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1. Введение
1.1. Основные понятия Designer
В данном разделе представлены описания элементов Designer, которые обеспечивают
эффективное создание шаблонов этикеток.
Ниже перечислены важные понятия, касающиеся использования Designer. Ознакомьтесь с
ними, чтобы приступить к успешной реализации проектов по этикетированию.
• Этикетка
• Объект
• Рабочая область
Если в процессе работы с Designer вы столкнулись с незнакомым вам термином, обратитесь ко
вкладке Справка.

1.1.1. Этикетка
Этикетка выступает в качестве шаблона, на который можно добавлять объекты этикетки и
который можно напечатать на любом носителе для печати.
Каждый объект позволяет добавить на этикетку различное содержимое, например, текст,
линию, эллипс, штрихкод или прямоугольную область. Содержимое может быть
фиксированным (вводится вручную пользователем) или динамическим (определяется с
помощью значений из подключенных источников данных).
Завершив создание этикетки, ее можно напечатать, используя любой из установленных
принтеров.

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

Пример
Каждый объект выполняет определенную функцию. Объект Текст в большинстве случаев
служит для добавления строки текстового содержимого, размер шрифта которого не требуется
7

адаптировать под дизайн этикетки. Объект Штрихкод позволяет добавить на этикетку
штрихкод, тип которого можно адаптировать под текущий документ. Объект
Типы объектов этикеток и их назначение см. здесь.

1.1.3. Рабочая область
Рабочая область предназначена для создания, добавления, позиционирования и связывания
объектов этикетки #.
Чтобы сделать создание этикеток максимально удобным и эффективным, функциональные
элементы и интерфейс рабочей области основаны на принципах Microsoft Office.

ПОДСКАЗКА

Для настройки рабочей области используется вкладка Вид.
• Подробнее об элементах рабочей области см. здесь.
• Подробнее о действиях редактирования в рабочей области см. здесь.
• Подробнее о визуальных средствах рабочей области см. здесь.

1.2. Поддержка клавиатуры и мыши
Для более эффективного выполнения задач в Designer следуйте инструкциям по
использованию клавиатуры и мыши:
• Эффективное использование клавиатуры и мыши
• Сочетания клавиш

1.2.1. Эффективное использование клавиатуры и
мыши
Ниже приведены советы по использованию клавиатуры и мыши, которые позволяют сделать
работу с Designer более простой и эффективной.
1.

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

2.

Прокрутка и масштабирование этикетки. Используйте колесико мыши для прокрутки

этикетки. Нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> во время прокрутки колесика мыши,
8

чтобы изменить коэффициент масштабирования этикетки. <Shift>Клавиша позволяет
выполнить прокрутку по горизонтали.
3.

Задание свойств этикетки. Дважды щелкните рабочую область, чтобы открыть

4.

Перемещение объекта по вертикали или горизонтали. Нажмите и удерживайте клавишу

5.

диалоговое окно свойств этикетки.

<Shift> во время перемещения объекта по рабочей области. Объект при этом будет
перемещаться строго по вертикальным или горизонтальным линиям.

Изменение размера объекта с помощью клавиш со стрелками. Нажмите и удерживайте

клавишу <Shift> при нажатии клавиш со стрелками, чтобы изменить размер объекта.

6.

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

7.

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

8.

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

1.2.2. Поддержка колесика мыши
Используйте колесико мыши для масштабирования и прокрутки рабочей области.
• При повороте колесика выполняется прокрутка этикетки в вертикальном направлении.
• Поверните колесико мыши, удерживая нажатой клавишу <Shift>, чтобы прокрутить
этикетку в горизонтальном направлении.
• Поверните колесико мыши, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, чтобы увеличить или
уменьшить масштаб этикетки.

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

ПОДСКАЗКА

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

Действие

Вставить

Вырезать

Переместить вверх

Переместить вправо
Переместить вниз

Переместить влево
Закрыть

Масштабировать по размеру документа
Выделить полужирным шрифтом
Копировать

Выделить курсивом

Уменьшить масштаб
Увеличить/уменьшить масштаб

CTRL+A

Сочетание клавиш

CTRL+V
CTRL+X
↑
→
↓
←

ALT+F4

CTRL+0

CTRL+B

CTRL+C
CTRL+I

CTRL+знак минуса на цифровой
клавиатуре

CTRL+прокрутка колесиком мыши вверх/
вниз

Открыть

CTRL+O

Увеличить масштаб

CTRL+знак плюса на цифровой
клавиатуре

Печать

CTRL+P

Сохранить

CTRL+S

Вернуть

CTRL+Y

Отмена

ESC

Открыть пустую этикетку, подключенную к
принтеру по умолчанию
Отменить
Перенести фокус

Формат по образцу — копирование свойств
объекта
Формат по образцу — вставка свойств
объекта

CTRL+SHIFT+N

CTRL+Z

TAB или SHIFT+TAB
CTRL+SHIFT+C
CTRL+SHIFT+V

1.3. Параметры (настройка программы)
Для настройки общей конфигурации Designer откройте диалоговое окно Параметры с
помощью соответствующего элемента на вкладке Файл.
10

Параметры конфигурацииDesigner находятся на следующих вкладках:
• Папки: служит для задания расположений по умолчанию для хранения этикеток и файлов
рисунков.
• Язык: служит для выбора языка пользовательского интерфейса. Выберите
предпочтительный язык из списка доступных вариантов.
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2. Обзор рабочей области
Рабочая область Designer представляет собой гибкое и удобное в использовании
пространство для создания простых этикеток.
Рабочая область Designer создана в соответствии с широко распространенными требованиями
к интерфейсу приложений, поэтому элементы и инструменты на ней расположены в уже
привычном для большинства пользователей порядке.
Рабочая область Designer включает следующие элементы:
• Начальная страница
• Панели объекта и проводника
• Строка принтера и состояния
• Вкладки и ленты
• Рабочая область

2.1. Начальная страница
На начальной странице Designer, которая открывается после загрузки приложения,
представлены основные сведения о программе. На ней представлено следующее:
• Область нового документа: служит для создания новых или открытия существующих
документов Designer.
• Создать новую этикетку: служит для создания нового документа.
• Последние файлы: список недавно использовавшихся файлов Designer.

ПОДСКАЗКА

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

• Ресурсы для обучения: позволяет получить доступ к полезным справочным ресурсам,
посвященным созданию этикеток, а также узнать подробнее о NiceLabel 2019.
• Обучающие видео: библиотека обучающих видео по работе с NiceLabel. С помощью
этих видео вы познакомитесь с основами создания этикеток буквально в считаные
минуты.
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• Руководства пользователя: доступ к полной онлайн-библиотеке руководств
пользователя NiceLabel. В руководствах представлены подробные описания
элементов и функций NiceLabel 2019, а также указания по работе с приложением.
• Образцы файлов: доступ к коллекции образцов файлов этикеток. Используйте их для
знакомства с возможностями NiceLabel 2019, создания новых документов и
изучения функций программного обеспечения. С помощью образцов можно
создавать этикетки, совместимые с отраслевыми стандартами, такими как GS1 и
GHS, а также этикетки, на которых имеются обязательные объекты, такие как
таблицы аллергенов и питательных веществ.
• Драйверы принтера: доступ к драйверам принтера NiceLabel. Драйверы позволяют
оптимизировать этикетки для печати на принтере определенной модели.
• Сведения о программе: информация об установленной копии NiceLabel 2019 — сведения
о лицензии, ключе лицензии и установленной версии программы. Если доступна новая
версия NiceLabel 2019, на странице автоматически отображаются соответствующие
ссылки. Нажмите на эту ссылку, чтобы загрузить и установить актуальную версию.

2.2. Панели объекта и проводника
Панели объекта и проводника расположены в левой части окна Designer. Они обеспечивают
доступ к объектам.
• Панель инструментов для работы с объектом: содержит доступные объекты. Это готовые
объекты, которые можно использовать в этикетке. Щелкните требуемый объект и
перетащите его на рабочую область.

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

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

ПОДСКАЗКА

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

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

2.3.1. Выбор принтера в сроке состояния
В выпадающем списке выбора принтера в строке состояния можно быстро выбрать принтер
для печати этикетки. В этом списке указаны принтеры , установленные в системе.
Размеры рабочей области автоматически изменяются с учетом настроек выбранного принтера
в соответствии с размерами, заданными в драйвере принтера.

2.4. Вкладки и ленты
В Designer используется стандартный интерфейс Windows.
Ниже приводится описание сегментов в верхней части интерфейса Designer.

2.4.1. Вкладки
На вкладках представлены поднаборы функций Designer. На них находятся взаимосвязанные
команды, которые упорядочены в группы элементов и подписаны:
• Файл (на фоне): служит для открытия панели управления документами и печати форм.
• Главная: содержит наиболее часто используемые команды, такие как копирование/вставка
и печать, а также параметры управления стилем.
• Данные: содержит команды, связанные с управлением источниками данных.
• Вид: управление разметкой, параметрами масштабирования и отображением маркеров
элементов.
• Контекстные вкладки: отображаются после нажатия на объект. В них можно задать
настройки объекта. Тип контекстной вкладки зависит от выбранного объекта.
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• Справка: помимо доступа к справке, которая доступна при нажатии клавиши F1, на данной
вкладке представлены ссылки на различные полезные ресурсы со сведениями о том, как
сделать работу с Designer более простой и эффективной.

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

2.4.3. Вкладка «Файл»

Вкладка Файл выступает в качестве панели управления документами. Доступны следующие
варианты:
• Пуск: переход на начальную страницу Designer.
• Создать: служит для создания отдельной этикетки.
• Открыть: открытие существующего файла этикетки.
• Сохранить: сохранение активной этикетки .
• Сохранить как: позволяет сохранить активный файл этикетки путем указания его имени и
расположения.
• Печать: служит для открытия печатной формы.
• Закрыть: закрытие текущего документа Designer.
• Опции: открытие диалогового окна для настройки параметров программы по умолчанию.
• О программе: отображение информации о лицензии и версии программного обеспечения.
• Выход: закрытие приложения.

2.4.3.1. Начало
Кнопка Пуск служит для перехода на Designerначальную страницу. Используйте ее для
создания или открытия документов, доступа к недавно использовавшимся файлам,
предварительного просмотра файлов и получения более подробной информации о программе
Designer.
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2.4.3.2. Создать
Команда Новая этикетка служит для создания новой отдельной этикетки. При нажатии этой
кнопки отображается диалоговое окно Мастер настройки новой этикетки.
Команда Новая на базе образцов шаблонов служит для создания документа на основе ряда
шаблонов отраслевых стандартов.

ПОДСКАЗКА

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

2.4.3.3. Открыто
В диалоговом окне «Открыть» можно выбрать имеющиеся файлы этикеток, которые следует
открыть.
Кнопка Обзор служит для выбора файлов этикеток на локальном или сетевом дисках.
В поле Недавние файлы перечислены последние отредактированные файлы. Нажмите на
любой файл, чтобы его открыть.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

2.4.3.5. Сохранить как
Команда Сохранить как позволяет сохранить активный файл этикетки путем указания его
имени и расположения.
В списке Недавние папки перечислены папки, в которых недавно сохранялись файлы этикеток.
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2.4.3.6. Печать
Команда Печать служит для открытия области печати. В Designer в области печати находится
эффективная печатная форма по умолчанию.

2.4.3.7. Параметры (настройка программы)
Для настройки общей конфигурации Designer откройте диалоговое окно Параметры с
помощью соответствующего элемента на вкладке Файл.

Параметры конфигурацииDesigner находятся на следующих вкладках:
• Папки: служит для задания расположений по умолчанию для хранения этикеток и файлов
рисунков.

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

Папки
Перемещении документов, созданных в Designer, или при предоставлении общего доступа к
ним расположения связанных документов и файлов могут оказаться недоступны. Чтобы
исключить появление неработающих ссылок, задайте расположения поиска по умолчанию,
чтобы указать для Designer альтернативные расположения для поиска документов и файлов.
На вкладке Папки задайте расположения поиска по умолчанию для документов и файлов, с
которыми вы работаете в Designer. Эти папки выступают в качестве расположений поиска по
умолчанию в следующих случаях:
• Designer не удается найти этикетки в указанных расположениях. В этом случае Designer
выполняет их поиск в папке Labels.
• Designer не удается найти подключенную базу данных в указанном расположении. В этом
случае Designer выполняет их поиск в папке Database.
• В этикетках указаны неполные пути к файлам объектов «Рисунок», или такие пути
отсутствуют. В этом случае Designer выполняет их поиск в папке Picture.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Подробные сведения об алгоритме проверки, который используется для поиска
файлов представлены здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ

При открытии и сохранении документов приложение Designer запоминает
последнее указанное расположение. При следующем открытии или сохранении
документов приложение Designer переходит к последнему указанному
расположению.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Designer
На вкладке Designer представлены настройки поведения Designer при открытии.
В группе элементов Режим открытия находятся настройки открытия новых документов
приложением Designer.
• Показывать каждый документ в отдельном окне: Если параметр включен, дополнительные
открытые документы отображаются в отдельных окнах Designer. Это относится как к
создаваемым, так и к существующим документам.
Если отключить этот параметр, дополнительные открытые документы отображаются в
текущем активном экземпляре Designer.

2.4.3.8. О программе
В диалоговом окне О программе представлены сведения о лицензии на продукт NiceLabel,

возможность приобрести лицензию (в режиме пробной версии) и активировать ее, подробная
информация о программном обеспечении, а также возможность изменить уровень продукта
Designer.
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• Уровень продукта: сведения об уровне продукта, который используется в настоящее
время.
• Изменить уровень продукта: открытие диалогового окна выбора уровня продукта. В
тестовом режиме можно выбрать и оценить все уровни продукта. С активированной
лицензией можно изменить уровень продукта только на более низкие уровни.
• Длительность тестового режима: информация о количестве дней, оставшихся для оценки
продукта.
• Приобрести лицензию: при нажатии кнопки открывается интернет-магазин NiceLabel.
• Активировать лицензию: при нажатии кнопки открывается Designerдиалоговое окно
активации лицензии. Подробнее об активации лицензии см. в NiceLabel 2019руководстве
по установке. После активации лицензии эта кнопка изменится на «Деактивировать
лицензию», при нажатии которой копия Designer деактивируется.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения уровня продукта требуется перезапустить Designer.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если программное обеспечение NiceLabel 2019 было установлено с
предварительно заданным уровнем продукта (уровень указан в ключе
лицензии), при первом запуске не требуется выбирать уровень продукта.
• Тип лицензии: тип лицензии, которая используется для запуска NiceLabel 2019.
• Обновление лицензии: служит для открытия диалогового окна, в котором можно
повысить уровень лицензии. Подробнее о процессе повышения уровня лицензии см. в
NiceLabel 2019руководстве по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ

NiceLabel 2019 обновляется автоматически, если в сети имеется
обновленная лицензия.
Сведения о программе: информация об установленной копии NiceLabel 2019 — сведения о
лицензии, ключе лицензии и установленной версии программы. Если доступна новая версия, на
странице автоматически отображается соответствующая ссылка. Щелкните эту ссылку, чтобы
загрузить и установить актуальную версию.
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2.4.4. Вкладка «Главная»
На вкладке Главная находятся элементы для доступа к часто используемым командам и
настройкам в следующих группах ленты:
• Буфер обмена — это временное хранилище выбранных элементов, объектов или групп
объектов.
• Шрифт: настройки свойств шрифта.
• Действие: в этой группе находится кнопка Печать, которая служит для запуска операции
печати.
• В группе ленты Управление находятся элементы, обеспечивающие прямой доступ к
следующим компонентам Свойства Документ.
• В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки положения
содержимого по горизонтали и вертикали относительно других объектов.
• Объекты: в этой группе элементов находятся параметры выравнивания, группирования и
упорядочения объектов этикетки.

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

ПОДСКАЗКА

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

• Вставить: вставка содержимого буфера обмена в рабочую область. Один и тот же элемент
в буфере обмена можно использовать несколько раз.
• Вырезать: удаление выбранных элементов с рабочей области и их добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте. Обратите внимание, что первый элемент
выбирается путем щелчка этого элемента. При выборе дополнительных элементов
щелкайте их, удерживая нажатой клавишу <Shift>.

• Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена. За один раз можно
скопировать сразу несколько объектов — выберите их и нажмите Копировать.
• Удалить: удаление выбранных элементов или объектов. Они не хранятся в буфере обмена.
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• Формат по образцу: копирование свойств форматирования одного объекта и их
применение к другому объекту. Таким образом можно применить стиль определенного
объекта к другим объектам.

Пример:
Используйте функцию форматирования по образцу, чтобы копировать настройки шрифта,
размера шрифта, цвета шрифта, выравнивания и интервала определенного объекта
«Текст» и их применения ко всем другим объектам «Текст» за одну операцию.
Порядок копирования свойств стиля объекта:
1.

Щелкните объект. свойства которого следует копировать.

2.

Щелкните значок функции формата по образцу.

3.

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

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

Пример:
При копировании свойств объекта «Прямоугольник» и их применении к объектам«Эллипс»
применяются все свойства на вкладке Стиль, кроме настроек радиуса скругления углов.
Данное свойство применимо только к объектам «Эллипс».

2.4.4.2. Шрифт
В группе элементов Шрифт находятся параметры для настройки свойств шрифта:
• Кнопка Показать/скрыть шрифты принтера позволяет отображать внутренние шрифты
принтера в списке доступных шрифтов. В этом случае графические шрифты будут скрыты.
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы снова отобразить все доступные шрифты.
• Шрифт: служит для выбора семейства шрифтов, которые следует использовать в
выбранном объекте.
• Размер шрифта: позволяет задать размер текста в объекте. Выберите в выпадающем
списке требуемый размер точек или введите его вручную.
• Начертание: служит для задания стиля текста объекта (например, выделение
полужирным шрифтом или курсивом).
• Выравнивание: служит для задания параметров позиционирования текста по
горизонтали: По левому краю, По центру или По правому краю.
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• По ширине: выравнивание абзаца по правой и левой границам объекта.

ПОДСКАЗКА

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

2.4.4.3. Действие
В группе элементов Действие находятся команды для создания ярлыка для печати или запуска
процедуры печати.
Кнопка Печать служит для открытия Designerобласти печати, заданной печатной формой по
умолчанию.
• Команда Создать ярлык для печати позволяет создать ярлык для печати этикетки . Чтобы
создать ярлык для печати, сначала необходимо сохранить документ с этикеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

При создании такого ярлыка он именуется следующим образом: Печать [имя
этикетки]. При двойном щелчке этого ярлыка запускается NiceLabel NiceLabel
Print, где можно сразу же напечатать сохраненную этикетку.

2.4.4.4. Управление
В группе ленты Управление находятся элементы, обеспечивающие прямой доступ к
следующим компонентам:
• Диалоговое окно Свойства документа. В этом диалоговом окне можно настроить
свойства текущей этикетки .

2.4.4.5. Выровнять
В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки положения содержимого
по горизонтали и вертикали относительно других объектов:
• Выровнять объекты по левому краю: выравнивание объектов по левой границе первого
выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному слева.
• Выровнять объекты по левому центру: выравнивание объектов по горизонтальному
центру первого выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного
объекта.
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• Выровнять объекты по правому краю: выравнивание объектов по правой границе первого
выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному справа.
• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
• Выровнять объекты по верхнему краю: выравнивание объектов по верхней границе
первого выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному сверху.
• Выровнять объекты посередине: выравнивание объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта.
• Выровнять объекты по нижнему краю: выравнивание объектов по нижней границе
первого выбранного объекта или по крайнему объекту, расположенному снизу.
• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

2.4.4.6. Объекты
В группе элементов Объекты находятся настройки, позволяющие управлять несколькими
объектами.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения сгруппированных объектов.
Упорядочить: позиционирование объектов таким образом, чтобы они отображались на
переднем плане или друг за другом.
• Переместить назад: перемещение выбранного элемента на один уровень вниз.
• На задний план: перемещение элемента на задний план за всеми элементами на этикетке.
• Переместить вперед: перемещение выбранного элемента на один уровень вверх.
• На передний план: перемещение элемента на передний план перед всеми элементами на
этикетке.
Удалить: удаление отдельных выбранных объектов или групп объектов из шаблона этикетки.

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

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

С помощью параметра Редактировать базу данных можно вносить изменения в подключенные
базы данных с помощью мастера.
Также с помощью мастера можно сортировать записи, применять к ним фильтры, а также
определять количество копий этикеток для печати для каждой записи базы данных.

2.4.5.2. Управление источником данных
В группе ленты находятся элементы для доступа к следующим компонентам:
• Очередность запросов: диалоговое окно для определения порядка переменных с
запросом в форме печати.

Диалоговое окно «Порядок запроса переменной»
В диалоговом окне Порядок запроса переменной можно указать порядок запроса значений
переменных во время печати.
В этом диалоговом окне указаны все переменные, определенные на текущий момент.
Чтобы изменить очередность запросов, выберите в списке требуемую переменную и
перетащите в нужное место в списке. Также можно воспользоваться кнопками Вверх и Вниз.
Повторите эти действия для каждой переменной, положение которой в очереди запросов
требуется изменить.

2.4.6. Вкладка «Вид»

На вкладке Вид находятся настройки управления масштабированием документа,
отображением маркеров, визуальными средствами и поворотом рабочей области. На вкладке
находятся следующие группы ленты:
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• Масштаб: служит для задания уровня масштабирования рабочей области и
масштабирования окна Designer.
• Отображение маркеров объектов: служит для настройки параметров отображения
свойств объекта.
• Выравнивание и линии сетки: позволяет задать настройки позиционирования объектов и
свойства линий сетки на рабочей области.
• Поворот: вращение рабочей области по часовой стрелке на 90 градусов за одно нажатие.

2.4.6.1. Масштаб
В группе элементов Масштаб находятся настройки уровня масштабирования рабочей области.
• Масштабир по размеру док-та: отображение всей этикетки в окне Designer.
• Увеличить по объектам: отображение всех объектов в окне Designer.
• Увеличить: увеличение масштаба рабочей области в процентном отношении относительно
текущего уровня масштабирования.
• Уменьшить: уменьшение масштаба рабочей области в процентном отношении
относительно текущего уровня масштабирования.
• Процент масштабирования: в этом выпадающем меню можно ввести или выбрать точный
процент масштабирования текущего документа.

2.4.6.2. Видимость маркеров объекта
В группе элементов Отображение маркеров объектов находятся настройки для отображения/
скрытия следующих свойств объекта:
• Имя объекта: отображение имени объекта.
• Элемент принтера: служит для указания того, что объект будет напечатан с
использованием встроенной функции принтера. Данный параметр является
альтернативой отправке объекта на принтер в виде графического элемента.
• Источник данных: указывает на но, что объект подключен к источнику динамических
данных.

2.4.6.3. Выравнивание и направляющие линии сетки
В группе элементов Выравнивание и линии сетки находятся настройки позиционирования
объектов и свойства линий сетки на рабочей области.
• Показать направляющие сетки: позволяет отобразить точечные линии сетки рабочей
области.
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• Размер сетки X: расстояние между точками сетки по горизонтали.
• Размер сетки Y: расстояние между точками сетки по вертикали.
• Смещение сетки X: горизонтальное смещение сетки относительно центра рабочей
области.
• Смещение сетки Y: вертикальное смещение сетки относительно центра рабочей области.
• Выровнять по объектам: размещение объекта в рабочей области вровень с другими
объектами на ней. При выравнивании объекта отображается линия, упрощающая эту
процедуру.
• Привязка к линиям сетки: выравнивание выбранных объектов по линиям сетки.
•

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые модели струйных принтеров непрерывной печати (CIJ)
позволяют печатать только в предварительно заданных положениях на
поверхности этикетки. Если в настройках выбран именно такой принтер,

настройки сети задаются драйвером принтера. Изменить их для этикетки не
удастся. Параметр Привязка к линиям сетки включается автоматически.
• Не выравнивать: положение объекта не зависит от линий сетки и положения других
объектов.

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

ПОДСКАЗКА

Тип поворота задается драйвером принтера. Некоторые драйверы
поддерживают поворот на 360 градусов (на 90 градусов за одно нажатие), тогда

как другие драйверы позволяют поворачивать рабочую область только на
90 градусов (в режим альбомной/портретной ориентации).

2.4.7. Контекстные вкладки
Контекстная вкладка — это скрытая вкладка, которая отображается при выборе
определенного объекта этикетки в рабочей области. Контекстные вкладки отображаются
справа от стандартных вкладок Designer. Набор отображаемых вкладок зависит от объекта,
который вы редактируете в текущее время.
• Подробнее о контекстных вкладках для этикеток см. здесь.
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2.4.7.1. Контекстные вкладки для этикеток
При редактировании различных объектов этикетки в зависимости от выбранного объекта
отображаются следующие контекстные вкладки:
• Вкладка «Дизайн»
• Вкладка «Штрихкод»
• Вкладка «Фигура»
• Вкладка «Рисунок»
• Вкладка «Текст»

Контекстная вкладка «Дизайн»
На контекстной вкладке Дизайн находятся элементы для настройки макета и
позиционирования выбранного объекта этикетки.

На вкладке Дизайн находятся следующие группы настроек:
• Общие: настройки отображения и печати объекта на этикетке.
• Позиционирование: указание положения объекта в рабочей области.
• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Общие
В группе элементов Общие находятся настройки отображения и печати объекта на этикетке.
• Непечатаемый: если этот параметр включен, объект не печатается на этикетке. Однако он
по-прежнему отображается при предварительном просмотре этикетки.
• Видимый: если этот параметр отключен, объект не отображается ни на предварительном
просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается несуществующим.
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• Настройки отображения: служат для определения того, будет ли выбранный объект
отображаться на напечатанной этикетке.
• Имя: служит для ввода имени объекта и его описания.

Размещение
В группе элементов Позиционирование находятся настройки расположения объекта и его

размера на этикетке.

Кнопка Положение служит для открытия окна для настройки следующих параметров:
• X и Y: координаты точного положения объекта в рабочей области.
• Ширина и Высота: служат для задания размеров объекта.
• Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение обоих размеров
объекта.
• Угол поворота: служит для поворота объекта по часовой стрелке.
Кнопка Точка привязки позволяет задать место, в котором объект закрепляется в рабочей
области. Объекты с переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в
направлении от выбранной точки привязки.
Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
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• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае
объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение размеров объекта.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение выбранного объекта в
процессе создания этикетки.

Упорядочить
Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.
• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.
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• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.
• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.
• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.
В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему
объекту или относительно границ документа.
Параметры выравнивания по горизонтали:
• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.
• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.
• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
Параметры выравнивания по вертикали:
• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.
• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.
• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.

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

Контекстная вкладка «Штрихкод»
На контекстной вкладке «Штрихкод» находятся элементы для настройки типа, макета и
позиционирования объекта Штрихкод.
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На ней находятся следующие группы настроек:
• Штрихкод: задание базового типа символов штрихкода и его размеров.
• Настройки: параметры штрихкода.
• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки в группе Штрихкод зависят от выбранного типа штрихкода.
• Тип штрихкода: служит для задания типа символа штрихкода для использования на
этикетке.

ПОДСКАЗКА

По умолчанию используется штрихкод Code 128. Дополнительные сведения о
доступных типах штрихкодов см. в разделе Типы штрихкодов и доступные
настройки.

• Тип DataBar: если выбран один из типов штрихкода DataBar, параметр Тип DataBar служит
для указания определенного подтипа этого штрихкода для использования на этикетке.
• Размер X: ширина узкой полосы штрихкода в единицах измерения, которые заданы с
помощью параметра Единица измерения.
• Высота: размер штрихкода по вертикали в единицах измерения, которые заданы с
помощью параметра Единица измерения.

• Параметр Сжатие служит для указания соотношения ширины узких и широких полос
штрихкода.

Диапазон допустимых соотношений для каждого типа штрихкодов ограничен стандартом.
В Designer допускается использовать только допустимые значения соотношения. По
умолчанию значение соотношения составляет 3. Это означает, что широкая полоса в
3 раза шире узкой полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступные значения соотношений зависят от выбранного размера X. Если
изменить размер X, это также повлияет на список доступных соотношений.
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• Высота строки определяет высоту отдельных строк данных в двумерных штрихкодах.
Высота строки указывается как величина, кратная размеру X.

Настройки
В группе элементов Настройки находятся параметры для настройки штрихкода.
Кнопка Удобочитаемый служит для определения макета содержимого, удобного для чтения.
• Не удобен для чтения человеком: отображение штрихкода без текста, предназначенного
для чтения человеком.
• Над штрихкодом: размещение текста над штрихкодом.
• Под штрихкодом: размещение текста под штрихкодом.
В группе элементов Стиль находятся параметры для настройки свойств текста, который
предназначен для чтения человеком.

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

ПОДСКАЗКА

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

• Сведения об одномерном штрихкоде
• Сведения о двумерном штрихкоде

ПОДСКАЗКА

Контрольная цифра выводится из предыдущих цифр штрихкода и располагается
в качестве последней цифры.
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Цвет: служит для задания цвета полос штрихкода и содержимого, предназначенного для чтения
человеком, на напечатанной этикетке.

Упорядочить
Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.
• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.
• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.
• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.
• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.
В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему
объекту или относительно границ документа.
Параметры выравнивания по горизонтали:
• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.
• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.
• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
Параметры выравнивания по вертикали:
• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.
• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.
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• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.
• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

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

На вкладке Фигура находятся следующие группы настроек:
• Структура: служит для настройки внешнего вида линии выбранной фигуры.
• В группе элементов Заполнить находятся параметры стиля заполнения фигуры и его
заливки.
• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.

Структура
В группе элементов Структура находятся настройки внешнего вида линии выбранной фигуры.
Кнопка Стиль контура позволяет перейти к следующим настройкам:
• Отсутствует: делает линию объекта невидимой.
• Сплошная: делает линию сплошной.
• Точки: делает линию точечной.
• Пунктир: делает линию пунктирной.
• Прозрачная: делает части других объектов, расположенных под линией, видимыми.
Параметр Цвет контура служит для задания цвета контура фигуры.
Параметр Толщина позволяет задать ширину линии объекта.
Радиус угла: скругление углов прямоугольника. Чем выше значение, тем шире кривая.

Заполнить
В группе элементов Заполнить находятся параметры стиля заполнения фигуры и его заливки.
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Параметры в разделе Стиль заливки:
• Отсутствует: делает объект совершенно прозрачным.
• Прозрачная: делает видимыми объекты, расположенные под активным объектом.
• Сплошной: заполняет объект сплошным цветом.
• Правая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх слева вправо.
• Левая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх справа влево.
• Вертикальные: заполняет объект вертикальными линиями.
• Горизонтальные: заполняет объект горизонтальными линиями.
• Сетка: заполняет объект пересекающимися линиями.
• Диагональная сетка: заполняет объект пересекающимися по диагонали линиями.
• 25% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 25 %.
• 50% цвета устанавливает непрозрачность заливки 50 %
• 75% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 75 %.
Параметр Цвет фона служит для задания цвета заливки фигуры.

Упорядочить
Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.
• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.
• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.
• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.
• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.
В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему
объекту или относительно границ документа.
Параметры выравнивания по горизонтали:
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• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.
• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.
• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
Параметры выравнивания по вертикали:
• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.
• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.
• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.
• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

Контекстная вкладка «Рисунок»
На этой контекстной вкладке находятся настройки для изменения размеров рисунка и

упорядочения объектов.

На ней находятся следующие группы настроек:
• Изменение размера: изменение размера объекта относительно соседних объектов на
этикетке.
• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.
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Изменение размера
В группе элементов Изменение размера находятся параметры адаптации рисунка по размерам
этикетки во время печати.
Кнопка Подгонка рисунка позволяет открыть диалоговое окно с настройками изменения
размеров рисунка.
• Опции изменения размеров: определяют, как размеры исходного файла адаптируются к
размеру объекта «Рисунок» в момент печати.
• Сохранить исходный размер рисунка: отключение изменения размеров. Исходный
файл отображается в объекте с сохранением его исходных размеров.
• Изменить размер пропорционально: пропорциональное изменение размеров
исходного файла. Соотношение размеров исходного файла сохраняется.
• Изменить размер для проектного: изменение размеров рисунка по горизонтали и
вертикали таким образом, чтобы он поместился в ограничивающую его рамку.

Использование этого варианта, скорее всего, приведет к искажению изображения.

• Исходный размер: отображение ширины и высоты рисунка перед печатью.
• Вернуть исходный размер рисунка: отмена действий по изменению размера.
Сохранить пропорции: обеспечивает пропорциональное изменение обоих размеров объекта.

Упорядочить
Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.
• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.
• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.
• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.
• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.
В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему
объекту или относительно границ документа.
Параметры выравнивания по горизонтали:
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• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.
• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.
• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
Параметры выравнивания по вертикали:
• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.

• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.
• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.
• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

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

На ней находятся следующие группы настроек:
• Формат: настройки формата текста.
• Настройки текста: определение макета любого текстового содержимого, добавляемого в
объект этикетки.
• Упорядочить: позиционирование объекта относительно соседних объектов на этикетке.
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Формат
В группе элементов Формат находятся настройки формата текста.
• Кнопка Показать/скрыть шрифты принтера позволяет показать или скрыть шрифты
принтера в списке доступных шрифтов.
• Шрифт: позволяет указать гарнитуру шрифта и его размер. Шрифты подразделяются на
две группы: шрифты OpenType и шрифты принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран термопринтер, в списке доступных шрифтов будут
отображаться дополнительные шрифты. Это шрифты принтера, которые
обозначаются значком принтера перед названием шрифта.
• Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или
зачеркиванием.
• С помощью кнопок выравнивания текст можно выровнять по левому краю, по центру, по
правому краю или по ширине.
• Цвет шрифта: задает цвет шрифта и подчеркивания.
• С помощью кнопок увеличения/уменьшения шрифта можно пошагово изменять размер
шрифта.
• Масштабирование: коэффициент, определяющий степень растяжения шрифта от его
первоначальных пропорций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если задано значение 100 %, шрифт выглядит как обычно. Если задано
значение 200 %, это означает, что ширина шрифта будет в два раза больше
его обычной ширины. Если задано значение 50 %, шрифт будет в половину
своей ширины.

Настройки текста
В группе элементов Настройки текста находятся настройки для определения макета любого
текстового содержимого, добавляемого в объект.
Кнопка Символ и абзац служит для открытия параметров расстояния между строками и
символами:
• Междустрочный интервал: расстояние между каждой строкой абзаца.
• Интервал: расстояние между символами.
Кнопка Эффекты служит для отображения диалогового окна для настройки доступных
параметров анимации текста:
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• Обратить: позволяет обратить цвета текста и фона.
• Зеркально: зеркальное отображение текста.
• Печать RTL: печать текста справа налево.

ПОДСКАЗКА

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

Упорядочить
Группировать объекты: добавление выбранных объектов в группу.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
Упорядочить: определение порядка размещения объектов в группе.
• Переместить вперед: перемещение выбранного объекта на один слой вверх.
• На передний план: перемещение выбранного объекта в самый верх стопки объектов.
• Переместить назад: перемещение выбранного объекта на один слой вниз.
• На задний план: перемещение выбранного объекта в самый низ стопки объектов.
В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания объектов в
рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по соседнему
объекту или относительно границ документа.
Параметры выравнивания по горизонтали:
• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого крайнего
объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого

выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.

• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего объекта,
расположенного справа, или по правой границе первого выбранного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.
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• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через равные
промежутки.
Параметры выравнивания по вертикали:
• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого крайнего
объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по верхней границе этикетки.
• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному центру
первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по вертикальному центру этикетки.
• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого крайнего
объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого выбранного объекта.
Если выбран один объект, он размещается по нижней границе этикетки.
• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

2.4.8. Вкладка «Справка»
На вкладке Справка представлены элементы для доступа к различным ресурсам, которые
помогают быстро и эффективно создавать этикетки.

В группе ленты Справка находятся кнопки со ссылками на следующие ресурсы.
• Справка: Designer открытие интерактивной справки.
• Руководства пользователя: онлайн-коллекция руководств пользователя NiceLabel. В
коллекцию входят руководства пользователя для всего портфеля продуктов.
• Обучающие видео: NiceLabel коллекция обучающих видео.
• База знаний: онлайн-библиотека статей, посвященных различным техническим решениям,
советам, а также устраненным проблемам в этикетках и решениях печати.
• Образцы файлов: доступ к коллекции образцов файлов этикеток. Используйте их, чтобы
ознакомиться с возможностями программного обеспечения Designer.
• Техническая поддержка: связь с отделом технической поддержки NiceLabel.
В группе ленты Продукт находятся следующие ссылки:
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• Ссылка на страницу О программе
• NiceLabelГлавная страница: www.nicelabel.com

2.5. Рабочая область
Рабочая область предназначена для создания, добавления, позиционирования и связывания
объектов этикетки#.
Чтобы сделать создание этикеток максимально удобным и эффективным, функциональные
элементы и интерфейс рабочей области основаны на принципах Microsoft Office.

ПОДСКАЗКА

Для настройки рабочей области используется вкладка Вид.

• Подробнее об элементах рабочей области см. здесь.
• Подробнее о действиях редактирования в рабочей области см. здесь.
• Подробнее о визуальных средствах рабочей области см. здесь.

2.5.1. Элементы рабочей области
Ниже перечислены элементы рабочей области:
• Линейка: на рабочей области имеются горизонтальная и вертикальная линейки.
Используйте их для выравнивания объектов, а также для правильного размещения
этикетки и ее содержимого. Изменить единицы измерения, отображаемые на линейке,
можно в диалоговом окне свойств этикетки.
• Бумага: область рабочей области, выделенная желтым цветом, обозначает текущий
размер бумаги. Сведения о поддерживаемом формате бумаги находятся в драйвере
принтера, однако можно задать настраиваемый формат. Настраиваемый размер бумаги
следует задавать при печати на обычной офисной бумаге. Подробнее см. в разделе
Бумага.
• Этикетка: область белого цвета обозначает область этикетки. Красными линиями
обозначается текущая область печати.
• Окно свойств объекта: Свойства объекта: в этом диалоговом окне задаются свойства
выбранного объекта этикетки . Чтобы открыть это диалоговое окно, дважды щелкните
объект.
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2.5.2. Рабочая область — действия редактирования
Ниже перечислены наиболее часто используемые действия редактирования объектов в
рабочей области:
• Упорядочение объектов: действия в этой группе элементов служат для размещения
объектов в группе перед друг другом или друг за другом. Варианты упорядочения
объектов описаны здесь.
• Выравнивание объектов: в этой группе элементов находятся действия для выравнивания
объектов относительно друг друга. Варианты выравнивания объектов описаны здесь.
• Масштабирование: увеличение или уменьшение масштаба всей рабочей области.
Варианты масштабирования рабочей области описаны здесь.
• Прокрутка: прокрутка рабочей области вверх и вниз.
• Выделение: выбор объектов на рабочей области для редактирования как отдельно, так и в
группе. При выборе группы объектов действия редактирования можно применить сразу к
нескольким объектам.
• Поворот: поворот объектов.

2.5.3. Визуальные средства
Ниже перечислены визуальные средства, призванные упростить работу с Designer.
• Линии сетки позволяют упростить размещение объектов во время создания этикетки или
формы. Их можно отобразить или скрыть. Также можно настроить их плотность на
43

рабочей области. Параметры линий сетки можно настроить в группе ленты
«Выравнивание и линии сетки».
• Линии привязки представляют собой невидимые линии выравнивания, упрощающие
выравнивание объектов в процессе создания этикетки или формы. Параметры линий
привязки можно настроить в Designerгруппе ленты Выровнять.
• Линейка служит для отображения области, которая доступна для создания этикетки
(область белого цвета), и области страницы (область серного цвета).
• На выбранных (активных объектах) отображаются маркеры для изменения размеров. С их
помощью можно изменять размеры объектов. Размеры по осям X и Y можно изменять как
вместе, так и по отдельности.
• Границы — это фиксированные области между краем объекта и краем этикетки.

2.5.4. Окно свойств объекта
При создании объекта этикетки дважды щелкните объект, чтобы отобразить его свойства.
Дважды щелкните объект, чтобы отобразить окно его свойств. Доступные параметры свойств
объекта зависят от выбранного объекта.
• Подробные сведения о доступных объектах этикетки и их свойствах см. здесь.

Нажмите клавишу F4, чтобы закрепить диалоговое окно свойств объекта в виде редактора
свойств объекта справа в рабочей области.
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2.6. Свойства документа и диалоговые
окна управления
В Designer имеется множество диалоговых окон, с помощью которых можно с легкостью
настроить активный документ и источники данных, а также управлять ими. Подробные
сведения см. в следующих разделах:
• Свойства этикетки

2.6.1. Свойства этикетки
В редакторе свойств этикетки можно выбрать принтер, задать размеры этикетки, а также
определить свойства бумаги для печати.
Ниже перечислены настройки свойств этикетки и вкладки диалогового окна, на которых они
находятся:
Свойство этикетки

Описание

Принтер

Выбор предпочтительного принтера.

Бумага

Позволяет задать свойства бумаги для печати.

Размеры этикетки

Образцы
Стиль
Инфо

Служит для задания параметра Единица измерения и размеров
этикетки.
Выбор типа образца.

Задание параметров стиля этикетки.

Служит для вставки описания этикетки.
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ПОДСКАЗКА

Чтобы открыть редактор свойств этикетки, дважды щелкните рабочую область.

2.7. Контекстные меню
В Designer при щелчке правой кнопкой мыши отображаются различные контекстные меню с
наиболее часто используемыми командами. Доступность команд зависит от выбранных
элементов — рабочей области или объекта.
• Сведения о командах в контекстных меню рабочей области представлены здесь.
• Сведения о командах в контекстных меню объекта представлены здесь.

2.7.1. Контекстное меню рабочей области
При щелчке рабочей области правой кнопкой мыши появляется контекстное меню. В нем
находятся наиболее часто используемые команды:
• Свойства документа: служит для открытия диалогового окна свойств этикетки.
• Вставить: вставка содержимого буфера обмена в рабочую область. Один и тот же элемент
в буфере обмена можно использовать несколько раз.
• Вырезать: удаление выбранных элементов с рабочей области и их добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте.
• Копировать: копирование выбранного объекта в буфер обмена.
• Выбрать все: выбор всех объектов в рабочей области.
• Выравнивание и линии сетки: позиционирование объектов в рабочей области.
• Выровнять по объектам: размещение объекта в рабочей области вровень с другими
объектами. При выравнивании двух объектов появляется линия, связывающая два
края двух выровненных объектов.
• Выровнять по сетке: размещение объекта в рабочей области вровень с линиями
сетки. При перемещении объекта он всегда привязывается к сетке.
• Не выравнивать: свободное перемещение объектов.
• Показать направляющие сетки: отображение линий сетки.
• Отображение маркеров объектов: отображение/скрытие свойств объекта. Маркеры
отображаются при наведении указателя мыши на объект.
• Имя объекта: на маркере отображается имя объекта.
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• Внутренний элемент: на маркере отображается указание на то, что объект
принадлежит внутренним элементам принтера.
• Счетчик: на маркере отображается указание на то, что подключенная переменная
является счетчиком.
• Заблокированный объект: на маркере отображается указание на то, что положение
объекта заблокировано.
• Масштаб: масштабирование.
• Масштабир.по размеру док-та: отображение всей этикетки в окне Designer.
• Увеличить по объектам: отображение всех объектов в окне Designer.

2.7.2. Контекстное меню объекта
При щелчке объекта правой кнопкой мыши появляется контекстное меню. В нем находятся
следующие команды:
• Свойства: открытие диалогового окна свойств объекта.
• Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена.
• Вырезать: удаление выбранного элемента с рабочей области и его добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте.
• Удалить: удаление выбранного объекта с рабочей области.
• Заблокировать/разблокировать: предотвращение перемещения выбранного объекта или
повторная активация перемещения.
• Упорядочить: позиционирование объектов таким образом, чтобы они отображались на
переднем плане или друг за другом.
• Переместить назад: перемещение выбранного элемента на один уровень вниз.
• На задний план: перемещение элемента на задний план за всеми элементами на
этикетке.
• Переместить вперед: перемещение выбранного элемента на один уровень вверх.
• На передний план: перемещение элемента на передний план перед всеми
элементами на этикетке.

2.7.3. Контекстное меню группы
При нажатии на группу объектов правой кнопкой мыши появляется контекстное меню. В нем
находятся следующие команды:
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• Свойства: открытие диалогового окна с общими свойствами группы.
• Копировать: копирование выбранного содержимого в буфер обмена.
• Вырезать: удаление выбранной группы из рабочей области и ее добавление в буфер
обмена для дальнейшей вставки в другом месте.
• Удалить: удаление выбранных объектов с рабочей области.
• Заблокировать/разблокировать: предотвращение перемещения выбранной группы или
повторная активация перемещения.
• Группировать объекты: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один
единый объект.
• Разгруппировать объекты: отмена объединения ранее сгруппированных объектов.
• В группе элементов Упорядочить находятся параметры для настройки положения группы
относительно других объектов или групп.
• Переместить назад: перемещение выбранной группы на один уровень вниз.
• На задний план: перемещение выбранной группы в самый низ стопки объектов.
• Переместить вперед: перемещение выбранной группы на один уровень вверх.
• На передний план: перемещение выбранной группы в самый верх стопки объектов.
• В группе элементов Выровнять находятся параметры для настройки выравнивания
объектов в рабочей области и расстояния между ними. Все объекты можно выровнять по
соседнему объекту или относительно границ документа.
Параметры выравнивания по горизонтали:
• По левому краю: выравнивание выбранных объектов по левому краю самого
крайнего объекта, расположенного слева, или по левой границе первого выбранного
объекта. Если выбран один объект, он размещается по левой границе этикетки.
• По центру: выравнивание выбранных объектов по горизонтальному центру первого
выбранного объекта или по горизонтальному центру самого крупного объекта. Если
выбран один объект, он размещается по горизонтальному центру этикетки.
• Вправо: выравнивание выбранных объектов по правому краю самого крайнего
объекта, расположенного справа, или по правой границе первого выбранного
объекта. Если выбран один объект, он размещается по правой границе этикетки.
• Распределить по горизонтали: распределение объектов по горизонтали через
равные промежутки.
Параметры выравнивания по вертикали:
• По верхнему краю: выравнивание выбранных объектов по верхнему краю самого
крайнего объекта, расположенного сверху, или по верхней границе первого
выбранного объекта. Если выбран один объект, он размещается по верхней границе
этикетки.
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• По центру по вертикали: выравнивание выбранных объектов по вертикальному
центру первого выбранного объекта или по вертикальному центру самого крупного
объекта. Если выбран один объект, он размещается по вертикальному центру
этикетки.
• По нижнему краю: выравнивание выбранных объектов по нижнему краю самого
крайнего объекта, расположенного снизу, или по нижней границе первого
выбранного объекта. Если выбран один объект, он размещается по нижней границе
этикетки.
• Распределить по вертикали: распределение объектов по вертикали через равные
промежутки.

В группе элементов Отображение маркеров объектов находятся настройки для отображения/
скрытия следующих свойств объекта:
• Имя объекта: отображение имени объекта.
• Элемент принтера: служит для указания того, что объект будет напечатан с
использованием встроенной функции принтера. Данный параметр является
альтернативой отправке объекта на принтер в виде графического элемента.
• Источник данных: указывает на но, что объект подключен к источнику динамических
данных.
• Масштаб: масштабирование:
• Масштабир.по размеру док-та: отображение всей этикетки в окне Designer.
• Увеличить по объектам: отображение всех объектов в окне Designer.
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3. Этикетка
Этикетка выступает в качестве шаблона, на который можно добавлять объекты этикетки и
который можно напечатать на любом носителе для печати.
Каждый объект позволяет добавить на этикетку различное содержимое, например, текст,
линию, эллипс, штрихкод или прямоугольную область. Содержимое может быть
фиксированным (вводится вручную пользователем) или динамическим (определяется с
помощью значений из подключенных источников данных).
Завершив создание этикетки, ее можно напечатать, используя любой из установленных
принтеров.

3.1. Мастер настройки новой этикетки
Мастер настройки этикетки позволяет создавать новые этикетки. Он включает четыре этапа
настройки и этап сводки:
• Шаг 1: Выбор принтера
• Шаг 2: Установка размеров страницы
• Шаг 3: Выбор макета этикетки
• Шаг 4: Задание размеров этикетки
• Шаг 5: Сводка
После выполнения указанных выше шагов этикетка готова к редактированию и печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы закрыть мастер настройки этикетки, нажмите клавишу ESC. Для новой
этикетки используются свойства по умолчанию.

3.1.1. Шаг 1: Выбор принтера
На этом этапе необходимо выбрать принтер, который будет использоваться для печати новой
созданной этикетки. Он также обеспечивает быстрый доступ к свойствам драйвера принтера.
1.

Выберите требуемый принтер из выпадающего списка.
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2.
3.

Мастер настройки этикетки запоминает последний выбранный принтер. При создании
еще одной этикетки мастер автоматически выбирает принтер, который был выбран в
прошлый раз при создании этикетки. Если принтер в настоящее время отсутствует,
выбирается принтер по умолчанию.
• Всегда использовать принтер по умолчанию: выбор системного принтера, который
по умолчанию будет использоваться для печати текущего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные сведения об установленных драйверах принтеров и их
настройках см. в руководстве по установке драйвера NiceLabel.

3.1.2. Шаг 2: Установка размеров страницы
На данном этапе определяется способ выбора размера страницы. Если используется
термопринтер, размер рекомендуется задавать автоматически. Вручную указывать размер
следует в случае, если вам известен точный код образца этикетки или формат этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении принтера для настроек размеров страницы всегда
восстанавливаются значения по умолчанию (автоматически).
1.

Выберите тип носителя для печати.
• Параметр Печатать на рулоне этикеток позволяет выполнять печать на
загруженном в принтер рулоне этикеток. Размер страницы для термопринтеров
определяется автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на предыдущем шаге выбора принтера в мастере был выбран
термопринтер, данный параметр включен по умолчанию.
• Параметр Печатать на листе бумаги позволяет выполнять печать этикеток на
листах бумаги. В этом случае можно вручную выбрать размер бумаги для этикетки
в соответствии с принтером.
Если выбран этот параметр, отображаются дополнительные настройки:

• Единица измерения: служит для указания единиц измерения, которые будут
использоваться при создании этикетки.
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• Бумага: служит для настройки параметров Ширина и Высота для страницы
этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на предыдущем шаге выбора принтера в мастере был выбран
обычный офисный/домашний принтер, параметр «Размер страницы»
включен по умолчанию.
2.

Выберите образец.

Параметр Загрузить настройки из заранее определенного образца позволяет
настроить размеры страницы на основе выбранного типа образца.
Если выбран этот параметр, отображаются дополнительные настройки:

• Образец: позволяет указать тип образца для использования при создании и печати
этикеток. Типы образцов обычно связаны с производителями принтеров или
канцелярских товаров. Выберите точный образец из выпадающего меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбранный образец не совместим с принтером, появится

соответствующее предупреждение. Создание и печать этикетки в
этом случае будут недоступны.
• Информация об образце: свойства выбранного образца.

3.1.3. Шаг 3: Выбор макета этикетки
На этом этапе следует задать ориентацию этикетки и ее поворот для печати:
• Ориентация: параметры для настройки макета новой этикетки — Портретная или
Альбомная.
• Поворот: поворот макета принтера для этикетки на 180 градусов, если выбранный
принтер поддерживает такую возможность.

• Поле предварительного просмотра: служит для отображения макета этикетки в
соответствии с текущими заданными свойствами.

3.1.4. Шаг 4: Задание размеров этикетки
На этом этапе необходимо задать размеры новой этикетки, ее поля, единицы измерения и
позиционирование этикеток по горизонтали:
• Единица измерения: служит для указания единиц измерения, которые будут
использоваться при создании этикетки.
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• Размеры этикетки: настройка параметров Ширина и Высота для новой этикетки.
• Поля: параметры для настройки расстояния между краем поверхности печати и краем
этикетки (слева, справа, сверху и снизу).
• Этикеток по горизонтали: определяет количество этикеток, которое будет печататься на
одном листе этикеток.
• По горизонтали: количество этикеток в ряду.
• По вертикали: количество этикеток в столбце.
• Горизонтальный разрыв: служит для установки расстояния между этикетками на
листе по горизонтали.
• Вертикальный разрыв: служит для установки расстояния между этикетками на
листе по вертикали.
• Порядок обработки: направление печати этикеток. Задайте начальный угол, с которого
следует начать печать, а также позиционирование этикеток по горизонтали и вертикали.

3.1.5. Шаг 5: Сводка
На этом этапе представлены сводные сведения о свойствах новой этикетки, которые были
заданы с помощью мастера настройки этикетки.
Прежде чем нажать кнопку Готово и перейти к редактированию и печати этикетки, внимательно
проверьте настройки, которые отображаются:
• Принтер: выбранный принтер для печати этикетки.
• Размеры этикетки: размеры новой этикетки.
• Размеры бумаги: размеры бумаги, на которой будет выполняться печать.

3.2. Свойства этикетки
В редакторе свойств этикетки можно выбрать принтер, задать размеры этикетки, а также
определить свойства бумаги для печати.
Ниже перечислены настройки свойств этикетки и вкладки диалогового окна, на которых они
находятся:
Свойство этикетки

Принтер

Размеры этикетки

Описание

Выбор предпочтительного принтера.

Служит для задания параметра Единица измерения и размеров
этикетки.
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Свойство этикетки

Описание

Бумага

Позволяет задать свойства бумаги для печати.

Стиль

Задание параметров стиля этикетки.

Образцы

Выбор типа образца.

Инфо

Служит для вставки описания этикетки.

ПОДСКАЗКА

Чтобы открыть редактор свойств этикетки, дважды щелкните рабочую область.

3.2.1. Принтер
На вкладке Принтер можно указать принтер для печати этикеток и настроить параметры
печати.
В выпадающем меню Принтер находится список доступных принтеров для выбора требуемого
устройства печати.

ПОДСКАЗКА

Чтобы настроить параметры принтера, выберите принтер и нажмите кнопку
Свойства принтера. Эта кнопка позволяет перейти напрямую к драйверу
выбранного принтера и его настройкам.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные сведения об установленных драйверах принтеров и их
настройках см. в руководстве по установке драйвера NiceLabel.
• Всегда использовать принтер по умолчанию: выбор системного принтера, который по
умолчанию будет использоваться для печати текущего задания.

3.2.2. Размеры этикетки
На вкладке Размеры этикетки представлены параметры для настройки размеров этикетки и их
изменения при изменении размеров объектов.
Единица измерения: служит для указания единиц измерения, которые будут использоваться
при создании этикетки. Доступны четыре единицы измерения: сантиметры, дюймы,
миллиметры и точки.

В группе элементов Размеры этикетки можно задать параметры Ширина и Высота для
этикетки. Настройки размеров этикетки активируются, если включено применение размеров,
введенных вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ

При вводе единиц измерения вручную также изменяется текущая выбранная
единица измерения.
В группе элементов Поля находятся параметры для настройки расстояния между краем
поверхности печати и краем этикетки (слева, справа, сверху и снизу).

ПОДСКАЗКА

Большинство лазерных и других принтеров, кроме термопринтеров, не
поддерживают печать по всей поверхности этикетки. Обычно имеется
непечатаемая область, которая находится на расстоянии приблизительно 5 мм
от края листа бумаги. В Designer такая область обозначается красной линией.
Любой объект, который выступает за красную линию или находится на ней,
печатается не полностью.
В группе элементов Радиус находятся параметры, позволяющие настроить скругление углов
этикетки.
• Вертикальный радиус: корректировка значения скругления угла по вертикали.
• Горизонтальный радиус: корректировка значения скругления угла по горизонтали.
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Этикеток по горизонтали: определяет количество этикеток, которое будет печататься на
одном листе этикеток.
• По горизонтали: количество этикеток в ряду.
• По вертикали: количество этикеток в столбце.
• Горизонтальный разрыв: расстояние между этикетками на листе по горизонтали.
• Вертикальный разрыв: расстояние между этикетками на листе по вертикали.
• Порядок обработки: направление печати этикеток. Задайте начальный угол, с которого
следует начать печать, а также позиционирование этикеток по горизонтали и вертикали.

3.2.3. Бумага
На вкладке Бумага находятся параметры для настройки свойств бумаги для печати.
Параметр Единица измерения служит для выбора единицы измерения для этикетки.
В группе элементов Тип бумаги находятся параметры для выбора типа определения размеров
бумаги — вручную или автоматически.
• Автоматически установить размер страницы на основании размеров этикетки (этикетки в
рулоне): размер страницы задается драйвером принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран термопринтер, данный параметр включен по умолчанию.

• Установить размер страниц (листов бумаги) вручную: размер страницы задается вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на предыдущем шаге в мастере был выбран обычный лазерный
принтер, данный параметр включен по умолчанию.

Если размер страницы задан вручную, отображаются дополнительные параметры:
• Бумага: выбор требуемого формата бумаги из списка стандартных форматов.
• Ширина и Высота: служат для задания настраиваемых размеров.
В группе элементов Ориентация находятся параметры для настройки макета новой этикетки —
Портретная или Альбомная.
• Повернут: макет принтера повернут на 180 градусов.
В разделе Предпросмотр можно просмотреть текущий внешний вид этикетки и макеты печати.
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3.2.4. Образцы
Образцы этикеток служат альтернативой созданию этикеток с нуля, что позволяет значительно
сэкономить время. Шаблоны образцов можно использовать при создании этикеток для
определенного типа принтеров, а также для оптимизации процесса создания этикеток.
В группе элементов Образцы находятся настройки, позволяющие указать тип образцов для
использования при создании и печати этикеток. Типы образцов обычно связаны с
производителями принтеров или канцелярских товаров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заданные здесь свойства образцов переопределяют свойства этикетки,
заданные вручную.
Параметр Образец служит для указания определенного образца, который будет

использоваться для создания этикетки и ее печати. Образцы упорядочены по производителям
и форматам носителей. Разверните узел поставщика образцов и выберите образец
определенного типа.

ПОДСКАЗКА

Для поиска образцов используйте кнопку Найти. Можно выполнять поиск по
частям слов — по мере ввода символов будут отображаться все образцы, в
названии которых имеется введенная последовательность символов. Если
выбранный образец не совместим с указанным принтером, появится
соответствующее предупреждение. Снова становится активным выбранный
ранее образец (если он был задан), что позволяет продолжить печать.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбранный образец не совместим с указанным принтером, появится
соответствующее предупреждение. Снова становится активным выбранный
ранее образец (если он был задан), что позволяет продолжить печать.
Информация об образце: свойства выбранного образца:
• Размеры этикетки
• Этикеток по горизонтали
• Описание
• Автор

3.2.5. Стиль
Настройки на вкладке Стиль служат для определения свойств стиля этикетки.
Цвет фона: служит для задания цвета фона этикетки.
Фоновый рисунок: выбор фонового рисунка этикетки.
• Имя файла рисунка: файл изображения, который будет использоваться в качестве
фонового рисунка.
• Внедрить рисунок в документ служит для сохранения рисунка в файле этикетки.
• Сохранить внедренный рисунок в файл: внедренный в этикетку рисунок сохраняется в
отдельный файл.
• Удалить внедренный рисунок: удаление внедренного рисунка из файла этикетки.
• Положение рисунка: положение рисунка на этикетке.
• По центру: рисунок размещается по центру этикетки с сохранением его исходных
размеров. Если рисунок больше этикетки, будет отображаться только центральная
его часть, остальная часть рисунка не будет отображаться.
• Вписать: изменение размеров рисунка в соответствии с этикеткой с сохранением его
исходных пропорций.
• Растянуть: растяжение рисунка по размерам всей этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе этого параметра исходные пропорции рисунка
игнорируются. Это может привести к искажению рисунка на этикетке.
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• Поворот: поворот фонового рисунка с шагом 90 градусов.
• Печатать фоновое изображение: фоновый рисунок выводится на печать.

3.2.6. Инфо
На вкладке Сведения находится элемент Описание, который используется в качестве
подсказки или инструкции для пользователя касательно работы с этикеткой.
Чтобы определить Описание этикетки, введите в поле соответствующий текст.

3.3. Объекты этикетки
После задания свойств этикетки можно приступать к добавлению содержимого на этикетку.

Объекты этикетки представляют собой основные элементы дизайна, которые используются
для добавления и редактирования содержимого различных типов. Каждый объект выполняет
определенную функцию, как описано в таблице ниже.
Объект этикетки

Текст

Текстовое поле

Штрихкод

Значок

Описание

Контейнер для текстового содержимого. По мере ввода
символов его размеры изменяются соответствующим
образом. При вводе текста объект увеличивается по
горизонтали и/или по вертикали.

Контейнер для текстового содержимого. Его размеры
изменяются в соответствии с высотой содержимого
либо шрифт текста увеличивается или уменьшается,
чтобы он помещался в границы объекта.
Объект для добавления и редактирования различных
типов штрихкодов на этикетке.

Рисунок

Объект для добавления графического содержимого на
этикетку.

Прямоугольник

Объект для создания прямоугольных фигур на
этикетке.
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Объект этикетки

Линия

Значок

Описание

Объект для создания линий на этикетке.

Эллипс

Объект для создания округлых фигур на этикетке.

Инверсия

Объект для инвертирования цвета объекта,

Отчет

Объект для создания отчетов на этикетке.

расположенного под ним.

3.3.1. Текст
Объект Текст представляет собой контейнер для текстового содержимого, размеры которого
автоматически изменяются в соответствии с количеством вставленных символов. При вводе
текста объект увеличивается по горизонтали и/или по вертикали.

ПОДСКАЗКА

При создании этикеток, текстовое содержимое на которых должно вписываться
в поле с предварительно заданными размерами, рекомендуется использовать
альтернативный объект «Поле текста».

3.3.1.1. Источник
Параметр Данные определяет источник содержимого для выбранного объекта.
• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.
• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати.
• Счетчик: отображение на этикетке значения счетчика.
• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати.
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• Текущая дата: отображение на этикетке значения текущей даты.
• Текущее время: отображение на этикетке значения текущего времени.
Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.

3.3.1.2. Стиль
Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.
Шрифт служит для выбора тип шрифта. Шрифты подразделяются на две группы: шрифты
OpenType и шрифты принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран термопринтер, будут отображаться дополнительные шрифты. Это
внутренние шрифты принтера, которые установлены в принтере. Они
обозначаются значком принтера перед названием шрифта.

Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.
Масштаб шрифта определяет коэффициент растяжения шрифта. Если задано значение 100 %,
шрифт выглядит как обычно. Если задано значение 200 %, шрифт выглядит как обычно. Если
установлен коэффициент 50%, шрифт сжимается до половины своей ширины.
Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.
• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.
• По центру: выравнивание текста по центру объекта.
• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.
• По ширине: распределение текста по обеим краям.
Интервал служит для задания расстояния между символами и строками текста.
• Междустрочный интервал: расстояние между каждой строкой абзаца.
• Интервал: расстояние между символами.

3.3.1.3. Эффекты
Обратить: позволяет обратить цвета текста и фона объекта.
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3.3.1.4. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся сведения о размерах объекта.
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПОДСКАЗКА

В объекте «Текст» размер текста определяется размером шрифта. Размеры
объекта и его пропорции не удастся изменить вручную, поскольку они
служат исключительно для предоставления о текущем размере объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,

перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект

вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания документа. Он находится в группе элементов Поведение при разработке.
Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
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• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае
объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

3.3.1.6. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

3.3.2. Текстовое поле
Объект Текстовое поле представляет собой контейнер для текстового содержимого на
этикетке. Этот объект очень похож на стандартный объект Текст в Designer. Различие
заключается в переменной длине содержимого. Объект «Текст» всегда расширяется или
сужается в соответствии с количеством введенных символов. Объект «Текстовое поле»
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отличает то, что его размеры изменяются (объект сужается/расширяется) в соответствии с
высотой содержимого либо шрифт текста увеличивается или уменьшается, чтобы текст
помещался в границы объекта.

ПОДСКАЗКА

Такие объекты, в которых необходимо, чтобы содержимое обязательно
поместилось в предварительно заданное поле, особенно полезны при работе с

переменными данными. Не важно, насколько длинное текстовое значение, оно
всегда будет отображаться на этикетке в предварительно заданных границах.

3.3.2.1. Источник
Параметр Данные определяет источник содержимого для выбранного объекта.
• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.
• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати.
• Счетчик: отображение на этикетке значения счетчика.
• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати.
• Текущая дата: отображение на этикетке значения текущей даты.
• Текущее время: отображение на этикетке значения текущего времени.
Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.

3.3.2.2. Стиль
Цвет шрифта определяет цвет шрифта и подчеркивания.
Шрифт служит для выбора тип шрифта. Шрифты подразделяются на две группы: шрифты
OpenType и шрифты принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран термопринтер, будут отображаться дополнительные шрифты. Это
внутренние шрифты принтера, которые установлены в принтере. Они
обозначаются значком принтера перед названием шрифта.
Текст можно выделить полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием или зачеркиванием.
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Масштаб шрифта определяет коэффициент растяжения шрифта. Если задано значение 100 %,
шрифт выглядит как обычно. Если задано значение 200 %, шрифт выглядит как обычно. Если
установлен коэффициент 50%, шрифт сжимается до половины своей ширины.
Выравнивание определяет положение введенного содержимого по горизонтали.
• По левому краю: выравнивание текста по левому краю объекта.
• По центру: выравнивание текста по центру объекта.
• По правому краю: выравнивание текста по правому краю объекта.
• По ширине: распределение текста по обеим краям.
Интервал служит для задания расстояния между символами и строками текста.
• Междустрочный интервал: расстояние между каждой строкой абзаца.
• Интервал: расстояние между символами.

3.3.2.3. Эффекты
Обратить: позволяет обратить цвета текста и фона объекта.

3.3.2.4. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта:
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.
Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.
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ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок

на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект
вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.
Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.
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• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае
объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

3.3.2.5. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
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• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

3.3.3. Штрихкод
Объект Штрихкод используется для добавления на этикетку различных типов штрихкодов с
закодированными в них данными.

Подробные сведения о свойствах штрихкода, его типах и способах кодировки данных см. в
разделе Штрихкод.

3.3.4. Рисунок
Объект Рисунок используется для добавления графического содержимого на этикетку.
Поддерживаются следующие форматы файлов:
• Portable Network Graphic (*.png)
• PDF (*.pdf)
• Adobe Photoshop (*.psd)
• Scalable Vector graphics (*.svg)
• Paintbrush (*.pcx)
• JPEG bitmaps (*.jpg, *.jpeg, *.jpe)
• TIFF bitmaps (*.tif, *.tiff)
• Enhanced Windows Metafile (*.emf)
• Windows Metafile (*.wmf)
• Windows bitmap (*.bmp)
• Graphics Interchange Format (*.gif)

3.3.4.1. Источник
Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.
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Чтобы определить или повторно задать содержимое объекта «Рисунок», нажмите кнопку
Обзор и выберите файл для отображения на этикетке.
Параметр Внедрить рисунок в документ служит для сохранения рисунка в файле этикетки.
Ссылка на исходный файл рисунка в этом случае удаляется.

ПОДСКАЗКА

Внедрение рисунков в файл этикетки обеспечивает возможность переноса

файла этикетки, поскольку пользователю не требуется предоставлять доступ к
файлу рисунку, когда необходимо поделиться этикеткой с другими.
Сохранить внедренный рисунок в файл: внедренный в этикетку рисунок сохраняется в
отдельный файл.

3.3.4.2. Графические объекты в кодировке Base64
Base64 представляет собой метод кодирования двоичных данных в текстовой форме, который
позволяет внедрять графические файлы в текстовые. Используйте графические объекты в
кодировке Base64 для ваших этикетов, когда хотите открывать графику непосредственно из
базы данных, а не из физических файлов на жестком диске.
Подключите свои объекты Рисунок к полям базы данных с содержимым в Base64. Designer
автоматически распознает текстовое содержимое в Base64 и отображает текстовое
содержимое в виде изображений на ваших этикетках.

ПРИМЕЧАНИЕ

Строки в Base64 должны быть длиннее 250 символов.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для проверки своих дизайнов этикетов используйте переменные с запросом в
качестве источников данных в свойствах рисунка. Вручную введите текстовое
содержимое в Base64 как значение вашей переменной во время печати.

3.3.4.3. Стиль
В группе элементов Сглаживание можно выбрать подходящий способ сглаживания для чернобелой печати этикеток.

ПОДСКАЗКА

При черно-белой печати рисунков сглаживание создает иллюзию
использования нескольких цветов и их оттенков путем варьирования узора из

черных точек.

Параметр Тип сглаживания позволяет выбрать способ сглаживания:
• Драйвер принтера по умолчанию: сглаживание объекта рисунка не выполняется. При
черно-белой печати драйвер принтера использует собственный способ сглаживания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для объекта рисунка отключено сглаживание, в диалоговом окне свойств
принтера также можно выбрать алгоритм. Алгоритм сглаживания для объекта,
выбранный в Designer, переопределяет алгоритм, выбранный в диалоговом окне
свойств принтера. Подробные сведения см. в разделе Изменение параметров
сглаживания.
• Упорядоченный: достижение сглаживания путем применения пороговой карты (матрицы с
ячейками) к отображаемым пикселам. Если значение пиксела (в диапазоне от 0 до 9)
меньше количества, которое задано в соответствующей ячейке матрицы, алгоритм
создает черную точку, в противном случае создается белая точка.
• Порог: служит для задания порогового значения, с которым сравнивается каждый
пиксель. Если исходное значение пиксела превышает порог, он становится белым. Чем
меньше пороговое значение, тем выше доля белых пикселов.
• Алгоритм Флойда-Стейнберга: сглаживание достигается за счет рассеивания ошибок.
Данный алгоритм позволяет получить результат, наиболее приближенный к оригиналу,
однако это самый затратный по времени вариант.
В группе элементов Цвет представлены параметры для настройки цвета графического объекта.
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• Принудительный цвет изображения: перекрашивание графического объекта. В
выпадающем списке Цвет изображения выберите требуемый цвет, в котором объект
будет напечатан на этикетке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный параметр можно использовать совместно с цветными принтерами
с применением расширенного интерфейса драйвера принтера или режима
печати Windows.

3.3.4.4. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта:
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.
Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,

перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект
вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.
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Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае
объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.
Если объект подключен к переменной, доступна вкладка Измерение размеров изображения.
Данные настройку служат для указания того, как размеры объекта «Рисунок» изменяются в
соответствии с исходным файлом во время печати.
• Сохранить исходный размер рисунка: отключение изменения размеров рисунка. Размеры
рисунка остаются прежними.
• Изменить размер пропорционально: пропорциональное изменение размеров рисунка.
Соотношение сторон рисунка остается неизменным.
• Изменить размер для проектного: изменение размеров рисунка по горизонтали и
вертикали таким образом, чтобы он поместился в ограничивающую его рамку.
Использование этого варианта, вероятнее всего, приведет к искажению изображения.
Исходный размер: отображение ширины и высоты рисунка перед печатью. Вернуть исходный
размер рисунка: отмена действий по изменению размера.

3.3.4.5. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор

используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
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• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

3.3.5. Прямоугольник
Объект Прямоугольник служит для создания прямоугольной области на этикетке.

Стиль
В группе элементов Контур находятся настройки линии:
• Толщина: толщина линии объекта.
• Стиль контура: стиль контура объекта.
• Сплошная: сплошная линия.
• Точки: точечная линия.
• Пунктир: пунктирная линия.
• Стереть: части соседних объектов, которые находятся за этим объектом, становятся
невидимыми.
• Цвет контура: цвет линии.
• Радиус угла: скругление углов прямоугольника. Чем выше значение, тем шире кривая.
В группе элементов Заполнить находятся параметры и цвет заполнения объекта.
• Стиль заливки: свойства заливки объекта:
• Нет: объект полностью прозрачный.
• Стереть: делает невидимыми объекты, расположенные под активным объектом.
• Сплошной: заполняет объект сплошным цветом.
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• Правая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх слева
вправо.
• Левая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх справа
влево.
• Вертикальные: заполняет объект вертикальными линиями.
• Горизонтальные: заполняет объект горизонтальными линиями.
• Сетка: заполняет объект пересекающимися линиями.
• Диагональная сетка: заполняет объект пересекающимися по диагонали линиями.
• 25% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 25 %.
• 50% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 50 %.
• 75% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 75 %.
• Цвет фона: цвет заливки объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система не позволяет установить значение Отсутствует для параметров Стиль
контура и Стиль заливки одновременно.

ПОДСКАЗКА

Для фигур (прямоугольник, линии и эллипс) в NiceLabel 2019 запоминаются
последние использовавшиеся настройки. Каждый раз при добавлении на
этикетку этих фигур используются настройки контура и заливки, которые были
указаны для предыдущей добавленной фигуры.

3.3.5.1. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта:
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.
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ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.
Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,

перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект
вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.
Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
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• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.

• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае
объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

3.3.5.2. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
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В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА

Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер
выполняет часть операции по обработке элемента этикетки (например,
внутренние шрифты, фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить
процесс печати за счет значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером.
Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент
отправляется на печать в виде графического файла.
• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.
• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При
печати в графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера
используется активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в
сочетании с драйвером принтера .

3.3.6. Линия
Объект Линия служит для создания линии на этикетке.

Стиль
В группе элементов Контур находятся настройки линии:
• Толщина: толщина линии объекта.
• Стиль контура: стиль контура объекта.
• Сплошная: сплошная линия.
• Точки: точечная линия.
• Пунктир: пунктирная линия.
• Стереть: части соседних объектов, которые находятся за этим объектом, становятся
невидимыми.
• Цвет контура: цвет линии.

ПОДСКАЗКА

Для фигур (прямоугольник, линии и эллипс) в NiceLabel 2019 запоминаются
последние использовавшиеся настройки. Каждый раз при добавлении на
этикетку этих фигур используются настройки контура и заливки, которые были
указаны для предыдущей добавленной фигуры.

3.3.6.1. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
• Длина: служит для задания длины линии.
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При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.
Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,
перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок

на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект

вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

3.3.6.2. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
Параметр

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение
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Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА

Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер
выполняет часть операции по обработке элемента этикетки (например,
внутренние шрифты, фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить
процесс печати за счет значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером.
Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент
отправляется на печать в виде графического файла.
• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.
• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При
печати в графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера

используется активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в
сочетании с драйвером принтера .

3.3.7. Эллипс
Объект Эллипс служит для создания округлых фигур на этикетке.

Стиль
В группе элементов Контур находятся настройки линии:
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• Толщина: толщина линии объекта.
• Стиль контура: стиль контура объекта.
• Сплошная: сплошная линия.
• Точки: точечная линия.
• Пунктир: пунктирная линия.
• Стереть: части соседних объектов, которые находятся за этим объектом, становятся
невидимыми.
• Цвет контура: цвет линии.
В группе элементов Заполнить находятся параметры и цвет заполнения объекта.
• Стиль заливки: свойства заливки объекта:
• Нет: объект полностью прозрачный.
• Стереть: делает невидимыми объекты, расположенные под активным объектом.
• Сплошной: заполняет объект сплошным цветом.
• Правая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх слева
вправо.
• Левая диагональ: заполняет объект диагональными линиями снизу вверх справа
влево.
• Вертикальные: заполняет объект вертикальными линиями.
• Горизонтальные: заполняет объект горизонтальными линиями.
• Сетка: заполняет объект пересекающимися линиями.
• Диагональная сетка: заполняет объект пересекающимися по диагонали линиями.
• 25% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 25 %.
• 50% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 50 %.
• 75% цвета: устанавливает непрозрачность заливки 75 %.
• Цвет фона: цвет заливки объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система не позволяет установить значение Отсутствует для параметров Стиль
контура и Стиль заливки одновременно.
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ПОДСКАЗКА

Для фигур (прямоугольники, линии и эллипс) в NiceLabel 2019 запоминается
последние использовавшиеся настройки. Каждый раз при добавлении на
этикетку этих фигур используются настройки контура и заливки, которые были
указаны для предыдущей добавленной фигуры.

3.3.7.1. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта:
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,

перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект
вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с

переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.
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Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае
объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

3.3.7.2. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор

используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.
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ПОДСКАЗКА

Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер
выполняет часть операции по обработке элемента этикетки (например,
внутренние шрифты, фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить
процесс печати за счет значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с

использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером.
Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент
отправляется на печать в виде графического файла.

• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.
• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При
печати в графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера
используется активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в
сочетании с драйвером принтера .

3.3.8. Инверсия
3.3.8.1. О программе
Объект Инверсия позволяет обратить цвет расположенного под ним объекта.
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3.3.8.2. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования

объекта.

В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта:
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.

Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,

перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект
вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его
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Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.
Параметры в разделе Относительное расположение определяют положение объекта при
изменении размеров этикетки или соседних объектов в процессе создания этикетки.
• Включить относительное положение по горизонтали: активация относительного
позиционирования по горизонтали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по горизонтали
относительно этого объекта.

• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
горизонтали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по горизонтали.
• Смещение: расстояние по горизонтали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
• Включить относительное положение по вертикали: активация относительного
позиционирования по вертикали.
• Относительно края этикетки: положение объекта определяется относительно
базовой границы этикетки. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого края.
• Относительно другого объекта: положение объекта определяется относительно
границы соседнего объекта. Определите смещение объекта по вертикали
относительно этого объекта.
• Объект: выбор базового объекта для относительного позиционирования по
вертикали.
• Граница: базовая граница соседнего объекта или край этикетки (если на этикетке нет
других объектов) для относительного позиционирования по вертикали.
• Смещение: расстояние по вертикали от края этикетки или точки привязки базового
объекта.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Положение объекта меняется в случае изменения размера этикетки или
положения связанного объекта.
При создании двусторонних этикеток для относительного позиционирования в качестве
базовых объектов можно также выбрать объекты на обратной стороне этикетки. В этом случае

объекты на обратной стороне перемещаются вместе при изменении их положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стороны этикетки, на которых находятся базовые объекты, обозначаются в
списке выбора объекта как (Лицевая сторона) и (Обратная сторона).

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения значение преобразуется автоматически.

3.3.8.3. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.

Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на
предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.
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Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА

Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер
выполняет часть операции по обработке элемента этикетки (например,
внутренние шрифты, фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить
процесс печати за счет значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером.
Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент
отправляется на печать в виде графического файла.
• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.
• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если расширенный интерфейс драйвера принтера отключен, объект «Инверсия»
будет напечатан только как изображение. Перед печатью обязательно включите
режим печати Windows. Дважды щелкните рабочую область, чтобы открыть
диалоговое окно Свойства этикетки и на панели Принтер выберите Печать >
отключите параметр Использовать расширенный интерфейс драйвера принтера.

3.4. Работа с объектами
В данном разделе описывается порядок работы с объектами и их сочетания в соответствии с
дизайном этикетки.
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Объект — это основной элемент, который используется для создания этикеток. Каждый объект
предназначен для определенного типа содержимого. Сведения о свойствах объекта, которые
связаны со стилем и содержимым объекта, см. в соответствующих разделах.
Ниже перечислены общие действия для нескольких типов объектов:
• Добавление объекта: добавление объекта на рабочую область.
• Группирование: объединение выбранных объектов, чтобы они составляли один единый
объект.

• Поворот: изменение угла наклона выбранного объекта.
• Изменение размеров: задание размеров объекта.
• Выравнивание: позиционирование объекта.

3.4.1. Добавление объектов
Добавить объект на этикетку можно несколькими способами. Используйте наиболее удобный
для вас способ:
• Щелчок: щелкните объект на панели инструментов для работы с объектом. Внешний вид
указателя мыши изменится. Щелкните место на рабочей области, где следует разместить
объект, — выбранный объект появится в указанном месте.
• Щелчок и перетаскивание: щелкните объект на панели инструментов для работы с
объектом. Внешний вид указателя мыши изменится. Щелкните место на рабочей области,
где следует разместить объект, и перетащите указатель мыши, чтобы задать размер
добавленного объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот способ не подходит для изменения размеров объекта Текст, поскольку его
размеры задаются динамическим способом.
• Перетаскивание: щелкните объект на панели инструментов для работы с объектом и
перетащите его на рабочую область. Выбранный объект появится в месте, где вы
отпустили кнопку мыши.
• Копирование и вставка: графическое и текстовое содержимое можно вставлять напрямую
на рабочую область. При копировании и вставке объектов напрямую на этикетку
применяются следующие правила:
• Графическое содержимое из буфера обмена вставляется в качестве внедренного
объекта Рисунок.
• Одна строка текста вставляется как объект Текст.
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3.4.2. Группировка
Чтобы несколько объектов на этикетке составляли единый объект, их можно объединить в
группу. Порядок объединения в группу:
• Выделите объекты, которые требуется сгруппировать, с помощью мыши. Появится
прямоугольная область выделения, в которой будут находиться выбранные объекты.
Щелкните выделенную область правой кнопкой мыши и выберите команду Группировать
объекты, чтобы объединить объекты в группу.

• Удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкните объекты, которые требуется объединить.
Таким образом можно выделить несколько объектов — щелкните выделенную область
правой кнопкой мыши и выберите команду Группировать объекты, чтобы объединить
объекты в группу.

3.4.3. Поворот
Задать угол поворота объекта можно двумя способами:
• Угол поворота можно ввести вручную (в градусах) или перетащить ползунок. Объект

поворачивается вокруг своей точки привязки. Выбрать команды поворота также можно
двумя способами:
• Нажмите Положение в группе элементов Позиционирование на вкладке «Дизайн».
• Выберите Свойства объекта -> Положение -> Угол поворота.

• Щелкните и перетащите значок рядом с выбранным объектом. Значок
поворота объекта вокруг его центра.

служит для

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется на рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
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3.5. Сохранение этикетки
В процессе создания этикетки не забывайте регулярно сохранять свою работу. Чтобы
сохранить этикетку, выполните указанные ниже действия:
1.

Выберите вкладку «Файл» (фон).

2.

Нажмите Сохранить как.

3.

Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать расположение для сохранения файла этикетки.

4.

В появившемся диалоговом окне Сохранить введите имя этикетки. Имя этикетки
отобразится в строке заголовка приложения.

3.5.1. Файлы этикеток
При работе в Designer Express сохраняется в формате NSLN. Один файл NLBL включает одну
этикетку или пакет этикеток.

3.5.2. Хранилище этикеток
Можно указать папки, в которых хранятся этикеток, графических объектов, образцов и баз
данных. Расположения по умолчанию задаются в разделе Файл > Параметры > Папки. Точное
расположение на жестком диске зависит от операционной системы Windows, поскольку в
разных версиях этой ОС используются разные абсолютные пути.
В Designer выбранные папки используются в качестве расположений по умолчанию для поиска
файлов и их хранения.
В качестве хранилища этикеток можно использовать любую другую папку. Чтобы выбрать
папку, нажмите кнопку Обзор.
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4. Штрихкод
Designer поддерживает широкий набор одномерных и двумерных штрихкодов для печати на
этикетках. Настройка каждого типа штрихкода регламентируется соответствующим
стандартом.

ПОДСКАЗКА

При кодировании содержимого штрихкода следует строго руководствоваться

требованиями соответствующего стандарта к символам штрихкода, его длине и
применимым идентификаторам.
В Designer доступные следующие типы штрихкодов:
• Одномерные и двумерные штрихкоды
• Подтипы штрихкода GS1 DataBar
Для добавления штрихкода на этикетку в Designer используется объект «Штрихкод». Сведения
о правильной кодировке данных и настройке свойств объекта штрихкода см. в
соответствующих разделах ниже. В каждом из этих разделов описываются свойства объекта
«Штрихкода». Чтобы приступить к редактированию свойств, дважды щелкните объект.
Откроется диалоговое окно Свойства объекта.

4.1. Источник
Параметр Данные определяет источник содержимого для выбранного объекта.
• Фиксированные данные: фиксированный текст, введенный вручную.
• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати.
• Счетчик: отображение на этикетке значения счетчика.
• Переменная ввода с клавиатуры: тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати.
• Текущая дата: отображение на этикетке значения текущей даты.
• Текущее время: отображение на этикетке значения текущего времени.
Поле Содержимое используется для ввода содержимого объекта.
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4.2. Штрихкод
Параметр Тип штрихкода служит для указания определенного типа штрихкода, который будет
использоваться для кодирования данных.

ПОДСКАЗКА

По умолчанию выбран штрихкод Code 128. Дополнительные сведения о
доступных типах штрихкодов см. в разделе Типы штрихкодов и доступные
настройки.
• Размер X: ширина самой узкой полосы штрихкода.
• Высота: размер штрихкода по вертикали.
• Параметр Сжатие служит для указания соотношения ширины узких и широких полос
штрихкода.

Диапазон допустимых соотношений для каждого типа штрихкодов ограничен стандартом.
В Designer допускается использовать только допустимые значения соотношения. По
умолчанию значение соотношения составляет 3. Это означает, что широкая полоса в
3 раза шире узкой полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступные значения соотношений зависят от выбранного размера X. Если
изменить размер X, это также повлияет на список доступных соотношений.
• Высота строки определяет высоту отдельных строк данных в двумерных штрихкодах.
Высота строки указывается как величина, кратная размеру X. Например, «3x» означает,
что высота строки в три раза превышает размер X.
Фактические свойства, исходя из выбранного принтера: служит для отображения размера X
так, как он будет напечатан на этикетке на выбранном принтере.
Параметр Цвет служит для задания цвета штрихкода.

4.3. Контрольное число
Контрольная цифра используется любой системой сканирования для подтверждения того, что
число, полученное сканированием штрихкода, прочитано правильно.

ПОДСКАЗКА

Контрольная цифра выводится из предыдущих цифр штрихкода и располагается
в качестве последней цифры.
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Включить контрольное число: определяет, требуется ли включить в штрихкод контрольное
число.
• Автоматически генерировать контрольное число: автоматическое создание контрольного
числа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в данные уже включено недопустимое контрольное число, Designer
заменяет его на правильное значение.

• Проверка заданного контрольного числа: проверка указанного вручную контрольного
числа. Если контрольное число неправильное, появится сообщение об ошибке.
• Показать контрольное число в форме, удобной для чтения человеком: контрольное число
в штрихкоде указывается в форме, удобной для восприятия человеком.

4.4. Удобный для чтения
Удобочитаемый текст в данных штрихкода размещается над ним и под ним. Его роль
заключается в предоставлении резервного источника информации в случае повреждения
штрихкода или его недостаточно хорошего качества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вкладка Удобочитаемый отображается для штрихкодов, которые поддерживают
эту возможность.
• Не удобен для чтения человеком: штрихкод отображается без текста, предназначенного
для чтения человеком.
• Над штрихкодом: размещение текста над штрихкодом.
• Под штрихкодом: размещение текста под штрихкодом.
В группе элементов Стиль находятся параметры для настройки свойств текста, который
предназначен для чтения человеком.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если настроить текст, предназначенный для восприятия человеком, штрихкод не
удастся использовать в качестве внутреннего элемента принтера. Он
отправляется на принтер и выводится на печать в виде графического элемента.
• Шрифт пользователя: позволяет выбрать шрифт и его размер. Внутренние шрифты
принтера не удастся использовать для текста, предназначенного для чтения человеком.
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• Автоматическое масштабирование шрифта: если этот параметр включен, текст,
предназначенный для чтения человеком, при изменении размера штрихкода
пропорционально увеличивается или уменьшается. Чтобы задать настраиваемый размер
текста, предназначенного для восприятия человеком, отключите этот параметр и
выберите подходящий размер шрифта.
• Полужирный: выделение текста полужирным шрифтом.
• Курсив: выделение текста курсивом.

4.5. Основная полоса
Основная полоса — это рамка вокруг штрихкода. Она предназначена для защиты изображения
штрихкода и повышения его удобочитаемости.
• Фиксированная толщина: ширина основной полосы определяется автоматически.
• Переменная толщина: ширина основной полосы задается пользователем.
• Коэффициент толщины: коэффициент толщины основной полосы.
• Показать вертикальные линии: отображение или скрытие вертикальных основных полос.

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

4.7. Положение
На вкладке Положение находятся параметры для настройки положения и позиционирования
объекта.
В группе элементов Положение находятся настройки положения объекта.
• X и Y: координаты точки привязки.
В группе элементов Размер находятся параметры для настройки размеров объекта:
• Ширина и Высота: размеры объекта по горизонтали и вертикали.
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• Сохранить пропорции: пропорциональное изменение размеров объекта при его
масштабировании.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении единиц измерения в свойствах этикетки значение преобразуется
автоматически.
Угол поворота — угол, под которым объект расположен относительно рабочей области.

ПОДСКАЗКА

Задать угол объекта можно несколькими способами: ввести его вручную,

перетащить ползунок или щелкнуть и перетащить значок на выбранный
объект. Параметр «Угол поворота» и ползунок позволяют повернуть объект
вокруг точки привязки. Значок
центра.

служит для поворота объекта вокруг его

Точка привязки — это место, в котором объект закрепляется в рабочей области. Объекты с
переменными размерами увеличиваются или уменьшаются в размере в направлении от
выбранной точки привязки.
Параметр Заблокировать позволяет предотвратить перемещение объекта в процессе
создания этикетки.

4.8. Общие
На вкладке Общие представлены настройки для идентификации объекта и указания его
состояния.
Параметр Имя служит для указания уникального идентификатора объекта. Этот идентификатор
используется для обозначения объекта при определении функций, переменных, сценариев и
т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте в именах объектов пробелы или специальные символы.
Параметр Описание позволяет добавлять примечания и аннотации к объекту. Сведения,
указанные с помощью этого параметра, помогают при создании этикетки.
В группе элементов Состояние представлены настройки отображения объекта в области
предварительного просмотра и на печатных копиях этикетки.
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• Непечатаемый: предотвращение печати объекта. Объект по-прежнему отображается при
предварительном просмотре и влияет на положение других объектов. Данный параметр
полезен при печати предварительно созданных или готовых этикеток.
• Видимый: если этот флажок не установлен, объект не отображается ни на

предварительном просмотре, ни на напечатанной этикетке. Такой объект считается
несуществующим.

Параметр
Непечатаемый
(выбрано)

Видимый (снято)

Предварительный
просмотр

Вывод на
печать

Относительное
расположение

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

В группе элементов Оптимизация печати находятся настройки для активации использования
внутренних элементов принтера.

ПОДСКАЗКА

Если параметр поддерживается выбранной моделью принтера, принтер
выполняет часть операции по обработке элемента этикетки (например,
внутренние шрифты, фигуры, штрихкоды). Это также позволяет ускорить
процесс печати за счет значительного сокращения трафика данных.

• Использовать элемент принтера, если он поддерживается: печать этикеток с
использованием внутренних элементов принтера, если это поддерживается принтером.
Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы принтера, элемент
отправляется на печать в виде графического файла.
• Всегда использовать элемент принтера: печать этикеток с использованием только
элементов принтера. Если выбранный принтер не поддерживает внутренние элементы
принтера, отображается сообщение об ошибке с соответствующим пояснением.
• Всегда печатать как рисунок: отправка объектов на печать и их печатать как графических
файлов.
При подключении объекта к переменной включите параметр Использовать элемент
принтера, если он поддерживается или Всегда использовать элемент принтера. При
печати в графическом режиме отображается сообщение об ошибке печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для печати такого объекта в качестве внутреннего элемента принтера
используется активированный расширенный интерфейс драйвера принтера в
сочетании с драйвером принтера .
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4.9. Доступные штрихкоды и их
настройки
Штрихкод

Anker

Пример

Инфо

Вариант кода Plessey.
Использовался на
кассовых терминалах
до внедрения кода EAN.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

Bookland

Тип штрихкода EAN,
используемый
исключительно для
книг.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

Codabar

Двоичный линейный
штрихкод с функцией
самопроверки и без
числа контрольной
суммы. Широко
используется
библиотеками и
транспортными
компаниями.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
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Штрихкод

Code93

Пример

Инфо

Допускается не более
43 символов.
Поддерживаются
символы ASCII с
использованием
сочетаний из
2 символов.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

Code128

Кодирование данных с
двойной плотностью,
поддерживаются
символы ASCII.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

Code128A

Поддерживаются
символы ASCII от 00 до
95 (0-9, A-Z и
контрольные коды),
специальные символы и
символы FNC 1-4.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

Code128B

Поддерживаются
символы ASCII от 32 до
127 (0-9, A-Z, a-z),
специальные символы и
символы FNC 1-4.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

Code128
C

Пример

Инфо

00–99 (кодировка
каждых двух цифр в
одном коде) и FNC1.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов
Code-32

Штрихкод Code-32
используется во всех
регионах Италии для
маркировки
фармацевтических
товаров.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Межсимвольный
интервал
Корректировка
пробелов

Code-39

Полностью буквенночисловой штрихкод для
использования в
системах ввода данных.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Межсимвольный
интервал
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

Code-39
с
поддержк
ой
полного
набора
символов
ASCII

Пример

Инфо

Символы 28 ASCII,
включая звездочку.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Межсимвольный
интервал
Корректировка
пробелов

Code-39
Tri Optic

Маркировка ленточных
картриджей для
компьютеров.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Межсимвольный
интервал
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

Dun-14

Пример

Инфо

Система нумерации для
транспортировочных
контейнеров, которая
использует штрихкоды
других типов.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Межсимвольный
интервал
Корректировка
пробелов
EAN-13

European Article Number
(европейские артикулы),
используется в
розничной продаже по
всему миру.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Учитывать свободную
зону EAN
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

EAN-13 +
2

Пример

Инфо

Часто используется в
газетах и журналах.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Учитывать свободную
зону EAN
EAN-13 +
5

Для книг на английском
языке: первая цифра в
коде EAN-5 обозначает
валюту. Четыре
следующих цифры
обозначают цену,
умноженную на 100.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Учитывать свободную
зону EAN

EAN-14

Торговля товарами.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

EAN-8

Пример

Инфо

Маркировка небольших
упаковок, для которых
штрихкод EAN-13
слишком большой.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Учитывать свободную
зону EAN
Корректировка
пробелов
EAN-8 + 2

Используется только в
случае, если артикул
слишком маленький для
кода EAN-13.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Учитывать свободную
зону EAN
EAN-8 + 5

Используется только в
случае, если артикул
слишком маленький для
кода EAN-13.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Учитывать свободную
зону EAN
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Штрихкод

GS1-128

Пример

Инфо

Вариант кода Code
128 — он
автоматически
вставляет символ FNC1
после начального
символа.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

С
прокладк
ой 2 из 5

Используется на пленке
135, для штрихкодов
ITF-14 и на упаковке.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов
ITF 14

Высокоуровневая
упаковка. Включает
GTIN.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения
Основная полоса

Вкладка «Сведения»:
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

ITF 16

Пример

Инфо

Высокоуровневая
упаковка. Включает
GTIN.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения
Основная полоса

Вкладка «Сведения»:
Корректировка
пробелов
MSI

Используется в
основном для целей
инвентаризации,
маркировки складских
контейнеров и полок на
складах.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

SSCC

Идентификация в
логистике. Код
включает добавочный
номер, префикс
компании GS1,
серийный номер и
контрольное число.

Основные настройки
штрихкода
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

109

Штрихкод

Plessey

Пример

Инфо

Одна из первых систем
символов для
штрихкодов. До сих пор
используется в
библиотеках, а также
для маркировки
товаров на полках в
розничных магазинах.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

SSCC-18

Идентификация в
логистике. Код
включает добавочный
номер, префикс
компании GS1,
серийный номер и
контрольное число.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов

UPC для
коробок

Используется для
картонных коробок,
упаковок и паллет с
продуктами с
идентификаторами UPC
или EAN.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Корректировка
пробелов
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Штрихкод

UPC-A

Пример

Инфо

Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Корректировка
пробелов
UPC-A + 2

Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN. Используется в
журналах и
периодических
изданиях.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии

UPC-A + 5

Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN. Используется для
указания цен на книги.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
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Штрихкод

UPC-E

Пример

Инфо

Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN (сжатый).
Адаптирован для
небольших упаковок.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
Корректировка
пробелов
Символы

UPC-E + 2

Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN (сжатый).
Адаптирован для
небольших упаковок.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии

UPC-E + 5

Идентификация
продуктов в розничной
торговле. Включает
GTIN (сжатый).
Адаптирован для
небольших упаковок.

Основные настройки
штрихкода
Контрольное число
Удобный для чтения

Вкладка «Сведения»:
Учитывать свободные
зоны
Ограничительные линии
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Штрихкод

Штрихкод
USPS
Intelligent
Mail

Пример

Инфо

Отслеживание и
сортировка писем и
бандеролей в США.

Доступные настройки
Содержимое штрихкода
USPS Intelligent Mail
Вкладка «Сведения»:

Учитывать свободные
зоны

4.9.1. Двумерные штрихкоды
Штрихкод

Aztec

Пример

Инфо

Высокая емкость,
размер символов
изменяется
автоматически в
зависимости от объема
входных данных.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Кодовая страница
Слой доступа к данным
Уровень исправления
ошибок

Data
Matrix

Высокая емкость,
оптимально подходит
для небольших
упаковок.

Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Format
Кодирование
Кодовая страница

GS1
DataBar

GS1
Datamatri
x

Маркировка продуктов
для кассовых
терминалов (POS).
Включает
идентификатор GS1 (AI).
Добавлены
идентификаторы
приложений GS1 и
идентификаторы
данных ASC MH10, а
также идентификаторы
обслуживания.

Доступные настройки
зависят от выбранного типа
штрихкода GS1 DataBar.

Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Format
Кодирование
Кодовая страница
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Штрихкод

QR-код
GS1

Пример

Инфо

Добавлены
идентификаторы
приложений GS1 и
идентификаторы
данных ASC MH10, а
также идентификаторы
обслуживания.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Версия символа
Уровень исправления
ошибок
Кодирование
Кодовая страница

MaxiCode

Micro QR

Используется UPS на
транспортных этикетках
для отправки по всему
миру и сортировки
посылок.

Содержимое штрихкода
Maxicode

QR-код уменьшенного
размера и меньшей
емкости. Оптимально
подходит в случаях,
когда размер штрихкода
требуется уменьшить.

Основные настройки
штрихкода

Основные настройки
штрихкода

Вкладка «Сведения»:
Версия символа

Уровень исправления
ошибок
Кодирование
Кодовая страница

MicroPDF

Компактная версия кода
PDF-417.

Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Кодовая страница
Режим сжатия
Версия

114

Штрихкод

PDF-417

Пример

Инфо

Широко используется
транспортными
компаниями, для
инвентаризации и т. д.
Код включает функцию
самодиагностики и
поддерживает
считывание с двух
направлений.

Доступные настройки
Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Кодовая страница
Режим сжатия
Уровень исправления
ошибок
Столбцы
Ряды
Укороченный

QR

Матричный штрихкод
для считывания QRсканерами и
смартфонами. Размер
адаптируется под объем
закодированных
данных.

Основные настройки
штрихкода
Вкладка «Сведения»:
Версия символа
Уровень исправления
ошибок
Кодирование
Кодовая страница

4.9.2. Подтипы штрихкода GS1 DataBar
4.9.2.1. Типы линейных символов
Подтип штрихкода GS1
DataBar

Пример

Инфо

Всенаправленный

Сканирование в любом направлении, до
20 триллионов кодируемых значений.

Упорядоченный

Упорядоченный укороченный символ для
сканирования в любом направлении с
сокращенной длиной символа.
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Подтип штрихкода GS1
DataBar

Пример

Инфо

Упорядоченный
всенаправленный

Символ во всю высоту, упорядоченный в
два ряда через разделитель.

Укороченный

Высота сокращена в 13 раз относительно

размера по оси X. Для ручных сканеров.

Развернутый

Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины.

Развернутый
упорядоченный

Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины,
ограниченная длина ввиду упорядочения
(от 2 до 11 рядов). См. раздел «Свойства
GS1 DataBar» на странице 1.

Ограниченный

Ограниченный диапазон значений. Для
ручных сканеров.

4.9.2.2. Типы составных символов
Подтип штрихкода GS1
DataBar

Всенаправленный

Упорядоченный

Укороченный

Пример

Инфо
Линейные символы, которые
поддерживают сканирование пакетов в
любом направлении. Служит для
кодирования 14 цифр числовых данных,
которые используются для идентификации
GTIN для сканирования в цепочке поставок.
Упорядоченный укороченный символ для
сканирования в любом направлении с
сокращенной длиной символа.

Предназначен для медицинских товаров
небольших размеров, не предназначенных
для сканеров POS.
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Подтип штрихкода GS1
DataBar

Развернутый

Развернутый
упорядоченный

Ограниченный

Пример

Инфо
Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины.
Используется для весовых
продовольственных товаров, купонов.

Сканирование в любом направлении,
содержимое переменной длины,
ограниченная длина ввиду упорядочения
(от 2 до 11 рядов). См. раздел «Свойства
GS1 DataBar» на странице 1.
Ограниченный диапазон значений. Для
ручных сканеров.

EAN-8

Укороченная версия кода EAN меньшего
размера.

EAN-13

Для кодов EAN требуется 13 цифр (или 12,
если контрольное число вычисляется
автоматически).

EAN.UCC 128 & CC-A

Линейный штрихкод GS1-128, связанный с
двумерным штрихкодом CC-A.

EAN.UCC 128 & CC-C
UPC-A

UPC-E

Линейный штрихкод GS1-128, связанный с
двумерным штрихкодом CC-C.
Линейный компонент, который служит для
кодирования основных
идентификационных данных товара.
Расположенный рядом составной
компонент двумерного кода служит для
кодирования вспомогательной
информации, такой как номер партии и
срок годности.
PC-E служит для сжатия обычного кода
UPC-A в шестизначный код путем
«подавления» цифры числовой системы,
нули в конце кода производителя и нули в
начале номера продукта.
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4.10. Сведения об одномерном
штрихкоде
На вкладке Сведения представлены настройки штрихкода, которые отличаются в зависимости
от стандарта штрихкода.

ПОДСКАЗКА

При настройке доступных параметров штрихкода следует учитывать тип
выбранного штрихкода.

В Designer можно настраивать следующие параметры одномерного штрихкода:
• Учитывать свободные зоны: пробелы вокруг напечатанного штрихкода. Свободные зоны
обеспечивают более эффективное сканирование штрихкода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный параметр обеспечивает оптимальное считывание в случае, если
соседний объект на этикетке находится в непосредственной близости от
штрихкода.

• Межсимвольный интервал: расстояние между последней полосой символа и первой
полосой следующего символа в штрихкоде.
• Ограничительные линии: создание более длинных полос в начале, в середине и в конце
штрихкодов определенных типов (EAN и UPC).
• Учитывать свободную зону EAN: вставка специального символа (> или >) для
обозначения ширины штрихкода EAN.
• Корректировка пробелов: служит для добавления белых пикселов для увеличения
промежутка между полосами.
Символы: система нумерации штрихкода UPC:
• 0, 1, 6, 7 и 8 для обычных кодов UPC.
• 2 для весовых товаров, таких как мясо, маркируемых в магазинах.
• 3 для товаров с национальным кодом лекарственных средств и медицинских
товаров.
• 4 для маркировки непродовольственных товаров.
• 5 и 9 для купонов.
• Использование звездочки: добавляет знаки начала и конца в штрихкодах Code-39.
Выполняя проверку, Designer вставляет звездочки в качестве префикса и суффикса в ваш
удобный для чтения текст.
118

4.11. Сведения о двумерном штрихкоде
На вкладке Сведения можно настроить различные параметры двумерного штрихкода. Для
настройки этих параметров вручную используются выпадающие списки с пунктами,
относящимися к определенному стандарту.

ПОДСКАЗКА

Если пользователь решил отказаться от настройки параметров на вкладке
СведенияDesigner вручную, параметры автоматически задаются программой .

4.11.1. Кодовая страница
Кодовая страница определяет способ сопоставления сканированных символов с символами

кода. Для правильного отображения сканированных данных необходимо выбрать
соответствующую кодовую страницу. Если кодовая страница не выбрана, программа Designer
использует системную кодировку символов.

4.11.2. Столбцы
Столбцы — это вертикальные элементы штрихкода PDF 417. В один символ PDF 417 можно
включить не более 30 столбцов.

4.11.3. Режим сжатия
Режим сжатия сжимает символы данных в кодовые слова. Алгоритм декодирования использует
отдельные кодовые слова для их размещения в осмысленной матрице.
• Двоичный: допускается использование всех 256 значений ASCII (до 1100 байт).
• Текст: допускается использовать все печатные символы ASCII 32–126, а также символы
ASCII 9, 10 и 13 (до 1800 символов).
• Числовой: кодирование числовых данных (до 2700 символов).

Слой доступа к данным
Слой доступа к данным определяет количество слоев доступа к данным, которые кодируют
данные в штрихкоде Aztec. Количество слоев доступа к данным напрямую соотносится с
емкостью данных штрихкода. Если значение превышает емкость выбранного слоя данных,
отображается сообщение об ошибке. Допускается использовать от одного до четырех слоев
доступа к данным.
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4.11.4. Кодирование
Кодирование определяет схему кодировки символов для выбранного штрихкода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбрать штрихкод GS1 Datamatrix, NiceLabel 2019 автоматически выберет
схему ASCII. Это позволит обеспечить соответствие штрихкодов GS1 Datamatrix
на этикетках требованиям стандарта GS1.

4.11.5. Кодирование ECI
Интерпретация в расширенном канале (ECI) кодирует информацию об используемых кодовых
страницах (например, UTF8, Windows-1251) в Data Matrix или QR-кодах, благодаря чему ваш
сканер знает, как представлять данные. Кодирование ECI сообщает считывателям штрихкодов,
какую «кодовую страницу» использовать для автоматического распознавания и правильного
отображения информации со штрихкода. Без кодирования ECI сканеры штрихкодов требуют
ручной настройки для правильного отображения информации. Включите кодирование ECI в
свои этикетки, обычно оно используется для незападных языков (например, арабского,
тайского или китайского). Просмотреть кодовые страницы, которые поддерживает кодирование
ECI, можно здесь.

Пример:
Без кодирования ECI вы можете создать штрихкод с кириллической кодовой страницей. Для
правильного отображения кириллических символов оператор в другой стране, который
сканирует штрихкод, должен вручную установить правильную кодовую страницу в своем
сканере штрихкодов.
С кодированием ECI вы можете создать штрихкод с кириллической кодовой страницей.
Оператор может видеть правильные кириллические символы без необходимости ручной
настройки своего сканера штрихкодов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приложения для сканирования штрихкод на смартфонах не распознают
кодирование ECI.
• Чтобы включить кодирование ECI, перейдите в раздел Свойства штрихкода > Штрихкод >
Сведения.
• Кодирование ECI основывается на выбранной кодовой странице.

Вы можете настроить числовое, буквенно-числовое или двоичное кодирование ECI (в
зависимости от вашей установки).
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Включение кодирования ECI в свойствах штрихкода.

При включенном кодировании ECI сканеры штрихкодов могут автоматически определять, какая
кодовая страница используется на ваших QR-кодах и штрихкодах Data Matrix.

4.11.6. Уровень исправления ошибок
Уровень исправления ошибок определяет уровень защиты символа. При выборе этого
параметра к закодированным данным добавляется ряд кодовых слов для исправления ошибок.
Эти кодовые слова позволяют напечатанному символу не потерять данные при повреждении.
Чем выше уровень защиты, тем больше слоев доступа к данным требуется для символа,
соответственно, общий размер становится больше. Если уровни исправления ошибок не
выбраны, программа Designer задает их автоматически.

4.11.7. Формат
Формат определяет размер символа и его емкость с использованием номера столбца и
элементов строки.
При использовании на этикетках штрихкода Data Matrix, расширение DMRE (Data Matrix
Rectangular Extension) позволяет использовать несколько прямоугольных форматов. Такие
прямоугольные области позволяют увеличить емкость штрихкода для кодирования данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для корректной печати штрихкодов Data Matrix на принтерах без внутренней
поддержки DMRE включите параметр Всегда печатать как рисунок в разделе
настроек Общие.
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4.11.8. Ряды
Ряды — символ штрихкода PDF-417 формируется путем нескольких стопок рядов,
выровненных по вертикали. Размер такого штрихкода изменяется в соответствии с объемом
закодированных данных и может содержать от 3 до 90 рядов.

4.11.9. Версия символа
Версия символа определяет емкость данных символа. По мере добавления данных требуется
больше модулей для построения QR-кода. Из-за этого размер символа на печатной этикетке
увеличивается.

4.11.10. Укороченный
Укороченный сокращает размер штрихкода PDF-417 путем удаления одного кодового слова и
стоповой полосы из каждого ряда символов.

4.11.11. Версия
Версия определяет размер символа на основе количества столбцов. Доступны версии
штрихкода Micro PDF417 с одним, двумя, тремя и четырьмя столбцами.

4.12. Характеристики штрихкода GS1
DataBar
Помимо общих свойств штрихкода, GS1 DataBar обладает следующими характеристиками.

4.12.1. Источник GS1 DataBar
В группе элементов Общие представлены настройки способа форматирования содержимого
штрихкода DataBar перед кодированием.
• Структурированные данные устанавливает стандартную структуру системы данных GS1 в
качестве модели для вставки данных штрихкода. Используйте функцию GS1 для
правильного кодирования данных (подробнее о функции GS1 и других функциях см. в
разделе Функции). В составных штрихкодах GS1 структурированные данные
представлены в составной части кода.
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• Неструктурированные данные позволяет вставлять данные без модели — выбранному
типу штрихкода должны соответствовать лишь тип символов и их количество.
Данные
• Линейные данные — это та часть данных, которая закодирована в линейной части
штрихкода. Данные вставляются вручную или задаются с помощью предварительно
настроенного источника данных.
• Составные данные — это та часть данных, которая закодирована в составной части
штрихкода. Данные в этой части всегда структурированы с использованием одной из
стандартных системных структур данных в соответствии с GS1. Данные вставляются
вручную или задаются с помощью предварительно настроенного источника данных.

4.12.2. Свойства GS1 DataBar
Подтип GS1 DataBar развернутый упорядоченный применяется для кодирования данных в виде
последовательности сегментов символов. Ширина символа определяется количеством
сегментов символа в каждом ряду. Высота символа определяется количеством рядов и их
высотой.
• Сегментов в строке определяет количество сегментов для каждой строки символа.
Допускается наличие не более 22 сегментов на символ.

4.13. Содержимое штрихкода Maxicode
Определение системы символов служит для определения режима работы штрихкода (типа
структурирования данных).
Designer поддерживает следующие режимы:
• Режим 2: транспортные компании США с почтовыми индексами длиной до 9 цифр.
• Почтовый индекс: почтовые индексы США с использованием одного поля на 5 или 9
цифр или двух полей на 4 и 5 цифр.
• Режим 3: международные транспортные компании с буквенно-числовыми индексами
длиной до 6 символов.
В разделе Определение системы символов доступно два дополнительных варианта:
• Структурированные данные: автоматический выбор режима Режим 2 или Режим 3 в
зависимости от введенных данных.
• Неструктурированные данные: в качестве режима работы штрихкода выбирается
Режим 4.
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ПОДСКАЗКА

В данном режиме выполняется кодирование общих данных, не
предназначенных для перевозчика (такие как номер заказа, сведения о
клиенте, номер счета).

Содержимое данных
Поле

Индекс доставки

Описание

Обязательно для заполнения. 5–9 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными.

4 добавочных цифры (при
выборе типа «Поле
почтового индекса»: «Два
поля (5 и 4 цифры)»).

Обязательно для заполнения. 4 цифры, обозначающие
микрорасположение.

Класс обслуживания

Обязательно для заполнения. 3 цифры; для обозначения
конца поля следует добавить запятую.

Код ISO страны доставки
(только при выборе
режима 3)

Обязательно для заполнения. 3 цифры.

Данные перевозки

Обязательно для заполнения. 5 символов, включая код GS.

Номер для отслеживания
UPS SCAC

День приема по
юлианскому календарю

Идентификатор доставки

Посылка для доставки

Вес посылки

Подтверждение адреса
Адрес доставки

Город доставки

Обязательно для заполнения. 10–11 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными.

Обязательно для заполнения. 4 символа, после которых
должен быть указан код GS.

Обязательно для заполнения. 3 цифры.

Необязательно для заполнения. 0-30 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными. Всегда должен
присутствовать код GS, даже если данные не указаны.

Обязательно для заполнения. 1–3 цифры для обозначения
номера посылки. 1–3 цифры для обозначения количества
отправленных позиций. Эти два номера должны быть
разделены косой чертой.
Обязательно для заполнения. 1–3 цифры.

Обязательно для заполнения. Один символ «Y» или «N».
Символы в верхнем регистре.

Необязательно для заполнения. 0-35 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными. Всегда должен
присутствовать код GS, даже если данные не указаны.
Обязательно для заполнения. 1–20 буквенно-цифровых
символов. Буквы должны быть заглавными.
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Штат доставки

Обязательно для заполнения. 2 буквы. Буквы должны быть
заглавными. Код RS обозначает конец этого поля и конец
сообщения со вспомогательными данными.

4.14. Содержимое штрихкода USPS
Intelligent Mail
В группе элементов Содержимое данных находятся настройки режима ввода для
закодированных данных.
Режим ввода задает структуру закодированных данных.
• Структурированные данные: для обеспечения надлежащего отслеживания почтовых
отправлений Intelligent Mail следует получить строку чисел. Эта строка называется
DataToEncode. Строка DataToEncode состоит из полей данных Intelligent Mail.

• Неструктурированные данные: для закодированных данных отсутствует предварительно
заданная структура.
В группе элементов Поля данных Intelligent Mail находятся параметры кодирования данных
штрихкода в соответствии со стандартом.
Поле

Описание

Идентификатор
штрихкода

Специальный двузначный идентификатор, назначаемый
почтовой службой.

Идентификатор
отправителя

Уникальный 6- или 9-значный идентификатор юридического или
физического лица.

Индекс пункта
доставки

Направление почты в пункт ее финальной доставки (длина: без
ограничений, 5, 9, или 11 цифр).

Идентификатор типа
обслуживания

Серийный номер

Трехзначный идентификатор, обозначающий уровень
обслуживания в отношении почтового отправления —
комплексное или базовое (без автоматизации). Также он
используется для определения расположения недоставленной
адресату почты (UAA) и форму корректировки адреса, которую
запросил отправитель.

Серийный или порядковый номер для уникальной
идентификации и отслеживания. В зависимости от структуры
штрихкода длина этого поля может быть от 5 до 10 цифр.
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5. Печать
Когда этикетка готова к печати, в Designer отображается диалоговое окно печати. в котором
можно:
• предварительно просмотреть этикетку во время процесса печати.
• вставить значения для переменных ввода с клавиатуры.
• определить настройки принтера.
• настроить качество печати.
• определить дополнительные настройки качества.
Чтобы открыть диалоговое окно печати, нажмите кнопку Печать в группе ленты Действие
вкладки Главная

Ctrl+P.

Описание пошаговой процедуры печати см. здесь.

ПОДСКАЗКА

В NiceLabel 2019 также можно выполнять печать без открытия приложения
Designer. Если редактировать этикетку не требуется, воспользуйтесьNiceLabel
Print, чтобы открыть файлы этикеток и напечатать их напрямую.

5.1. Панель печати (печатная форма по
умолчанию)
На вкладке Файл (на фоне) представлена форма печати по умолчанию. В Designer она выступает
в качестве основного диалогового окна печати.
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Кнопка Печать служит для запуска процедуры печати. При нажатии на эту кнопку задание

печати отправляется на принтер.

В группе настроек Принтер находятся следующие параметры:
• Кнопка «Печать»: служит для запуска действия печати этикетки.
• Поле со списком «Выбор принтера»: отображение списка установленных принтеров.
• Поле со списком «Настройки принтера»: настройка параметров скорости печати и
яркости. Значения, доступные для выбора, предоставляются драйвером выбранного
принтера.
• Скорость: скорость печати. Доступные параметры определяются активным
драйвером принтера.
• Яркость: настройка интенсивности цвета при печати. Доступные параметры
определяются активным драйвером принтера.
• Флажок «Печать в файл»: перенаправление печати в файл.
• Кнопка «Настройки принтера»: служит для открытия диалогового окна драйвера принтера
для текущего выбранного принтера.
В группе настроек Количество находятся следующие параметры:
• Объект Количество печатных копий: служит для определения количества этикеток для
печати.
• Количество этикеток: количество этикеток для печати.
• Количество страниц: количество страниц с этикетками для печати.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр Количество страниц активен в случае, если указано больше
одной этикетки на странице в разделе настройки размеров этикетки в
диалоговом окне свойств этикетки.
• Печать всех этикеток (без ограничений): печать всех этикеток в соответствии с
дизайном этикетки. Подробнее об этом параметре см. здесь.
Ссылка еще... служит для открытия диалогового окна Дополнительные настройки количества.
• Число пропущенных этикеток на первой странице: служит для указания количества
этикеток, которое следует пропустить при печати первой страницы.

Пример
На одной странице находится пять этикеток. Для параметра Число пропущенных этикеток
на первой странице задано значение «3». Две этикетки печатаются на первой странице.

• Идентичных копий на этикетку: количество идентичных копий этикетки, которые следует
напечатать.

Пример
На одной странице находится пять этикеток. Для параметра Идентичных копий на этикетку
задано значение «3». Печатается три копии каждой этикетки.
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• Число наборов этикеток: количество заданий печати, которые следует оправить на
принтер.

Пример
Набор этикеток включает три этикетки: А, В и С.
Число наборов этикеток:
Идентичных копий на этикетке: 2.
Количество наборов этикеток: 3.
Результат печати: [A, A; B, B; C, C] [A, A; B, B; C, C] [A, A; B, B; C, C]
Загрузить: позволяет выбрать и загрузить предварительно заданные значения переменных для
печатаемых этикеток. Эти предварительно заданные значения можно включить в
соответствующие файлы с расширением DEFAULTS или VALUES и сохранить их на компьютере
или в доступной сетевой папке.
Поддерживаемые форматы для файлов DEFAULTS или VALUES:
• XML:
<variables>
<variable name="var1">variable1</variable>
<variable name="var2">variable2</variable>
</variables>
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• имя-значение:
var1=variable1
var2=variable2
В поле Инициализация данных Переменная ввода с клавиатуры (таблица ввода данных) во
время печати можно ввести значения переменной с запросом.
В поле предварительного просмотра отображается текущий дизайн этикетки и ее содержимое.

5.2. Процедура печати
Ниже представлен порядок печати этикетки с помощью Designer.
Шаг 1: Создайте
Создайте новую или откройте уже существующую этикетку.
Шаг 2: предварительный просмотр
В Designer в диалоговом окне печати по умолчанию имеется поле предварительного просмотра
этикетки. Чтобы открыть форму печати, выберите Главная > Действие и щелкните Печать или
нажмите <Ctrl+P>.
В поле предварительного просмотра отобразится текущий дизайн этикетки.
Шаг 3: Выберите узел Принтеры
Выберите требуемый принтер в выпадающем меню на вкладке Принтер. В нем представлен
список всех доступных принтеров. Подробнее об определении принтера см. здесь.
На этом этапе также можно настроить скорость и яркость печати. Доступность этих двух
параметров зависит от выбранного драйвера принтера.
Шаг 4: Задание количества печатных копий
Количество этикеток: количество этикеток для печати.
Количество страниц: количество страниц для печати. Данный параметр доступен в случае, если
этикетки размещены не менее чем на двух страницах.
Печать всех этикеток (без ограничений): печать всех этикеток в соответствии с дизайном
этикетки. Подробнее об этом параметре см. в разделе «Печать неограниченного объема
данных».
Нажмите еще..., чтобы открыть диалоговое окно «Дополнительные настройки количества».
• Идентичных копий на этикетку: количество идентичных копий этикетки в задании печати.
• Число наборов этикеток: количество повторов операции печати всей этикетки.
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Шаг 5. Начало печати
Нажмите кнопку Печать.

5.3. Оптимизация скорости печати
На скорость печати этикеток в Designer влияет множество факторов. Ниже представлены
рекомендации, позволяющие значительно повысить скорость печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Также следует убедиться в том, что выбранный принтер поддерживает
требуемые настройки.

• Если принтер поддерживает передачу данных через параллельный и последовательный

порты, используйте параллельный порт. Передача данных с компьютера через
параллельный порт осуществляется быстрее, чем посредством последовательного порта.

• При создании этикетки используйте внутренние шрифты принтера, вместо шрифтов True
Type Windows. Шрифты True Type отправляются на принтер в виде графических объектов.
Это значительно увеличивает размер данных, отправляемых на принтер (килобайты). При
использовании внутренних шрифтов принтера на него отправляется только текст (всего
несколько байт).
• Не используйте графические объекты на этикетках.
• При использовании штрихкодов убедитесь, что они используются как внутренние
элементы принтера.
• При использовании счетчиков принтер использует внутренний алгоритм приращения
чисел, если используются внутренние шрифты принтера. Это означает, что принтеру
требуется получить только номер первого объекта. В дальнейшем принтер увеличивает
его по мере печати других этикеток. Данный параметр также позволяет сократить объем
данных, которым компьютер обменивается с принтером.

ПОДСКАЗКА

При использовании внутреннего счетчика принтера увеличение скорости
печати особенно заметно при печати больших объемов этикеток.

• Задайте высокое значение скорости печати. Повышение скорости печати обычно
негативно сказывается на ее качестве. Чем выше скорость печати, тем ниже качество.
Найдите приемлемое соотношение скорости и качества печати.
• Не печатайте чрезмерно большой объем данных на этикетках. Если приоритетом является
скорость печати, рассмотрите возможность использования предварительно
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напечатанных этикеток, на которых будут печататься только те данные, которые меняются
от этикетки к этикетке.

5.4. Печать из баз данных
В данном разделе описывается порядок печати содержимого записей базы данных по
отдельности и группами.
После выполнения шагов в мастере баз данных, по умолчанию на печать выводятся все записи
в базе данных. Каждая запись печатается один раз на каждой этикетке.
Если не требуется выводить на печать всю базу данных целиком, выберите записи, которые
следует напечатать. Перед печатью в диалоговом окне печати отобразятся все записи базы
данных. Используйте поле инициализации данных, чтобы выбрать записи для печати.

Чтобы напечатать несколько копий этикетки с данными из записи, укажите это с помощью
следующего:
• Диалоговое окно «Дополнительные настройки количества»: воспользуйтесь параметром
Идентичных копий на этикетку, чтобы задать требуемое количество для всего диапазона
записей базы данных.
• Увеличьте или уменьшите значение в поле Копии для поля инициализации данных, чтобы
задать количество печатных копий этикеток для каждой записи в отдельности.
• Воспользуйтесь шагом Количество копий этикеток на запись в мастере баз данных, чтобы
динамическим способом задать количество печатных копий этикетки для каждой записи.
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Имеется база данных с записями о товарах. В нее содержится поле с числовым значением. Это
значение указывает на требуемое количество печатных копий этикетки. Выберите это поле и
позвольте приложению напечатать столько этикеток, сколько указано в этом поле.

5.5. Изменение основных настроек
принтера
При создании этикетки также задается принтер, который следует использовать для печати. В
каждом файле этикетки хранятся собственные настройки принтера для выбранного драйвера
принтера.
Изменения, внесенные в диалоговом окне настроек принтера, сохраняются в этикетке и
используются для последующих действий печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что в разделе Свойства этикетки > Принтер включен параметр
Использовать пользовательские настройки принтера из этикетки. В противном
случае будут использоваться параметры принтера по умолчанию.
Выполните указанные ниже действия, чтобы изменить и сохранить основные настройки
принтера для этикетки:
1.

Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2.

Нажмите кнопку Свойства принтера на вкладке Принтер. Откроется диалоговое окно с
настройками драйвера принтера.

3.

Откройте вкладку Параметры принтера.

4.

Отрегулируйте параметры Скорость и Яркость.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступность этих параметров зависит от выбранного принтера.
5.

Нажмите кнопку ОК.

6.

Сохраните этикетку.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Любые изменения, внесенные в диалоговом окне настроек принтера,
сохраняются в этикетке и применяются к последующим действиям печати.
Изменить скорость и яркость печати этикетки также можно во время печати. Эти настройки
применяются только тогда, когда файл остается открытым. После повторного открытия файла
настройки сбрасываются до тех, которые заданы в диалоговом окне Свойства принтера.
Выполните указанные ниже действия:
1.

Откройте диалоговое окно «Печать».

2.

Нажмите Печать.

3.

Отрегулируйте значения параметров Скорость и Яркость в группе элементов Принтер.

4.

Сохраните этикетку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменения, внесенные в настройки на вкладке Принтер, не будут сохранены в
этикетке, однако они будут использоваться во время печати.

5.6. Изменение параметров сглаживания
ПРИМЕЧАНИЕ

Данный параметр применяется только в случае, если для печати этикеток

используется драйвер принтера NiceLabel.

Сглаживание — это процесс преобразования цветных изображений или рисунков в оттенках
серого в черно-белые изображения, которые можно печатать на термопринтерах. Обычно
термопринтеры не поддерживают цветную печать и могут печатать на этикетке точку или
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оставить область пустой. Печать промежуточных оттенков серого на таких принтерах
невозможна.
Во время процесса сглаживания все цвета и оттенки на рисунке преобразовываются в чернобелые точки, создавая иллюзию новых цветов и оттенков путем варьирования узоров из точек.
Печать различных оттенков серого достигается за счет варьирования узоров из черных и
белых точек. Серых точек нет вообще. В печати сглаживание обычно называется обработкой
полутонов, а оттенки серого называются полутонами.
Чтобы изменить настройки сглаживания, выполните указанные ниже действия:
1.

Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2.

Нажмите кнопку Свойства принтера на вкладке Принтер. Откроется диалоговое окно с
настройками драйвера принтера.

3.

Перейдите на вкладку Опции графики и воспользуйтесь ползунком Фото для выбора
предпочтительного типа сглаживания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступность этих параметров зависит от выбранного принтера.
4.

Измените значение параметра типа сглаживания в соответствии со своими
потребностями. Обратитесь к области предварительного просмотра справа, чтобы
просмотреть, как выбранный тип сглаживания будет выглядеть на этикетке.

5.

Нажмите кнопку ОК.

6.

Сохраните этикетку.

5.7. Определение непечатаемой области
Непечатаемая область — это часть этикетки, где принтер не выполняет печать. Включение
непечатаемой области в драйвере принтера позволяет фактически увеличить размер этикетки.
Термопринтеры позволяют печатать только этикетки, которые находятся под термоголовкой.
Если имеются более широкие этикетки и если термоголовка не покрывает этикетку полностью,
та часть этикетки, которая не помещается под термоголовкой, не будет напечатана.
135

ПОДСКАЗКА

Непечатаемая область обычно находится слева на этикетке и справа от
термоголовки.

Настроив непечатаемую область, вы сообщаете приложению Designer о том, что в принтер
установлена необычно широкая этикетка. В программном обеспечении отобразятся
вертикальные красные линии, обозначающие такую область.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не стоит путать непечатаемую область с полями этикетки! Определение
непечатаемой области не приводит к смещению объектов этикетки в рабочей
области.
Ниже представлен порядок определения непечатаемой области:
1.

Откройте диалоговое окно свойств этикетки.

2.

Нажмите кнопку Свойства принтера на вкладке Принтер. Откроется диалоговое окно с
настройками драйвера принтера.

3.

Перейдите на вкладку Параметры принтера.

4.

Введите значения для параметра Непечатаемая область.

Пример
Ширина печатающей головки составляет 10 см, а ширина этикетки — 12 см. Вставьте этикетку
по центру принтера, чтобы она одинаково выступала с обеих сторон. В программном
обеспечении для этикетирования определите новую этикетку шириной 12 см. Настроив
непечатаемую область 1 см слева и 1 см справа, вы сообщаете программному обеспечению о
том, что фактическая ширина этикетки составляет 10 см. В рабочей области появятся две
вертикальные красные линии, обозначающие непечатаемую область.

ПОДСКАЗКА

Эти линии также отображаются при выборе другого принтера для печати этой же
этикетки. Печатная головка исходного принтера может быть шире, чем у нового.
Максимальные значения ширины этикеток для обоих принтеров могут
отличаться. Designer попытается сохранить исходные размеры этикетки и
автоматически определить непечатаемую область для нового принтера.

136

6. Источники динамических
данных

Источники динамических данных являются важным компонентом при работе с Designer. Они
обеспечивают использование объектов этикеток , содержимое которых динамически меняется
во время печати, если это требуется.

Пример
Примером динамического содержимого, которое автоматически обновляется, могут служить
счетчики, серийные номера, дата, время, вес и изображения артикулов.

Для правильного отображения динамического содержимого объекта и его печати Designer
использует следующие типы динамических данных:
• Переменная ввода с клавиатуры: содержимое объекта задается перед каждой операцией
печати.
• Текущая дата: в качестве значения переменной используется текущая дата.
• Текущее время: в качестве значения переменной используется текущее время.
• Счетчик: тип переменной, значение которой увеличивается или уменьшается по мере
изменения значения системного счетчика или счетчика принтера.
• Связать с другим объектом: содержимое объекта определяется содержимым другого
(связанного) объекта в этикетке.

6.1. Переменные
Переменные выступают в качестве контейнеров для хранения и передачи данных между
объектами, сценариями, внешними приложениями, принтерами, а также при вводе данных
пользователями. Переменные можно использовать для печати этикеток, данные на каждой из
которых меняются (например, счетчики, серийные номера, дата, время, вес и изображение
товара).
Чтобы создать этикетки с изменяющимися данными, используйте Designer, чтобы с легкостью
форматировать этикетки с помощью переменных данных.
В состав Designer входят переменные различных типов:
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• Переменная ввода с клавиатуры: позволяет изменить содержимое запрашиваемого поля
для каждого задания печати. Значение переменной задается непосредственно перед
печатью.
• Текущая дата: в качестве значения переменной отображается текущая дата.
• Текущее время: в качестве значения переменной отображается текущее время.
• Счетчик: значение увеличивается или уменьшается по мере печати этикеток.

6.1.1. Переменная ввода с клавиатуры
Переменная ввода с клавиатуры — это тип переменной, которая позволяет изменить
содержимое запрашиваемого поля для каждого задания печати. Значение такой переменной
задается перед каждой операцией печати.

6.1.1.1. Общие
В группе элементов Определение представлены настройки для определения допустимых типов
входных данных для переменной.
• Параметр Тип данных служит для определения типа данных, которые хранятся в
переменной.
• Текст: ввод с клавиатуры, который содержит текст.
• Дата: ввод с клавиатуры, который содержит значения даты.
• Время: ввод с клавиатуры, который содержит значения времени.
• Плавающая точка: представление действительных чисел в переменной.
• Валюта: переменные, которые содержат денежные величины.

• Начальное значение: начальное значение, которое назначается переменной ввода с
клавиатуры при ее создании. Оно определяется одним из следующих методов:
• Ввод фиксированного значения вручную. Допускается использовать символы из
группы разрешенных символов.
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ПОДСКАЗКА

Если для переменной с типом данных Дата или Время в качестве
начального значения указать точку («.»), отобразятся текущая дата или
время.

• С помощью динамического значения — Вставить поле базы данных. Выберите поле
базы данных из ранее добавленных баз данных. Подробнее о добавлении базы
данных см. здесь.

• С помощью специального символа:
• Специальные символы можно ввести вручную с помощью символов «меньше»
и «больше», например, <CR>, <LF> ...
• Специальные символы можно выбрать из выпадающего списка.

ПОДСКАЗКА

Убедитесь в том, что вставленное начальное значение соответствует
критериям, заданным с помощью правил вывода для каждого типа данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Designer поддерживает объединенные значения в качестве начального
значения. Подробнее об объединении значений см. здесь.

Пример
Объединенное начальное значение переменной может содержать фиксированное
значение, источник динамических данных и специальные символы. Порядок вставленных
элементов может быть произвольным. Три возможных варианта:
1. aaa123[Variable]<CR>
2. <CR>aaa123[Variable]
3. [Variable]<CR>aaa123

В группе элементов Подсказка представлены настройки поведения источника данных во время
печати. Подробнее о запросах см. здесь.
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6.1.1.2.
Текст
Свойства переменой
Типа данных Текст используется для переменных, хранящих в себе текстовое содержимое.
Поэтому переменные этого типа могут содержать только текст.

Правила ввода
В группе элементов Данные указываются разрешенные свойства данных.
• Допустимые символы: служит для определения символов, разрешенных для ввода.
Описание групп разрешенных символов для фильтрации ввода данных приведено в разделе
Группы разрешенных символов.
• Ограничить длину: максимальная длина значения переменной.
• Фиксированная длина: переменная должна содержать точное количество символов в
соответствии со значением параметра Ограничить длину.
В группе элементов Контрольный диапазон можно указать минимальное и максимальное
допустимые значения для переменной. Задавать предельные значения не обязательно.
• Минимальное значение: наименьшее допустимое значение переменной.
• Максимальное значение: наибольшее допустимое значение переменной.
Если этот параметр активирован, необходимо обязательно указать минимальное и
максимальное значения.
В группе элементов Список выбора предварительно задан список доступных для выбора

входных значений для переменной. Если определен список выбора, с этой переменной не
могут использоваться никакие другие значения.

Выбор значений из списка выбора для объекта этикетки осуществляется в печатной форме.
Пользователю выбирает одно из доступных значений и отправляет этикетку на печать. Если
список выбора используется для объекта формы, он выступает в качестве объекта поля
редактирования — при выполнении формы пользователь выбирает одно из предварительно
заданных значений.
• Включить список выбора: включите этот параметр, чтобы задать ограниченный набор
значений для выбора.
• Значения списка выбора: введите значения, доступные для выбора. Значения следует
вводить в строках.
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Правила вывода
Многострочный: разбиение текста по строкам.
• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.
• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.

Определение Скрипта позволяет задать и добавить настраиваемые команды принтера для
потоковых данных принтера. Обычно Designer обрабатывает шаблон этикетки и экспортирует
соответствующие команды принтера на принтер. С помощью определения скрипта можно
задать дополнительные команды и включить их в файл потока печати.
• Параметр Использовать сценарий позволяет добавить сценарии в файл потока печати.
Данный вариант предназначен для опытных пользователей. Если в сценариях ZPL имеются

ошибки, этикетки могут печататься неправильно.

Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.

6.1.1.3. Дата
Тип данных Дата служит для хранения в выбранной переменной значения, связанные с датой.
Значения в полях даты отображаются с использованием различных форматов даты. Формат
значения даты можно выбрать из списка предварительно загруженных форматов или
настроить его в соответствии с местными требованиями, либо нормативными или отраслевыми
стандартами.

Правила ввода
В группе элементов Формат ввода находятся настройки допустимого формата даты и его
предварительный просмотр.
• Входной формат: допустимый формат ввода даты.
• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр выбранного формата ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Designer поддерживает различные предварительно загруженные и
настраиваемые форматы даты.
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В группе элементов Контрольный диапазон можно указать минимальное и максимальное
допустимые значения для переменной. Задавать предельные значения не обязательно.
• Минимальное значение: наименьшее допустимое значение переменной.
• Максимальное значение: наибольшее допустимое значение переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если этот параметр активирован, необходимо обязательно указать минимальное
и максимальное значения.

Правила вывода
В группе элементов Формат вывода указываются настройки формата выводимой даты.
• Формат вывода: формат отображения даты.
• Язык вывода: выбор языка и региональных настроек для отображения дней и месяцев.

Параметр Язык вывода актуален в случае, когда месяцы или дата указаны словами. В
некоторых случаях это также может повлиять на расчеты даты. Например, в США неделя
начинается с воскресенья, тогда как в Европе и других странах первым днем недели
считается понедельник.

• Образец значения: предварительный просмотр выбранного формата ввода даты.
В группе элементов Префикс и суффикс задаются символы, которые добавляются к значению
переменной.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.
Многострочный: разбиение текста по строкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возможности не используйте этот параметр. В качестве альтернативы
многострочному тексту на этикетке рекомендуется использовать объект
текстового поля.
• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.
• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.
• Перенос по словам: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы.
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ПОДСКАЗКА

Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных
переменной. Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину
и другие свойства данных.
Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют
то, как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.1.4. Время
Тип данных Время служит для хранения в переменной значений времени. Значения в полях
времени отображаются с использованием различных форматов времени. Формат значения
времени можно выбрать из списка предварительно загруженных форматов или настроить его в
соответствии с местными требованиями, либо нормативными или отраслевыми стандартами.

Правила ввода
В группе элементов Формат ввода находятся настройки допустимого формата времени и его
предварительный просмотр.
• Входной формат: допустимый формат ввода времени.
• Образец значения: предварительный просмотр выбранного формата ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Designer поддерживает различные предварительно загруженные и
настраиваемые форматы времени.
В группе элементов Контрольный диапазон можно указать минимальное и максимальное
допустимые значения для переменной. Задавать предельные значения не обязательно.
• Минимальное значение: наименьшее допустимое значение переменной.
• Максимальное значение: наибольшее допустимое значение переменной.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если этот параметр активирован, необходимо обязательно указать минимальное
и максимальное значения.

Правила вывода
В группе элементов Формат вывода указываются настройки формата выводимого времени.
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• Формат вывода: формат отображения времени.
• Образец значения: предварительный просмотр выбранного формата ввода времени.
В группе элементов Префикс и суффикс задаются символы, которые добавляются к значению

переменной.

• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.
Многострочный: разбиение текста по строкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возможности не используйте этот параметр. В качестве альтернативы
многострочному тексту на этикетке рекомендуется использовать объект
текстового поля.
• Количество строк: максимальное количество строк для значения переменной.
• Длина строки: максимальное количество символов в одной строке.
• Перенос по словам: разбиение текста по строкам в местах, где находятся пробелы.

ПОДСКАЗКА

Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных

переменной. Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину
и другие свойства данных.
Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют
то, как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.1.5. Плавающая запятая
Тип данных Плавающая точка служит для настройки представления числовых величин,
хранящихся в переменной. Этот тип данных используется для задания символов разделения
разрядов чисел (разделители) согласно региональным требованиям, а также для правильной
расстановки десятичных знаков.

Правила ввода
Форматирование ввода указывает допустимый формат вводимого числа.
• Десятичный знак определяет символ, который разделяет целую и дробную части числа,
указанного в десятичной форме.
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• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков в числе.
• Разделитель групп разрядов: разделитель разрядов в числе.
• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.
• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр текущего формата ввода
числа.
• Ограничить длину переменной: позволяет ограничить количество цифр в переменной.
• Длина (символы): разрешенное количество цифр в переменной.
В группе элементов Контрольный диапазон находятся параметры для настройки минимального
и максимального значений. Задавать минимальное и максимальное ограничения не
обязательно.
• Минимальное значение: наименьшее допустимое вводимое значение числа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если оно уже определено, исходное значение принимается в качестве
минимального значения.

• Максимальное значение: наибольшее допустимое вводимое значение числа.

Правила вывода
В группе элементов Формат вывода указываются предпочтительные настройки формата
выводимого числа.
• Десятичный знак: символ, который разделяет целую и дробную части числа, указанного в
десятичной форме.
• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков в числе.
• Автоматически: десятичные разряды определяются автоматически с учетом
региональных настроек системы.
• Разделитель групп разрядов: служит для разделения разрядов.
• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.
• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр текущего формата
вывода числа.
Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.
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ПОДСКАЗКА

Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных
переменной. Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину
и другие свойства данных.
Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют
то, как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.1.6. Валюта
Типа данных Валюта используется для переменных, хранящих в себе числовые значения
денежных сумм. Определите валюты для различных регионов и задайте их свойства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Designer поддерживает объединенные значения в качестве начального
значения. Подробнее об объединении значений см. здесь.

Пример
Объединенное начальное значение переменной может содержать фиксированное значение,
источник динамических данных и специальные символы. Порядок вставленных элементов
может быть произвольным. Три возможных варианта:
1. aaa123[Variable]<CR>
2. <CR>aaa123[Variable]
3. [Variable]<CR>aaa123

Правила ввода
• В группе элементов Формат ввода находятся настройки допустимого формата вводимой
валюты.
• Десятичный знак — это символ, который разделяет целую и дробную части значения,
указанного в десятичной форме.
• Число десятичных знаков — количество десятичных знаков в значении.
• Разделитель групп разрядов служит для разделения разрядов.
• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.
• Символ валюты — графический символ, обозначающий валюту.
• Размещение: положение символа валюты.
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• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр формата ввода валюты.
• Ограничить длину: позволяет ограничить количество цифр в переменной.
• Длина (символы): разрешенное количество цифр в переменной.
В группе элементов Контрольный диапазон находятся параметры для настройки минимального
и максимального значений для валюты. Задавать минимальное и максимальное ограничения не
обязательно.
• Минимальное значение: наименьшее допустимое вводимое значение валюты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если оно уже определено, исходное значение принимается в качестве
минимального значения.
• Максимальное значение: наибольшее допустимое вводимое значение валюты.

Правила вывода
В группе элементов Формат вывода указываются предпочтительные настройки формата
выводимой валюты.
• Десятичный знак: символ, который разделяет целую и дробную части значения,
указанного в десятичной форме.
• Число десятичных знаков: количество десятичных знаков в значении.
• Разделитель групп разрядов: разделитель разрядов в числе.
• Разделитель: символ для разделения групп разрядов.
• Символ валюты — графический символ, обозначающий валюту.
• Размещение: положение символа валюты. Выберите требуемое размещение из
выпадающего списка.
• Образец значения обеспечивает предварительный просмотр формата ввода валюты.
Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.
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ПОДСКАЗКА

Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных
переменной. Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину
и другие свойства данных.
Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют
то, как значение переменной будет представлено в объекте.

6.1.2. Текущая дата
Текущая дата — тип переменных для отображения значения текущей даты. Значение берется
из системных часов или часов принтера.

6.1.2.1. Вкладка «Общие»
В группе элементов О программе представлена информация о переменной и находятся
настройки формата вывода даты и языка.
• Имя: уникальное имя переменной.
• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.
В группе элементов Определение представлены настройки формата вывода и ее
предварительный просмотр.
• Формат вывода: формат отображения даты. Список доступных форматов даты
представлен здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Диапазон допустимых форматов даты определяется выбранным
источником часов (см. ниже). Если выбраны часы принтера, используются
только форматы даты, поддерживаемые часами принтера. При выборе
недопустимого формата отображается сообщение об ошибке. Если
выбраны часы компьютера (системы), используется набор предварительно
загруженных или настраиваемых форматов даты.
• Язык вывода: выбор языка и региональных настроек для отображения дней и месяцев.

Пример
Параметр Язык вывода актуален в случае, когда месяцы или дата указаны словами. В
некоторых случаях это также может повлиять на расчеты даты. Например, в США неделя
начинается с воскресенья, тогда как в Европе первым днем недели считается понедельник.
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• Предварительный просмотр вывода: служит для отображения текущей даты в печатном
формате. Диапазон используемых символов зависит от выбранного значения параметра
Язык вывода и принтера.
В группе элементов Смещение даты находятся настройки для добавления определенного

количества дней, месяцев или лет к текущей дате. Смещенная дата отображается в объекте
вместо текущей даты.
• Дни: смещение даты в днях.
• Месяцы: смещение даты в месяцах.
• Годы: смещение даты в годах.
В группе элементов Часы принтера служит для определения того, из каких часов будет браться
значение даты.
• Всегда использовать часы компьютера: если выбрать этот параметр, в качестве источника
для значения Текущая дата всегда будут использоваться часы компьютера (системы).

• Всегда использовать часы принтера: если выбрать этот параметр, в качестве источника
для значения Текущая дата всегда будут использоваться часы принтера. Если часы
принтера недоступны, отобразится сообщение об ошибке.
• Использовать часы принтера, если они поддерживаются: если выбрать этот параметр, в
качестве предпочтительного источника для значения Текущая дата будут использоваться
часы принтера. Если часы принтера не поддерживаются, вместо них будут использованы
часы компьютера (системы).

6.1.2.2. Правила вывода
При необходимости к значению переменной можно добавить префикс и суффикс.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.

6.1.2.3. Форматы даты
Designer обеспечивает гибкое использование полей даты. Применяются следующие форматы
даты:
Обозначение

Описание

dd

День месяца. Всегда два символа — при необходимости в
начало добавляется ноль.

d

M

День месяца. Один или два символа.

M — это номер месяца. Один или два символа.
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MM

MM — это номер месяца. Всегда два символа.

yy или yyyy

Двухзначное или четырехзначное обозначение года.

ддд

Сокращенное название дня недели.

dddd

Полное название дня недели.

MMM

Сокращенное название месяца.

J

Количество дней с 1 января. 1–3 символа.

MMMM

Полное название месяца.

JJJ

Количество дней с 1 января. Всегда три символа.

W

Номер недели в текущем году. Один или два символа.

WW

Номер недели в текущем году. Всегда два символа.

N

Пользовательский текст

Номер дня недели. Значение может быть в диапазоне от 1 до 7,
где 1 — это понедельник, а 7 — воскресенье.

Любая последовательность отображаемых символов остается
без изменений. При необходимости можно вставить точки и
другие символы для обозначения даты.

Примеры форматов даты
Формат

Дата печати (на английском языке)

dd/MM/yy

10/03/16

d.M.yyyy

dddd, d.MMMM yyyy
JJJWWyyyy

textd/M/yyyytext

10.3.2016

Четверг, 10.март 2016
069102005

text10/3/2016text

6.1.3. Текущее время
Текущее время — тип переменных для отображения значения текущего времени. Значение
берется из системных часов или часов принтера.

6.1.3.1. Вкладка «Общие»
В группе настроек О программе представлена информация о переменной и находятся
настройки формата вывода времени и языка.
• Имя: уникальное имя переменной. Это имя выступает в качестве ссылки на переменную
во время ее использования.
• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.
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В группе элементов Определение представлены настройки формата вывода и ее
предварительный просмотр.
• Формат вывода: формат отображения времени. Список доступных форматов времени
представлен здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Диапазон поддерживаемых форматов времени определяется выбранным

источником часов. Если выбраны часы принтера, используются только
форматы времени, поддерживаемые часами принтера. При выборе
недопустимого формата отображается сообщение об ошибке. Если
выбраны часы компьютера (системы), используется набор предварительно
загруженных и настраиваемых форматов времени.
• Предварительный просмотр вывода: служит для отображения текущего времени в
печатном формате.
Параметр Смещение времени позволяет добавлять к текущему времени определенное
количество секунд, минут или часов, а также вычитать их из нее.
• Секунды: смещение времени в секундах.
• Минуты: смещение времени в минутах.
• Часы: смещение времени в часах.
В группе элементов Часы принтера служит для определения того, из каких часов будет браться
значение времени.
• Использовать часы принтера, если они поддерживаются: если выбрать этот параметр, в
качестве предпочтительного источника для значения текущего времени будут
использоваться часы принтера. Если часы принтера не поддерживаются, вместо них будут
использованы системные часы.
• Всегда использовать часы принтера: если выбрать этот параметр, в качестве источника
для значения Текущее время всегда будут использоваться часы принтера. Если часы
принтера недоступны, отобразится сообщение об ошибке.
• Всегда использовать часы компьютера: если выбрать этот параметр, в качестве источника
для значения Текущее время всегда будут использоваться часы компьютера (системы).

6.1.3.2. Правила вывода
При необходимости к значению переменной можно добавить префикс и суффикс.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.
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6.1.3.3. Форматы времени
Designer обеспечивает гибкое использование полей времени. Можно выбрать предварительно
заданный формат или создать пользовательский формат. Применяются следующие форматы
даты.
Обозначение

Описание

hh

Час в 12-часовом формате. Если выбран этот параметр, добавляется
AM/PM для обозначения времени суток (до полудня или после полудня).
Всегда два символа. При необходимости в начало добавляются нули.

h

Час в 12-часовом формате. Если выбран этот параметр, добавляется
AM/PM для обозначения времени суток (до полудня или после полудня).
Один или два символа.

H

Час в 24-часовом формате. Один или два символа.

mm

Минуты.

HH
ss

Час в 24-часовом формате. Всегда два символа.
Секунды.

Примеры форматов времени
Формат

Дата печати

H:mm

20:25

h:mm {AM/PM}
hh:mm:ss

8:25PM

08:25:36

6.1.4. Счетчик
Счетчик — это тип переменной, значение которой увеличивается или уменьшается по мере
изменения значения системного счетчика или счетчика принтера.
Термопринтеры обычно оснащаются внутренними инкрементными счетчиками. Это
специальный счетчик для внутреннего подсчета напечатанных этикеток. Принтер получает
только первое значение и автоматически увеличивает или уменьшает его при последующей
печати этикеток. Данный параметр позволяет сократить объем данных, передаваемых между
компьютером и принтером, поскольку на последний отправляется только начальное значение.
Внутренний счетчик позволяет значительно ускорить темп производства.

6.1.4.1. Вкладка «Общие»
В группе элементов О программе представлены настройки для определения переменной и
параметров сериализации.
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• Имя: уникальное имя переменной. Это имя используется в качестве ссылки на
переменную.
• Описание: в этом поле можно ввести дополнительные сведения и рекомендации.
В группе элементов Определение находятся настройки поведения счетчика.
• Тип счетчика: увеличение или уменьшение значения счетчика.
• Инкрементный: по мере печати этикеток значение увеличивается.
• Декрементный: по мере печати этикеток значение уменьшается.
• Шаг: количество единиц, представляющих следующее или предыдущее состояние в
значении счетчика.
• Повторение: количество повторений каждого значения счетчика.
• Начальное значение: значение, используемое при запуске счетчика.
• Образец: отображение последовательности значений счетчика в соответствии с
заданными шагом, повторением и начальным значением.

Пример
Если шаг счетчика = 3, повторение = 3 и начальное значение = 1, то отображаемые значения
будут следующими: 1, 1, 1, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 13, 13, 13, ...
В группе элементов Подсказка представлены настройки поведения источника данных во время
печати. Подробнее о запросах см. здесь.
Параметр Счетчик принтера определяет, из какого счетчика будет браться значение
переменной счетчика.
• Использовать счетчик принтера, если он поддерживается: выбор внутреннего счетчика
принтера в качестве предпочтительного, если он поддерживается активным принтером.
Если счетчик принтера не поддерживаются, вместо него будет использован счетчик
компьютера (системы).
• Всегда использовать счетчик принтера: выбор внутреннего счетчика принтера в качестве
единственно возможного. Значение переменной счетчика будет браться только из него.
Если значение счетчика принтера недоступно, будет использовано значение по
умолчанию (системный счетчик).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбранный принтер не поддерживает внутренний счетчик, появится
соответствующее сообщение об ошибке. Печать будет остановлена.
• Всегда использовать счетчик компьютера: выбор счетчика компьютера в качестве
единственно возможного. Значение переменной счетчика будет браться только из него.
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ПОДСКАЗКА

Правила ввода призваны помочь пользователю при вставке данных
переменной. Они выступают в качестве фильтра, который определяет тип, длину
и другие свойства данных.
Правила вывода задают окончательный формат переменной — они определяют
то, как значение переменной будет представлено в объекте.

При использовании внутреннего счетчика принтера необходимо руководствоваться
следующими правилами:
• Максимальная длина переменной определяется принтером. Соответствующее значение
должно быть указано в руководстве пользователя принтера.

ПОДСКАЗКА

Если ограничение максимальной длины переменной не указано, NiceLabel
рекомендует несколько раз выполнить тестовую печать для определения
этого значения.

• Задайте фиксированную длину переменной.
• Задайте числовой формат переменной.
• Текстовый объект, связанный с переменной, должен быть указан в формате с
использованием внутреннего шрифта принтера.
• Включите параметр Всегда использовать счетчик принтера.
• Убедитесь, что рядом с текстом счетчика отображается значок внутреннего элемента.
• Убедитесь в том, что в тексте счетчика используется внутренний шрифт принтера.

Правила ввода
Параметр Данные определяет входные критерии счетчика.
• Допустимые символы: разрешенные символы для значений переменной. Описание групп
разрешенных символов для фильтрации ввода данных приведено в разделе Группы
разрешенных символов.

Пример
В качестве значений счетчика также можно использовать нечисловые символы. Параметр
Буквы и числа задает последовательность с шагом = 3 и начальным значением = 1 как 1, 4,
7, A, D, G, J, M, P, S, V, Y, b, e, h, ...

154

• Ограничить длину: максимальная длина значения переменной.
• Длина (символы): задает точное количество символов, которое разрешено.
• Фиксированная длина: переменная должна содержать точное количество символов в
соответствии со значением параметра Ограничить длину переменной.
В группе элементов Контрольный диапазон находятся параметры для настройки минимального
и максимального значений счетчика.
• Минимальное значение: минимальное значение счетчика.
• Максимальное значение: максимальное значение счетчика.
В группе элементов Настройки возобновления представлены условия автоматического сброса
счетчика до значения по умолчанию.
• Использовать минимум/максимум: возобновление происходит при достижении
минимального или максимального значения счетчика.

• При изменении выбранного источника данных: возобновление происходит при изменении
значения источника данных.
• При изменении даты или времени: возобновление происходит при изменении значения
даты или времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение даты/времени определяется часами компьютера.

Правила вывода
Префикс и суффикс — символы, которые добавляются к значению переменной.
• Префикс: текст перед значением переменной.
• Суффикс: текст после значения переменной.

6.1.5. Запросы
При создании этикеток с подключенными источниками динамических данных им следует задать
значение, прежде чем печатать этикетки. Значения переменным с запросом назначаются
вручную во время печати. Перед началом каждого задания печати отображается запрос на
ввод каждой переменной.
Эти значения вводятся вручную. Порядок их ввода можно указать в диалоговом окне
Очередность запросов.
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В группе элементов Подсказка представлены запросы на ввод данных вручную после открытия
диалогового окна печати.
• Запрос в момент печати: включение или отключение запросов на ввод значения
переменной формы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в начальное значение включен источник динамических данных,
запросы отключаются.
• Текст запроса: содержит текст запроса на ввод значения для пользователя. Данный текст
служит инструкцией касательно того, какие типы значений следует вводить перед
печатью.
• Требуемое значение: состояние значения переменной — обязательное или
необязательное. Если оставить текст запроса пустым, а значение является обязательным,
печать не запустится. Появится соответствующее сообщение об ошибке.

6.2. Связать с другим объектом
Действие Связать с другим объектом позволяет отобразить содержимое объекта этикетки в
другом объекте этой же этикетки.
Чтобы заполнить объект содержимым связанного объекта, откройте свойства объекта
этикетки и в открывшемся диалоговом окне на вкладке Источник нажмите Связать с другим
объектом.
Объекты этикетки, которые можно связать с выбранным объектом, указаны в списке
возможных источников данных. Выберите подходящий объект и свяжите его с ним.

6.3. Функции
Функции служат для работы с данными, назначаемыми объектам этикетки. Они обрабатывают
существующие значения из источников данных и сохраняют результат в источниках данных,
генерируемых функциями.
Каждую функцию можно напрямую подключить к объекту и использовать ее в качестве другой
функции.
В состав Designer входят следующие типы функций:
• Объединить: осуществляет слияние значений из двух или более источников данных в
единое значение.
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6.3.1. Сцепить
Функция Объединить осуществляет слияние значений из двух или более источников данных в

единое значение.

В группе элементов О программе представлено описание функции.
• Имя: идентификатор функции, который изначально определяется типом функции.
• Описание: назначение функции и роль, заданная пользователем.
В группе элементов Источник входных данных указан существующий или новый добавленный
источник входных данных (переменная, функция или запись в базе данных) или фиксированный
текст, который будет использоваться в функции.
В группе элементов Параметры вывода указан формат выходного значения.
Разделитель — это символ, вставляемый между объединенными значениями. Разделитель
можно ввести вручную или выбрать из списка в дополнительных параметрах:
• Новая строка (CR/LF): символ новой строки.
• Вставить специальный символ: ввод специального символа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использовать разделитель не обязательно. Если разделитель не задан,
слияние объединенных значений происходит без разделяющего пробела
или разделительного символа.
• Игнорировать пустые значения: пропуск пустых значений из источника данных. Эти
значения исключаются из объединения.

ПОДСКАЗКА

Данный параметр полезен в случае, если требуется избежать
дублирования разделителей при наличии пустых значений.

Пример:
Значение из источника данных 1: A, B, C, D
Значение из источника данных 2: <пусто>
Значение из источника данных 3: E, F, G
Разделитель: ,
Объединенное значение с пропуском пустых значений и без него: A, B, C, D, E, F, G vs. A, B, C,
D,, E, F, G
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6.4. Базы данных
Базы данных можно использовать в качестве источника динамических данных для объектов
этикетки. Чтобы сделать содержимое базы данных доступным из выбранного объекта,
необходимо правильно установить и настроить подключение к базе данных.
Самый быстрый и простой способ добавить базу данных в список источников данных
этикетки — это воспользоваться мастером пошаговой настройки базы данных.
Designer поддерживает широкий набор типов баз данных. Поддерживаемые типы баз данных
перечислены здесь.

6.4.1. Поддерживаемые типы баз данных
Designer поддерживает базы данных различных типов:
• Microsoft Excel
• Базы данных в виде текстового файла

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

С помощью параметра Редактировать базу данных можно вносить изменения в подключенные
базы данных с помощью мастера.
Также с помощью мастера можно сортировать записи, применять к ним фильтры, а также
определять количество копий этикеток для печати для каждой записи базы данных.

6.4.2.1. Мастер баз данных для файлов Excel
В данном разделе описывается порядок подключения базы данных Excel к объекту с помощью
мастера пошаговой настройки базы данных Designer.
Шаг 1: Настройка подключения
На этом этапе определяются сведения о подключении к базе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступные параметры зависят от выбранного типа базы данных.
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Параметр Имя файла задает подключение к расположению файла базы данных.
Кнопка Специальная установка служит для открытия системного диалогового окна
конфигурации. В окне Свойства канала передачи данных можно задать свойства подключения.
Свойства канала передачи данных — это системное диалоговое окно Windows, подробнее о
котором см. здесь.
Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.
Нажмите Далее.
Шаг 2: Таблицы и поля
На этом этапе определяются таблица базы данных и поля в этой таблице, которые следует
использовать в качестве источника динамических данных.
В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных

следует использовать в качестве источника данных.

• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.
• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.
Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные
поля или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ

При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить,
если она используется в сценарии, функции или действии, а также если она
подключена к объекту этикетки.
Нажмите Далее.
Шаг 3: Количество копий этикеток на запись
На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.
Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.
Число напечатанных этикеток, определенное полем в базе данных, служит для динамического
указания количества на основе значения из источника данных.

Пример:

Количество печатаемых этикеток определяется полем базы данных записи, печать которой
выполняется.
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Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из
всего набора этикеток в задании печати.
Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.
Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.
Шаг 4: Создание объектов
На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку.
Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:
• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.
Шаг Создание объектов во время создания этикетки:
• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.
• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.
Нажмите Далее.
Шаг 5: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы
На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных.
Также на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как
фильтрация и сортировка.
На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.
Элементы на вкладке Фильтр служат для отбора записей в файле базы данных. С их помощью
можно задать условия применения фильтра при получении данных.
• Добавить условие: служит для добавления однострочных условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.
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• Добавить группу: служит для добавления группы условий, которые фильтруют
содержимое, соответствующее заданным условиям.
На вкладке Сортировка находятся параметры для настройки сортировки получаемых данных.
Сортировка выполняется для всех полей, которые добавлены в список сортировки. Сортировка
записей в поле возможна по возрастанию и по убыванию.
На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных
из подключенного файла базы данных. Подробнее о настройках и вариантах получения данных
см. здесь.
На вкладке SQL представлен предварительный просмотр сгенерированных инструкций SQL.
Подробнее о конфигурации таблицы базы данных см. здесь.
Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта .

6.4.2.2. Мастер баз данных для текстовых файлов
В данном разделе описывается порядок использования текстового файла в качестве источника
данных для объектов этикетки . Для подключения текстового файла к объекту используется
мастер пошаговой настройки базы данных Designer.
Шаг 1: Использование мастера структуры текстового файла
Диалоговое окно Мастер структуры текстового файла отображается в случае, если ранее вы не
указывали структуру текстового файла, к которому выполняется подключение.
Порядок выполнения шагов мастера структуры текстового файла описан в соответствующем
разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ

По завершении этой процедуры в папке, где находится файл базы данных на
основе текстового файла, создается файл определения текста с расширением
SCH. В следующий раз при использовании мастера для этого же файла
выполнять эту процедуру больше не потребуется.

Шаг 2: Настройка подключения
На этом этапе определяются параметры подключения к текстовому файлу.
Параметр Имя файла служит для указания расположения текстового файла, который требуется
использовать. Введите полный путь к расположению вручную или нажмите Обзор, чтобы
выбрать файл.
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Кнопка Тестовое подключение служит для запуска процедуры проверки подключения. Данная
процедура позволяет убедится в том, что приложение Designer может успешно подключиться к
базе данных.
Нажмите Далее.
Шаг 3: Таблицы и поля
В группе элементов Таблицы можно указать, какие таблицы подключенной базы данных
следует использовать в качестве источника данных.
• Доступные таблицы: список всех доступных таблиц в выбранной базе данных.
• Выбранные таблицы: список таблиц, которые будут использоваться в качестве источника
данных.
Используйте кнопки Добавить > или < Удалить для добавления таблиц в раздел Выбранные
поля или их удаления из него.

ПРИМЕЧАНИЕ

При редактировании существующей базы данных таблицу не удастся удалить,
если она используется в сценарии, функции или действии, а также если она
подключена к объекту этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При добавлении текстового файла в качестве базы данных параметр выбора
таблиц недоступен. Весь текстовый файл целиком рассматривается как одна
таблица базы данных.
Шаг 4: Количество копий этикеток на запись
На этом этапе указывается количество печатаемых копий каждой записи базы данных.
Параметр Фиксированное число напечатанных этикеток позволяет вручную указать точное
количество копий.
Число напечатанных этикеток, определенное полем в базе данных, служит для динамического
указания количества на основе значения из источника данных.

Пример:
Количество печатаемых этикеток определяется полем базы данных записи, печать которой
выполняется.
Использовать ту же запись для всего задания печати — печать одной выбранной записи из
всего набора этикеток в задании печати.
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Нажмите Далее, чтобы продолжить, или Готово, чтобы перейти к работе с объектом.
Подробнее о том, как указать количество печатаемых копий, см. здесь.
Шаг 5: Создание объектов
На этом этапе необходимо указать, следует ли добавлять новые объекты «Текст», в которых
отображается содержимое из полей базы данных, в этикетку.
Шаг Создание объектов отображается в следующих случаях:
• Мастер баз данных запущен на ленте вкладки Данные и нажата кнопка базы данных для
добавления новой базы данных.
Шаг Создание объектов во время создания этикетки:
• Создать текстовый объект этикетки для каждого поля: служит для добавления объекта
Текст, в котором представлено содержимое поля базы данных.
• Не создавать никакие объекты этикетки: пропуск добавления новых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Количество добавленных объектов зависит от количества полей в базе данных.
Нажмите Далее.
Шаг 6: Предварительный просмотр данных и прочие настройки таблицы
На этом этапе можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из базы данных.
Также на этом этапе можно настроить дополнительные параметры таблицы, такие как
фильтрация и сортировка.
На вкладке Данные можно предварительно просмотреть данные, извлекаемые из файла базы
данных. Для поиска определенной записи можно использовать элементы управления поиском,
расположенные в верхней части раздела предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно предварительно просмотреть до 1000 строк данных.
На вкладке Поля представлены доступные и выбранные поля базы данных. На этой вкладке
можно изменить настройки, заданные в «Количество копий этикеток на запись».
На вкладке Получение данных находятся параметры для настройки порядка получения данных
из подключенного файла базы данных. Подробнее о получении данных см. здесь.
Нажмите Завершить. После этого база данных готова к использованию в качестве источника
данных для объекта этикетки.
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6.5. Группы разрешенных символов для
ввода
Существует множество различных форматов переменных, которые можно использовать для
фильтрации ввода. Они также позволяют избежать ошибок при вводе данных. Пользователю
разрешено вводить только разрешенные символы.
Все

Числовой

Выберите этот формат, если ввод данных переменной ограничивать не
требуется. Например: переменная может использоваться для определения
изменений в штрихкоде, тексте или графическом объекте.

Используйте этот формат для числовых переменных, таких как серийные
номера, штрихкоды EAN и UPC. Допускаются только числовые символы от 0
до 9.
Последовательность: 0123456789

Буквенно-числовой

Используйте этот формат, когда в одной переменной можно использовать и
буквы, и числа. Допускаются символы от 0 до 9, а также от A до Z.
Последовательность:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Буквы

Используйте этот формат для переменных, в которых используются только
буквы.
Последовательность:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Цифры и заглавные
буквы

Используйте этот формат для переменных, в которых допускаются только
цифры и заглавные буквы.

Шестнадцатеричный

Используйте этот формат, чтобы разрешить ввод шестнадцатеричных
чисел.

7-битный ASCII

В переменной допускаются только символы кодировки ASCII с кодом от 0
до 127.

Последовательность: 0123456789ABCDEF
Пользовательский

Код 39, Код 128A,
Код 128B, Код 128C,
Код 128, Codabar

Используйте этот формат для настройки диапазона допустимых символов.

Используйте эти форматы для того, чтобы разрешить использование
только тех символов, которые включены в соответствующий стандарт
штрихкода.
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6.6. Сокращения для специальных
символов
Designer включает ряд предварительно заданных непечатаемых знаков. Их можно выбрать в
выпадающем меню в любом диалоговом окне, когда включен ввод текста. Чтобы отобразить
список сокращений, нажмите кнопку со стрелкой, которая расположена справа от поля

редактирования.
Пример:

Для символа FNC1 можно использовать код <FNC1>.
Если в списке сокращений нет требуемого специального символа, обратитесь к разделам Ввод
символов с помощью сочетания клавиш ALT + <код_ASCII> и Ввод символов с помощью
синтаксиса <#шестнадцатеричный_код>.
Код ASCII
1
2
3
4

23
25
5

Сокращение, используемое в
приложении

Описание символа

STX

Начало текста

SOH

Начало заголовка

ETX

Конец текста

EOT

Конец передачи

ETB

Конец блока передачи

ENQ

Запрос

EM

Конец носителя

6

ACK

Подтверждение

8

BS

Возврат на один символ назад

7
9

11
13
10
12
14
15
16

17
18

BEL
HT
VT

CR
LF

FF

SO
SI

DLE

DC1
DC2

Звуковой сигнал

Горизонтальная табуляция
Вертикальная табуляция
Возврат каретки
Перевод строки
Прогон формы

В верхний регистр
В нижний регистр

Смена активного канала данных

XON — управление устройством 1
Управление устройством 2
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19

DC3

XOFF — управление устройством 3

28

FS

Разделитель файлов

20
29
30
31
21
22
24
26
27

188
189
190
191

DC4
GS
RS

US

NAK
SYN

CAN
SUB
ESC

FNC
FNC
FNC
FNC

Управление устройством 4
Разделитель групп

Разделитель записей

Разделитель элементов

Отрицательное подтверждение
Символ синхронизации
Отмена
Замена
Смена

Код функции 1
Код функции 2
Код функции 3
Код функции 4
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7. NiceLabel Print
NiceLabel Print представляет собой отдельное приложение для быстрой и удобной печати. Оно
исключает необходимость открывать файлы этикеток в Designer.
Элементы окна NiceLabel Print:
• Выбор расположения файлов: выпадающий список для выбора расположений, в которых
хранятся этикетки или , а также управления ими.

ПОДСКАЗКА

Подробнее о файлах и расположениях см. ниже.
• Поиск: служит для поиска требуемого документа.
• Структура папок в расположении: отображение папок в выбранном расположении
файлов.
• Область просмотра документа: служит для предварительного просмотра документов,
которые хранятся в выбранной папке.

7.1. Управление расположениями
документов
При первом использовании NiceLabel Print отображается пустое окно NiceLabel Print. Нажмите
Управлять расположениями в области выбора расположения файлов. Откроется диалоговое
окно Управлять расположениями.
Используйте диалоговое окно Управлять расположениями для выбора расположений
документов в системе или в сети.
• Добавить: кнопка для добавления файлов этикеток:
• Расположение папки: обзор файлов в системе или в сети.
• Переместить вверх и Переместить вниз: изменение порядка выбранных расположений
этикеток.
• Удалить: удаление расположения из NiceLabel Print.
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7.2. Открытие документов
После определения локального или удаленного расположения, в котором находятся
документы, можно приступать к их печати. Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы
успешно выполнить печать этикеток.
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8. Инструкции
8.1. Вставка символов с помощью
синтаксиса <#шестнадцатеричный_код>
Ввести специальные символы можно также с помощью синтаксиса
<#шестнадцатеричный_код>. «Шестнадцатеричный_код» — это двухсимвольный знак в
шестнадцатеричной системе счисления. Соответствующие значения находятся в диапазоне от
0 (десятичное число 0) до FF (десятичное число 255).

Пример
Код <#BC> (десятичное число 188) соответствует коду <FNC1>, поскольку оба эти кода
используются для кодировки символа ASCII с кодом 0188.

8.2. Вставка символов с помощью
сочетания клавиш <ALT> + <код_ASCII>
Данный метод применим только для символов кодировки ASCII версии 32 и более поздней.
Примером могут служить коды FNC, которые используются для кодировки данных штрихкода
GS1-128. Программное обеспечение для этикетирования кодирует штрихкод этого типа в
соответствии со стандартами — обычно вам ничего не нужно изменять. Однако иногда
требуется вручную добавить такой символ в данные этикетки.
Чтобы ввести коды функции, введите соответствующий символ для кода функции. Коды ASCII
для кодов функций:
FNC1

0188

FNC3

0190

FNC2
FNC4

0189
0191

Чтобы ввести символ для кода FNC1, нажмите и удерживайте клавишу <Alt> на клавиатуре и
наберите цифры 0188 на цифровой клавиатуре. Обратите внимание, что необходимо

обязательно ввести ноль в начале. Отпустите клавишу <Alt>, после чего появится символ
FNC1.
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8.3. Автоматическая замена шрифта
Возможна ситуация, когда шаблоны этикеток были разработаны для печати текстовых
объектов с использованием внутренних шрифтов принтера. Это шрифты, которые хранятся в
памяти принтера. Если попытаться напечатать такие этикетки на другом принтере, выбранные
внутренние шрифты могут быть недоступны. Возможно, новый принтер поддерживает
совершенно другой набор внутренних шрифтов. В этом случае разметка шрифта может быть
похожей, но шрифт доступен под другим именем.
Несоответствие шрифтов также может возникнуть, если в этикетках используется шрифт
TrueType, который не установлен на компьютере, на котором запущено приложение Designer
для разработки и печати этикеток.
Можно настроить Designer на автоматическую замену шрифтов, используемых в этикетке,
совместимыми шрифтами. В этом случае Designer сопоставляет и заменяет шрифты, используя
их имена. Если исходный шрифт недоступен, Designer использует первый доступный
замещающий шрифт, заданный в таблице сопоставления.

Если не доступно ни одного замещающего шрифта, Designer использует шрифт Arial TrueType.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если настроить замену шрифтов, правила сопоставления будут применены
после смены принтера для печати этикетки.

8.3.1. Настройка сопоставления шрифтов
1.

Откройте проводник и перейдите в следующую папку:
%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 2019

2.

Скопируйте файл fontmapping.def в fontmapping.local.def.

3.

Откройте файл fontmapping.local.def в предпочитаемом текстовом редакторе XML.

4.

Внутри элемента FontMappings создайте новый элемент с настраиваемым именем.

5.

Внутри нового элемента создайте как минимум два элемента с именем Mapping.
• Значение первого элемента с именем Mapping должно содержать имя исходного
шрифта.
• Значение второго элемента с именем Mapping должно содержать имя
замещающего шрифта.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Можно создать дополнительные элементы Mapping с другими
именами шрифтов. Если первый замещающий шрифт недоступен,
Designer пытается использовать следующий. Если не доступно ни
одного замещающего шрифта, используется шрифт Arial TrueType.

ПРИМЕЧАНИЕ

Файл fontmapping.local.def принадлежит вам и сохраняется во время
обновлений. А файл fontmapping.def принадлежит NiceLabel и
перезаписывается во время обновлений. Не изменяйте файл
fontmapping.def.

8.3.2. Пример конфигурации сопоставления
В примере ниже определены два правила сопоставления.
• Первое правило служит для преобразования любого шрифта Avery в соответствующий
шрифт Novexx. Например, шрифт с именем Avery YT100 будет заменен на шрифт Novexx
YT100, а шрифт Avery 1 — на шрифт Novexx. Если шрифт Novexx недоступен,
используется шрифт Arial Truetype.
• Второе правило сопоставления служит для преобразования шрифта Avery YT100 в шрифт
Novexx YT104. Если этот шрифт недоступен, используется шрифт Zebra 0. Если и этот
шрифт недоступен, используется шрифт Arial Truetype.
• Второе правило переопределяет первое.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FontMappings>
<AveryNovexx>
<Mapping>Avery</Mapping>
<Mapping>Novexx</Mapping>
</AveryNovexx>
<TextReplacement>
<Mapping>Avery YT100</Mapping>
<Mapping>Novexx YT104</Mapping>
<Mapping>Zebra 0</Mapping>
</TextReplacement>
</FontMappings>
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8.4. Многоцветная печать
Некоторые термопринтеры поддерживают многоцветную печать. В таких принтерах
используется несколько печатающих головок, каждая из которых предназначена для ленты
одного цвета. Цвет печати каждой из головок принтера можно настроить в драйвере принтера.
Каждой печатающей головке назначается цвет в соответствии с используемой лентой.
Соответствующие цвета становятся доступны для выбора в программном обеспечении для
этикетирования. Для использования возможности многоцветной печати требуется
соответствующий драйвер принтера NiceLabel.
Цветовая палитра синхронизирует доступные цвета с настройками в драйвере принтера. Все
цвета, заданные в драйвере принтера, отображаются в программном обеспечении для
этикетирования и доступны для выбора. В цветовой палитре, в диалоговом окне выбора цвета и
в диалоговом окне свойств этикетки отображаются только те цвета, которые доступны в
принтере. Каждому объекту этикетки можно с легкостью назначить любой из доступных
цветов. В дальнейшем при печати объекта используется заданный для него цвет. Одному

объекту этикетки можно назначить только один цвет.

При использовании на этикетке цветных изображений их внешний вид на печатной копии
этикетки будет отличаться. Для их печати будут использоваться только те цвета, которые
поддерживаются принтером. Изображения не отображаются в полном цвете. Каждое
изображение преобразуется в монохромный рисунок, который отображается на этикетке так,
как он будет выглядеть на ее печатной копии. Преобразование цветного изображения в
монохромный рисунок выполняется с помощью настроек передачи оттенков цветов, которые
заданы в драйвере принтера. Изображению можно назначить один цвет и печатающую головку,
которая будет использоваться для печати изображения.
Цвета на этикетке определяют печатающие головки принтера, которые будут использоваться
для печати объектов.

8.5. Создание этикетки, совместимой с
GS1
Система GS1 позволяет использовать однозначно определенные номера для идентификации
товаров, услуг, активов и расположений по всему миру. Эти номера могут быть представлены в
штрихкодах, чтобы их можно было считать электронным способом, когда это требуется в
рамках бизнес-процесса.
GS1-128 представляет собой прикладной стандарт реализации системы GS1 с использованием
спецификации штрихкода Code 128. Его прежнее название — UCC/EAN-128.
В GS1-128 используются ряды идентификаторов приложений (AI) для включения
дополнительных данных, таких как срок годности, номер партии, количество, вес и многие
другие атрибуты, необходимые пользователю.
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• Подробные сведения об AI см. в разделе, посвященном функции GS1.
• Официальные рекомендации относительно создания этикеток, совместимых с GS1,
представлены здесь.
Ниже представлен порядок назначения штрихкоду структуры данных, соответствующей
GS1-128:
1.

Создайте новую этикетку.

2.

Добавьте объект «Штрихкод» в рабочую область.

3.

На вкладке Штрихкод выберите GS1-128.

ПРИМЕЧАНИЕ

После выбора штрихкода GS1-128 будут созданы объекты «Штрихкод» и
«Текст». Объект «Штрихкод» содержит символ, а объект «Текст» —
содержимое функции GS1-128.
4.

Выберите вкладку Источник и откройте диалоговое окно Редактировать определение
функции.

5.

Добавьте AI номера партии.

6.

Введите данные, например, «12345».

7.

Введите другой AI, такой как срок годности, например, 3 июня 2016 г. (в формате
ГГММДД).

8.

Нажмите кнопку ОК. На этикетку с номером партии и сроком годности будет добавлен
штрихкод GS1-128.
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8.6. Печать неограниченного объема
данных
При печати этикеток с выбранным параметром Все (неограниченное количество) выполняется
печать различного количества этикеток, в зависимости от содержимого этикетки.
Параметр Все (неограниченное количество) задает количество печати двумя способами.

8.6.1. Этикетка с подключенной базой данных или
счетчиком
При выборе параметра Все (неограниченное количество) количество печатных копий этикеток
не ограничено. Оно определяется одним из следующих свойств:
• Количество записей базы данных для печати.
• Количество, заданное счетчиками в этикетке.

ПОДСКАЗКА

Параметр Все (неограниченное количество) полезен при печати этикеток из
подключенной базы данных. Количество печатных копий каждой этикетки в этом
случае не известно заранее. После выбора этого параметра на печать выводятся
все соответствующие записи из подключенной базы данных.

8.6.2. Этикетка без подключенной базой данных или
счетчика
Если в этикетке нет объектов счетчиков или она не подключена к базе данных, на печать
выводится максимальное количество идентичных копий этикетки, которое поддерживается
принтером. В этом случае печать продолжается до тех пор, пока:
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• принтер не будет выключен.
• принтер не получит команду на очистку своего буфера памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

При печати идентичных копий этикеток используйте драйвер принтера NiceLabel.
В драйвере находятся сведения об ограничении количества для печати, поэтому

принтер напечатает ровно столько копий этикеток, сколько он поддерживает.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбрать параметр Все (неограниченное количество), а максимально

возможное количество отпечатков, поддерживаемых принтером, составляет
32000, принтер напечатает ровно столько этикеток.

8.7. Использование внутреннего
счетчика принтера
Почти все термопринтеры оснащаются внутренними инкрементными счетчиками. Это особый
счетчик принтера, который ведет внутренний подсчет этикеток. Принтер получает только
первое значение счетчика и автоматически увеличивает его на 1 при последующей печати
этикеток.

ПОДСКАЗКА

Внутренние счетчики позволяют сократить объем данных, передаваемых между
компьютером и принтером, поскольку на последний отправляется только
начальное значение. Это способствует значительному ускорению темпов
производства.

Чтобы использовать счетчик как внутренний элемент принтера, обратите внимание на
следующие настройки:
• Максимальная длина переменной определяется принтером. Это значение указано в
руководстве по эксплуатации принтера. Если не удалось найти это значение,
поэкспериментируйте с настройками.
• Длину переменной следует задать путем активации параметра Ограничить длину
( Свойства счетчика > Правила ввода).
• Для типа допустимых символов задайте значение Числовой.
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• Объект «Текст», связанный с переменной, должен быть отформатирован с
использованием внутреннего шрифта принтера (обязательно включите параметр
Показать только шрифты принтера).

• Включите параметр Всегда использовать счетчик принтера на вкладке Источник. Данный
параметр доступен только в том случае, если переменная счетчика задана правильно.

• В правом нижнем углу объекта «Текст», в котором содержится значение счетчика, должен
появиться символ внутреннего принтера.

8.8. Установка драйверов принтера
Предусмотрено два способа установки драйверов принтера NiceLabel:
• использование приложения NiceLabel PrnInst (рекомендуемый вариант);
• использование процедуры добавления принтера Windows (альтернативный вариант).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные инструкции по установке драйверов принтера см. в документе
Руководство по установке драйверов принтера NiceLabel .
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9. Онлайн-поддержка
Последние сборки, обновления, обходные пути для решения проблем и часто задаваемые
вопросы можно найти на сайте поддержки продукта по адресу www.nicelabel.com.
Дополнительные сведения см. на следующих страницах:
• База знаний: https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base
• Служба поддержки NiceLabel: https://www.nicelabel.com/support/technical-support
• Учебные материалы NiceLabel: https://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials
• Форумы NiceLabel: https://forums.nicelabel.com/

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы заключили соглашение о сервисном сопровождении (SMA), обратитесь
в службу поддержки премиум-класса, указанную в этом соглашении.
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