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1. Локальная установка
Независимо от того, нужна ли вам централизованная автономная система этикетирования или
развертывание крупномасштабного этикетирования, вы можете адаптировать свою установку
Control Center к существующей ИТ-системе:
• Простая установка на одном компьютере
• Установка на одном чистом компьютере.
• Установка на компьютере, на котором размещен SQL Server.
• Расширенная установка, при которой приложение Control Center и его база данных работают
на разных машинах:
• Установка с базой данных на автономном сервере SQL Server.
• Установка с базой данных в отказоустойчивом кластере.
• Установка с использованием облачных баз данных.
Чтобы предоставить операторам принтера доступ к своим приложениям, установите Web Printing.
После установки необходимо активировать продукт.
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2. Системные требования,
контрольный перечень действий
перед установкой и контрольный
перечень действий после установки
Контрольные перечни действий при
установке NL
Чтобы избежать проблем во время установки и после нее, перед выполнением Control Center
локальной установки проверьте обязательные системные требования и сверьтесь с контрольным
списком действий перед установкой.

Контрольный перечень действий перед установкой
Доступ к учетным записям Windows с правами администратора и
системного администратора SQL
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если программное обеспечение NiceLabel устанавливается на нескольких серверах,
все эти серверы должны находиться в одном и том же домене Windows.

Установите программное обеспечение NiceLabel с правами администратора:

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для установки Control Center используется учетная запись пользователя
Windows, у которой также есть права администратора на компьютере под
управлением Windows с установленным SQL Server и на самом SQL Server,
потребуется только одна комбинация имени пользователя и пароля (шаги 2 и 3
можно пропустить).

1.

На компьютере под управлением Windows Server с ролью Internet Information Services, где
устанавливается веб-сайт Control Center .
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2.

На компьютере под управлением Windows Server с ролью Microsoft SQL Server, где
установлена база данных Control Center. Это необходимо для добавления локальных
пользователей Windows EPM_DBADMIN и EPM_USER. Используемая учетная запись
Windows должна быть учетной записью доменного пользователя (не локального
пользователя Windows) и должна быть включена в локальную группу администраторов.

3.

На SQL Server, чтобы добавить базу данных Control Center к SQL Server. Пользователю
должна быть присвоена роль системного администратора (sysadmin) на SQL Server.
Необходимо указать имя пользователя SQL, обычно «sa».

Доступ к Интернету для активации
Для активации Control Center требуется подключение к Интернету. Для компьютера под
управлением Windows Server с установленным Control Center подключение к Интернету не
требуется.

Предварительные требования к Microsoft SQL Server
• Для базы данных Control Center необходимо установить SQL Server со схемой сопоставления
без учета регистра.
• Включите службу обозревателя SQL Server, если используются имена экземпляров. После
этого экземпляры становятся доступны для внешних клиентов.
• Убедитесь, что для SQL Server включен протокол TCP/IP, если SQL Server и веб-страница
Control Center установлены на разных компьютерах. Запустите диспетчер конфигурации SQL
Server, разверните пункт Конфигурация сети SQL Server и включите TCP/IP для сервера или
экземпляра.
• Разрешите входящие подключения к SQL Server. Запустите Брандмауэр Windows
в режиме повышенной безопасности и добавьте новое правило для входящих
подключений, чтобы программа sqlservr.exe принимала входящие подключения.
Эта программа находится в папке C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL<version_number>.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn.
• Если порт RPC на сервере с размещенной базой данных SQL заблокирован, во время
установки Control Center возникнет ошибка. Убедитесь, что порт RPC на сервере SQL открыт.
Порт RPC обычно имеет номер 135 или 445, в зависимости от конфигурации системы.

Установка Control Center на компьютере под управлением Windows
Server с ролью «Службы удаленных рабочих столов (Службы
терминалов)»
Перед установкой приложений на сервере переведите сервер удаленных рабочих столов в режим
установки:
6

1.

Откройте Панель управления.

2.

Выберите Программы.

3.

Выберите Установить приложение на сервере удаленных рабочих столов.

4.

Перейдите в папку с исполняемым установочным файлом, нажмите OK и следуйте
инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот инструмент доступен только при установке на сервере терминалов.
Он автоматически переводит сервер терминалов в режим исполнения после
завершения установки приложений.

Доступность порта TCP 8080 на компьютере, на котором установлено
приложение Control Center
Убедитесь, что порт TCP 8080 не используется другим приложением, запущенным на том же
компьютере. NiceLabel Control Center занимает порт 8080, чтобы обеспечить доступ WebDAV к
хранилищу документов. Если этот порт уже используется, выберите другой порт для обмена
данными между хранилищем документов и сервером WebDAV. Пользователю должна быть
присвоена роль системного администратора (sysadmin) на сервере SQL.
Можно также использовать утилиту командной строки Windows netstat.exe для просмотра
списка открытых портов на компьютерах.
1.

Откройте окно командной строки.

2.

Введите следующую команду:
netstat -ano

3.

Если порт 8080 уже используется, выберите другой порт для Control Center, чтобы не
препятствовать работе существующего приложения.

Контрольный перечень действий после установки
Откройте порты брандмауэра
Разрешите следующее входящее подключение:
• 80 TCP. Входящие подключения к Control Center. В браузерах на рабочих станциях
открывается страница Control Center.
• 8080 TCP. Входящее подключение к хранилищу документов (использование WebDAV). Во
время установки можно выбрать другой порт.
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• 6773 TCP. Прокси-служба NiceLabel. Подключение для потоков управления приложениями и
лицензирования.

При наличии трафика HTTPS (SSL/TLS) разрешите его для всех сайтов
Для шифрования трафика между клиентами NiceLabel и NiceLabel Control Center включите
протокол HTTPS для обоих сайтов, на которых работает NiceLabel Control Center:
• Веб-сайт по умолчанию. Подключение к основному пользовательскому интерфейсу Control
Center.
• EPMWebDav. Интеграция хранилища документов с клиентами NiceLabel по протоколу WebDAV.
Если включена поддержка HTTPS, запретите трафик HTTP. Клиенты не могут использовать оба
протокола одновременно. Удалите привязку к протоколу HTTP для обоих сайтов в IIS.

Предоставьте полный доступ к системной папке NiceLabel
Клиенту NiceLabel требуется полный доступ к системной папке (чтение, запись, удаление).
Системная папка находится в следующем каталоге:
%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel <version>\
Проблем обычно не возникает, так как для папки %PROGRAMDATA% по умолчанию разрешена
запись.

Откройте порты брандмауэра
Если используется брандмауэр Windows и он запущен, то во время установки добавляются
исключения в список разрешенных входящих подключений. Если брандмауэр Windows отключен,
исключения автоматически не добавляются. Если используется другой брандмауэр, настройте его
вручную.
• 56416 TCP. Входящее подключение Control Center к службе NiceLabel Automation, которое
позволяет удаленно управлять службой Automation.
• 6772 TCP. Прокси-служба NiceLabel. Подключение для потоков управления приложениями и
лицензирования.

Поддержка WebDAV для работы с файлами в хранилище документов
Установите компоненты для поддержки WebDAV на каждом компьютере, которому требуется
доступ к данным в репозитории хранилища документов. На компьютерах под управлением
настольных ОС Windows (Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10) поддержка WebDAV уже включена.
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На компьютерах под управлением ОС Windows Server поддержку WebDAV необходимо включить
вручную. Сведения о включении поддержки WebDAV на компьютерах под управлением ОС Widows
Server см. в статье базы знаний.

ПРИМЕЧАНИЕ
Под «клиентами» подразумеваются не только приложения NiceLabel Designer,
но и любое другое программное обеспечение, которое обращается к хранилищу
документов, в том числе NiceLabel Automation или даже Проводник.

Если используется прокси-сервер, не пропускайте через него
локальный трафик
Работайте с локальными адресами, минуя прокси-сервер, иначе клиент может не получить
лицензию от NiceLabel Control Center и файлы в хранилище документов будут недоступны.
Дополнительные сведения см. в статье базы знаний.

Добавить Control Center в список доверенных сайтов
Добавьте NiceLabel Control Center в список доверенных сайтов в браузере. Это позволит
использовать подключаемый модуль хранилища документов в браузере.

Предварительные требования к клиентам для использования
клиентов NiceLabel в качестве RemoteApp
Для доступа к программам RemoteApp, развернутым в качестве файлов .RDP, на клиентских
компьютерах должна быть запущена служба «Подключение к удаленному рабочему столу» (RDC)
версии 6.0 или 6.1.
Поддерживаемая версия клиента RDC уже включена в системы Windows. Для доступа к
программам RemoteApp на устройствах под управлением Mac OS или Android необходимо
установить клиент «Удаленный рабочий стол (Майкрософт)».
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3. Простая установка на одном
компьютере
Установка Control Center на одном компьютере позволяет использовать среду этикетирования как
централизованную автономную систему. Если у вас небольшая компания или вы хотите оценить
Control Center перед началом крупномасштабного развертывания, установка на один компьютер
позволит увидеть все преимущества системы управляемого этикетирования.
Установка Control Center займет не более 10 минут.
• Control Center можно установить на компьютере, на котором не установлена база данных
SQL. NiceLabel также устанавливает базу данных SQL.
• Control Center также можно установить на компьютере, на котором уже установлена база
данных SQL.

Простая установка на одном компьютере

3.1. Требования к простой установке на одном
компьютере
ВАЖНО
Убедитесь, что система соответствует требованиям, приведенным в статье
Системные требования.
Ознакомьтесь также с контрольным перечнем действий перед установкой
NiceLabel.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для установки Control Center на компьютере необходимо войти в систему в
качестве администратора.

Для установки Control Center необходимо выполнить одно из следующих действий:
• Нажать на ссылку загрузки в электронном письме, полученном после приобретения Label
Management System.
• Запустить установочный DVD-диск NiceLabel.
После завершения установки вам потребуется ключ лицензии для активации Control Center. После
этого отдел продаж NiceLabel отправит вам электронное письмо с ключом лицензии.

Электронное письмо с ключом активации

После завершения локальной установки активируйте Control Center.

3.2. Установка на одном чистом компьютере
В этом разделе описана процедура установки Control Center на компьютере, на котором не
установлены ни программное обеспечение NiceLabel, ни базы данных.
Перед началом установки Control Center убедитесь, что соблюдены следующие требования:
• Вы должны войти в систему компьютера как администратор. Если вы единственный
пользователь компьютера, скорее всего, вы являетесь администратором.
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• У вас есть ключ лицензии NiceLabel для активации Control Center. Вы можете выполнить
установку без ключа лицензии, однако вы не сможете начать работу с Control Center, если не
активируете лицензию.

ПОДСКАЗКА
NiceLabel рекомендует принять все значения по умолчанию, предлагаемые
установщиком Control Center. В этом случае Control Center автоматически настроит
необходимую конфигурацию на компьютере. Сюда входит установка базы данных
SQL и настройка IIS.

3.2.1. Запуск установщика Control Center
1.

Закройте все открытые приложения на компьютере.

2.

Получив электронное письмо с подтверждением покупки от NiceLabel, нажмите на ссылку
в письме для загрузки установочного файла Control Center. Вместо этого можно вставить
DVD-диск NiceLabel.

ПОДСКАЗКА
Если меню приложения DVD-диска не запускается автоматически, дважды
нажмите Start.exe и выберите Установить NiceLabel LMS >Control Center.
3.

Установщик проверяет содержимое пакета установки. Запустите установку.

4.

Выберите язык установщика Control Center. Нажмите OK. Установщик проверяет
конфигурацию компьютера.

Выбор языка установки

5.

Примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Далее.

6.

Выберите папку назначения установки. Нажмите Далее.

3.2.2. Включение служб IIS
Включите службы Internet Information Services для установки Control Center.
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Включение служб IIS

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кнопка Включить отсутствующие функции IIS не отображается, компьютер
уже настроен надлежащим образом. Продолжайте установку.

Установщик Control Center проверяет доступность и конфигурацию .NET Framework и служб IIS на
компьютере.
Если установщик Control Center определяет, что некоторые функции отсутствуют, автоматически
отображается кнопка Включить отсутствующие функции IIS.
1.

Нажмите кнопку Включить отсутствующие функции IIS, и установщик Control Center
включит отсутствующие функции .NET Framework и IIS.

2.

Примите условия лицензионного соглашения.

3.

Нажмите Далее для настройки веб-сайта и хранилища.

3.2.3. Настройка веб-сайта и доступа к хранилищу
Control Center обеспечивает централизованное хранение файлов этикетки (шаблонов этикеток,
изображений, решений) в разделе Документы. На этом шаге можно настроить доступ к хранилищу
Control Center в документах и обеспечить безопасное подключение Control Center к другим
приложениям NiceLabel.
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1.

Этот шаг не является обязательным. Включите поддержку HTTPS, чтобы установить
безопасное соединение клиент — сервер. NiceLabel рекомендует защищать соединения
Control Center, если для связи с клиентами используются открытые интернет-соединения.

ВАЖНО
По завершении установки используйте диспетчер служб IIS, чтобы вручную
добавить привязку узлов HTTPS и сертификат X.509 (SSL) к выбранному
сайту. Если не выполнить этот шаг, Control Center не откроется. Добавление
привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS описано в разделе Раздел 5.1,
«Добавление привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS».
2.

Задайте настройки сайта WebDAV. Введите имя сайта и номер порта, на котором работает
сайт.
Этот сайт является точкой входа WebDAV в хранилище документов для всех приложений,
работающих с файлами в хранилище документов. Этот сайт устанавливается в IIS на
текущем компьютере. NiceLabel рекомендует оставить параметры по умолчанию.

ВАЖНО
Убедитесь, что выбранный номер порта не используется никаким другим
сайтом в IIS или другим приложением на этом компьютере.

Включение HTTPS и настройка порта WebDAV

3.

Нажмите Далее. Установщик проверяет, все ли в порядке, и начинает установку Control
Center.
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3.2.4. Создание базы данных
Для работы Control Center необходима база данных, которая будет работать в фоновом режиме.
Поскольку на вашем компьютере еще нет доступных экземпляров SQL Server, NiceLabel установит
Microsoft SQL Server Express.

ВАЖНО
Чтобы программное обеспечение NiceLabel могло установить SQL Express на
компьютере, необходимо войти в систему в качестве администратора.
Для установки SQL Server Express требуется доступ к Интернету. Это позволит
установщику загрузить все необходимые компоненты.

1.

Нажмите Установить SQL Server Express.

Установка базы данных SQL Express

2.

Следуйте указаниям по установке SQL Server Express, отображаемым на экране.
После завершения установки SQL Server Express продолжите установку Control Center.

3.

Выберите только что установленный экземпляр SQL Server.
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Установщик SQL Server Express задает следующее имя экземпляра:
(local)\SQLEXPRESS
4.

Нажмите Далее. Откроется диалоговое окно для изменения настроек пользователя. Это
необязательный шаг, выполняемый при расширенной установке. Пропустите его и нажмите
Далее.

5.

Нажмите Установить. Установка продолжается.

3.2.5. Завершение установки Control Center
1.

Установка сайта Web Printingнеобязательна. Перед запуском браузера и открытием
страницы Control Center Информационная панель можно выполнить установку сайта Web
Printing.
Если папка, из которой был запущен установщик Control Center, содержит установочный
файл Web Printing, можно выбрать пункт Установить NiceLabel Web Printing после
завершения этого процесса. Если установщик не нашел установочный файл Web Printing,
этот пункт не отображается.
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Начало установки Web Printing

Сделайте это, если планируете предоставлять общий доступ к приложениям (этикеткам и
решениям) из Control Center внутренним пользователям или внешним деловым партнерам.
Открывается установщик Web Printing. Инструкции по установке сайта Web Printing см. в
разделе Процедура установки сайта Web Printing.
2.

Нажмите Завершить.

В браузере откроется страница Control Center Информационная панель.
Адрес Control Center: http://yourcomputername/EPM.

ВАЖНО
Control Center не может работать при отключенном JavaScript. Если вы
устанавливаете Control Center на сервере, JavaScript может быть по умолчанию
отключен из соображений безопасности. Если проблем с безопасностью нет,
включите JavaScript в браузере и перезагрузите страницу. Дополнительную
информацию см. в статье Включение JavaScript в Windows.

В случае возникновения проблем во время установки свяжитесь со службой поддержки NiceLabel
по адресу https://www.nicelabel.com/support.
Активируйте Control Center с помощью ключа, который вы получили по электронной почте после
покупки.

3.3. Установка на компьютере, на котором размещен
SQL Server
В этом разделе описана процедура установки Control Center на компьютере, где уже установлен
SQL Server.
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Перед началом установки Control Center на компьютере, на котором уже размещена база данных
SQL, необходимо выполнить следующие требования:
• Вы должны войти в систему компьютера как администратор. Если вы единственный
пользователь компьютера, скорее всего, вы являетесь администратором.
• Учетная запись, с которой вы вошли в систему, должна иметь роль sysadmin для базы
данных SQL. Это позволяет создать выделенную базу данных для Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы вошли в систему как администратор и Windows, и SQL, Control Center
установит базу данных автоматически.
• У вас есть ключ лицензии NiceLabel для активации Control Center. Вы можете выполнить
установку без ключа лицензии, однако вы не сможете начать работу с Control Center, если не
активируете лицензию.

3.3.1. Запуск установщика Control Center
1.

Закройте все открытые приложения на компьютере.

2.

Получив электронное письмо с подтверждением покупки от NiceLabel, нажмите на ссылку
в письме для загрузки установочного файла Control Center. Вместо этого можно вставить
DVD-диск NiceLabel.

ПОДСКАЗКА
Если меню приложения DVD-диска не запускается автоматически, дважды
нажмите Start.exe и выберите Установить NiceLabel LMS >Control Center.
3.

Установщик проверяет содержимое пакета установки. Запустите установку.

4.

Выберите язык установщика Control Center. Нажмите OK. Установщик проверяет
конфигурацию компьютера.

Выбор языка установки

5.

Примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Далее.

6.

Выберите папку назначения установки. Нажмите Далее.
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3.3.2. Включение служб IIS
Включите службы Internet Information Services для установки Control Center.

Включение служб IIS

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кнопка Включить отсутствующие функции IIS не отображается, компьютер
уже настроен надлежащим образом. Продолжайте установку.
Установщик Control Center проверяет доступность и конфигурацию .NET Framework и служб IIS на
компьютере.
Если установщик Control Center определяет, что некоторые функции отсутствуют, автоматически
отображается кнопка Включить отсутствующие функции IIS.
1.

Нажмите кнопку Включить отсутствующие функции IIS, и установщик Control Center
включит отсутствующие функции .NET Framework и IIS.

2.

Примите условия лицензионного соглашения.

3.

Нажмите Далее для настройки веб-сайта и хранилища.

3.3.3. Настройка веб-сайта и доступа к хранилищу
Control Center обеспечивает централизованное хранение файлов этикетки (шаблонов этикеток,
изображений, решений) в разделе Документы. На этом шаге можно настроить доступ к хранилищу
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Control Center в документах и обеспечить безопасное подключение Control Center к другим
приложениям NiceLabel.
1.

Этот шаг не является обязательным. Включите поддержку HTTPS, чтобы установить
безопасное соединение клиент — сервер. NiceLabel рекомендует защищать соединения
Control Center, если для связи с клиентами используются открытые интернет-соединения.

ВАЖНО
По завершении установки используйте диспетчер служб IIS, чтобы вручную
добавить привязку узлов HTTPS и сертификат X.509 (SSL) к выбранному
сайту. Если не выполнить этот шаг, Control Center не откроется. Добавление
привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS описано в разделе Раздел 5.1,
«Добавление привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS».
2.

Задайте настройки сайта WebDAV. Введите имя сайта и номер порта, на котором работает
сайт.
Этот сайт является точкой входа WebDAV в хранилище документов для всех приложений,
работающих с файлами в хранилище документов. Этот сайт устанавливается в IIS на
текущем компьютере. NiceLabel рекомендует оставить параметры по умолчанию.

ВАЖНО
Убедитесь, что выбранный номер порта не используется никаким другим
сайтом в IIS или другим приложением на этом компьютере.

Включение HTTPS и настройка порта WebDAV

3.

Нажмите Далее. Установщик проверяет, все ли в порядке, и начинает установку Control
Center.
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3.3.4. Подключение к базе данных SQL
Для работы Control Center требуется база данных. Поэтому вам необходимо выбрать
существующий экземпляр SQL Server на компьютере и подключиться к выделенной базе данных.

ВАЖНО
Прежде чем переходить к этому шагу, убедитесь в наличии всех требуемых
пользователей для базы данных Control Center.

Установщик автоматически ищет доступные экземпляры SQL и отображает их в выпадающем
списке.
1.

Выберите экземпляр SQL Server из выпадающего списка или введите имя экземпляра SQL
Server в следующем формате: SQLSERVER\INSTANCE.

2.

По умолчанию параметр Имя базы данных имеет значение NiceAN. NiceLabel рекомендует
не менять имя базы данных по умолчанию для более удобного взаимодействия со службой
поддержки.

3.

Нажмите Далее. Откроется диалоговое окно для изменения настроек пользователя. Это
необязательный шаг, выполняемый при расширенной установке. Пропустите его и нажмите
Далее.

4.

Нажмите Установить. Установка продолжается.

3.3.5. Завершение установки Control Center
1.

Установка сайта Web Printingнеобязательна. Перед запуском браузера и открытием
страницы Control Center Информационная панель можно выполнить установку сайта Web
Printing.
Если папка, из которой был запущен установщик Control Center, содержит установочный
файл Web Printing, можно выбрать пункт Установить NiceLabel Web Printing после
завершения этого процесса. Если установщик не нашел установочный файл Web Printing,
этот пункт не отображается.
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Начало установки Web Printing

Сделайте это, если планируете предоставлять общий доступ к приложениям (этикеткам и
решениям) из Control Center внутренним пользователям или внешним деловым партнерам.
Открывается установщик Web Printing. Инструкции по установке сайта Web Printing см. в
разделе Процедура установки сайта Web Printing.
2.

Нажмите Завершить.

В браузере откроется страница Control Center Информационная панель.
Адрес Control Center: http://yourcomputername/EPM.

ВАЖНО
Control Center не может работать при отключенном JavaScript. Если вы
устанавливаете Control Center на сервере, JavaScript может быть по умолчанию
отключен из соображений безопасности. Если проблем с безопасностью нет,
включите JavaScript в браузере и перезагрузите страницу. Дополнительную
информацию см. в статье Включение JavaScript в Windows.

В случае возникновения проблем во время установки свяжитесь со службой поддержки NiceLabel
по адресу https://www.nicelabel.com/support.
Активируйте Control Center с помощью ключа, который вы получили по электронной почте после
покупки.
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4. Расширенная установка
В случае крупномасштабного развертывания Control Center требуются достаточные возможности
обработки данных и повышенная доступность хранимых данных. Для этого необходимо, чтобы
приложение Control Center и его база данных работали на разных компьютерах.
Существует три сценария расширенной установки Control Center:
• Установка с автономным сервером SQL Server. Используйте этот сценарий, если у вас уже
есть автономный сервер, на котором размещен SQL Server, и вы планируете запускать Control
Center на отдельном компьютере.

Установка с автономным сервером SQL Server

• Установка Control Center с базой данных в отказоустойчивом кластере . Если для вашей
компании этикетирование является критически важным бизнес-процессом, рекомендуем
обеспечить высокую доступность базы данных. В этом случае база данных Control Center
должна работать в отказоустойчивом кластере.

Установка с базой данных в отказоустойчивом кластере

• Раздел 4.6, «Установка с использованием облачных баз данных». Если в компании
используется облачная инфраструктура, то базу данных Control Center можно установить в
облаке.
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Установка с использованием облачной базы данных

4.1. Компоненты Control Center в Label Management
System (LMS)
Control Center представляет собой ядро NiceLabel LMS, которое позволяет создать
многопользовательскую среду этикетирования.
Следующие компоненты NiceLabel LMS работают на стороне сервера:
• Веб-приложение Control Center. Это основной компонент программного обеспечения Control
Center, который работает на базе служб Microsoft IIS с использованием платформы .NET.
• Web Printing позволяет предоставлять внутренним или внешним пользователям совместный
доступ к этикеткам и решениям, находящимся в хранилище документов Control Center.
Установка Web Printing необязательна.
• Сервер баз данных, на котором размещен экземпляр Microsoft SQL Server с базой данных
Control Center.

Архитектура LMS NiceLabel

В среде LMS приложение Control Centerвзаимодействует со следующими модулями:
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• NiceLabel Designer — это конструктор шаблонов этикеток и решений.
• NiceLabel Print позволяет печатать этикетки, не предоставляя оператору печати доступ к
проектам этикеток.
• NiceLabel Automation помогает развертывать и запускать автоматизированные системы
печати этикеток, синхронизируя бизнес-события с производством этикеток.
• Веб приложение Web Printing и веб-клиент позволяют пользователям работать с общими
приложениями (шаблонами этикеток и решениями), которые находятся в хранилище
документов Control Center.

4.2. Выбор учетной записи пользователя для создания
базы данных
В процессе установки Control Center вы можете обнаружить, что учетная запись, с которой
вы вошли в систему, не имеет достаточных прав для создания базы данных и требуемых
пользователей на сервере, на котором размещен экземпляр SQL Server. В этом случае установщик
Control Center предлагает изменение дополнительных настроек пользователя. Эти настройки
позволяют изменить учетную запись пользователя, под которой вы пытаетесь создать базу
данных Control Center или требуемого пользователя EPM_USER.

Окно «Изменение дополнительных настроек пользователя»

Параметры в окне Изменение дополнительных настроек пользователя необходимо настроить в
следующих двух случаях:
• Вы вошли в систему с учетной записью пользователя, которая не имеет достаточных прав
для создания базы данных и требуемых пользователей в экземпляре SQL Server.
• Вы планируете использовать существующих пользователей Windows или SQL в качестве
пользователей EPM_USER или EPM_DBADMIN.
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Дополнительные сведения о пользователях, необходимых для установки Control Center, приведены
в разделе Определение требуемых пользователей.
Окно Изменение дополнительных настроек пользователя используется для создания или
редактирования требуемых пользователей для управления базой данных и для связи между
Control Center и базой данных.
1.

Задайте пользователя, который создает базу данных в выбранном экземпляре SQL Server.
Предусмотрено два варианта:
• Использовать текущего пользователя. Это локальный пользователь или
пользователь домена Windows, под учетной записью которого устанавливается
Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Локального пользователя Windows можно использовать, если
SQL Server работает локально на вашем компьютере. Если SQL
Server работает на другом компьютере в вашем домене, используйте
пользователя домена Windows.
• Для создания базы данных можно задать другого пользователя. Это может быть
пользователь Windows или SQL. Задайте его с помощью выбранного типа проверки
подлинности.

ВАЖНО
В обоих вариантах пользователь должен иметь роль sysadmin в
экземпляре SQL Server.
2.

Создайте пользователей EPM_USER (для чтения данных) и EPM_DBADMIN (владелец базы
данных). Предусмотрено два варианта создания этих двух пользователей:
a.

Автоматически. Установщик Control Center создает этих двух пользователей за
вас. Если выбран этот вариант, установщик создает пользователей EPM_USER и
EPM_DBADMIN как пользователей Windows.

b.

Вручную. Можно вручную создать пользователей EPM_USER и EPM_DBADMIN в
системе перед установкой. Кроме того, можно использовать других существующих
пользователей Windows или SQL в качестве пользователей EPM_USER и EPM_DBADMIN.
Информация о настройке пользователей EPM, созданных вручную, приведена в
разделе Настройка защищаемых объектов для настраиваемых пользователей базы
данных.
• Если выбрана проверка подлинности Windows, задайте имена предварительно
заданных пользователей Windows, которые должны получить роли EPM_USER
и EPM_DBADMIN. Оставьте имена по умолчанию, чтобы эти роли исполняли
выделенные пользователи EPM, или введите имена других существующих
пользователей Windows, чтобы назначить им эти роли.
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• Если выбрана проверка подлинности SQL, задайте имена существующих
пользователей SQL, которые должны получить роли EPM_USER и EPM_DBADMIN.

4.3. Создание и настройка пользователей базы данных
Для выполнения установки установщику Control Center требуются два пользователя базы данных:
• EPM_DBADMIN для установки базы данных. Этот пользователь также является владельцем
базы данных.
• EPM_USER для получения доступа к базе данных и связи с Control Center.
При создании пользователей EPM вручную можно использовать учетную запись пользователя
Windows или SQL. Приведенные ниже указания относятся к обоим типам пользователей.

Настройка пользователей базы данных

• EPM_DBADMIN: Назначьте этому пользователю две роли: Подключение SQL и Создание
любой базы данных.

ВАЖНО
Задайте эти роли перед началом установки базы данных.
• EPM_USER: приложение Control Center выдает себя за этого пользователя при каждом
взаимодействии с базой данных. Пользователь сопоставляется только с этой базой данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователей EPM_DBADMIN и EPM_USER можно переименовать.
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Кроме того, пользователю базы данных необходимо назначить дополнительные права на доступ к
базе данных (по умолчанию базе данных присваивается имя NiceAN).

4.4. Установка с базой данных на автономном сервере
SQL Server
В этом сценарии у вас есть автономный сервер, на котором размещен SQL Server, и вы планируете
запускать приложение Control Center на отдельном сервере.
Выполните следующие два этапа:
1.

Этап 1. Определите требуемых пользователей Windows и базы данных.

2.

Этап 2. Установите приложение Control Center и настройте подключение к базе данных.

4.4.1. Этап 1: Определение требуемых пользователей
Для установки и развертывания приложения Control Center, работающего с базой данных, которая
запущена на отдельном сервере, в кластере серверов или на облачном сервере, требуются
следующие авторизованные пользователи:

Требуемые пользователи для использования базы данных Control Center

1.

Sysadmin. Чтобы создать базу данных Control Center на сервере, на котором размещен
экземпляр SQL Server, требуется системный администратор или пользователь SQL с
правами администратора.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете открыть пункт меню Расширенная установка > DBTool
(установщик инструмента настройки базы данных), чтобы воспользоваться
установщиком для создания базы данных Control Center. Для этого вам не
будут нужны права системного администратора. Пользователь, создающий
базу данных Control Center, должен быть dbowner или членом роли dbowner.
Подробные инструкции о DBTool см. в теме Создание базы данных в
отказоустойчивом кластере.
2.

EPM_USER. Пользователь (Windows или SQL), который позволяет Control Center считывать
данные из базы данных.

3.

EPM_DBADMIN. Пользователь (Windows или SQL), который владеет базой данных.
Предусмотрено два варианта создания пользователей EPM_USER и EPM_DBADMIN:
a.

Автоматически. Установщик Control Center создает этих двух пользователей во время
установки.

b.

Вручную. Перед установкой вы можете вручную добавить пользователей EPM_USER и
EPM_DBADMIN в следующих двух местах:
• В системе Windows. В этом случае пользователи EPM являются пользователями
Windows.
• На SQL Server. В этом случае пользователи EPM могут являться пользователями
Windows или SQL.

ПРИМЕЧАНИЕ
База данных Control Center по умолчанию имеет имя NiceAN.
4.

Администратор Windows. Для установки Control Center на выделенном сервере необходим
локальный пользователь Windows с правами администратора или пользователь домена
Windows с правами администратора.

4.4.2. Этап 2: Установка приложения Control Center с автономным
сервером SQL Server
Перед началом установки Control Center убедитесь, что соблюдены следующие требования:
• Вы должны войти в систему компьютера как администратор. Если вы единственный
пользователь компьютера, скорее всего, вы являетесь администратором.
• У вас есть ключ лицензии NiceLabel для активации Control Center. Вы можете выполнить
установку без ключа лицензии, однако вы не сможете начать работу с Control Center, если не
активируете лицензию.
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ПОДСКАЗКА
NiceLabel рекомендует принять все значения по умолчанию, предлагаемые
установщиком Control Center. В этом случае Control Center автоматически настроит
необходимую конфигурацию на компьютере. Сюда входит установка базы данных
SQL и настройка IIS.

4.4.2.1. Запуск установщика Control Center
1.

Закройте все открытые приложения на компьютере.

2.

Получив электронное письмо с подтверждением покупки от NiceLabel, нажмите на ссылку
в письме для загрузки установочного файла Control Center. Вместо этого можно вставить
DVD-диск NiceLabel.

ПОДСКАЗКА
Если меню приложения DVD-диска не запускается автоматически, дважды
нажмите Start.exe и выберите Установить NiceLabel LMS >Control Center.
3.

Установщик проверяет содержимое пакета установки. Запустите установку.

4.

Выберите язык установщика Control Center. Нажмите OK. Установщик проверяет
конфигурацию компьютера.

Выбор языка установки

5.

Примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Далее.

6.

Выберите папку назначения установки. Нажмите Далее.

4.4.2.2. Включение служб IIS
Включите службы Internet Information Services для установки Control Center.
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Включение служб IIS

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кнопка Включить отсутствующие функции IIS не отображается, компьютер
уже настроен надлежащим образом. Продолжайте установку.

Установщик Control Center проверяет доступность и конфигурацию .NET Framework и служб IIS на
компьютере.
Если установщик Control Center определяет, что некоторые функции отсутствуют, автоматически
отображается кнопка Включить отсутствующие функции IIS.
1.

Нажмите кнопку Включить отсутствующие функции IIS, и установщик Control Center
включит отсутствующие функции .NET Framework и IIS.

2.

Примите условия лицензионного соглашения.

3.

Нажмите Далее для настройки веб-сайта и хранилища.

4.4.2.3. Настройка веб-сайта и доступа к хранилищу
Control Center обеспечивает централизованное хранение файлов этикетки (шаблонов этикеток,
изображений, решений) в разделе Документы. На этом шаге можно настроить доступ к хранилищу
Control Center в документах и обеспечить безопасное подключение Control Center к другим
приложениям NiceLabel.
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1.

Этот шаг не является обязательным. Включите поддержку HTTPS, чтобы установить
безопасное соединение клиент — сервер. NiceLabel рекомендует защищать соединения
Control Center, если для связи с клиентами используются открытые интернет-соединения.

ВАЖНО
По завершении установки используйте диспетчер служб IIS, чтобы вручную
добавить привязку узлов HTTPS и сертификат X.509 (SSL) к выбранному
сайту. Если не выполнить этот шаг, Control Center не откроется. Добавление
привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS описано в разделе Раздел 5.1,
«Добавление привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS».
2.

Задайте настройки сайта WebDAV. Введите имя сайта и номер порта, на котором работает
сайт.
Этот сайт является точкой входа WebDAV в хранилище документов для всех приложений,
работающих с файлами в хранилище документов. Этот сайт устанавливается в IIS на
текущем компьютере. NiceLabel рекомендует оставить параметры по умолчанию.

ВАЖНО
Убедитесь, что выбранный номер порта не используется никаким другим
сайтом в IIS или другим приложением на этом компьютере.

Включение HTTPS и настройка порта WebDAV

3.

Нажмите Далее. Установщик проверяет, все ли в порядке, и начинает установку Control
Center.
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4.4.2.4. Создание базы данных на автономном сервере SQL Server
Для работы Control Center требуется база данных. Поэтому на этом шаге вам необходимо выбрать
существующий экземпляр SQL Server на сервере и создать выделенную базу данных.
Прежде чем начинать установку, убедитесь в наличии всех требуемых пользователей из этапа 1.
1.

Выберите экземпляр SQL Server из выпадающего меню или введите имя экземпляра
SQL Server в следующем формате: SQLSERVER\INSTANCE.

2.

Введите имя базы данных. NiceLabel рекомендует оставить имя по умолчанию: NiceAN. Это
упростит возможное взаимодействие со службой поддержки NiceLabel в будущем.

3.

Нажмите Далее. Если вы правильно настроили требуемых пользователей на этапе 1,
установщик Control Center автоматически создаст базу данных и требуемых пользователей
и перейдет к следующему шагу.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию установщик Control Center всегда пытается создать базу
данных и требуемых пользователей, используя учетную запись, под которой
вы вошли в систему. Если установщик Control Center обнаружит, что эта
учетная запись не имеет достаточных прав для выбранного экземпляра SQL
Server, при установке вам будет предложено войти в систему под учетной
записью, обладающей необходимым набором прав.
Существует три возможные причины, которые могут препятствовать дальнейшей работе
установщика:
a.

Учетная запись не имеет права на создание базы данных. Установщик пытается
создать базу данных, хотя вы вошли в систему как пользователь без достаточных
прав. Поскольку установщик не может продолжить работу, открывается окно для
входа в систему с учетной записью пользователя Windows или SQL, которому
назначена роль системного администратора (sysadmin) для экземпляра SQL Server.

b.

Учетная запись не имеет права на создание пользователей. Установщик пытается
создать пользователей Windows EPM_USER и EPM_DBADMIN на сервере базы данных и
задать их права доступа. В этот момент установщик обнаруживает, что учетной записи
не хватает прав для выполнения этих двух действий. В результате установщик не
может продолжить работу и открывает окно для входа в систему под учетной записью
пользователя Windows или пользователя SQL с правом создания пользователей.

c.

Учетная запись не имеет прав на создание базы данных и создание пользователей. В
этом случае установщик Control Center обнаруживает, что учетной записи не хватает
прав для создания базы данных и требуемых пользователей. Открывается диалоговое
окно для входа в систему с именем пользователя и паролем, которые позволяют
создать базу данных и требуемых пользователей.

Чтобы настроить учетную запись пользователя, под которой установщик создает базу
данных и требуемых пользователей, откройте окно Изменение дополнительных настроек
пользователя.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если по-прежнему не удается продолжить установку, обратитесь к
локальному системному администратору, чтобы определить требуемых
пользователей.
4.

Нажмите Далее. Установщик проверяет, все ли в порядке, и устанавливает Control Center.
Если проблема с учетными данными не устранена, автоматически открывается диалоговое
окно входа.

4.4.2.5. Завершение установки Control Center
1.

Установка сайта Web Printingнеобязательна. Перед запуском браузера и открытием
страницы Control Center Информационная панель можно выполнить установку сайта Web
Printing.
Если папка, из которой был запущен установщик Control Center, содержит установочный
файл Web Printing, можно выбрать пункт Установить NiceLabel Web Printing после
завершения этого процесса. Если установщик не нашел установочный файл Web Printing,
этот пункт не отображается.

Начало установки Web Printing

Сделайте это, если планируете предоставлять общий доступ к приложениям (этикеткам и
решениям) из Control Center внутренним пользователям или внешним деловым партнерам.
Открывается установщик Web Printing. Инструкции по установке сайта Web Printing см. в
разделе Процедура установки сайта Web Printing.
2.

Нажмите Завершить.

В браузере откроется страница Control Center Информационная панель.
Адрес Control Center: http://yourcomputername/EPM.
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ВАЖНО
Control Center не может работать при отключенном JavaScript. Если вы
устанавливаете Control Center на сервере, JavaScript может быть по умолчанию
отключен из соображений безопасности. Если проблем с безопасностью нет,
включите JavaScript в браузере и перезагрузите страницу. Дополнительную
информацию см. в статье Включение JavaScript в Windows.

В случае возникновения проблем во время установки свяжитесь со службой поддержки NiceLabel
по адресу https://www.nicelabel.com/support.
Активируйте Control Center с помощью ключа, который вы получили по электронной почте после
покупки.

4.5. Установка с базой данных в отказоустойчивом
кластере
В отличие от конфигурации базы данных с одним сервером, работа базы данных Control Center в
отказоустойчивом кластере обеспечивает доступность данных даже в случае сбоя сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указания по установке отказоустойчивого кластера SQL Server см. на специальной
веб-странице Microsoft.

Чтобы обеспечить высокую доступность Control Center, выполните следующие 3 этапа установки:
1.

Этап 1. Определите требуемых пользователей Windows и базы данных.

2.

Этап 2. Создайте и настройте базу данных в отказоустойчивом кластере.

3.

Этап 3. Установите приложение Control Center и подключите Control Center к базе данных,
которая работает на кластерных серверах.

4.5.1. Этап 1: Определение требуемых пользователей
Для установки и развертывания приложения Control Center, работающего с базой данных, которая
запущена на отдельном сервере, в кластере серверов или на облачном сервере, требуются
следующие авторизованные пользователи:
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Требуемые пользователи для использования базы данных Control Center

1.

Sysadmin. Чтобы создать базу данных Control Center на сервере, на котором размещен
экземпляр SQL Server, требуется системный администратор или пользователь SQL с
правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете открыть пункт меню Расширенная установка > DBTool
(установщик инструмента настройки базы данных), чтобы воспользоваться
установщиком для создания базы данных Control Center. Для этого вам не
будут нужны права системного администратора. Пользователь, создающий
базу данных Control Center, должен быть dbowner или членом роли dbowner.
Подробные инструкции о DBTool см. в теме Создание базы данных в
отказоустойчивом кластере.
2.

EPM_USER. Пользователь (Windows или SQL), который позволяет Control Center считывать
данные из базы данных.

3.

EPM_DBADMIN. Пользователь (Windows или SQL), который владеет базой данных.
Предусмотрено два варианта создания пользователей EPM_USER и EPM_DBADMIN:
a.

Автоматически. Установщик Control Center создает этих двух пользователей во время
установки.

b.

Вручную. Перед установкой вы можете вручную добавить пользователей EPM_USER и
EPM_DBADMIN в следующих двух местах:
• В системе Windows. В этом случае пользователи EPM являются пользователями
Windows.
• На SQL Server. В этом случае пользователи EPM могут являться пользователями
Windows или SQL.
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ПРИМЕЧАНИЕ
База данных Control Center по умолчанию имеет имя NiceAN.
4.

Администратор Windows. Для установки Control Center на выделенном сервере необходим
локальный пользователь Windows с правами администратора или пользователь домена
Windows с правами администратора.

4.5.2. Этап 2: Создание базы данных в отказоустойчивом кластере
Перед началом создания базы данных Control Center в отказоустойчивом кластере должны быть
выполнены следующие требования:
• Для установки базы данных Control Center необходима учетная запись администратора
SQL Server. Вы можете войти в систему как:
• Пользователь Windows, имеющий права администратора SQL. См. раздел Имена входа в
SQL Server Management Studio.
• Пользователь SQL с правами на создание базы данных, например пользователь «sa».

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования установщика через меню Расширенная установка >
DBTool (установщик инструмента настройки базы данных), права системного
администратора не нужны. Пользователь, создающий базу данных Control
Center, должен быть dbowner или членом роли dbowner.
• Проверьте правильность конфигурации кластера SQL Server. См. пользовательскую
документацию Microsoft, в которой описана установка и настройка SQL Server.
• Вам потребуется установщик инструмента настройки базы данных. Чтобы найти установщик
инструмента настройки базы данных, откройте папку Advanced installation в каталоге
установки или на установочном DVD-диске NiceLabel.
Инструмент настройки базы данных — это утилита, которая позволяет выполнять следующие
действия:
• создание базы данных на сервере SQL Server и управление ею;
• создание требуемых пользователей базы данных и управление ими.

ВАЖНО
При запуске инструмент настройки базы данных создает файл .ini. Этот
файл .ini необходим для хранения настроек конфигурации базы данных. Эти
настройки позволяют установить приложение Control Center.
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1.

Создайте базу данных в отказоустойчивом кластере с сервера, на котором вы также
устанавливаете Control Center. Войдите в систему этого сервера.

2.

Скопируйте папку Install\DBTool из каталога установочных файлов (или с DVD-диска) на
локальный диск. Эта папка содержит инструмент настройки базы данных.

3.

Дважды нажмите DBToolSFX.exe, чтобы запустить инструмент настройки базы данных.
Перейдите в раздел Сведения о сервере.
• Имя сервера SQL — это имя экземпляра SQL Server, на котором вы создаете
базу данных Control Center. По умолчанию инструмент настройки базы данных
присваивает экземпляру имя SERVER\SQLSERVER.
• Имя базы данных — это имя создаваемой базы данных. NiceLabel рекомендует
не изменять имя базы данных по умолчанию (NiceAN) для более удобного
взаимодействия со службой поддержки NiceLabel в будущем.
• Выберите свой тип проверки подлинности. Для создания базы данных необходимо
войти в систему как пользователь Windows или SQL.

ВАЖНО
Независимо от выбранного типа проверки подлинности учетная
запись пользователя должна иметь права системного администратора
(sysadmin) для сервера SQL Server.
• При использовании проверки подлинности Windows у вас есть два варианта.
В обоих случаях учетная запись должна иметь права администратора домена
Windows и роль sysadmin для SQL.
• Выберите Использовать текущего пользователя, если у пользователя
Windows, в качестве которого вы вошли в систему, достаточно прав.
• Если у текущего пользователя недостаточно прав, можно использовать
другую учетную запись Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо использовать формат DOMAIN\USER.
• При использовании проверки подлинности SQL Server укажите пользователя с
ролью sysadmin, заданного на SQL Server. Обычно это пользователь sa.
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Работа с Database Setup Tool

4.

Чтобы задать пользователей базы данных, перейдите в раздел Информация базы данных.
• В поле Создание пользователей укажите способ задания требуемых пользователей
базы данных.
• Чтобы приложение Database Setup Tool автоматически создало требуемых
пользователей, оставьте вариант по умолчанию: Создать EPM_USER и
EPM_DBADMIN.
• Чтобы назначить уже созданным пользователям роли EPM, выберите
Пользователи уже созданы мной.
• В обоих случаях можно использовать проверку подлинности Windows или SQL Server.

5.

Нажмите Создать базу данных. Отображается окно подтверждения.

6.

Нажмите Сохранить настройки и выйти. Откроется Проводник.

Сохранение настроек базы данных
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сохраните файл .ini в безопасном месте. Этот файл содержит
конфиденциальные настройки конфигурации, несанкционированный доступ
к которым может поставить под угрозу безопасность вашей системы
этикетирования.
Сохраните файл конфигурации .ini на USB-ключе или в доступном месте в
сети.
В некоторых компаниях требуется регулярно изменять конфигурацию базы данных. В
большинстве случаев такие изменения вносятся в рамках периодического обновления
системы безопасности. Порядок изменения конфигурации базы данных:
a.

Нажмите Обновить конфигурацию установки.

b.

Откроется новое окно. Выберите элементы для обновления.

4.5.3. Этап 3: Установка приложения Control Center
Перед началом установки Control Center убедитесь, что соблюдены следующие требования:
• Вы должны войти в систему компьютера как администратор. Если вы единственный
пользователь компьютера, скорее всего, вы являетесь администратором.
• У вас есть ключ лицензии NiceLabel для активации Control Center. Вы можете выполнить
установку без ключа лицензии, однако вы не сможете начать работу с Control Center, если не
активируете лицензию.

ПОДСКАЗКА
NiceLabel рекомендует принять все значения по умолчанию, предлагаемые
установщиком Control Center. В этом случае Control Center автоматически настроит
необходимую конфигурацию на компьютере. Сюда входит установка базы данных
SQL и настройка IIS.

4.5.3.1. Сохранение установщика и файла .ini в одной папке
1.

Создайте на компьютере отдельную установочную папку Control Center.

2.

Скопируйте в нее файл установщика Control Center.

3.

Скопируйте в нее файл .ini.
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Установщик Control Center и файл .ini в одной папке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сохраните копию файла .ini в безопасном месте. Этот файл содержит
конфиденциальные настройки конфигурации, несанкционированный доступ
к которым может поставить под угрозу безопасность вашей системы
этикетирования.

Установщик Control Center использует файл .ini для автоматической настройки подключений
кластерной базы данных.

4.5.3.2. Запуск установщика Control Center
1.

Закройте все открытые приложения на компьютере.

2.

Получив электронное письмо с подтверждением покупки от NiceLabel, нажмите на ссылку
в письме для загрузки установочного файла Control Center. Вместо этого можно вставить
DVD-диск NiceLabel.

ПОДСКАЗКА
Если меню приложения DVD-диска не запускается автоматически, дважды
нажмите Start.exe и выберите Установить NiceLabel LMS >Control Center.
3.

Установщик проверяет содержимое пакета установки. Запустите установку.

4.

Выберите язык установщика Control Center. Нажмите OK. Установщик проверяет
конфигурацию компьютера.

Выбор языка установки

5.

Примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Далее.

6.

Выберите папку назначения установки. Нажмите Далее.

4.5.3.3. Включение служб IIS
Включите службы Internet Information Services для установки Control Center.
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Включение служб IIS

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кнопка Включить отсутствующие функции IIS не отображается, компьютер
уже настроен надлежащим образом. Продолжайте установку.

Установщик Control Center проверяет доступность и конфигурацию .NET Framework и служб IIS на
компьютере.
Если установщик Control Center определяет, что некоторые функции отсутствуют, автоматически
отображается кнопка Включить отсутствующие функции IIS.
1.

Нажмите кнопку Включить отсутствующие функции IIS, и установщик Control Center
включит отсутствующие функции .NET Framework и IIS.

2.

Примите условия лицензионного соглашения.

3.

Нажмите Далее для настройки веб-сайта и хранилища.

4.5.3.4. Настройка веб-сайта и доступа к хранилищу
Control Center обеспечивает централизованное хранение файлов этикетки (шаблонов этикеток,
изображений, решений) в разделе Документы. На этом шаге можно настроить доступ к хранилищу
Control Center в документах и обеспечить безопасное подключение Control Center к другим
приложениям NiceLabel.
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1.

Этот шаг не является обязательным. Включите поддержку HTTPS, чтобы установить
безопасное соединение клиент — сервер. NiceLabel рекомендует защищать соединения
Control Center, если для связи с клиентами используются открытые интернет-соединения.

ВАЖНО
По завершении установки используйте диспетчер служб IIS, чтобы вручную
добавить привязку узлов HTTPS и сертификат X.509 (SSL) к выбранному
сайту. Если не выполнить этот шаг, Control Center не откроется. Добавление
привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS описано в разделе Раздел 5.1,
«Добавление привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS».
2.

Задайте настройки сайта WebDAV. Введите имя сайта и номер порта, на котором работает
сайт.
Этот сайт является точкой входа WebDAV в хранилище документов для всех приложений,
работающих с файлами в хранилище документов. Этот сайт устанавливается в IIS на
текущем компьютере. NiceLabel рекомендует оставить параметры по умолчанию.

ВАЖНО
Убедитесь, что выбранный номер порта не используется никаким другим
сайтом в IIS или другим приложением на этом компьютере.

Включение HTTPS и настройка порта WebDAV

3.

Нажмите Далее. Установщик проверяет, все ли в порядке, и начинает установку Control
Center.
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4.5.3.5. Завершение установки Control Center
1.

Установка сайта Web Printingнеобязательна. Перед запуском браузера и открытием
страницы Control Center Информационная панель можно выполнить установку сайта Web
Printing.
Если папка, из которой был запущен установщик Control Center, содержит установочный
файл Web Printing, можно выбрать пункт Установить NiceLabel Web Printing после
завершения этого процесса. Если установщик не нашел установочный файл Web Printing,
этот пункт не отображается.

Начало установки Web Printing

Сделайте это, если планируете предоставлять общий доступ к приложениям (этикеткам и
решениям) из Control Center внутренним пользователям или внешним деловым партнерам.
Открывается установщик Web Printing. Инструкции по установке сайта Web Printing см. в
разделе Процедура установки сайта Web Printing.
2.

Нажмите Завершить.

В браузере откроется страница Control Center Информационная панель.
Адрес Control Center: http://yourcomputername/EPM.

ВАЖНО
Control Center не может работать при отключенном JavaScript. Если вы
устанавливаете Control Center на сервере, JavaScript может быть по умолчанию
отключен из соображений безопасности. Если проблем с безопасностью нет,
включите JavaScript в браузере и перезагрузите страницу. Дополнительную
информацию см. в статье Включение JavaScript в Windows.

В случае возникновения проблем во время установки свяжитесь со службой поддержки NiceLabel
по адресу https://www.nicelabel.com/support.
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Активируйте Control Center с помощью ключа, который вы получили по электронной почте после
покупки.

4.6. Установка с использованием облачных баз
данных
Можно установить базы данных Control Center (NiceAN) на локальный сервер либо
установить облачные базы данных. Чтобы установить облачную базу данных, выберите ее в
раскрывающемся меню Тип базы данных в инструменте настройки базы данных во время
установки:
• Microsoft SQL Server — это локально установленная база данных Control Center. Выберите
этот вариант, чтобы запускать базу данных NiceAN, Control Center и его базу данных
локально.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения к базе данных Microsoft SQL Server можно использовать
проверку подлинности Windows или SQL.
• База данных Microsoft Azure SQL — это база данных, устанавливаемая в собственное облако
Microsoft Azure вашей компании. Выберите этот вариант, чтобы запускать Control Center
локально, а его базу данных запускать в облаке Azure.
• Управляемый экземпляр базы данных Microsoft Azure SQL — это база данных,
устанавливаемая локально на сервер SQL Server, который работает на виртуальной машине в
облаке Azure.
• Amazon RDS — это база данных, которая работает в облаке Amazon.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для всех трех типов облачных баз данных можно использовать проверку
подлинности SQL.

ПРИМЕЧАНИЕ
NiceLabel устанавливает базу данных и управляет ею при использовании вами баз
данных Control Center в облаке NiceLabel Azure (в домене onnicelabel.com).
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5. Безопасность, обновления и
миграция
Внимательно изучите доступные опции, прежде чем изменять доступность модулей NiceLabel
Cloud, а также выполнять обновление или миграцию приложения Control Center или базы
данных. Ознакомьтесь с нашей документацией и выберите сценарий в соответствии с вашими
потребностями.

5.1. Добавление привязки узлов HTTPS и сертификата
SSL в IIS
Если вы планируете использовать Control Center в открытой сетевой среде, включите поддержку
HTTPS при установке Control Center для безопасного обмена данными между клиентами
и сервером. При включении поддержки HTTPS во время установки адрес Control Center
превращается в https://yourservername/epm (http:// меняется на https://).
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ПОДСКАЗКА
Для получения дополнительной информации о безопасности среды печати
обратитесь к сотрудникам, которые отвечают за сетевую инфраструктуру вашей
компании.

Прежде чем вы сможете открыть приложение Control Center и начать работать через безопасное
соединение, необходимо настроить IIS.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на компьютере не установлен диспетчер служб IIS, загрузите его из Центра
загрузки Microsoft.

Указания для веб-сайта по умолчанию
1.

Откройте диспетчер служб IIS.

2.

На панели Подключения в левой части окна разверните узел с именем вашего сервера, а
затем разверните узел Сайты.

Настройка веб-сайта по умолчанию

3.

Выберите Default Web Site.

4.

На панели Действия в правой части окна нажмите Привязки.
• Откроется диалоговое окно Привязки сайта. Нажмите кнопку Добавить.
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5.

В поле Тип выберите https.

6.

В поле Порт введите 443.

7.

В поле Сертификат SSL выберите сертификат из списка. Нажмите Просмотр... для
просмотра свойств сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в списке нет требуемого сертификата, сначала установите его. В
Интернете доступно множество инструкций по установке сертификатов.
8.

Нажмите OK и закройте диалоговое окно.

Теперь можно открыть страницу Control Center через безопасное соединение. Обратите внимание,
что URL-адрес Control Center теперь начинается с https://. Это говорит о правильной настройке
безопасного соединения с Control Center.
Указания для сайта EPMWebDAV
1.

Откройте диспетчер служб IIS.

2.

На панели Подключения в левой части окна разверните узел с именем вашего сервера, а
затем разверните узел Сайты.

Настройка EPMWebDAV
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3.

Выберите EPMWebDAV.

4.

На панели Действия в правой части окна нажмите Привязки.
• Откроется диалоговое окно Привязки сайта. Выберите существующий элемент и
нажмите Изменить....

5.

В поле Порт введите 8081.

6.

Нажмите OK.

7.

Нажмите кнопку Добавить.

8.

В поле Тип выберите https.

9.

В поле Порт введите 8080.

10. Поле Имя узла можно оставить пустым.
Если вашей системе позже потребуется имя узла введите имя компьютера.
Имя компьютера можно посмотреть в разделе Панель управления > Система и
безопасность > Система. Это просто имя компьютера, а не полное доменное имя.
11. В поле Сертификат SSL выберите нужный сертификат. Нажмите кнопку Просмотр для
просмотра свойств сертификата.

Выбор сертификата

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в списке нет требуемого сертификата, сначала установите его. В
Интернете доступно множество инструкций по установке сертификатов.
12. Нажмите OK.
13. Выберите старую привязку http, настроенную на порту 8081. Нажмите Удалить.
14. Нажмите Закрыть.
Теперь Проводник может безопасно обмениваться данными с Control Center.
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5.2. Обновление настроек подключения к базе данных
После внесения изменений в политики безопасности или инфраструктуру баз данных необходимо
обновить подключения Control Center к базе данных с помощью инструмента настройки базы
данных. Обновление учетных данных пользователя базы данных или настроек подключения
позволяет гарантировать правильную работу систем с новой конфигурацией.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения об установке инструмента настройки базы данных приведены в разделе
Этап 2. Создание базы данных в отказоустойчивом кластере.

Обновление настроек подключения к базе данных
1.

Откройте Инструмент настройки базы данных.

2.

В разделе Выберите изменения установите или снимите флажки в соответствии с тем, что
требуется обновить:

Обновление с помощью инструмента настройки базы данных

• Параметр Изменены имя сервера SQL Server, имя базы данных или параметры
проверки подлинности позволяет переименовать базу данных и указать новые
методы проверки подлинности пользователей. Если выбран этот параметр, укажите
измененный сервер SQL Server, к которому подключается Control Center:
• Сервер SQL Server, к которому подключается Control Center > Новое имя сервера
SQL Server: введите имя экземпляра сервера, на котором размещена база
данных Control Center.
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• Новое имя базы данных: введите имя базы данных Control Center. По умолчанию
для базы данных используется имя NiceAN.
• Тип проверки подлинности: выберите способ входа на сервер SQL. Выберите
Аутентификация Windows или Аутентификация SQL Server в зависимости от
конфигурации сервера SQL Server.
• Чтобы войти в базу данных с текущими учетными данными Windows,
установите флажок Использовать текущего пользователя.
• Чтобы войти с другими учетными данными Windows, снимите флажок
Использовать текущего пользователя, затем введите имя пользователя и
пароль.
• Чтобы использовать для входа проверку подлинности SQL, введите имя
пользователя SQL и пароль.
• Изменены имена пользователей: выберите этот параметр, чтобы изменить имена
пользователей базы данных и ее владельца:
• По умолчанию для владельца базы данных используется имя EPM_DBADMIN.
• Для пользователя базы данных по умолчанию используется имя EPM_USER.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опция Пользователь, который владеет базой данных доступна, только
если при настройке базы данных указан экземпляр SQL Server или
управляемый экземпляр базы данных Azure SQL.
• Изменены пароли: выберите этот параметр, чтобы изменить пароли пользователей
базы данных и ее владельца:
3.

Нажмите Обновить.

В инструменте настройки базы данных отображается уведомление: Успешно! Конфигурация базы
данных успешно обновлена. На этом настройка базы данных завершена. Можно приступать к
работе с приложениями.

5.3. Обновление Control Center и миграция на другой
сервер
Можно перенести существующее приложение Control Center 10 на новый сервер или перенести
Control Center 2019, а затем выполнить обновление до 10.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
База данных Control Center 10 несовместима с предыдущими версиями Control
Center. После обновления базы данных невозможно вернуться к предыдущим
версиям Control Center. Создайте резервную копию базы данных Control Center
перед обновлением до Control Center 10.

Миграция на новый сервер состоит из двух этапов:
1.

Перенос базы данных Control Center.

2.

Установка приложения Control Center на новом сервере.

Вы можете установить приложение Control Center и базу данных на одном и том же сервере или на
разных серверах.
После переноса базы данных на новый сервер некоторые существующие настройки базы данных
препятствуют новой установке Control Center. В этом разделе также приведены инструкции по
изменению свойств базы данных для новой установки Control Center.
Если у вас установлена версия Control Center 2019, активируйте ключ лицензии LMS 10 в
существующем приложении Control Center. Версия Control Center 2019 также совместима с
лицензией версии 10.
Миграция базы данных Control Center и обновление Control Center
1.

Создайте резервную копию базы данных SQL Control Center на текущем сервере.
Скопируйте резервную копию базы данных на новый сервер и выполните восстановление
базы данных.

2.

Установите Control Center 10 на новом сервере. Во время установки выберите только что
созданную базу данных и укажите такое же имя базы данных, что и на старом сервере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимательно проверьте опцию включения HTTPS. После установки эту
опцию будет невозможно изменить без переустановки Control Center.
Установщик создает пользователей Windows: EPM_USER и EPM_DBADMIN.
Далее приведены инструкции по настройке пользователей EPM_USER и EPM_DBADMIN.
3.

Откройте SQL Management Studio и запустите сценарий для создания учетных данных
Windows или SQL:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отредактируйте сценарии перед выполнением. Замените имена
переменных $(VARIABLE_NAME).
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USE [master];
GO
4.

Предоставьте права пользователю EPM_DBADMIN:
GRANT CONNECT SQL TO [$(EPM_DB_ADMIN)];
GRANT CREATE ANY DATABASE TO [$(EPM_DB_ADMIN)];

5.

Создайте пользователя EPM_USER и предоставьте права:
USE [$(DatabaseName)];
GO
CREATE USER [$(EPM_USER)] FOR LOGIN [$
(EPM_USER)] WITH DEFAULT_SCHEMA = [$(SchemaName)];
GRANT CONTROL, EXECUTE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::[$
(SchemaName)] TO [$(EPM_USER)];
GRANT CREATE TABLE TO [$(EPM_USER)];
GRANT CREATE SCHEMA TO [$(EPM_USER)];

6.

Измените владельца схемы SignalR:
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'SignalR')
BEGIN
-- set schema owner
EXEC ('ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA::[SignalR] TO [$(EPM_USER)];');
END

7.

Измените владельца базы данных NiceAN:
EXEC ('ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[$(DatabaseName)] TO [$
(EPM_DB_ADMIN)];');

ПРИМЕЧАНИЕ
$(DatabaseName) — NiceAN (ваша старая база данных)
$(SchemaName) — nan
$(EPM_DB_ADMIN) — NEW_SERVER\EPM_DBADMIN
$(EPM_USER) — NEW_SERVER\EPM_USER

Теперь можно запустить Control Center на новом сервере.

5.4. Миграция базы данных Control Center на новый
сервер
Можно перенести базу данных Control Center на новый сервер и запускать Control Center на
существующем сервере.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если помимо миграции базы данных Control Center выполняется обновление Control
Center, сначала необходимо перенести базу данных, а затем установить обновление
для Control Center.

Если приложение Control Center установлено на сервере 1, база данных SQL Control Center
находится на сервере 2 и вы хотите перенести базу данных SQL на сервер 3, выполните следующие
действия:
1.

На сервере 2 создайте резервную копию базы данных SQL Control Center. Скопируйте
резервную копию базы данных на сервер 3 и выполните восстановление базы данных.

2.

Удалите Control Center с сервера 1.

3.

Установите Control Center заново на сервере 1. Установите базу данных Control Center на
сервере 3. Поскольку резервной копии базы данных уже существует на сервере 3, выберите
другое имя для новой базы данных.

4.

Откройте SQL Management Studio на сервере 3 и запустите следующие сценарии
для восстановленной базы данных. В процессе выполнения сценариев пользователи
восстановленной базы данных будут переименованы, чтобы приложение Control Center
могло их распознать. (Старые имена пользователей относятся к серверу 2.)
a.

Создайте учетные данные Windows или SQL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отредактируйте сценарии перед выполнением. Замените имена
переменных $(VARIABLE_NAME).

USE [master];
GO
b.

Предоставьте права пользователю EPM_DBADMIN:
GRANT CONNECT SQL TO [$(EPM_DB_ADMIN)];
GRANT CREATE ANY DATABASE TO [$(EPM_DB_ADMIN)];

c.

Создайте пользователя EPM_USER и предоставьте права:
USE [$(DatabaseName)];
GO
CREATE USER [$(EPM_USER)] FOR LOGIN [$
(EPM_USER)] WITH DEFAULT_SCHEMA = [$(SchemaName)];
GRANT CONTROL, EXECUTE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::[$
(SchemaName)] TO [$(EPM_USER)];
GRANT CREATE TABLE TO [$(EPM_USER)];
GRANT CREATE SCHEMA TO [$(EPM_USER)];
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d.

Измените владельца схемы SignalR:
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'SignalR')
BEGIN
-- set schema owner
EXEC ('ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA::[SignalR] TO [$(EPM_USER)];');
END

e.

Измените владельца базы данных NiceAN:
EXEC ('ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[$(DatabaseName)] TO [$
(EPM_DB_ADMIN)];');

ПРИМЕЧАНИЕ
$(DatabaseName) — NiceAN (ваша старая база данных)
$(SchemaName) — nan
$(EPM_DB_ADMIN) — NEW_SERVER\EPM_DBADMIN
$(EPM_USER) — NEW_SERVER\EPM_USER
5.

Переименуйте новую базу данных NiceAN для Control Center на сервере 3.

6.

Переименуйте восстановленную базу данных, указав исходное имя новой базы данных
NiceAN для Control Center на сервере 3.

Вы можете удалить новую базу данных NiceAN для Control Center с сервера 3, когда убедитесь, что
Control Center работает правильно.

5.5. Перенос данных об управлении принтерами из
более ранних версий Control Center
При обновлении более ранней версии Control Center (например, с 2019 до 10) данные об управлении
принтерами не переносятся автоматически. Для переноса данных об управлении принтерами
выполните следующие действия:
1.

Обновите Control Center до последней версии.

2.

Обновите все модули NiceLabel до последней версии и подключите их к Control Center.

3.

В Control Center выберите Управление принтерами > Принтеры.

4.

Нажмите Добавить > Импортировать принтеры.

5.

Выберите принтеры и следуйте указаниям мастера. Мастер автоматически выбирает
группы принтеров в соответствии с существующими данными об управлении принтерами.
Если принтеры недоступны, подождите, пока рабочие станции передадут данные о
принтерах в Control Center.
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По сравнению с предыдущими версиями в новой версии появились некоторые ограничения и
изменения, касающиеся управления принтерами.
• В предыдущих версиях группы включали очереди печати, а в новой версии группы включают
принтеры (устройства).
• В предыдущих версиях очереди печати могли относиться к нескольким группам. В новой
версии очереди печати относятся только к одной группе.
• В предыдущих версиях при управлении принтерами поддерживались динамические группы
(по имени или статусу принтера). В новой версии состав групп постоянный.
• Группа для импортированных принтеров первоначально определяется на основе статических
групп. В новой версии, если функция управления принтерами не находит группы, создаются
динамические группы (только по имени принтера, но не по статусу). .
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6. Установка Web Printing
Web Printing — это веб-приложение, которое входит в состав Control Center. Web Printing позволяет
централизованно развертывать приложения для печати (этикетки и решения) из хранилища
Control Center в различных подразделениях, заводах и офисах и предоставлять доступ удаленным
сотрудникам или внешним пользователям.

ПРИМЕЧАНИЕ
Web Printing и Control Center должны быть установлены на одном компьютере.

Чтобы предоставить совместный доступ и использовать приложения для печати, необходимо
выполнить установку Web Printing на обеих сторонах:
• На вашем сервере.
Установите сайт Web Printing, чтобы обеспечить обмен данными между пользователями
Control Center и Control Center (операторами печати).
• На компьютере пользователя.
Установите веб-клиент NiceLabel, чтобы получить доступ к общим приложениям для печати и
использовать их. Поскольку веб-клиент NiceLabel является тонким клиентом, для установки
которого не требуются права администратора, любой пользователь может установить этот
клиент на своем компьютере.

ВАЖНО
Сценарии расширенной установки Web Printing описаны в Руководстве по установке
Web Printing.

6.1. Процедура установки сайта Web Printing
Сайт Web Printing подключается к базе данных Control Center в режиме проверки подлинности
пользователя SQL. Перед началом установки узнайте имя и пароль пользователя SQL с
достаточными правами для доступа к базе данныхControl Center. Эта информация понадобится
вам в процессе установки.
1.

Войдите в систему компьютера как пользователь с правами локального администратора.
Например, используйте учетную запись локального администратора.

2.

Чтобы обеспечить успешную установку, перед ее началом закройте все открытые
приложения.

3.

Загрузите программный пакет или вставьте DVD-диск NiceLabel. В процессе установки
приложения Web Printing проверяется содержимое установочного пакета.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если меню приложения не запускается автоматически, дважды нажмите
NiceLabelWebPrinting10.exe.
Перед началом фактической установки мастер проверяет наличие на сервере следующих
обязательных компонентов:
• Microsoft IIS;
• Microsoft .NET Framework 4.5
Если в системе отсутствует компонент .NET, установщик автоматически устанавливает его
перед продолжением работы мастера.
4.

Выберите Установить NiceLabel LMS.

5.

Выберите NiceLabel Web Printing.

6.

Выберите язык установки из выпадающего списка и нажмите OK.

7.

Следуйте указаниям мастера установки.

8.

Задайте параметры IIS для сайта Web Printing и способ, с помощью которого пользователи
будут получать доступ к странице Web Printing:
• Можно установить Web Printing как виртуальный каталог в составе веб-сайта по
умолчанию. Настройте имя виртуальной папки.
Например, пользователи могут получать доступ к сайту по адресу http://
<yourservername>/PowerFormsWeb.
• Можно установить Web Printing как новый веб-сайт. Будьте внимательны при
указании номера порта. Допускается указывать только порты, не используемые
какой-либо другой службой на этом компьютере.
Например, если указать порт 81, сайт может быть доступен по адресу http://
<yourservername>:81/PowerFormsWeb.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете установить сайт Web Printing как новый сайт (1-й уровень)
или как виртуальную папку на выбранном веб-сайте (2-й уровень).
Установка его на 3-м уровне невозможна.
• Вы также можете задать значения заголовка узла, чтобы ваш сайт работал с
использованием понятного имени.
Например, если задать осмысленное имя mypowerformswebserver и задать значение
заголовка хоста для сайта Web Printing, сайт также будет работать по адресу http://
mypowerformswebserver.
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ПОДСКАЗКА
Дополнительные сведения о настройке понятных имен см. в статье
базы знаний: Использование имен заголовка узла для доступа к сайту
веб-приложений.
• Если необходимо установить безопасное соединение клиент — сервер, включите
поддержку HTTPS. Эта опция автоматически устанавливает номер порта 443.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вручную добавьте привязку сайтов HTTPS и сертификат X.509 (SSL) к
выбранному сайту в диспетчере служб IIS. Подробнее см. в разделе
Добавление привязки узлов HTTPS и сертификата SSL в IIS.
Нажмите Далее.
9.

Выберите экземпляр Microsoft SQL Server, на котором уже установлена база данных Control
Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот шаг и следующие шаги применимы только в том случае, если Web
Printing и Control Center будут установлены на разных компьютерах.
Убедитесь, что указано правильное имя SQL и имя экземпляра. Если на сервере SQL Server
настроен экземпляр по умолчанию, введите только имя сервера. Если на сервере MS SQL
Server настроено несколько экземпляров, введите имя сервера и экземпляра в формате \,
например SERVERNAME\SQLEXPRESS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
База данных Control Center (NiceAN или любая другая) ДОЛЖНА уже
существовать на выбранном сервере Microsoft SQL.
10. Введите имя пользователя и пароль для доступа к базе данных Control Center на сервере
Microsoft SQL. Укажите учетные данные SQL (не учетные данные Windows!). Сайт Web
Printing подключается к серверу базы данных в качестве пользователя SQL.
11. По завершении установки сайта Web Printing флажок Запустить Web Printing можно
оставить установленным.
Нажмите Завершить.
В браузере откроется страница входа для сайта Web Printing.
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6.2. Установка веб-клиента
Установка веб-клиента для вошедшего в систему пользователя (вариант по умолчанию)
По умолчанию веб-клиент устанавливается на компьютер пользователя, в данный момент
вошедшего в систему. Это наиболее распространенный способ установки, при котором не
требуются права администратора.
1.

Запустите установочный файл веб-клиента на клиентском компьютере.

2.

Выберите язык установки. Нажмите OK.

3.

Откроется окно Начать установку. Нажмите Установить.

4.

По завершении установки нажмите Закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ
По окончании установки установленный веб-клиент располагается в папке
Users\AppData.
5.

Откройте веб-браузер на клиентском компьютере и введите адрес: http://
yourControlCenter/powerformsweb.

6.

Выполните вход в приложение Web Printing. На этой веб-странице можно запустить
решение печати.

ПРИМЕЧАНИЕ
Решение печати необходимо запустить в веб-браузере только в первый раз.
В дальнейшем решение печати можно запускать двойным нажатием на
значок веб-клиента.

Установка веб-клиента для всех пользователей
Веб-клиент можно также установить для всех пользователей, которые входят в систему на
компьютере. Для установки этим способом потребуются права администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот способ установки полезен при использовании серверов Citrix. Установка
для всех пользователей позволяет установить веб-клиент только один раз и
опубликовать его для всех пользователей.

1.

Откройте командную строку.

2.

Найдите в системе установочный файл веб-клиента NiceLabelWebClientSetup.exe.

3.

Введите команду NiceLabelWebClientSetup.exe ALLUSERSINSTALL.
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По окончании установки для всех пользователей установленный веб-клиент располагается в папке
ProgramData.
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7. Активация
ПРИМЕЧАНИЕ
Редакция NiceLabel Cloud работает в режиме SAAS и не требует активации.
Сведения о том, как предоставить пользователям доступ к NiceLabel Cloud и
запущенным приложениям NiceLabel, см. в разделе Управление пользователями.

Инструкции по активации Control Center см. в разделе Активация нового продукта.
После активации Control Center можно активировать приложения NiceLabel для настольных
компьютеров. Для этого выберите опцию Control Center и введите адрес веб-сайта Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно ввести ключ лицензии Control Center в приложениях NiceLabel для
настольных компьютеров, но в этом случае будут активированы только
приложения, а не Control Center.

7.1. Управление лицензиями
В Control Center вы можете выполнять следующие действия:
• Активация лицензий.
• Увеличение количества доступных принтеров (для этого необходимо обновить лицензию или
включить дополнительные функции).

ПРИМЕЧАНИЕ
Лицензия предоставляет доступ к функциям Control Center и устанавливает
количество принтеров, которые вы можете использовать.
Сведения о лицензии (редакция и количество принтеров, включая
используемые принтеры) можно посмотреть на вкладке Администрирование
> Информация о продукте.
Дополнительные сведения о расчете количества принтеров и резервировании
принтеров см. в соответствующем разделе.
• Обновление текущей версии Control Center.
• Деактивация лицензий.
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7.1.1. Активация Control Center
Чтобы активировать лицензии в Control Center, выполните следующие действия:
1.

Введите URL-адрес Control Center в веб-браузере.
http://server/epm
Где server — имя вашего компьютера, на котором установлен Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Управление. Откроется окно активации.

3.

После ввода ключа лицензии в окне активации откроется окно для ввода контактной
информации.

4.

Нажмите кнопку Активировать. Откроется окно «Сведения о лицензии», в котором можно
проверить редакцию Control Center, количество принтеров и контактную информацию.
Теперь можно обновить лицензию, увеличить количество принтеров или начать работу с
Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш компьютер не подключен к Интернету, перейдите в Раздел 7.1.5,
«Активация без доступа к интернету (автономная активация)» и следуйте
инструкциям.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы изменить контактную информацию, нажмите кнопку Изменить
сведения о лицензии.

Ваша копия программного обеспеченияControl Center активирована и готова к использованию.
Теперь можно активировать приложения NiceLabel для настольных компьютеров. Для этого
выберите опцию Control Center и введите адрес веб-сайта Control Center.

7.1.2. Изменение лицензий и добавление принтеров
Обновление лицензии позволяет добавить функции из редакции Enterprise (если вы сейчас
пользуетесь редакцией Pro) или увеличить количество принтеров.
• Изменение лицензии. Активация лицензии Enterprise расширяет набор функций продукта.
• Добавление принтеров. Вы можете увеличить количество принтеров, используемых для
печати этикеток в приложениях NiceLabel.
Для каждого типа обновления необходим ключ обновления. Вы получите этот ключ после покупки
обновления у реселлера NiceLabel или на веб-сайте NiceLabel.
Для обновления существующей лицензии Control Center выполните следующие действия:
1.

Введите URL-адрес Control Center в веб-браузере.
http://server/epm
Где server — имя вашего компьютера, на котором установлен Control Center.

2.

Выберите вкладку Администрирование > Информация о продукте.

3.

Нажмите Изменить лицензию / добавить принтеры.

4.

Введите ключ лицензии и нажмите Активировать лицензию.

Если ваш компьютер подключен к Интернету, ключ лицензии будет обновлен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш компьютер не подключен к Интернету, перейдите в Раздел 7.1.5,
«Активация без доступа к интернету (автономная активация)» и следуйте
инструкциям.
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7.1.3. Обновление версии
При установке новой основной версии Control Center (например, при обновлении с 2019 до 10)
требуется ключ обновления лицензии. При установке новой вспомогательной версии (например,
при обновлении с 10.0 до 10.1), новая активация не требуется.

ПОДСКАЗКА
Обновление версии Control Center следует планировать заблаговременно. В
процессе обновления возможны простои производства. Выполняйте процедуру
обновления, когда печать этикеток можно приостановить.

Установка и активация новой основной версии Control Center
1.

Загрузите и установите последнюю версию Control Center. По завершении установки в окне
браузера откроется новая версия Control Center.

2.

Выберите вкладку Администрирование > Информация о продукте > Изменить лицензию /
добавить принтеры. Скопируйте и вставьте ключ обновления из электронного письма,
полученного от реселлера NiceLabel после приобретения лицензии.

3.

Нажмите Активировать лицензию. Код активации сформируется автоматически и обновит
вашу лицензию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш компьютер не подключен к Интернету, перейдите в Раздел 7.1.5,
«Активация без доступа к интернету (автономная активация)» и следуйте
инструкциям.

После установки новой версии Control Center программные файлы предыдущей версии остаются
на компьютере. Эти файлы не влияют на использование новой версии. Вы можете оставить эти
файлы на компьютере или удалить их.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файл конфигурации Web.config для новой версии заменяет файл Web.config
для предыдущей версии. В процессе установки старый файл Web.config
переименовывается в Web.backup.

7.1.4. Обновление версии после чистой установки
Используйте этот тип обновления, если требуется установить последнюю версию Control Center и у
вас есть ключ лицензии для предыдущей версии и ключ обновления.
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ПОДСКАЗКА
Обновление версии Control Center следует планировать заблаговременно. В
процессе обновления возможны простои производства. Выполняйте процедуру
обновления, когда печать этикеток можно приостановить.

Обновление ключа лицензии для предыдущей версии при чистой установке последней версии
1.

Загрузите и установите последнюю версию Control Center. По завершении установки в окне
браузера откроется последняя версия Control Center.

2.

Выберите вкладку Администрирование > Информация о продукте > Изменить лицензию /
добавить принтеры. Скопируйте и вставьте ключ обновления из электронного письма,
полученного от реселлера NiceLabel после приобретения лицензии.

3.

Нажмите Активировать лицензию. Control Center распознает ключ обновления лицензии и
переименовывает поля в соответствии с ключом обновления.

4.

Вставьте ключ лицензии из старой версии в поле Ключ лицензии.

5.

Нажмите Активировать лицензию. Код активации сформируется автоматически и обновит
вашу лицензию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш компьютер не подключен к Интернету, перейдите в Раздел 7.1.5,
«Активация без доступа к интернету (автономная активация)» и следуйте
инструкциям.

7.1.5. Активация без доступа к интернету (автономная активация)
Если компьютер, на котором запущена процедура активации Control Center, не подключен к
Интернету, выполните следующие действия:
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1.

Введите URL-адрес Control Center в веб-браузере.
http://server/epm
Где server — имя вашего компьютера, на котором установлен Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Управление. Откроется окно активации.

3.

После ввода ключа лицензии в окне активации откроется окно для ввода контактной
информации.

4.

Нажмите кнопку Активировать. Откроется окно «Сведения о лицензии», в котором можно
проверить редакцию Control Center, количество принтеров и контактную информацию.
Теперь можно обновить лицензию, увеличить количество принтеров или начать работу с
Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы изменить контактную информацию, нажмите кнопку Изменить
сведения о лицензии.
5.

Всплывающее окно Активация лицензии. Нажмите Активировать в автономном режиме.
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6.

7.

Отобразится новый экран со ссылкой для активации.

a.

Вы можете отсканировать QR-код с помощью смартфона. QR-код содержит ссылку на
сервер активации NiceLabel, который генерирует код активации.

b.

Вы можете скопировать эту ссылку и вставить ее в браузер на компьютере,
подключенном к Интернету.

После открытия веб-страницы активации поля автоматически заполняются информацией
о вашей лицензии. Здесь также можно отредактировать персональные данные.
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8.

Нажмите Активировать, чтобы сгенерировать код активации. Откроется страница с вашим
кодом активации. Скопируйте код активации. Этот код активации необходимо ввести на
компьютере с установленным продуктом Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не закрывайте диалоговое окно активации лицензии на автономном
компьютере в процессе получения кода активации на другом компьютере,
подключенном к Интернету.
Если вы случайно закрыли диалоговое окно активации, повторите процедуру
активации. В этом случае будет сгенерирован новый код регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас нет доступа к компьютерам, подключенным к Интернету,
позвоните в службу поддержки NiceLabel и сообщите код регистрации.
9.

Вернитесь к компьютеру с установленным продуктом Control Center. Вставьте полученный
код в поле Код активации.
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10. Нажмите Активировать в автономном режиме.
Ваша копия программного обеспеченияControl Center активирована.

7.1.6. Деактивация лицензий
Деактивация ключа лицензии позволяет переносить лицензию с одного сервера на другой.
Для деактивации лицензии выполните следующие действия:
1.

Убедитесь, что компьютер с установленным продуктом Control Center подключен к
Интернету.

2.

Войдите в систему в качестве пользователя с правами администратора Control Center.

3.

Выберите вкладку Администрирование > Информация о продукте и нажмите кнопку
Деактивировать лицензию.

4.

Отобразится всплывающее окно деактивации лицензии. Подтвердите деактивацию
лицензии.

Ваша копия программного обеспеченияControl Center деактивирована. Теперь можно
активировать Control Center на новом компьютере или выполнить повторную активацию на том
же компьютере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При деактивации лицензии Control Center все модули NiceLabel (Designer, Automation
и веб-клиент), подключенные к Control Center, также деактивируются.

7.2. Активация модулей NiceLabel
Активируйте модули NiceLabel (Designer, Print или Automation) на всех рабочих станциях.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если не активировать модули, они будут работать в 30-дневном пробном режиме
без подключения к Control Center. В пробном режиме недоступны регистрация
событий печати и управление пользователями.

1.

Убедитесь, что ваш продукт Control Center активирован.

2.

Запустите модуль NiceLabel на компьютере.
Откроется диалоговое окно «Активация».

3.

Нажмите Активировать.

4.

Откроется диалоговое окно с опциями активации. Нажмите Активировать в разделе Control
Center.

5.

Введите имя сервера, на котором установлен Control Center. Чтобы проверить, может
ли клиентский компьютер подключиться к серверу Control Center, нажмите Проверить
подключение. Чтобы завершить активацию, нажмите Подключить.

Модуль подключен к Control Center. Повторите эту процедуру для других модулей.
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7.3. Лицензирование принтеров
Control Center отслеживает количество используемых принтеров, которые отображаются в списке
Управление принтерами. Лицензия Control Center может ограничивать количество принтеров.
Количество принтеров, разрешенное лицензией, а также количество используемых принтеров
можно посмотреть на вкладке Администрирование > Информация о продукте.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробные сведения о расчете количества принтеров, использовании и
резервировании принтеров см. в документе о лицензировании.

Если принтер не используется в течение семи дней, то Control Center автоматически удаляет его из
списка.
Для обнаружения и подсчета количества принтеров NiceLabel использует следующее:
• Наименование модели принтера. Наименование модели записано в драйвере принтера.
Пользователи не могут изменить это наименование.
• Местоположение принтера. С точки зрения лицензии не имеет значения, как принтер
подключен к компьютеру. NiceLabel идентифицирует принтер по следующим свойствам:
• IP-адрес для сетевых принтеров
• Местоположение + порт, если принтер подключен локально
Обеспечение доступности принтеров
1. Выберите Управление принтерами > Лицензированные принтеры.
2. Выберите принтер и нажмите кнопку Зарезервировать принтер.
Эта опция предотвращает удаление выбранных принтеров после простоя в течение 7 и более дней.
Вы можете освободить принтер в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае превышения количества используемых принтеров, определенных вашей
лицензией, программное обеспечение переходит в 30-дневный льготный режим.
В льготном режиме количество доступных принтеров временно удваивается, но
отображается предупреждение.
Чтобы навсегда увеличить количество доступных принтеров, можно приобрести
ключ обновления лицензии. Обратитесь в отдел продаж NiceLabel.
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