые работают
с файлами, находящимися в хранилище файлов в Control Center. Подробнее об
управлении пользователями см. в руководстве пользователя Control Center.

7.7.4.4. Доступность драйверов принтера

Для печати этикеток с помощью общего сетевого принтера необходимо сделать драйвер принтера
доступным на сервере, на котором установлено приложение Designer.

Убедитесь, что учетной записи пользователя, используемой Designer, предоставлен доступ к
драйверу принтера. Если сетевой принтер был установлен на компьютер совсем недавно,
возможно, потребуется перезапустить службу, чтобы приложение Designer обнаружило его.

ПОДСКАЗКА
Для автоматического уведомления о появлении новых драйверов сетевого
принтера необходимо включить соответствующее правило входящего трафика в
брандмауэре Windows. Дополнительные сведения см. в статье KB265 базы знаний.

7.7.5. Порядок поиска запрошенных файлов

Если при попытке загрузить файл этикетки или файл изображения приложению Designer не
удастся сразу же его найти, приложение не отменяет обработку и не сообщает об ошибке.
Программа попытается найти запрашиваемый файл в альтернативных расположениях.

Designerпроверяет расположения файла в указанном ниже порядке:

1. Проверка наличия файла в расположении, которое указано в действии.

2. Проверка наличия файла в той же папке, в которой находится решение или файл этикетки.

3. Проверяет наличие файла этикетки в папке«.\Labels» (при поиске графических файлов
проверяет папку «.\Graphics»).

4. Проверяет наличие файла этикетки в папке«.\Labels» (при поиске графических файлов
проверяет папку «.\Graphics»).

5. Проверка наличия файла в глобальной папке Labels (для графических файлов — в папке
Graphics).
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Если файл не удалось найти ни в одном из указанных выше расположений, выполнение действия
отменяется. Отображается сообщение об ошибке.

7.7.6. Идентификатор состояния диспетчера очереди на печать

Идентификатор состояния диспетчера
очереди на печать (в шестнадцатеричном
представлении)

Описание состояния диспетчера очереди

0 Нет данных о состоянии.

1 Принтер приостановлен.

2 Принтер выполняет печать.

4 Принтер в состоянии ошибки.

8 Принтер недоступен.

10 Нет бумаги.

20 Требуется ручная подача.

40 У принтера проблема с бумагой.

80 Принтер в автономном режиме.

100 Активное состояние ввода/вывода.

200 Принтер занят.

400 Замятие бумаги.

800 Выходной лоток заполнен.

2000 Принтер в режиме ожидания.

4000 Принтер выполняет обработку.

10000 Принтер прогревается.

20000 Низкий уровень тонера/чернил.

40000 В принтере закончился тонер.

80000 Не удается напечатать текущую страницу.

100000 Требуется вмешательство пользователя.

200000 Нехватка памяти в принтере.

400000 Открыта дверца.

800000 Неизвестная ошибка.

1000000 Принтер в режиме энергосбережения.
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8. NiceLabel Print
NiceLabel Print представляет собой отдельное приложение для быстрой и удобной печати. Оно
исключает необходимость открывать файлы этикеток и решений в Designer.

Элементы окна NiceLabel Print:

• Выбор расположения файлов: выпадающий список для выбора расположений, в которых
хранятся этикетки или решения, а также управления ими.

ПОДСКАЗКА
Подробнее о файлах и расположениях см. ниже.

• Поиск: служит для поиска требуемого документа.

• Структура папок в расположении: отображение папок в выбранном расположении файлов.

• Область просмотра документа: служит для предварительного просмотра документов,
которые хранятся в выбранной папке.

8.1. Управление расположениями документов
При первом использовании NiceLabel Print отображается пустое окно NiceLabel Print. Нажмите
Управлять расположениями в области выбора расположения файлов. Откроется диалоговое окно
Управлять расположениями.

Используйте диалоговое окно Управлять расположениями для выбора расположений документов
в системе или в сети.

• Добавить: кнопка для добавления файлов этикеток:

• Расположение папки: обзор файлов в системе или в сети.

• Переместить вверх и Переместить вниз: изменение порядка выбранных расположений
этикеток.

• Удалить: удаление расположения из NiceLabel Print.

8.2. Открытие документов
После определения локального или удаленного расположения, в котором находятся документы,
можно приступать к их печати. Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы успешно выполнить
печать этикеток.
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8.3. Печать с помощью NiceLabel Print
Чтобы напечатать этикетки с помощью NiceLabel Print, выполните указанные ниже действия.

1. В диалоговом окне Управлять расположениями выберите расположения, в которых
хранятся документы для печати или запуска. Подробнее см. в разделе Управление
расположениями этикеток. Все документы отображаются в области документов, где их
можно сразу же отправить на печать.

ПОДСКАЗКА
Пропустите этот шаг, если требуется повторная печать из одной и той же
папки.

2. Выберите документ. Тип документа определяет последующие действия:

• Если это файл этикетки, нажмите Печать, чтобы открыть печатную форму.

• При открытии файла этикетки отображается печатная форма. В ней можно
предварительно просмотреть этикетку, выбрать принтер, настроить качество
печати и ввести значения переменных с запросом (если ни имеются на
этикетке).

• Чтобы вернуться к полю отображения этикетки, нажмите кнопку со стрелкой
назад в левом верхнему углу окна NiceLabel Print.

• Если это файл решения, нажмите Запустить, чтобы открыть решение в отдельном
экземпляре программы.

ПОДСКАЗКА
Для всех поддерживаемых типов документов в области отображения имеется
предварительный просмотр для удобства идентификации и выбора.
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9. Инструкции и справочные статьи
Вот несколько статей с инструкциями, которые помогут вам в определенных ситуациях:

• Раздел 9.1, «Вставка символов с помощью синтаксиса <#шестнадцатеричный_код>»

• Раздел 9.2, «Вставка символов с помощью сочетания клавиш <ALT> + <код_ASCII>»

• Раздел 9.3, «Автоматическая замена шрифта»

• Раздел 9.4, «Форматирование аллергенов для пищевых ингредиентов»

• Раздел 9.5, «Создание этикеток с переменной длиной»

• Раздел 9.6, «Многоцветная печать»

• Раздел 9.7, «Создание этикетки, совместимой с GS1»

• Раздел 9.8, «Печать неограниченного объема данных»

• Раздел 9.9, «Использование внутреннего счетчика принтера»

• Раздел 9.10, «Установка драйверов принтера»

• Раздел 9.11, «Создание гиперссылок и отправка писем в формах»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

Вот несколько кратких справочных руководств, которые помогут вам перейти на следующий
уровень:

• Раздел 9.12, «Типы командных файлов»

• Раздел 9.13, «Определение файла экспорта переменных»

• Раздел 9.14, «Определение файла Oracle WMS»

• Раздел 9.15, «Импорт переменных из этикеток, созданных в предыдущих версиях
приложения»

• Раздел 9.16, «Лицензирование и использование принтеров»

• Раздел 9.17, «Поддержка проверки орфографии»

• Раздел 9.18, «Сеансовая печать»

• Раздел 9.19, «Режим трассировки»

• Раздел 9.20, «Синхронизация настроек обрезчика с принтером»
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9.1. Вставка символов с помощью синтаксиса
<#шестнадцатеричный_код>
Ввести специальные символы можно также с помощью синтаксиса <#шестнадцатеричный_код>.
«Шестнадцатеричный_код» — это двухсимвольный знак в шестнадцатеричной системе счисления.
Соответствующие значения находятся в диапазоне от 0 (десятичное число 0) до FF (десятичное
число 255).

Пример

Код <#BC> (десятичное число 188) соответствует коду <FNC1>, поскольку оба эти кода
используются для кодировки символа ASCII с кодом 0188.

9.2. Вставка символов с помощью сочетания клавиш
<ALT> + <код_ASCII>
Данный метод применим только для символов кодировки ASCII версии 32 и более поздней.
Примером могут служить коды FNC, которые используются для кодировки данных штрихкода
GS1-128. Программное обеспечение для этикетирования кодирует штрихкод этого типа в
соответствии со стандартами — обычно вам ничего не нужно изменять. Однако иногда требуется
вручную добавить такой символ в данные этикетки.

Чтобы ввести коды функции, введите соответствующий символ для кода функции. Коды ASCII для
кодов функций:

FNC1 0188

FNC2 0189

FNC3 0190

FNC4 0191

Чтобы ввести символ для кода FNC1, нажмите и удерживайте клавишу <Alt> на клавиатуре и
наберите цифры 0188 на цифровой клавиатуре. Обратите внимание, что необходимо обязательно
ввести ноль в начале. Отпустите клавишу <Alt>, после чего появится символ FNC1.

9.3. Автоматическая замена шрифта
Возможна ситуация, когда шаблоны этикеток были разработаны для печати текстовых
объектов с использованием внутренних шрифтов принтера. Это шрифты, которые хранятся
в памяти принтера. Если попытаться напечатать такие этикетки на другом принтере,
выбранные внутренние шрифты могут быть недоступны. Возможно, новый принтер поддерживает
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совершенно другой набор внутренних шрифтов. В этом случае разметка шрифта может быть
похожей, но шрифт доступен под другим именем.

Несоответствие шрифтов также может возникнуть, если в этикетках используется шрифт
TrueType, который не установлен на компьютере, на котором запущено приложение Designer для
разработки и печати этикеток.

Можно настроить Designer на автоматическую замену шрифтов, используемых в этикетке,
совместимыми шрифтами. В этом случае Designer сопоставляет и заменяет шрифты, используя
их имена. Если исходный шрифт недоступен, Designer использует первый доступный замещающий
шрифт, заданный в таблице сопоставления.

Если не доступно ни одного замещающего шрифта, Designer использует шрифт Arial TrueType.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если настроить замену шрифтов, правила сопоставления будут применены после
смены принтера для печати этикетки.

9.3.1. Настройка сопоставления шрифтов

1. Откройте проводник и перейдите в следующую папку:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10

2. Скопируйте файл fontmapping.def в fontmapping.local.def.

3. Откройте файл fontmapping.local.def в предпочитаемом текстовом редакторе XML.

4. Внутри элемента FontMappings создайте новый элемент с настраиваемым именем.

5. Внутри нового элемента создайте как минимум два элемента с именем Mapping.

• Значение первого элемента с именем Mapping должно содержать имя исходного
шрифта.

• Значение второго элемента с именем Mapping должно содержать имя замещающего
шрифта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно создать дополнительные элементы Mapping с другими именами
шрифтов. Если первый замещающий шрифт недоступен, Designer
пытается использовать следующий. Если не доступно ни одного
замещающего шрифта, используется шрифт Arial TrueType.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Файл fontmapping.local.def принадлежит вам и сохраняется во
время обновлений. А файл fontmapping.def принадлежит NiceLabel
и перезаписывается во время обновлений. Не изменяйте файл
fontmapping.def.

9.3.2. Пример конфигурации сопоставления

В примере ниже определены два правила сопоставления.

• Первое правило служит для преобразования любого шрифта Avery в соответствующий шрифт
Novexx. Например, шрифт с именем Avery YT100 будет заменен на шрифт Novexx YT100, а
шрифт Avery 1 — на шрифт Novexx. Если шрифт Novexx недоступен, используется шрифт Arial
Truetype.

• Второе правило сопоставления служит для преобразования шрифта Avery YT100 в шрифт
Novexx YT104. Если этот шрифт недоступен, используется шрифт Zebra 0. Если и этот шрифт
недоступен, используется шрифт Arial Truetype.

• Второе правило переопределяет первое.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<FontMappings>

    <Avery_DennisonNovexx>

        <Mapping>Avery Dennison</Mapping>

        <Mapping>Novexx</Mapping>

    </Avery_DennisonNovexx>

    <TextReplacement>

        <Mapping>Avery YT100</Mapping>

        <Mapping>Novexx YT104</Mapping>

        <Mapping>Zebra 0</Mapping>

    </TextReplacement>

</FontMappings>

9.4. Форматирование аллергенов для пищевых
ингредиентов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

Требования законодательства ЕС к обязательной маркировке пищевых продуктов, изложенные в
Регламенте (ЕС) № 1169/2011, касаются не только информации, которая должна содержаться на
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упаковке, но и способа представления такой информации, включая шрифт, цвет и контрастность. В
регламенте подробно описаны требования к размеру шрифта, однако не указан способ выделения
аллергенов для потребителя. Для печати аллергенов для ингредиентов следует использовать
шрифт, который позволит отличить их от остального списка ингредиентов (например, выделение
полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, контрастным или другим цветом).

NiceLabel имеет встроенную поддержку форматирования аллергенов с помощью настраиваемых
функций. Это предварительно настроенные функции, которые можно использовать для
выделения аллергенов в списке ингредиентов. Для выделения можно использовать полужирный
шрифт, курсив, подчеркивание, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ или любое сочетание этих параметров
форматирования. Результатом применения этой функции является текст в формате RTF, который
можно использовать с объектом Поле текста с форматированием .

Слово, обозначающее аллерген, может содержаться в определенном ингредиенте, который сам по
себе не является аллергеном. В этом случае можно использовать функции типа WithExceptions.
Данные функции принимают другой входной параметр — список исключений. Это слова или
предложения, к которым не следует применять форматирование, если они содержат слово,
обозначающее аллерген. Например, если в качестве аллергена задано слово «молоко», оно также
будет выделено в ингредиенте «кокосовое молоко», что неверно. Словосочетание «кокосовое
молоко» можно задать в качестве исключения, после чего Designer не будет выделять слово
«молоко» в словосочетании «кокосовое молоко».

ПРИМЕЧАНИЕ
Примеры и дополнительные инструкции см. на веб-странице NiceLabel: Регламент
ЕС, касающийся маркировки пищевых аллергенов.

9.4.1. Предварительные требования

Функция форматирования пищевых аллергенов подключается к предоставленному источнику
данных и считывает имеющиеся в нем аллергены. Чтобы открыть источник данных, на
компьютере должны быть установлены соответствующие драйверы базы данных (драйверы
ODBC).

• Для источников данных Excel и Access. Если на компьютере установлен набор приложений
Microsoft Office, устанавливать драйвера базы данных не требуется, поскольку они уже
включены в набор. В противном случает драйверы следует установить отдельно. Посетите
веб-сайт Центра загрузки Microsoft, чтобы загрузить и установить распространяемый
компонент ядра СУБД Microsoft Access 2010 или среду выполнения Microsoft Access 2013.

• Для источников данных MS SQL. Драйвер ODBC включен в пакет дополнительных
компонентов Microsoft SQL Server. Следует установить поддержку поставщика
SQLSQLNCLI11. Посетите веб-сайт Центра загрузки Microsoft и загрузите драйвер.
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9.4.2. Применение форматирования к аллергенам

Чтобы применить форматирование к аллергенам в списке ингредиентов, необходимо выполнить
функцию форматирования и указать входные параметры. Функции форматирования выполняются
как функции VBScript, результат выполнения которых представляет собой выходную переменную.
Последнюю можно использовать непосредственно к объекте «Поле текста с форматированием».
Требуемая функция должна соответствовать расположению данных, где хранится список
аллергенов, например, строке CSV, электронной таблице Microsoft Excel или базе данных
Microsoft Access.

Чтобы форматировать аллергены из списка в Excel, выполните указанные ниже действия:

1. Создайте этикетку в Designer и откройте менеджер динамических данных.

2. Нажмите «Функции» и выберите VBScript, затем введите имя функции в поле Имя.

3. Откройте редактор сценариев.

4. Измените строку Result = "0" на Result = и поместите курсор после знака равенства.

5. В разделе Доступные элементы для создания сценариев разверните раздел Пищевые
аллергены и выберите FormatAllergensFromExcel

6. В категории Поле редактирования сценария укажите параметры функции, например:
Result =

FormatAllergensFromExcel([Products.Ingred],"c:\Data\DB.xlsx","Allergens",

"Allergen","bold,italic,underline")

Функция будет считывать список аллергенов, указанных в переменной Products.Ingred,
список аллергенов в файле Microsoft Excel DB.xls в столбце Product на листе Products, а
затем применит выделение полужирным шрифтом для всех аллергенов из списка.

7. Нажмите OK.

8. В поле Имя выходной переменной укажите имя переменой, в которой следует сохранить
аллергены с примененным форматированием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что переменная начинается с префикса RTF_, например,
RTF_FormattedIngredients. Это позволяет указать объекту «Поле текста
с форматированием», что следует учитывать коды управления, которые
заданы в переменной.

9. Нажмите OK.

10. Выберите объект Поле текста с форматированием и добавьте его в рабочую область.

11. В редакторе Rich Text выберите переменную из списка и добавьте ее в содержимое.
При необходимости можно добавить дополнительные переменные или фиксированный
текст.
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12. Можно воспользоваться элементами управления в редакторе Rich Text, чтобы изменить
тип шрифта, его размер и цвет.

13. Нажмите OK.

9.4.3. Синтаксис для функций форматирования аллергенов

9.4.3.1. Пользовательский список аллергенов

Данная функция принимает список ингредиентов и список аллергенов в две переменные и создает
код RTF с выделенными аллергенами. Ко всем словам из переменной Allergens, совпадающим
со словами из переменой Ingredients, будет применено форматирование в соответствии со
спецификацией Highlight.

Синтаксис:

FormatAllergens(Ingredients,Allergens,Highlight)

Параметр Описание

Ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

Allergens Список аллергенов в формате CSV.

Highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

Пример

FormatAllergens("wheat flour,salt,veg fat,hazelnuts","wheat,hazelnuts","bold,italic")

FormatAllergens(Ingredients,"wheat,hazelnuts","bold,italic")

9.4.3.2. Аллергены из электронной таблицы Microsoft Excel

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение файла электронной таблицы
Microsoft Excel. Функция считывает аллергены из электронной таблицы и создает код RTF с
выделенными аллергенами. Ко всем словам из электронной таблицы, совпадающим со словами
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из переменой Ingredients, будет применено форматирование в соответствии со спецификацией
Highlight.

Синтаксис:

FormatAllergensFromExcel(Ingredients,ExcelFile,Spreadsheet,Column,Highlight)

Параметр Описание

Ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

Excel file Полный путь к файлу Microsoft Excel со списком аллергенов и его имя.

Spreadsheet Имя листа, на котором находится список аллергенов.

Поле Имя поля (имя столбца) с аллергенами.

Также можно указать индекс столбца, в котором находится список
аллергенов. Столбец A следует указать как «1», столбец B как «2» и т. д.

Highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

9.4.3.3. Аллергены из базы данных Microsoft Access

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение базы данных Microsoft Access.
Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с выделенными аллергенами. Ко
всем словам из таблицы базы данных, совпадающим со словами из переменой Ingredients,
будет применено форматирование в соответствии со спецификацией Highlight.

Синтаксис:

FormatAllergensFromAccess(ingredients,AccessDb,table,field,highlight)

Параметр Описание

ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

AccessDb Полный путь к файлу базы данных Microsoft Access со списком аллергенов
и его имя.

table Имя таблицы, в которой содержится список аллергенов.
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Параметр Описание

field Имя поля (имя столбца) с аллергенами.

Также можно указать индекс столбца, в котором находится список
аллергенов. Field1 следует указать как «1», Field2 как «2» и т. д.

highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

9.4.3.4. Аллергены из базы данных Microsoft SQL

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение базы данных Microsoft SQL
Server. Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с выделенными аллергенами.
Ко всем словам из таблицы базы данных, совпадающим со словами из переменой Ingredients,
будет применено форматирование в соответствии со спецификацией Highlight.

Синтаксис:

FormatAllergensFromMSSQL(ingredients,sqlserver,dbusername,dbpassword,

dbname,table,field,highlight

Параметр Описание

ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

sqlserver Полный путь к файлу базы данных Microsoft SQL Server со списком
аллергенов и его имя.

dbusername Имя пользователя для доступа к базе данных.

dbpassword Пароль для доступа к базе данных.

dbname Имя базы данных, в которой содержится список аллергенов.

table Имя таблицы, в которой содержится список аллергенов.

field Имя поля (имя столбца) с аллергенами.
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Параметр Описание

highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

9.4.3.5. Аллергены с сервера SQL Server

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение базы данных SQL Server.
Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с выделенными аллергенами. Ко
всем словам из таблицы базы данных, совпадающим со словами из переменой Ingredients,
будет применено форматирование в соответствии со спецификацией Highlight.

Синтаксис:

FormatAllergensFromSQL(ingredients,connectionstring,table,field, highlight)

Параметр Описание

ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

connectionstrin
g

Строка подключения, которая используется для подключения к базе
данных SQL Server.

table Имя таблицы, в которой содержится список аллергенов.

field Имя поля (имя столбца) с аллергенами.

highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

9.4.3.6. Аллергены из тегов

Данная функция считывает форматы, заключенные в настраиваемые теги, для выделения
аллергенов в ингредиентах. Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с
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выделенными аллергенами. Ко всем словам из переменной Ingredients, которые включают
соответствующие теги, применяется форматирование в соответствии со спецификацией
Highlight.

Синтаксис:

FormatAllergensFromTags(ingredients,tag,highlight)

Параметр Описание

ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

tag Тег, используемый для идентификации ингредиента как аллергена.

highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

9.4.4. Синтаксис функций форматирования с поддержкой исключений

9.4.4.1. Пользовательский список аллергенов

Данная функция принимает список ингредиентов и список аллергенов в две переменные и создает
код RTF с выделенными аллергенами. Ко всем словам из переменной Allergens, совпадающим
со словами из переменой Ingredients, применяется форматирование в соответствии со
спецификацией Highlight. Последний параметр служит для указания списка предложений в
формате CSV, которые не следует выделять, если они содержат слово, обозначающее аллерген.

Синтаксис:

FormatAllergensWithExclusions(Ingredients,Allergens,Highlight,Exclusions)

Параметр Описание

Ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

Allergens Список аллергенов в формате CSV.
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Параметр Описание

Highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

Exclusions Список слов или предложений в формате CSV, которые не следует
выделять, даже если они содержат слово, обозначающее аллерген.

Молоко является аллергеном, поэтому слово «молоко» следует выделить,
однако в контексте словосочетания «кокосовое молоко» выделять это
слово не требуется. В этом случае словосочетание «кокосовое молоко»
необходимо задать как исключение.

Пример

FormatAllergensWithExclusions("wheat flour,salt,veg fat,hazelnuts, coconut

milk","wheat,hazelnuts,milk","bold,italic","coconut milk")

9.4.4.2. Аллергены из электронной таблицы Microsoft Excel

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение файла электронной таблицы
Microsoft Excel. Функция считывает аллергены из электронной таблицы и создает код RTF с
выделенными аллергенами. Ко всем словам из электронной таблицы, совпадающим со словами
из переменой Ingredients, будет применено форматирование в соответствии со спецификацией
Highlight. Последний параметр служит для указания списка предложений в формате CSV,
которые не следует выделять, если они содержат слово, обозначающее аллерген.

Синтаксис:

FormatAllergensFromExcelWithExclusions(Ingredients,ExcelFile,Spreadsheet,Field,

Highlight,SpreadsheetEx,FieldEx)

Параметр Описание

Ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

Excel file Полный путь к файлу Microsoft Excel со списком аллергенов и его имя.

Spreadsheet Имя листа, на котором находится список аллергенов.
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Параметр Описание

Поле Имя поля (имя столбца) с аллергенами.

Также можно указать индекс столбца, в котором находится список
аллергенов. Столбец A следует указать как «1», столбец B как «2» и т. д.

Highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

SpreadsheetEx Имя электронной таблицы со списком слов и предложений, к которым не
следует применять форматирование.

FieldEx Имя поля (имя столбца), в котором содержатся строки для исключения из
области форматирования.

Также можно указать индекс столбца, в котором находится список
аллергенов. Столбец A следует указать как «1», столбец B как «2» и т. д.

Пример

FormatAllergensFromExcelWithExclusions("wheat flour,salt,veg
fat,hazelnuts","c:\files\data.xlsx","Sheet1","1","bold,italic","Sheet2","2")

FormatAllergensFromExcelWithExclusions(Ingredients,"c:\files\data.xlsx","Sheet1","1","bold,italic","Sheet2","
2")

9.4.4.3. Аллергены из базы данных Microsoft Access

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение базы данных Microsoft Access.
Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с выделенными аллергенами. Ко
всем словам из электронной таблицы, совпадающим со словами из переменой Ingredients,
будет применено форматирование в соответствии со спецификацией Highlight. Последний
параметр служит для указания списка строк, которые не следует выделять, даже если они
содержат слово, обозначающее аллерген.

Синтаксис:

FormatAllergensFromAccessWithExclusions(ingredients,accessdb,table_with_allerge

ns,field_with_allergens,highlight,table_with_exclusions,field_with_exclusions)
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Параметр Описание

Ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

accessdb Полный путь к файлу базы данных Microsoft Access со списком аллергенов
и его имя.

table_with_aller
gens

Имя таблицы, в которой содержится список аллергенов.

field_with_allerg
ens

Имя поля (имя столбца) с аллергенами.

table_with_exclu
sions

Имя таблицы со списком слов и предложений, к которым не следует
применять форматирование.

field_with_exclu
sions

Имя поля (имя столбца), в котором содержатся строки для исключения из
области форматирования.

9.4.4.4. Аллергены из базы данных Microsoft SQL

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение базы данных Microsoft SQL
Server. Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с выделенными аллергенами.
Ко всем словам из таблицы базы данных, совпадающим со словами из переменой Ingredients,
будет применено форматирование в соответствии со спецификацией Highlight. Последний
параметр служит для указания списка строк, которые не следует выделять, даже если они
содержат слово, обозначающее аллерген.

Синтаксис:

FormatAllergensFromMSSQLWithExclusions(ingredients,sqlserver,dbusername,dbpassw

ord,dbname,table_with_allergens,field_with_allergens,highlight,table_with_exclu

sions,field_with_exclusions)

Параметр Описание

ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

sqlserver Полный путь к файлу базы данных Microsoft SQL Server со списком
аллергенов и его имя.

dbusername Имя пользователя для доступа к базе данных.

dbpassword Пароль для доступа к базе данных.

dbname Имя базы данных, в которой содержится список аллергенов.

table_with_aller
gens

Имя таблицы, в которой содержится список аллергенов.

field_with_allerg
ens

Имя поля (имя столбца) с аллергенами.
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Параметр Описание

highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

table_with_exclu
sions

Имя таблицы со списком слов и предложений, к которым не следует
применять форматирование.

field_with_exclu
sions

Имя поля (имя столбца), в котором содержатся строки для исключения из
области форматирования.

9.4.4.5. Аллергены с сервера SQL Server

Данная функция принимает список ингредиентов и расположение базы данных SQL Server.
Функция считывает аллергены из таблицы и создает код RTF с выделенными аллергенами. Ко
всем словам из таблицы базы данных, совпадающим со словами из переменой Ingredients,
будет применено форматирование в соответствии со спецификацией Highlight. Последний
параметр служит для указания списка строк, которые не следует выделять, даже если они
содержат слово, обозначающее аллерген.

Синтаксис:

FormatAllergensFromSQLWithExclusions(ingredients,connectionstring,table_with_al

lergens,field_with_allergens,highlight,table_with_exclusions,field_with_exclusi

ons)

Параметр Описание

ingredients Список ингредиентов в формате CSV.

connectionstrin
g

Строка подключения, которая используется для подключения к базе
данных SQL Server.

table_with_aller
gens

Имя таблицы, в которой содержится список аллергенов.

field_with_allerg
ens

Имя поля (имя столбца) с аллергенами.
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Параметр Описание

highlight Список параметров форматирования, которые следует применить к
аллергену, в формате CSV. Можно использовать следующие параметры
форматирования: bold, italic, underline, caps, text color и/или background
color. Для указания параметров выделения цветом используется
шестнадцатеричный синтаксис схемы RGB (например, «#FF0000»
для выделения красным цветом). Для выделения цветом текста
достаточно указать код цвета; для указания фонового цвета необходимо
дополнительно указать префикс «bg:», например «bg:#FF0000».

Это необязательный параметр. Если указано пустое значение («»),
применяется выделение полужирным шрифтом.

field_with_exclu
sions

Имя поля (имя столбца), в котором содержатся строки для исключения из
области форматирования.

9.5. Создание этикеток с переменной длиной
В большинстве случаев для печати создаются этикетки с фиксированными размерами. Ширина
и высота этикетки остаются неизменными, поэтому необходимо убедиться в том, что на ней
разместятся все требуемые объекты.

Однако в некоторых случаях требуется создать этикетку с переменной длиной. Длина такой
этикетки изменяется в соответствии с размерами объектов на ней.. При присвоении объектам
этикетки дополнительных данных размер объектов увеличивается, и они занимают больше места
на этикетке. Чтобы такие объекты уместились на этикетке, ее длину следует изменить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Требование к переменной длине этикетки очень часто применяется в текстильной
промышленности, где этикетки печатаются на нескончаемом материале.
Промежутки между этикетками отсутствуют. Резак принтера отрезает материал
после печати каждой этикетки.

Чтобы включить возможность создание этикеток с переменной длиной, выполните указанные
ниже действия.

1. Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2. Выберите вкладку «Размеры этикетки».

3. Установите флажок Разрешить переменный размер этикеток.
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4. Параметр Смещение задает расстояние между последним объектом на этикетке и нижним
краем этикетки.

См. снимки экрана ниже, чтобы понять принцип работы функции автоматического изменения
размеров этикетки.

Для этикетки включена функция переменного размера. Между нижним краем этикетки и
последним объектом на ней (в этом случае это штрихкод) имеется зазор в 1 см. Текстовый объект
представляет собой многострочный объект. По мере ввода содержимого текстового объекта
высота этикетки должна увеличиваться, чтобы на ней смог уместиться более крупный текстовый
объект.

Функция переменного размера увеличивает высоту этикетки соответствующим образом

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами функции переменного размера этикетки,
включите относительное позиционирование объектов (в свойствах объекта выберите
«Положение» > «Относительное положение»). В этом случае объекты не всегда размещаются в
одном и том же месте на этикетке. Их положение меняется в соответствии с положением базовых
объектов.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если включить функцию переменного размера этикетки, параметр Этикеток по
горизонтали будет недоступен.

9.6. Многоцветная печать
Некоторые термопринтеры поддерживают многоцветную печать. В таких принтерах используется
несколько печатающих головок, каждая из которых предназначена для ленты одного цвета.
Цвет печати каждой из головок принтера можно настроить в драйвере принтера. Каждой
печатающей головке назначается цвет в соответствии с используемой лентой. Соответствующие
цвета становятся доступны для выбора в программном обеспечении для этикетирования. Для
использования возможности многоцветной печати требуется соответствующий драйвер принтера
NiceLabel.

Цветовая палитра синхронизирует доступные цвета с настройками в драйвере принтера.
Все цвета, заданные в драйвере принтера, отображаются в программном обеспечении для
этикетирования и доступны для выбора. В цветовой палитре, в диалоговом окне выбора цвета
и в диалоговом окне свойств этикетки отображаются только те цвета, которые доступны в
принтере. Каждому объекту этикетки можно с легкостью назначить любой из доступных цветов. В
дальнейшем при печати объекта используется заданный для него цвет. Одному объекту этикетки
можно назначить только один цвет.

При использовании на этикетке цветных изображений их внешний вид на печатной копии этикетки
будет отличаться. Для их печати будут использоваться только те цвета, которые поддерживаются
принтером. Изображения не отображаются в полном цвете. Каждое изображение преобразуется
в монохромный рисунок, который отображается на этикетке так, как он будет выглядеть на ее
печатной копии. Преобразование цветного изображения в монохромный рисунок выполняется
с помощью настроек передачи оттенков цветов, которые заданы в драйвере принтера.
Изображению можно назначить один цвет и печатающую головку, которая будет использоваться
для печати изображения.

Цвета на этикетке определяют печатающие головки принтера, которые будут использоваться для
печати объектов.

9.7. Создание этикетки, совместимой с GS1
Система GS1 позволяет использовать однозначно определенные номера для идентификации
товаров, услуг, активов и расположений по всему миру. Эти номера могут быть представлены
в штрихкодах, чтобы их можно было считать электронным способом, когда это требуется в рамках
бизнес-процесса.

GS1-128 представляет собой прикладной стандарт реализации системы GS1 с использованием
спецификации штрихкода Code 128. Его прежнее название — UCC/EAN-128.
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В GS1-128 используются ряды идентификаторов приложений (AI) для включения дополнительных
данных, таких как срок годности, номер партии, количество, вес и многие другие атрибуты,
необходимые пользователю.

• Подробные сведения об AI см. в разделе, посвященном функции GS1.

• Официальные рекомендации относительно создания этикеток, совместимых с GS1,
представлены здесь.

Ниже представлен порядок назначения штрихкоду структуры данных, соответствующей GS1-128:

1. Создайте новую этикетку.

2. Добавьте объект «Штрихкод» в рабочую область.

3. На вкладке Штрихкод выберите GS1-128.

ПРИМЕЧАНИЕ
После выбора штрихкода GS1-128 будут созданы объекты «Штрихкод»
и «Текст». Объект «Штрихкод» содержит символ, а объект «Текст» —
содержимое функции GS1-128. Функция GS1-128, к которой подключены оба
объекта, автоматически добавляется в проводник динамических данных.

4. Выберите вкладку Источник и откройте диалоговое окно Редактировать определение
функции.

5. Добавьте AI номера партии.

6. Введите данные, например, «12345».

7. Введите другой AI, такой как срок годности, например, 3 июня 2016 г. (в формате ГГММДД).

8. Нажмите кнопку ОК. На этикетку с номером партии и сроком годности будет добавлен
штрихкод GS1-128.
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9.8. Печать неограниченного объема данных
При печати этикеток с выбранным параметром Все (неограниченное количество) выполняется
печать различного количества этикеток, в зависимости от содержимого этикетки.

Параметр Все (неограниченное количество) задает количество печати двумя способами.

9.8.1. Этикетка с подключенной базой данных или счетчиком

При выборе параметра Все (неограниченное количество) количество печатных копий этикеток не
ограничено. Оно определяется одним из следующих свойств:

• Количество записей базы данных для печати.

• Количество, заданное счетчиками в этикетке.

ПОДСКАЗКА
Параметр Все (неограниченное количество) полезен при печати этикеток из
подключенной базы данных. Количество печатных копий каждой этикетки в этом
случае не известно заранее. После выбора этого параметра на печать выводятся
все соответствующие записи из подключенной базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрано несколько баз данных или этикеток, фактическое количество
печатных копий этикеток определяется наименьшим значением.

Пример

Значение счетчика: 90

Количество значений в базе данных:  100

Количество печатных копий этикеток при выборе параметра «Все (неограниченное количество)»:
90
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9.8.2. Этикетка без подключенной базой данных или счетчика

Если в этикетке нет объектов счетчиков или она не подключена к базе данных, на печать
выводится максимальное количество идентичных копий этикетки, которое поддерживается
принтером. В этом случае печать продолжается до тех пор, пока:

• принтер не будет выключен.

• принтер не получит команду на очистку своего буфера памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ
При печати идентичных копий этикеток используйте драйвер принтера NiceLabel.
В драйвере находятся сведения об ограничении количества для печати, поэтому
принтер напечатает ровно столько копий этикеток, сколько он поддерживает.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрать параметр Все (неограниченное количество), а максимально
возможное количество отпечатков, поддерживаемых принтером, составляет 32000,
принтер напечатает ровно столько этикеток.

9.9. Использование внутреннего счетчика принтера
Почти все термопринтеры оснащаются внутренними инкрементными счетчиками. Это особый
счетчик принтера, который ведет внутренний подсчет этикеток. Принтер получает только первое
значение счетчика и автоматически увеличивает его на 1 при последующей печати этикеток.

ПОДСКАЗКА
Внутренние счетчики позволяют сократить объем данных, передаваемых между
компьютером и принтером, поскольку на последний отправляется только начальное
значение. Это способствует значительному ускорению темпов производства.

Чтобы использовать счетчик как внутренний элемент принтера, обратите внимание на следующие
настройки:

• Максимальная длина переменной определяется принтером. Это значение указано
в руководстве по эксплуатации принтера. Если не удалось найти это значение,
поэкспериментируйте с настройками.

• Длину переменной следует задать путем активации параметра Ограничить длину ( Свойства
счетчика > Правила ввода).

• Для типа допустимых символов задайте значение Числовой.
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• Объект «Текст», связанный с переменной, должен быть отформатирован с использованием
внутреннего шрифта принтера (обязательно включите параметр Показать только шрифты
принтера).

• Включите параметр Всегда использовать счетчик принтера на вкладке Источник. Данный
параметр доступен только в том случае, если переменная счетчика задана правильно.

• В правом нижнем углу объекта «Текст», в котором содержится значение счетчика, должен
появиться символ внутреннего принтера.

9.10. Установка драйверов принтера
Предусмотрено два способа установки драйверов принтера NiceLabel:

• использование приложения NiceLabel PrnInst (рекомендуемый вариант);

• использование процедуры добавления принтера Windows (альтернативный вариант).

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробные инструкции по установке драйверов принтера см. в документе
Руководство по установке драйверов принтера NiceLabel .

9.11. Создание гиперссылок и отправка писем в
формах

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к PowerForms.

617

http://www.nicelabel.com/Redirect?Id=108&Link=www.nicelabel.com


Возможность переходить на веб-страницы или отправлять письма с помощью гиперссылок прямо
из форм позволяет значительно повысить удобство использования решений.

позволяет внедрять гиперссылки и адреса электронной почты во все объекты формы, которые
могут выполнять Действие. Действие, которое позволяет напрямую переходить на веб-страницы
или отправлять письма прямо из формы, называется действием Открыть документ / программу.

Порядок добавления гиперссылки в форму:

1. Добавьте в форму объект. В этом примере мы воспользуемся объектом Текст.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о событиях, доступных для различных объектов формы, см. в
разделе Объекты формы.

2. Перейдите на вкладку Свойства > События.

3. Обычно ссылки нажимают, поэтому следует выбрать событие При нажатии.

4. Назначьте действие Открыть документ/программу. Нажмите кнопку Действия.

• Откроется диалоговое окно редактора действий.

5. Добавьте действие Открыть документ/программу.

6. Выберите Файл. Вставьте гиперссылку на веб-страницу в поле Имя файла.

7. Нажмите кнопку ОК. При выполнении формы нажатие на объект «Текст» приведет к
открытию соответствующей веб-страницы в браузере.

Порядок добавления возможности отправки писем в форму:

1. Повторите действия 1–6 выше.

2. Выберите Файл. Вставьте адрес электронной почты в поле Имя файла. Используйте
следующий формат: mailto:user@youremail.com.

618



ПРИМЕЧАНИЕ
Также можно настроить гиперссылку на письмо, при нажатии которой
отображается сообщение с предварительно настроенным содержимым.
Например, чтобы открыть сообщение с предварительно настроенной
темой, используйте следующий формат: mailto:user@youremail.com?
subject=My%20subject.

3. Нажмите кнопку ОК. При выполнении формы нажатие на объект «Текст» приведет к
открытию почтового клиента по умолчанию, в котором будет открыто окно нового
сообщения, адресованное указанному получателю.

9.12. Типы командных файлов
Командные файлы представляют собой текстовые файлы, в которых содержатся инструкции для
процесса печати — для указания этих инструкций используются команды NiceLabel. Команды
выполняются по одной от начала файла до его конца.

поддерживает командные файлы следующих типов:

• Командные файлы JOB

• Командные файлы XML

• Командные файлы CSV

• Командные файлы PAS

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы поддерживают форматирование в кодировке Юникод. Это позволяет
включать в них содержимое на нескольких языках.

9.12.1. Командный файл JOB

Командный файл JOB представляет собой текстовый файл, в котором содержатся собственные
команды печати NiceLabel. Команды выполняются по порядку сверху вниз. Последовательность
команд обычно начинается с команды LABEL (открытие этикетки). За командой LABEL следует
команда SET (для задания значения переменной), а за ней, наконец, следует команда PRINT
(печать этикетки).

Для выполнения командного файла JOB можно использовать следующие действия:

• Запустить командный файл

• Послать пользовательские команды
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9.12.1.1. Определение командного файла JOB

Команды NiceLabel используются в командных файлах для управления печатью этикеток.
Designerвыполняет команды в командных файлах сверху вниз.

COMMENT

;

При создании командных файлов рекомендуется добавлять комментарии к командам. Это
позволяет понять, для чего предназначен сценарий, при проверке кода через некоторое время.
В начале строки следует использовать точку с запятой (;). Все данные, которые находятся после
точки с запятой, рассматриваются как комментарий и не обрабатываются.

CLEARVARIABLEVALUES

CLEARVARIABLEVALUES

Эта команда сбрасывает значения переменных до значений по умолчанию.

CREATEFILE

CREATEFILE <file name> [, <contents>]

Эта команда создает текстовый файл. Ее можно использовать для отправки сигнала стороннему
приложению о том, что процесс печати начат или завершен (в зависимости от того, где находится
эта команда в сценарии). Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные
сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

DELETEFILE

DELETEFILE <file name>

Удаляет указанный файл. Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные
сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

EXPORTLABEL

EXPORTLABEL ExportFileName [, ExportVariant]

Данная команда позволяет автоматизировать выполнение действия «Экспорт в принтер», которое
доступно в конструкторе этикеток. В этом случае этикетка экспортируется напрямую в принтер и
хранится в памяти принтера для автономной печати. Чтобы выбрать этикетку для печати, можно
использовать клавиатуру принтера или отправить на него соответствующий командный файл. Это
же можно сделать с помощью действия Сохранить этикетку в память принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы указать этикетку для экспорта, сначала используйте команду LABEL.
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• ExportFileName. Данный параметр является обязательным и служит для задания имени
файла со сгенерированными командами для принтера.

• ExportVariant. Некоторые принтеры поддерживают несколько вариантов экспорта. При
экспорте вручную пользователь может выбрать требуемый вариант экспорта в диалоговом
окне. Для команды EXPORTLABEL необходимо выбрать требуемый вариант экспорта.
Варианты отображаются в конструкторе этикеток после включения режима печати с
сохранением и восстановлением информации.
Первый вариант в списке имеет значение 0. Второй вариант имеет значение 1 и т. д.
Если не указать ни одного варианта, по умолчанию используется значение 0.

Дополнительные сведения об автономной печати см. в разделе Использование режима печати с
сохранением и восстановлением.

IGNOREERROR

IGNOREERROR <on> [,<off>]

Служит для указания того, что при возникновении перечисленных ниже ошибок в файле
JOB процесс печати не отменяется:

• Использовано неверное имя переменной.

• В переменную передано неверное значение.

• Этикетка не существует или недоступна.

• Принтер не существует или недоступен.

Этикетка

LABEL <label name> [,<printer_name>]

Эта команда открывает этикетку для печати. Если этикетка уже загружена, она не будет открыта
повторно. Имя может включать путь. Заключите имя этикетки в двойные кавычки, если имя
или путь содержит пробелы. Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные
сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel
Automation.

Дополнительный параметр ���_�������� указывает принтер, для которого открывается этикетка.
Используйте этот параметр, если нужно переопределить имя принтера, сохраненное в шаблоне
этикетки. Если драйвер для указанного имени принтера не установлен или недоступен, команда
выдает ошибку.

MESSAGEBOX

MESSAGEBOX <message> [,<caption>]

Сохраняет пользовательское ��������� в журнале триггера. Если в сообщении имеются пробелы или
запятые, текст необходимо заключить в двойные кавычки (").

PORT
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PORT <file name> [, APPEND]

Эта команда переопределяет порт, заданный в драйвере принтера, и перенаправляет печать в
файл. Если путь или имя файла содержит пробелы, заключите значение в двойные кавычки
("). Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

Параметр APPEND использовать необязательно. По умолчанию файл перезаписывается.
Используйте этот параметр, чтобы добавить данные в существующий файл.

После использования команды PORT в файле JOB она действует до следующей команды PORT
или до конца файла (в зависимости от того, что наступит раньше). Если использовать команду
PRINTER после выполнения команды PORT, настройка PORT перезапишет порт, заданный для
выбранного принтера. Чтобы использовать именно тот порт, который был задан для выбранного
принтера, необходимо использовать другую команду PORT с пустым значением: PORT = "".

Печать

PRINT <quantity> [,<skip> [,<identical label copies> [,number of label sets]]]

Эта команда запускает процесс печати.

• Quantity. Задает количество этикеток для печати.

• <число>. Печать заданного количества этикеток.

• Variable. Указывает на то, что некоторые переменные этикетки заданы как переменное
количество и будут содержать количество этикеток для печати. В этикетке будет
указано, сколько копий этикетки следует напечатать.

• UNLIMITED. Если для получения значений объектов используется база данных, то при
выборе этого варианта (неограниченная печать) количество напечатанных этикеток
будет равно количеству записей в базе данных. Если база данных не используется,
будет напечатано максимальное количество этикеток, которые вмещает термопринтер.

• Skip. Задает количество этикеток, которое следует пропустить на первой странице.
Параметр используется для печати этикеток на листах бумаги. Если часть листа уже занята,
можно повторно использовать этот лист, изменив начальное положение первой этикетки.

• Идентичные копии этикетки. Задает количество копий одной и той же этикетки, которые
нужно напечатать.

• Количество наборов этикеток: Задает количество повторений всего процесса печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения количества должны быть представлены числовыми значениями, а не
строковыми значениями. Не заключайте значение в двойные кавычки.

PRINTER
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PRINTER <printer name>

Эта команда переопределяет принтер, заданный в файле этикетки. Если имя принтера содержит
пробелы, заключите его в двойные кавычки (").

Используйте имя принтера, отображаемое в строке состояния конструктора этикеток. Имена
принтеров обычно совпадают с именами, которые указаны в разделе «Принтеры и факсы» панели
управления, однако не всегда. Если используются сетевые принтеры, имя принтера отображается
с помощью синтаксиса \\server\share.

PRINTJOBNAME

PRINTJOBNAME

Данная команда задает имя задания печати для отправки в диспетчер очереди печати Windows.
Если в имени имеются пробелы или запятые, значение необходимо заключить в двойные кавычки
(").

SESSIONEND

SESSIONEND

Эта команда закрывает поток печати. Также см. SESSIONSTART.

ПРИМЕЧАНИЕ
SESSIONEND должна быть отправлена как единственный элемент в действии
«Послать пользовательские команды». Если требуется отправить дополнительные
команды, используйте отдельные действия «Послать пользовательские команды».

SESSIONPRINT

SESSIONPRINT <quantity> [,<skip>]

Эта команда печатает текущую указанную этикетку и добавляет ее в текущий открытый поток
сеансовой печати. Можно использовать несколько команд SESSIONPRINT одну за другой и
объединить указанные этикетки в одном потоке печати. Поток не будет закрыт, пока вы не
закроете его с помощью команды SESSIONEND. Значения параметров количества и пропуска
такие же, как и для команды NiceLabel PRINT. Также см. SESSIONSTART.

• Quantity. Задает количество этикеток для печати.

• Skip. Задает количество этикеток, которое следует пропустить на первой странице.
Параметр используется для печати этикеток на листах бумаги. Если часть листа уже занята,
можно повторно использовать этот лист, изменив начальное положение первой этикетки.

SESSIONSTART

SESSIONSTART

Эта команда запускает сеансовый тип печати.
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Три команды сеансовой печати (SESSIONSTART, SESSIONPRINT, SESSIONEND) используются
вместе. При использовании команды PRINT данные каждой этикетки отправляются на принтер
в виде отдельных заданий печати. Чтобы объединить данные для нескольких этикеток в один
поток печати, используйте команды сеансовой печати. Сначала следует использовать команду
SESSIONSTART, затем любое количество команд SESSIONPRINT, а в конце — команду SESSIONEND.

Используйте эти команды для оптимизации процесса печати этикеток. Печать этикеток в рамках
одного задания печати выполняется намного быстрее, чем при использовании заданий печати для
каждой отдельной этикетки.

Существует ряд правил, которые следует соблюдать, чтобы печать сеанса не прервалась.

• Нельзя изменять этикетку в рамках сеанса.

• Нельзя изменять принтер в рамках сеанса

• Необходимо задать значения для всех переменных из этикетки в рамках сеанса, даже если
некоторые переменные имеют пустые значения

SET

SET <name>=<value> [,<step> [,<number or repetitions>]]

Данная команда назначает �������� переменной с указанным ������. Переменная должна быть задана в
этикетке, иначе выдается ошибка. Если в этикетке нет указанной переменной, возникает ошибка.
Параметры ��� и ���������� ���������� применяются для счетчиков. Они служат для задания шага счетчика и количества
этикеток до изменения значения счетчика.

Если в значении имеются пробелы или запятые, текст необходимо заключить в двойные кавычки
("). Также см. TEXTQUALIFIER.

Чтобы присвоить многострочное значение, используйте \r\n для кодирования символа новой
строки. \r заменяется CR (возврат каретки), а \n заменяется LF (перевод строки).

При присваивании значений переменным, которые предоставляют данные для изображений на
этикетке, необходимо соблюдать осторожность, поскольку символы обратной косой черты могут
быть заменены другими символами.

Пример

Если присвоить переменной значение «c:\My Pictures\raw.jpg», фрагмент «\r» будет заменен
символом CR.

SETPRINTPARAM

SETPRINTPARAM <paramname> = <value>

Эта команда позволяет более точно настроить параметры принтера непосредственно перед
печатью. Можно настроить следующие параметры (���_���������):
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• PAPERBIN. Задает лоток, где находится носитель для печати этикеток. Если принтер
оснащен несколькими лотками для бумаги/этикеток, можно указать, какой из них будет
использоваться для печати. Имя лотка необходимо взять в драйвере принтера.

• PRINTSPEED. Задает скорость печати. Допустимые значения зависят от принтера. Точные
диапазоны значений см. в руководствах принтера.

• PRINTDARKNESS. Задает плотность печати/контрастность принтера. Допустимые значения
зависят от принтера. Точные диапазоны значений см. в руководствах принтера.

• PRINTOFFSETX. Задает смещение слева для всех печатаемых объектов. Значение параметра
должно быть положительным или отрицательным числом и указывается в точках.

• PRINTOFFSETY. Задает смещение сверху для всех печатаемых объектов. Значение параметра
должно быть положительным или отрицательным числом и указывается в точках.

• PRINTERSETTINGS. Указывает пользовательские настройки принтера, которые нужно
применить к заданию печати. Параметру требуется полная структура DEVMODE для целевого
принтера, закодированная в виде строки Base64. DEVMODE содержит все параметры из
драйвера принтера (скорость, плотность, смещения и т. д.). Дополнительные сведения см.
в разделе «Описание настроек принтера и структуры DEVMODE » руководства пользователя
NiceLabel Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Строка в кодировке Base64 должна быть заключена в двойные кавычки (").

TEXTQUALIFIER

TEXTQUALIFIER <character>

Ограничитель текста — это символ, который встраивает значение данных, назначенное
переменной. Если значение данных содержит пробелы, оно должно быть заключено в
ограничители текста. Ограничителем текста по умолчанию является символ двойной кавычки (").
Поскольку двойная кавычка также используется для обозначения дюймов, иногда бывает трудно
передать данные со знаком дюймов через файлы JOB. Можно использовать две двойные кавычки
для кодирования одной двойной кавычки или использовать TEXTQUALIFIER.

Пример

TEXTQUALIFIER % SET Variable = %EPAK 12"X10 7/32"%

9.12.1.2. Пример командного файла JOB

Данный файл JOB открывает этикетку label2.nlbl, задает значения переменных и печатает
одну этикетку. Поскольку в файле не используется команда PRINTER для перенаправления печати,
этикетка будет напечатана на принтере, который указан в этикетке.
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LABEL "label2.nlbl"

SET code="12345"

SET article="FUSILLI"

SET ean="383860026501"

SET weight="1,0 kg"

PRINT 1

9.12.2. Командный файл XML

Команды, доступные в командных файлах XML, являются подмножеством команд NiceLabel.
Можно использовать следующие команды:

• LOGIN

• LABEL

• SET

• PORT

• PRINTER

• SESSIONSTART

• SESSIONEND

• SESSIONPRINT

При использовании в файле XML синтаксис команд необходимо немного изменить.

Для выполнения командного файла XML можно использовать следующие действия:

• Запустить командный файл

• Послать пользовательские команды

Корневым элементом командного файла XML является <Nice_Commands>. За ним должен
следовать элемент <Label>, который задает этикетку для использования.

Запустить печать этикетки можно двумя способами:

• Обычная печать этикеток с помощью элемента <Print_Job>.

• Печать этикеток сеансом с помощью элемента <Session_Print_Job>.

Также можно изменить принтер, на котором будут печататься этикетки, и задать значение
переменной.

9.12.2.1. Определение командного файла XML

В данном разделе приводится определение структуры командного файла XML. Несколько
элементов содержат атрибуты. Некоторые атрибуты являются обязательными, а другие являются
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необязательными. Для некоторых атрибутов используются только предварительно заданные
значения. Для других можно задавать настраиваемые значения.

• <Nice_Commands>. Это корневой элемент.

• <Этикетка>. Задает файл этикетки для открытия. Если этикетка уже открыта, она не
будет открыта повторно. Файл этикетки должен быть доступен с этого компьютера.
Дополнительные сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства
пользователя NiceLabel Automation. Этот элемент может использоваться несколько раз в
одном командном файле.

• Name. Этот атрибут содержит имя этикетки. В имя этикетки можно включить путь. Это
обязательный элемент.

• <Print_Job>. Элемент, в котором содержатся данные для задания печати этикетки. Этот
элемент может использоваться несколько раз в одном командном файле.

• Принтер. Используйте этот атрибут для переопределения принтера, заданного в
этикетке. Принтер должен быть доступен с этого компьютера. Дополнительные
сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам». Необязательный элемент.

• Quantity. Используйте этот атрибут для указания количества этикеток для печати.
Возможные значения: числовое значение, VARIABLE или UNLIMITED. Дополнительные
сведения о параметрах см. в разделе Печать этикетки. Это обязательный элемент.

• Skip. Используйте этот атрибут для указания количества этикеток, которые следует
пропустить в начале печати. Это полезно, если нужно напечатать лист с этикетками
на лазерном принтере, но лист уже частично занят. Дополнительные сведения см. в
разделе Печать этикетки. Необязательный элемент.

• Job_name. Используйте этот атрибут для указания имени файла задания печати.
Указанное имя отображается в диспетчере очереди печати. Дополнительные сведения
см. в разделе Задать имя задания печати. Необязательный элемент.

• Print_to_file. Используйте этот атрибут для указания имени файла, в котором
следует сохранить команды принтера. Дополнительные сведения см. в разделе
Перенаправление печати в файл. Необязательный элемент.

• Identical_copies. Используйте этот атрибут, чтобы указать требуемое количество
копий каждой этикетки. Дополнительные сведения см. в разделе Печать этикетки.
Необязательный элемент.

• <Session_Print_Job>. Элемент, в котором содержатся команды и данные для одного или
нескольких сеансов. Элемент может содержать один или несколько элементов <Session>.
Он учитывает правила сеансовой печати. Этот элемент можно использовать несколько
раз в одном командном файле. Списке доступных атрибутов см. в атрибутах элемента
<Print_Job>. Все они являются допустимыми, кроме атрибута quantity. Чтобы узнать, как
задать количество этикеток в печати сеанса, см. описание элемента <Session>.

• Store_job. Используйте этот атрибут для сохранения этикетки на принтере. Дополнительные
сведения см. в разделе Раздел 7.7.2.2.8, «Сохранить этикетку в память принтера».
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• Store_name. Этикетки сохраняются на принтере со значением данного атрибута.
Необязательный элемент.

• Store_variant. Устройство хранения, на котором сохраняются этикетки (USB-накопитель,
SD-карта, DRAM). Точные имена см. в настройках драйвера принтера. Необязательный
элемент.

• Job_name. Используйте этот атрибут для указания имени файла задания печати.
Указанное имя отображается в диспетчере очереди печати. Дополнительные сведения
см. в разделе Задать имя задания печати. Необязательный элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для восстановления этикеток их принтера используйте те же элементы, что и
для печати.

Если элемент job_name пустой, то для восстановления правильной этикетки из
памяти принтера используется значение элемента имя этикетки.

• </Session>. Элемент, в котором содержатся данные для одного сеанса. При печати сеанса
все этикетки кодируются в одно задание печати и отправляются на принтер в рамках одного
задания.

• Quantity. Используйте этот атрибут для указания количества этикеток для печати.
Возможные значения: числовое значение, строка VARIABLE или строка UNLIMITED.
Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Печать этикетки. Обязательный
атрибут.

• </Variable>. Элемент, который задает значение переменной в этикетке. Этот элемент может
использоваться несколько раз в одном командном файле.

• Name. Этот атрибут содержит имя переменной. Обязательный атрибут.

Определение схемы XML (XSD) для командного файла XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" 

elementFormDefault="qualified" xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" 

xmlns:mstns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/

2001/X

MLSchema">

 <xs:element name="nice_commands">

  <xs:complexType>

   <xs:sequence>

    <xs:element name="label" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">

     <xs:complexType>

      <xs:sequence>

       <xs:element name="print_job" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

        <xs:complexType>

         <xs:sequence>
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          <xs:element name="database" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

           <xs:complexType>

            <xs:simpleContent>

             <xs:extension base="xs:string">

              <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

             </xs:extension>

            </xs:simpleContent>

           </xs:complexType>

          </xs:element>

          <xs:element name="table" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

           <xs:complexType>

            <xs:simpleContent>

             <xs:extension base="xs:string">

              <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

             </xs:extension>

            </xs:simpleContent>

           </xs:complexType>

          </xs:element>

          <xs:element name="variable" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

           <xs:complexType>

            <xs:simpleContent>

             <xs:extension base="xs:string">

              <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

             </xs:extension>

            </xs:simpleContent>

           </xs:complexType>

          </xs:element>

         </xs:sequence>

         <xs:attribute name="quantity" type="xs:string" use="required" />

         <xs:attribute name="printer" type="xs:string" use="optional" />

         <xs:attribute name="skip" type="xs:integer" use="optional" />

         <xs:attribute name="identical_copies" type="xs:integer" 

use="optional" />

         <xs:attribute name="number_of_sets" type="xs:integer" use="optional" 

/>

         <xs:attribute name="job_name" type="xs:string" use="optional" />

         <xs:attribute name="print_to_file" type="xs:string" use="optional" />

         <xs:attribute name="print_to_file_append" type="xs:boolean" 

use="optional" />

         <xs:attribute name="clear_variable_values" type="xs:boolean" 

use="optional" />

        </xs:complexType>

       </xs:element>

       <xs:element name="session_print_job" maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0">

        <xs:complexType>
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         <xs:sequence>

          <xs:element name="database" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

           <xs:complexType>

            <xs:simpleContent>

             <xs:extension base="xs:string">

              <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

             </xs:extension>

            </xs:simpleContent>

           </xs:complexType>

          </xs:element>

          <xs:element name="table" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

           <xs:complexType>

            <xs:simpleContent>

             <xs:extension base="xs:string">

              <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

             </xs:extension>

            </xs:simpleContent>

           </xs:complexType>

          </xs:element>

          <xs:element name="session" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

           <xs:complexType>

            <xs:sequence>

             <xs:element name="variable" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

              <xs:complexType>

               <xs:simpleContent>

                <xs:extension base="xs:string">

                 <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

                </xs:extension>

               </xs:simpleContent>

              </xs:complexType>

             </xs:element>

            </xs:sequence>

            <xs:attribute name="quantity" type="xs:string" use="required" />

           </xs:complexType>

          </xs:element>

         </xs:sequence>

         <xs:attribute name="printer" type="xs:string" use="optional" />

         <xs:attribute name="skip" type="xs:integer" use="optional" />

         <xs:attribute name="job_name" type="xs:string" use="optional" />

         <xs:attribute name="print_to_file" type="xs:string" use="optional" />

         <xs:attribute name="print_to_file_append" type="xs:boolean" 

use="optional" />

         <xs:attribute name="clear_variable_values" type="xs:boolean" 

use="optional" />

        </xs:complexType>

       </xs:element>
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      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />

      <xs:attribute name="close" type="xs:boolean" use="optional" />

      <xs:attribute name="clear_variable_values" type="xs:boolean" 

use="optional" />

     </xs:complexType>

    </xs:element>

   </xs:sequence>

   <xs:attribute name="quit" type="xs:boolean" use="required" />

  </xs:complexType>

 </xs:element>

</xs:schema>

9.12.2.2. Пример командного файла XML

В примере ниже представлена структура элементов и их атрибутов, которую можно использовать
в командном файле XML.

<nice_commands>

 <label name="label1.nlbl">

  <session_print_job printer="CAB A3 203DPI" skip=0 job_name="job name 1" 

print_to_file="filename 1">

   <session quantity="10">

    <variable name="variable name 1" >variable value 1</variable>

   </session>

  </session_print_job>

  <print_job printer="Zebra R-402" quantity="10" skip=0 identical_copies=1 

number_of_sets=1 job_name="job name 2" print_to_file="filename 2">

   <variable name="variable1" >1</variable>

   <variable name="variable2" >2</variable>

   <variable name="variable3" >3</variable>

  </print_job>

 </label>

</nice_commands>

В этом примере представлен процесс сохранения этикетки на принтере.

<nice_commands>

 <label name="label1.nlbl" close="false">

  <store_job store_name="label011" store_variant= "DRAM" printer="Zebra R-402" 

job_name="recall011">

   <variable name="country" >Slovenia</variable>

   <variable name="packaging_type" >big box</variable>

   <variable name="Warehouse_no" >3</variable>

  </store_job>

 </label>

</nice_commands>
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9.12.3. Командный файл CSV

Команды, доступные в командных файлах CSV, являются подмножеством команд NiceLabel.
Можно использовать следующие команды: LABEL, SET, PORT, PRINTER и PRINT.

Для выполнения командного файла CSV можно использовать следующие действия:

• Запустить командный файл

• Послать пользовательские команды

Командный файл CSV представляет собой текстовый файл со значениями, разделенными запятой
(,). Текстовый файл может содержать значения в кодировке Юникод (важно для данных на
нескольких языках). Каждая строка командного файла CSV содержит команды для одного
действия печати этикетки.

В первой строке командного файла CSV должны содержаться команды и имена переменных.
Порядок команд и имен не важен, но все записи в одном потоке данных должны иметь
одинаковую структуру. Пары переменных ���-�������� извлекаются автоматически и отправляются в
этикетку, которая ссылается на них.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если переменная с ее именем, которая включена в файл CSV, отсутствует в
этикетке, сообщение об ошибке не отображается.

9.12.3.1. Определение командного файла CSV

Команды в первой строке данных обозначаются символом (@). Поля без символа @ в начале — это
имена переменных, для извлечения которых используются их значения в виде пар ���-��������.

• @Label. Задает имя используемой этикетки. Рекомендуется указывать путь и имя файла
этикетки. Убедитесь, что пользователь службы имеет доступ к файлу. Дополнительные
сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя
NiceLabel Automation. Это поле является обязательным.

• @Printer. Задает принтер, который следует использовать. Это значение переопределяет
принтер, заданный в этикетке. Убедитесь, что пользователь службы имеет доступ к принтеру.
Дополнительные сведения см. в разделе «Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства
пользователя NiceLabel Automation. Это необязательное поле.

• @Quantity. Задает количество этикеток для печати. Возможные значения: числовое значение,
VARIABLE или UNLIMITED. Дополнительные сведения см. в соответствующем разделе
руководства пользователя NiceLabel Automation. Это поле является обязательным.

• @Skip. Задает количество этикеток, которое следует пропустить в начале первой печатаемой
страницы. Это полезно, если нужно повторно использовать частично напечатанный лист с
этикетками. Это необязательное поле.
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• @IdenticalCopies. Задает количество копий этикеток, которое следует печатать для каждой
уникальной этикетки. Это полезно, если вы печатаете этикетки с данными из базы данных
или используете счетчики и вам нужны копии этикеток. Это необязательное поле.

• @NumberOfSets. Задает количество повторений процесса печати. Каждый набор этикеток
задает повторение процесса печати. Это необязательное поле.

• @Port. Имя порта принтера. Можно переопределить порт по умолчанию, указанный в
драйвере принтера. Поле также можно использовать для перенаправления печати в файл.
Это необязательное поле.

• Другие имена полей. Все остальные поля задают имена переменных из этикетки.
Содержимое поля будет сохранено в переменной с таким же именем в качестве ее значения.

9.12.3.2. Пример командного файла CSV

Ниже представлен пример структуры полей, которую можно использовать в командном файле
CSV.

@Label,@Printer,@Quantity,@Skip,@IdenticalCopies,NumberOfSets,@Port,Product_ID,

 Product_Name

label1.nlbl, CAB A3 203 DPI, 100, , , , , 100A, Product 1

label2.nlbl, Zebra R-402, 20, , , , , 200A, Product 2

9.13. Определение файла экспорта переменных
В данном разделе представлен обзор структуры элементов и их атрибутов в файле экспорта
переменных NLVR. Чтобы разобраться в том, какую роль играет тот или иной элемент, обратитесь
к определениям ниже.

9.13.1. Определение файла NLVR

<Variables> и <Variable>: список всех запрашиваемых переменных этикетки, определение каждой
из которых содержится в отдельном элементе Variable. Переменные с запросом перечислены в
таблице ввода данных печатной формы. Если в этикетке не определены переменные с запросом,
элемент Variables пуст.

• Name: имя переменной.

• Description: описание переменной.

• Параметр Тип данных служит для определения типа данных, которые хранятся в переменной.

• Начальное значение: начальное значение, которое назначается переменной при ее создании.

• Начальное значение: начальное значение, которое назначается переменной при ее создании.

• Предварительное значение определяет произвольный текст, заполняющий место на объекте
при проектировании этикеток или форм.
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• IsProvisionalValueAutoGenerated: предварительное значение, автоматически сгенерированное
системой.

• IncrementType: сведения о том, задана ли переменная в качестве счетчика, и если задана, то
указывается тип счетчика.

• IncrementStep: информация о шаге счетчика. Для следующей этикетки значение счетчика
увеличивается/уменьшается на это значение.

• IncrementCount: информация о точке увеличения/уменьшения значения счетчика. Обычно
значение счетчика изменяется для каждой этикетки, однако это поведение можно изменить.

• Format: тип содержимого (символов), которое доступно переменной.

• IsPrompted: служит для определения того, запрашивается ли переменная во время печати.

• PromptText: текст, отображаемый в операторе печати во время печати.

• IsValueRequired: служит для определения того, следует ли задавать переменной значение.

• IsDynamicValue: сведения о том, задается ли значение динамически.

• PrinterCounterType: служит для определения типа счетчика, если он включен.

• AllowedCharactersForCustomFormat: служит для определения того, имеется ли определенный
формат символов, разрешенный для переменной.

• Length: максимальное количество символов в переменной.

• MinLength: минимальное количество символов в переменной.

• IsFixedLength: переменная должна содержать точное количество символов, которое указано.

• HasMinimumValue: служит для определения того, задано ли для переменной минимальное
значение.

• MinimumValue: минимальное значение переменной.

• HasMaximumValue: служит для определения того, задано ли для переменной максимальное
значение.

• MaximumValue: максимальное значение переменной.

• InputFormat: допустимый формат входного значения.

• OutputFormat: допустимый формат выходного значения.

• OutputLanguage: выбор языка и регионального формата для значения переменной.

• InputFormatDecimalDelimiter: формат ввода данных для символа, который разделяет целую и
дробную части числа, указанного в десятичной форме.

• InputFormatDecimalPlaces: формат ввода данных для количества десятичных знаков в
значении переменной.

• InputFormatDecimalSeparator: формат ввода данных разделителя (символа), который
объединяет разряды в группы.
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• InputFormatCurrencySymbol: символ ввода данных, который служит для отображения
выбранной валюты.

• InputFormatCurrencySymbolPosition: служит для задания положения ввода данных для
символа валюты.

• OutputFormatDecimalDelimiter: количество десятичных знаков в значении переменной на
напечатанной этикетке.

• OutputFormatDecimalPlaces: количество десятичных знаков в значении переменной на
напечатанной этикетке.

• OutputFormatDecimalSeparator: разделитель (символ), который объединяет разряды в группе
на напечатанной этикетке.

• OutputFormatCurrencySymbol: символ, который служит для отображения выбранной валюты
на напечатанной этикетке.

• OutputFormatCurrencySymbolPosition: служит для указания положения символа валюты на
напечатанной этикетке.

• HasPickList: служит для определения того, включен ли список выбора.

• PickListValues: выбор значений для списка выбора.

• HasRolloverOnMinimumMaximumValue: служит для определения того, выполняется ли сброс
счетчика при достижении минимального или максимального значения.

• Prefix: значение префикса, который добавляется к переменной.

• Suffix: значение суффикса, которое добавляется к переменной.

• PaddingType: служит для определения того, добавляются ли к переменной символы
заполнения.

• PaddingValue: символ заполнения.

• HasMultilineEnabled: служит для разбиения текста на несколько строк.

• MultilineNumberOfLines: максимальное количество строк для значения переменной.

• MultilineLineLength: максимальное количество символов в одной строке.

• HasMultilineWordWrap: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы

ПРИМЕЧАНИЕ
Все значения измерений указываются в единицах 1/1000 мм.

9.13.2. Определение XML-схемы (XSD) для спецификации этикетки в
формате XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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  <xs:element name="Variables">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:element name="Variable" minOccurs="0">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"></xs:element>

              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                <xs:element name="Description" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="DataType" minOccurs="0">

                  <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:integer">

                      <!--0 -Text variable type.-->

                      <xs:enumeration value="0"/>

                      <!--1 -Date variable type.-->

                      <xs:enumeration value="1"/>

                      <!--2 -Time variable type.-->

                      <xs:enumeration value="2"/>

                      <!--3 -Floating point variable type.-->

                      <xs:enumeration value="3"/>

                      <!--4 -Currency variable type.-->

                      <xs:enumeration value="4"/>

                      <!--1 -Current date variable type.-->

                      <xs:enumeration value="5"/>

                      <!--2 -Current time variable type.-->

                      <xs:enumeration value="6"/>

                    </xs:restriction>

                  </xs:simpleType>

                </xs:element>

                <xs:element name="InitialValue" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="ProvisionalValue" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="IsProvisionalValueAutoGenerated" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="IncrementType" minOccurs="0">

                  <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:integer">

                      <!--0 -None of the types used.-->

                      <xs:enumeration value="0"/>

                      <!--1 -Incremental type.-->

                      <xs:enumeration value="1"/>

                      <!--2 -Decremental type.-->

                      <xs:enumeration value="2"/>
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                    </xs:restriction>

                  </xs:simpleType>

                </xs:element>

                <xs:element name="IncrementStep" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="IncrementCount" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="Format" minOccurs="0">

                  <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:integer">

                      <!--0 -All characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="0"/>

                      <!--1 -Numeric characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="1"/>

                      <!--2 -Alphanumeric characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="2"/>

                      <!--3 -Letters characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="3"/>

                      <!--4 -7 bit ASCI characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="4"/>

                      <!--5 -Hex characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="5"/>

                      <!--7 -Digits & capitals characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="7"/>

                      <!--8 -Custom characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="8"/>

                      <!--9 -Code 39 characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="9"/>

                      <!--10 -Code 128A characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="10"/>

                      <!--11 -Code 128B characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="11"/>

                      <!--12 -Code 128C characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="12"/>

                      <!--13 -Code 128 characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="13"/>

                      <!--14 -Codabar characters are allowed.-->

                      <xs:enumeration value="14"/>

                    </xs:restriction>

                  </xs:simpleType>

                </xs:element>

                <xs:element name="IsPrompted" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="PromptText" type="xs:string" minOccurs="0"></

xs:element>

                <xs:element name="IsValueRequired" type="xs:boolean" 
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minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="IsDynamicValue" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="PrinterCounterType" minOccurs="0">

                  <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:integer">

                      <!--0 -Printer counter unknown.-->

                      <xs:enumeration value="0"/>

                      <!--1 -Do not use printer counter.-->

                      <xs:enumeration value="1"/>

                      <!--2 -Always use printer count.-->

                      <xs:enumeration value="2"/>

                      <!--3 -Use printer counter if possible.-->

                      <xs:enumeration value="3"/>

                    </xs:restriction>

                  </xs:simpleType>

                </xs:element>

                <xs:element name="AllowedCharactersForCustomFormat" 

type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="Length" type="xs:integer" minOccurs="0"></

xs:element>

                <xs:element name="MinLength" type="xs:integer" minOccurs="0"></

xs:element>

                <xs:element name="IsFixedLength" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="HasMinimumValue" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="MinimumValue" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="HasMaximumValue" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="MaximumValue" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="InputFormat" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputFormat" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputLanguage" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="InputFormatDecimalDelimiter" 

type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="InputFormatDecimalPlaces" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="InputFormatDecimalSeparator" 

type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="InputFormatCurrencySymbol" type="xs:string" 
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minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="InputFormatCurrencySymbolPosition" 

type="xs:integer" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputFormatDecimalDelimiter" 

type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputFormatDecimalPlaces" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputFormatDecimalSeparator" 

type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputFormatCurrencySymbol" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="OutputFormatCurrencySymbolPosition" 

type="xs:integer" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="HasPickList" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="PickListValues" minOccurs="0">

                  <xs:complexType>

                    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                      <xs:element name="Value" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                    </xs:sequence>

                  </xs:complexType>

                </xs:element>

                <xs:element name="HasRolloverOnMinimumMaximumValue" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="Prefix" type="xs:string" minOccurs="0"></

xs:element>

                <xs:element name="Suffix" type="xs:string" minOccurs="0"></

xs:element>

                <xs:element name="PaddingType" minOccurs="0">

                  <xs:simpleType>

                    <xs:restriction base="xs:integer">

                      <!--0 -Padding not used.-->

                      <xs:enumeration value="0"/>

                      <!--1 -Padding on left.-->

                      <xs:enumeration value="1"/>

                      <!--2 -Padding on right.-->

                      <xs:enumeration value="2"/>

                      <!--3 -Padding surrounding-->

                      <xs:enumeration value="3"/>

                    </xs:restriction>

                  </xs:simpleType>

                </xs:element>

                <xs:element name="PaddingValue" type="xs:string" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="HasMultilineEnabled" type="xs:boolean" 
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minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="MultilineNumberOfLines" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="MultilineLineLength" type="xs:integer" 

minOccurs="0"></xs:element>

                <xs:element name="HasMultilineWordWrap" type="xs:boolean" 

minOccurs="0"></xs:element>

              </xs:choice>

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

ПРИМЕЧАНИЕ
Определение схемы XML (XSD) для спецификации XML этикетки по
умолчанию доступно в следующем файле: c:\Program Files\NiceLabel\
\bin.net\Configuration\Variables.xsd.

9.13.3. Пример файла NLVR

Variables>

  <Variable>

    <Name>Sample variable</Name>

    <Description>Describes the variable</Description>

    <DataType>0</DataType>

    <InitialValue>1</InitialValue>

    <ProvisionalValue>1</ProvisionalValue>

    <IsProvisionalValueAutoGenerated>1</IsProvisionalValueAutoGenerated>

    <IncrementType>0</IncrementType>

    <IncrementStep>1</IncrementStep>

    <IncrementCount>1</IncrementCount>

    <Format>0</Format>

    <IsPrompted>1</IsPrompted>

    <PromptText>Enter the required value.</PromptText>

    <IsValueRequired>1</IsValueRequired>

    <IsDynamicValue>0</IsDynamicValue>

    <PrinterCounterType>3</PrinterCounterType>

    <AllowedCharactersForCustomFormat />

    <Length>20</Length>

    <MinLength>0</MinLength>

    <IsFixedLength>0</IsFixedLength>
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    <HasMinimumValue>0</HasMinimumValue>

    <MinimumValue />

    <HasMaximumValue>0</HasMaximumValue>

    <MaximumValue />

    <HasPickList>1</HasPickList>

    <PickListValues>

      <Value>1</Value>

      <Value>2</Value>

      <Value>3</Value>

    </PickListValues>

    <HasRolloverOnMinimumMaximumValue>0</HasRolloverOnMinimumMaximumValue>

    <Prefix>pre</Prefix>

    <Suffix>post</Suffix>

    <PaddingType>1</PaddingType>

    <PaddingValue>_</PaddingValue>

  </Variable>

</Variables>

9.14. Определение файла Oracle WMS
В данном разделе описывается содержимое файла Oracle WMS. Oracle определяет формат XML
так, чтобы содержимое XML можно было понять, обработать и отправить на печать в виде
этикетки.

Определение типа XML-документа (DTD) служит для определения тегов XML, которые будут
использоваться в файле XML. Oracle генерирует файлы XML в соответствии с этим DTD, а
сторонние приложения используют этот DTD для распознавания содержимого XML.

9.14.1. XML DTD

Ниже приведен пример XML DTD, который используется для формирования содержимого XML для
синхронного и асинхронного форматов XML. DTD служит для определения элементов, которые
используются в файле XML, списка их атрибутов, а также элементов следующего уровня.

<!ELEMENT labels (label)*>

<!ATTLIST labels _FORMAT CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST labels _JOBNAME CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST labels _QUANTITY CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST labels _PRINTERNAME CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT label (variable)*>

<!ATTLIST label _FORMAT CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST label _JOBNAME CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST label _QUANTITY CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST label _PRINTERNAME CDATA #IMPLIED>
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<!ELEMENT variable (#PCDATA)>

<!ATTLIST variable name CDATA #IMPLIED>

9.14.2. Пример Oracle XML

Это файл Oracle XML для предоставления данных для одной этикетки (в схеме имеется только
один элемент <label>).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<!DOCTYPE labels SYSTEM "label.dtd">

<labels _FORMAT ="Serial.nlbl" _QUANTITY="1" _PRINTERNAME="" _JOBNAME="Serial">

     <label>

         <variable name= "item">O Ring</variable>

         <variable name= "revision">V1</variable>

         <variable name= "lot">123</variable>

         <variable name= "serial_number">12345</variable>

         <variable name= "lot_status">123</variable>

         <variable name= "serial_number_status">Active</variable>

         <variable name= "organization">A1</variable>

     </label>

</labels>

При выполнении этого файла Oracle XML этикетка serial.nlbl будет напечатана со следующими
значениями переменных.

Имя переменной Значение переменной

item O Ring

revision V1

lot 123

serial_number 12345

lot_status 123

serial_number_status Active

organization A1

Выполняется печать 1 (одной) копии этикетки; название задания очереди печати — Serial. В
файле XML не указано имя принтера, поэтому печать этикетки будет выполняться на принтере,
который указан в шаблоне этикетки.
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9.15. Импорт переменных из этикеток, созданных в
предыдущих версиях приложения
NiceLabel 10 поддерживает этикетки, созданные в предыдущих версиях программы (с
расширением LBL). Это означает, что этикетки, созданные с помощью NiceLabel версии 6, можно
импортировать в NiceLabel 10 вместе с переменными.

Переменные, импортированные из файлов этикеток, которые созданы в предыдущих версиях
приложения, объединяются с переменными с совпадающими именами, созданными в NiceLabel
10. Поскольку при импорте переменных можно столкнуться с проблемами, ознакомьтесь
с указанными ниже правилами импорта переменных и их интеграции в файл этикетки с
расширением NLBL.

ПОДСКАЗКА
Объединенная переменная — это переменная, в которой отображается значение
после импорта из Designer версии 6 NiceLabel 10 в файл этикетки .

Объединяемая переменная — это переменная, которая импортируется в файл
этикетки NiceLabel 10.

Исходная переменная — это переменная в файле этикетки NiceLabel 10.

1. Переменные с совпадающими именами объединяются в файл этикетки NiceLabel 10 в
следующих случаях:

• Тип данных переменных (текст, дата, время и т. д.) полностью совпадает.

• Значения переменных одинаковые.

• Одна из переменных является переменной типа Счетчик.

• Для обеих переменных задана фиксированная длина (или не задана).

2. Переменные с совпадающими именами объединяются с созданием отчета о конфликте в
следующих случаях:

• Форматы ввода, динамические значения, префикс/суффикс или типы/значения
заполнения переменных отличаются.

• Для значений переменных задана фиксированная длина. При несоответствии длин
значений создается отчет о конфликте при объединении переменных.

• В переменных имеются многострочные значения. Если количество строк, их длины
или переносы по словам не совпадают, создается отчет о конфликте при объединении
переменных.

• Минимальные и максимальные значения объединенных переменных не совпадают.

3. Счетчики с совпадающими именами объединяются с созданием отчета о конфликте в
следующих случаях:
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• Шаг, подсчет и тип приращения не совпадают. Создается отчет о конфликте при
объединении переменных.

• Различаются настройки возобновления: минимальное/максимальное значение,
тип счетчика, сброс при изменении переменной, ссылка на переменную, тип
возобновления даты/недели, время возобновления дня. При несоответствии значений
создается отчет о конфликте при объединении переменных.

• Включен счетчик принтера. При несоответствии типов внутреннего счетчика
создается отчет о конфликте при объединении переменных.

4. Общие правила в отношении конфликтов значений объединенных переменных.

• Значение исходной переменной используется в качестве префикса, суффикса
и заполнения. Если эти значения пусты, используется значение объединяемой
переменной.

• Если одно из значений переменной является динамическим, в объединенной
переменной отображается динамическое значение.

• Если в переменных имеются значения с фиксированной длиной, объединенной
переменной назначается значение с большей длиной.

• Если одно из значений переменных является многострочным, объединенной
переменной назначается значение такой переменной.

• Если для переменных заданы определенная длина и количество строк, объединенной
переменной назначается значение с большей длиной и с большим количеством строк.

• Если для одной из переменных включен перенос по словам, объединенной
переменной назначается значение такой переменной.

• Если для переменных заданы минимальное и максимальное значения, объединенной
переменной назначается значение объединяемой переменной. В противном случае
используется исходное значение.

• Если значения счетчиков не совпадают, объединенной переменной назначается
значение объединяемой переменной.

9.16. Лицензирование и использование принтеров

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Сведения в данном разделе применимы к NiceLabel 10 Pro и PowerForms.

В зависимости от типа лицензии возможности печати в вашей копии программного обеспечения
NiceLabel 10 могут быть ограничены определенным набором принтеров, которые можно
использовать одновременно. При наличии многопользовательской лицензии отслеживает
количество и имена различных принтеров, используемых для печати на всех клиентах NiceLabel
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в сети. Уникальный идентификатор принтера представляет собой сочетание имени драйвера
принтера (не имени принтера), расположения принтера и порта.

Использование принтера подразумевает выполнение любого из указанных ниже действий в
решении:

• Печать этикетки

• Отправить данные на принтер

• определить настройки принтера

• Задать параметр печати

Каждый из этих действий сигнализирует о том, что принтер используется. Связанный принтер
добавляется в список используемых принтеров и указывается в нем в течение 7 дней с
момента последнего обращения к нему. Чтобы удалить принтер из списка, не используйте его в
течение 7 дней, и он будет удален автоматически. В поле Последнее использование программное
обеспечение отображает информацию, позволяющую узнать, когда пройдут эти 7 дней для
каждого принтера. Рабочее место с возможностью печати можно связать с определенным
принтером, установив флажок Зарезервировано. Это обеспечит доступность принтера в любое
время.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае превышения количества рабочих мест, указанного в лицензии, начинается
30-дневный льготный период. В этом режиме количество рабочих мест или
разрешенных принтеров временно увеличиваются вдвое по сравнению с
количеством купленных мест.

Льготный период дает достаточно времени для решения проблем с лицензированием без каких-
либо простоев печати или потери возможности создавать этикетки. Обычно это происходит из-за
замены принтеров в вашей среде, когда старые и новые принтеры используются одновременно,
или когда вы добавляете новые принтеры. Если в течение льготного периода вы не устраните
проблемы с лицензиями, количество доступных принтеров будет сокращено до количества
рабочих мест, приобретенных на момент покупки лицензии, начиная с недавно использовавшихся
принтеров, которые отображаются в списке.

ПОДСКАЗКА
Подробнее о лицензировании NiceLabel 10 см. в соответствующем документе.

9.17. Поддержка проверки орфографии
Поддержка языков проверки орфографии для текста, введенного в объекты Поле редактирования
и Поле MEMO зависит от операционной системы. В таблице ниже перечислены языки, для которых
имеется поддержка проверки орфографии в ОС Windows 8.1 и 10.
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Culture Тег языка IETF Win 8.1 Win 10

Арабский_Саудовская_Аравия ar-SA Да Да

Болгарский_по_умолчанию bg-BG Да Да

Каталонский_по_умолчанию ca-ES Да Да

Чешский_по_умолчанию cs-CZ Да Да

Датский_по_умолчанию da-DK Да Да

Немецкий_Германия de-DE Да Да

Греческий_по_умолчанию el-GR Да Да

Английский_США en-US Да Да

Финский_по_умолчанию fi-FI Да Да

Француский_Франция fr-FR Да Да

Иврит_по_умолчанию he-IL Да Да

Итальянский_Италия it-IT Да Да

Нидерландский_Нидерланды nl-NL Да Да

Норвежский_Букмол nb-NO Да Да

Польский_по_умолчанию pl-PL Да Да

Португальский_Бразилия pt-BR Да Да

Румынский_по_умолчанию ro-RO Да Да

Русский_по_умолчанию ru-RU Да Да

Хорватский_по_умолчанию hr-HR Да Да

Словацкий_по_умолчанию sk-SK Да Да

Шведский_по_умолчанию sv-SE Да Да

Турецкий_по_умолчанию tr-TR Да Да

Индонезийский_по_умолчанию id-ID Да Да

Украинский_по_умолчанию uk-UA Да Да

Словенский_по_умолчанию sl-SI Да Да

Латвийский_по_умолчанию lv-LV Да Да

Литовский_по_умолчанию lt-LT Да Да

Хинди_по_умолчанию hi-IN Да Да

Португальский_Португалия pt-PT Да Да

Испанский_современный es-ES Да Да

Венгерский_по_умолчанию hu-HU Нет Да

Урду_по_умолчанию ur-PK Нет Да

Вьетнамский_по_умолчанию vi-VN Нет Да

Малайский_Малайзия ms-MY Нет Да

Панджаби_по_умолчанию pa-IN Нет Да
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Culture Тег языка IETF Win 8.1 Win 10

Гуарати_по_умолчанию gu-IN Нет Да

Тамильский_по_умолчанию ta-IN Нет Да

Телугу_по_умолчанию te-IN Нет Да

Каннада_по_умолчанию kn-IN Нет Да

Малаялам_по_умолчанию ml-IN Нет Да

Маратхи_по_умолчанию mr-IN Нет Да

Английский_Великобритания en-GB Нет Да

Бенгальский_по_умолчанию bn-BD Нет Да

9.18. Сеансовая печать
Сеансовая печать позволяет печатать несколько этикеток, используя одно задание печати. Если
включена сеансовая печать, принтер получает, обрабатывает и печатает все этикетки в задании
одновременно. Непрерывная пакетная печать этикеток позволяет увеличить скорость печати.

ПОДСКАЗКА
Сеансовая печать является альтернативой стандартной не сеансовой печати, во
время которой каждая этикетка отправляется на принтер как отдельное задание
печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel 10 активирует сеансовую печать автоматически на основе конфигурации
действий.

Запуск сеансовой печати

Сеансовая печать запускается автоматически, если в рабочем процессе содержатся действия
Для цикла или Для каждой записи. В этом случает вложенное действие Печать этикетки
автоматически включает сеансовую печать. Это означает, что действия печати для всех
элементов в цикле будут включены в одно задание печати.

Завершение сеансовой печати

Сеансовая печать завершается либо при завершении цикла, либо при сочетании действия Печать
этикетки с одним из следующих условий:
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• Изменение принтера. При выборе другого принтера с помощью действия Задать принтер
сеансовая печать завершается.

• Изменение порта принтера. Если перенаправить задание печати в файл с помощью действия
Перенаправление печати в файл, сеансовая печать завершается.

• Изменение этикетки. Если выбрать для печати другую этикетку с помощью действия
Открыть этикетку, сеансовая печать завершается.

• Отправка пользовательской команды, которая завершает сеансовую печать. Если отправить
команду SESSIONEND с помощью действия Послать пользовательские команды, сеансовая
печать завершается.

ПРИМЕЧАНИЕ
В этом случае команда SESSIONEND должна быть отправлена как
единственный элемент в действии «Послать пользовательские команды».
Если требуется отправить дополнительные команды, используйте отдельные
действия «Послать пользовательские команды».

ПРИМЕЧАНИЕ
Сложные конфигурации могут содержать несколько циклов, вложенных друг в
друга. В этом случае сеансовая печать завершается, когда завершается внешний
родительский цикл.

9.19. Режим трассировки
По умолчанию NiceLabel 10 регистрирует события в базе данных журналов. В регистрируемые
сведения входит информация высокого уровня, такая как выполнение действий, применение
фильтров и обновления состояния триггера. Дополнительные сведения см. в разделе Мониторинг
событий Действия.

Однако функция регистрации событий по умолчанию не регистрирует действия, выполняющиеся
на более низких уровнях. Когда дело доходит до поиска и устранения неполадок на нижних
уровнях выполнения кода, следует включить режим отслеживания. В этом режиме NiceLabel
10 регистрирует в журналах подробные сведения обо всех внутренних действиях, которые
выполняются во время обработки событий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Режим отслеживания следует включат только во время поиска и устранения
неполадок для сбора журналов, после чего его необходимо отключить.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Режим отслеживания снижает скорость обработки и его следует использовать
только в случаях, когда этого требуют специалисты службы технической
поддержки.

Чтобы включить режим отслеживания, выполните указанные ниже действия:

1. Перейдите в папку System.

Пример

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10

2. Создайте резервную копию файла product.config.

3. Откройте product.config в текстовом редакторе. В файле используется структура XML.

4. Добавьте элемент Common/Diagnostics/Tracing/Enabled и присвойте ему значение
True.
Файл должен иметь следующее содержимое:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

    <Common>

        <Diagnostics>

            <Tracing>

                <Enabled>True</Enabled>

                <Folder>c:\Troubleshooting\TracingLogs</Folder>

            </Tracing>

        </Diagnostics>

    </Common>

...

</configuration>

5. После сохранения файла служба NiceLabel 10 автоматически применит настройки.

6. По умолчанию файлы отслеживания (с расширением LOG) появятся в той же папке System.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно указать другое расположение для папки журналов, указав его в
элементе Folder. Этот элемент является необязательным.
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9.20. Синхронизация настроек обрезчика с принтером
NiceLabel 10 синхронизирует настройки обрезчика с текущим выбранным принтером, и наоборот.
После активации обрезчика в Designer, он также активируется в настройках принтера.

ПОДСКАЗКА
Настройки принтера — это диалоговое окно драйвера принтера, которое служит для
детальной настройки свойств печати. Диалоговое окно Настройки принтера можно
открыть из печатной формы или с помощью строки принтера и состояния.

Выбор режима обрезчика в окнеНастройки принтера зависит от настроек параметров обрезчика в
Designer:

• Обрезать после последней напечатанной этикетки — активация обычного режима работы
обрезчика.

• Обрезать после определенного количества этикеток — активация обрезчика в обычном
режиме в двух случаях:

• количество этикеток по горизонтали и вертикали в разделе Этикеток по горизонтали
остается 1.

• Если в сетке этикеток на бумаге не осталось пустых этикеток.

• Обрезать после определенного количества этикеток — активация обрезчика в расширенном
режиме в двух случаях:

• При печати сетки этикеток на бумаге имеются пустые этикетки.

Пример

Имеется сетка этикеток, настроенная в разделе «Настройки обрезчика» в Designer, как
показано на рисунке ниже:

Одна сетка этикеток (по горизонтали) содержи 4 напечатанных этикеток. Если
настроить активацию обрезчика после 4, 8, 12, ... напечатанной этикетки, пустых
этикеток не останется. Каждая 4, 8, 12, ... этикетка переносится на каждую 1, 2, 3, ...
напечатанную страницу в настройках принтера. В результате чего обрезчик работает в
обычном режиме.

Если настроить активацию обрезчика после 1, 2, 3, 5, ... (число, не кратное 4)
напечатанной этикетки, обрезчик работает в расширенном режиме.
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• Условие для активации обрезчика задается в разделе Обрезать при выполнении
условия.
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