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1. Обзор NiceLabel Automation
Приложение NiceLabel Automation автоматизирует выполнение повторяющихся задач. В
большинстве случаев оно используется для интеграции процессов печати этикеток
в существующие информационные системы, такие как различные бизнес-приложения,
производственные и упаковочные линии, системы распространения и цепочки поставок.
Благодаря NiceLabel Automation все приложения во всех отделах и подразделениях компании
могут печатать этикетки с использованием утвержденных шаблонов этикеток.

NiceLabel Automation помогает развернуть и запустить оптимальную систему печати этикеток,
синхронизируя бизнес-события с производством этикеток. Автоматизированная печать без
участия человека является наиболее эффективным способом устранения ошибок пользователя
и максимального повышения производительности.

Автоматизация печати этикеток с использованием приложения на основе триггеров так или иначе
связана со следующими тремя основными процессами.

Триггер
Триггеры — это простая, но мощная функция, которая помогает автоматизировать работу.
По своей сути триггер является реализацией утверждения: «Если происходит отслеживаемое
событие, выполнить какое-то действие».

Речь идет об обработке типа IF ... THEN Триггеры хорошо подходят для обработки повторяющихся
событий.

Автоматизированная печать этикеток запускается определенной бизнес-операцией. Приложение
NiceLabel Automation настроено на контроль папки, файла или порта связи. Если происходит
бизнес-операция, приложение обнаруживает изменение файла или поступление данных. Это
запускает процесс печати этикеток.

Существуют различные типы триггеров:

• Триггер файла

• Триггер последовательного порта

• Триггер базы данных

• Триггер планировщика

• Триггер сервера TCP/IP

• Триггер клиента TCP/IP

• Триггер HTTP

• Триггер веб-службы

• Триггер облака
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Извлечение и размещение данных
Когда триггер запускает печать, NiceLabel Automation извлекает данные этикетки и вставляет их в
переменные объекты, размещенные на этикетке.

Фильтры извлечения данных поддерживают следующие файлы:

• структурированные текстовые файлы;

• неструктурированные текстовые файлы;

• различные файлы XML;

• файлы JSON;

Выполнение действий
После сопоставления данных с переменными объектами на этикетке NiceLabel Automation
начинает выполнение действий. Базовый набор действий обычно включает действия Открыть
этикетку и Печать этикетки для печати извлеченных данных на этикетке. Также можно
отправлять данные в локальные или сетевые расположения файлов, на веб-серверы, в аппаратные
устройства и другие места назначения.

Доступно более 30 действий. Они охватывают подавляющее большинство сценариев,
существующих в современных бизнес-средах.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о базовых и расширенных действиях печати.

1.1. Архитектура
Приложение NiceLabel Automation основано на службах. Выполнение всех правил и действий
осуществляется в фоновом режиме под учетной записью пользователя, которая задана для
службы.

NiceLabel Automation состоит из трех компонентов.

• Automation Builder: Разработчик использует это приложение для создания триггеров,
фильтров и действий, а также для использования действий в рабочей конфигурации.
Действия, входящие в такую конфигурацию, выполняются после получения данных
триггером. Это приложение всегда запускается как 32-разрядное приложение.

• Automation Manager: Это приложение для управления, которое отслеживает выполнение
триггеров в режиме реального времени и дает триггерам команду запуститься или
остановиться. Automation Manager всегда запускается как 32-разрядное приложение.

• NiceLabel AutomationСлужба: Это «механизм печати», который выполняет правила, заданные
в триггерах. Существует два приложения-службы: служба NiceLabel Automation и прокси-
служба NiceLabel. Служба всегда определяет «разрядность» компьютера Windows и
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запускается на том же уровне (например, как 64-разрядное приложение в 64-разрядной
Windows), а прокси-служба всегда запускается как 32-разрядный процесс.

1.2. Системные требования

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно проверьте новейшие системные требования на веб-странице:
Системные требования.

1.3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ
Ниже приведена краткая версия процедуры установки. Дополнительную
информацию см. в NiceLabel Automation руководстве по установке.

Перед началом установки убедитесь, что в вашей инфраструктуре выполняются все Системные
требования.

Для установки NiceLabel Automation выполните следующие действия.

• Загрузите файл установки с NiceLabel веб-сайта, а затем запустите загруженный
исполняемый файл.

• Вставьте DVD-диск NiceLabel.

1. Автоматически запускается главное меню приложения.
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Если главное меню приложения не запускается автоматически, дважды нажмите
файл START.EXE на DVD-диске.

2. Нажмите Установить NiceLabel.

3. Следуйте указаниям Мастера установки.
Во время установки мастер запрашивает имя пользователя, под которым
будет запускаться служба NiceLabel Automation. Обязательно выберите реального
пользователя, потому что служба наследует права, связанные с этим конкретным
пользователем. Дополнительные сведения см. в разделе Работа в режиме службы.

Обновление версии
Чтобы обновить NiceLabel Automation до новейшего выпуска, установите новую версию поверх
установленной, перезаписав ее. Во время обновления старая версия удаляется и заменяется
новой. Все существующие настройки сохраняются. Обновление удаляет содержимое базы данных
журнала.

1.4. Активация
Активируйте NiceLabel Automation, чтобы включить обработку настроенных триггеров. Для
активации требуется подключение к Интернету — по возможности на том же компьютере, на
котором запущено программное обеспечение. Эта же процедура активации используется для
активации ключа тестовой лицензии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Активацию программного обеспечения можно выполнить из Automation Builder или
Automation Manager.

Активация в Automation Builder

1. Запустите Automation Builder.

2. Откройте Файл > О программе > Активировать лицензию.
Запускается мастер активации.

3. Следуйте указаниям, отображаемым на экране.
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Активация в Automation Manager

1. Запустите Automation Manager.

2. Перейдите на вкладку О программе.

3. Нажмите Активировать лицензию.

4. Следуйте указаниям, отображаемым на экране.

1.5. Тестовый режим
Тестовый режим позволяет оценивать NiceLabel Automation в течение 30 дней. Тестовый
режим предлагает тот же набор функций, что и лицензионная версия, и позволяет провести
полную оценку продукта перед его приобретением. Automation Manager постоянно отображает
уведомление об использовании пробной версии и количество оставшихся дней пробного периода.
По истечении пробного периода служба NiceLabel Automation прекращает обработку триггеров.
Отсчет 30 дней начинается со дня установки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно продлить пробный период, обратившись к реселлеру NiceLabel и
запросив дополнительный ключ тестовой лицензии. Этот ключ тестовой лицензии
необходимо активировать. Дополнительные сведения см. в разделе Активация.

1.6. Вкладка «Файл»
Вкладка Файл выступает в качестве панели управления документами. Ниже перечислены
доступные элементы:

• Создать: Создание нового файла конфигурации.

• Открыть. Открытие существующих файлов конфигурации.

• Открыть файл NiceWatch: Открытие устаревшей конфигурации NiceWatch NiceLabel.

• Сохранить. Сохранение активного файла конфигурации.

• Сохранить как. Позволяет сохранить активный файл конфигурации, указав его имя и
местоположение.

• Опции. Открытие диалогового окна для настройки параметров программы по умолчанию.

• О программе. Отображение информации о лицензии и версии программного обеспечения.

• Выход: Закрытие приложения.
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1.6.1. Открыть

Диалоговое окно открытия позволяет открывать существующие конфигурации в Automation
Builder.

Обзор позволяет выбирать файлы конфигурации на локальных или подключенных сетевых дисках.

Хранилище документов открывает место хранения документов подключенного приложения
NiceLabel Control Center. Вкладка Хранилище документов позволяет управлять копией
сохраненного файла конфигурации.

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

1.6.2. Совместимость с продуктами NiceWatch

NiceLabel Automation позволяет загружать конфигурации триггеров, созданные с помощью
устаревших продуктов NiceWatch. В большинстве случаев можно запустить конфигурацию
NiceWatch в NiceLabel Automation без каких-либо изменений.

В продуктах NiceLabel Automation используется новый механизм печати на основе .NET,
оптимизированный для обеспечения высокой производительности и низкого потребления памяти.
Новый механизм печати поддерживает не все параметры дизайна этикетки, доступные в
конструкторе этикеток. Каждый новый выпуск NiceLabel Automation сокращает разрыв, но
некоторые функции по-прежнему остаются недоступными.
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Решение проблем несовместимости
NiceLabel Automation выдает предупреждение, если вы пытаетесь распечатать существующие
шаблоны этикеток, которые содержат элементы дизайна, не поддерживаемые новым механизмом
печати.

При обнаружении несовместимости с файлом конфигурации NiceWatch или шаблонами этикеток
Automation уведомляет вас о следующих проблемах:

• Совместимость с конфигурацией триггера: При открытии конфигурации NiceWatch
(файл .MIS) NiceLabel Automation проверяет его на соответствие поддерживаемым функциям.
Не все функции NiceWatch доступны в NiceLabel Automation. При этом некоторые из
них полностью недоступны, а некоторые настроены по-другому. Если файл MIS содержит
неподдерживаемые функции, вы увидите их список. Automation удаляет эти функции из
конфигурации.
В этом случае откройте файл .MIS в Automation Builder и устраните проблемы
несовместимости. Необходимо использовать доступные функции NiceLabel Automation для
воссоздания удаленных элементов конфигурации.

• Совместимость с шаблонами этикеток: Если существующие шаблоны этикеток содержат
неподдерживаемые функции механизма печати в соответствии с NiceLabel Automation,
появляются сообщения об ошибках на панели Протокол. Эта информация отображается
в Automation Builder (при разработке триггеров) или в Automation Manager (при запуске
триггеров).
В этом случае необходимо открыть файл этикетки в конструкторе этикеток и удалить из
этикетки неподдерживаемые функции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительную информацию о проблемах несовместимости с NiceWatch и
конструкторами этикеток см. в NiceLabel Automation Compatibility with NiceLabel
Designers V6 and NiceWatch V5.
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Открытие конфигурации NiceWatch для редактирования
Откройте существующую конфигурацию NiceWatch (файл .MIS) в Automation Builder и
отредактируйте ее в Automation Builder. Конфигурацию можно сохранить только как файл .MISX.

Чтобы отредактировать конфигурацию NiceWatch, выполните следующие действия.

1. Запустите Automation Builder.

2. Выберите Файл > Открыть файл NiceWatch.

3. В диалоговом окне Открыть выберите файл конфигурации NiceWatch (файл .MIS).

4. Нажмите OK.

5. Если конфигурация содержит неподдерживаемые функции, отображается список этих
функций. Automation удаляет их из конфигурации.

Открытие конфигурации NiceWatch для выполнения
Можно открыть конфигурацию NiceWatch (файл .MIS) в формате Automation Manager, не выполняя
преобразование в формат NiceLabel Automation (файл .MISX). Если триггеры из NiceWatch
совместимы с NiceLabel Automation, их можно сразу начинать использовать.

Чтобы открыть и развернуть конфигурацию NiceWatch, выполните следующие действия.

1. Запустите Automation Manager.

2. Нажмите кнопку +Добавит.

3. В диалоговом окне Открыть измените тип файла на Конфигурация NiceWatch.

4. Выберите файл конфигурации NiceWatch (файл .MIS).

5. Нажмите OK.

6. Automation Manager отображает триггер из выбранной конфигурации. Чтобы запустить
триггер, выберите его и нажмите Начать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если обнаружены проблемы совместимости с конфигурацией NiceWatch, откройте
ее в Automation Builder и перенастройте.

1.6.3. Сохранить

Команда Сохранить сохраняет активную конфигурацию с тем же именем файла, которое она
имела в момент открытия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если конфигурация только что создана, команда Сохранить открывает диалоговое
окно Сохранить как.

1.6.4. Сохранить как

Сохранить как позволяет сохранить активный файл конфигурации, указав его имя и
местоположение. Вы можете сохранить свои файлы конфигурации на локальном диске или в
хранилище документов в своем NiceLabel Control Center

В поле Недавние папки перечислены папки, которые недавно использовались для сохранения
файлов конфигурации.

1.6.5. Опции

Параметры в этом диалоговом окне позволяют настроить приложение. Выберите группу на левой
панели и настройте ее параметры.

Папки
Эта панель позволяет выбрать папки по умолчанию для хранения этикеток, форм, баз данных
и файлов изображений. По умолчанию используется папка «Документы» текущего пользователя.
Кроме того, NiceLabel Automation по умолчанию ищет в этих папках файлы, если указать имена
файлов без их полного пути. Дополнительную информацию о порядке поиска файлов см. в разделе
Порядок поиска запрошенных файлов.

Связанные с папками изменения передаются в службу NiceLabel Automation в течение минуты.
Чтобы применить изменения немедленно, перезапустите службу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Применяемые здесь настройки сохраняются в профиле текущего пользователя,
под которым вы вошли в систему. Если служба NiceLabel Automation работает под
учетной записью другого пользователя, необходимо войти в Windows, используя эту
другую учетную запись, и изменить папку по умолчанию для хранения этикеток.
Можно также использовать утилиту командной строки Windows RUNAS для запуска
Automation Builder под этим другим пользователем.
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Язык
Панель «Язык» позволяет выбрать язык интерфейса NiceLabel Automation. Выберите подходящий
язык и нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение вступает в силу после перезапуска приложения.

Глобальные переменные
Панель «Глобальные переменные» позволяет задать место хранения используемых глобальных
переменных.

• Использовать глобальные переменные, хранящиеся на сервере (NiceLabel Control Center).
Указывает, что нужно использовать глобальные переменные из NiceLabel Control Center.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Этот вариант доступен для лицензий LMS Pro и NiceLabel LMS Enterprise.

• 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.
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Лицензированные принтеры

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае использования многопользовательских лицензий приложение сохраняет
информацию об использовании лицензированных принтеров.

Панель Лицензированные принтеры предоставляет информацию о количестве принтеров,
которые были использованы в среде печати.

В группе Сведения о лицензированных принтерах отображается информация о том, какое
количество разрешенных рабочих мест с принтером было использовано после печати на
нескольких принтерах.

• Количество принтеров, разрешенных лицензией. Количество принтеров, которые разрешено
использовать в соответствии с текущей лицензией NiceLabel 10.

• Количество принтеров, использованных за последние 7 дней. Количество принтеров,
которые были использованы с NiceLabel 10 за последние 7 дней.

ПОДСКАЗКА
Лицензия NiceLabel 10 позволяет использовать только определенное
количество различных принтеров в течение 7-дневного периода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разрешенное количество зависит от приобретенной лицензии. После превышения
этого количества отображается предупреждение. После двукратного превышения
разрешенного количества принтеров вы больше не сможете печатать на
дополнительных принтерах.

См. состояния печати в следующих столбцах:

• Принтер. Имя или модель принтера, выбранного для печати задания.

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

• Расположение. Имя компьютера, с которого было отправлено задание печати.

• Порт. Порт, используемый принтером.

• Последнее использование. Время, прошедшее с печати последнего задания.

• Зарезервировано. Предотвращает удаление принтера после простоя в течение 7 дней.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Принтер автоматически удаляется, если он не используется в течение 7 дней и не
включен параметр Зарезервировано.

Панель Разрешения позволяет заблокировать использование принтера на локальной рабочей
станции.

• 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
выделенные термопринтеры или лазерные принтеры для печати этикеток и
ограничьте возможность печати только этими принтерами. Это обеспечит
бесперебойную печать этикеток при использовании многопользовательской
лицензией.

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

1. Перейдите в папку System.
%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 Name</ReservePrinters>

  </Activation>

  <Common>

    <General>

      <ShowOnlyReservedPrinters>True</ShowOnlyReservedPrinters>

    </General>

  </Common>

</Configuration>

5. Сохраните файл. Принтер Example Printer зарезервирован.
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Control Center
Панель Control Center позволяет включать и настраивать мониторинг событий и заданий печати.
NiceLabel Control Center обеспечивает централизованную выдачу отчетов о событиях и заданиях
печати, а также централизованное хранение глобальных переменных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта вкладка доступна для лицензий LMS Pro и LMS Enterprise.

Группа Адрес задает используемый сервер NiceLabel Control Center.

• 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 установления соединения ключи лицензии NiceLabel Control Center на сервере и
рабочей станции должны совпадать.

Группа Мониторинг событий определяет типы событий, которые должны регистрироваться
подключенным приложением NiceLabel Control Center.

• События печати. Регистрация событий рабочей станции, которые связаны с печатью.

• События-ошибки. Регистрация всех выданных ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию NiceLabel Control Center регистрирует события печати и события-
ошибки.

• Активность триггеров. Регистрация всех сработавших триггеров.

• События изменения состояния триггера. Регистрация изменений состояния триггера,
вызванных сработавшими триггерами.

Группа Мониторинг заданий на печать позволяет регистрировать выполненные и текущие задания
печати в NiceLabel Control Center.

• Включить протоколирование заданий печати на сервере. Включает ведение журнала заданий
печати.

• Подробное управление печатью.  Включает мониторинг состояний, о которых сообщает
подключенный принтер.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр доступен при соблюдении двух условий:

• Принтер должен поддерживать двустороннюю связь.

• NiceLabel Для печати должен использоваться драйвер принтера.
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Automation
Эти настройки определяют расширенные функции приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменения вступают в силу после перезапуска приложения.

Служебная связь

• Сервисный порт связи.Automation Manager управляет службой с использованием протокола
TCP/IP на выбранном порту. Если порт по умолчанию не подходит для вашего компьютера,
выберите другой номер порта. Убедитесь, что выбранный номер порта не используется
никаким другим приложением.

Журнал

• Очищать журнал ежедневно в. Задает начало процесса очистки. Старые события удаляются
из базы данных журнала.

• Стирать журнальные записи, сделанные более (дней) назад. Настраивает сохранение
событий в базе данных журнала. Все события старше указанного количества дней удаляются
из базы данных при каждой очистке.

• Журнал сообщений. Настраивает область записи событий в журнале. На этапах разработки
и тестирования может потребоваться более подробное ведение журнала. В этом случае
включите все сообщения, чтобы улучшить контроль выполнения триггеров. Перейдя
к производственному использованию, включите регистрацию только ошибок, чтобы
уменьшить объем журнала.

Производительность

•
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

Кэширование файлов из хранилища документов и сетевых общих ресурсов. Для более
быстрой печати первой этикетки и общего повышения производительности NiceLabel
Automation поддерживает кеширование файлов. После загрузки 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.
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Automation использует следующую локальную папку для кеширования удаленных файлов:
%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10\FileCache.

• Интервал обновления (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.

• Удалить неиспользуемые кэшированные файлы через (дни). 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 службу Automation,
чтобы изменения вступили в силу.

• Предварительное кэширование папок из хранилища документов позволяет кешировать
файлы из хранилища документов Control Center локально на вашем компьютере. Если
включено предварительное кеширование, содержимое локального кеша продолжает
синхронизироваться с выбранными папками в хранилище документов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Как и кеширование, предварительное кеширование сокращает время печати
первой этикетки.

Каждую папку хранилища документов необходимо добавлять в отдельной строке.

/Labels/Folder1

/Labels/Folder2

ПРИМЕЧАНИЕ
Для автономной синхронизации кешированных файлов приложение Automation
Builder должно быть подключено к Control Center.

Поддержка кластера

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

Этот параметр включает поддержку кластера высокой доступности (отказоустойчивого кластера)
в NiceLabel Automation. Выберите папку, которую оба узла кластера будут использовать для
обмена информацией о состоянии триггеров в режиме реального времени.
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Конструктор
Панель Конструктор позволяет настроить поведение NiceLabel 10 при открытии.

• Показывать каждый документ в отдельном окне. Если параметр включен, дополнительные
открытые документы отображаются в отдельных окнах NiceLabel 10. Это относится как к
создаваемым, так и к существующим документам.
Если отключить этот параметр, дополнительные открытые документы отображаются в
текущем активном экземпляре NiceLabel 10.

• Источник настроек принтера позволяет выбрать источник настроек принтера.

• Использовать настройки принтера из драйвера принтера. Выберите этот вариант,
если хотите печатать с использованием настроек драйвера принтера. Этот вариант
позволяет стандартизировать настройки принтера в рабочей среде.

• Использовать пользовательские настройки принтера, сохраненные в этикетке.
Каждая этикетка может иметь собственные настройки принтера, которые были
заданы и сохранены пользователем. Выберите этот вариант, чтобы использовать
пользовательские настройки этикеток во время печати.

1.6.6. О программе

Диалоговое окно «О программе» предоставляет информацию о лицензии NiceLabel, позволяет
приобрести лицензию (в тестовом режиме) и выполнить ее активацию, предоставляет сведения
о программном обеспечении и позволяет изменять уровень продукта NiceLabel 10.

Группа Информация о лицензии включает следующие элементы:

• Длительность тестового режима. Информация о количестве дней, оставшихся для оценки
продукта. Этот раздел перестает отображаться после покупки и активации лицензии на
продукт.

• Приобрести лицензию. При нажатии кнопки открывается интернет-магазин NiceLabel.

• Активировать лицензию. При нажатии кнопки открывается диалоговое окно активации
лицензии NiceLabel 10. Процедуру активации лицензии см. в NiceLabel 10руководстве по
установке . После активации лицензии эта кнопка заменяется кнопкой Деактивировать
лицензию — после нажатия этой кнопки и подтверждения деактивации копия NiceLabel 10
перестает быть активной.

• 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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение уровня продукта вступает в силу после перезапуска приложения.
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• Обновление лицензии. Открытие диалогового окна обновления уровня продукта. Процедуру
обновления лицензии см. в руководстве по установке NiceLabel 10 .

Группа Информация о программном обеспечении содержит информацию об установленной версии
программного обеспечения и номере сборки.

1.6.6.1. Разрыв соединения с Label Cloud

Если приложение Automation Manager вошло в систему Label Cloud и соединение с Интернетом
разрывается, необходимо восстановить соединение в течение пяти дней. Без восстановления
соединения с Label Cloud приложение Automation Manager 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 Automation
Manager закрывается.

После восстановления подключения к Интернету откройте Automation Builder или Automation
Manager и войдите в Label Cloud. Это активирует вашу копию приложения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сохраняйте результаты работы на автономном устройстве (своем компьютере),
чтобы не потерять никаких изменений.
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2. Описание фильтров
NiceLabel Automation использует фильтры для задания структуры данных, получаемых
триггерами. Когда триггер получает данные, один или несколько фильтров анализируют
полученные данные. Этот процесс извлекает значения, относящиеся к вашей конфигурации.
Каждый фильтр включает правила для выявления полей в полученных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
В результате фильтр предоставляет список полей и их значений (пары ���:��������).

Типы фильтров
Подробнее см. в разделах Фильтр структурированного текста, Фильтр неструктурированных
данных, Фильтр XML и Фильтр JSON.

Структура данных
Сложность фильтра зависит от структуры данных. Файлы со структурированными данными, такие
как файлы CSV и XML, упрощают извлечение данных. В этом случае имена полей уже заданы
самими данными. Извлечение пар ���:�������� происходит очень быстро. Если данные не имеют четкой
структуры, задание правил извлечения занимает больше времени. С такими данными можно
столкнуться при экспорте документов и отчетов из устаревших систем, перехваченного обмена
данными между устройствами и захваченных потоков печати.

Фильтр задает список полей, которые извлекаются из входящих данных при запуске фильтра.

NiceLabel Automation поддерживает различные типы входных данных, которые могут быть
обработаны одним из поддерживаемых типов фильтров. Главное, выбрать правильный
фильтр, соответствующий типу входящих данных. Например, необходимо использовать фильтр
Структурированный текст для входящих данных CSV, фильтр JSON для входящих данных JSON и
фильтр XML для входящих данных XML. Для любых неструктурированных данных необходимо
использовать фильтр Неструктурированные данные. Дополнительные сведения см. в разделе
Описание структур данных.
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Извлечение данных
Фильтр — это просто набор правил, который сам по себе не извлекает никаких данных. Чтобы
запустить фильтр, запустите действие Использовать фильтр данных. Это действие применяет
правила фильтра к данным и извлекает значения.

Триггеры любого типа могут выполнять любое требуемое количество действий «Использовать
фильтр данных». При получении составных входных данных, для разбора которых
недостаточно одного фильтра, задайте несколько фильтров и выполните их правила, используя
последовательность действий «Использовать фильтр данных». Затем используйте значения,
извлеченные всеми действиями, на одной этикетке.

Сопоставление полей с переменными
Чтобы использовать извлеченные значения, необходимо сохранить их в переменных. Действие
«Использовать фильтр данных» выполняет обе операции: извлекает значения и сохраняет их в
переменных. Для настройки этого процесса сопоставьте каждую переменную с соответствующим
полем. Значение поля будет сохраняться в сопоставленной переменной.

ПОДСКАЗКА
Рекомендуется задать для полей и переменных одинаковые имена. В этом
случае функция автоматического сопоставления связывает переменные с полями,
имеющими те же имена, устраняя необходимость в сопоставлении вручную.

Автоматическое сопоставление доступно для всех поддерживаемых типов фильтров. Если
автоматическое сопоставление включено, действие «Использовать фильтр данных» извлекает
значения и автоматически сопоставляет их с переменными, имена которых совпадают с именами
полей. Дополнительную информацию по фильтру структурированного текста см. в разделе
Включение динамической структуры, по фильтру неструктурированных данных — Определение
области задания, по фильтрам XML и JSON — «Определение области задания».
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Выполнение действий с использованием извлеченных данных
Обычно извлеченные данные используются для выполнения каких-либо действий, например
Открыть этикетку, Печать этикетки или действий исходящего подключения. Крайне важно
вкладывать эти действия в действие Использовать фильтр данных. Таким образом вложенные
действия будут выполняться для каждого набора извлеченных данных.

Пример

Если необходимо обработать файл CSV с 5 строками, вложенные действия выполняются 5 раз —
по одному разу для каждого набора извлеченных данных. Если действия не вложены, они
выполняются только один раз и содержат только последний извлеченный набор данных. В
примере выше будет напечатана только 5я строка CSV, а первые четыре строки не будут
напечатаны. В случае использования подобластей следите за тем, чтобы действия были вложены
в правильный заполнитель.

2.1. Настройка фильтра структурированного текста

2.1.1. Фильтр структурированного текста

Подробную информацию о фильтрах в целом см. в разделе Описание фильтров.

Используйте этот фильтр при получении структурированного текстового файла. Это текстовые
файлы, в которых поля определяются одним из следующих способов:

• Поля разделены определенным символом. Обычно в качестве символа-разделителя
используется запятая или точка с запятой. Типичным примером файла с разделителями
является CSV (значения, разделенные запятыми).
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• Поля содержат фиксированное количество символов. Другими словами, поля определяются
столбцами фиксированной ширины.

Примеры структурированных текстовых данных см. в разделе Текстовая база данных.

Задание структуры
Чтобы задать структуру текстового файла, можно использовать один из следующих вариантов:

• Импорт структуры с помощью мастера текстовых файлов. В этом случае нажмите кнопку
Импорт структуры данных на ленте и следуйте указаниям на экране. После завершения
работы мастера будут определены тип текстовой базы данных и все поля. Если первая
строка данных содержит имена полей, мастер может их импортировать. Рекомендуется
использовать этот способ, если триггер всегда получает данные, структура которых не
меняется.

• Задание полей вручную. В этом случае необходимо вручную задать тип данных (поля
с разделителями или поля фиксированной ширины), а затем задать имена полей.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

• Динамическое чтение полей. В этом случае триггер может получать данные, которые
структурированы по-другому. В качестве примера можно привести изменение имен полей —
динамическая структура устраняет необходимость обновления фильтра после каждого
изменения структуры. Поддержка динамической структуры позволяет автоматически
считывать все поля данных, независимо от того, появились ли новые поля или отсутствуют
некоторые из старых полей. Они автоматически сопоставляются с переменными с
использованием тех же имен. Дополнительные сведения см. в разделе Включение
динамической структуры.

Раздел «Предпросмотр данных» упрощает процесс настройки. При каждом изменении
конфигурации на панели предварительного просмотра выделяется результат применения
заданного правила фильтра. Предпросмотр данных позволяет увидеть, какие данные извлекаются
каждым правилом.

2.1.2. Задание полей

В случае структурированных текстовых файлов задание полей выполняется очень просто.
Предусмотрено два варианта:

• Поля задаются разделителями. В этом случае имеется символ, например запятая или точка с
запятой, который разделяет поля. Вам просто нужно задать имена полей в том же порядке, в
каком они расположены в данных, получаемых триггером.

• Поля фиксированной ширины. В этом случае задайте имена полей в том же порядке, в каком
они расположены в данных, получаемых триггером, и укажите количество символов в поле.
Это количество символов будет считываться из данных для этого поля.
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Предпросмотр данных
В этом разделе представлен предварительный просмотр определения поля. Если выбран
заданный элемент, его размещение выделяется в окне предпросмотра данных.

• Имя файла предварительного просмотра. Задает файл с образцами данных, которые будут
обрабатываться фильтром. Файл предварительного просмотра копируется из определения
фильтра. Если изменить имя файла предпросмотра, сохраняется новое имя файла.

• Открыть. Выбор другого файла, к которому требуется применить правила фильтра.

• Обновить. Повторное применение правил фильтра к содержимому файла предварительного
просмотра с указанным именем. Automation обновляет раздел «Предпросмотр данных»,
отображая результат применения.
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Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).
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• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

2.1.3. Включение динамической структуры

Фильтр структурированного текста способен автоматически выявлять поля и их значения в
полученных данных. Это позволяет не сопоставлять переменную с полем вручную.

Динамическая структура оказывается полезной, если триггер получает данные с изменяющейся
структурой. В этом случае основная структура данных остается неизменной (например, поля
разделяются запятой) или сохраняет ту же структуру, но изменяется порядок и/или количество
полей. Могут появиться новые поля или некоторые из старых полей могут быть удалены.
Благодаря включению параметра Динамическая структура фильтр автоматически определяет
структуру полученного файла. В то же время фильтр считывает имена и значения полей (пары
���:��������) из данных. Это позволяет не сопоставлять переменные с полями вручную.

Действие Использовать фильтр данных не предлагает никаких параметров сопоставления, потому
что оно выполняет сопоставление динамически. Вам даже не нужно задавать переменные
этикетки в конфигурации триггера. Действие присваивает значения полей переменным этикетки
с тем же именем, не требуя импортировать переменные из этикетки. Однако это правило
применяется только к действию Печать этикетки. Чтобы использовать значения полей в любом
другом действии, необходимо задать переменные в триггере, сохранив при этом автоматическое
сопоставление переменных с полями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у поля во входных данных нет соответствующей переменной этикетки, это
не является ошибкой. просто игнорирует отсутствующие переменные, не выдавая
никаких предупреждений.
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Настройка динамической структуры
Чтобы настроить динамическую структуру, включите параметр Динамическая структура в
свойствах фильтра структурированного текста.

• Первая строка данных должна содержать имена полей.

• Строка, выбранная в поле Начать импорт со строки, должна содержать имена полей (обычно
это первая строка данных).

• Структура данных должна быть задана с помощью разделителей.

• При необходимости данные можно отформатировать.

Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).

• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

2.2. Настройка фильтра неструктурированных данных

2.2.1. Фильтр неструктурированных данных

Подробную информацию о фильтрах в целом см. в разделе Описание фильтров.
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Используйте этот фильтр, если триггер получает неструктурированные данные, например
документы и отчеты, экспортированные из устаревшей системы, перехваченный обмен данными
между устройствами и захваченный поток печати. Фильтр позволяет извлекать отдельные поля,
поля в повторяющихся подобластях и даже пары ���-��������.

Примеры структурированных текстовых данных см. в разделах Устаревшие данные, Составной
CSV и Двоичные файлы.
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Задание структуры
Для настройки фильтра можно использовать следующие элементы:

• Поле. Задает местоположение данных поля между началом поля и концом поля.
Предусмотрены различные способы задания местоположения поля от жесткого
программирования положения до относительного размещения. Необходимо сопоставить
заданные поля с соответствующими переменными в действии Использовать фильтр данных.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

• Подобласть. Задает местоположение повторяющихся данных. Каждая подобласть задает
как минимум один блок данных, который содержит данные для этикеток. Можно задать
подобласти внутри подобластей, что позволяет задавать сложные структуры. Можно задать
поля в каждом блоке данных. Необходимо сопоставить заданные поля с соответствующими
переменными в действии. Для каждой подобласти Automation задает новый уровень
заполнителя в действии «Использовать фильтр данных», позволяя сопоставить переменные
с полями этого уровня. Дополнительные сведения см. в разделе Задание подобластей.

• Область задания. Задает местоположение повторяющихся данных, содержащих пары ���-
��������. Automation одновременно считывает имена полей и их значения. Automation также
автоматически выполняет сопоставление с переменными. Эта функция позволяет настроить
фильтр для работы с изменяющимся входными данными, чтобы не пришлось каждый раз
выполнять операции вручную. Область задания можно определить на корневом уровне
документа или внутри подобласти. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
областей задания.

Раздел «Предпросмотр данных» упрощает процесс настройки. При каждом изменении
конфигурации на панели предварительного просмотра выделяется результат применения
заданного правила фильтра. Можно увидеть, какие элементы данных извлекаются каждым
правилом.

Поля можно задать на корневом уровне как поля документа. Поля можно задать внутри блока
данных. Внутри области задания можно определить пары ���-��������.
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Общие
В этом разделе задаются общие свойства фильтра неструктурированных данных.

• Имя. Задает имя фильтра. Используйте описательное имя, которое указывает роль фильтра в
конфигурации. Имя можно изменить в любое время.

• Описание. Позволяет описать назначение фильтра. В этом поле можно вкратце объяснить,
что делает фильтр.

• Кодирование. Задает кодировку данных, с которыми работает фильтр.

• Игнорировать пустые строки в блоках данных. Не выдавать ошибки, если фильтр извлекает
из блоков данных пустые значения полей.

2.2.2. Задание полей

Создав поле, необходимо задать его имя и правила для извлечения значений поля из данных. При
выполнении фильтра к входным данным применяются правила извлечения, которые присваивают
результат полю.
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Свойства поля

• Имя. Уникальное имя поля.

• Поле содержит бинарные данные. Указывает на то, что поле содержит двоичные данные. Не
включайте этот параметр, если не ожидаете получения двоичных данных.

37



Начало поля

• Положение в документе. Жестко заданное положение в данных, которое определяет
начальную/конечную точку. Положение отсчитывается от левого верхнего угла. Символ,
находящийся в заданной позиции, добавляется в извлеченные данные.

• Конец документа. Начальная/конечная точка находится в конце документа. Можно также
задать смещение от конца документа на указанное количестве строк и/или символов.

• Найти строку с начала документа. Положение искомой строки определяет начальную/
конечную точку. После того как Automation находит строку, следующий символ определяет
начальную/конечную точку. Искомая строка не включается в извлеченные данные. По
умолчанию поиск выполняется с учетом регистра.

• Начать поиск с абсолютной позиции. Для более точной настройки поиска можно
указать смещение начальной позиции относительно начала данных (положение 1,1). Эта
функция позволяет пропустить начальную часть данных при поиске.

• Случай. Указывает интересующее вас вхождение строки поиска. Используйте
этот параметр, если не хотите устанавливать начальную/конечную позицию после
нахождения первой строки.

• Смещение относительно строки. Определяет положительное или отрицательное
смещение относительно конца искомой строки.

Пример

Можно задать смещение таким образом, чтобы включить искомую строку в
извлекаемые данные.
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Конец поля

• Положение в документе. Жестко заданное положение в данных, которое определяет
начальную/конечную точку. Положение отсчитывается от левого верхнего угла. Символ,
находящийся в заданной позиции, добавляется в извлеченные данные.

• Конец документа. Начальная/конечная точка находится в конце документа. Можно также
задать смещение от конца документа на указанное количестве строк и/или символов.

• Найти строку с начала документа. Положение искомой строки определяет начальную/
конечную точку. После того как Automation находит строку, следующий символ определяет
начальную/конечную точку. Искомая строка не включается в извлеченные данные. По
умолчанию поиск выполняется с учетом регистра.

• Начать поиск с абсолютной позиции. Для более точной настройки поиска можно
указать смещение начальной позиции относительно начала данных (положение 1,1). Эта
функция позволяет пропустить начальную часть данных при поиске.

• Случай. Указывает интересующее вас вхождение строки поиска. Используйте
этот параметр, если не хотите устанавливать начальную/конечную позицию после
нахождения первой строки.

• Смещение относительно строки. Определяет положительное или отрицательное
смещение относительно конца искомой строки.

Пример

Можно задать смещение таким образом, чтобы включить искомую строку в
извлекаемые данные.

• Найти строку после начала поля. Начальная/конечная точка определяется положением
искомой строки в параметре Найти строку с начала документа, однако поиск начинается
после начальной позиции поля/области, а не с начала данных.

• Длина. Определяет длину данных, выраженную в строках и/или символах. Указанное
количество строк и/или символов будет извлечено от начальной позиции.

• Конец строки. Извлечение данных от начальной позиции до конца той же строки. Можно
задать отрицательное смещение относительно конца строки.
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Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).
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• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

2.2.3. Задание подобластей

Подобласть — это раздел данных, который включает несколько блоков данных, определяемых
одним и тем же правилом извлечения. Каждый блок данных предоставляет данные для одной
этикетки.

Все блоки данных должны определяться одним и тем же правилом конфигурации. Каждый
блок данных может содержать другую подобласть. Можно задать неограниченное количество
вложенных подобластей в родительских подобластях.

Если фильтр содержит определение подобласти, действие Использовать фильтр данных
отображает подобласти с вложенными заполнителями. Все действия, вложенные в такие
заполнители, выполняются только для блоков данных на этом уровне. Возможна печать разных
этикеток с данными из разных подобластей.
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Настройка подобласти
Для задания подобласти используются правила, аналогичные правилам для отдельных полей.
Каждая подобласть определяется следующими параметрами.

• Имя подобласти. Задает имя подобласти.

• Блоки данных. Задает определение блоков данных в подобласти. Каждая подобласть
содержит как минимум один блок данных. Каждый блок данных предоставляет данные для
одной этикетки.

• Каждый блок содержит фиксированное количество строк. Указывает на то, что каждый
блок данных в подобласти содержит заданное фиксированное количество строк.
Используйте этот параметр, если знаете, что каждый блок данных содержит одинаковое
количество строк.

• Блоки начинаются со строки. Указывает на то, что блоки данных начинаются с
заданной строки. Все содержимое, расположенное между двумя указанными строками,
представляет отдельный блок данных. Содержимое между последней строкой и концом
данных представляет последний блок данных.

• Блоки заканчиваются строкой. Указывает на то, что блоки данных заканчиваются
заданной строкой. Все содержимое, расположенное между двумя указанными
строками, представляет отдельный блок данных. Содержимое между началом данных и
первой строкой представляет первый блок данных.

• Блоки разделены строкой. Указывает на то, что блоки данных разделены выбранной
строкой символов. Все содержимое, расположенное между двумя выбранными
строками, представляет отдельный блок данных.

• Начало первого блока данных. Задает начальную позицию первого блока данных.
Одновременно с этим параметр задает начальную позицию подобласти. Обычно начальная
позиция также является началом полученных данных. Параметры конфигурации совпадают
с параметрами конфигурации полей. Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

• Конец последнего блока данных. Задает конечную позицию последнего блока данных.
Одновременно с этим параметр задает конечную позицию подобласти. Обычно конечная
позиция находится в конце полученных данных. Параметры конфигурации совпадают с
параметрами конфигурации полей. Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

Настройка полей внутри подобласти
Для настройки полей внутри подобласти используются те же параметры, что и для полей,
заданных на корневом уровне. Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Номера строк полей обозначают положение в блоке данных, а не положение во
входных данных.
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Предпросмотр данных
В этом разделе представлен предварительный просмотр определения поля. Если выбран
заданный элемент, его размещение выделяется в окне предпросмотра данных.

• Имя файла предварительного просмотра. Задает файл с образцами данных, которые будут
обрабатываться фильтром. Файл предварительного просмотра копируется из определения
фильтра. Если изменить имя файла предпросмотра, сохраняется новое имя файла.

• Открыть. Выбор другого файла, к которому требуется применить правила фильтра.

• Обновить. Повторное применение правил фильтра к содержимому файла предварительного
просмотра с указанным именем. Automation обновляет раздел «Предпросмотр данных»,
отображая результат применения.

2.2.4. Настройка областей задания

Фильтр неструктурированных данных автоматически выявляет поля и их значения в полученных
данных. Это позволяет не сопоставлять переменные с полями вручную.

Динамическая структура оказывается полезной, если триггер получает данные с изменяющейся
структурой. В этом случае основная структура данных остается неизменной (например, поля
разделяются запятой) или сохраняет ту же структуру, но изменяется порядок и/или количество
полей. Могут появиться новые поля или некоторые из старых полей могут быть удалены.
Благодаря включению параметра Динамическая структура фильтр автоматически определяет
структуру полученного файла. В то же время фильтр считывает имена и значения полей (пары
���:��������) из данных. Это позволяет не сопоставлять переменные с полями вручную.

Действие Использовать фильтр данных не предлагает никаких параметров сопоставления, потому
что оно выполняет сопоставление динамически. Вам даже не нужно задавать переменные
этикетки в конфигурации триггера. Действие присваивает значения полей переменным этикетки
с тем же именем, не требуя импортировать переменные из этикетки. Однако это правило
применяется только к действию Печать этикетки. Чтобы использовать значения полей в любом
другом действии, необходимо задать переменные в триггере, сохранив при этом автоматическое
сопоставление переменных с полями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у поля во входных данных нет соответствующей переменной этикетки, это
не является ошибкой. просто игнорирует отсутствующие переменные, не выдавая
никаких предупреждений.
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Настройка области задания
Процедура настройки области задания аналогична процедуре настройки подобласти.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание подобластей. Область задания можно
определить на коневом уровне данных, чтобы она использовалась только один раз. Ее также
можно настроить внутри подобласти, чтобы она выполнялась для каждого блока данных в
подобласти.

Настройка полей в области задания
При создании области задания фильтр автоматически создает два заполнителя. Эти два
заполнителя задают пару ���:��������.

• Имя переменной. Задает поле, содержимое которого используется в качестве имени
переменной (компонент ��� в паре). Настройте поле, используя такую же процедуру, как для
полей документа. Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

• Значение переменной. Задает поле, содержимое которого используется в качестве значения
переменной (компонент �������� в паре). Настройте поле, используя такую же процедуру, как для
полей документа. Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей.

44



Пример
Область между ^XA и ^XZ является областью задания. Каждая строка в области задания
предоставляет пару ���:��������. Имя определено как значение между 6м символом строки и знаком
равенства. Значение определено как значение между знаком равенства и концом строки с
отрицательным смещением в три символа.

^XA

^FD01DonationHR=G095605 3412625^FS

^FD02DonationBC=DG0956053412625^FS

^FD03HospitalNoHR=HN060241^FS

^FD04HospitalNoBC=060241^FS

^FD05Surname=Hawley^FS

^FD07Forename=Annie^FS

^FD09Product=Blood^FS

^FD10PatientBlGp=O Rh +ve^FS

^FD11DoB=27 June 1947^FS

^FD12DateReqd=25 Dec 2012^FS

^XZ

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

2.3. Настройка фильтра XML

2.3.1. Фильтр XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Подробную информацию о фильтрах в целом см. в разделе Описание фильтров.

Используйте этот фильтр, если триггер получает данные в формате XML. Фильтр позволяет
извлекать отдельные поля, поля в повторяющихся подобластях и даже пары ���-��������. Структура XML
задает элементы и подэлементы, атрибуты и их значения, а также текстовые значения (значения
элементов).

Несмотря на то что вы можете сами задать структуру файла XML, NiceLabel рекомендует
импортировать структуру из существующего файла XML. Нажмите кнопку Импорт структуры
данных на ленте. После импорта структуры XML в разделе «Предпросмотр данных» отображается
содержимое XML. В нем также выделяются элементы и атрибуты, заданные в качестве выходных
полей.

Примеры данных XML см. в разделе Данные XML.
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Задание структуры
Чтобы использовать элементы XML, настройте их как:

• Значение переменной. Указывает на то, что вы хотите использовать выбранный элемент в
качестве поля и сопоставить его значение с соответствующими переменными в действии
Использовать фильтр данных. Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей XML.

• Необязательный элемент. Означает, что элемент не является обязательным.
Это соответствует следующему атрибуту схемы XML (файл XSD): minOccurs=0.
Переменная, сопоставленная с таким полем, будет иметь пустое значение, если элемент
отсутствует в XML.

• Блок данных. Указывает на то, что выбранный элемент встречается несколько раз и
предоставляет данные для одной этикетки. Блок данных может быть определен как
повторяющаяся область, область задания или оба варианта одновременно.

• Повторяющаяся область. Указывает на то, что вы хотите извлекать значения из
всех повторяющихся блоков данных, а не только из первого. Можно задать поля в
каждом блоке данных. Сопоставьте заданные поля с соответствующими переменными
в действии Использовать фильтр данных. Дополнительные сведения см. в разделе
Задание повторяющихся элементов.

• Область задания. Указывает на то, что блок данных содержит пары ���-��������. Имена полей и
их значения считываются одновременно. Сопоставление с переменными выполняется
автоматически. Эта функция позволяет настроить фильтр для работы с изменяющимся
входными данными, чтобы не пришлось каждый раз выполнять операции вручную.
Дополнительные сведения см. в разделе Определение области задания XML.

Раздел «Предпросмотр данных» упрощает процесс настройки. На панели предварительного
просмотра выделяется результат применения заданного правила фильтра.

Чтобы изменить данные XML, используемые в качестве образца на панели предварительного
просмотра, нажмите Открыть и выберите другой файл XML.

2.3.2. Задание полей XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Если задать поля XML, значения выбранных элементов станут доступны автоматически.
Определение фильтра делает такие поля доступными для сопоставления с переменными в
действиях. Это позволяет извлекать значения элементов или атрибутов.

Чтобы задать значение элемента как поле, выполните следующие действия.
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1. Выберите элемент или атрибут в списке структуры.

2. В поле Использование выберите Значение переменной.

3. Элемент выделяется в списке структур жирным шрифтом, указывая на то, что он
используется.

4. Имя элемента или атрибута используется в качестве имени выходного поля.

5. Значение выбранного элемента выделяется в разделе «Предпросмотр данных».
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Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).
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• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

Предпросмотр данных
В этом разделе представлен предварительный просмотр определения поля. Если выбран
заданный элемент, его размещение выделяется в окне предпросмотра данных.

• Имя файла предварительного просмотра. Задает файл с образцами данных, которые будут
обрабатываться фильтром. Файл предварительного просмотра копируется из определения
фильтра. Если изменить имя файла предпросмотра, сохраняется новое имя файла.

• Открыть. Выбор другого файла, к которому требуется применить правила фильтра.

• Обновить. Повторное применение правил фильтра к содержимому файла предварительного
просмотра с указанным именем. Automation обновляет раздел «Предпросмотр данных»,
отображая результат применения.

2.3.3. Определение повторяющихся элементов в фильтре XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Если элемент XML встречается в данных XML несколько раз, такой элемент называется
повторяющимся. Обычно повторяющийся элемент содержит данные для одной этикетки.
Чтобы использовать данные из всех повторяющихся элементов, а не только из первого,
определите элемент как Блок данных и включите параметр Повторяющийся элемент. Если
фильтр содержит определение элементов, заданных как блок данных/повторяющийся элемент,
действие Использовать фильтр данных отображает повторяющиеся элементы с вложенными
заполнителями. Все действия, вложенные в такие заполнители, выполняются только для блоков
данных на этом уровне.
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Пример
Элемент <item> определен как Блок данных и Повторяющийся элемент. В результате фильтр
извлекает все вхождения элемента <item>, а не только первое вхождение. В этом случае <item>
должен быть задан в качестве подуровня в действии Использовать фильтр данных. Необходимо
вложить действия «Открыть этикетку» и «Печать этикетки» в этот заполнитель подуровня, чтобы
они повторялись для каждого вхождения элемента <item>. В примере ниже это происходит три
раза.

<?xml ver sion="1.0" encoding="utf-8"?>

<asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" ver sion="1.0">

 <asx:values>

  <NICELABEL_JOB>

   <T IMEST AMP>20130221100527.788134</T IMEST AMP>

   <USER>PGRI</USER>

   <IT _LABEL_DAT A>

   <item>

      <LBL_NAME>goods_r eceipt.nlbl</LBL_NAME>

      <LBL_PRINT ER>Pr oduction01</LBL_PRINT ER>

      <LBL_QUANT IT Y>1</LBL_QUANT IT Y>

      <MAKT X>MASS ONE</MAKT X>

      <MAT NR>28345</MAT NR>

      <MEINS>KG</MEINS>

      <WDAT U>19.01.2012</WDAT U>

      <QUANT IT Y>1</QUANT IT Y>

      <EXIDV>012345678901234560</EXIDV>

   </item>

   <item>

      <LBL_NAME>goods_r eceipt.nlbl</LBL_NAME>

      <LBL_PRINT ER>Pr oduction01</LBL_PRINT ER>

      <LBL_QUANT IT Y>1</LBL_QUANT IT Y>

      <MAKT X>MASS T WO</MAKT X>

      <MAT NR>28346</MAT NR>

      <MEINS>KG</MEINS>

      <WDAT U>11.01.2011</WDAT U>

      <QUANT IT Y>1</QUANT IT Y>

      <EXIDV>012345678901234577</EXIDV>

   </item>

   <item>

      <LBL_NAME>goods_r eceipt.nlbl</LBL_NAME>

      <LBL_PRINT ER>Pr oduction01</LBL_PRINT ER>

      <LBL_QUANT IT Y>1</LBL_QUANT IT Y>

      <MAKT X>MASS T HREE</MAKT X>

      <MAT NR>27844</MAT NR>

      <MEINS>KG</MEINS>
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      <WDAT U>07.03.2009</WDAT U>

      <QUANT IT Y>1</QUANT IT Y>

      <EXIDV>012345678901234584</EXIDV>

   </item>

  </IT _LABEL_DAT A>

 </NICELABEL_JOB>

 </asx:values>

</asx:abap>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фильтр данных XML с вложенным блоком данных дублирует значения из
предыдущей области задания, если переменная определена в первом блоке, а не
во втором. Например, когда вы печатаете две этикетки. В первой области задания
определена переменная <manufacturer_serial>. Во второй области задания эта
переменная отсутствует.

<?xml ver sion="1.0" encoding="utf-8"?>

<asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" ver sion="1.0">

    <jobs>

      <element>

         <data>

            <item>

               <manufacturer_serial>706583012001</

manufacturer_serial>

               <package_code>AA792CY</package_code>

            </item>

         </data>

         <label_filename>serial_number_label.nlbl</label_filename>

         <print_quantity>1</print_quantity>

         <printer_name>Warehouse_printer_09</printer_name>

      </element>

      <element>

         <data>

            <item>

               <package_code>BE273XS</package_code>

            </item>

         </data>

         <label_filename>serial_number_label.nlbl</label_filename>

         <print_quantity>1</print_quantity>

         <printer_name>Warehouse_09</printer_name>

      </element>

   </jobs>

</asx:abap>
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Ожидаемый результат: отсутствие данных <manufacturer_serial> во второй
этикетке. Однако при печати вторая этикетка будет содержать значение
<manufacturer_serial> из первой этикетки, а именно: 706583012001.

Есть три возможных решения:

• Избегать вложенных блоков данных.

• Для переменных, которые не используются во вложенных блоках данных,
определять пустые значения.

            <item>

               <manufacturer_serial></manufacturer_serial>

               <package_code>AA792CY</package_code>

            </item>

• Использовать условия для действий, чтобы установить переменные.

• Использовать построчную обработку при обнаружении отсутствующих
переменных.

2.3.4. Определение области задания XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Фильтр XML автоматически выявляет поля и их значения в полученных данных. Это позволяет не
сопоставлять переменную с полем вручную.

Динамическая структура оказывается полезной, если триггер получает данные с изменяющейся
структурой. В этом случае основная структура данных остается неизменной (например, поля
разделяются запятой) или сохраняет ту же структуру, но изменяется порядок и/или количество
полей. Могут появиться новые поля или некоторые из старых полей могут быть удалены.
Благодаря включению параметра Динамическая структура фильтр автоматически определяет
структуру полученного файла. В то же время фильтр считывает имена и значения полей (пары
���:��������) из данных. Это позволяет не сопоставлять переменные с полями вручную.

Действие Использовать фильтр данных не предлагает никаких параметров сопоставления, потому
что оно выполняет сопоставление динамически. Вам даже не нужно задавать переменные
этикетки в конфигурации триггера. Действие присваивает значения полей переменным этикетки
с тем же именем, не требуя импортировать переменные из этикетки. Однако это правило
применяется только к действию Печать этикетки. Чтобы использовать значения полей в любом
другом действии, необходимо задать переменные в триггере, сохранив при этом автоматическое
сопоставление переменных с полями.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если у поля во входных данных нет соответствующей переменной этикетки, это
не является ошибкой. просто игнорирует отсутствующие переменные, не выдавая
никаких предупреждений.

Настройка области задания XML
Если настроить блок данных как область задания, под определением этого элемента появляются
два заполнителя. Необходимо указать, как заданы имена и значения полей, чтобы фильтр мог
извлечь пары ���-��������.

• Имя переменной. Указывает, в каком элементе содержится имя поля. Для задания имени
может использоваться имя элемента, значение выбранного атрибута или значение элемента.
Для выполнения автоматического сопоставления переменная этикетки должна иметь такое
же имя.

• Значение переменной. Указывает, в каком элементе содержится значение поля. Для задания
имени может использоваться имя элемента, значение выбранного атрибута или значение
элемента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Элемент XML, содержащий пары ���-��������, не может быть корневым элементом — он
должен быть как минимум элементом второго уровня. Как показано в примере XML
ниже, элемент <label> является элементом второго уровня, и может содержать
пары ���-��������.
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Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).
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• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

Пример
Элемент <label> определен как блок данных и область задания. Имя переменной определяется
значением имени атрибута, значение переменной определяется текстом элемента.

<?xml version="1.0" standalone="no"?>

<labels _FORMAT="case.nlbl" _PRINTERNAME="Production01" _QUANTITY="1">

    <label>

        <variable name="CASEID">0000000123</variable>

        <variable name="CARTONTYPE"/>

        <variable name="ORDERKEY">0000000534</variable>

        <variable name="BUYERPO"/>

        <variable name="ROUTE"> </variable>

        <variable name="CONTAINERDETAILID">0000004212</variable>

        <variable name="SERIALREFERENCE">0</variable>

        <variable name="FILTERVALUE">0</variable>

        <variable name="INDICATORDIGIT">0</variable>

        <variable name="DATE">11/19/2012 10:59:03</variable>

    </label>

</labels>

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

2.4. Настройка фильтра JSON

2.4.1. Фильтр JSON

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Подробную информацию о фильтрах в целом см. в разделе Описание фильтров.
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Используйте фильтр JSON, если триггер получает данные в формате JSON. Фильтр JSON
позволяет использовать переменные и значения из файла JSON. Фильтр также поддерживает
извлечение данных из массивов JSON.

ПРИМЕЧАНИЕ
В Automation можно использовать все типы данных JSON. Подробнее о доступных
типах данных JSON см. здесь.

Несмотря на то что вы можете задать структуру файла JSON вручную, NiceLabel рекомендует
импортировать структуру из полученных файлов JSON.

Порядок импорта структуры файла JSON:

1. Выберите Фильтры данных и Редактировать для фильтра JSON.

2. Нажмите Структура > Импорт структуры данных. Перейдите к требуемому файлу JSON и
нажмите Открыть.
После импорта файлов JSON в разделе Предпросмотр данных отображается содержимое
JSON. Также в этом разделе будут выделены элементы, которые заданы в качестве
выходных полей.

Примеры данных JSON см. в разделе Данные JSON.
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Задание структуры
Чтобы использовать элементы JSON, настройте их как:

• Значение переменной. Указывает на то, что вы хотите использовать выбранный
элемент в качестве поля. При создании конфигурации вы вручную сопоставляете
значения с соответствующими переменными в действии Использовать фильтр данных.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание полей JSON.

• Необязательный элемент. Означает, что элемент не является обязательным.
Переменная, сопоставленная с таким полем, будет иметь пустое значение, если элемент
отсутствует в JSON.

• Блок данных. Указывает на то, что выбранные вложенные элементы встречаются несколько
раз и предоставляют данные для ваших этикеток. Блок данных может быть определен как
повторяющаяся область, область задания или оба варианта одновременно. В JSON в роли
блока данных выступает массив.

• Повторяющаяся область. Указывает на то, что вы хотите извлекать значения из всех
повторяющихся блоков данных, а не только из первого. Можно задать поля в каждом
блоке данных. Вручную сопоставьте заданные поля с соответствующими переменными
в действии Использовать фильтр данных. Дополнительные сведения см. в разделе
Определение повторяющихся элементов в фильтре JSON.

• Область задания. Автоматическое создание переменных и назначение им
соответствующих значений. Имена полей и их значения считываются одновременно.
Сопоставление с переменными выполняется автоматически. Эта функция позволяет
настроить фильтр для работы с изменяющимся входными данными, чтобы не пришлось
каждый раз выполнять операции вручную. Дополнительные сведения см. в разделе
Определение области задания JSON.

Раздел Предпросмотр данныхупрощает процесс настройки. На панели предварительного
просмотра выделяется результат применения заданного правила фильтра.

Чтобы изменить данные JSON, используемые в качестве образца на панели предварительного
просмотра, нажмите Открыть и выберите другой файл JSON.

2.4.2. Задание полей JSON

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Если задать поля JSON, значения выбранных элементов станут доступны автоматически.
Определение фильтра делает такие поля доступными для сопоставления с переменными в
действиях. Это позволяет извлекать значения элементов.
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Порядок задания полей JSON:

1. Выберите элемент и задайте для его параметра Использование значение Значение
переменной.

2. Элемент выделяется в списке структур жирным шрифтом, что указывает на то, что он
используется.

3. Элемент используется в качестве имени выходного поля.

4. Значения выбранного элемента выделяются в разделе «Предпросмотр данных».
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Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).
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• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

Предпросмотр данных
В этом разделе представлен предварительный просмотр определения поля. Если выбран
заданный элемент, его размещение выделяется в окне предпросмотра данных.

• Имя файла предварительного просмотра. Задает файл с образцами данных, которые будут
обрабатываться фильтром. Файл предварительного просмотра копируется из определения
фильтра. Если изменить имя файла предпросмотра, сохраняется новое имя файла.

• Открыть. Выбор другого файла, к которому требуется применить правила фильтра.

• Обновить. Повторное применение правил фильтра к содержимому файла предварительного
просмотра с указанным именем. Automation обновляет раздел «Предпросмотр данных»,
отображая результат применения.

2.4.3. Определение повторяющихся элементов в фильтре JSON

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Если элемент JSON встречается в данных JSON несколько раз, такой элемент называется
повторяющимся. Обычно повторяющийся элемент содержит данные для одного шаблона
этикетки. Повторяющиеся элементы позволяют заполнить соответствующими данными сразу
несколько этикеток.

Чтобы указать, что вы хотите использовать данные из всех повторяющихся элементов, а не
только из первого, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите элемент и определите его как блок данных.

2. Включите параметр Повторяющийся элемент.
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Если фильтр содержит определение элементов, заданных как блок данных/повторяющийся
элемент, действие Использовать фильтр данных отображает повторяющиеся элементы с
вложенными заполнителями. Все действия, вложенные в такие заполнители, выполняются только
для блоков данных на этом уровне.
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Пример
Элемент "item" определен как блок данных и повторяющийся элемент. В результате фильтр
извлекает все вхождения массива, а не только первое вхождение. В этом случае "item" должен
быть задан в качестве подуровня в действии Использовать фильтр данных. Необходимо вложить
действия «Открыть этикетку» и «Печать этикетки» в этот заполнитель подуровня, чтобы они
повторялись для каждого вхождения элемента "item". В примере ниже это происходит три раза.

{

    "NICELABEL_JOB": {

        "TIMESTAMP": "20130221100527.788134",

        "USER": "PGRI",

        "IT_LABEL_DATA": {

            "item": [

                {

                    "LBL_NAME": "goods_receipt.nlbl",

                    "LBL_PRINTER": "Production01",

                    "LBL_QUANTITY": "1",

                    "MAKTX": "MASS ONE",

                    "MATNR": "28345",

                    "MEINS": "KG",

                    "WDATU": "19.01.2012",

                    "QUANTITY": "1",

                    "EXIDV": "012345678901234560"

                },

                {

                    "LBL_NAME": "goods_receipt.nlbl",

                    "LBL_PRINTER": "Production01",

                    "LBL_QUANTITY": "1",

                    "MAKTX": "MASS TWO",

                    "MATNR": "28346",

                    "MEINS": "KG",

                    "WDATU": "11.01.2011",

                    "QUANTITY": "1",

                    "EXIDV": "012345678901234577"

                },

                {

                    "LBL_NAME": "goods_receipt.nlbl",

                    "LBL_PRINTER": "Production01",

                    "LBL_QUANTITY": "1",

                    "MAKTX": "MASS THREE",

                    "MATNR": "27844",

                    "MEINS": "KG",

                    "WDATU": "07.03.2009",

                    "QUANTITY": "1",

                    "EXIDV": "012345678901234584"

                }
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            ]

        }

    }

}

63



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фильтр данных JSON с вложенным блоком данных дублирует значения из
предыдущей области задания, если переменная определена в первом блоке, а не
во втором. Например, когда вы печатаете две этикетки. В первой области задания
определена переменная "manufacturer_serial". Во второй области задания эта
переменная отсутствует.

{

  "jobs": [

    {

      "data": [

        {

          "manufacturer_serial": "706583012001",

          "package_code": "AA792CY"

        }

      ],

      "label_filename": "serial_number_label.nlbl",

      "print_quantity": 1,

      "printer_name": "Warehouse_printer_09"

    },

    {

      "data": [

        {

          "package_code": "BE273XS"

        }

      ],

      "label_filename": "serial_number_label.nlbl",

      "print_quantity": 1,

      "printer_name": "Warehouse_09"

    }

  ]

}

Ожидаемый результат: отсутствие данных "manufacturer_serial" во второй
этикетке. Однако при печати вторая этикетка будет содержать значение
"manufacturer_serial" из первой этикетки, а именно: 706583012001.

Есть три возможных решения:

• Избегать вложенных блоков данных.

• Для переменных, которые не используются во вложенных блоках данных,
определять пустые значения ("").

      "data": [

        {

          "manufacturer_serial": "",
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          "package_code": "AA792CY"

        }

• Использовать условия для действий, чтобы установить переменные.

• Использовать построчную обработку при обнаружении отсутствующих
переменных.

2.4.4. Определение области задания JSON

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Фильтр JSON автоматически выявляет поля и их значения в полученных данных. Это позволяет не
сопоставлять переменную с полем вручную.

Динамическая структура оказывается полезной, если триггер получает данные с изменяющейся
структурой. В этом случае основная структура данных остается неизменной (например, поля
разделяются запятой) или сохраняет ту же структуру, но изменяется порядок и/или количество
полей. Могут появиться новые поля или некоторые из старых полей могут быть удалены.
Благодаря включению параметра Динамическая структура фильтр автоматически определяет
структуру полученного файла. В то же время фильтр считывает имена и значения полей (пары
���:��������) из данных. Это позволяет не сопоставлять переменные с полями вручную.

Действие Использовать фильтр данных не предлагает никаких параметров сопоставления, потому
что оно выполняет сопоставление динамически. Вам даже не нужно задавать переменные
этикетки в конфигурации триггера. Действие присваивает значения полей переменным этикетки
с тем же именем, не требуя импортировать переменные из этикетки. Однако это правило
применяется только к действию Печать этикетки. Чтобы использовать значения полей в любом
другом действии, необходимо задать переменные в триггере, сохранив при этом автоматическое
сопоставление переменных с полями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у поля во входных данных нет соответствующей переменной этикетки, это
не является ошибкой. просто игнорирует отсутствующие переменные, не выдавая
никаких предупреждений.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Поскольку в JSON отсутствуют дополнительные атрибуты, Automation определяет
имена переменных и значения переменных автоматически.
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Параметры форматирования
В этом разделе задаются функции обработки строк, которые применяются к выбранным
переменным или полям. Можно выбрать одну или несколько функций. Эти функции применяются
в том же порядке, в котором они выбраны в пользовательском интерфейсе — сверху вниз.

• 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 и закрывающий символы: удаляет первое вхождение выбранных
открывающих и закрывающих символов, найденных в строке.

Пример

Если в качестве открывающего символа используется «{», а в качестве закрывающего
символа используется «}», входная строка {{selection}} преобразуется в {selection}.

• Найти и заменить: выполняет стандартную функцию поиска и замены по предоставленным
значениям параметров Образец и Заменить на. Можно использовать регулярные выражения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько реализаций регулярных выражений. В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные
сведения см. в статье базы знаний.

• 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. использует
определенную нотацию для кодирования таких символов в удобочитаемой форме, например
<CR> для возврата каретки и <LF> для перевода строки. Дополнительные сведения см. в
разделе Ввод специальных символов (управляющих кодов).
Эта функция преобразует специальные символы с синтаксисом в фактические двоичные
символы.

Пример

При получении последовательности данных <CR><LF> использует их как простую строку из
8 символов. Включите этот параметр, чтобы интерпретировать и использовать полученные
данные как два двоичных символа CR (возврат каретки — код ASCII равен 13) и LF (перевод —
код ASCII равен 10).
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• Найти и удалить все до. Поиск предоставленной строки и удаление всех символов с начала
данных до начала строки. Найденная строка также может быть удалена.

• Найти и удалить все после: поиск предоставленной строки и удаление всех символов,
следующих после конца строки и до конца данных. Найденная строка также может быть
удалена.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

Пример
Элемент "LIST_ITEM" определен как блок данных и область задания.

{

  "DELIVERYNOTE": {

    "LIST_CUSTOMER_INFO": {

      "CUSTOMER_INFO": {

        "CUSTOMER_NAME": "Customer A",

        "CUSTOMER_STREET_ADDRESS": "Test St",

        "CUSTOMER_POST_ADDRESS": "1234, Test City",

        "CUSTOMER_NUMBER": "1234",

        "CURRENCY": "EUR",

        "DELIVERY_METHOD": "Express delivery",

        "EDI_INFORMATION": "EDI",

        "ORDER_TYPE": "CSO",

        "ORDER_NUMBER": "123",

      }

    }

  }

}

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

2.5. Настройка имени этикетки и имени принтера на
основе входных данных
Обычно фильтры извлекают значения из полученных данных и отправляют их в переменные
этикетки для печати. В таких случаях имена этикеток или принтеров жестко задаются в
действиях. Например, действие Открыть этикетку жестко задает имя этикетки, а действие Задать
принтер жестко задает имя принтера. Однако входные данные могут также предоставлять
метаданные. Это значения, которые используются NiceLabel Automation при обработке, но не
печатаются на этикетке, такие как имя этикетки, имя принтера, количество этикеток и т. д.

Чтобы использовать значения полей метаданных в процессе печати, выполните следующие
действия.
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1. Изменение конфигурации фильтра. Задайте новые поля для входных данных, чтобы
обеспечить извлечение полей метаданных.

2. Задание переменных. Вручную задайте переменные для хранения метаданных, поскольку
они отсутствуют на этикетке и не могут быть импортированы. Рекомендуется
использовать интуитивно понятные имена, такие как LabelName, PrinterName и
Quantity. Однако можно использовать любые имена переменных.

3. Изменение конфигурации сопоставления. Вручную настройте действие Использовать
фильтр данных для сопоставления метаполей с новыми переменными.

4. Изменение конфигурации действия. Перенастройте действие Открыть этикетку на
открытие этикетки, заданной переменной LabelName, а действие «Задать принтер» — на
использование принтера, заданного переменной PrinterName.

Пример
Файл CSV содержит данные этикеток, а также метаданные, такие как имя этикетки, имя принтера
и количество этикеток. Фильтр структурированного текста извлекает все поля, отправляет
значения, связанные с этикеткой, в переменные этикетки и использует метаданные для настройки
действий «Открыть этикетку», «Задать принтер» и «Печать этикетки».

label_name;label_count;printer_name;art_code;art_name;ean13;weight

label1.nlbl;1;CAB A3 203DPI;00265012;SAC.PESTO 250G;383860026501;1,1 kg

label2.nlbl;1;Zebra R-402;00126502;TAGLIOLINI 250G;383860026002;3,0 kg

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.
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3. Описание триггеров

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Некоторые компоненты этой функции доступны не для всех уровней продукта
NiceLabel Automation.

NiceLabel Automation — это приложение на основе событий, которое запускает выполнение
действий при изменении отслеживаемых событий. Вы можете использовать любой из доступных
триггеров для отслеживания изменений в событиях, таких как помещение файла в определенную
папку, получение данных определенным сокетом TCP/IP, получение сообщения HTTP и другие.
Триггер обнаруживает изменения в событиях, извлекает данные, предоставленные событием, и
выполняет действия.

Большинство триггеров пассивно ждут, когда произойдет отслеживаемое событие. Есть два
исключения. Триггер базы данных является активным триггером, который периодически
проверяет наличие изменений в отслеживаемой базе данных. Триггер последовательного
порта может ожидать входящего соединения или активно запрашивать данные с указанным
интервалом.

Работа триггеров
В большинстве случаев триггер получает данные, которые необходимо напечатать на этикетках.
После того как триггер получил данные, запускается выполнение действий в заданном порядке
сверху вниз. Полученные данные могут содержать значения для объектов этикетки. Однако
прежде чем использовать эти значения, их необходимо извлечь из полученных данных и
сохранить в переменных. Фильтры задают правила извлечения. При выполнении фильтров
они сохраняют извлеченные данные в сопоставленных переменных. После того как данные
сохранены в переменных, можно запускать действия, использующие переменные, например
«Печать этикетки».

После возникновения события предоставленные входные данные сохраняются во временном
файле в папке %temp% пользователя службы. Местоположение временного файла хранится во
внутренней переменной DataFileName. Когда выполнение триггера завершается, файл удаляется.
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Свойства триггера
Для настройки триггера укажите, как он должен принимать данные, и действия, которые требуется
выполнить. При желании можно использовать переменные. Конфигурация триггера задается на
трех вкладках.

• Настройки. Эта вкладка предназначена для настройки основных параметров выбранного
триггера. Выберите событие, которое триггер будет отслеживать на наличие изменений,
или укажите входящий канал связи. Вкладка «Настройки» позволяет выбрать механизм
программирования сценариев и параметры безопасности. Доступные параметры зависят от
типа триггера. Дополнительные сведения см. в разделе Типы триггеров ниже.

• Переменные. Эта вкладка предназначена для настройки внутренних переменных, которые
нужны для работы триггера. Обычно переменные импортируются из шаблонов этикеток
и их можно сопоставить с полями, извлеченными из входящих данных. Можно также
задать переменные, которые будут использоваться внутри различных действий и не будут
передаваться в этикетку. Дополнительные сведения см. в разделе Переменные.

• Действия. Эта вкладка предназначена для настройки действий, которые должны
выполняться, когда триггер обнаруживает изменение в отслеживаемом событии. Действия
выполняются по порядку сверху вниз. Дополнительные сведения см. в разделе Действия.
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Типы триггеров

• Триггер файла. Отслеживает изменения в файле или наборе файлов в папке. Содержимое
файла можно обработать с помощью фильтров и использовать в действиях.

• Триггер последовательного порта. Отслеживает входящую связь через последовательный
порт RS232. Содержимое входного потока обрабатывается фильтрами и используется
в действиях. Поддерживается также запрос данных у внешнего устройства через
определенные промежутки времени.

• Триггер базы данных. Отслеживает изменение записей в таблицах базы данных SQL.
Содержимое возвращенного набора данных можно обработать и использовать в действиях.
Проверка базы данных выполняется с определенным интервалом. Триггер также может
обновлять базу данных после выполнения действий с использованием операторов INSERT,
UPDATE и INSERT SQL.

• Триггер планировщика. Выполняет триггер через запланированные интервалы.

• Триггер сервера TCP/IP. Отслеживает входной поток необработанных данных, поступающих
на указанный сокет. Содержимое входного потока обрабатывается фильтрами и
используется в действиях. Триггер сервера TCP/IP может работать в двустороннем режиме и
использоваться для предоставления обратной связи.

• Триггер клиента TCP/IP. позволяет использовать Automation в качестве прослушивающего
клиента, который подключается к серверам TCP/IP.

• Триггер сервера HTTP. Отслеживает входной поток данных в формате HTTP, поступающих на
указанный сокет. Содержимое входного потока обрабатывается фильтрами и используется в
действиях. Можно включить проверку подлинности пользователей. Работает в двустороннем
режиме, предоставляя обратную связь.

• Триггер веб-службы. Отслеживает входной поток данных, поступающих в указанный метод
веб-службы. Содержимое входного потока обрабатывается фильтрами и используется в
действиях. Работает в двустороннем режиме, предоставляя обратную связь.

• Триггер облака. Получает данные от NiceLabel Cloud.
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Обработка ошибок в триггерах

• Ошибки конфигурации. Триггер находится в состоянии ошибки, если он настроен неверно или
не полностью. Например, вы создали триггер файла, но не указали имя файла для проверки
изменений. Или вы задали действие для печати этикеток, но не указали имя этикетки.
Триггеры с ошибками конфигурации можно сохранять, но нельзя запускать в Automation
Manager, пока проблема не решена. Ошибка, выданная на нижнем уровне конфигурации,
автоматически передается на более высокий уровень, что упрощает поиск ошибок.

Пример

Если действие находится в состоянии ошибки, все действия верхнего уровня указывают на
наличие ошибки. На вкладке «Действия» и в имени триггера отображается значок ошибки.

• Наложение конфигураций. Конфигурация может включать триггеры, отслеживающие одно и
то же событие, например одно и то же имя файла, или прослушивающие один и тот же порт
TCP/IP, однако такие триггеры не могут работать одновременно. Если вы запускаете триггер
в Automation Manager, он запускается только в том случае, если другой триггер из той же или
другой конфигурации не отслеживает то же событие.

Обратная связь по состоянию задания печати
См. раздел Обратная связь по состоянию задания печати.

3.1. Триггер файла
Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Событие триггера файла происходит в следующих случаях:

• изменение отслеживаемого файла;

• изменение набора файлов в отслеживаемой папке;

• появление нового файла в отслеживаемой папке.

В зависимости от конфигурации триггера операционная система Windows сообщает триггеру
об изменении файлов или сам триггер ведет журнал времени последнего изменения файла и
срабатывает, когда файл получает более новую метку времени.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Типичное использование: бизнес-система выполняет транзакцию, которая
генерирует файл триггера в общей папке. Данные могут быть структурированы
в формате CSV, XML и других форматах, включая устаревшие форматы. В любом
случае NiceLabel Automation считывает данные, обрабатывает значения с помощью
фильтров и печатает их на этикетках. Дополнительную информацию об обработке и
извлечении данных см. в разделе Описание фильтров.

ПОДСКАЗКА
Для помощи в создании конфигураций с файловым триггером см. образцы файлов
Automation: Compound CSV, CSV Medium, CSV Simple и т. д. Образцы файлов
доступны в меню Справка > Образцы файлов.

Общие
Этот раздел позволяет настроить самые важные параметры триггера базы данных.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

• Обнаружить определенный файл. Путь и имя файла, который необходимо контролировать на
наличие изменений.

• В указанной папке обнаружены файлы. Путь к папке, которую необходимо контролировать
на наличие изменений файлов, и имена файлов. Можно использовать стандартные символы
подстановки Windows «*» и «?». В выпадающем списке доступны некоторые заранее
определенные типы файлов, однако также можно ввести собственные типы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При контроле сетевой папки необходимо использовать форму записи UNC: \
\server\share\file. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к сетевым
общим ресурсам.

• Автоматически обнаруживать изменения. NiceLabel Automation реагирует на изменение
файлов сразу после создания или изменения файла. В этом случае операционная система
Windows сообщает службе NiceLabel Automation об изменении. Этот вариант можно
использовать, если отслеживаемая папка находится на локальном диске, а также в
некоторых сетевых средах.

• Проверять изменения в папке с интервалом. NiceLabel Automation сканирует папку на
наличие изменений файлов через заданные промежутки времени. В этом случае приложение
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NiceLabel Automation само проверяет папку на наличие изменений файлов. Этот метод
опроса, как правило, является более медленным, чем автоматическое обнаружение.
Используйте его как запасной вариант, если в текущей среде невозможно использовать
автоматическое обнаружение.

Выполнение
Параметры в разделе Доступ к файлу определяют способ доступа приложения к файлу триггера.

• Открыть файл монопольно. Файл триггера открывается в монопольном режиме. В это время
никакое другое приложение не может получить доступ к файлу. Этот вариант выбран по
умолчанию.

• Открыть файл только для чтения. Файл триггера открывается в режиме только для чтения.

• Открыть файл для чтения и записи. Файл триггера открывается в режиме чтения и записи.

• Период попыток открыть файл. Период времени, по прошествии которого NiceLabel
Automation пытается открыть файл триггера. Если по прошествии этого периода времени
доступ к файлу по-прежнему невозможен, NiceLabel Automation выдает сообщение об ошибке.

Параметры в разделе Параметры мониторинга определяют возможности обнаружения файлов.

• Проверить размер файла. Позволяет обнаруживать изменения, касающиеся не только
отметки времени файла, но и длины файла. В некоторых случаях изменения в отметке
времени файла могут не распознаваться. Automation может также проверять размер файла и
запускать действия, если размер изменился.

• Игнорировать пустые файлы триггеров. Если в файле триггера не содержится никаких
данных, он игнорируется. Действия не выполняются.

• Удалить триггер-файл. После обнаружения изменения в файле триггера и запуска триггера
Automation удаляет файл. Включение этого параметра обеспечивает удаление обработанных
файлов из папки.

ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel Automation всегда создает резервную копию полученных данных
триггера. Содержимое файла триггера сохраняется с использованием уникального
имени файла. Это важно, если содержимое файла триггера необходимо
использовать в действиях, таких как Запустить командный файл. Местоположение
резервной копии данных триггера определяется внутренней переменной
DataFileName.

• Очистить содержание файла. После выполнения действий файл триггера очищается. Это
полезно, если сторонние приложения добавляют данные в файл триггера. Вы хотите
сохранить файл и разрешаете добавление, но не хотите печатать старые данные.

• Отслеживать изменения, когда триггер неактивен. Запускать триггер для файлов, которые
были изменены во время нахождения триггера в неактивном состоянии. Если приложение
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NiceLabel Automation не развернуто в среде высокой доступности с резервными серверами,
входящие файлы триггеров могут быть потеряны в случае отключения сервера. После
подключения приложения NiceLabel Automation обратно к сети запускается обработка
существующих файлов триггеров.

• Количество параллельно выполняемых действий: Укажите количество ваших параллельно
выполняемых действий. Вам не нужно ждать завершения выполнения действия, чтобы
запустить следующее выполнение. Порядок ваших обрабатываемых действий остается
неизменным, однако при этом может параллельно запуститься выполнение того же
действия, но из другого потока.
Максимальное количество параллельно выполняемых действий зависит также от
производительности вашего оборудования. Подробнее о Раздел 7.1, «Параллельная
обработка».

Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:
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• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

3.2. Триггер последовательного порта
Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.
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Событие триггера последовательного порта возникает при поступлении данных на
отслеживаемый последовательный порт RS232.

Типичное использование: (1) Замена принтера. Например, вы выводите из эксплуатации
существующий принтер этикеток, подключенный к последовательному порту. Вместо него
NiceLabel Automation будет получать данные, извлекать значения для объектов этикеток из
полученного потока печати и создавать задание печати для новой модели принтера. (2) Весы.
Весы предоставляют данные о взвешенном объекте. NiceLabel Automation извлекает необходимые
данные из полученного потока данных и печатает этикетку. Дополнительную информацию об
обработке и извлечении данных см. в разделе Описание фильтров.

ПОДСКАЗКА
Для помощи в создании конфигураций с триггером последовательного порта см.
образец файла Automation: Scan & Print from Excel Образцы файлов доступны в меню
Справка > Образцы файлов.

Общие
Этот раздел позволяет настроить самые важные параметры триггера базы данных.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

• Порт. Номер последовательного порта (COM), на который поступают входящие данные.
Используйте порт, который не используется никаким другим приложением или устройством,
например драйвером принтера. Если выбранный порт используется, невозможно будет
запустить триггер в Automation Manager.

Параметры связи в разделе Настройки порта должны соответствовать параметрам устройства
последовательного порта.

• Отключить инициализацию порта. Инициализация порта не выполняется после запуска
триггера в Automation Manager. Такая настройка иногда требуется для виртуальных COM-
портов.

Выполнение

• Использовать инициализационные данные. Указывает на то, что нужно отправлять
строку инициализации на устройство с последовательным интерфейсом при каждом
запуске триггера. Некоторые устройства с последовательным интерфейсом необходимо
активировать или перевести в режим ожидания, прежде чем они смогут предоставить
данные. Дополнительную информацию о строке инициализации и необходимости ее
использования см. в руководстве пользователя устройства. Строка может включать
двоичные символы. Дополнительные сведения см. в разделе Ввод специальных символов.
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• Использовать опрос данных. Указывает на то, что триггер должен активно запрашивать
данные у устройства. Через указанные интервалы времени триггер отправляет команды,
указанные в поле Содержание. Это поле может включать двоичные символы.
Дополнительные сведения см. в разделе Ввод специальных символов.

Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.
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Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

3.3. Триггер базы данных
Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Событие триггера базы данных возникает при обнаружении изменения в отслеживаемой таблице
базы данных. Это может быть добавление новых записей или обновление существующих записей.
Триггер базы данных не ожидает, когда произойдут изменения, например поступят данные. Он сам
извлекает данные из базы данных через заданные интервалы.

Типичное использование: существующая бизнес-система выполняет транзакцию, которая
обновляет данные в таблице базы данных. NiceLabel Automation распознает обновленные и новые
записи и печатает их содержимое на этикетках.
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Общие
Этот раздел позволяет настроить самые важные параметры триггера базы данных.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

• Подключение к БД. Строка подключения к базе данных. Нажмите Определить, чтобы
открыть диалоговое окно «База данных». Настройте подключение к базе данных, включая
тип базы данных, имя таблицы и учетные данные пользователя. Подключенная база
данных должна поддерживать доступ с помощью команд SQL. По этой причине невозможно
использовать триггер базы данных для автоматического обнаружения изменений данных в
текстовых файлах CSV или электронных таблицах Microsoft Excel.

ПРИМЕЧАНИЕ
Детали конфигурации зависят от типа выбранной базы данных. Параметры в
диалоговом окне зависят от используемого драйвера базы данных. Сведения
о конфигурации см. в руководстве пользователя драйвера базы данных.
Дополнительную информацию о подключении к базе данных см. в разделе
Доступ к базам данных.

• Проверять базу данных с интервалом. Указывает периодичность опроса базы данных для
проверки наличия изменений в записях.

• Опции обнаружения и Дополнительно. Эти параметры позволяют более точно настроить
механизм обнаружения записей. После получения записей из базы данных на вкладке
«Действия» автоматически отображается действие «Для каждой записи», с помощью
которого можно сопоставить поля таблицы с переменными этикеток.
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Получить записи, основываясь на уникальном инкрементальном значении поля
Если этот параметр включен, триггер отслеживает указанное автоинкрементное числовое
поле в таблице. NiceLabel Automation запоминает значение поля для последней обработанной
записи. При следующем опросе он извлекает только те записи, значения которых превышают
это сохраненное значение.

Для настройки этого параметра выберите имя таблицы, в которой находятся записи (��� �������),
автоинкрементное поле (�������� ����) и начальное значение поля (�������� �� ��������� ��������� ����). Для хранения последнего
запомненного значения ключевого поля используется внутренняя переменная KeyField.

ПРИМЕЧАНИЕ
Последнее значение ключевого поля сохраняется внутри, но не передается
обратно в конфигурацию, поэтому �������� ��������� ���� �� ��������� в этом диалоговом окне не
изменяется. Можно перезагрузить конфигурацию и/или остановить/запустить
этот триггер в Automation Manager — это не затронет последнее сохраненное
значение. Однако если удалить конфигурацию из Automation Manager и
добавить ее обратно, последнее сохраненное значение ключевого поля будет
сброшено в значение, которое задано в качестве �������� ��������� ���� �� ���������.
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Получить записи и удалить их
Если этот параметр выбран, все записи будут извлечены из таблицы и удалены. Для
настройки этого параметра выберите имя таблицы, в которой находятся записи (��� �������),
и укажите первичный ключ в таблице (�������� ����). Automation позволяет использовать таблицу
без первичного ключа, однако настоятельно рекомендуется задать первичный ключ. При
наличии первичного ключа записи удаляются по одной и только, если конкретная запись
была обработана в действиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При отсутствии первичного ключа все записи, полученные текущим триггером,
удаляются одновременно. Если при обработке записей не возникает ошибок,
все в порядке. Однако если при обработке какой-либо записи происходит
ошибка, Automation прекращает обработку дальнейших записей. Поскольку все
записи, извлеченные при этом опросе, уже были удалены без обработки, это
может привести к потере данных. Поэтому рекомендуется задать первичный
ключ таблицы.

Примеры кода SQL

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти инструкции SQL доступны только для чтения и приведены только
для справки. Чтобы предоставить пользовательские инструкции SQL,
выберите метод обнаружения Получить и управлять записями с помощью
пользовательского SQL.

Пример таблицы:

ID ProductID CodeEAN ProductDesc AlreadyPrinted

1 CAS0006 8021228110014 CASONCELLI ALLA CARNE 250G Y

2 PAS501 8021228310001 BIGOLI 250G

3 PAS502GI 8021228310018 TAGLIATELLE 250G

Пример SQL-инструкции удаления в случае, если таблица содержит первичный индекс:

DELETE FROM [Table]

WHERE [ID] = :ID

Поле ID в таблице задано как первичный индекс. Конструкция :ID в предложении
WHERE содержит значение идентификатора поля на каждой итерации. Для первой записи
значение ID равно 1, для второй записи — 2 и т. д. Двоеточие перед именем поля в
инструкции SQL указывает, как используется переменная.

Пример SQL-инструкции удаления в случае, если для таблицы не задан первичный индекс:

DELETE FROM [Table]
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Если в таблице не определен первичный индекс, все записи удаляются из таблицы после
обработки первой записи.
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Получить записи и обновить их
В этом случае все записи будут извлечены из таблицы и обновлены. Можно записать
пользовательское значение в поле таблицы как указание на то, что «эти записи уже
напечатаны». Для настройки этого параметра выберите имя таблицы, в которой находятся
записи (��� �������), выберите поле, которое хотите обновлять (���� ��� ����������), и введите значение, которое
будет храниться в поле (�������� ��� ����������). Внутренняя переменная UpdateValue используется в
инструкции SQL для обозначения текущего значения поля (�������� ��� ����������).

Automation позволяет использовать таблицу без первичного ключа, однако настоятельно
рекомендуется задать первичный ключ. При наличии первичного ключа записи обновляются
по одной и только, если конкретная запись была обработана в действиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При отсутствии первичного ключа все записи, полученные триггером,
обновляются одновременно. Если при обработке записей не возникает ошибок,
все в порядке. Однако если при обработке какой-либо записи происходит
ошибка, Automation прекращает обработку дальнейших записей. Поскольку все
записи, извлеченные при этом опросе, уже были обновлены без обработки
в действиях, это может привести к потере данных. Поэтому рекомендуется
задать первичный ключ таблицы.

Примеры кода SQL

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти инструкции SQL доступны только для чтения и приведены только
для справки. Чтобы предоставить пользовательские инструкции SQL,
выберите метод обнаружения Получить и управлять записями с помощью
пользовательского SQL.

Пример таблицы:

ID ProductID CodeEAN ProductDesc AlreadyPrinted

1 CAS0006 8021228110014 CASONCELLI ALLA CARNE 250G Y

2 PAS501 8021228310001 BIGOLI 250G

3 PAS502GI 8021228310018 TAGLIATELLE 250G

Пример SQL-инструкции обновления в случае, если таблица содержит первичный индекс:

UPDATE [Table]

SET [AlreadyPrinted] = :UpdateValue

WHERE [ID] = :ID

Поле ID в таблице задано как первичный индекс. Конструкция :ID в предложении
WHERE содержит значение идентификатора поля на каждой итерации. Для первой записи
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значение ID равно 1, для второй записи — 2 и т. д. Двоеточие перед именем поля в
инструкции SQL указывает, как используется переменная. Поле UpdateValue задается в
конфигурации триггера с помощью поля редактирования Обновить значение.

Пример SQL-инструкции обновления в случае, если для таблицы не задан первичный индекс:

UPDATE [Table]

SET [AlreadyPrinted] = :UpdateValue

Если в таблице не определен первичный индекс, все записи таблицы обновляются после
обработки первой записи.
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Получить и управлять записями с помощью пользовательского SQL
В этом случае вы сами отвечаете за создание инструкций SQL для извлечения
записей и обновления полей. Чтобы настроить этот параметр, необходимо предоставить
пользовательскую инструкцию SQL для получения записей (SQL-���������� ������) и пользовательскую
инструкцию SQL для обновления записей после обработки (SQL-���������� ����������). Нажмите кнопку Тест,
чтобы протестировать инструкции SQL и просмотреть результат на экране.

В качестве параметров предложения WHERE в инструкции SQL можно использовать
значения полей таблицы и значения переменных триггера. Перед именем поля или
переменной добавляется символ двоеточия (:). Это указывает NiceLabel Automation, что
нужно использовать текущее значение этого поля или переменной.

Примеры кода SQL
Пример таблицы:

ID ProductID CodeEAN ProductDesc AlreadyPrinted

1 CAS0006 8021228110014 CASONCELLI ALLA CARNE 250G Y

2 PAS501 8021228310001 BIGOLI 250G

3 PAS502GI 8021228310018 TAGLIATELLE 250G

Пример SQL-инструкции поиска:

Чтобы получить записи, которые еще не напечатаны, выполните следующие действия. Поле
AlreadyPrinted не должно содержать значение Y, пустое значение или значение NULL.

SELECT * FROM Table

WHERE AlreadyPrinted <> 'Y' or AlreadyPrinted is NULL

В случае приведенной выше таблицы будут извлечены две записи со значениями ID 2 и 3.
Первая запись уже напечатана и будет пропущена.

Пример SQL-инструкции обновления:

Чтобы пометить уже напечатанные записи с помощью значения Y в поле AlreadyPrinted,
используйте следующий код.

UPDATE [Table]

SET [AlreadyPrinted] = 'Y'

WHERE [ID] = :ID

Поместите двоеточие (:) перед именем переменной в инструкции SQL, чтобы обозначить
ее как переменную. Любые поля таблицы можно использовать в качестве параметров
предложения WHERE. В примере мы обновляем поле AlreadyPrinted только для
текущей обрабатываемой записи (значение поля ID должно совпадать со значением
из текущей записи). Аналогичным образом можно сослаться на другие поля записи
(:ProductID или :CodeEAN) или даже на переменные, определенные внутри этого триггера
базы данных.
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Чтобы удалить текущую запись из таблицы, используйте следующий код.

DELETE FROM [Table]

WHERE [ID] = :ID

Показать SQL-оператор. Разверните этот раздел, чтобы увидеть созданную инструкцию SQL
или написать свою собственную инструкцию, если выбран параметр Получить и управлять
записями с помощью пользовательского SQL.

Предварительный просмотр выполнения SQL
Чтобы протестировать выполнение предложений SQL и просмотреть их результат, нажмите
кнопку «Тест» на панели инструментов в области редактирования SQL. На правой панели
открывается раздел предпросмотра данных. Нажмите кнопку Выполнить, чтобы запустить код
SQL. Если в инструкции SQL используются значения поля таблицы (перед именем поля имеется
двоеточие (:)), необходимо предоставить для них тестовые значения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если раздел предпросмотра данных уже открыт и вы только что добавили
в сценарий некоторые переменные, нажмите кнопку Тест два раза. Раздел
предпросмотра данных будет закрыт и снова открыт, при этом список
просматриваемых переменных будет обновлен.

• Моделировать выполнение. Указывает на то, что все изменения, вносимые в базу
данных, должны игнорироваться. Транзакция базы данных отменяется, и обновления не
записываются в базу данных.

Выполнение
Параметры в разделе «Выполнение» указывают, когда происходит обновление базы данных. Тип
обновления зависит от параметров обнаружения, заданных для триггера.

• До действий по обработке. Указывает на то, что записи обновляются до начала выполнения
действий, заданных для этого триггера.

• Действия после обработки. Указывает на то, что записи обновляются после выполнения
действий, заданных для этого триггера. Обычно записи требуется обновлять после того, как
они были успешно обработаны.

ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости можно обновить записи, пока действия еще выполняются.
Дополнительные сведения см. в разделе Выполнить инструкцию SQL.
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Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.
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В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

3.4. Триггер сервера TCP/IP
Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Событие триггера сервера TCP/IP возникает при поступлении данных на отслеживаемый сокет
(IP-адрес и номер порта).

Типичное использование: существующая бизнес-система выполняет транзакцию, которая
отправляет данные на определенный сокет сервера NiceLabel Automation. Данные могут быть
структурированы в формате CSV, XML и других форматах, включая устаревшие форматы. В любом
случае NiceLabel Automation считывает данные, обрабатывает значения с помощью фильтров и
печатает их на этикетках. Дополнительную информацию об обработке и извлечении данных см. в
разделе Описание фильтров.
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Общие

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот триггер поддерживает интернет-протокол версии 6 (IPv6).

Этот раздел позволяет настроить самые важные параметры триггера базы данных.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

• Порт. Номер порта, на котором будут приниматься входящие данные. Используйте порт,
который не используется никаким другим приложением. Если выбранный порт используется,
невозможно будет запустить триггер в Automation Manager. Дополнительную информацию о
вопросах безопасности см. в разделе Защита доступа к триггерам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на сервере включена множественная адресация (несколько IP-адресов на
одной или нескольких сетевых картах), NiceLabel Automation отвечает через
заданный порт на всех IP-адресах.

• Максимальное количество одновременных соединений. Задает максимальное количество
принимаемых соединений. Такое количество клиентов могут одновременно отправлять
данные триггеру.

Параметры в разделе Событие выполнения определяют время срабатывания триггера и начала
выполнения действий.

• При отключении клиента. В этом случае триггер срабатывает после того, как клиент
отправляет данные и закрывает соединение. Это настройка по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее
приложение, не выбирайте этот параметр. Если соединение оставлено открытым,
можно отправить обратную связь, используя действие Послать данные на порт
TCP/IP с параметром Ответить отправителю.

• При количестве полученных символов. В этом случае триггер срабатывает при получении
необходимого количества символов. Стороннее приложение может держать соединение
открытым и непрерывно отправлять данные. Каждый фрагмент данных должен иметь
одинаковый размер.
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• При последовательности полученных символов. В этом случае триггер срабатывает при
каждом получении необходимой последовательности символов. Этот вариант можно
использовать, если известно, что «конец данных» всегда идентифицируется уникальным
набором символов. Для вставки специальных (двоичных) символов используйте кнопку
рядом с полем редактирования.

• Включить в данные триггера. Последовательность символов, которая определяет
событие триггера, не удаляется из данных, а включается вместе с ними. Триггер
получает полный поток полученных данных.

• Когда ничего нового не получено за указанный промежуток времени. В этом случае триггер
срабатывает через необходимый промежуток времени с момента получения последнего
символа.

Выполнение

• Разрешить подключения со следующих хостов. Список IP-адресов или имен компьютеров,
которым разрешено подключаться к триггеру. Каждая запись должна быть размещена на
новой строке.

• Отклонять соединения со следующими хостами. Список IP-адресов или имен компьютеров,
которым не разрешено подключаться к триггеру. Каждая запись должна быть размещена на
новой строке.

• Приветственное сообщение. Текстовое сообщение, которое возвращается клиенту при
каждом подключении к триггеру TCP/IP.

• Ответное сообщение. Текстовое сообщение, которое возвращается клиенту при каждом
выполнении действий. Используйте этот параметр, если клиент не отключается после
отправки данных и ожидает информации о завершении выполнения действия. Ответное
сообщение задается жестко и не изменяется.

• Кодировка сообщения. Задает схему кодирования данных, чтобы обеспечить правильную
обработку специальных символов. NiceLabel Automation может автоматически определять
кодировку данных на основе заголовка спецификации (для текстовых файлов) или атрибута
кодировки (для файлов XML).

Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.
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Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

93



ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого не
сделать, Automation не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Automation сохраняет полученные данные во временном файле. Этот
временный файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера.
Имя этого файла хранится во внутренней переменной DataFileName.
Дополнительные сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

Отправка keepalive-сигналов
Система сетевой маршрутизации может без предупреждения разорвать соединение, если в
течение нескольких минут отсутствует трафик TCP/IP. Чтобы избежать отключения, можно
периодически отправлять keepalive-сигналы в NiceLabel Automation.

Включить отправку keepalive-сигналов можно в файле product.config:

1. Перейдите в папку System.
%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>

   <IntegrationService>

     <KeepAliveTime>60000</KeepAliveTime>

     <KeepAliveInterval>10000</KeepAliveInterval>

   </IntegrationService>

</configuration>
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ПРИМЕЧАНИЕ
KeepAliveTime (в миллисекундах). Указывает период неактивности
соединения сокета TCP, по истечении которого Automation отправит
keepalive-сигнал и будет жать возврата пакетов подтверждения приема.

KeepAliveInterval (в миллисекундах). Определяет, с какими интервалами
отправлять keepalive-пакеты, если хост не возвращает никаких пакетов
подтверждения приема.

Когда триггер TCP/IP получает keepalive-пакет и возвращает пакет
подтверждения приема, таймер KeepAliveTime запускается снова.

Для включения отправки keepalive-сигналов оба значения (KeepAliveTime
и KeepAliveInterval) обязательны, и для них нужно задать величину
больше 0.

5. Сохраните файл product.config.

6. Перезапустите Automation service.

Включенные keepalive-сигналы теперь поддерживают ваше соединение активным.

3.5. Триггер клиента TCP/IP

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Триггер клиента TCP/IP позволяет использовать Automation в качестве прослушивающего
клиента, который подключается к серверам TCP/IP. В качестве сервера TCP/IP могут выступать
различные системы и устройства. системы визуальной проверки, принтеры, ПЛК, сканеры, весы
и т. д. Automation может подключаться к ним и ожидать входящих данных. После получения
определенного количества символов, последовательности символов или по прошествии заданного
времени ожидания срабатывает триггер клиента TCP/IP, который начинает выполнение действий.
В случае сбоя подключения триггер позволяет автоматически подключаться повторно.

Типичное использование: вы настроили автоматическую печать этикеток различных типов для
упаковок на сетевом принтере. Вам важно знать, когда принтер завершил печать на этикетке
одного типа, прежде чем переходить к печати этикетки следующего типа. Триггер клиента TCP/IP
позволяет задать постоянную автоматическую проверку доступности принтера. При печати
этикетки первого типа триггер клиента TCP/IP проверяет статус печати, а затем после печати
отправляет службе Automation сообщение о том, что на печать можно отправлять этикетку
другого типа.
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Общие

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

• Конечный сервер. Введите расположение (IP-адрес или имя узла) сервера TCP/IP, к которому
следует подключиться.

• Порт. укажите номер порта узла, с которого планируется получать входящие данные.
Убедитесь, что на стороне сервера открыты порты брандмауэра.

• Интервал повторного подключения к серверу. Укажите время в миллисекундах, по
прошествии которого Automation следует предпринять попытку повторно подключиться к
серверу TCP/IP.

• При количестве полученных символов. В этом случае триггер срабатывает при получении
необходимого количества символов. В этом случае сервер может не закрывать подключение
и непрерывно отправлять данные. Каждый фрагмент данных должен иметь одинаковый
размер.

• При последовательности полученных символов. В этом случае триггер срабатывает при
каждом получении необходимой последовательности символов. Этот вариант можно
использовать, если известно, что «конец данных» всегда идентифицируется уникальным
набором символов. Для вставки специальных (двоичных) символов используйте кнопку
рядом с полем редактирования.

• Включить в данные триггера. Последовательность символов, которая определяет
событие триггера, не удаляется из данных, а включается вместе с ними. Триггер
получает полный поток полученных данных.

• Если ничего не получено за указанный промежуток времени. В этом случае триггер
срабатывает через необходимый промежуток времени с момента получения последнего
символа.

Выполнение

• Сообщение об инициализации. Текстовое сообщение, отправляемое на сервер каждый раз,
когда Automation устанавливает подключение.

• Ответное сообщение. Текстовое сообщение, которое возвращается на сервер при
срабатывании триггера (до начала выполнения действий).

• Кодировка сообщения. Задает схему кодирования данных, чтобы обеспечить правильную
обработку специальных символов. NiceLabel Automation может автоматически определять
кодировку данных на основе заголовка спецификации (для текстовых файлов) или атрибута
кодировки (для файлов XML).
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Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.
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В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

Отправка keepalive-сигналов
Система сетевой маршрутизации может без предупреждения разорвать соединение, если в
течение нескольких минут отсутствует трафик TCP/IP. Чтобы избежать отключения, можно
периодически отправлять keepalive-сигналы в NiceLabel Automation.

Включить отправку keepalive-сигналов можно в файле product.config:

1. Перейдите в папку System.
%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>

   <IntegrationService>

     <KeepAliveTime>60000</KeepAliveTime>
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     <KeepAliveInterval>10000</KeepAliveInterval>

   </IntegrationService>

</configuration>

ПРИМЕЧАНИЕ
KeepAliveTime (в миллисекундах). Указывает период неактивности
соединения сокета TCP, по истечении которого Automation отправит
keepalive-сигнал и будет жать возврата пакетов подтверждения приема.

KeepAliveInterval (в миллисекундах). Определяет, с какими интервалами
отправлять keepalive-пакеты, если хост не возвращает никаких пакетов
подтверждения приема.

Когда триггер TCP/IP получает keepalive-пакет и возвращает пакет
подтверждения приема, таймер KeepAliveTime запускается снова.

Для включения отправки keepalive-сигналов оба значения (KeepAliveTime
и KeepAliveInterval) обязательны, и для них нужно задать величину
больше 0.

5. Сохраните файл product.config.

6. Перезапустите Automation service.

Включенные keepalive-сигналы теперь поддерживают ваше соединение активным.

3.6. Триггер сервера HTTP

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Триггер сервера HTTP срабатывает при поступлении данных на отслеживаемый сокет (IP-адрес и
номер порта).

В отличие от триггера TCP/IP, полученные данные не являются потоком необработанных данных,
а включают стандартный заголовок HTTP. Сторонние приложения должны использовать методы
запросов POST или GET. Они должны предоставлять данные в теле сообщения или строке запроса.
В теле сообщения можно использовать типы мультимедиа для Интернета — типы MIME, или типы
содержимого. NiceLabel Automation получает сообщение и извлекает соответствующие данные из
содержимого сообщения с помощью фильтра.

Типичное использование: существующая бизнес-система выполняет транзакцию, которая
отправляет данные на определенный сокет сервера NiceLabel Automation в формате сообщения
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HTTP POST. Отправляемые данные могут быть структурированы в формате CSV, XML и других
форматах, включая устаревшие форматы. В любом случае NiceLabel Automation считывает
данные, обрабатывает значения с помощью фильтров и печатает извлеченные данные на
этикетках. Дополнительную информацию об обработке и извлечении данных см. в разделе
Описание фильтров.

ПОДСКАЗКА
Для помощи в создании конфигураций с триггером сервера HTTP см. образец файла
Automation: Label Preview as HTTP Response. Образцы файлов доступны в меню
Справка > Образцы файлов.

Предоставление данных
Для передачи данных триггеру HTTP можно использовать следующие методы. При необходимости
можно комбинировать методы и использовать оба метода в одном запросе HTTP.

Данные в строке запроса
Строка запроса является частью унифицированного указателя ресурса (URL), который содержит
данные для передачи триггеру HTTP.

Пример типичного URL, содержащего строку запроса:

http://server/path/?query_string

Вопросительный знак используется в качестве разделителя и не является частью строки запроса.

Строка запроса обычно состоит из набора пар ���-��������. В каждой паре имя поля и значение разделяются
с помощью знака равенства (=). Наборы пар разделяются амперсандом (&). Типичная строка
запроса предоставляет значения для полей (переменных) в следующем формате:

field1=value1&field2=value2&field3=value3

Триггер HTTP предлагает встроенную поддержку извлечения значений из всех полей и их
сохранения в переменных с теми же именами. Поэтому вам не нужно настраивать какие-либо
фильтры для извлечения значений из строки запроса.

• Также вам не нужно задавать переменные внутри триггера, чтобы заполнить их значениями
из строки запроса. NiceLabel Automation извлекает все переменные из строки запроса и
отправляет их значения в текущую активную этикетку. Если у этикетки есть переменные с
такими же именами, Automation заполняет их значениями. Если у этикетки нет переменных,
Automation игнорирует эти значения, не выдавая никаких ошибок.

• Если для выполнения действия требуются значения переменных, задайте соответствующие
переменные в триггере. Чтобы получить и сохранить все значения из строки запроса,
создайте соответствующие переменные с такими же именами, как у полей в строке запроса.
В примере выше необходим задать переменные триггера с именами field1, field2 и
field3.

Для предоставления строки запроса обычно используется запрос GET HTTP.

100



Данные в теле запроса HTTP
Для передачи сообщения в теле запроса HTTP используйте метод запроса POST.

В теле запроса можно отправлять данные любого типа и использовать любую структуру данных.
Главное, чтобы эти данные могли быть обработаны с помощью фильтров NiceLabel Automation.
Содержимое может быть отформатировано как XML, CSV или обычный текст. Содержимое также
может быть двоичными данными (в кодировке Base64). Однако учтите, что данные необходимо
обработать с помощью фильтров.

Если вы можете повлиять на то, какая структура будет использоваться для входящих сообщений,
отдайте предпочтение стандартизированным структурам, таким как XML или CSV, чтобы
упростить настройку фильтра.

Для передачи данных в теле сообщения используйте метод запроса POST HTTP.

Общие
Этот раздел позволяет настроить самые важные параметры триггера базы данных.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

Связь

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот триггер поддерживает интернет-протокол версии 6 (IPv6).

Этот раздел позволяет настроить обязательный номер порта и необязательные параметры
обратной связи. Для уведомления об успешном выполнении действия можно использовать
стандартные коды ответа HTTP. Для решения более сложных задач можно отправить в
приложение, из которого поступили данные, произвольное содержимое. Это может быть простая
строка обратной связи или двоичные данные, например предварительное изображение этикетки
или поток печати.

Типичный URL для подключения к триггеру HTTP выглядит следующим образом:

http://server:port/path/?query_string

• Сервер. Это FQDN или IP-адрес компьютера, на котором установлено приложение NiceLabel
Automation.

• Порт. Номер порта, на который поступают входящие данные. Используйте порт, который
не используется никаким другим приложением. Если выбранный порт используется,
невозможно будет запустить триггер в Automation Manager. Дополнительную информацию
о вопросах безопасности см. в разделе Защита доступа к триггерам.

101



ПРИМЕЧАНИЕ
Если на сервере включена множественная адресация (несколько IP-адресов на
одной или нескольких сетевых картах), NiceLabel Automation отвечает через
заданный порт на всех IP-адресах.

• Путь. Задает необязательный путь в составе URL. Эта функция позволяет NiceLabel
Automation открывать доступ к нескольким триггерам HTTP на одном порту. Клиент
обращается к триггерам через один порт с использованием синтаксиса REST, вызывая
срабатывание разных триггеров по разным URL. В случае сомнений оставьте путь по
умолчанию (\).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

• Безопасное соединение (HTTPS). Включает безопасный транспортный уровень для передачи
сообщений HTTP и предотвращает прослушивание. Дополнительную информацию о
настройке см. в разделе Использование безопасного транспортного уровня (HTTPS).

• Строка запроса. Задает пары «имя-значение» в URL. Это необязательный параметр. Данные
обычно передаются в теле запроса HTTP.

• Подождите, пока закончится запуск триггера. Протокол HTTP требует, чтобы получатель
(в данном случае NiceLabel Automation) отправил отправителю числовой ответ с указанием
состояния полученного сообщения. По умолчанию NiceLabel Automation отправляет ответ с
кодом 200. Это означает, что приложение Automation успешно получило данные, но ничего не
говорит об успешности действий триггера.
Этот параметр указывает, что триггер не отправляет ответ сразу после получения
данных, а дожидается выполнения всех действий. Затем он отправляет код ответа,
указывающий на успешное выполнение действия. Если этот параметр включен, можно
выбрать настраиваемый ответ и указать отправляемые данные (например, в ответ на запрос
HTTP можно отправлять изображение для предварительного просмотра этикетки в формате
PDF).
Доступны следующие встроенные коды ответа HTTP

Код ответа HTTP Описание

200 Все действия выполнены успешно.

401 несанкционированный доступ, указаны неправильные имя
пользователя и пароль.

500 При выполнении действий произошли ошибки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы отправить обратную связь по процессу печати, включите синхронный
режим печати. Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим
печати.

• Максимальное количество одновременных запросов. Задает максимальное количество
одновременных входящих соединений. Такое количество клиентов могут одновременно
отправлять данные триггеру. Это количество также зависит от аппаратной
производительности сервера.
Подробнее о Раздел 7.1, «Параллельная обработка».

• Тип ответа. Задает тип ответного сообщения. В выпадающем списке доступны часто
используемые типы мультимедиа для Интернета (также известные как типы MIME или типы
содержимого). Если в списке нет требуемого типа мультимедиа, введите его. Automation
отправляет данные ответа как сообщение обратной связи в формате заданного типа
мультимедиа. Переменная позволяет использовать переменный тип мультимедиа. Если
параметр включен, выберите или создайте переменную, содержащую тип мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если не указать тип содержимого, NiceLabel Automation по умолчанию
использует application/octet-stream.

• Данные ответа. Содержимое ответного сообщения. Примеры данных, которые можно
отправить обратно в виде ответа HTTP: собственные сообщения об ошибках, изображение
этикетки для предварительного просмотра, сгенерированные файлы PDF, файл потока печати
(файл очереди), файл XML с информацией от механизма печати и изображением этикетки
для предварительного просмотра (закодированный в виде строки Base64). Возможности
безграничны.
Если выходные данные состоят только из двоичного содержимого (например, изображение
этикетки для предварительного просмотра или поток печати), необходимо выбрать
правильный тип мультимедиа, например image/jpeg или application/octet-stream.

• Дополнительные заголовки. Позволяют задать собственные заголовки MIME для ответного
сообщения HTTP.
Синтаксис заголовка ответа и пример приведены в разделе Действие «Запрос HTTP».

ПОДСКАЗКА
В разделах «Данные ответа» и «Дополнительные заголовки» можно
использовать фиксированное содержимое, сочетание фиксированного и
переменного содержимого или только переменное содержимое. Чтобы
вставить переменное содержимое, нажмите кнопку со стрелкой справа от
области данных и вставьте переменную из списка (или создайте новую),
содержащую нужные данные. Дополнительные сведения см. в разделе
Использование составных значений.
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Проверка подлинности

• Нет. Проверка подлинности не выполняется.

• Пользователь. Указывает на то, что входящие сообщения содержат имя пользователя
и пароль. При использовании этого варианта триггер принимает только сообщения
HTTP с соответствующими учетными данными. Дополнительную информацию о вопросах
безопасности см. в разделе Защита доступа к триггерам.

• Группа пользователей приложения (задается в NiceLabel Control Center). Как и в случае
типа проверки подлинности Пользователь, этот параметр указывает на то, что входящие
сообщения содержат имя пользователя и пароль. При использовании этого варианта триггер
принимает только сообщения HTTP с соответствующими учетными данными пользователей
NiceLabel Control Center, принадлежащих к определенной группе пользователей приложения.

• Группа. В NiceLabel Control Center может быть задано несколько групп пользователей
приложения. Чтобы выбрать группу, которой будет разрешен доступ к триггеру сервера
HTTP, используйте выпадающий список Группа. Выбранная группа и ее пользователи
должны быть активными во время работы триггера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Группа с указанным именем должна существовать в NiceLabel Control
Center во время работы триггера. При работе над конфигурацией в
Automation Builder можно использовать любое имя группы. Главное,
перед развертыванием задайте окончательное имя в NiceLabel Control
Center и соответствующим образом настройте конфигурацию.

ПОДСКАЗКА
Для проверки подлинности пользователей используются учетные
данные, заданные в NiceLabel Control Center на вкладке
Пользователи Подробную информацию об управлении пользователями
см. в руководстве пользователя NiceLabel Control Center (раздел
«Пользователи и группы»).

Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.
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Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

3.7. Триггер веб-службы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Событие триггера веб-службы возникает при поступлении данных на отслеживаемый сокет (IP-
адрес и номер порта). Данные должны использовать форму записи SOAP: она кодируют данные
XML в сообщение HTTP. Интерфейс веб-службы описан в документе WSDL. Такой документ
доступен для каждого настроенного триггера веб-службы.

Триггер веб-службы предоставляет обратную связь о состоянии задания печати, но для этого
необходимо включить синхронный режим обработки. Дополнительные сведения см. в разделе
Обратная связь по состоянию задания печати.

Обычно программисты используют веб-службу для интеграции печати этикеток в свои
приложения. Существующая бизнес-система выполняет транзакцию, которая отправляет данные
на определенный сокет сервера NiceLabel Automation. Отправляемые данные форматируются
как сообщение SOAP. Данные могут быть представлены в формате CSV, XML и других
структурированных форматах, а также устаревших форматах. В обоих случаях NiceLabel
Automation считывает данные, обрабатывает значения с помощью фильтров и печатает их
на этикетках. Дополнительную информацию об обработке и извлечении данных см. в разделе
Описание фильтров.
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ПОДСКАЗКА
Для помощи в создании конфигураций с триггером веб-службы см. образец файла
Automation: Web Service. Образцы файлов доступны в меню Справка > Образцы
файлов.

Общие
Этот раздел позволяет настроить общие параметры триггера веб-службы.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

Связь

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот триггер поддерживает интернет-протокол версии 6 (IPv6).

Этот раздел позволяет настроить обязательный номер порта и необязательные параметры
обратной связи.

• Порт. Номер порта, на котором будут приниматься входящие данные. Используйте порт,
который не используется никаким другим приложением. Если выбранный порт используется,
невозможно будет запустить триггер в Automation Manager. Дополнительную информацию о
вопросах безопасности см. в разделе Защита доступа к триггерам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на сервере включена множественная адресация (несколько IP-адресов на
одной или нескольких сетевых картах), NiceLabel Automation отвечает через
заданный порт на всех IP-адресах.

• Безопасное соединение (HTTPS). Включает безопасный транспортный уровень для передачи
сообщений HTTP и предотвращает прослушивание. Дополнительную информацию о
настройке безопасного соединения см. в разделе Использование безопасного транспортного
уровня (HTTPS).

• Максимальное количество одновременных вызовов. Задает максимальное количество
принимаемых соединений. Такое количество клиентов могут одновременно отправлять
данные триггеру.

• Данные ответа. Собственный ответ, который можно использовать с методами
ExecuteTriggerWithResponse и ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponse.
Данные ответа настраиваются в текстовой области. Можно комбинировать фиксированные
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значения, значения переменных и специальные символы. Чтобы вставить (или создать)
переменные и специальные символы, нажмите кнопку со стрелкой справа от текстовой
области. Ответ может содержать двоичные данные, например изображение для
предварительного просмотра этикетки и файл печати (* .PRN).

Отправка состояния по каналу обратной связи
Триггер веб-службы по умолчанию предоставляет обратную связь о состоянии созданного
задания печати. Триггер принимает отправленные данные и использует их для выполнения
определенных действий. Вы можете контролировать выполнение действий, так как триггер может
сообщать об успешной обработке каждого события, которое происходит во время выполнения.
Чтобы получать отчеты о состоянии в процессе печати, активируйте Синхронный режим печати.

Триггер веб-службы открывает доступ к следующим методам (функциям):

• ExecuteTrigger: Этот метод получает данные для обработки и при необходимости
предоставляет обратную связь о состоянии. Один из входных параметров включает
или отключает обратную связь. Если включено предоставление отчетов о состоянии,
информация о состоянии содержит идентификатор ошибки и подробное описание ошибки.
Если идентификатор ошибки равен 0, значит, при печати файла не произошло никаких
ошибок. Если идентификатор больше 0, значит, в процессе печати произошла какая-то
ошибка. Ответ веб-службы при использовании этого метода не настраивается: он всегда
содержит идентификатор ошибки и описание ошибки.

• ExecuteTriggerWithResponse: Этот метод получает данные для обработки и предоставляет
требуемую обратную связь о состоянии. Ответ веб-службы можно настроить. Для ответа
можно использовать любой тип данных, имеющих любую доступную структуру. В ответе
можно использовать двоичные данные.

• ExecuteTriggerAndSetVariables: Аналогично описанному выше методу ExecuteTrigger, эта
веб-служба предоставляет дополнительный входящий параметр, который принимает
отформатированный список пар имя-значение. Триггер автоматически обрабатывает список,
извлекает значения и сохраняет их в переменных с теми же именами, поэтому вам не нужно
самостоятельно создавать какой-либо фильтр для извлечения данных.

• ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponse: Аналогично описанному выше методу
ExecuteTriggerWithResponse, эта веб-служба предоставляет дополнительный входящий
параметр, который принимает отформатированный список пар имя-значение. Триггер
автоматически обрабатывает список, извлекает значения и сохраняет их в переменных с
теми же именами, поэтому вам не нужно самостоятельно создавать какой-либо фильтр для
извлечения данных.

Дополнительную информацию о структуре сообщений, которые можно отправлять с помощью
одного из перечисленных выше методов, см. в разделе WSDL ниже.

WSDL
Язык описания веб-служб (WSDL) определяет стиль сообщений SOAP. Поддерживаемые стили:
Удаленный вызов процедур (RPC) и Документ. Выберите стиль, поддерживаемый приложением,
которое предоставляет данные.
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Документ WSDL задает входные и выходные параметры веб-службы.

После настройки триггера веб-службы на порту 12345 разверните его в Automation Manager и
запустите. WSDL становится доступен по адресу:

http://localhost:12345

WSDL открывает доступ к нескольким методам, которые предоставляют данные триггеру.
Выберите наиболее подходящий метод для решения поставленной задачи.

• Если в имени метода содержится фраза WithResponse, он позволяет отправлять
настраиваемые ответы, например собственные сообщения об ошибках, изображения для
предварительного просмотра этикетки, файлы PDF, файлы печати (*.PRN) и т. д. Если в имени
метода нет фразы WithResponse, он также предоставляет обратную связь, но его ответ нельзя
настроить. Обратная связь содержит стандартные сообщения об ошибках.

• Если в имени метода содержится фраза SetVariables, он позволяет предоставлять список
переменных в двух заранее определенных форматах. Automation автоматически извлекает
значения и сопоставляет их с соответствующими переменными. Это экономит ваше
время, поскольку вам не нужно настраивать какие-либо фильтры для извлечения и
сопоставления. Если в имени метода нет фразы SetVariables, вам необходимо настроить
фильтр самостоятельно.

Интерфейс веб-службы определяет описанные ниже методы.

Метод ExecuteTrigger
Основная часть определения:

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTrigger_InputMessage">

    <wsdl:part name="text" type="xsd:string"/>

    <wsdl:part name="wait" type="xsd:boolean"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTrigger_OutputMessage"

    <wsdl:part name="ExecuteTriggerResult" type="xsd:int"/

    <wsdl:part name="errorText" type="xsd:string"/>

</wsdl:message>

Определение включает две входные переменные (вы предоставляете их значения):

• text. Фильтр в конфигурации анализирует эту входную строку. Обычно входная строка
структурирована как файл CSV или XML, что облегчает анализ. Но можно использовать и
любой другой текстовый формат файла.

• wait. Это логическое поле, которое отвечает за две настройки:

• Хотите ли вы дождаться ответа о состоянии задания печати.

• Должна ли веб-служба предоставить обратную связь.

Если да (True), используйте 1. Если нет (False), используйте 0. В зависимости от выбранного
метода можно отправить либо заранее определенный ответ, либо настроенный вами ответ.
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Далее перечислены необязательные выходные переменные (вы получаете их значения, если
запрашиваете их, установив wait в 1):

• ExecuteTriggerResult: Целочисленный ответ содержит значение 0, если при обработке данных
не было выдано никаких ошибок. При наличии ошибок он содержит целое число больше 0.
Приложение, которое вызывает веб-службу NiceLabel Automation, может использовать ответ
в качестве индикатора ошибки.

• errorText: Если во время обработки триггера произошла ошибка, это строковое значение
содержит ответ о состоянии задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время обработки триггера происходит ошибка, этот элемент
включается в ответное сообщение XML, а его значение содержит описание
ошибки. Если же ошибка отсутствует, этот элемент не включается в ответ
XML.

Метод ExecuteTriggerWithResponse
Этот метод следует использовать, если после завершения выполнения триггер отправляет
настроенный ответ.

Некоторые примеры данных, которые можно отправить обратно в виде настроенного ответа:
собственные сообщения об ошибках, изображение этикетки для предварительного просмотра,
сгенерированные файлы PDF, файл потока печати (файл очереди), файл XML с информацией от
механизма печати и изображением этикетки для предварительного просмотра (закодированный в
виде строки Base64). Возможности безграничны.

Основная часть определения:

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTriggerWithResponse_InputMessage">

    <wsdl:part name="text" type="xsd:string"/>

    <wsdl:part name="wait" type="xsd:boolean"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTriggerWithResponse_OutputMessage">

    <wsdl:part name="ExecuteTriggerWithResponseResult" type="xsd:int"/>

    <wsdl:part name="responseData" type="xsd:base64Binary"/>

    <wsdl:part name="errorText" type="xsd:string"/>

</wsdl:message>

В приведенном выше примере две входные переменные (вы предоставляете их значения):

• text. Фильтр в конфигурации анализирует эту входную строку. Обычно входная строка
структурирована как файл CSV или XML, что облегчает анализ. Но можно использовать и
любой другой текстовый формат файла.

• wait. Это логическое поле, которое отвечает за две настройки:

• Хотите ли вы дождаться ответа о состоянии задания печати.
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• Должна ли веб-служба предоставить обратную связь.

Если да (True), используйте 1. Если нет (False), используйте 0. В зависимости от выбранного
метода можно отправить либо заранее определенный ответ, либо настроенный вами ответ.

Кроме того, в приведенном выше примере используются следующие необязательные выходные
переменные.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы получаете значения необязательных выходных переменных, если запрашиваете
их, установив для поля wait значение 1.

• ExecuteTriggerWithResponseResult: Целочисленный ответ содержит значение 0, если при
обработке данных не возникло никаких проблем. При наличии ошибок ответ содержит целое
число больше 0. Приложение, которое вызывает веб-службу NiceLabel Automation, может
использовать ответ в качестве индикатора ошибки.

• responseData: Собственный ответ, который вы можете задать в конфигурации триггера веб-
службы. Данные ответа кодируются по стандарту base64.

• errorText: Если при выполнении триггера возникает ошибка, эта строка содержит значение
ответа о состоянии задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время обработки триггера была выдана ошибка, ответное сообщение
XML содержит элемент errorText. Значение этого элемента содержит описание
ошибки. Если же ошибка отсутствует, этот элемент не включается в ответ
XML.

Метод ExecuteTriggerAndSetVariables
Основная часть определения:

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTriggerAndSetVariables_InputMessage">

    <wsdl:part name="text" type="xsd:string"/>

    <wsdl:part name="variableData" type="xsd:string"/>

    <wsdl:part name="wait" type="xsd:boolean"/>

</wsdl:message>

    <wsdl:message 

name="WebSrviTrg_ExecuteTriggerAndSetVariables_OutputMessage">

    <wsdl:part name="ExecuteTriggerAndSetVariablesResult" type="xsd:int"/>

    <wsdl:part name="errorText" type="xsd:string"/>

</wsdl:message>

В приведенном выше примере три входные переменные (вы предоставляете их значения):
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• text. Фильтр в конфигурации анализирует эту входную строку. Обычно входная строка
структурирована как файл CSV или XML, что облегчает анализ. Но можно использовать и
любой другой текстовый формат файла.

• wait. Это логическое поле, которое отвечает за две настройки:

• Хотите ли вы дождаться ответа о состоянии задания печати.

• Должна ли веб-служба предоставить обратную связь.

Если да (True), используйте 1. Если нет (False), используйте 0. В зависимости от выбранного
метода можно отправить либо заранее определенный ответ, либо настроенный вами ответ.

• variableData. Это строка, которая содержит пары имя:значение. Триггер считывает все пары
и присваивает предоставленные значения переменным триггера с тем же именем. Если
в триггере нет соответствующей переменной, он отбрасывает эту пару имя:значение. При
предоставлении списка переменных и их значений с помощью этого метода не нужно
настраивать извлечение данных с помощью фильтров. Триггер автоматически выполняет
всю обработку.
Содержимое variableData может быть структурировано одним из двух способов.

Структура XML
Триггер предоставляет переменные в корневом элементе <Variables /> файла XML. Имя
переменной содержит имя атрибута, а значение переменной содержит значение элемента.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Variables>

    <variable name="Variable1">Value 1</variable>

    <variable name="Variable2">Value 2</variable>

    <variable name="Variable3">Value 3</variable>

</Variables>

ПРИМЕЧАНИЕ
Вставьте данные XML в раздел CDATA. CDATA (сокращение от символьные
данные) представляет собой раздел содержимого элемента, помеченный
для средства синтаксического анализа, чтобы тот интерпретировал
данные XML как символьные данные, а не как разметку. В результате
триггер обрабатывает все содержимое как символьные данные. Например,
<element>ABC</element> интерпретируется как &lt;element&gt;ABC&lt;/
element&gt;. Каждый раздел CDATA начинается с последовательности <!
[CDATA[ и заканчивается последовательностью ]]>. Итак, просто вставьте
данные XML между этими двумя последовательностями.

Пары имя:значение
Триггер предоставляет переменные с помощью текстового потока. Каждая пара имя:значение
располагается на отдельной строке. Имя переменной находится слева от знака равенства (=),
а значение переменной — справа.
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Variable1="Value 1"

Variable2="Value 2"

Variable3="Value 3"

Далее перечислены необязательные выходные переменные.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы получаете значения необязательных переменных, если запрашиваете их,
установив wait в 1:

• ExecuteTriggerAndSetVariablesResult: Целочисленный ответ содержит значение 0, если при
обработке данных не возникло никаких проблем. Если были выданы ошибки, он содержит
целое число больше 0. Приложение, которое вызывает веб-службу NiceLabel Automation,
может использовать ответ в качестве индикатора ошибки.

• errorText: Если во время обработки триггера произошла ошибка, это строковое значение
содержит ответ о состоянии задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае ошибки обработки триггера этот элемент включается в ответное
сообщение XML. Его значение содержит описание ошибки. Если же ошибка
отсутствует, этот элемент не включается в ответ XML.

Метод ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponse
Этот метод следует использовать, если после завершения выполнения триггер должен отправлять
настроенный ответ.

Некоторые примеры данных, которые можно отправить обратно в виде настроенного ответа:
собственные сообщения об ошибках, изображение этикетки для предварительного просмотра,
сгенерированные файлы PDF, файл потока печати (файл очереди), файл XML с информацией от
механизма печати и изображением этикетки для предварительного просмотра (закодированный в
виде строки Base64). Возможности безграничны.

Основная часть определения:

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponse_

InputMessage">

    <wsdl:part name="text" type="xsd:string"/>

    <wsdl:part name="variableData" type="xsd:string"/>

    <wsdl:part name="wait" type="xsd:boolean"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="WebSrviTrg_ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponse_

OutputMessage">

    <wsdl:part name="ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponseResult"

type="xsd:int"/>
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    <wsdl:part name="responseData" type="xsd:base64Binary"/>

    <wsdl:part name="errorText" type="xsd:string"/>

</wsdl:message>

Здесь три входные переменные (вы предоставляете их значения):

• text. Фильтр в конфигурации анализирует эту входную строку. Обычно входная строка
структурирована как файл CSV или XML, что облегчает анализ. Но можно использовать и
любой другой текстовый формат файла.

• wait. Это логическое поле, которое отвечает за две настройки:

• Хотите ли вы дождаться ответа о состоянии задания печати.

• Должна ли веб-служба предоставить обратную связь.

Если да (True), используйте 1. Если нет (False), используйте 0. В зависимости от выбранного
метода можно отправить либо заранее определенный ответ, либо настроенный вами ответ.

• variableData. Это строка, которая содержит пары имя:значение. Триггер считывает все пары
и присваивает предоставленные значения переменным триггера с тем же именем. Если
в триггере нет соответствующей переменной, он отбрасывает эту пару имя:значение. При
предоставлении списка переменных и их значений с помощью этого метода не нужно
настраивать извлечение данных с помощью фильтров. Триггер автоматически выполняет
всю обработку.
Содержимое variableData может быть структурировано одним из двух способов.

Структура XML
Триггер предоставляет переменные в корневом элементе <Variables /> файла XML. Имя
переменной содержит имя атрибута, а значение переменной содержит значение элемента.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Variables>

    <variable name="Variable1">Value 1</variable>

    <variable name="Variable2">Value 2</variable>

    <variable name="Variable3">Value 3</variable>

</Variables>

ПРИМЕЧАНИЕ
Вставьте данные XML в раздел CDATA. CDATA (сокращение от символьные
данные) представляет собой раздел содержимого элемента, помеченный
для средства синтаксического анализа, чтобы тот интерпретировал
данные XML как символьные данные, а не как разметку. В результате
триггер обрабатывает все содержимое как символьные данные. Например,
<element>ABC</element> интерпретируется как &lt;element&gt;ABC&lt;/
element&gt;. Каждый раздел CDATA начинается с последовательности <!
[CDATA[ и заканчивается последовательностью ]]>. Итак, просто вставьте
данные XML между этими двумя последовательностями.
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Пары имя:значение
Триггер предоставляет переменные с помощью текстового потока. Каждая пара имя:значение
располагается на отдельной строке. Имя переменной находится слева от знака равенства (=),
а значение переменной — справа.

Variable1="Value 1"

Variable2="Value 2"

Variable3="Value 3"

Далее перечислены необязательные выходные переменные.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы получаете их значения, если запрашиваете их, установив wait в 1:

• ExecuteTriggerAndSetVariablesWithResponseResult: Целочисленный ответ содержит значение
0, если при обработке данных не возникло никаких проблем. Если были выданы ошибки,
он содержит целое число больше 0. Приложение, которое вызывает веб-службу NiceLabel
Automation, может использовать ответ в качестве индикатора ошибки.

• responseData: Собственный ответ, который вы можете задать в конфигурации триггера веб-
службы. Данные ответа кодируются по стандарту base64.

• errorText: Если во время обработки триггера произошла ошибка, это строковое значение
содержит ответ о состоянии задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае ошибки обработки триггера этот элемент включается в ответное
сообщение XML. Его значение содержит описание ошибки. Если же ошибка
отсутствует, этот элемент не включается в ответ XML.

Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
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в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого не
сделать, Automation не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Automation сохраняет полученные данные во временном файле. Этот
временный файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера.
Имя этого файла хранится во внутренней переменной DataFileName.
Дополнительные сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

3.8. Триггер облака

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Требуется подписка на NiceLabel Cloud.

Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

Подробнее о NiceLabel Label Cloud см. здесь.

Триггер облака позволяет интегрировать NiceLabel Cloud или локальный Control Center
с существующими бизнес-системами, которые работают в частном облаке или в
специализированных центрах обработки данных. Если существующая бизнес-система (например,
SAP S/4HANA или Oracle NetSuite) выдает какие-либо данные, размещенный в облаке API
позволяет отправлять запросы HTTP триггеру облака.

Триггер облака позволяет выполнять локальную печать этикеток, содержимое которых получено
из облачных информационных систем. Поскольку триггер облака, работающий на локальном
сервере Automation, использует стандартные методы доступа к облачным службам, это
обеспечивает безопасное и быстрое развертывание локальной печати.

Триггер облака предоставляет безопасный и прозрачный способ интеграции локальной печати
этикеток с помощью приложений, которые обмениваются данными через открытые интернет-
каналы.

По сравнению с триггером сервера HTTP для триггера облака не требуется открывать в
брандмауэре входящие порты. Триггер облака использует специальный API NiceLabel, который
выполняется в облаке. Поэтому для триггера требуется открыть только исходящий порт 443 или
порты 9350-9354. В большинстве случаев эти порты уже открыты.

Существует два варианта развертывания триггера облака:

• Триггер можно развернуть в NiceLabel Cloud.
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• Триггер можно развернуть в локальном Control Center, который запускает его либо локально
на серверах, либо в инфраструктуре частного облака.

В обоих случаях обеспечиваются одинаковые функциональные возможности. Выберите наиболее
подходящий способ в зависимости от доступной инфраструктуры.

3.8.1. Развертывание триггера облака с помощью NiceLabel Cloud

3.8.1.1. Порядок развертывания с помощью NiceLabel Cloud

Чтобы настроить локальную печать этикеток с помощью триггера облака, развернутого в
NiceLabel Cloud, необходимо взаимодействие пользователей с тремя ролями: пользователя,
который настраивает триггер облака на локальном сервере Automation (разработчик);
пользователя, который настраивает триггер облака в NiceLabel Cloud; и пользователя, который
создает подписку на портале разработчика.

1. Разработчик настраивает и развертывает конфигурацию триггера облака на локальном
сервере Automation с помощью Automation Builder и Automation Manager.

ПРИМЕЧАНИЕ
В приложении NiceLabel Automation необходимо войти в систему NiceLabel
Cloud.
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2. Администратор NiceLabel Cloud предоставляет внешнему интегратору доступ к триггеру
облака в Control Center. Затем администратор NiceLabel Cloud отправляет внешнему
интегратору соответствующий ключ интегратора.

3. Внешний интегратор подключается к порталу разработчика, чтобы объединить бизнес-
систему заказчика и NiceLabel Cloud.

ПРИМЕЧАНИЕ
На портале разработчика размещен специальный API с именем Cloud Trigger.
Этот API служит связующим звеном между событиями, которые происходят
в бизнес-системе заказчика, и локальной конфигурацией Automation.

ПРИМЕЧАНИЕ
Слово «внешний» означает, что этот пользователь должен создать подписку
на портале разработчика. Созданная подписка служит для проверки
подлинности интегратора. Внешние интеграторы не обязательно должны
быть внешними сотрудниками. Это могут быть внутренние интеграторы
компании из группы разработки.

Внешний интегратор выполняет следующие действия на портале разработчика:

a. Вход в систему портала разработчика. Перед первым входом интегратор должен
пройти процедуру регистрации.

b. Создание подписки для API триггера облака.

c. Подключение подписки с помощью ключа интегратора. Таким образом подписка
получает доступ к триггерам облака заказчика.
Подробнее см. в разделе Настройка API NiceLabel Cloud на портале разработчика.

3.8.1.2. Настройка триггера облака в Automation Builder

В этом разделе описана процедура настройки триггера облака в приложении Automation, которое
работает на локальном сервере.

1. Откройте Automation Builder. Убедитесь, что в приложении Automation Builder выполнен
вход в систему NiceLabel Cloud. Выберите Файл > О программе >NiceLabel Cloudи убедитесь,
что выполнен вход в учетную запись.

2. Откроется вкладка Элементы конфигурации. Нажмите Триггер облака, чтобы создать
новую конфигурацию для триггера облака.

3. Задайте Имя и Описание, чтобы можно было легко найти этот триггер среди других
триггеров облака.

4. Задайте настройки триггера в разделе Связь:

• Укажите Уникальный идентификатор. После развертывания триггера этот
уникальный идентификатор требуется для его вызова.
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При запуске конфигурации триггера облака на нескольких компьютерах проследите,
чтобы каждый из них автоматически использовал свой собственный уникальный
идентификатор. Чтобы избежать нежелательного дублирования, вставьте в
уникальный идентификатор внутренние переменные. Для этого можно использовать
две внутренние переменные:

• ComputerName: имя компьютера, на котором запущена конфигурация.

• SystemUserName: Имя пользователя Windows текущего пользователя,
выполнившего вход.

Чтобы вставить внутренние переменные в уникальный идентификатор, нажмите
«Вставить источник данных» и выберите внутренние переменные.

• Подождите, пока закончится запуск триггера. Протокол HTTP требует, чтобы
получатель (в данном случае NiceLabel Automation) отправил отправителю числовой
ответ с указанием состояния полученного сообщения. По умолчанию NiceLabel
Automation отправляет ответ с кодом 200. Это означает, что приложение Automation
успешно получило данные, но ничего не говорит об успешности действий триггера.
Этот параметр указывает, что триггер не отправляет ответ сразу после получения
данных, а дожидается выполнения всех действий. Затем он отправляет код ответа,
указывающий на успешное выполнение действия. Если этот параметр включен,
можно выбрать настраиваемый ответ и указать отправляемые данные (например,
в ответ на запрос HTTP можно отправлять изображение для предварительного
просмотра этикетки в формате PDF).
Встроенные стандартные коды ответа HTTP Automation для триггера облака:

Код ответа HTTP Описание

200 Все действия выполнены успешно.

500 При выполнении действий произошли ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы отправить Automation обратную связь по процессу печати,
включите синхронный режим печати. Дополнительные сведения см. в
разделе Синхронный режим печати.

• Тип ответа. Задает тип ответного сообщения. В выпадающем списке доступны часто
используемые типы мультимедиа для Интернета (также известные как типы MIME
или типы содержимого). Если в списке нет требуемого типа мультимедиа, введите
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его. Automation отправляет данные ответа как сообщение обратной связи в формате
заданного типа мультимедиа. Переменная позволяет использовать переменные
типы мультимедиа. Если параметр включен, выберите или создайте переменную,
содержащую тип мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если не указать тип содержимого, NiceLabel Automation по умолчанию
использует application/octet-stream.

• Данные ответа. Содержимое ответного сообщения. Примеры данных, которые
можно отправить обратно в виде ответа HTTP: собственные сообщения об ошибках,
изображение этикетки для предварительного просмотра, сгенерированные файлы
PDF, файлы потока печати (файлы очереди), файлы XML с информацией от механизма
печати и изображением этикетки для предварительного просмотра (закодированный
в виде строки Base64).
Если выходные данные состоят только из двоичного содержимого (например,
изображение этикетки для предварительного просмотра или поток печати),
необходимо выбрать поддерживаемый тип мультимедиа, например image/jpeg или
application/octet-stream.

• Дополнительные заголовки. Позволяют задать собственные заголовки MIME для
ответного сообщения HTTP.
Синтаксис заголовка ответа и примеры приведены в разделе Действие «Запрос
HTTP».

ПОДСКАЗКА
В разделах Данные ответа и Дополнительные заголовки можно
использовать фиксированное содержимое, сочетание фиксированного
и переменного содержимого или только переменное содержимое.
Чтобы вставить переменное содержимое, нажмите кнопку со стрелкой
справа от области данных и вставьте переменную из списка. Можно
также создать новую переменную, содержащую нужные данные.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование составных
значений.

5. Разверните и запустите триггер в Automation Manager. Триггер облака начинает
отслеживать входящие запросы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если конфигурация требует повышенной доступности и масштабируемости, можно
развернуть несколько одинаковых триггеров облака. Для этого установите
несколько экземпляров Automation и разверните в них триггеры облака. Если
развернутые триггеры облака имеют одинаковый Уникальный идентификатор,
встроенный балансировщик нагрузки в NiceLabel Cloud автоматически
распределяет трафик между ними.

3.8.1.3. Настройка доступа к триггеру облака для внешнего интегратора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы настроить доступ интегратора к триггеру облака, требуется разрешение
на управление интеграцией с облаком в облачном Control Center. Подробнее об
управлении полномочиями пользователей см. в руководстве пользователя Control
Center.

1. Перейдите к облачному Control Center. Откройте браузер и введите.

https://<yourlabelcloudname>.onnicelabel.com/dashboard.

2. Выберите Интеграции > Интеграция облака.

3. Нажмите +Добавить. Откроется страница добавления нового интегратора доступа .

4. Введите Имя добавляемого интегратора.

5. Скопируйте Ключ.

6. Нажмите Сохранить.

7. Направьте внешнего интегратора на портал разработчика. Отправьте внешнему
интегратору следующие сведения:

• Ссылка на API NiceLabel Cloud: https://developerportal.onnicelabel.com/
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• Ключ интегратора (см. шаг 5).

• Уникальный идентификатор триггера. Уникальный идентификатор указан в
настройках конфигурации Automation триггера облака (см. шаг 4 в разделе Настройка
триггера облака в Automation Builder).

ПРИМЕЧАНИЕ
Ключ необходим внешнему интегратору для проверки подлинности при
вызове триггера облака заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительную информацию см. в разделе «Триггеры облака» руководства
пользователя Control Center.

3.8.1.4. Создание подписки на портале разработчика

Получив требуемые сведения от администратора NiceLabel Cloud, внешний интегратор должен
сначала зарегистрироваться на портале разработчика и создать подписки (для каждого
заказчика) для вызова триггеров. Источником этих вызовов триггеров являются облачные
информационные системы заказчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если письмо, отправленное с портала разработчика, не отображается в папке
входящей почты, проверьте папку нежелательной почты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заказчики — это компании, запускающие конфигурации триггеров облака, которые
получают данные из внешних информационных систем.

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый интегратор может запускать несколько триггеров облака в рамках одной
подписки.

1. Откройте браузер и перейдите на https://developerportal.onnicelabel.com/.

2. Чтобы пройти регистрацию, следуйте указаниям на экране. После нажатия кнопки
Регистрация вы получите электронной письмо с подтверждением. Нажмите ссылку
подтверждения, чтобы активировать учетную запись на портале разработчика.
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3. Откройте вкладку Продукты и нажмите Label Cloud. Открывшаяся страница содержит ваши
API и существующие подписки.

4. Нажмите Добавить подписку. Открывается страница подписки на продукт.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно создать несколько подписок. Однако одной подпиской может
пользоваться только один заказчик. Поэтому NiceLabel рекомендует
включать имя заказчика в Название подписки, например Cloud Trigger
Example Customer.

5. Введите Название подписки.

6. Нажмите Подтвердить. Созданная подписка становится доступна в разделе Продукты >
Label Cloud.

7. Вернувшись на страницу Label Cloud, нажмите Developer Sign Up API v1.

8. Нажмите Проба. Открывается страница API.

9. Вставьте ключ интегратора, полученный из облачного Control Center заказчика.

10. Нажмите Отправить.

• Вы получите ответ: Subscription <your subscription key> successfully
associated with integrator key <integrator key value>.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вы получили ключ интегратора от администратора NiceLabel Cloud. Ключ
выглядит следующим образом: 979d7be5df2b473193ac5519f94cd901

Пример

При передаче ключа интеграции в качестве параметра запроса адрес
URL выглядит следующим образом: https://labelcloudapi.onnicelabel.com/
SignUpApi/DeveloperSignup?integratorKey=979d7be5df2b473193ac5519f94cd901.

Когда вы выполняете вызов с использованием URL, как показано в примере, операция
DeveloperSignup сопоставляет подписку с назначенным заказчиком. Так интегратор
выполняет проверку подлинности при вызове триггера облака, работающего в Automation
заказчика.
Подключенные подписки также отображаются в облачном Control Center. Проверьте
подключение подписки внешнего интегратора в разделе Интеграции > Интеграция облака.
Интеграции с облаком должен быть присвоен статус Разработчик [имя, адрес эл. почты]
подписан.

3.8.1.5. Вызов триггера облака (развертывание NiceLabel Cloud)

Этот шаг позволяет убедиться, что выходные данные внешних бизнес-систем успешно запускают
триггеры облака, которые работают локально. Это цель операции CloudTrigger. В URL вызова
укажите имя вызываемого триггера.

Чтобы вызвать триггер с уникальным идентификатором MyCloudTrigger, вызовите следующий
URLадрес:

https://labelcloudapi.onnicelabel.com/TriggerApi/CloudTrigger/MyCloudTrigger

Для каждого события (выходных данных) во внешней бизнес-системе вызовите URL, как показано
в примере. Каждый вызов запускает триггер облака, который работает на локальном сервере
Automation.

Все вызовы API должны включать следующие два заголовка:

• Api-Version — это версия используемого API. В настоящее время доступна только версия API
v1.

• Ocp-Apim-Subscription-Key — это ключ, который идентифицирует подписку.

Тестирование вызовов CloudTrigger

Чтобы вы лучше понимали работу вызовов CloudTrigger, портал разработчика позволяет
тестировать такие вызовы.
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Перед тестированием этого вызова необходимо настроить действующую конфигурацию
Automation.

1. Откройте портал разработчика, откройте вкладку Продукты и нажмите Label Cloud.

2. Выберите Cloud Trigger API v1.

3. Создайте образец для метода GET или POST. Нажмите соответствующую ссылку.

• Выбрав метод, нажмите Проба. Открывается новая страница. triggerID уже добавлен в
Параметры запроса.

• В поле Значение скопируйте и вставьте triggerID, полученный от разработчика
конфигурации Automation. Это уникальный идентификатор триггера. Уникальный
идентификатор указан в разделеAutomation Builder > Настройки триггера > Общие.

4. В разделе Проверка прав доступа выберите ключ подписки. Поскольку уже имеется как
минимум одна заданная подписка, выпадающий список уже содержит ключ для заданной
подписки. Выберите этот ключ — первичный или вторичный.

5. Нажмите Отправить.

• Состояние ответа: 200 OK.

3.8.1.6. Быстрая проверка работоспособности триггера

После настройки API NiceLabel Cloud на портале разработчика можно создать простую
конфигурацию в Automation Builder для проверки работоспособности триггера. Если триггер
работает, после нажатия кнопки Проба на странице API триггера облака отобразится сообщение
«Триггер работает».

1. Откройте Automation Builder и создайте новую конфигурацию. Убедитесь, что Automation
Manager подключен к NiceLabel Cloud.

2. Добавьте новый триггер облака.

3. Укажите имя и описание, после чего задайте уникальный идентификатор. В этом примере
используется уникальный идентификатор TestCloudTrigger.

4. Включите параметр Подождите, пока закончится запуск триггера. Это позволит
отслеживать ответы триггера.

• Выберите текст/обычный для параметра Тип ответа.

• Укажите данные ответа. Это ответ, который отображается в случае, если триггер
работает. В качестве примера воспользуемся строкой «Триггер работает».
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• Укажите дополнительные заголовки. Используйте формат Heading:Value.

5. Разверните конфигурацию.

6. Откройте портал разработчика и перейдите на страницу Cloud Trigger API v1.

7. Нажмите Проба.

8. Вставьте TestCloudTrigger в поле triggerID. Нажмите Отправить.

• Содержимое ответа будет включать подтверждение: «Триггер работает».

3.8.2. Развертывание триггера облака с помощью локального Control
Center

3.8.2.1. Настройка триггера облака в Automation Builder

В этом разделе описана процедура настройки триггера облака в приложении Automation, которое
работает на локальном сервере.

Откройте Automation Builder. Убедитесь, что приложение Automation Builder связано с Control
Center. Для этого выберите Файл > Параметры > Control Center и проверьте, что указан URL-адрес
вашего Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
«Связывание» Automation Builder и Control Center также означает, что оба
приложения используют один и тот ключ лицензии.

Откроется вкладка Элементы конфигурации. Нажмите Триггер облака, чтобы создать новую
конфигурацию для триггера облака.

Общий вкладка

1. Задайте Имя и Описание, чтобы можно было легко найти этот триггер среди других
триггеров облака.
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2. Задайте настройки триггера в разделе Связь:

• Укажите Уникальный идентификатор. После развертывания триггера этот
уникальный идентификатор будет использован для регистрации триггера в Control
Center. Используйте только буквенно-цифровые символы. Специальные символы не
допускаются.
При запуске конфигурации триггера облака на нескольких компьютерах проследите,
чтобы каждый из них автоматически использовал свой собственный уникальный
идентификатор. Чтобы избежать нежелательного дублирования, вставьте в
уникальный идентификатор внутренние переменные. Для этого можно использовать
две внутренние переменные:

• ComputerName: имя компьютера, на котором запущена конфигурация.

• SystemUserName: Имя пользователя Windows текущего пользователя,
выполнившего вход.

Чтобы вставить внутренние переменные в уникальный идентификатор, нажмите
«Вставить источник данных» и выберите внутренние переменные.

• Подождите, пока закончится запуск триггера. Протокол HTTP требует, чтобы
получатель (в данном случае NiceLabel Automation) отправил отправителю числовой
ответ с указанием состояния полученного сообщения. По умолчанию NiceLabel
Automation отправляет ответ с кодом 200. Это означает, что приложение Automation
успешно получило данные, но ничего не говорит об успешности действий триггера.
Этот параметр указывает, что триггер не отправляет ответ сразу после получения
данных, а дожидается выполнения всех действий. Затем он отправляет код ответа,
указывающий на успешное выполнение действия. Если этот параметр включен,
можно выбрать настраиваемый ответ и указать отправляемые данные (например,
в ответ на запрос HTTP можно отправлять изображение для предварительного
просмотра этикетки в формате PDF).
Встроенные стандартные коды ответа HTTP Automation для триггера облака:

Код ответа HTTP Описание

200 Все действия выполнены успешно.

400 Нет доступных конфигураций.

500 При выполнении действий произошли ошибки.

128



ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы отправить Automation обратную связь по процессу печати,
включите синхронный режим печати. Дополнительные сведения см. в
разделе Синхронный режим печати.

• Тип ответа. Задает тип ответного сообщения. В выпадающем списке доступны часто
используемые типы мультимедиа для Интернета (также известные как типы MIME
или типы содержимого). Если в списке нет требуемого типа мультимедиа, введите
его. Automation отправляет данные ответа как сообщение обратной связи в формате
заданного типа мультимедиа. Переменная позволяет использовать переменные
типы мультимедиа. Если параметр включен, выберите или создайте переменную,
содержащую тип мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если не указать тип содержимого, NiceLabel Automation по умолчанию
использует application/octet-stream.

• Данные ответа. Содержимое ответного сообщения. Примеры данных, которые
можно отправить обратно в виде ответа HTTP: собственные сообщения об ошибках,
изображение этикетки для предварительного просмотра, сгенерированные файлы
PDF, файлы потока печати (файлы очереди), файлы XML с информацией от механизма
печати и изображением этикетки для предварительного просмотра (закодированный
в виде строки Base64).
Если выходные данные состоят только из двоичного содержимого (например,
изображение этикетки для предварительного просмотра или поток печати),
необходимо выбрать поддерживаемый тип мультимедиа, например image/jpeg или
application/octet-stream.

• Дополнительные заголовки. Позволяют задать собственные заголовки MIME для
ответного сообщения HTTP.
Синтаксис заголовка ответа и примеры приведены в разделе Действие «Запрос
HTTP».

ПОДСКАЗКА
В разделах Данные ответа и Дополнительные заголовки можно
использовать фиксированное содержимое, сочетание фиксированного
и переменного содержимого или только переменное содержимое.
Чтобы вставить переменное содержимое, нажмите кнопку со стрелкой
справа от области данных и вставьте переменную из списка. Можно
также создать новую переменную, содержащую нужные данные.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование составных
значений.
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Другой вкладка

Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.
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• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность вкладка

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

Стартовый триггер

Разверните и запустите триггер в Automation Manager. Триггер облака начинает отслеживать
входящие запросы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если конфигурация требует повышенной доступности и масштабируемости, можно
развернуть несколько одинаковых триггеров облака. Для этого установите
несколько экземпляров Automation и разверните в них триггеры облака. Если
развернутые триггеры облака имеют одинаковый Уникальный идентификатор,
встроенный балансировщик нагрузки в NiceLabel Cloud автоматически
распределяет трафик между ними.
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3.8.2.2. Вызов триггера облака (локальное развертывание)

Этот шаг позволяет убедиться, что выходные данные внешних бизнес-систем успешно запускают
триггеры облака, которые работают локально. Это цель операции CloudTrigger. В URL вызова
укажите имя вызываемого триггера.

Чтобы вызвать триггер с уникальным идентификатором MyCloudTrigger, вызовите следующий
URLадрес:

https://<YourServerName>/epm/api/trigger/<MyCloudTriggerID>

ПРИМЕЧАНИЕ
URL-адрес может начинаться с «http» или «https» (в зависимости от настройки
Control Center во время установки). Подробнее см. в руководстве по установке
Control Center в разделах, посвященных настройке веб-сайта и хранилища.

Для каждого события (выходных данных) во внешней бизнес-системе вызовите URL, как показано
в примере. Каждый вызов запускает триггер облака, который работает на локальном сервере
Automation.

Все вызовы должны включать заголовок Integrator-Key.

Пример
���� �����������. 9d59d7d444da412b8acfb488a01bb632

3.9. Триггер планировщика
Подробную информацию о триггерах в целом см. в разделе Описание триггеров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Триггер планировщика работает как таймер, который запускает выполнение действий из
конфигурации через указанный временной промежуток. Используйте триггер планировщика для
настройки автоматического выполнения повторяющихся действий, которые зависят от времени.

Триггер планировщика является активным триггером. Это означает, что он не ожидает, когда
произойдут изменения, а начинает выполнять назначенные действия, как только заканчивается
заданный интервал.

Пример

Типичное использование: система ERP ежедневно производит 6000 файлов упаковочных этикеток.
Automation печатает этикетки и сохраняет использованные файлы этикеток в специальном
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каталоге. Из-за большого количества использованных файлов этикеток компании требуется
настроить автоматическое удаление файлов старше 48 часов. Automation использует триггер
планировщика для удаления устаревших файлов этикеток.

Триггер планировщика автоматически учитывает переход на летнее время (DST). Триггер всегда
использует текущее системное время в качестве точки отсчета:

• В день перехода на летнее время триггер срабатывает в первый час после пропущенного
заданного времени.

Пример

Время триггера планировщика установлено на 2:30. Часы переводятся с 2:00 на 3:00. Триггер
срабатывает в 3:00 часов по летнему времени.

• В день перехода на зимнее время триггер срабатывает только при первом наступлении
заданного времени.

Пример

Время триггера планировщика установлено на 2:30. Часы переводятся с 3:00 на 2:00. Триггер
уже сработал. Он не активирует действия повторно при наступлении 2:30 по зимнему
времени.

3.9.1. Общие

Этот раздел позволяет настроить самые важные параметры триггера.

• Имя. Уникальное имя триггера. Имена помогают вам различать разные триггеры при
настройке в Automation Builder и при запуске в Automation Manager.

• Описание. Позволяет описать назначение триггера. Предоставьте для пользователей краткое
описание того, что делает триггер.

3.9.2. Повторения

Повторения позволяют задать частоту повторения события триггера планировщика.

• Исполнить триггер. Устанавливает интервал повторения триггера.

• Каждые (X) сек./мин./час. устанавливает время повторения события триггера в
доступных единицах времени. Задайте интервал времени в поле сек./мин./час.(X).

• Ежедневно задает повторение события триггера каждый день в выбранное время.
Задайте время ежедневного повторения в поле Время.
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• По определенным дням задает повторение триггера в выбранное время по
определенным дням. Настройте повторение с помощью поля Время и выбора дней.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения времени задаются в 24-часовом формате.

Прочее
Раздел Обратная связь от печатающего устройства позволяет настроить параметры связи, чтобы
получать обратную связь от механизма печати.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

• Контролируемая печать. Включение режима синхронной печати. Используйте этот параметр,
если хотите отправлять состояние задания печати обратно в стороннее приложение.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

Параметры в разделе Обработка данных позволяют указать, нужно ли обрезать данные, чтобы
они поместились в переменную, или игнорировать отсутствующие переменные этикетки. По
умолчанию сообщает об ошибках и прерывает процесс печати, если вы пытаетесь сохранить
в переменных этикетки слишком длинные значения или пытаетесь установить значения для
несуществующих переменных этикетки.

• Игнорировать избыточное содержание переменной. обрезает значения данных, длина
которых превышает длину переменной, заданную в конструкторе этикеток, по длине
переменной. Этот параметр применяется при установке значений переменных в фильтрах,
из командных файлов, а также при назначении значений переменных триггера переменным
этикетки с тем же именем.

Пример

Переменная этикетки вмещает максимум 5 символов. Если включить этот параметр, любое
значение длиннее 5 символов будет обрезано до первых 5 символов. Если значение равно
1234567, будет игнорировать цифры 6 и 7.

• Игнорировать отсутствующие переменные ярлыка. При печати с использованием
командных файлов (таких как файл JOB) процесс печати игнорирует переменные, которые
отвечают следующим условиям:

• заданы в командном файле (с помощью команды SET);

• не заданы на этикетке.

Подобное происходит, если область задания в фильтре должна извлекать все пары «имя-
значение», но этикетка содержит меньше переменных.
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При попытке установить значения несуществующих переменных этикетки сообщает об
ошибке. Если включен этот параметр, печать продолжается.

Раздел Сценарии предназначен для настройки возможностей сценариев.

• Язык сценариев. Выберите язык сценариев для триггера. Все действия Выполнить сценарий,
используемые в этом триггере, будут использовать выбранный язык сценариев.

В разделе Сохранить полученные данные задайте доступные команды для данных, получаемых
триггером.

• Сохранить данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр, чтобы сохранить
полученные триггером данные. Параметр Переменная позволяет использовать переменное
имя файла. Выберите переменную, которая содержит путь и имя файла.

• При ошибке сохранять данные, полученные триггером, в файл. Включите этот параметр,
чтобы сохранять данные в триггере только в случае возникновения ошибки при выполнении
действия. Например, это позволяет сохранить данные, которые вызвали проблему, для
последующего устранения неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно включите поддержку контролируемой печати. Если этого
не сделать, не сможет распознавать ошибки во время выполнения.
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный режим печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
сохраняет полученные данные во временном файле. Этот временный
файл удаляется сразу после завершения выполнения триггера. Имя этого
файла хранится во внутренней переменной DataFileName. Дополнительные
сведения см. в разделе Внутренние переменные.

Безопасность

• Заблокировать и зашифровать триггер. Защита триггера. Если включить этот параметр,
триггер будет заблокирован и его нельзя будет отредактировать. При этом действия будут
зашифрованы. Чтобы разблокировать и изменить триггер, необходимо ввести пароль.

3.10. Тестирование триггеров
Настройка триггеров — это только половина работы по подготовке конфигурации. Перед
развертыванием триггера тщательно протестируйте его надлежащую работу на входящих данных
и проверьте выполнение действий.

Automation Builder позволяет тестировать конфигурацию в процессе ее разработки. Некоторые
действия имеют встроенные возможности тестирования, так что можно сосредоточиться на
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выполнении отдельных действий. Также можно протестировать каждый триггер с помощью
команды «Запустить предварительный просмотр». Однако окончательное тестирование следует
всегда проводить в реальной среде с использованием реальных данных и реальных триггеров.
Ниже описано, как контролировать выполнение триггера с помощью Automation Manager.

Тестирование выполнения отдельных действий
Некоторые действия включают функцию предварительного просмотра. Она позволяет изменять
входные параметры и видеть результат действия на экране.

• Использовать фильтр данных. Действие обеспечивает динамический предварительный
просмотр проанализированных данных. Правила выбранного фильтра применяются к
выбранному файлу входных данных. Результат отображается в таблице. Если используются
подобласти или области задания, предварительный просмотр доступен для каждого уровня
определения фильтра.

• Выполнить инструкцию SQL. Действие позволяет предварительно просмотреть выполнение
определенной инструкции SQL. Можно просмотреть набор данных, полученный в результате
выполнения инструкции SELECT, и количество строк, на которые повлияли инструкции
UPDATE, INSERT и DELETE. Предварительный просмотр является безопасным для
транзакций, то есть можно откатить все изменения. Можно изменить входные параметры
запроса и посмотреть, как они влияют на результат.

• Веб-служба. Действие позволяет предварительно просмотреть выполнение выбранного
метода (функции) из веб-службы. Можно изменить входные параметры и посмотреть, как
они влияют на результат.

• Выполнить сценарий. Действие проверяет предоставленный сценарий на наличие
синтаксических ошибок и выполняет его. Можно изменить входные параметры и посмотреть,
как они влияют на выполнение сценария.
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Тестирование выполнения триггера и предварительный просмотр этикетки на экране
Чтобы полностью протестировать триггер, используйте встроенную функцию Запустить
предварительный просмотр. Предварительный просмотр можно запустить для каждого триггера,
независимо от его типа. Триггер не будет срабатывать при изменении отслеживаемого события
Это может делать только триггер, запущенный в Automation Manager. Вместо этого триггер будет
выполнять действия на основе данных из файла. Вам необходим файл, содержащий образцы
данных, которые триггер будет получать при развертывании в реальном времени.

Триггер выполняет все заданные действия (включая фильтрацию данных) и отображает этикетки
на экране для предварительного просмотра. Предварительный просмотр моделирует процесс
печати максимально близко к реальному. При печати этикетки будут иметь тот же макет и то же
содержимое, как при предварительном просмотре. Количество этикеток также будет совпадать.
Вы узнаете количество заданий печати, количество этикеток в каждом задании и увидите
предварительное изображение каждой этикетки. Вы можете перемещаться между этикетками в
выбранном задании печати.

На панели журнала отображается та же информация, которая будет отображаться в Automation
Manager. Разверните записи журнала, чтобы увидеть подробные сведения.

ПРИМЕЧАНИЕ
После запуска предварительного просмотра запускаются все действия, заданные
для выбранного триггера, а не только действие «Запустить предварительный
просмотр». Соблюдайте осторожность при использовании действий, которые
изменяют данные, таких как Выполнить инструкцию SQL или Веб-служба, поскольку
их выполнение является необратимым.

Для предварительного просмотра этикеток выполните следующие действия.

1. Откройте конфигурацию триггера.

2. Убедитесь, что конфигурация триггера сохранена.

3. Нажмите кнопку Запустить предварительный просмотр в группе «Предпросмотр» на ленте.

4. Выберите файл данных с типичным содержимым, которое будет получать триггер.

5. Просмотрите результаты на вкладке предварительного просмотра.
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Тестирование развертывания на тестовом сервере
Перед развертыванием на рабочем сервере рекомендуется развернуть конфигурацию в
Automation Manager на тестовом сервере. Прогон в тестовой среде может выявить
дополнительные проблемы конфигурации, которые не были обнаружены во время тестирования
триггера в Automation Builder.

Также можно провести нагрузочное тестирование производительности конфигурации путем
добавления нагрузки на триггер и отслеживания его работы. Тестирование предоставляет важную
информацию о пропускной способности и выявляет слабые места. Исходя из полученной
информации, можно использовать различные способы оптимизации системы, такие как
оптимизация дизайна этикеток для уменьшения потоков печати и оптимизация общего потока
данных из существующего приложения в NiceLabel Automation.
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Важные различия между тестированием реальных триггеров и предварительным просмотром в
Automation Builder
Несмотря на то что предварительный просмотр триггера на экране в Automation Builder
предоставляет возможность быстрого тестирования триггера, нельзя полагаться только на него.
Возможны различия между предварительным просмотром и реальным запуском триггера в 64-
разрядной Windows.

Даже если конфигурация без проблем работает в Automation Builder, обязательно протестируйте ее
реальную работу с использованием службы.

• При выполнении команды Запустить предварительный просмотр конфигурация выполняется
в приложении Automation Builder, которое всегда работает в 32-разрядном режиме.
Предварительный просмотр триггера в Automation Builder тестирует выполнение только на
32-разрядной платформе.

• При реальном запуске триггеров конфигурация выполняется в службе, которая работает
как 32-разрядное приложение в 32-разрядной Windows и как 64-разрядное приложение в
64-разрядной Windows. Дополнительные сведения см. в разделе Работа в режиме службы.

• Могут возникнуть проблемы, если на обработку триггера влияют различия между 32-
разрядной и 64-разрядной платформами.

• Доступ к базе данных. 64-разрядные приложения требуют 64-разрядных драйверов
базы данных, а 32-разрядные приложения требуют 32-разрядных драйверов. Для
запуска конфигурации в Automation Builder и в службе необходимы 32-разрядные и
64-разрядные драйверы базы данных, позволяющие получить доступ к базе данных.
Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к базам данных.

• Синтаксис UNC для сетевых файлов. Учетная запись службы не может получить
доступ к общим сетевым файлам с буквой сопоставленного диска. Для
сетевых файлов необходимо использовать синтаксис UNC. Например, используйте \
\server\share\files\label.nlbl, а не G:\files\label.nlbl, где G: сопоставлена
\\server\share. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к сетевым общим
ресурсам.

• Если служба NiceLabel Automation и Automation Builder работают под разными учетными
записями пользователей, учетные записи могут иметь разные права доступа. Несмотря на
возможность открытия этикетки в Automation Builder, учетная запись пользователя службы
может не иметь к ней доступа. Чтобы запустить Automation Builder под учетной записью
пользователя службы, см. Использование одной и той же учетной записи пользователя для
настройки и запуска триггеров.
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3.11. Использование безопасного транспортного
уровня (HTTPS)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

Можно защитить входящий трафик на Триггер сервера HTTP и триггер веб-службы, включив
поддержку HTTPS. HTTPS защищает передачу сообщений по сети. Для шифрования данных,
передаваемых между сторонами, используются сертификаты X.509. Информация защищена
от несанкционированного доступа, поскольку только клиент и NiceLabel Automation могут
расшифровать трафик. Даже если неавторизованный пользователь перехватит сообщение, он не
сможет понять его смысл, потому что трафик выглядит как поток случайных байтов.

Для повышения безопасности рекомендуется шифровать обмен данными в следующих случаях:

• Вы работаете с конфиденциальными и секретными данными, которые нельзя раскрывать
сторонним пользователям.

• Сообщение проходит через сети, которые находятся вне вашего контроля. Например, это
происходит при отправке данных в Automation через Интернет, а не из локальной сети.
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Включение безопасного транспортного уровня (HTTPS)
Чтобы включить безопасную передачу для триггера, выполните следующие действия.

В системе Windows:

1. Получите сертификат X.509 от поставщика цифровых сертификатов (центр сертификации,
ЦС). Вам нужен сертификат для «проверки подлинности сервера».

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы генерируете сертификат самостоятельно, обязательно
импортируйте сертификат ЦС в хранилище доверенного центра, чтобы
можно было проверить подпись ЦС в сертификате сервера.

2. Установите сертификат X.509 в системе, в которой установлено приложение NiceLabel
Automation. Убедитесь, что сертификат виден учетной записи пользователя, под которым
запускается служба NiceLabel Automation. Рекомендуется устанавливать сертификат в
хранилище локального компьютера, а не в хранилище текущего пользователя. Это
позволяет приложению NiceLabel Automation использовать сертификат, даже если оно
будет запущено не под учетной записью текущего пользователя.

a. Откройте окно командной строки.

b. Введите mmc и нажмите клавишу ENTER (убедитесь, что текущий пользователь имеет
права администратора).

c. В меню «Файл» нажмите Добавить или удалить оснастку.

d. В диалоговом окне Добавить изолированную оснастку выберите Сертификаты.

e. Нажмите Добавить.

f. В диалоговом окне Оснастка диспетчера сертификатов выберите учетной записи
компьютера и нажмите Далее.

g. В диалоговом окне Выбор компьютера нажмите Завершить.

h. В диалоговом окне Добавить или удалить оснастку нажмите OK.

i. В окне «Корень консоли» разверните Сертификаты > Личные.

j. Нажмите правую кнопку мыши на папке «Сертификаты» и выберите Все задачи >
Импорт.

k. Следуйте указаниям мастера для импорта сертификата.

3. Скопируйте отпечаток только что импортированного сертификата.

a. Не выходя из MMC, дважды нажмите на сертификате.

b. В диалоговом окне Сертификат нажмите вкладку Подробности.

c. Прокрутите список полей и нажмите «Отпечаток».
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d. Скопируйте шестнадцатеричные символы из поля. Удалите пробелы между
шестнадцатеричными цифрами. Например, отпечаток «a9 09 50 2d d8 2a e4
14 33 e6 f8 38 86 b0 0d 42 77 a3 2a 7b» в коде должен иметь вид
«a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b». Это значение certhash, требуемое на
следующем шаге.

4. Свяжите сертификат с IP-адресом и портом, на которых работает триггер. Это действие
задействует сертификат на выбранном номере порта.
Откройте командную строку (убедитесь, что текущий пользователь имеет права
администратора) и выполните следующую команду:

netsh http add sslcert 

ipport=0.0.0.0:56000 certhash=7866c25377554ca0cb53bcdfd5ee23ce895bdfa2 

appid={A6BF8805-1D22-42C2-9D74-3366EA463245}

где:

• ippor — это пара IP-адрес:порт, на которых работает триггер. Оставьте IP-адрес
0.0.0.0 (локальный компьютер), но измените номер порта в соответствии с номером
порта в конфигурации триггера.

• certhash — это отпечаток (хэш SHA) сертификата. Этот хэш имеет длину 20 байт и
указывается в виде шестнадцатеричной строки.

• appid — это GUID приложения-владельца. Можно использовать любой GUID, даже
значение из приведенного выше примера.

В конфигурации триггера:

1. В триггере HTTP или веб-службы включите параметр Безопасное соединение (HTTPS).

2. Перезагрузите конфигурацию в Automation Manager.
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Отключение безопасного транспортного уровня (HTTPS)
В системе Windows:

• Отмените привязку сертификата к паре IP-адрес:порт. Выполните следующую команду в
командной строке (убедитесь, что текущий пользователь имеет права администратора):

netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:56000

где:

• ipport — это пара IP-адрес:порт, на которых работает триггер и к которым привязан
сертификат.

В конфигурации триггера:

1. В триггере HTTP или веб-службы отключите параметр Безопасное соединение (HTTPS).

2. Перезагрузите конфигурацию в Automation Manager.

3.12. Защита конфигурации триггера от
редактирования
Для защиты конфигурации триггера можно использовать два способа.

• Блокирование триггера. Этот способ означает блокирование файла конфигурации триггера
и его защиту с помощью пароля. Без ввода пароля отредактировать триггер будет
невозможно. Включите параметр Заблокировать и зашифровать триггер в разделе
Настройки > Безопасность триггера.

• Настройка прав доступа. Этот способ подразумевает использование прав пользователей,
которые заданы в разделе «Опции» NiceLabel Automation. Можно включить группы
пользователей и назначить каждой группе разные роли. Если группе назначены права
редактирования, все члены группы могут редактировать триггеры. Этот способ требует
включения входа в систему. Можно использовать пользователей Windows из локальных
групп или активного каталога или задать пользователей NiceLabel Automation. См. раздел
прав пользователей и доступа в конфигурации.

3.13. Настройка брандмауэра для использования
сетевых триггеров
Сетевой триггер — это триггер, который работает с использованием протокола TCP/IP. В
Automation такими триггерами являются триггер TCP/IP, триггер HTTP и триггер веб-службы.
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Они предоставляют сетевые службы и связаны с сетевой картой, ее IP-адресом и настроенным
номером порта. После развертывания и запуска сетевых триггеров в Automation Manager они
начинают прослушивать порт входящего трафика.

Брандмауэры защищают компьютеры от попыток несанкционированных входящих подключений.
Установщик NiceLabel гарантирует, что входящие каналы связи ко всем портам, принадлежащим
службе Automation, будут разрешены в брандмауэре Windows.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Служба Automation владеет портами, настроенными для триггеров TCP/IP, но не
портами, заданными для триггера HTTP и триггера веб-службы. Эти порты связаны
с процессом с идентификатором 4 (СИСТЕМА), а не с процессом службы Automation.

Настройте брандмауэр на разрешение связи через порты, настроенные для триггеров HTTP и
веб-службы. Чтобы создать правило для входящих подключений, выполните следующие действия.

1. На компьютере с NiceLabel Automation в меню Пуск выберите Панель управления, затем
выберите Система и безопасность и выберите Брандмауэр Windows.

2. В области навигации выберите Дополнительные настройки.

3. В окне Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности в области навигации
выберите Правила для входящих подключений, а затем на панели действий, выберите
Новое правило.

4. На странице Тип правила выберите Порт и нажмите Далее.

5. На странице Протоколы и порты выберите Определенные локальные порты и введите
номер порта, на котором работает триггер HTTP или веб-службы.

6. Нажмите Далее.

7. На странице Действия выберите Разрешить подключение и нажмите Далее.

8. На странице Профиль выберите профили и нажмите Далее.

9. На странице Имя введите имя правила и нажмите Завершить.

Аналогичные действия необходимо выполнить для другого программного обеспечения
брандмауэра.
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4. Переменные
Переменные используются в качестве контейнеров для значений данных. Переменные
необходимы для передачи значений в этикетку в действии Печать этикетки и для использования
значений в других действиях обработки данных. Обычно фильтр извлекает значения из потоков
данных, полученных триггером, и отправляет значения в переменные. Дополнительные сведения
см. в разделе Описание фильтров.

Как правило, вы отправляете значения переменных в шаблон этикетки и печатаете этикетку.
Механизм, который отправляет значения переменных в этикетки, использует автоматическое
сопоставление имен. Значение переменной, заданной в триггере, отправляется в переменную
этикетки с таким же именем. Для задания переменных можно использовать один из трех
способов.

• Импорт переменных из файла этикетки. Для работы описанного выше автоматического
сопоставления рекомендуется каждый раз импортировать переменные из этикетки. Это
действие экономит время и гарантирует совпадение имен переменных. Импортированная
переменная наследует не только имя переменной, но и поддерживаемые свойства
переменной, такие как длина и значение по умолчанию.

• Задание переменных вручную. Задавая переменные вручную, необходимо внимательно
следить за тем, чтобы их имена совпадали с переменными этикетки. Задайте вручную
переменные, которых нет в этикетке, но которые нужны внутри триггера.

ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве примера можно привести переменные LabelName, PrinterName,
Quantity и аналогичные переменные, которые необходимы для сохранения
имени этикетки, имени принтера, количества или других мета-значений,
назначенных фильтром.

• Включение внутренних переменных. Значения внутренних переменных присваиваются
NiceLabel Automation и доступны только для чтения. Дополнительные сведения см. в разделе
Внутренние переменные.

ПОДСКАЗКА
Если включена область задания (в фильтрах неструктурированного текста
и XML) и динамическая структура (в фильтре структурированного текста),
NiceLabel Automation извлекает пары имя:значение из данных триггера и
автоматически отправляет значения в переменные этикетки с таким же именем.
Нет необходимости в ручном сопоставлении переменных.
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Свойства

• Имя. Задает уникальное имя переменной. Имена указываются без учета регистра. Хотя в
именах переменных можно использовать пробелы, рекомендуется этого не делать. Особенно
если переменные используются в сценариях или в условиях действий, потому что тогда их
придется заключать в квадратные скобки.

• Допустимые символы. Параметр содержит список символов, которые могут использоваться
в значении. Можно выбрать Все (допускаются все символы), «Числовой» (допускаются
только цифры) и «Двоичный» (допускаются все символы и управляющие коды).

• Ограничить длину переменной. Указывает максимальное количество символов в
переменной.

• Фиксированная длина. Означает, что значение должно содержать ровно столько символов,
сколько задано в параметре длины.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограничение длины переменной требуется для определенных объектов
этикетки. Например, штрихкод EAN-13 содержит 13 цифр.

• Необходимое значение. Означает, что переменная должна содержать значение.

• Значение по умолчанию. Задает значение по умолчанию. Если переменной не присвоено
никакого значения, используется значение по умолчанию.

4.1. Использование составных значений
Некоторые объекты в конфигурации триггера принимают составные значения. Это сочетание
фиксированных значений, переменных и специальных символов (управляющих кодов). На то что
объект поддерживает составные значения, указывает маленькая кнопка со стрелкой справа от
объекта. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы вставить переменную или специальный символ.

• Использование фиксированных значений. Вручную введите фиксированное значение
переменной.

This is fixed value.

• Использование фиксированных значений и данных из переменных. Можно задать составное
значение, состоящее из переменных и фиксированных значений. Имена переменных должны
быть заключены в квадратные скобки []. Переменные можно ввести вручную или вставить,
нажав кнопку со стрелкой справа. Во время обработки значения переменных объединяются
с фиксированными данными и используются в качестве содержимого. Дополнительные
сведения см. в разделе Рекомендации по использованию переменных в действиях.
В данном случае содержимое объединяет три переменные и введенные вручную
фиксированные данные.
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[variable1] // This is fixed value [variable2][variable3]

• Использование специальных символов. В составное значение можно добавить специальные
символы. Введите специальные символы вручную или вставьте их. Дополнительные
сведения см. в разделе Ввод специальных символов.
В данном случае значение ����������1 объединяется с фиксированными данными и двоичным
символом прогона формы.

[variable1] Form feed will follow this fixed text <FF>

4.2. Внутренние переменные
Внутренние переменные предопределены NiceLabel Automation. Их значения назначаются
автоматически и доступны только для чтения. Значок с символом замка перед именем
переменной позволяет отличить внутренние переменные от пользовательских переменных.
Внутренние переменные можно использовать в своих действиях так же, как и пользовательские
переменные. Внутренние переменные, связанные с триггером, задаются для каждого триггера.

Внутренняя переменная Доступность в
триггерах

Описание

ActionLastErrorDesc Все Описание последней ошибки. Используйте
это значение для идентификации причины
сбоя при обратной связи с главной
системой.

ActionLastErrorID Все Идентификатор последней ошибки. Это
целочисленное значение. Если значение
равно 0, не произошло ни одной ошибки.
Это значение можно использовать
в условиях для определения того,
произошла ли какая-либо ошибка.

BytesOfReceivedData TCP/IP Количество байт, полученных триггером.

ComputerName Все Имя компьютера, на котором запущена
конфигурация.

ConfigurationFileName Все Путь и имя файла текущей конфигурации
(файл .MISX).

ConfigurationFilePath Все Путь файла текущей конфигурации. Также
см. описание ConfigurationFileName.

DataFileName Все Путь и имя файла рабочей копии
полученных данных. Когда триггер
получает данные, он создает их
резервную копию с уникальным именем
файла, которое хранится в этой
переменной.
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База данных База данных Тип базы данных, настроенный в
триггере.

Дата Все Текущая дата в формате, заданном
региональными параметрами системы,
например 26.2.2018.

DateDay Все Номер текущего дня в месяце, например
26.

DateMonth Все Номер текущего месяца в году, например
2.

DateYear Все Номер текущего года, например 2018.

DefaultPrinterName Все Имя драйвера принтера, которое задано
по умолчанию.

DriverType База данных Имя драйвера, используемого для
подключения к выбранной базе данных.

Hostname TCP/IP Имя узла устройства/компьютера,
подключающегося к триггеру.

HttpMethodName HTTP Имя метода, предоставленное
пользователем в запросе HTTP, например
GET или POST.

HttpPath HTTP Путь, заданный в триггере HTTP.

HttpQuery HTTP Содержимое строки запроса, полученное
триггером HTTP.

NumberOfRowsReturned База данных Количество строк, которые триггер
получает из базы данных.

LocalIP TCP/IP Локальный IP-адрес, на котором
отвечает триггер. Это полезно, если
используется множественная адресация
с несколькими сетевыми картами и
необходимо определить, к какому IP-
адресу подключен клиент. Это удобно для
сценариев замены принтера.

PathDataFileName Все Путь из переменной DataFileName без
имени файла. Также см. описание
DataFileName.

PathTriggerFileName Файл Путь из переменной TriggerFileName
без имени файла. Также см. описание
TriggerFileName.

Порт TCP/IP, HTTP,
веб-служба

Номер порта, настроенный в триггере.

RemoteHttpIp HTTP Имя узла устройства/компьютера,
подключающегося к триггеру.
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RemoteIp Веб-служба Имя узла устройства/компьютера,
подключающегося к триггеру.

ShortConfigurationFileName Все Имя файла конфигурации без пути. Также
см. описание ConfigurationFileName.

ShortDataFileName Все Имя файла из переменной DataFileName
без пути. Также см. описание
DataFileName.

ShortTriggerFileName Файл Имя файла из переменной TriggerFileName
без пути. Также см. описание
TriggerFileName.

SystemUserName Все Имя пользователя Windows текущего
пользователя.

TableName База данных Имя таблицы, использованной в триггере.

Время Все Текущее время в формате, заданном
региональными параметрами системы,
например 15:18

TimeHour Все Значение текущего часа, например 15.

TimeMinute Все Значение текущей минуты, например 18.

TimeSecond Все Значение текущей секунды, например 25.

TriggerFileName Файл Имя файла, который запустил действия.
Это полезно при отслеживании
нескольких файлов в папке, так как
позволяет определить, какой именно
файл запустил действия.

TriggerName Все Имя триггера, заданное пользователем.

Username Все Имя пользователя NiceLabel Automation
текущего пользователя. Переменная
содержит данные, только если включен
вход пользователя.

4.3. Глобальные переменные
Глобальные переменные — это переменные, которые можно использовать на разных этикетках.
Глобальные переменные задаются за пределами файла этикетки и сохраняют последние
использованные значения.

Глобальные переменные обычно задаются как глобальные счетчики. Такие глобальные
переменные предоставляют уникальное значение для каждой этикетки, которая запрашивает
новое значение. Блокировка файла гарантирует уникальность каждого значения.

Глобальные переменные задаются в конструкторе этикеток. NiceLabel Automation только
использует их. Источник глобальных переменных можно настроить в диалоговом окне Опции
(Файл > Опции > Глобальные переменные).
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По умолчанию приложение NiceLabel Automation настроено на использование глобальных
переменных с локального компьютера. По умолчанию они расположены в следующей папке:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\Global Variables

Глобальные переменные задаются в файлах GLOBAL.TDB и GLOBALS.TDB.SCH.

В многопользовательской среде необходимо настроить все клиенты на использование одного
общего сетевого источника глобальных переменных или глобальных переменных на основе Control
Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Определение и текущее значение для глобальных переменных можно хранить в
файле или Control Center (для продуктов LMS Enterprise и LMS Pro ).
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5. Действия
В разделе «Действия» указан список действий, которые выполняются при каждом срабатывании
триггера.

5.1. Задание действий
Чтобы задать действие, щелкните значок действия в группе ленты «Вставить действие». На
основной ленте содержатся часто используемые действия. Чтобы увидеть все доступные
действия, нажмите кнопку Все действия. Чтобы просмотреть доступные команды для выбранного
действия, щелкните его имя правой кнопкой мыши и выберите команду из списка.

5.2. Вложенные действия
Некоторые действия не могут использоваться самостоятельно. Из-за особенностей их работы
их требуется вкладывать в некоторые другие действия. Для изменения расположения действия
используются кнопки в группе ленты Порядок действий. Каждое действие идентифицируется
идентификационным номером, который показывает его положение в списке, включая вложение.
Этот идентификационный номер будет отображаться в сообщении об ошибке, чтобы облегчить
поиск проблемного действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Действие Печать этикетки представляет собой хороший пример такого действия.
Его можно вложить в действие Открыть этикетку, чтобы ссылаться на конкретную
этикетку, которую необходимо напечатать.

5.3. Выполнение действий
Действия в списке выполняются один раз для каждого триггера. Перечисленные действия
выполняются сверху вниз, поэтому важен порядок перечисления действий.

Есть два исключения. Действия Для цикла и Использовать фильтр данных выполняют вложенные
действия несколько раз. Действие Для цикла выполняется столько раз, сколько задано в его
свойствах, а действие Использовать фильтр данных — столько раз, сколько записей в наборе
данных, возвращенном связанным фильтром.

NiceLabel 10 выполняется как служба под указанной учетной записью пользователя Windows и
наследует разрешения безопасности от учетной записи. Дополнительные сведения см. в разделе
«Работа в режиме службы» руководства пользователя NiceLabel Automation.

5.4. Условные действия
Каждое действие можно настроить как условное действие. Условное действие выполняется
только при удовлетворении указанного условия. Условие — это однострочный сценарий (VBScript
или Python). Чтобы задать такое условие, нажмите Показать опции исполнения и обработки
ошибок в свойствах действия, чтобы развернуть возможности.
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В этом случае действие выполняется только при успешном завершении предыдущего действия,
если внутренняя переменная ActionLastErrorID имеет значение 0. Чтобы использовать такое
условие с внутренними переменными, необходимо сначала включить внутреннюю переменную.

5.5. Идентификация действий в состоянии ошибки
конфигурации
Если действие настроено не полностью, оно помечается красным восклицательным знаком. Такие
действия невозможно выполнить. Такое действие можно включить в список Действие, но триггер
можно будет запустить только после завершения конфигурирования. Если одно из вложенных
действий находится в состоянии ошибки, все стрелки, с помощью которых можно развернуть
родительские действия (слева от имени действия), также окрашиваются в красный цвет, что
указывает на ошибку вложенного действия.

В этом случае действие Открыть этикетку сообщает об ошибке конфигурации. Для имени этикетки
не указан параметр. Красный восклицательный знак появляется рядом с ошибочным параметром
в настройках самого действия, в списке действий, на вкладке «Действия», на вкладке триггера и на
вкладке «Элементы конфигурации». Это облегчает выявление проблемы.

5.6. Отключение действий
По умолчанию каждое созданное действие включено и выполняется при срабатывании триггера.
Если действие не должно выполняться, но вы хотите сохранить его конфигурацию, такое действие
можно отключить. Чтобы включить или отключить действие, воспользуйтесь флажком справа от
имени действия в списке заданных действий.

В данном случае действие Печать этикетки по-прежнему задано в списке действий, но отключено.
Сейчас это действие не нужно и будет игнорироваться во время обработки, но его можно легко
включить в любое время.
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5.7. Копирование действий
Действие можно скопировать и вставить в тот же или любой другой триггер. Можно использовать
стандартные сочетания клавиш Windows или щелкнуть имя действия правой кнопкой мыши.

Открывается контекстное меню с командами, доступными для выбранного объекта.

В Automation Builder также можно выбрать несколько действий, чтобы применить к ним операции
копирования, вставки и удаления. 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.

5.8. Перемещение по списку действий
С помощью мыши выберите заданное действие и на ленте в группе Порядок действий нажмите
соответствующую кнопку со стрелкой. Также можно воспользоваться клавиатурой. Клавиши
управления курсором перемещают выделение по списку действий. Нажатие Ctrl в сочетании с
клавишами управления курсором перемещает действие вверх и вниз по списку, а также влево и
вправо для вложения.

5.9. Описание 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.
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5.10. Общие

5.10.1. 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 NiceLabel 10 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

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.
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..\..\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.

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.

5.10.2. 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, NiceLabel 10 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.

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.
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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.

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.
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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
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.
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• Метаданные: при каждом задании печати записывает ваши комментарии печати в
Control Center. Просмотреть метаданные можно в столбце История > Печать > Печать
метаданных. Можно использовать метаданные для сортировки, фильтрации и других
функций в Control Center. Метаданные не влияют на печать или потоки печати. Метаданные
используются для регистрации дополнительной информации о заданиях печати в Control
Center. Метаданные могут включать номер партии или переменные типы метки, имена
принтеров и генерированные пользователем/системой значения.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

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.
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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.

5.10.3. Запустить командный файл Oracle XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

Это действие выполняет печать на основе данных, полученных из файла в формате Oracle XML.

В NiceLabel Automation имеется внутренняя поддержка XML-файлов со структурой Oracle XML,
которые заданы программным обеспечением Oracle Warehouse Management.

Используйте это действие для быстрого доступа. Оно помогает выполнять файлы Oracle XML
напрямую и без необходимости анализировать их, используя фильтр XML и сопоставляя значения
переменным.

Это действие можно использовать, если XML-файл соответствует спецификациям Oracle XML.
Дополнительные сведения см. в разделе «Спецификации Oracle XML» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Требуется 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.
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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.

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 используемый командный файл Oracle XML.

• Имя файла: выбранный командный файл Oracle XML. Его можно жестко запрограммировать
или задать 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:

• 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.

5.10.4. Запустить командный файл SAP AII XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

Это действие выполняет печать с данными из файла в формате SAP AII XML.

В NiceLabel Automation имеется внутренняя поддержка XML-файлов со структурой SAP AII XML,
которые заданы программным обеспечением SAP.

Используйте это действие для быстрого доступа. Оно помогает выполнять файлы SAP AII XML
напрямую без необходимости анализировать их, используя XML-фильтр и сопоставляя значения
переменным. Это действие можно использовать, если XML-файл соответствует спецификациям
SAP AII XML. Дополнительные сведения см. в разделе «Спецификации SAP AII XML» руководства
пользователя NiceLabel Automation.

Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе
«Доступ к сетевым общим ресурсам» руководства пользователя NiceLabel Automation.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Требуется Automation Builder.

Получение командного файла в триггере и его выполнение
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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.

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 используемый командный файл SAP AII XML.

• Имя файла: имя выбранного командного файла SAP AII XML. Его можно жестко
запрограммировать или задать динамически, используя существующую или создаваемую
переменную.

Группа Необязательные параметры позволяет задать имя этикетки, если оно не включено в XML-
файл.

• Имя этикетки: имя выбранного файла этикетки, которое следует использовать в командном
файле. Его можно жестко запрограммировать или задать динамически, используя
существующую или создаваемую переменную.

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.

5.10.5. 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.
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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 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.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Требуется 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.

166



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.

5.10.6. 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.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Большинство пользовательских команд доступно в отдельных действиях, поэтому в
большинстве случаев пользовательские команды не требуются.

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.
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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.

5.11. Принтер

5.11.1. 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.
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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

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.

5.11.2. 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
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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.

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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5.11.3. 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.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ
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.
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• 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.

• 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.
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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.

5.11.4. Задать параметр печати

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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.
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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. В разных драйверах свойства принтера могут
отличаться между собой, как и в принтерах.

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.

• 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
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• 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.

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.
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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.

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:
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• 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°.

Automation 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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Единицы измерения ширины и высоты в XML соответствуют единицам измерения
в вашем конструкторе этикеток (сантиметры, дюймы, миллиметры, точки). Вы
можете изменить единицы измерения в Designer в меню Свойства этикетки >
Размеры этикетки > Единица измерения.

<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>

            <Gap>4</Gap>

        </Horizontal>

        <Vertical>

            <Count>3</Count>

            <Gap>5</Gap>

        </Vertical>

        <ProcessingOrder>HorizontalTopRight</ProcessingOrder>

    </LabelsAcross>

    <Orientation>Landscape</Orientation>
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    <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>

              <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>
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          </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>

                </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"/>
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              <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.

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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5.11.5. Перенаправление печати в PDF

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Это действие доступно в NiceLabel LMS Enterprise.

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
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).
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• 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.

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.

5.11.6. Состояние принтера

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ
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.
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Необходимые условия для отслеживания состояния принтера в реальном времени

Чтобы можно было отслеживать состояние принтера в реальном времени, следуйте этим
инструкциям:

• 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.

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 поддерживается только драйверами
принтера NiceLabel. Если используется любой другой драйвер принтера, можно
использовать только параметры, относящиеся к диспетчеру очереди.
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• Состояние принтера: указывает текущее состояние принтера в формате строки.
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":

188



    [

        {

            "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.
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5.11.7. Сохранить этикетку в память принтера

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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
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.
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• 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.

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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5.11.8. Печать документа PDF

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

Действие «Печать документа PDF» печатает статические документы PDF, которые не привязаны
к этикеткам в решениях PowerForms или конфигурациях NiceLabel Automation. Это действие
используется для печати любого документа PDF непосредственно из решений или конфигураций.
Возможные места хранения PDF-документов:

• ваш компьютер,

• NiceLabel Control Center

• веб-сервер,

• общие сетевые диски.

ПОДСКАЗКА
Это действие полезно, если планируется добавить в пакеты печатные отчеты
в формате PDF по включенным элементам или если требуется печатать
документацию по упаковке, не открывая обозреватель файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании действие «Печать документа PDF» занимает одно рабочее
место с возможностью печати из вашей лицензионной квоты. Дополнительные
сведения о лицензировании можно прочитать в NiceLabel лицензионный документ.

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
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выбирать принтер с помощью переменной. Если настройка включена, выберите или создайте
переменную, содержащую имя принтера, которое используется при выполнении действия.

В группе Файл задается файл перенаправления.

• Имя файла: указывается печатаемый PDF-файл.

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.

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.

5.12. Переменные

5.12.1. 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:

• 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.

5.12.2. Сохранить переменные данные

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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.
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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 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.
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• Все переменные: считываются данные всех переменных из файла данных.

• Выбранные переменные: из файла данных считываются данные перечисленных переменных.

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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5.12.3. Загрузить переменные данные

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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.

• 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.
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• 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:

• 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.

5.12.4. Обработка строки

Это действие задает способ форматирования значений выбранных переменных.
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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.

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.

201



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.

• 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. NiceLabel 10 В для регулярных
выражений используется синтаксис .NET Framework. Дополнительные сведения см.
в статье базы знаний.

• 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).
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• 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.

• Изменение регистра: применяет для всех знаков в строках верхний или нижний регистр.

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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5.13. Пакетная печать

5.13.1. 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.

• 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:
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• 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.

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.

5.13.2. Использовать фильтр данных

Это действие применяет правила фильтра к источнику входных данных. В результате действие
извлекает поля из входных данных и сопоставляет их значения связанным переменным.

Действие «Использовать фильтр данных» выполняет выбранный фильтр и присваивает
переменным соответствующие значения.

• Элементы на более низком уровне: это действие может создавать элементы подуровня,
идентифицируемые строками «для каждой строки» или «для каждого блока данных
в...». Когда вы их видите, фильтр извлекает данные не на уровне документа (с жестко
запрограммированным расположением полей), а относительно из подобластей, содержащих
повторяющиеся разделы. В этом случае следите, что вы размещаете свои действия ниже
таких элементов. Это действие необходимо вкладывать в такие элементы.

• Сопоставление переменных полям: сопоставление между переменными триггеров и полями
фильтра задаются вручную или автоматически, в зависимости от настройки фильтра. Если
поля заданы в фильтре вручную, их также можно вручную сопоставить соответствующим
переменным.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется задавать поля, используя имена переменных этикеток. В
этом случае, если нажать кнопку Автом.соответ., имена сопоставляются
автоматически.

• Тестирование выполнения фильтра: после завершения сопоставления переменных полям
можно проверить выполнение фильтра. Результат отображается на экране в таблице.
Количество строк в таблице представляет количество выполнений действий на выбранном
уровне. Имена столбцов представляют имена переменных. Ячейки содержат значения,
присвоенные соответствующей переменной фильтром. Имя файла предпросмотра по
умолчанию наследуется из определения фильтра. Фильтр можно применить к любому
другому файлу.

• Собирать записи для отчетов: собирает ваши данные, чтобы вы могли использовать их
в фильтрах для создания отчетов. Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 9.7,
«Автоматизация отчетов».
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Перемещение по интерфейсу фильтра данных.

1. Выбор фильтра.

2. Данные, которые использует фильтр для выполнения правил.

3. Коллекция записей для отчета.

4. Сопоставление полей (из фильтра) переменным (из этикетки/триггера).

5. Предварительный просмотр выполнения фильтра.

Дополнительные сведения см. в разделах «Общие сведения о фильтрах» и «Примеры» руководства
пользователя NiceLabel Automation.

Группа Фильтр позволяет выбрать используемый фильтр.

• Имя: указывает имя фильтра, который требуется применить. Его можно жестко
запрограммировать или задать динамически, используя существующую или создаваемую
переменную. Этот список содержит все фильтры, заданные в текущей конфигурации. Три
нижних элемента списка можно использовать для создания нового фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрать другой фильтр, удаляются все действия, вложенные в это действие.
Чтобы сохранить заданные в данный момент действия, переместите их за пределы
действия Использовать фильтр данных. При случайной потере действий отмените
свое действие и вернитесь к предыдущей конфигурации.

Группа Источник данных позволяет задать содержимое, которое требуется отправить принтеру.
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• Использовать данные, полученные триггером: в фильтре используются данные, полученные
триггером. В этом случае в действии используются исходные данные, полученные триггером,
и к ним применяются правила фильтра.

Пример

Если используется файловый триггер, данные представляют содержимое отслеживаемого
файла. Если используется триггер базы данных, данные — это набор данных, возвращенный
из базы данных. Если используется триггер TCP/IP, данные — это необработанное
содержимое, полученное через сокет.

• Имя файла: задает путь к файлу и имя файла, содержащего данные, к которым будут
применяться правила фильтра. Содержимое указанного файла используется в фильтре.
Настройка Источник данных позволяет использовать переменное имя файла. Необходимо
выбрать или создать переменную, которая содержит путь и/или имя файла.

• Пользовательский: задает пользовательское содержимое для анализа фильтром. Можно
использовать фиксированное содержимое, сочетание фиксированного содержимого и
содержимого переменной или только содержимое переменной. Чтобы вставить содержимое
переменной, нажмите кнопку со стрелкой справа от области данных и вставьте переменную
из списка. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование составных значений»
руководства пользователя NiceLabel Automation.

Поле Предпросмотр данных обеспечивает обзор процесса выполнения фильтра после считывания
содержимого предварительно просмотренного файла и применения к нему выбранного фильтра.

Правила в фильтре используются для извлечения полей. В таблице отображаются результаты
извлечения. Каждая строка в таблице представляет данные для одной этикетки. Каждый столбец
представляет переменную.

Чтобы можно было наблюдать результат, настройте сопоставление полей соответствующим
переменным. В зависимости от определения фильтра переменные можно сопоставлять с полями
вручную или автоматически.

• Имя файла предварительного просмотра: указывает файл, содержащий данные, которые
должны быть проанализированы фильтром. Имя файла предпросмотра копируется из
определения фильтра. Если изменить имя файла предпросмотра, сохраняется новое имя
файла.

• Открыть: позволяет выбрать другой файл, к которому требуется применить правила
фильтра.

• Обновить: повторно применяет правила фильтра к содержимому файла предпросмотра с
заданным именем. Обновленный результат сохраняется в поле Предпросмотр данных.

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.

5.13.3. 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.

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.

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.

Если вы используете действие Выполнить инструкцию SQL с включенным параметром Повторить
для каждой записи, NiceLabel автоматически вставляет действие Для каждой записи. Откроется
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.
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Пример

Ваше решение подключено к вашей базе данных. Конфигурация фильтрует запрошенные записи
базы данных, которые вы хотите напечатать на своих этикетках.

Используйте действие Для каждой записи и вложенные действия для печати этикеток.

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.

5.14. Данные и подключение

5.14.1. 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.
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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 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:
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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.

5.14.2. Сохранить данные в файл

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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.
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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.

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:
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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.

5.14.3. 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.
Например, 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.
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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.

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.
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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:

• 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.

5.14.4. 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.

• 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.
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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.

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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5.14.5. Выполнить инструкцию SQL

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

Это действие отправляет SQL-команды подключенному серверу SQL и собирает результаты.
Используются команды SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE.

Действие «Выполнить инструкцию SQL» выполняется для достижения двух целей, описанных
ниже.

• Получить дополнительные данные из базы данных: в модуле Automation Builder триггер
получает данные для печати этикетки, но не все необходимые значения. Например, триггер
получает значения для переменных Product ID и Description, но не для переменной
Price. Значение для переменной Price приходится искать в базе данных SQL.

Пример SQL-кода:

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 этикетки может потребоваться
обновить запись базы данных и отправить системе сигнал о том, что конкретная запись уже
обработана.
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.
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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.

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
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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.

Если в инструкции SQL используются переменные триггера, 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.
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• 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.

ПРИМЕЧАНИЕ
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.

• Повторить для каждой записи. Если это разрешено, новое действие Для каждой записи
NiceLabel добавляет автоматически. Подробнее об этом действии можно узнать в
соответствующей теме.

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.

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».
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После печати каждой этикетки NiceLabel записывает значения из базы данных в текстовый файл
на вашем диске. Используйте следующие действия:

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:
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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.

5.14.6. Послать данные на порт TCP/IP

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.
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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 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
Эта возможность доступна 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.

• 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.
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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.

• 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.

5.14.7. 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.

• 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
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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.

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.

5.14.8. 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.

• 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.

231



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.

• 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.
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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.

5.14.9. 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.
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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 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
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.
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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.

5.14.10. Запрос HTTP

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

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 NiceLabel 10 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.
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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 подключения задаются параметры подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это действие поддерживает интернет-протокол версии 6 (IPv6).

• Назначение: адрес, порт и путь назначения веб-сервера.

ПОДСКАЗКА
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]

• 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.
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• 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.

ПРИМЕЧАНИЕ
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.

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.
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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:

• 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.

5.14.11. Веб-служба

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

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.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вы планируете печать этикеток продуктов. Ваш триггер получит только часть
необходимых данных. Например, триггер получает значения для переменных
Product ID и Description, но не для переменной Price. Информация о
ценах доступна в отдельной базе данных, доступ которой 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. NiceLabel 10 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
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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).
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.
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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.

5.15. Прочее

5.15.1. Получить информацию об этикетке

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Для работы функций Automation Builder требуется лицензия LMS Enterprise или
NiceLabel Cloud Business.

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
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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.

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 Designer.

Пример информации об этикетке в формате XML
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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».

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.
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• 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.

• 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.
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• 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.

• iPickListValues: 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>

                    </xs:complexType>

                </xs:element>

                <xs:element name="Variables">

                    <xs:complexType>

                        <xs:sequence>

                            <xs:element name="Variable" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded">

                                <xs:complexType>
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                                    <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.

• 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.

5.15.2. 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.

249



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.

5.15.2.1. 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.
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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.

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.

5.15.3. Сообщение

Используйте действие «Сообщение» для написания пользовательских строк (например,
пользовательских предупреждающих сообщений, значений переменных и комментариев). Данное
действие создает пользовательские записи в файлах журнала Automation Manager. Файлы журнала
Automation содержат генерируемую приложениями информацию, предупреждения и описания
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ошибок. Используйте журналы действия «Сообщение» для отслеживания вашего сообщения во
время настройки, устранения неполадок и отладки.

Для настройки действий «Сообщение» выполните следующие действия:

1. Откройте Все действия и выберите Сообщение из выпадающего меню Действие.

2. Переименуйте действие и вставьте описание.

3. Настройте Содержимое сообщения: Заголовок, Сообщение и Тип сообщения.
Типы сообщений включают следующие:

• Информация

• Ошибка

• Предупреждение

4. Раскройте меню Показать опции исполнения и обработки ошибок, чтобы задать условия
для отображения сообщений, игнорирования отказов в работе, сохранения ошибок
Automation в переменные.

NiceLabel Automation Manager отображает цветные сообщения (например, текст ошибок красным
цветом, текст предупреждений оранжевым цветом) на панели журнала Automation.

Пример.

Необходимо напечатать этикетки для макаронных изделий, используя Automation. Триггер
получает значения переменных из файлов CSV, созданных в ERP. Если значение переменной
«Упаковка» больше 4, журнал Automation создает предупреждение.

Настройка действий Сообщение.

В результате в Automation Manager отобразится следующее:
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ПРИМЕЧАНИЕ
При установке уровня серьезности сообщения «Ошибка» триггеры не переходят в
состояние ошибки. Печать будет по-прежнему возможна.

Используйте журналы действия «Сообщение» для:

• настройки поиска и устранения неполадок

• отладки ваших решений

• отслеживания значений выбранных переменных

отображения пользовательских сообщений с предупреждениями и ошибками

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.

5.15.4. 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.
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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.

• 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:
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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.

5.15.5. Попробовать

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для поиска ошибок с использованием заполнителя При ошибке требуется
включение синхронной печати.
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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.

ПОДСКАЗКА
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.
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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.

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.

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.

5.15.6. Преобразование XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

Это действие преобразует XML-документ в другой документ, используя предоставленные правила
преобразования. Правила должны быть предоставлены определением .XSLT в файле или другим
источником переменных.

Это действие позволяет преобразовывать сложные XML-документы в XML-документы с более
управляемой структурой. XSLT расшифровывается как XSL Transformations (преобразования XSL).
XSL расшифровывается как Extensible Stylesheet Language (расширяемый язык таблиц стилей) и
служит языком таблиц стилей для XML-документов.

Действие «Преобразование XML» сохраняет преобразованный XML-документ в выбранной
переменной. Исходный файл остается на диске нетронутым. Чтобы сохранить преобразованный
XML-документ, используйте действие Сохранить данные в файл.

259



ПРИМЕЧАНИЕ
Как правило, это действие используется для упрощения XML-документов,
предоставляемых управляющим приложением. Определение XML-фильтра для
сложного XML-документа может занять некоторое время, а в некоторых случаях
XML-код слишком сложен для обработки. В качестве альтернативы можно
задать правила преобразования XML-кода в структуру, которая может быть
легко обработана XML-фильтром или даже вообще не нуждаться в фильтре. XML-
документ можно преобразовать в XML-документ, для которого имеется встроенная
поддержка, такой как Oracle XML, а затем просто выполнить его с помощью
действия Запустить командный файл Oracle XML.

ПОДСКАЗКА
Пример для этого действия устанавливается вместе с продуктом. Чтобы его
открыть, выберите Справка > Образцы файлов > Преобразования XML и запустите
конфигурацию XML Transformations.misx. Подробные сведения приведены в файле
Readme.

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 Источник данных задаются преобразуемые XML-данные.

• Использовать данные, полученные триггером: используются данные, полученные триггером.
Того же результата можно достигнуть, включив внутреннюю переменную DataFileName
и воспользовавшись содержимым файла, на который она ссылается. Дополнительные
сведения см. в разделе «Использование составных значений» руководства пользователя
NiceLabel Automation.

• Имя файла: задает путь к файлу и имя файла, содержащего XML-файл, подлежащий
преобразованию. Используется содержимое указанного файла. Источник данных позволяет
задавать имя файла динамически. Выберите или создайте переменную, которая содержит
путь и/или имя файла. Это действие открывает указанный файл и применяет преобразование
к его содержимому, которое должно быть в формате XML.

• Переменная: выбирает или создает переменную, содержащую поток печати. Используется
содержимое выбранной переменной, которое должно содержать XML-структуру.
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В группе Источник данных для правил преобразования (XSLT) задаются правила преобразования
(документ .XSLT), которые должны применяться к XML-документу.

• Имя файла: задает путь к файлу и имя файла с правилами преобразования (.XSLT).

• Пользовательский: задает пользовательское содержимое. Можно использовать
фиксированное содержимое, сочетание фиксированного содержимого и содержимого
переменной или только содержимое переменной. Чтобы вставить содержимое переменной,
нажмите кнопку со стрелкой справа от области данных и вставьте переменную из списка.
Дополнительные сведения см. в разделе «Использование составных значений» руководства
пользователя NiceLabel Automation.

В группе Сохранить результат в переменную определяется переменная для сохранения
преобразованного файла.

• Переменная: выбирает или создает переменную, которая будет содержать результат
процесса преобразования. Например, если используются правила преобразования сложного
XML-кода в более простой XML-код, содержимое выбранной переменной — простой XML-
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.

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.

5.15.7. 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.

• 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.
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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.

5.15.8. Регистрация события

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется NiceLabel LMS Enterprise или
NiceLabel LMS Pro.

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.
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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 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.

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.
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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.

5.15.9. Предпросмотр этикетки

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

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.
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• 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.

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:
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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.

5.15.10. Создать вариант этикетки

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Automation Builder Для работы функций требуется LMS Enterprise.

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.
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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
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.
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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:

• 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.
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6. Запуск и управление триггерами

6.1. Развертывание конфигурации
Настроив и протестировав триггеры в Automation Builder, разверните конфигурацию с помощью
службы NiceLabel Automation и запустите триггеры. Это активирует триггеры, и они начнут
отслеживание заданных событий.

Для развертывания конфигурации можно использовать один из следующих способов.

Развертывание из Automation Builder

1. Запустите Automation Builder.

2. Загрузите конфигурацию.

3. Перейдите на вкладку Элементы конфигурации.

4. Нажмите кнопку Развернуть конфигурацию в группе ленты «Развернуть».
Конфигурация загружается в приложение Automation Manager, работающее на том же
компьютере.

5. Запустите триггеры, которые хотите активировать.

Если эта конфигурация уже загружена, развертывание приводит к ее перезагрузке, при этом
триггеры остаются активными.

Развертывание из Automation Manager

1. Запустите Automation Manager.

2. Перейдите на вкладку Триггеры.

3. Нажмите кнопку +Добавить и найдите конфигурацию на диске.

4. Запустите триггеры, которые хотите активировать.
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Развертывание с помощью командной строки
Чтобы развернуть конфигурацию C:\Project\Configuration.MISX и запустить входящий в нее
триггер CSVTrigger с помощью командной строки, введите следующие команды:

NiceLabelAutomationManager.exe ADD c:\Project\Configuration.MISX

NiceLabelAutomationManager.exe START c:\Project\Configuration.MISX CSVTrigger

Дополнительные сведения см. в разделе Управление службой с помощью параметров командной
строки.

6.2. Варианты регистрации событий

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Некоторые из функций, описанных в этом разделе, требуют покупки продуктов
NiceLabel LMS.

NiceLabel Automation регистрирует события в разных местах в зависимости от сценария
развертывания. Первые два варианта ведения журнала доступны для всех уровней продукта
NiceLabel Automation.

• Регистрация в базе данных журнала. Регистрация во внутренней базе данных журнала
всегда включена. Во внутренней базе данных журнала ведется максимально подробный
учет всех событий. При просмотре информации в журнале можно использовать фильтры
для отображения событий, соответствующих определенным критериям. Дополнительные
сведения см. в разделе Использование журнала событий.
Данные хранятся в базе данных SQLite. Это временное хранилище журнала — события
удаляются из базы данных еженедельно. Интервал очистки настраивается в разделе
«Опции». Записи о старых событиях удаляются из базы данных, но сама база данных не
уплотняется (не сжимается), поэтому она продолжает занимать место на диске. Чтобы сжать
базу данных, используйте стороннее программное обеспечение для управления SQLite.

• Регистрация в журнале событий приложений Windows. Если не удается запустить NiceLabel
Automation, важные события сохраняются в журнале событий приложений Windows. Этот
журнал является вспомогательным источником зарегистрированных событий.

• Регистрация в Control Center. Регистрация в Control Center доступна в продуктах LMS
Enterprise и LMS Pro . Control Center — это веб-консоль управления, которая регистрирует
все события на одном или нескольких серверах NiceLabel Automation. Данные хранятся в
базе данных Microsoft SQL Server. Можно выполнять поиск по собранным данным. Кроме
того, приложение предоставляет автоматическое оповещение об определенных событиях,
управление принтером, хранилище документов, систему контроля версий, рабочие процессы
и повторную печать этикеток.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения см. в Control Center руководстве пользователя.

6.3. Управление триггерами
Automation Manager является модулем управления программного обеспечения NiceLabel
Automation. Automation Builder используется для настройки триггеров, а Automation Manager
используется для развертывания и запуска триггеров в рабочей среде. Приложение позволяет
загружать триггеры из разных конфигураций, просматривать их текущее состояние, запускать/
останавливать триггеры и просматривать сведения о выполнении в файле журнала.

Можно настроить представление загруженных конфигураций и их триггеров. Последнее
представление сохраняется и применяется при следующем запуске Automation Manager. Если
включить представление По статусу, триггеры с одинаковым состоянием из всех открытых
конфигураций будут отображаться вместе. Если включить представление Конфигурации, триггеры
из выбранной конфигурации будут отображаться вместе независимо от их состояния. Для
облегчения идентификации состояние триггера кодируется цветом на значке триггера.

Отображаемые сведения о триггере обновляются в режиме реального времени — как только
распознано событие триггера. Доступна такая информация, как имя триггера, тип триггера,
количество обработанных событий, количество обнаруженных ошибок и время, прошедшее с
момента последнего события. Если навести указатель на количество уже обработанных триггеров,
будет показано количество событий триггера, ожидающих обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Загруженная конфигурация кешируется в памяти. Если внести изменение в
конфигурацию в Automation Builder, приложение Automation Manager не применит
его автоматически. Чтобы применить изменение, перезагрузите конфигурацию.

Загрузка конфигурации
Чтобы загрузить конфигурацию, нажмите кнопку +Добавить и выберите файл конфигурации
(.MISX). Триггеры из конфигурации загружаются в состоянии приостановки. Чтобы активировать
триггеры, их необходимо запустить. Дополнительные сведения см. в разделе Развертывание
конфигурации.

Список загруженных конфигураций и состояний для каждого триггера сохраняется в памяти. Если
сервер по какой-либо причине перезапускается, служба NiceLabel Automation восстанавливает
состояние триггера, которое он имел до перезапуска.
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Перезагрузка и удаление конфигурации
Обновление и сохранение конфигурации в Automation Builder не приводит к автоматическому
применению изменений в Automation Manager. Чтобы перезагрузить конфигурацию, нажмите
правую кнопку мыши на имени конфигурации и нажмите Повторно загрузить конфигурацию.
Это приводит к перезагрузке всех триггеров. Если включено кеширование файлов, перезагрузка
вызывает синхронизацию всех файлов, которые используются триггерами.

Запуск/остановка триггеров
По умолчанию при загрузке триггеров из конфигурации они находятся в состоянии остановки.
Чтобы запустить триггер, нажмите кнопку Начало в области триггера. Чтобы остановить триггер,
нажмите Стоп. Можно выбрать несколько триггеров из той же конфигурации и запустить/
остановить их одновременно.

Можно также управлять запуском/остановкой конфигурации с помощью командной строки.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление службой с помощью параметров командной
строки.

Обработка конфликтов триггеров
Триггеры могут находиться в состоянии ошибки из-за перечисленных ниже ситуаций. Невозможно
запустить триггер в состоянии ошибки, пока проблема не решена.

• Триггер настроен неверно или не полностью. Это означает, что триггер не настроен,
обязательные свойства не определены или действия, заданные для этого принтера, не
настроены. Такой триггер запустить невозможно.

• Конфигурация триггера пересекается с другим триггером. Два триггера не могут отслеживать
одно и то же событие.

Пример

Два триггера файла не могут отслеживать один и тот же файл. Два триггера HTTP не могут
получать данные на одном и том же порту. Если конфигурация триггера пересекается с другим
триггером, второй триггер не может быть запущен, поскольку событие уже обрабатывается
первым триггером. Подробнее см. на панели журнала этого триггера.

Сброс состояния ошибки
Если выполнение триггера вызывает ошибку, цвет значка триггера меняется на красный, триггер
переходит в состояние ошибки, а сведения о событии сохраняются в базе данных журнала. Даже
если все последующие события завершаются успешно, триггер остается в состоянии ошибки,
пока вы не подтвердите, что понимаете ошибку и хотите сбросить состояние. Чтобы подтвердить
ошибку, нажмите значок рядом со счетчиком ошибок под сведениями о триггере.
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Использование панели уведомлений
Панель уведомлений — это область над списком триггеров на вкладке «Триггеры», в которой
отображаются важные сообщения. В области уведомлений отображаются сообщения о состоянии
приложения, такие как «Тестовый режим» или «Тестовый режим (закончился)», и предупреждения,
такие как «Отслеживание было включено».

Просмотр данных журнала
В базе данных регистрируется каждое действие триггера, включая события запуска и
остановки триггера, успешное выполнение действий и ошибки при обработке. Нажмите кнопку
«Протокол», чтобы просмотреть зарегистрированные события только для выбранного триггера.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование журнала событий.

6.4. Использование журнала событий
Для обеспечения возможности просмотра истории и устранения неполадок все действия в
NiceLabel Automation регистрируются в базе данных. При нажатии кнопки Протокол на вкладке
«Триггеры» отображаются события для конкретного триггера. На панели журнала отображается
информация обо всех событиях, которые связаны с заданным фильтром.

Регистрация данных упрощает поиск и устранение неполадок. Если не удается выполнить
триггер или действие, приложение записывает описание ошибки в файл журнала, чтобы помочь
идентифицировать и устранить проблему.

ПРИМЕЧАНИЕ
Время хранения данных по умолчанию составляет 7 дней и может быть изменено
в разделе «Опции». Чтобы уменьшить размер базы данных журнала в загруженных
системах, можно сократить срок хранения.
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Фильтрация событий
Доступны следующие настраиваемые фильтры:

• Конфигурации и триггеры. Укажите, какие события требуется отобразить: события из
выбранного триггера или события из всех триггеров в выбранной конфигурации.

• Период работы в системе. Укажите период времени, в который произошли события. По
умолчанию выбран период Последние 5 минут.

• Уровень события. Укажите тип (важность) событий, которые требуется отобразить.

• Ошибка — это событие, которое прерывает выполнение.

• Предупреждение — это событие, во время которого происходят ошибки, пропускаемые
при текущих настройках.

• Информация — это событие, которое регистрирует информацию, не связанную с
ошибками.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае ошибок и предупреждений Automation также отображает всю
последовательность успешно выполненных действий в триггере.

Уровень регистрации в журнале настраивается в разделе Опции.
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• Фильтр по описанию: Можно отобразить все события, которые содержат предоставленную
строку. Используйте этот вариант для устранения неполадок в сильно загруженных
триггерах. Фильтр применяется к полю описания триггера.

Очистка базы данных журнала
Можно удалить журнал из Automation Builder. Чтобы очистить базу данных журнала, нажмите
кнопку Очистить журнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Очистку журнала следует использовать с осторожностью, поскольку эта
операция является необратимой. Очистка журнала удаляет из базы данных ВСЕ
зарегистрированные события и применяется ко всем триггерам, а не только к
текущему триггеру.

Автоматическая очистка базы данных журнала
Automation позволяет настроить регулярное автоматическое удаление записей журнала об
успешно выполненных триггерах. Это позволяет предотвратить разрастание базы данных и
снижение производительности системы.

Сброс счетчика не удаляет ошибки из журнала.
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Автоматическая очистка базы данных журналов
Automation позволяет настроить регулярную автоматическую очистку записей журнала об
успешно выполненных триггерах. Таким образом вы убедитесь, что растущая база данных
журналов снижает производительность системы.

Чтобы запланировать автоматическую очистку базы данных журналов:

1. Открыть файл �������.config в текстовом редакторе.

Файл находится здесь:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10\product.config

2. Создайте резервную копию �������.config файл.

3. Automation использует два параметра для очистки триггеров. Добавьте эти два параметра
в файл product.config.

• /IntegrationService/LogSuccessfulTriggerPurgeInterval>. Этот параметр
определяет продолжительность временного интервала между двумя
последовательными чистками. Введите длину интервала в минутах.

• /IntegrationService/LogSuccessfulTriggerPurgeRemovalAge>. Этот параметр
проверяет возраст сообщений об успешно выполненных действиях.

<configuration>

    <IntegrationService>

        <LogSuccessfulTriggerPurgeInterval>1</

LogSuccessfulTriggerPurgeInterval>

        

<LogSuccessfulTriggerPurgeRemovalAge>1<LogSuccessfulTriggerPurgeRemovalAg

e>

    </IntegrationService>

</configuration>

6.5. Если не удается загрузить конфигурацию...
После развертывания конфигурация Automation выполняется в качестве фонового процесса
Windows. Automation Manager, который используется для управления конфигурацией и
ее мониторинга, служит своеобразным интерфейсом для отображения фактических служб
Automation. В определенных случаях конфигурацию, которую вы разработали, протестировали и
развернули, не удается загрузить. Существует несколько возможных причин такого поведения.
Следуйте предлагаемым решениям, чтобы восстановить работоспособность конфигурации
Automation:
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1. Файл конфигурации был удален, переименован или перемещен в другое расположение.
В Automation Manager можно проверить, на какой из файлов указывает развернутая
конфигурация:

Файл конфигурации MISX должен существовать в указанном расположении, и его имя
должно совпадать с тем, которое указано в Automation Manager. Если файл конфигурации
был перемещен или переименован, откройте его в Automation Builder и повторно
разверните конфигурацию.

2. Файл конфигурации находится в сетевом расположении, которое недоступно из-за
проблемы с подключением к сети. Проверьте сетевое подключение компьютера/сервера,
на котором хранится конфигурация.

3. Службе Automation не предоставлены разрешения на доступ к файлу конфигурации.
Проверьте разрешения учетной записи, которую использует служба Automation. Эта
ошибка указывает на проблемы в работе службы Automation, которая выполняется в
фоновом режиме.
Возможные решения:

• Если файл конфигурации находится на локальном диске или в сетевой папке,
проследите, чтобы для запуска конфигурации использовались учетные данные
локального пользователя или пользователя домена. Запуск конфигурации с
использованием локальной системной учетной записи может привести к тому,
что доступ к сетевым папкам и принтерам будет ограничен. Откройте Службы и
просмотрите свойства службы NiceLabel Automation Service 10.

• Если файл конфигурации находится в хранилище документов Control Center, то
возможны следующие сценарии:

• Control Center использует проверку подлинности приложения. Причиной того,
что конфигурацию не удается загрузить, может оказаться неправильное
удостоверение службы Automation. Удостоверение службы Automation должно
совпадать с удостоверением пользователя, которое указано в Control Center.
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Удостоверение службы Automation для конфигурации указано на вкладке
Automation Manager > О программе.

• Control Center использует проверку подлинности Windows. Конфигурацию не
удается загрузить из-за того, что вы пытаетесь запустить ее от имени
пользователя, у которого недостаточно полномочий в Control Center. Проверьте,
от имени какого пользователя вы запускаете службу Automation. Откройте
Службы и просмотрите свойства службы NiceLabel Automation Service 2019.

ПРИМЕЧАНИЕ
В обоих случаях следует обратиться к руководству пользователя
NiceLabel Control Center, чтобы узнать подробнее о доступных
способах проверки подлинности и полномочиях пользователей.

• Control Center запущен в NiceLabel Cloud. Причиной того, что конфигурацию
не удается загрузить, может оказаться неправильное удостоверение
службы Automation. Удостоверение службы Automation должно совпадать с
удостоверением пользователя NiceLabel Cloud, который выполнил вход.
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Удостоверение службы Automation для конфигурации указано на вкладке
Automation Manager > О программе.
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7. Повышение производительности и
обратная связь

7.1. Параллельная обработка

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

NiceLabel Automation поддерживает параллельную обработку — как входящую, так и исходящую.
Это обеспечивает максимальную эффективность в любой системе, где установлено программное
обеспечение. NiceLabel Automation выполняет несколько задач одновременно, сохраняя при этом
порядок добавления триггеров. Пропускная способность обработки заданий этикеток в большой
степени зависит от используемого оборудования.

Входящая параллельная обработка
Можно запустить несколько триггеров на одной машине. Все они будут одновременно реагировать
на изменения в отслеживаемых событиях. Каждый триггер сохраняет данные необработанных
событий в очереди. Эта очередь буферизует входящие данные, если не доступен ни один из
процессов печати. Как только становится доступным один из процессов печати, берется первое
задание из очереди в порядке поступления (принцип FIFO). Это обеспечивает правильный порядок
обработки входящих данных. Однако это не гарантирует соблюдение принципа FIFO для печати.
См. следующий раздел.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параллельная обработка это не просто одновременное выполнение нескольких
триггеров. Каждый триггер также может разрешать одновременные соединения.
Триггеры TCP/IP, HTTP и веб-службы принимают одновременные соединения от
множества клиентов. А триггер файла можно настроить для отслеживания набора
файлов в папке. Для этого используется маска файла.
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Исходящая параллельная обработка
Обычно результатом работы триггера является печать этикетки. Данные, полученные триггером,
используются для их печати на этикетках. Служба NiceLabel Automation запускает процессы
печати (также называемые «механизмами печати») параллельно в фоновом режиме. Современные
процессоры имеют два или более независимых вычислительных блоков, называемых ядрами.
Несколько ядер могут одновременно выполнять несколько команд, что увеличивает общую
скорость обработки. В случае NiceLabel Automation несколько ядер увеличивают скорость
обработки заданий печати и, в конечном итоге, производительность печати этикеток.

По умолчанию каждый экземпляр NiceLabel Automation запускает каждый процесс печати
как отдельный поток на каждом доступном ядре. Чем мощнее процессор, тем выше
пропускная способность. Это позволяет наиболее эффективно использовать доступную мощность
процессора. При установке программного обеспечения задаются разумные настройки по
умолчанию, при которых каждое доступное ядро содержит один поток для обработки печати. При
обычных обстоятельствах нет необходимости вносить изменения в настройки по умолчанию. Если
требуется изменить настройку конфигурации, см. раздел Изменение используемых по умолчанию
настроек многопоточной печати

Если доступно несколько процессов печати, данные из первого события могут печататься одним
процессом печати, а данные из второго события могут печататься другим процессом печати
одновременно с первым. Если второе событие предоставило незначительный объем данных,
процесс печати может передать их принтеру быстрее, чем первый процесс печати, что нарушит
порядок. В этом случае данные из второго события могут быть напечатаны раньше, чем данные
из первого события. Чтобы обеспечить соблюдение принципа FIFO для печати, см. раздел
Синхронный режим печати.

7.2. Кеширование файлов
Для более быстрой печати первой этикетки и общего повышения производительности NiceLabel
Automation поддерживает кеширование файлов. Если этикетки, изображения и данные базы
данных загружаются из сетевого общего ресурса, при печати этикеток могут возникать задержки.
Приложение NiceLabel Automation должно извлечь все необходимые файлы перед началом
процесса печати.

Предусмотрено два уровня кеширования, которые дополняют друг друга.

• Кеш памяти. В кеше памяти хранятся уже использованные файлы. Если этикетка
использовалась хотя бы один раз, она загружается в кеш памяти. Когда триггер запрашивает
повторную печать этой этикетки, этикетка сразу же доступна для печати. Кеш памяти
включен по умолчанию. Его содержимое удаляется после удаления или перезагрузки
конфигурации. Перед каждым действием «Открыть этикетку» приложение проверяет файл
этикетки на наличие изменений. Если доступна более новая этикетка, она загружается
автоматически, заменяя собой старую версию в кеше.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если этикетка не используется в течение 8 часов, она выгружается из кеша
памяти.

• Постоянный кеш. Постоянный кеш сохраняет данные на диске и обеспечивает
среднесрочное хранение файлов. Кеширование выполняется на основе файлов. Получив
запрос на использование файла из сетевого общего ресурса, служба сначала проверяет,
нет ли этого файла в кеше. Если он есть, используется файл из кеша. Если файла в кеше
нет, он извлекается из сетевого ресурса и кешируется для будущего использования. Служба
кеширования постоянно обновляет содержимое кеша, сохраняя новые версии файлов.
Периодичность проверки версий можно настроить в меню «Опции».
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Продление периода времени до выгрузки этикетки
После первого использования этикетка загружается в кеш памяти. Когда она потребуется в
следующий раз, она будет мгновенно доступна для печати. Процесс очистки кеша памяти удаляет
все этикетки, которые не использовались в течение 8 часов и более.

Чтобы продлить время до начала выгрузки этикеток из кеша памяти, выполните следующие
действия.

1. Перейдите в системную папку NiceLabel Automation.
%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/FileUpdater/PurgeAge.

5. Этот параметр задает время хранения этикеток в кеше памяти (в секундах). NiceLabel
Automation отслеживает время, прошедшее с момента последней печати каждой этикетки.
Когда это время достигает заданного порогового значения, этикетка выгружается из
памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значение по умолчанию: 28800 (8 часов). Максимальное значение:
2147483647.

Файл product.config должен иметь следующее содержимое:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

    <Common>

        <FileUpdater>

            <PurgeAge>28800</PurgeAge>

        </FileUpdater>

    </Common>

...

</configuration>

6. После сохранения файла служба NiceLabel Automation автоматически применяет
настройку.

285



Включение постоянного кеша

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

Чтобы включить и настроить постоянный кеш, откройте настройки, выберите NiceLabel Automation
и включите Кешировать удаленные файлы.

• Обновлять файлы кеша. Задает интервал времени (в минутах), в течение которого файлы
в кеше синхронизируются с файлами в исходной папке. Это интервал времени, в течение
которого системе разрешено использовать старую версию файла.

• Удалять файлы кеша старше. Задает интервал времени (в днях), по прошествии которого
файлы удаляются из кеша, если к ним не обращались в течение указанного времени.

NiceLabel Automation использует следующую локальную папку для кеширования удаленных
файлов:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10\FileCache

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

Принудительная перезагрузка содержимого кеша
NiceLabel Automation автоматически обновляет содержимое кеша по прошествии заданного
времени. По умолчанию это происходит каждые 5 минут.

Чтобы перезагрузить кеш вручную, выполните следующие действия.

1. Откройте Automation Manager.

2. Найдите конфигурацию, содержащую триггер, для которого требуется принудительно
перезагрузить этикетки.

3. Нажмите правую кнопку мыши на конфигурации.

4. Выберите Повторно загрузить конфигурацию.
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7.3. Обработка ошибок
Если при выполнении действия происходит ошибка, NiceLabel Automation прекращает выполнение
всех действий в триггере. Если после текущего действия, для которого выдана ошибка, должны
быть выполнены другие действия, эти действия не выполняются.

Например, на снимке экрана ниже показаны заданные действия. Если не удается выполнить
действие Задать принтер из-за недопустимости имени или недоступности принтера, действия
Печать этикетки и Запрос HTTP не выполняются. Обработка действий останавливается на
действии Задать принтер, Automation Manager переводит триггер в состояние ошибки, а обратная
связь о состоянии триггера (если она включена) содержит информацию о том, что указан
неверный принтер или принтер недоступен.

Однако в данном конкретном случае не рекомендуется использовать синхронную обратную
связь, которая обеспечивает автоматическую отправку информации, если триггер поддерживает
синхронную обратную связь и она включена в триггере. Обратная связь по состоянию должна
предоставляться в асинхронном режиме с помощью действия Запрос HTTP после создания
(или невозможности создания) задания печати. После завершения процесса печати сообщите
приложению о состоянии печати. Для этого необходимо отправить приложению сообщение в
формате HTTP.

В этом случае действие Запрос HTTP должно быть выполнено независимо от успешности
выполнения всех действий, расположенных в списке выше него. Включите параметр Игнорировать
сбой для всех действий, расположенных выше действия Запрос HTTP. Параметр доступен в
разделе настроек действия Выполнение действия и обработка ошибок.
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Если не удается выполнить действие, NiceLabel Automation начинает выполнение следующего
действия на более высоком уровне иерархии.

Пример

Если не удается выполнить действие Задать принтер на уровне 1.1, выполнение продолжается
не с действия Печать этикетки на уровне 1.2, поскольку оно тоже, скорее всего, не удастся, а с
действия Запрос HTTP на уровне 2, поскольку это следующее действие на более высоком уровне
иерархии.

Эта же логика может быть реализована для циклических действий, таких как Использовать
фильтр данных, Для цикла и Для каждой записи. При выполнении этих действий приложение
проходит по всем элементам списка. Если по какой-либо причине обработка одного элемента не
удается, по умолчанию NiceLabel Automation прекращает обработку всех остальных элементов и
выдает сообщение об ошибке. Если включить параметр Игнорировать сбой, обработка ошибочного
элемента будет прервана, однако NiceLabel Automation продолжит обработку со следующего
элемента. В конце в любом случае будет выдана ошибка.

7.4. Синхронный режим печати

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

7.4.1. Асинхронный режим печати

По умолчанию NiceLabel Automation работает в асинхронном режиме. Асинхронный режим —
это вид печати, в котором триггер отправляет данные на печать и закрывает соединение с
подсистемой печати. Триггер не дожидается результата процесса печати и не получает никакой
обратной связи. Сразу после отправки данных триггер готов к приему нового входящего потока
данных.
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Асинхронный режим повышает производительность триггера и увеличивает количество триггеров,
которые могут быть обработаны за определенный период времени. Перед каждым процессом
печати предусмотрен буфер — это место, куда триггер подает запросы печати. Буфер рассчитан на
пиковые нагрузки триггера и гарантирует, что никакие данные не будут потеряны.

Если в процессе обработки происходит ошибка, она регистрируется в Automation Manager (и в
NiceLabel Control Center, если оно используется), но сам триггер не получает уведомления об
ошибке. При работе Automation в асинхронном режиме невозможно задать условные действия,
которые должны выполняться в случае сбоя выполнения триггера.

7.4.2. Синхронный режим печати

В отличие от асинхронного режима синхронный режим не разрывает соединение, когда
начинается процесс печати. В этом режиме триггер отправляет данные на печать и сохраняет
соединение с подсистемой печати, пока она занята выполнением действий. По завершении
процесса печати (успешном или с ошибкой) триггер получает обратную связь о его состоянии.

Эту информацию можно использовать внутри действий, которые заданы в том же триггере,
и настроить выполнение другого действия в случае возникновения ошибки. Информацию о
состоянии задания печати также можно отправить обратно в приложение, откуда были получены
данные. Дополнительные сведения см. в разделе Обратная связь по состоянию задания печати.

Пример

Можно сообщить о состоянии печати в приложение ERP, из которого были получены данные.
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Включение синхронного режима печати
Режим печати задается для отдельного триггера. Чтобы включить синхронный режим в триггере,
выполните следующие действия.

1. Откройте свойства триггера.

2. Перейдите на вкладку Настройки.

3. Выберите Прочее.

4. В разделе Обратная связь от печатающего устройства включите параметр
Контролируемая печать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда триггер работает в синхронном режиме, он взаимодействует только с
одним процессом печати. Включение режима синхронной печати обеспечивает
соблюдение принципа FIFO в отношении обработки событий в исходящем
направлении (печать). По умолчанию многоядерная обработка не может
гарантировать порядок печати.

По умолчанию многоядерная обработка не может гарантировать порядок печати.
Работу принципа FIFO можно обеспечить, изменив используемые по умолчанию
настройки многопоточной печати и ограничив одновременные запросы:

1. Откройте файл product.config в текстовом редакторе.

Файл находится в следующей папке:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10\product.config

2. Для элементов MaxConcurrentPrintProcesses и
MaxConcurrentSessionPrintProcesses задайте значение 1.

<configuration>

    <IntegrationService>

        <MaxConcurrentPrintProcesses>1</

MaxConcurrentPrintProcesses>

        <MaxConcurrentSessionPrintProcesses>1</

MaxConcurrentSessionPrintProcesses>

    </IntegrationService>

</configuration>

3. Сохраните файл. Nicelabel Automation автоматически обновляет службу с
использованием нового количества потоков печати.

4. Откройте Builder и перейдите в свойства триггера.
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5. Перейдите на вкладку Выполнение.

6. В разделе Одновременные запросы для элемента Количество параллельно
выполняемых действий задайте значение 1.

7.5. Обратная связь по состоянию задания печати
Приложение, отправляющее данные для печати этикеток в NiceLabel Automation, может ожидать
получения информации о состоянии заданий печати. Это может быть простое сообщение «Все в
порядке» в случае успешного создания задания печати или подробное описание ошибки в случае
возникновения проблемы. Из соображений производительности NiceLabel Automation NiceLabel
Automation по умолчанию отключает обратную связь. Это обеспечивает высокую пропускную
способность печати, поскольку триггер не следит за ходом печати. Ошибки регистрируются в базе
данных журнала, но триггер их не обрабатывает.

Обратную связь можно также использовать для передачи других данных, которые собирает
триггер. Это может быть состояние сетевых принтеров, количество заданий в диспетчере очереди
печати, список этикеток в папке, список переменных в указанном файле этикетки и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы включить поддержку обратной связи от механизма печати, включите
синхронный режим печати. Дополнительные сведения см. в разделе Синхронный
режим печати.

Включите обратную связь по состоянию задания печати с помощью одного из двух доступных
способов.
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Триггер предоставляет обратную связь по состоянию задания печати (синхронная обратная связь)
Некоторые триггеры имеют встроенную функцию обратной связи. Если включен синхронный
режим печати, триггер сам отслеживает состояние задания. Клиент может отправить данные
триггеру, оставить подключение открытым и дождаться обратной связи. Для использования этого
способа обратной связи выберите и используйте триггер, который поддерживает предоставление
обратной связи.

Если при выполнении любого из действий возникает ошибка, внутренняя переменная
ActionLastErrorDesc содержит подробное сообщение об ошибке. Можно отправить ее значение
как есть или настроить его.

Подробнее см. сведения о соответствующем типе триггера.

• Триггер веб-службы. Этот тип триггера автоматически поддерживает обратную связь. В
документе WSDL (язык описания веб-служб) содержится подробное описание интерфейса
веб-службы и приведены инструкции по включению обратной связи. Можно использовать
стандартный ответ и в случае сбоя действия печати возвращать описание ошибки.
Также можно настроить ответ и отправлять обратно содержимое любой переменной.
Сама переменная может содержать любые данные, включая изображение этикетки для
предварительного просмотра или задание печати этикетки (двоичные данные).

• Триггер сервера HTTP. Этот тип триггера автоматически поддерживает обратную связь.
Для индикации состояния задания печати NiceLabel Automation использует стандартные
коды ответа HTTP. Можно настроить ответ HTTP и отправлять обратно содержимое любой
переменной. Сама переменная может содержать любые данные, включая изображение
этикетки для предварительного просмотра или задание печати этикетки (двоичные данные).

• Триггер сервера TCP/IP. Этот триггер поддерживает обратную связь, но не автоматически.
Чтобы он предоставлял обратную связь, настройте клиент, предоставляющий данные, так,
чтобы тот не разрывал соединение после отправки данных. После завершения процесса
печати у следующего действия в списке (Послать данные на порт TCP/IP) может быть
включен параметр Ответить отправителю. Предоставьте обратную связь через оставленное
открытым соединение.
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Действие предоставляет обратную связь по состоянию задания печати (асинхронно обратная
связь)
Если триггеры изначально не поддерживают обратную связь или требуется отправлять сообщения
обратной связи во время обработки триггера, настройте действие, которое будет отправлять
информацию обратно выбранному адресату. В этом случае приложение, предоставляющее
данные, может закрыть соединение, как только триггер получит данные.

Пример

Для получения данных используется триггер TCP/IP. Клиент разрывает соединение сразу после
отправки данных, поэтому невозможно ответить по тому же соединению. В таких случаях
для обратной связи можно использовать другой канал. Можно настроить любое из действий
исходящего соединения, например Выполнить инструкцию SQL, Открыть документ/программу,
Запрос HTTP, Послать данные на порт TCP/IP и т. д. Это действие следует поместить ниже
действия Печать этикетки.

Если отправлять сообщения обратной связи требуется только для определенных состояний, таких
как «произошла ошибка», можно использовать следующие способы.

• Использование условия для действия. Состояние задания печати отображается в
двух внутренних переменных (ActionLastErrorID и ActionLastErrorDesc). Первая
переменная содержит идентификатор ошибки или значение 0, если не выдано ни одной
ошибки. Вторая переменная содержит подробное сообщение об ошибке. Используйте
значения этих переменных для настройки условных действий, которые требуется выполнять
в случае ошибок. Предположим, вы используете действие Запрос HTTP после печати.
Действие должно отправлять сообщение обратной связи, если произошла ошибка. Чтобы
включить такую обратную связь, выполните следующие действия.

1. Откройте свойства триггера.

2. В группе ленты «Переменная» нажмите кнопку Внутренние переменные и включите
переменную ActionLastErrorID.

3. Перейдите на вкладку «Действия».

4. Добавьте действие Отправить данные протоколу HTTP.

5. Внутри свойств действия разверните элемент Показать опции исполнения и обработки
ошибок.

6. В поле Условие введите следующую строку. Действие с таким условием выполняется
только в том случае, если происходит ошибка и ActionLastErrorID содержит
идентификатор ошибки (любое значение больше 0). По умолчанию условия
записываются с использованием синтаксиса VBScript.

ActionLastErrorID > 0
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7. Также необходимо включить параметр Игнорировать сбой для любого действия,
которое может завершиться сбоем. Это указывает Automation не прекращать
выполнение действий, а перейти к следующему действию на том же уровне иерархии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения см. в разделе Обработка ошибок.

• Использование действия «Попробовать». Действие «Попробовать» устраняет необходимость
в кодировании условий. Действие предоставляет два заполнителя. Заполнитель Сделать
содержит действия, которые требуется выполнить. Если при их выполнении возникает
какая-либо ошибка, выполнение прерывается, и начинают выполняться действия из
заполнителя При ошибке. В этом заполнителе необходимо использовать действия
исходящего соединения, чтобы предоставить обратную связь по состоянию задания печати.
Дополнительные сведения см. в разделе Попробовать.

7.6. Исключение принтеров из автоматической печати
В некоторых средах может потребоваться исключить некоторые принтеры из процесса
автоматической печати. Такая потребность может возникать из-за политики печати компании или
ограничений лицензии.

По умолчанию Automation предотвращает автоматическую печать с использованием файловых
принтеров, таких как драйвер общих факсов (Майкрософт), печать в PDF (Майкрософт),
средство записи XPS-документов (Майкрософт) и т. п. Эти файловые принтеры требуют, чтобы
пользователи вручную выбирали место для «печати». Запрос на вмешательство пользователя
приводит к остановке механизма печати и выдаче ошибке.

Чтобы приложение Automation не использовало определенные принтеры в действующих
конфигурациях, выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
При указании исключенных из автоматической печати принтеров в файле
product.config необходимо также явным образом указать файловые принтеры.

1. Откройте файл product.config в текстовом редакторе.

Файл находится в следующей папке:
%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10\product.config

2. Создайте резервную копию файла product.config.

3. Automation использует два параметра для определения модели принтера и порта принтера,
которые должны быть исключены из автоматической печати. Добавьте следующие
параметры в файл product.config.
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• /IntegrationService/DisabledPrinterDrivers и введите модели принтеров,
которые хотите исключить из автоматической печати.

• /IntegrationService/DisabledPrinterPorts и введите порты, которые хотите
исключить из автоматической печати.

<configuration>

    <IntegrationService>

        <DisabledPrinterDrivers>NiceLabel Graphics 

Driver,NicePrinter1200dpi</DisabledPrinterDrivers>    

        <DisabledPrinterPorts>LPT1,LPT2</DisabledPrinterPorts>

    </IntegrationService>

</configuration>

4. Указав модели и порты принтеров в файле product.config, вы по-прежнему сможете
запускать свои конфигурации Automation, однако обновленные настройки не позволят
печатать на перечисленных принтерах. Если эти принтеры входят в запущенные
конфигурации, Automation выдает ошибку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматическая печать не останавливается, если исключенные принтеры
используются в действии Перенаправление печати в файл.
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7.7. Использование режима печати с сохранением и
восстановлением информации
Режим печати с сохранением и восстановлением информации оптимизирует процесс печати. Он
улучшает время отклика принтера, сокращая объем данных, которые необходимо отправлять во
время повторяющихся задач печати.

Если активирован режим сохранения и восстановления информации, приложению NiceLabel
Automation не нужно каждый раз отправлять полные данные этикетки. Вместо этого этикетки
(шаблоны) хранятся в памяти принтера. Фиксированные объекты сохраняются в неизменном
виде, а для переменных объектов задаются заполнители. NiceLabel Automation отправляет данные
только для переменных объектов этикетки и команд вызова. Принтер подставляет полученные
данные в заполнители на сохраненной этикетке и печатает этикетку, вызывая ее из памяти.
Обычно на принтер передается несколько байт данных (при обычной печати передается несколько
килобайт данных).

Действие состоит из двух процессов:

• Сохранение этикетки. Во время этого процесса приложение создает описание шаблона
этикетки на языке команд выбранного принтера. Затем приложение отправляет созданный
командный файл в память принтера и сохраняет его. Можно сохранить этикетку из
конструктора этикеток или из NiceLabel Automation с помощью действия Сохранить этикетку
в память принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы этикетку можно было сохранить в принтере, в ее свойствах должен
быть настроен режим печати с сохранением и восстановлением информации.

• Вызов (печать) этикетки. Этикетка, которая хранится в памяти принтера, мгновенно
выводится на печать. Во время процесса вызова NiceLabel Automation создает другой
командный файл, который сообщает принтеру, какую этикетку из памяти тот должен
напечатать. Фактический объем данных, отправляемых на принтер, зависит от 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.
Чтобы вызвать этикетку из NiceLabel Automation, просто используйте одно из обычных
действий печати. Действие анализирует этикетку и включает соответствующий режим
печати, заданный в этикетке: обычная печать или вызов из памяти принтера.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед активацией этого режима убедитесь, что выбран подходящий драйвер
принтера этикеток. Не все принтеры этикеток имеют возможность использовать
режим печати с сохранением и восстановлением информации. На компьютере
с NiceLabel Automation также должен быть установлен драйвер принтера, для
которого этикетка была создана в конструкторе этикеток.

7.8. Кластер высокой доступности (отказоустойчивый
кластер)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

NiceLabel Automation поддерживает кластер высокой доступности (отказоустойчивый кластер)
Microsoft. Отказоустойчивый кластер — это группа независимых компьютеров, которые работают
совместно для повышения доступности печати этикеток через NiceLabel Automation. Входящие в
кластер серверы (называемые узлами) связаны с помощью физических кабелей и программного
обеспечения. В случае отказа одного или нескольких узлов кластера другие узлы начинают
обрабатывать запросы вместо них (этот процесс называется аварийным переключением). Кроме
того, выполняется упреждающий контроль функций для проверки их надлежащей работы.
Если они не работают, они перезапускаются или перемещаются на другой узел. Клиенты,
предоставляющие данные, подключаются к IP-адресу, который принадлежит всему кластеру, а
не к IP-адресам отдельных узлов.

Чтобы приложение NiceLabel Automation могло работать в режиме кластера высокой доступности,
выполните следующие действия.

• Настройте функцию отказоустойчивой кластеризации Microsoft в Windows Server.

• Установите NiceLabel Automation на каждом узле.

• Включите поддержку отказоустойчивого кластера в свойствах NiceLabel Automation на
каждом узле.
Выполните следующие действия.

1. Откройте Файл > Опции > Automation.

2. В группе Поддержка кластера включите поддержку отказоустойчивости кластеров.

3. Выберите папку, которая расположена за пределами обоих узлов, но доступна
программному обеспечению NiceLabel Automation при наличии полных прав доступа.
В эту папку будут скопированы важные системные файлы, которые нужны обоим
узлам.
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• Настройте кластер на запуск NiceLabel Automation на втором узле в случае, если главный
узел не работает.

[en] See the detailed description about configuring Automation failover cluster in our KB article.

7.9. Кластер балансировки нагрузки

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в LMS Enterprise.

NiceLabel Automation поддерживает кластер балансировки нагрузки Microsoft. Кластер
балансировки нагрузки — это группа независимых компьютеров, которые работают совместно
для повышения доступности и масштабируемости печати этикеток через NiceLabel Automation.
Входящие в кластер серверы (называемые узлами) связаны с помощью физических кабелей и
программного обеспечения. Входящие запросы на печать этикеток распределяются между всеми
узлами кластера. Клиенты, предоставляющие данные, подключаются к IP-адресу кластера, а не к
IP-адресам отдельных узлов.

ПРИМЕЧАНИЕ
С кластерами балансировки нагрузки можно использовать триггеры на основе
TCP/IP. Это следующие виды триггеров: Триггер сервера TCP/IP, Триггер сервера
HTTP, триггер веб-службы и триггер облака.

Чтобы настроить NiceLabel Automation для балансировки нагрузки, выполните следующие
действия.

• Настройте функцию кластеризации балансировки нагрузки Microsoft в Windows Server.

• Установите NiceLabel Automation на каждом узле.

• Загрузите одинаковые файлы конфигурации в Automation Manager на каждом узле.
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8. Описание структур данных
В этом разделе представлены структуры данных, которые часто используются при
автоматизации. При работе с различными файлами данных требуется анализировать их структуру,
извлекать соответствующие значения из интересующих областей и печатать извлеченные
значения на этикетках. Все перечисленные ниже случаи используются в примерах конфигураций,
которые включены в установочный пакет Automation.

• Текстовая база данных

• Составной CSV

• Двоичные файлы

• Устаревшие данные

• Командные файлы

• Данные XML

• Данные JSON

8.1. Двоичные файлы
Двоичные файлы содержат простой текст и двоичные символы, например управляющие коды
(символы с кодом ASCII меньше 32). Фильтр неструктурированных данных поддерживает
двоичные символы. Двоичные символы можно использовать для указания позиций полей, а также
в качестве значений полей.

Типичным примером является экспорт данных из устаревшей системы, в которой для разделения
данных разных этикеток используется символ прогона формы <FF>.

8.1.1. Пример

В этом случае триггер Automation захватывает поток печати. Фрагмент данных, выделенный
желтым цветом, необходимо извлечь из потока и отправить на другой принтер. Фильтр настроен
на поиск символа <FF>, который обозначает конец поля.

299



Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

8.2. Командные файлы
Командные файлы — это простые текстовые файлы, содержащие команды, которые выполняются
поочередно сверху вниз. NiceLabel Automation поддерживает собственные командные файлы, а
также командные файлы Oracle и SAP XML. Подробнее см. в разделах Спецификации командных
файлов, Спецификации Oracle XML и Спецификации SAP AII XML.

8.2.1. Пример

Этикетка label2.nlbl будет напечатана на принтере CAB A3 203DPI.

LABEL "label2.nlbl"

SET code="12345"

SET article="FUSILLI"

SET ean="383860026501"

SET weight="1,0 kg"

PRINTER "CAB A3 203DPI"

PRINT 1

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.
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8.3. Составной CSV
Составной CSV — это текстовый файл, который содержит данные в двух структурах: стандартной
структуре CSV и многострочном заголовке, в котором используется нестандартная структура.
Содержимое составного файла CSV невозможно обработать с помощью одного фильтра. Для
разбора данных в обеих структурах необходимо настроить два отдельных фильтра:

• Фильтр структурированного текста для полей в структуре CSV.

• Фильтр неструктурированных данных для полей в нестандартной структуре заголовка.

Если конфигурация включает составной файл CSV, требуется два действия для применения к
полученным данным обоих фильтров.

8.3.1. Пример

Элементы данных начиная со строки 3 и до конца документа имеют структуру CSV и
обрабатываются с использованием фильтра структурированного текста. Элементы данных
в первых двух строках не имеют какой-либо определенной структуры и обрабатываются с
использованием фильтра неструктурированных данных.

OPTPEPPQPF0 NL004002 ;F75-TEP77319022891-001-001

OPT2 zg2lbprt.p 34.1.7.7 GOLF+ label 

print"printer";"label";"lbl_qty";"f_logo";"f_field_1";"f_field_2";"f_field_3"

"Production01";"label.nlbl";"1";"logo-nicelabel.png";"ABCS1161P";"Post: ";"1"

"Production01";"label.nlbl";"1";"logo-nicelabel.png";"ABCS1162P";"Post: ";"2"

"Production01";"label.nlbl";"1";"logo-nicelabel.png";"ABCS1163P";"Post: ";"3"

"Production01";"label.nlbl";"1";"logo-nicelabel.png";"ABCS1164P";"Post: ";"4"

"Production01";"label.nlbl";"1";"logo-nicelabel.png";"ABCS1165P";"Post: ";"5"

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

8.4. Устаревшие данные
Устаревшие данные — это неструктурированные или частично структурированные данные,
полученные в результате экспорта из устаревших приложений. Эти данные не используют
структуры CSV или XML. Чтобы извлечь из таких файлов необходимые данные, используйте
Фильтр неструктурированных данных и задайте положения интересующих областей. Фильтр в
Automation извлекает значения полей, позволяя использовать их для печати на этикетках.
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8.4.1. Пример

Приведенный ниже файл не следует никаким правилам, связанным со структурой. Каждое поле
должно быть настроено вручную.

HAWLEY     ANNIE     ER12345678 ABC     XYZ

                9876543210

PRE OP     07/11/12     F 27/06/47     St. Ken Hospital     3

G015 134 557 564 9     A- 08/11/12     LDBS F-         PB     1

G015 134 654 234 0     A- 08/11/12     LDBS F-         PB     2

G015 134 324 563 C     A- 08/11/12     LDBS F-         PB     3

   

                Antibody Screen: Negative

    Store Sample :

    SAMPLE VALID FOR 24 HOURS, NO TRANSFUSION HISTORY SUPPLIED

07/11/12     B,31.0001245.E     O Rh(D) Pos         PHO

                        RLUH     BT

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

8.5. Текстовая база данных
Понятие «текстовая база данных» объединяет текстовые файлы со структурированными полями,
такие как CSV (файл, разделенный запятыми), и текстовые файлы с полями фиксированной
ширины. В любом случае можно нажать кнопку Импорт структуры данных и следовать
указаниям мастера для импорта полей. Если имеется структурированный файл с разделителями
и число полей в разных копиях отличается, включите функцию Динамическая структура и
позвольте NiceLabel Automation автоматически выполнять извлечение и сопоставление данных
с переменными. Дополнительные сведения см. в разделе Включение динамической структуры.

8.5.1. Пример

• Файл с разделителями между полями. Первая строка файла содержит имена полей, которые
может импортировать фильтр.

Product_ID;Code_EAN;Product_desc;Package

CAS006;8021228110014;CASONCELLI ALLA CARNE 250G;6

PAS501;8021228310001;BIGOLI 250G;6
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PAS502GI;8021228310018;TAGLIATELLE 250G;6

PAS503GI;8021228310025;TAGLIOLINI 250G;6

PAS504;8021228310032;CAPELLI D'ANGELO 250G;6

• Файл с полями фиксированной ширины. Поля содержат фиксированное количество
символов.

CAS006     8021228110014 CASONCELLI ALLA CARNE 250G 6

PAS501     8021228310001 BIGOLI 250G                6

PAS502GI   8021228310018 TAGLIATELLE 250G           6

PAS503GI   8021228310025 TAGLIOLINI 250G            6

PAS504     8021228310032 CAPELLI D'ANGELO 250G      6

Дополнительные сведения см. в разделе Примеры.

8.6. Данные XML

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

XML расшифровывается как «расширяемый язык разметки». XML-теги не предопределены, вы
можете задавать необходимые теги для описания данных. XML является самоописательным.

Структура XML определяется элементами, атрибутами (и их значениями) и текстом (текстом
элемента).
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8.6.1. Примеры

Oracle XML
Обработка Oracle XML является встроенной функцией программного обеспечения. Для извлечения
данных не нужно настраивать какие-либо фильтры, просто запустите встроенное действие
Запустить командный файл Oracle XML. Дополнительную информацию о структуре XML см. в
разделе Спецификации Oracle XML.

<?xml version="1.0" standalone="no"?>

<labels _FORMAT="case.nlbl" _PRINTERNAME="Production01" _QUANTITY="1">

    <label>

        <variable name="CASEID">0000000123</variable>

        <variable name="CARTONTYPE"/>

        <variable name="ORDERKEY">0000000534</variable>

        <variable name="BUYERPO"/>

        <variable name="ROUTE"></variable>

        <variable name="CONTAINERDETAILID">0000004212</variable>

        <variable name="SERIALREFERENCE">0</variable>

        <variable name="FILTERVALUE">0</variable>

        <variable name="INDICATORDIGIT">0</variable>

        <variable name="DATE">11/19/2012 10:59:03</variable>

    </label>

</labels>
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Общий XML
Если программное обеспечение не поддерживает структуру XML с помощью встроенных функций,
создайте фильтр XML и задайте правила для извлечения данных. Дополнительные сведения см. в
разделе Описание фильтров.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" version="1.0">

    <asx:values>

        <NICELABEL_JOB>

            <TIMESTAMP>20130221100527.788134</TIMESTAMP>

            <USER>PGRI</USER>

            <IT_LABEL_DATA>

                <LBL_NAME>goods_receipt.nlbl</LBL_NAME>

                <LBL_PRINTER>Production01</LBL_PRINTER>

                <LBL_QUANTITY>1</LBL_QUANTITY>

                <MAKTX>MASS ONE</MAKTX>

                <MATNR>28345</MATNR>

                <MEINS>KG</MEINS>

                <WDATU>19.01.2012</WDATU>

                <QUANTITY>1</QUANTITY>

                <EXIDV>012345678901234560</EXIDV>

            </IT_LABEL_DATA>

        </NICELABEL_JOB>

    </asx:values>

</asx:abap>
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NiceLabel XML
Обработка NiceLabel XML является встроенной функцией программного обеспечения. Для
извлечения данных не нужно настраивать какие-либо фильтры, просто запустите встроенное
действие Запустить командный файл . Дополнительную информацию о структуре XML см. в
разделе Командный файл 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>

Дополнительную практическую информацию о работе с данными XML см. в разделе Примеры.

8.7. Данные JSON

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Нотация объектов JavaScript (JSON) — это открытый формат файлов. В JSON используется
удобочитаемый текст для передачи объектов данных, которые состоят из пар «имя — значение», а
также типов данных массива (или любого другого сериализуемого значения). Формат JSON очень
часто используется для асинхронной связи между браузером и сервером, а также в качестве
замены XML.

В Интернете представлено множество ресурсов с описанием сходств и различий JSON и XML. В
таблице ниже перечислены некоторые из них.
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JSON XML

Нотация объектов JavaScript Расширяемый язык разметки

Основан на языке JavaScript. Является производным от SGML.

Способ представления объектов. Язык разметки, который использует структуру
тегов для представления элементов данных.

Не поддерживает пространства имен. Поддерживает пространства имен.

Поддерживает массивы. Не поддерживает массивы.

Файлы в этом формате очень удобно
читать по сравнению с XML.

Документы сравнительно сложны для чтения
и интерпретации.

Не используются конечные теги. Используются начальные и конечные теги.

Менее безопасен. Более безопасен, чем JSON.

Не поддерживает комментарии. Поддерживает комментарии.

Поддерживает только кодировку UTF-8. Поддерживает различные кодировки.

Источник: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-json-and-xml/
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Примеры

{

  "DELIVERYNOTE": {

    "LIST_CUSTOMER_INFO": {

      "CUSTOMER_INFO": {

        "CUSTOMER_NAME": "Customer A",

        "CUSTOMER_STREET_ADDRESS": "Test St",

        "CUSTOMER_POST_ADDRESS": "1234, Test City",

        "CUSTOMER_NUMBER": "1234",

        "CURRENCY": "EUR",

        "DELIVERY_METHOD": "Express delivery",

        "EDI_INFORMATION": "EDI",

        "ORDER_TYPE": "CSO",

        "ORDER_NUMBER": "123",

        "LIST_ITEM": {

          "ITEM": [

            {

              "ARTICLE_NUMBER": "0001",

              "ARTICLE_NAME": "Collins Complete Woodworker's Manual",

              "PRICE": "23.3"

            },

            {

              "ARTICLE_NUMBER": "0002",

              "ARTICLE_NAME": "Be Careful What You Wish For (Clifton 

Chronicles)",

              "PRICE": "16.6"

            },

            {

              "ARTICLE_NUMBER": "0003",

              "ARTICLE_NAME": "Mockingjay (part III of Hunger Games Trilogy)",

              "PRICE": "25.0"

            }

          }

        }

      }

    }

  }

}

{

    "NICELABEL_JOB": {

      "TIMESTAMP": "20130221100527.788134",

      "USER": "PGRI",

       IT_LABEL_DATA": {

        "LBL_NAME": "goods_receipt.nlbl",

        "LBL_PRINTER": "Production01",
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        "LBL_QUANTITY": "1",

        "MAKTX": "MASS ONE",

        "MATNR": "28345",

        "MEINS": "KG",

        "WDATU": "19.01.2012",

        "QUANTITY": "1",

        "EXIDV": "012345678901234560"

      }

    }

  }

}
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9. Справочная информация и
устранение неполадок

9.1. Типы командных файлов

9.1.1. Спецификации командных файлов

Командные файлы содержат инструкции для процесса печати. Эти инструкции написаны с
помощью команд NiceLabel. Команды выполняются поочередно от начала до конца файла. Файлы
поддерживают форматирование Юникод, поэтому в них можно включать содержимое на разных
языках. Предусмотрено три типа командных файлов.

9.1.2. Командный файл CSV

Команды, доступные в командных файлах CSV, являются подмножеством команд NiceLabel.
Доступны следующие команды: LABEL, SET, PORT, PRINTER и PRINT.

CSV расшифровывается как «значения, разделенные запятыми». Файл CSV — это текстовый файл,
значения которого разделены запятой (,). Такой текстовый файл может содержать значения в
кодировке Юникод (что важно для многоязычных данных). Каждая строка командного файла CSV
содержит команды для одного действия печати этикетки.

Первая строка командного файла CSV должна содержать команды и имена переменных. Порядок
команд и имен не важен, но все записи в одном потоке данных должны иметь одинаковую
структуру. Пары ���-�������� переменной извлекаются автоматически и передаются в указанную этикетку.
Если в этикетке нет переменной с именем, указанным в CSV, сообщение об ошибке не
отображается.

9.1.2.1. Пример командного файла CSV

Этот пример содержит структурное представление полей, которые 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
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Спецификация команд CSV

Команды в первой строке данных обозначаются символом (@). Поля без символа @ в начале
являются именами переменных. Эти поля извлекаются вместе со значениями 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 используемый принтер. 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. Это необязательное поле.

• @Quantity. Задает количество этикеток для печати. Возможные значения: числовое значение,
VARIABLE или UNLIMITED. Дополнительные сведения см. в разделе Печать этикетки. Это поле
является обязательным.

• @Skip. Задает количество этикеток, которые нужно пропустить в начале первой печатаемой
страницы. Это полезно, если нужно повторно использовать частично напечатанный лист с
этикетками. Это необязательное поле.

• @IdenticalCopies. Задает количество копий этикеток, которые нужно напечатать 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
соответствует одному повторению процесса печати. Это необязательное поле.

• @Порт. Задает 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 сохраняется в переменной с таким же именем, как у поля.

9.1.3. Командный файл JOB

Командный файл JOB — это текстовый файл, содержащий команды NiceLabel. Команды
выполняются сверху вниз. Список команд обычно начинается с команды LABEL (для открытия
этикетки), затем идет SET (для установки значения переменной) и, наконец, PRINT (для печати
этикетки). Дополнительную информацию о доступных командах см. в разделе Использование
пользовательских команд.

9.1.3.1. Пример командного файла JOB

Файл JOB открывает label2.nlbl, задает значения переменных и печатает одну этикетку.
Поскольку нет команды PRINTER для перенаправления печати, печать выполняется с
использованием имени принтера, заданного в этикетке.

311



LABEL "label2.nlbl"

SET code="12345"

SET article="FUSILLI"

SET ean="383860026501"

SET weight="1,0 kg"

PRINT 1

9.1.4. Командный файл XML

Команды, доступные в командных файлах XML, являются подмножеством команд NiceLabel.
Доступны следующие команды: LOGIN, LABEL, SET, PORT, PRINTER, SESSIONEND, SESSIONSTART
и SESSIONPRINT. Синтаксис этих команд имеет некоторые отличия при использовании в файле
XML.

Корневым элементом командного файла XML является <Nice_Commands>. Следующим
элементом должен быть <Label>. Этот элемент задает используемую этикетку.

Существует два способа запуска печати этикеток: можно напечатать этикетки в обычном режиме
с помощью элемента <Print_Job> или запустить сеансовую печать этикеток с помощью
элемента <Session_Print_Job>. Также можно изменить принтер, на котором будут напечатаны
этикетки, и дополнительно установить значение переменной.

9.1.4.1. Пример командного файла XML

Ниже предлагается пример структурного представления элементов и их атрибутов 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>
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        </print_job>

    </label>

</nice_commands>

Спецификация командного файла XML

В этом разделе содержится описание структуры командного файла XML. Несколько элементов
содержат атрибуты. Некоторые атрибуты являются обязательными, а другие являются
необязательными. Некоторые атрибуты могут принимать только одно из предварительно
определенных значений, а для других можно указать пользовательские значения.

• <Nice_Commands>: Это корневой элемент.

• <Label>. Задает файл этикетки для открытия. Если этикетка уже открыта, повторное
открытие не выполняется. Файл этикетки должен быть доступен с этого компьютера.
Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к сетевым общим ресурсам. Этот элемент
может использоваться несколько раз в одном командном файле.

• Имя. Этот атрибут содержит имя этикетки. Имя этикетки может включать путь.
Обязательный атрибут.

• <Print_Job>: Этот элемент содержит данные для одного задания печати этикетки Этот
элемент может использоваться несколько раз в одном командном файле.

• Printer. 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. Необязательно для заполнения.

• Quantity. Используйте этот атрибут, чтобы задать количество этикеток для печати.
Возможные значения: числовое значение, VARIABLE или UNLIMITED. Подробнее о
параметрах см. в разделе Печать этикетки. Обязательный атрибут.

• Skip. Используйте этот атрибут, чтобы задать количество этикеток, которые нужно
пропустить в начале. Это полезно, если нужно напечатать лист с этикетками на
лазерном принтере, но лист уже частично занят. Дополнительные сведения см. в
разделе Печать этикетки. Необязательно для заполнения.

• 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. Необязательно для заполнения.

• Print_to_file: Используйте этот атрибут, чтобы указать имя файла, в который
хотите сохранять команды принтера. Дополнительные сведения см. в разделе
Перенаправление печати в файл. Необязательно для заполнения.

• Identical_copies: Используйте этот атрибут для указания количества копий каждой
этикетки. Дополнительные сведения см. в разделе Печать этикетки.

• <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
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раз в одном командном файле. Список доступных атрибутов см. в атрибутах элемента
<Print_Job>. Все они являются допустимыми, кроме атрибута quantity. Информацию о том,
как указать количество этикеток при сеансовой печати, см. в описании элемента <Session>.

• <Session>. Этот элемент содержит данные для одного сеанса. При сеансовой печати все
этикетки объединяются в одно задание печати и передаются на принтер одновременно.

• Quantity. Используйте этот атрибут, чтобы задать количество этикеток для печати.
Возможные значения: числовое значение, строка VARIABLE или строка UNLIMITED.
Подробнее о параметрах см. в разделе Печать этикетки. Обязательный атрибут.

• <Variable>. Этот элемент задает переменные значения на этикетке. Этот элемент может
использоваться несколько раз в одном командном файле.

• Имя. 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/XMLSchema">

    <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>

                                        <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">
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                                            <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" />
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                                            </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>

                        </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>

9.1.5. Спецификации Oracle XML

Oracle определяет формат XML таким образом, чтобы можно было понять, проанализировать и
распечатать содержимое XML на этикетках. Определение типа документа (DTD) XML задает теги
XML, которые используются в файле XML. Oracle генерирует файлы XML в соответствии с этим
DTD, а любое стороннее программное обеспечение преобразует файлы XML в соответствии с этим
DTD.

Для запуска командного файла Oracle XML используйте действие Запустить командный файл
Oracle XML .
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9.1.5.1. XML DTD

Ниже приведен XML DTD, используемый при форматировании синхронного и асинхронного
XML. DTD определяет элементы, используемые в файле XML, список их атрибутов и элементы
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>

9.1.5.2. Пример Oracle XML

Это файл Oracle XML, предоставляющий данные для одной этикетки (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
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serial_number 12345

lot_status 123

serial_number_status Active

organization A1

Будет напечатана 1 копия этикетки с именем задания диспетчера очереди печати Serial. В файле
XML не указано имя принтера, поэтому этикетка будет напечатана на принтере, который задан в
шаблоне этикетки.

9.1.6. Спецификации SAP AII XML

NiceLabel Automation может выступать в качестве контроллера устройств RFID, способного
кодировать RFID-метки и печатать этикетки. Дополнительную информацию о спецификациях
SAP AII XML см. в документе SAP Auto-ID Infrastructure Device Controller Interface (Интерфейс
контроллера устройств инфраструктуры SAP Auto-ID) на веб-странице SAP.

Для запуска такого командного файла используйте действие Запустить командный файл SAP AII
XML .

9.1.6.1. Пример SAP AII XML

Это SAP AII XML, предоставляющий данные для одной этикетки (обратите внимание, что имеется
только один элемент <label>).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Command xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Command.xsd">

    <WriteTagData readerID="DEVICE ID">

        <Item>

            <FieldList format="c:\SAP Demo\SAP label.nlbl" 

jobName="Writer_Device20040929165746" quantity="1">

            <Field name="EPC">00037000657330</Field>

            <Field name="EPC_TYPE">SGTIN-96</Field>

            <Field name="EPC_URN">urn:autoid:tag:sgtin:3.5.0037000.065774.8</

Field>

            <Field name="PRODUCT">Product</Field>

            <Field name="PRODUCT_DESCRIPTION">Product description</Field>

            </FieldList>

        </Item>

    </WriteTagData>

</Command>
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При выполнении этого файла SAP AI XML этикетка c:\SAP Demo\SAP label.nlbl будет
напечатана со следующими значениями переменных.

Имя переменной Значение переменной

EPC 00037000657330

EPC_TYPE SGTIN-96

EPC urn:autoid:tag:sgtin:3.5.0037000.065774.8

PRODUCT Продукт

PRODUCT_DESCRIPTION Описание продукта

Будет напечатана 1 копия этикетки с именем задания диспетчера очереди печати
Writer_Device2004092916574. В файле XML не указано имя принтера, поэтому этикетка будет
напечатана на принтере, который задан в шаблоне этикетки.

9.2. Пользовательские команды

9.2.1. Использование пользовательских команд

Команды NiceLabel используются в командных файлах для управления печатью этикеток.
NiceLabel Automation выполняет команды в командных файлах по порядку сверху вниз.
Дополнительную информацию см. в разделе Спецификации командных файлов.

Вы можете использовать определенную пользовательскую команду, если она доступна в продукте
NiceLabel Automation как действие.

Пример

Например, вы можете использовать команду SETPRINTPARAM, если можно выбрать действие
Задать параметр печати (доступное для уровней продукта Pro и Enterprise).
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Спецификация команд NiceLabel
COMMENT

;

При создании командных файлов рекомендуется добавлять комментарии к командам. Это
поможет определить, что делает сценарий, если вам потребуется проанализировать код по
прошествии некоторого времени. Используйте точку с запятой (;) в начале строки. Весь текст
за точкой с запятой рассматривается как комментарий и не обрабатывается.

CLEARVARIABLEVALUES

CLEARVARIABLEVALUES

Эта команда сбрасывает значения переменных до значений по умолчанию.

CREATEFILE

CREATEFILE <���_�����> [, <����������>]

Эта команда создает текстовый файл. Используйте текстовый файл для сообщения стороннему
приложению о начале или завершении процесса печати в зависимости от того, куда вы поместили
команду. Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные сведения см. в
разделе Доступ к сетевым общим ресурсам.

DELETEFILE

DELETEFILE <���_�����>

Удаляет указанный файл. Используйте синтаксис UNC для сетевых ресурсов. Дополнительные
сведения см. в разделе Доступ к сетевым общим ресурсам.

EXPORTLABEL

EXPORTLABEL ExportFileName [, ExportVariant]

Эта команда автоматизирует команду «Экспорт в принтер», доступную в конструкторе этикеток.
Этикетка экспортируется напрямую в принтер и сохраняется в памяти принтера для автономной
печати. Пользователь вызывает этикетку с помощью клавиатуры принтера или путем отправки
командного файла на принтер. Это же можно сделать с помощью действия Сохранить этикетку в
память принтера.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы указать этикетку для экспорта, сначала используйте команду LABEL.

• ExportFileName: Это обязательный параметр, который задает имя файла для
сгенерированных команд принтера.

• ExportVariant: Некоторые принтеры поддерживают несколько вариантов экспорта. При
экспорте вручную пользователь может выбрать вариант экспорта в диалоговом окне. При
использовании команды EXPORTLABEL необходимо указать, какой вариант экспорта нужно
использовать. 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>]

Эта команда указывает, что следующие ошибки в файле JOB не должны приводить к завершению
процесса печати:

• Использовано неверное имя переменной.

• В переменную передано неверное значение.

• Этикетка не существует или недоступна.

• Принтер не существует или недоступен.

LABEL

LABEL <���_��������> [,<���_��������>]

Эта команда открывает этикетку для печати. Если этикетка уже загружена, повторное открытие не
выполняется. 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.

Необязательное ���_�������� 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
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MESSAGEBOX <���������> [,<���������>]

Эта команда сохраняет пользовательское ��������� в журнале триггера. Если сообщение содержит пробелы
или запятые, заключите текст в двойные кавычки (").

PORT

PORT <���_�����> [, 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.

Параметр APPEND является необязательным. 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 = "".

PRINT

PRINT <����������> [,<����������> [,<���������� ����� ��������> [,����� ������� ��������]]]

Эта команда запускает процесс печати.

• Количество. Задает количество этикеток для печати.

• <число>. Будет напечатано указанное число этикеток.

• VARIABLE. Указывает на то, что переменная этикетки определена как переменное
количество и содержит количество этикеток для печати. Количество напечатанных
этикеток задается этикеткой.

• 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.

• И дентичные копии этикетки. Задает количество копий одной и той же этикетки, которые
нужно напечатать.
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• Число 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

PRINTER <���_��������>

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 в разделе «Принтеры и факсы» на панели управления,
но иногда это не так. При использовании сетевого принтера его имя может иметь вид \
\server\share.

PRINTJOBNAME

PRINTJOBNAME

Эта команда указывает имя задания печати, отображаемое в диспетчере очереди печати Windows.
Если имя содержит пробелы или запятые, заключите значение 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 вы хотите отправить дополнительные
команды, используйте отдельные действия «Послать пользовательские команды».

SESSIONPRINT

SESSIONPRINT <����������> [,<����������>]

Эта команда печатает текущую указанную этикетку и добавляет ее в текущий открытый поток
сеансовой печати. Можно использовать несколько команд SESSIONPRINT одну за другой и
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объединить указанные этикетки в одном потоке печати. Поток не будет закрыт, пока вы не
закроете его с помощью команды SESSIONEND. Значение параметров количества и пропуска
такое же, как в NiceCommand PRINT. Также см. команду SESSIONSTART.

• Количество. 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.

Три команды сеансовой печати ( SESSIONSTART, SESSIONPRINT, SESSIONEND) используются
вместе. При использовании команды PRINT данные для каждой этикетки передаются на принтер
в виде отдельного задания печати. Чтобы объединить данные для нескольких этикеток в один
поток печати, используйте команды сеансовой печати. Для этого введите команду SESSIONSTART,
а затем требуемое количество команд SESSIONPRINT. Последовательность завершается командой
SESSIONEND.

Используйте эти команды для оптимизации процесса печати этикеток. Печать этикеток из одного
задания печати выполняется намного быстрее, чем печать этикеток из нескольких заданий
печати.

Следуйте приведенным ниже правилам, чтобы не допускать прерывания сеансовой печати.

• 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 <���>=<��������> [,<���> [,<���������� ����������>]]

Эта команда назначает переменной с данным ������ указанное ��������. Переменная должна быть задана в
этикетке, иначе выдается ошибка. Если в этикетке нет указанной переменной, возникает ошибка.
Параметры ��� и ���������� ���������� применяются для счетчиков. Эти параметры задают значение приращения
счетчика и количество этикеток, после печати которых должно изменяться значение счетчика.

Если значение содержит пробелы или запятые, заключите текст в двойные кавычки ("). Также см.
TEXTQUALIFIER.
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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 <���_���������> = <��������>

Эта команда позволяет более точно настроить параметры принтера непосредственно перед
печатью. Можно настроить следующие параметры ( ���_���������):

• 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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Строка в кодировке Base64 должна быть заключена в двойные кавычки (").

TEXTQUALIFIER

TEXTQUALIFIER <������>
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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"%

9.3. Доступ к сетевым общим ресурсам
В этом разделе приведены рекомендации по использованию сетевых общих ресурсов.

• Полномочия пользователя для режима службы. Исполняемый компонент NiceLabel
Automation запускается в режиме службы под указанной учетной записью пользователя,
наследуя права доступа этой учетной записи. Чтобы приложение NiceLabel Automation
могло открывать файлы этикеток и пользовательские драйверы принтера, соответствующая
учетная запись пользователя должна иметь такие же права. Дополнительные сведения см. в
разделе Работа в режиме службы.

• Путь к сетевым папкам в формате UNC. При доступе к файлу на сетевом диске необходимо
использовать синтаксис UNC (универсальное имя), а не буквы сопоставленного диска. UNC —
это соглашение об именах, которое определяет и сопоставляет сетевые диски. NiceLabel
Automation пытается автоматически заменить букву диска 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).

• 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.nlbl, или форму записи WebDAV, например \
\servername@8080\DavWWWRoot\label.nlbl.

Дополнительные примечания.

• Учетная запись пользователя, под которой запускается служба NiceLabel Automation,
также используется для получения файлов из хранилища документов. Этот
пользователь должен быть настроен в конфигурации Control Center. Это гарантирует,
что у пользователя будет доступ к файлам в хранилище документов.
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• Доступ через WebDAV может использоваться только, если для проверки подлинности в
Control Center выбран тип «Пользователь Windows».

ПРИМЕЧАНИЕ
Хранилище документов доступно с продуктами LMS Enterprise и LMS Pro .

• Доступность драйверов принтера. Для печати этикеток на общем сетевом принтере
необходимо, чтобы драйвер принтера был доступен на сервере, на котором установлено
приложение NiceLabel Automation. Убедитесь, что учетная запись пользователя, под которой
работает служба NiceLabel Automation, имеет доступ к драйверу принтера. Если сетевой
принтер был только что установлен на компьютере, приложение NiceLabel Automation
может его не увидеть, пока вы не перезапустите службу. Чтобы включить автоматическое
уведомление о новых драйверах сетевых принтеров, необходимо включить соответствующее
правило для входящих подключений в брандмауэре Windows. Дополнительные сведения см.
в статье базы знаний.

9.4. Хранилище документов и управление версиями
файлов конфигурации
Хранилище документов является функцией NiceLabel Control Center. Благодаря этой функции
приложение NiceLabel Control Center может выступать в качестве общего хранилища файлов на
сервере, где пользователи могут хранить свои файлы, извлекать их и управлять версиями.

Контекстная вкладка Хранилище документов позволяет выполнять действия в хранилище
документов непосредственно из Automation Builder. Это избавляет от необходимости открытия
файла Automation 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. Пока автор будет работать над новым
вариантом, все остальные пользователи будут видеть текущую версию файла.

ПРИМЕЧАНИЕ
При открытии документа из хранилища документов (Файл > Открыть > Хранилище
документов) команды редактирования остаются недоступными, пока вы не
извлечете документ.
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• 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
Если нажать Отменить извлечение, все изменения, внесенные с момента
последнего извлечения файла, будут потеряны.

• Хранилище документов. Открывает место хранения документов подключенного приложения
NiceLabel Control Center.

9.5. Доступ к базам данных
Если NiceLabel Automation требуется получить данные из базы данных, в системе Windows должен
быть установлен необходимый драйвер базы данных. Драйверы базы данных предоставляются
компанией-разработчиком программного обеспечения базы данных. Устанавливаемый драйвер
должен соответствовать разрядности системы Windows. Программное обеспечение NiceLabel
всегда работает с разрядностью системы Windows.

9.5.1. 32-разрядная система Windows

В 32-разрядной версии Windows можно установить только 32-разрядные драйверы базы данных.
Один и тот же драйвер базы данных используется для настройки триггера в Automation Builder и
его выполнения в службе NiceLabel Automation. Все компоненты NiceLabel Automation запускаются
как 32-разрядные приложения.

9.5.2. 64-разрядная система Windows

В 64-разрядной версии Windows можно установить 64-разрядные и 32-разрядные драйверы
базы данных. 64-разрядные приложения используют 64-разрядные драйверы базы данных. 32-
разрядные приложения используют 32-разрядные драйверы базы данных.

По умолчанию служба Automation запускается как 64-разрядный процесс. Поэтому для
подключения к базе данных она использует 64-разрядные драйверы базы данных. Если в системе,
в которой запущена служба Automation, недоступны 64-разрядные драйверы базы данных, задача
подключения к базе данных выгружается в процесс Прокси NiceLabel . Этот процесс всегда
запускается как 32-разрядный процесс.
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9.6. 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
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.

330



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 произвольным 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.

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.
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Пример конфигурации сопоставления
В примере ниже задано два сопоставления шрифтов.

• Первое сопоставление преобразует любой шрифт Avery в соответствующий шрифт Novexx.
Например, шрифт Avery YT100 заменяется шрифтом Novexx YT100, а шрифт Avery 1
заменяется шрифтом Novexx 1. Если шрифт Novexx недоступен, вместо него используется
шрифт Arial TrueType.

• Второе сопоставление преобразует шрифт Avery YT100 в Novexx YT104. Если этот шрифт
недоступен, используется шрифт Zebra 0. Если этот шрифт также недоступен, вместо него
используется шрифт Arial TrueType.

• Второе сопоставление переопределяет первое.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<FontMappings>

    <AveryNovexx>

        <Mapping>Avery</Mapping>

        <Mapping>Novexx</Mapping>

    </AveryNovexx>

    <TextReplacement>

        <Mapping>Avery YT100</Mapping>

        <Mapping>Novexx YT104</Mapping>

        <Mapping>Zebra 0</Mapping>

    </TextReplacement>

</FontMappings>

9.7. Автоматизация отчетов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Объединяйте данные своей бизнес-системы с этикетками, содержащими отчеты. Создавайте
отчеты в NiceLabel Designer и заполняйте их данными из вашей бизнес-системы в NiceLabel
Automation.

В заполненных отчетах для печати используются ваши данные бизнес-системы. NiceLabel
Automation:

• Получает данные бизнес-системы.

• Обрабатывает данные, используя фильтр данных.
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• Заполняет отчет обработанными данными.

• Выполняет печать для новых заполненных отчетов с использованием триггера.

9.7.1. Создание временных баз данных

Перед автоматизацией отчеты необходимо спроектировать. С этой целью отчеты необходимо
подключить к базе данных.

Если для отчетов вы используете данные из внешних бизнес-систем, то у вас нет базы данных для
работы. Для корректной работы данные отчета должны иметь иерархическую структуру с четко
определенными элементами.

Создайте временную базу данных с данными из вашей бизнес-системы (как правило, это данные
в формате XML или JSON). Спроектируйте и настройте свои отчеты, используя временную базу
данных. Временная база данных необходима исключительно для настройки. Печать настроенных
отчетов происходит с использованием триггеров автоматизации, а не временной базы данных.

Данные из бизнес-системы без иерархической
структуры.

Данные с иерархической структурой, которые можно использовать
для печати отчетов.
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Образец данных (необработанных) в формате XML, которые необходимы для проектирования отчетов.

Создайте текстовый файл базы данных CSV для своей временной базы данных. Вы можете это
сделать несколькими способами:

1. Вручную преобразуйте структуру данных в текстовый файл CSV:

Ручное создание временной текстовой базы данных CSV.

2. Используйте обычные средства сохранения XML в Excel или инструмент преобразования
XML в CSV и вручную отформатируйте данные в электронной таблице.

3. Используйте фильтр данных Automation для автоматической обработки данных в
текстовую базу данных CSV (см. включенный образец файла XML в CSV для получения
дополнительной информации).

9.7.2. Проектирование автоматических отчетов

Откройте Designer, чтобы создать отчет с использованием временной текстовой базы данных CSV:

1. Подключите свою временную текстовую базу данных CSV к своему отчету.

2. Спроектируйте свой отчет, используя текстовые данные CSV в качестве переменной для
объектов в вашем определении повторителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соотнесите свои имена переменных с именами набора данных в фильтре
данных, чтобы выполнить правильное сопоставление данных.

Проектирование отчетов с использование временной текстовой базы данных CSV.

9.7.3. Создание фильтров данных

Создайте фильтр данных в Automation для использования его в отчетах (дополнительную
информацию о создании фильтров XML см. во включенном образце триггера):
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Настройка фильтра данных XML.

Советы по созданию фильтров данных для отчетов:

• Вы можете воспользоваться мастером настройки импорта структуры для импорта
структуры данных.

• Присвойте имена элементам в блоках данных повторяющихся элементов.

• Задайте элементы в качестве областей назначения или установите вложенные элементы в
роли переменных.

9.7.4. Создание триггеров для нового фильтра данных

ПРИМЕЧАНИЕ
Для работы триггера необходимо, чтобы имена источников данных в Designer
совпадали с именами полей блоков данных в фильтре данных.

• Включите действие Использовать фильтр данных, чтобы применить фильтр данных.
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• Включите настройку Собирать данные для отчетов, чтобы собирать все записи в
таблицу, которую Automation использует для открытия этикеток отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте одинаковые имена структуры данных в отчетах, триггерах и
фильтрах.

• Включите действие Печать этикетки.

• Включите настройку Все (неограниченное количество).

Запустите триггер. Ваш отчет теперь автоматически обновляется и заполняется новыми данными
и печатями с использованием вашего триггера.

9.8. Изменение используемых по умолчанию настроек
многопоточной печати

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА
Эта функция доступна в LMS Enterprise и LMS Pro .

Каждый продукт NiceLabel Automation может использовать преимущества многоядерных
процессоров, когда каждое ядро выполняет процесс печати независимо от других. Половина ядер
используется для обработки обычных параллельных потоков, а вторая половина — для обработки
параллельных потоков сеансовой печати .

ПРИМЕЧАНИЕ
При обычных обстоятельствах не меняйте настройки по умолчанию. Если все-таки
решите изменить эти настройки по умолчанию, убедитесь, что знаете, что делаете.

Чтобы изменить количество параллельных потоков печати, выполните следующие действия.
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1. Откройте файл product.config в текстовом редакторе.

Файл находится в следующей папке:

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10\product.config

2. Измените значения элементов MaxConcurrentPrintProcesses и
MaxConcurrentSessionPrintProcesses.

<configuration>

    <IntegrationService>

        <MaxConcurrentPrintProcesses>1</MaxConcurrentPrintProcesses>

        <MaxConcurrentSessionPrintProcesses>1</

MaxConcurrentSessionPrintProcesses>

    </IntegrationService>

</configuration>

3. Сохраните файл. NiceLabel Automation автоматически обновляет службу с использованием
нового количества потоков печати.

9.9. Совместимость с продуктами NiceWatch
NiceLabel Automation позволяет загружать конфигурации триггеров, созданные с помощью
устаревших продуктов NiceWatch. В большинстве случаев можно запустить конфигурацию
NiceWatch в NiceLabel Automation без каких-либо изменений.

В продуктах NiceLabel Automation используется новый механизм печати на основе .NET,
оптимизированный для обеспечения высокой производительности и низкого потребления памяти.
Новый механизм печати поддерживает не все параметры дизайна этикетки, доступные в
конструкторе этикеток. Каждый новый выпуск NiceLabel Automation сокращает разрыв, но
некоторые функции по-прежнему остаются недоступными.
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Решение проблем несовместимости
NiceLabel Automation выдает предупреждение, если вы пытаетесь распечатать существующие
шаблоны этикеток, которые содержат элементы дизайна, не поддерживаемые новым механизмом
печати.

При обнаружении несовместимости с файлом конфигурации NiceWatch или шаблонами этикеток
Automation уведомляет вас о следующих проблемах:

• Совместимость с конфигурацией триггера: При открытии конфигурации NiceWatch
(файл .MIS) NiceLabel Automation проверяет его на соответствие поддерживаемым функциям.
Не все функции NiceWatch доступны в NiceLabel Automation. При этом некоторые из
них полностью недоступны, а некоторые настроены по-другому. Если файл MIS содержит
неподдерживаемые функции, вы увидите их список. Automation удаляет эти функции из
конфигурации.
В этом случае откройте файл .MIS в Automation Builder и устраните проблемы
несовместимости. Необходимо использовать доступные функции NiceLabel Automation для
воссоздания удаленных элементов конфигурации.

• Совместимость с шаблонами этикеток: Если существующие шаблоны этикеток содержат
неподдерживаемые функции механизма печати в соответствии с NiceLabel Automation,
появляются сообщения об ошибках на панели Протокол. Эта информация отображается
в Automation Builder (при разработке триггеров) или в Automation Manager (при запуске
триггеров).
В этом случае необходимо открыть файл этикетки в конструкторе этикеток и удалить из
этикетки неподдерживаемые функции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительную информацию о проблемах несовместимости с NiceWatch и
конструкторами этикеток см. в NiceLabel Automation Compatibility with NiceLabel
Designers V6 and NiceWatch V5.
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Открытие конфигурации NiceWatch для редактирования
Откройте существующую конфигурацию NiceWatch (файл .MIS) в Automation Builder и
отредактируйте ее в Automation Builder. Конфигурацию можно сохранить только как файл .MISX.

Чтобы отредактировать конфигурацию NiceWatch, выполните следующие действия.

1. Запустите Automation Builder.

2. Выберите Файл > Открыть файл NiceWatch.

3. В диалоговом окне Открыть выберите файл конфигурации NiceWatch (файл .MIS).

4. Нажмите OK.

5. Если конфигурация содержит неподдерживаемые функции, отображается список этих
функций. Automation удаляет их из конфигурации.

Открытие конфигурации NiceWatch для выполнения
Можно открыть конфигурацию NiceWatch (файл .MIS) в формате Automation Manager, не выполняя
преобразование в формат NiceLabel Automation (файл .MISX). Если триггеры из NiceWatch
совместимы с NiceLabel Automation, их можно сразу начинать использовать.

Чтобы открыть и развернуть конфигурацию NiceWatch, выполните следующие действия.

1. Запустите Automation Manager.

2. Нажмите кнопку +Добавит.

3. В диалоговом окне Открыть измените тип файла на Конфигурация NiceWatch.

4. Выберите файл конфигурации NiceWatch (файл .MIS).

5. Нажмите OK.

6. Automation Manager отображает триггер из выбранной конфигурации. Чтобы запустить
триггер, выберите его и нажмите Начать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если обнаружены проблемы совместимости с конфигурацией NiceWatch, откройте
ее в Automation Builder и перенастройте.

9.10. Управление службой Automation с помощью
параметров командной строки
В этом разделе описано выполнение следующих действий с помощью командной строки:
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• запуск и остановка служб Automation;

• управление загрузкой конфигураций;

• управление активностью триггеров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что запускаете командную строку в режиме с повышенными правами (с
правами администратора). Нажмите правую кнопку мыши на cmd.exe и выберите
Запуск от имени администратора.

Запуск и остановка служб
Чтобы запустить обе службы, используйте следующие команды:

net start NiceLabelProxyService2019

net start NiceLabelAutomationService2019

Чтобы открыть файл конфигурации при запуске службы, используйте команду:

net start NiceLabelAutomationService2019 [Configuration]

Например:

net start NiceLabelAutomationService2019 "c:\Project\configuration.MISX"

Чтобы остановить службы, используйте следующие команды:

net stop NiceLabelProxyService2019

net stop NiceLabelAutomationService2019
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Управление конфигурациями и триггерами
Для управления службой NiceLabel Automation можно использовать параметры командной строки
Automation Manager. Используйте следующий общий синтаксис:

NiceLabelAutomationManager.exe ������� ������������ [имя_триггера] [/SHOWUI]

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя конфигурации должно включать полный путь. Одного имени файла
недостаточно.

ДОБАВЛЕНИЕ конфигурации

Указанная конфигурация загружается в службу. Никакой триггер не запускается. Если включить
параметр /SHOWUI, будет запущен пользовательский интерфейс Automation Manager.

NiceLabelAutomationManager.exe ADD c:\Project\configuration.MISX /SHOWUI

ПЕРЕЗАГРУЗКА конфигурации

Указанная конфигурация повторно загружается в службу. Рабочее состояние всех триггеров
сохраняется. Перезагрузка конфигурации приводит к обновлению всех кешированных файлов
этой конфигурации. Дополнительные сведения см. в разделе Кеширование файлов. Если включить
параметр /SHOWUI, будет запущен пользовательский интерфейс Automation Manager.

NiceLabelAutomationManager.exe RELOAD c:\Project\configuration.MISX /SHOWUI

УДАЛЕНИЕ конфигурации

Указанная конфигурация и все ее триггеры выгружаются из службы.

NiceLabelAutomationManager.exe REMOVE c:\Project\configuration.MISX

ЗАПУСК триггера

Указанный триггер запускается в уже загруженной конфигурации.

NiceLabelAutomationManager.exe START c:\Project\Configuration.MISX CSVTrigger
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ОСТАНОВКА триггера

Указанный триггер останавливается в уже загруженной конфигурации.

NiceLabelAutomationManager.exe STOP c:\Project\configuration.MISX CSVTrigger

Коды состояния
Коды состояния предоставляют обратную связь о выполнении команд командной строки. Чтобы
включить возврат кодов состояния, используйте следующий синтаксис командной строки:

start /wait NiceLabelAutomationManager.exe ������� ������������ [���_��������] [/SHOWUI]

Коды состояния сохраняются в системной переменной errorlevel. Чтобы увидеть код
состояния, выполните следующую команду:

echo %errorlevel%

Список кодов состояния:

Код состояния Описание

0 Ошибки отсутствуют

100 Не найдено имя файла конфигурации

101 Невозможно загрузить конфигурацию

200 Триггер не найден

201 Невозможно запустить триггер

Предоставление учетных данных пользователя для проверки подлинности приложения
Если система LMS Enterprise или LMS Pro настроена на использование варианта Идентификация
приложения (не Аутентификация Windows), для управления конфигурациями и триггерами
необходимо предоставить учетные данные пользователя с достаточными правами.

Можно использовать следующие два параметра командной строки:

• -USER:[���_������������]. Где [���_������������] — это заполнитель для фактического имени пользователя.

• -PASSWORD:[������]. Где [������] — это заполнитель для фактического пароля.
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9.11. Замена строки подключения к базе данных
Файл конфигурации для службы Automation может включать команды замены строки
подключения к базе данных.

Можно настроить службу для замены определенных частей строки подключения во время
работы триггера. Это позволяет одному экземпляру Automation запускать ту же конфигурацию,
но использовать другой сервер базы данных для функций, связанных с базой данных. Благодаря
этому пользователь может настраивать триггеры в средах разработки и запускать их в рабочей
среде, не внося никаких изменений в конфигурацию.

Логика замены строки подключения задается в файле DatabaseConnections.Config, который
находится в системной папке Automation.

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10

Для задания пар «from-to» в файле конфигурации используется структура XML. Элемент
<Replacement> содержит один элемент <From> и один элемент <To>. При выполнении триггера
исходная строка «from» заменяется целевой строкой «to». Можно задать любое необходимое
количество элементов <Replacement>.

Файл конфигурации не устанавливается вместе с Automation. Его можно добавить
самостоятельно, используя структуру из примера ниже. Одни и те же правила поиска и замены
применяются ко всем триггерам, работающим в службе Automation на этом компьютере.

Чтобы включить функцию замены строки подключения, необходимо также отредактировать
файл product.config, расположенный в %PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10. Добавьте
элемент /Common/General/UseLocalReplacementStrings и присвойте ему значение True:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

    <Common>

        <General>

        ...

            <UseLocalReplacementStrings>True</UseLocalReplacementStrings>

        </General>

    </Common>

...

</configuration>

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно перезапустите обе службы Automation после добавления или
редактирования файла конфигурации.

343



Пример
Существующий триггер содержит подключение к серверу Microsoft SQL с именем mySQLServer и
базе данных с именем myDatabase. Предположим, требуется обновить строку подключения для
использования базы данных NEW_myDatabase на сервере NEW_mySQLServer.

Необходимо задать два элемента замены: один для изменения имени сервера и один для
изменения имени базы данных.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<DatabaseConnectionReplacements>

    <Replacement>

        <From>Data Source=mySQLServer</From>

        <To>Data Source=NEW_mySQLServer</To>

    </Replacement>

    <Replacement>

        <From>Initial Catalog=myDatabase</From>

        <To>Initial Catalog=NEW_myDatabase</To>

    </Replacement>

</DatabaseConnectionReplacements>

9.12. Ввод специальных символов (управляющих
кодов)
Специальные символы (или управляющие коды) — это двоичные символы, которые недоступны
на клавиатуре. Их невозможно напечатать, как обычные символы, потому что для их кодирования
необходимо использовать особый синтаксис. Эти символы необходимы при связи с устройствами
через последовательный порт, получении данных через порт TCP/IP или работе с двоичными
файлами, такими как файлы печати.

Предусмотрено два способа ввода специальных символов:

• Ввод символов вручную с использованием одного из описанных вариантов синтаксиса:

• Используйте синтаксис <�������_������������_�������>, например <FF> для FormFeed (прогон формы), или <CR>
для CarriageReturn (возврат каретки), или <CR><LF> для новой строки.

• Используйте синтаксис <#�����������������_���>, например <#0D> (десятичное число 13) для возврата
каретки или <#00> для символа null.

Дополнительные сведения см. в разделе Список управляющих кодов.

• Вставка символов из списка. Если в содержимом объекта можно использовать специальные
символы, справа от объекта имеется кнопка со стрелкой. Кнопка отображает все
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доступные специальные символы. Выбранный в списке символ добавляется в содержимое.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование составных значений.

9.13. Список управляющих кодов

Код ASCII Сокращение Описание

1 SOH Начало заголовка

2 STX Начало текста

3 ETX Конец текста

4 EOT Конец передачи

5 ENQ Запрос

6 ACK Подтверждение

7 BEL Звуковой сигнал

8 BS Возврат на один символ назад

9 HT Горизонтальная табуляция

10 LF Перевод строки

11 VT Вертикальная табуляция

12 FF Прогон формы

13 CR Возврат каретки

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

21 NAK Отрицательное подтверждение

22 SYN Символ синхронизации

23 ETB Конец блока передачи

24 CAN Отмена

25 EM Конец носителя

26 SUB Замена

27 ESC Альтернативный регистр

28 FS Разделитель файлов

29 GS Разделитель групп

30 RS Разделитель записей
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31 US Разделитель элементов

188 FNC1 Код функции 1

189 FNC2 Код функции 2

190 FNC3 Код функции 3

191 FNC4 Код функции 4

9.14. Лицензирование и использование принтеров
В зависимости от типа лицензии для продукта NiceLabel может быть ограничено количество
принтеров, которые разрешено использовать одновременно. В случае многопользовательской
лицензии NiceLabel отслеживает количество и имена различных принтеров, которые вы
использовали для печати на всех клиентах NiceLabel в вашей среде. Уникальный идентификатор
принтера — это сочетание имени драйвера принтера (не имени принтера), размещения принтера и
порта.

«Использование принтера» означает, что в конфигурации Automation было выполнено одно из
следующих действий:

• Печать этикетки

• Отправить данные на принтер

• Предпросмотр этикетки

• Задать параметр печати

Каждое из этих действий означает использование принтера. Соответствующий принтер
добавляется в список использованных принтеров и остается в нем в течение 7 дней с момента
последнего использования. Чтобы удалить принтер из списка, не используйте его в течение
7 дней, и он будет удален автоматически. Программное обеспечение отображает Последнее
использование для каждого принтера, чтобы можно было определить, когда истекает 7-дневный
период. Рабочее место с принтером можно связать с определенным принтером, установив флажок
Зарезервировано. Резервирование обеспечивает доступность принтера, даже если он простаивал
более 7 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае превышения количества рабочих мест, указанного в лицензии, начинается
30-дневный льготный период. В этом режиме разрешенное количество принтеров
временно удваивается относительно количества, разрешенного по лицензии.

Льготный период предоставляет достаточно времени для решения проблем с лицензированием
без простоя системы печати или потери возможности создавать этикетки. Превышение
количества разрешенных принтеров обычно является следствием замены используемого
принтера. Это происходит, если старый и новый принтеры используются одновременно или
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если были добавлены новые принтеры. Если не устранить нарушение лицензии в течение 30-
дневного льготного периода, количество доступных принтеров будет уменьшено до количества
приобретенных рабочих мест, начиная с последнего использованного принтера в списке.

ПОДСКАЗКА
Подробнее о лицензировании NiceLabel 10 см. в отдельном документе —
«Лицензирование NiceLabel 10».

9.15. Работа в режиме службы
NiceLabel Automation работает как служба Windows и не требует вмешательства пользователя
при обработке данных и выполнении действий. Служба запускается при загрузке операционной
системы и работает в фоновом режиме, пока работает Windows. NiceLabel Automation запоминает
список всех загруженных конфигураций и активных триггеров. Последнее известное состояние
автоматически восстанавливается при перезапуске сервера.

Служба имеет права учетной записи пользователя, которая была выбрана во время установки.
Служба наследует все права доступа этой учетной записи, включая доступ к сетевым общим
ресурсам, таким как сетевые диски и драйверы принтера. Вы можете использовать учетную
запись существующего пользователя с достаточными правами, однако рекомендуется создать
выделенную учетную запись специально для NiceLabel Automation.

Для управления службой запустите «Службы» с панели управления Windows. В современной
операционной системе Windows для управления службами можно также использовать вкладку
«Службы» в диспетчере задач Windows. Раздел «Службы» используется для выполнения
различных задач:

• запуск и остановка службы;

• изменение учетной записи, под которой входит в систему служба.
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Рекомендации по настройке учетной записи пользователя для службы

• Несмотря на наличие такой возможности, не рекомендуется запускать службу под локальной
системной учетной записью. Это стандартная локальная учетная запись Windows, которая
имеет расширенные права на локальном компьютере, но обычно не имеет прав доступа
к сетевым ресурсам. Приложению NiceLabel Automation требуется полный доступ к папке
%temp% учетной записи, которая может быть недоступна для локальной системной учетной
записи.

• При создании новой учетной записи пользователя для службы NiceLabel Automation
необходимо хотя бы один раз войти в систему Windows под этим новым пользователем.
Это гарантирует завершение всех процедур создания учетной записи. Например, при входе
создается временная папка %temp%.

• Отключите необходимость периодической смены пароля для этой учетной записи
пользователя.

• Убедитесь, что учетная запись имеет право входа в качестве службы.

• Служба должна выполняться в 64-разрядном режиме (x64).

Доступ к ресурсам
NiceLabel Automation наследует все права учетной записи пользователя Windows, под которой
работает служба. Служба выполняет все действия от имени этой учетной записи. Для открытия
этикетки у учетной записи должно быть разрешение на доступ к файлу. Для печати этикетки у
учетной записи должен быть доступ к драйверу принтера.

При использовании системы контроля версий и этапов утверждения внутри хранилища
документов в Control Center необходимо добавить учетную запись пользователя службы в
профиль «только для печати», например Оператор. Затем настройте права доступа к определенной
папке в режиме только для чтения или через профиль оператора. Это гарантирует, что NiceLabel
Automation будет использовать только утвержденные этикетки, а не черновики.

Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к сетевым общим ресурсам.
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Режим службы: 32-разрядный или 64-разрядный
NiceLabel Automation может работать в 32-разрядных (x86) и 64-разрядных (x64) системах.
Режим выполнения определяется операционной системой Windows автоматически. NiceLabel
Automation работает в 64-разрядном режиме в 64-разрядной Windows и в 32-разрядном режиме
в 32-разрядной Windows.

• Печать. Работа Automation в качестве 64-разрядного процесса имеет ряд преимуществ, таких
как прямое подключение к 64-разрядной службе диспетчера очереди печати в 64-разрядной
Windows. Это устраняет общеизвестную проблему, связанную с SPLWOW64.EXE. Этот файл
представляет собой «промежуточное программное обеспечение», которое позволяет 32-
разрядным приложениям использовать 64-разрядную службу диспетчера очереди печати.

• Доступ к базе данных. Если служба NiceLabel Automation работает в качестве 64-разрядного
процесса, для доступа к данным ей требуются 64-разрядные версии драйверов базы данных.
Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к базам данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии 64-разрядных драйверов базы данных для вашей базы данных вы
не можете использовать NiceLabel Automation в 64-разрядном режиме. Необходимо
установить его в 32-разрядной системе или настроить принудительную работу в
32-разрядном режиме.
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Принудительное использование режима работы x86 в Windows x64
Могут существовать причины для запуска NiceLabel Automation в качестве 32-разрядного
приложения в 64-разрядной Windows.

Для принудительного запуска NiceLabel Automation в режиме x86 в Windows x64 выполните
следующие действия.

• Выберите «Пуск» > «Выполнить».

• Введите regedit и нажмите Enter.

• Перейдите к ключу.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\NiceLabelAutomationService2017

• Измените имя файла на NiceLabelAutomationService10.x86.exe, оставив существующий путь.

• Перезапустите службу NiceLabel Automation.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не рекомендуется изменять режим службы NiceLabel Automation. Если вы все-таки
решите изменить его, обязательно проведите обширное тестирование триггера
перед развертыванием конфигурации в рабочей среде.

9.16. Порядок поиска запрошенных файлов
При загрузке указанного файла этикетки или изображения NiceLabel Automation пытается найти
запрошенный файл в нескольких заранее определенных местах.

NiceLabel Automation ищет файл в следующем порядке:

1. Проверяет наличие файла в месте, указанном в действии.

2. Проверяет наличие файла в папке, где находится файл конфигурации (.MISX).

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. Проверяет наличие файла в глобальной папке «Labels» (при поиске графических файлов
проверяет папку «Graphics»), которая задана в настройках.

Если файл не найден ни в одном из этих мест, действие не выполняется и выдается ошибка.
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9.17. Защита доступа к триггерам
В определенных развертываниях требуется ограничить доступ к триггерам в целях безопасности.
NiceLabel Automation позволяет включить функции защиты, предоставив доступ к триггеру
только для надежных сетевых устройств. Конфигурация безопасности зависит от типа триггера.
Некоторые типы триггеров по умолчанию позволяют настраивать безопасный доступ. Для
всех триггеров, основанных на протоколе TCP/IP, можно настроить расширенные параметры в
брандмауэре Windows.

Настройка брандмауэра
При использовании триггеров на основе TCP/IP, таких как Триггер сервера TCP/IP, Триггер сервера
HTTP или ,Триггер веб-службы необходимо разрешить подключение к триггерам для внешних
приложений. Каждый триггер работает внутри службы NiceLabel Automation, доступ к которой
регулируется брандмауэром Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию брандмауэр Windows настроен на разрешение всех входящих
подключений к службе NiceLabel Automation. Это упрощает настройку и
тестирование триггеров, однако подвергает их риску несанкционированного
доступа.

Если развертывание NiceLabel Automation регулируется более строгими правилами безопасности
вашей компании, необходимо обновить настройки брандмауэра в соответствии с этими
правилами.

Например:

• Можно настроить брандмауэр таким образом, чтобы он принимал входящий трафик только
от известных источников.

• Можно разрешить входящие данные только на заранее определенных портах.

• Можно разрешить подключение только определенным пользователям.

• Можно разрешить входящее соединение только на указанных интерфейсах.

Чтобы изменить настройки брандмауэра Windows, откройте консоль управления Брандмауэр
Windows в режиме повышенной безопасности из раздела Панель управления > Система и
безопасность > Брандмауэр Windows > Дополнительные параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если приложение NiceLabel Automation связано с продуктами NiceLabel Control
Center, необходимо включить входящее соединение через порт 56415/TCP. Если
этот порт закрыт, вы не сможете управлять NiceLabel Automation из Control Center.
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Предоставление доступа на основе прав доступа к файлу
Триггер файла срабатывает после изменения отметки времени в отслеживаемом файле или
файлах. Файлы триггера необходимо поместить в папку, к которой у службы NiceLabel Automation
есть доступ. Также доступ к файлам должна иметь учетная запись пользователя, от имени
которой запущена служба. При этом права доступа к месту хранения определяют, какие
пользователи и/или приложения могут сохранять файл триггера. Необходимо настроить права
доступа таким образом, чтобы только авторизованные пользователи могли сохранять файлы.

Предоставление доступа на основе IP-адреса и имени узла
Можно защитить доступ к триггеру сервера TCP/IP с помощью двух списков IP-адресов и имен
узлов.

• Первый список Разрешить подключения со следующих хостов содержит IP-адреса или имена
узлов устройств, которые могут отправлять данные триггеру. Если в списке есть IP-адрес
устройства, этому устройству разрешено отправлять данные триггеру.

• Второй список Отклонять соединения со следующими хостами содержит IP-адреса или
имена узлов устройств, которым не разрешено отправлять данные триггеру. Если в списке
есть IP-адрес устройства, этому устройству не разрешено отправлять данные триггеру.

Предоставление доступа на основе имен пользователей и паролей
Можно защитить доступ к триггеру сервера HTTP, включив проверку подлинности пользователей.
В этом случае каждый запрос HTTP, отправляемый триггеру сервера HTTP, должен будет
содержать сочетание имя пользователя и пароль, соответствующее заданному сочетанию.

Предоставление доступа на основе членства в группе пользователей приложения
Можно защитить доступ к триггеру сервера HTTP, добавив пользователей в группу пользователей
приложения в Control Center. Если включить соответствующий параметр, доступ к триггеру будет
разрешен только подтвержденным членам этой группы.

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.
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ПОДСКАЗКА
Сеансовая печать является альтернативой стандартной не сеансовой печати, во
время которой каждая этикетка отправляется на принтер как отдельное задание
печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Automation активирует сеансовую печать автоматически на основе конфигурации
действий.

Запуск сеансовой печати
Сеансовая печать запускается автоматически, если в рабочем процессе содержатся действия Для
цикла, Для каждой записи или Для каждой строки. 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.
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Завершение сеансовой печати
Сеансовая печать завершается либо при завершении цикла, либо при сочетании действия Печать
этикетки с одним из следующих условий:

• 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. Рекомендации по использованию переменных в
действиях
При использовании переменных в действиях NiceLabel Automation следуйте приведенным ниже
рекомендациям.

• Заключите переменные в круглые скобки. Если у вас есть переменные с пробелами в именах
и ссылки на переменные в действиях, например Выполнить инструкцию SQL или Выполнить
сценарий, заключите переменные в круглые скобки, как в (Product Name). Также
используйте круглые скобки, если имена переменных совпадают с зарезервированными
именами, например, в операторе SQL.

• Ставьте двоеточие перед именем переменной. Чтобы обратиться к переменным в действии
Выполнить инструкцию SQL или в Триггер базы данных, необходимо поместить двоеточие
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(:) перед именем переменной, например :(Product ID). Средство синтаксического анализа
SQL поймет, что это «значение переменной».

SELECT * FROM MyTable WHERE ID = :(ProductID)

• Преобразуйте значения в целые числа для выполнения вычислений. Чтобы использовать
переменные в числовых расчетах, необходимо сначала преобразовать значения переменных
в целые числа. Определение переменных как числовых ограничивает допустимые символы,
которые можно использовать для их значений, но не меняет тип переменных. NiceLabel
Automation обрабатывает все переменные как строковые. В VBScript используется функция
CInt().

• Задавайте значения по умолчанию (начальные значения) для сценариев. При использовании
переменных в действиях убедитесь, что переменным присвоено какое-либо значение по
умолчанию, иначе проверка сценария может завершиться ошибкой. Значения по умолчанию
можно задать в свойствах переменных или в сценарии (и удалить их после тестирования
сценария).

9.20. Режим трассировки
По умолчанию NiceLabel Automation регистрирует события в базе данных журнала. Сюда входит
сбор информации более высокого уровня, включая:

• регистрацию выполнения событий;

• регистрацию выполнения фильтров;

• регистрацию обновления состояния триггеров.

Дополнительные сведения см. в разделе Варианты регистрации событий.

Однако ведение журнала по умолчанию не отслеживает скрытые низкоуровневые операции.
Если требуется проанализировать более низкий уровень выполнения кода, необходимо включить
режим трассировки. В этом режиме NiceLabel Automation регистрирует данные обо всех
внутренних операциях, которые выполняются во время обработки триггера. Режим трассировки
необходимо включать только на время устранения неполадок для сбора журналов, а затем
отключать для возобновления нормальной работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Режим трассировки замедляет обработку. Его необходимо использовать только по
указанию службы технической поддержки NiceLabel.
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Включение режима трассировки
Чтобы включить режим трассировки, выполните следующие действия.

1. Перейдите в системную папку NiceLabel Automation.

%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10

2. Создайте резервную копию файла product.config.

3. Откройте файл 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 Automation автоматически применяет
настройку.

6. По умолчанию файлы трассировки (файлы с расширением *.LOG) отображаются в той же
системной папке.
Чтобы изменить папку журнала, используйте файл product.config. Укажите требуемую
папку журнала в элементе Folder. Этот элемент является необязательным.

7. Чтобы убедиться, что режим трассировки включен, запустите Automation Manager. В
режиме трассировки на панели уведомлений над списком триггеров отображается
сообщение Отслеживание было включено.

После воспроизведения проблемы с включенной трассировкой отключите трассировку в файле
product.config или восстановите исходный файл product.config.

            <Tracing>

                <Enabled>False</Enabled>
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9.21. Описание настроек принтера и структуры
DEVMODE

ПРИМЕЧАНИЕ
Структура данных DEVMODE является частью структуры API печати GDI в Windows.
Этот раздел содержит узкоспециализированную техническую информацию, которая
необходима только в особых случаях.

Когда вы печатаете этикетки с помощью программного обеспечения NiceLabel (или любой другой
документ с помощью приложений Windows), приложение печати считывает настройки принтера,
заданные в драйвере принтера, и применяет их к заданию печати. Одну и ту же этикетку
можно распечатать на разных принтерах, просто выбрав другой драйвер принтера. Каждый раз
к этикетке применяются настройки последнего выбранного принтера.

Печать текстового документа на двух разных лазерных принтерах обычно дает одинаковые или,
по крайней мере, сравнимые результаты. Печать этикеток на двух разных принтерах этикеток
может дать очень разные результаты. Для получения сравнимых результатов при печати одного
и того же файла этикетки могут потребоваться дополнительные настройки драйвера принтера,
например настройка смещений, скорости и температуры печати. NiceLabel применяет настройки
принтера к каждой распечатке. По умолчанию настройки принтера сохраняются в файле этикетки
для выбранного принтера.

Что такое DEVMODE?
DEVMODE — это структура Windows, в которой хранятся настройки принтера (информация об
инициализации и среде принтера). Она состоит из двух частей: открытой и закрытой. Открытая
часть содержит данные, которые являются общими для всех принтеров. Закрытая часть
содержит данные, которые относятся к конкретному принтеру. Закрытая часть может иметь
переменную длину и содержать все настройки, относящиеся к конкретному производителю.

• Открытая часть. Эта часть содержит общие настройки, отображаемые в драйвере принтера,
такие как имя принтера, версия драйвера, формат бумаги, ориентация, цвет, двусторонняя
печать и т. д. Открытая часть остается неизменной для любого драйвера принтера и
не поддерживает особые параметры, связанные с принтерами этикеток (термопринтеры,
промышленные струйные принтеры, лазерные гравировальные машины).

• Закрытая часть. Эта часть содержит настройки, которые недоступны в открытой части.
Драйверы принтера NiceLabel используют эту часть для хранения данных, относящихся к
конкретной модели принтера, таких как скорость печати, температура, смещение, режим
печати, тип носителя, датчики, резчики, способ кодирования графики, поддержка RFID и т. д.
Структура данных в закрытой части DEVMODE представляет собой поток двоичных данных,
заданных разработчиком драйвера.
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Изменение DEVMODE
Структура данных DEVMODE хранится в реестре Windows. Существует две копии структуры:
настройки принтера по умолчанию и пользовательские настройки принтера. Чтобы изменить
DEVMODE (настройки принтера), измените настройки в драйвере принтера. Первые две группы
относятся к Windows, а третья группа доступна в программном обеспечении NiceLabel.

• Настройки принтера по умолчанию. Эти настройки задаются в разделе Свойства принтера >
вкладка «Дополнительно» > Значения по умолчанию.

• Пользовательские настройки. Эти настройки хранятся отдельно для каждого пользователя
в его разделе реестра HKEY_CURRENT_USER. По умолчанию пользовательские настройки
наследуются от настроек принтера по умолчанию. Пользовательские настройки задаются
в разделе Свойства принтера > Настройка. Все внесенные здесь изменения затрагивают
только текущего пользователя.

• Настройки этикетки. Разработчик этикетки, использующий программное обеспечение
NiceLabel, может встроить в нее DEVMODE. Это позволит переносить настройки принтера.
При копировании этикетки на другой компьютер настройки принтера будут копироваться
вместе с ней. Чтобы встроить настройки принтера в этикетку, включите параметр
Использовать пользовательские настройки принтера, сохраненные в этикетке в разделе
Свойства документа в Designer Pro. Встроенные в этикетку настройки принтера можно
изменить на панели Принтер в разделе Свойства документа.

Применение пользовательской структуры DEVMODE к распечатке
В NiceLabel Automation можно открыть файл этикетки и применить к нему пользовательскую
структуру DEVMODE. При печати этикетки ее макет берется из файла .NLBL и DEVMODE применяет
к нему форматирование, заданное для конкретного принтера. Это позволяет использовать одну
мастер-этикетку. В этом случае результат печати этикетки не будет зависеть от того, какой
принтер используется для печати, поскольку будут применяться оптимальные настройки для
этого принтера.

Применить к этикетке пользовательскую структуру DEVMODE можно одним из двух способов:

1. Используя действие, а точнее, параметр Настройки принтера.

2. Используя командный файл JOB, а точнее, команду SETPRINTPARAM с параметром
PRINTERSETTINGS. Дополнительные сведения см. в разделе Использование
пользовательских команд.

9.22. Использование одной и той же учетной записи
пользователя для настройки и запуска триггеров
Служба NiceLabel Automation всегда работает под учетной записью пользователя, настроенного
для службы. Однако Automation Builder всегда работает под учетной записью текущего
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пользователя, который выполнил вход в систему. Учетные данные пользователя службы и
текущего пользователя могут оказаться разными.

Несмотря на отсутствие проблем при предварительном просмотре триггера в Automation Builder,
служба может сообщить об ошибке, вызванной несоответствием учетных данных. Может
оказаться, что у текущего пользователя есть разрешение на доступ к папкам и принтерам, а у
учетной записи службы такого разрешения нет.

Вы можете протестировать выполнение триггеров в Automation Builder, используя те же учетные
данные, которые использует служба. Для этого запустите Automation Builder под той же учетной
записью, которая задана для службы.

Чтобы запустить Automation Builder под другой учетной записью, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу Shift, затем нажмите правую кнопку мыши на значке
Automation Builder.

2. Выберите Запустить от имени другого пользователя.

3. Введите учетные данные пользователя, используемого службой NiceLabel Automation.

4. Нажмите OK.

При необходимости частого запуска Automation Builder под учетными данными другого
пользователя воспользуйтесь утилитой командной строки RUNAS, которая предоставляется
Windows. Укажите учетную запись пользователя с помощью параметра /user, а затем
используйте /savecred. Второй параметр позволяет ввести пароль только один раз, после чего
пароль сохраняется для последующего использования.
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