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1. Введение
Label Cloud> — облачная версия системы управления этикетками NiceLabel Label Management
System. Это онлайн-приложение, используемое для обеспечения согласованности этикеток и
брендов, а также для удаленного мониторинга процесса печати этикеток в производственной
среде.
Основные функции управления Control Center:
• Гибкое лицензирование. Все клиенты NiceLabel (пользователи в проектировании и
производстве) получают лицензии от Control Center.
• Централизованная регистрация событий. Все клиенты регистрируют свои действия
печати в Control Center.
• Мониторинг принтеров. Состояние принтеров этикеток постоянно передается в Control
Center.

• Управление заданиями печати. Можно отслеживать состояния заданий печати от
подключенных клиентов. Можно удаленно приостанавливать и перезапускать задания,
менять их приоритет и переносить задания на дополнительные принтеры в случае
возникновения проблем.
• Заблаговременное оповещение. Отправка оповещений в случае проблем с
программным обеспечением или принтером в производственной среде.
• Управление через веб-интерфейс. Одновременный доступ к консоли управления с
помощью стандартных веб-браузеров, Control Center представляет собой вебприложение.
• Система контроля версий (управление версиями). Отслеживание изменений в ваших
файлах и управление прошлыми версиями файлов.
• Рабочие процессы. Согласование процесса печати с вашими привычными процедурами
утверждения. Включение жизненного цикла на уровне документа.

1.1. Об этом руководстве
Руководство пользователя NiceLabel Control Center поможет настроить и использовать данный
модуль для работы с решением для печати, управляемым NiceLabel.
Руководство пользователя состоит из следующих разделов:
Введение. Содержит вводную информацию о Control Center.
Установка и активация. Содержит описание процесса установки и активации NiceLabel Control
Center.
6

Конфигурирование и администрирование. Содержит описание процесса настройки NiceLabel
Control Center и отладки в эксплуатации.
Использование NiceLabel Control Center: Содержит описание пользовательского интерфейса
и порядка работы с NiceLabel Control Center с точки зрения пользователя.
Техническая поддержка: Доступ к техническим ресурсам и контактная информация службы
техподдержки.
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2. Конфигурирование и
администрирование

2.1. Конфигурация
2.1.1. Изменение языка пользовательского
интерфейса
Control Center — это веб-приложение, работающее в браузере. Чтобы изменить язык, на
котором отображается пользовательский интерфейс, измените языковые настройки браузера.
В настройках Windows может быть определено несколько языков. Язык в верхней позиции
списка является основным. Если доступен перевод, то Control Center будет отображаться на
этом языке. В противном случае используется следующий язык в списке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на выбранном языке Control Center недоступен, он будет отображаться поанглийски.

2.1.1.1. Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge
Для изменения языка Control Center в браузерах Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge
выполните следующие действия:
1.

Откройте Control Center.

2.

Выберите раздел Сеть и Интернет > Свойства обозревателя.

8

3.

На вкладке Общие нажмите кнопку Языки.

4.

При использовании версии Windows 10 или более новой нажмите кнопку Задать
предпочитаемые языки.
При использовании другой версии ОС Windows пропустите этот шаг.

5.

Измените порядок предпочтения языков. Поместите основной язык на первое место в
списке.
Если нужного языка в списке нет, нажмите кнопку Добавить язык, выберите язык и
добавьте его в список.
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6.

Закройте все диалоговые окна.

2.1.1.2. Google Chrome
Для изменения языка Control Center в браузере Google Chrome выполните следующие
действия:
1.

Нажмите кнопку параметров, расположенную справа от адресной строки, и выберите
пункт меню Настройки.

2.

Нажмите кнопку Дополнительные, расположенную в нижней части окна.

3.

Прокрутите окно вниз и нажмите кнопку Языки и параметры ввода.
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4.

Измените порядок предпочтения языков. Поместите основной язык на первое место в
списке.
Если нужного языка в списке нет, нажмите кнопку Добавить языки, выберите язык и
добавьте его в список.

5.

Нажмите кнопку Готово.

2.1.1.3. Mozilla Firefox
Для изменения языка Control Center в браузере Mozilla Firefox выполните следующие действия:
11

1.

Нажмите кнопку «Открыть меню», расположенную справа от адресной строки, и
выберите пункт Настройки.

2.

В меню Содержимое нажмите кнопку Выбрать в разделе Языки.

3.

Измените порядок предпочтения языков. Поместите основной язык на первое место в
списке.
Если нужного языка в списке нет, в выпадающем списке Выбрать язык для
добавления... выберите язык и нажмите кнопку Добавить.
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4.

Нажмите OK.

2.1.2. Многоуровневое управление ландшафтом
Все больше операций этикетирования выполняются на основе многоуровневой модели
конфигурации как наиболее эффективном способе создания и развертывания файлов,
связанных с этикетированием. Многоуровневый подход устраняет все риски, выявленные в
случае единого системного ландшафта, когда один сервер используется для разработки,
тестирования и производства.
В такой модели ландшафта новые решения для этикетирования создаются и тестируются в
средах разработки и обеспечения качества/тестирования и только после этого принимаются в
среде производства. Обычно используется трехуровневый ландшафт или как минимум
двухуровневый ландшафт, где роли разработки и обеспечения качества объединены в одной
среде. Для каждой среды требуется отдельная установка продукта Control Center.

2.1.2.1. Синхронизация файлов между ландшафтами
Механизм синхронизации в Control Center обеспечивает продвижение утвержденных файлов
из одного ландшафта в другой. Подробнее о функциях синхронизации см. в разделе
Синхронизация.

2.1.2.2. Идентификация хранилища документов в
многоуровневом ландшафте
При работе в многоуровневом ландшафте можно настроить собственные имена для каждого

ландшафта. Это упрощает идентификацию ландшафта, которому принадлежит текущее
хранилище документов.
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Чтобы настроить пользовательское имя ландшафта, выполните следующие действия:
1.

Откройте приложение SQL Server Management Studio.

2.

Подключитесь к серверу SQL, где размещена база данных Control Center, для которого
необходимо определить пользовательское имя.

3.

В дереве раскройте ветвь Базы данных > <выбранная база (по умолчанию NiceAN)> >
Таблицы > nan.Setting.

4.

Щелкните таблицу nan.Setting правой кнопкой мыши и выберите пункт меню
Редактировать верхние 200 строк.

5.

Добавить новую запись.

6.

В поле Параметры введите значение InstanceName.

7.

В поле Значение введите произвольное имя текущего ландшафта.

Пример
Введенное имя показано выше на снимке экрана: «Ландшафт обеспечения качества».

2.2. Управление
2.2.1. Пользователи
2.2.1.1. Добавление пользователей из корпоративного
каталога
Если в вашей компании используется корпоративный каталог, например Microsoft Azure Active
Directory (AAD), вы можете добавить всех включенных в него пользователей и группы в Label
Cloud.
Функции, описываемые в данном разделе, доступны в Label Cloud Business и Label Cloud
Unlimited.
14

Подключение к вашему каталогу
Для подключения вашего Label Cloud к Microsoft Azure Active Directory (AAD) выполните
следующие действия:
1.

Войдите в систему Label Cloud под своей учетной записью Microsoft. Этой учетной
записи также должны быть предоставлены права администратора в AAD.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Перейдите к странице Управление > Пользователи > Корпоративный каталог и
нажмите кнопку «Подключить».
• Откроется диалоговое окно подключения к каталогу AAD. Следуйте указаниям,
отображаемым на экране.

3.

Разошлите своим коллегам ссылку на Control Center вашего облака.
• По умолчанию адрес облака имеет вид https://account.onnicelabel.com/

dashboard, где вместо слова account необходимо подставить имя вашей учетной
записи Label Cloud.

• Перейдя по этой ссылке, приглашенные пользователи войдут в систему Label
Cloud со своими корпоративными учетными записями Microsoft.

ПРИМЕЧАНИЕ

Корпоративная учетная запись — это учетная запись пользователя,
определенная в корпоративном каталоге вашей компании.

Автоматическая перегруппировка учетных записей гостевых
пользователей

В некоторых случаях у вас могут быть гостевые пользователи, изначально приглашенные в
Label Cloud по отдельности, а затем добавленные в облаке в состав вашего корпоративного
каталога. Control Center вашего облака автоматически перегруппирует эти гостевые учетные
записи с корпоративными пользователями.
• Control Center облака удаляет учетную запись гостевого пользователя. Это учетная
запись, которая становится активной после того, как индивидуально приглашенный
пользователь перейдет по ссылке с приглашением и завершит процедуру регистрации.
• Корпоративная учетная запись пользователя становится активной в Label Cloud и
доступной с использованием корпоративных учетных данных.
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• Control Center облака начинает отображать корпоративное учетное имя пользователя.
• Пользователь, учетная запись которого преобразуется из гостевой в корпоративную,
сохраняет принадлежность к ролям и остается авторизованным пользователем для
приложений, которые он использует в данный момент.

Пример
Джон отвечает за этикетирование в своей компании. Он получает приглашение в Label Cloud от
сотрудника отдела сбыта NiceLabel. На этапе тестирования Джон индивидуально приглашает
группу своих коллег зарегистрироваться в Label Cloud. По окончании этапа тестирования Джон
просит ИТ-специалиста Майка подключить корпоративный каталог их компании к Label Cloud.
Сначала Джон должен пригласить Майка в качестве гостевого пользователя. Майк прежде
всего должен зарегистрироваться и подключить корпоративный каталог к Label Cloud. Когда
Майк сделает это, все существующие гостевые пользователи «этапа тестирования», которые
одновременно входят в состав подключенного корпоративного каталога, перегруппируются и
получат корпоративные учетные записи.

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

Откройте облачный Control Center и выберите страницу Администрирование >
Пользователи.

2.

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

На панели Настройки введите адрес в поле Письмо с приглашением. Заполнять
остальные поля не обязательно. NiceLabel рекомендует вводить информативный текст в
поле Персональное сообщение. Поле Имя поможет позднее различать пользователей
по мере роста их количества. В поле Примечания введите описание добавляемого
пользователя.

4.

На панели Веб-приложения можно сразу же начать организацию общего доступа к
своим документам (этикеткам или решениям) из Control Center облака для
приглашенных пользователей.

5.

На странице Роли доступа можно назначить приглашенному гостевому пользователю
подходящую роль доступа. Роли доступа позволяют управлять полномочиями
пользователей в вашем Label Cloud.
a.

Нажмите кнопку +Добавить. Откроется окно Добавить роли. Выберите одну или
несколько ролей для приглашенного пользователя.

b.

Нажмите кнопку Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для просмотра полномочий, предоставленных каждой роли, откройте
страницу Управление > Роли доступа, нажмите кнопку Разрешения
приложения и раскройте список. Подробнее о ролях доступа см. в
Control Center Руководстве пользователя .

6.

Для отправки пригласительного письма Label Cloud гостевому пользователю нажмите
кнопку Пригласить . Приглашенный пользователь получит пригласительное письмо по
электронной почте. Перед началом работы с Label Cloud он должен выполнить
следующие действия:
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• Войти в систему Label Cloud.
• Загрузить и установить клиентское ПО.
• Подключить клиент к Label Cloud.

2.2.2. Управление полномочиями пользователей
Использование ролей доступа позволяет обеспечить защиту всей системы этикетирования.
Можно точно задать действия, которые могут выполнять пользователи, обладающие
определенной ролью доступа, и просматривать их в Control Center и других программах
NiceLabel.
Перейдите на страницу Роли доступа в Control Center, чтобы назначить полномочия
пользователей для системы этикетирования в соответствии с применяемыми политиками
безопасности. Роли доступа позволяют назначать различные наборы полномочий
пользователям Control Center.

В Control Center имеются роли доступа по умолчанию с продуманными наборами разрешений:
• Администрирование: этим пользователям предоставлены все разрешения.
Пользователи, которым назначена эта роль, имеют полный набор полномочий в Control
Center. Администраторы могут редактировать роли по умолчанию, настраивать роли и
назначать роли пользователям или группам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать блокировки в Control Center, убедитесь, что назначена хотя
бы одна роль администратора, прежде чем включать или изменять типы
проверки подлинности. Это обеспечит возможность входа в систему в
качестве администратора. Локальный администратор системы Windows, в
которой работает Control Center, по умолчанию является пользователем с
ролью доступа «Администрирование».
• Утверждающий: пользователи с этой ролью могут просматривать, утверждать или
отклонять этикетки или решения в хранилище документов. Утверждающие отправляют
документы в производство.
• Утверждающий второго уровня: пользователи с этой ролью могут просматривать,
утверждать или отклонять документы во время второго этапа утверждения документов.
Утверждающие отправляют документы в производство.
• Автор: пользователи с этой ролью могут создавать и редактировать шаблоны этикеток и
решения. Кроме того, они могут редактировать этикетки и формы, а также контролировать
производство этикеток.
• Оператор: пользователи с этой ролью могут печатать этикетки и запускать решения без
возможности вносить изменения. Эти пользователи имеют доступ к хранилищу
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документов только для чтения и не могут изменять шаблоны этикеток или конфигурации
приложений.
• Поставщик услуг: позволяет вашему поставщику услуг получать доступ к вашей учетной
записи для поддержки, настройки и администрирования. По умолчанию у этой роли нет
участников.
• Без роли: если вход в систему отключен, используйте эту роль для назначения
разрешений всем пользователям Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти роли доступа по умолчанию имеют заданные пределы полномочий. Вы
можете изменить их в соответствии с конкретными требованиями вашей
компании.
Описание операций просмотра и редактирования ролей доступа по умолчанию и добавления
новых ролей см. в разделе Настройка ролей доступа.

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

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

Пример
Пользователь Чарли имеет роли доступа Оператор и Автор. Роль оператора дает ему доступ к
хранилищу документов только для чтения, а роль автора дает ему полный доступ к хранилищу
документов. В этом случае Чарли имеет полный доступ к хранилищу документов.
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2.2.3. Настройка ролей доступа
Настроить роли доступа для пользователей в Control Center можно двумя способами. Можно
отредактировать роли доступа по умолчанию либо создать настраиваемые роли доступа с
нуля.
• Настройте роли доступа по умолчанию в соответствии с требованиями определенных
политик или процедур.
• Можно сохранить роли по умолчанию, использовать дополнительные настраиваемые
роли для особых случаев или добавить новые роли доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Роли доступа по умолчанию удалить невозможно.

1.

Чтобы перейти к разделу Роли доступа, выберите Администрирование > Роли доступа.

2.

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

3.

В Control Center откроется страница настройки роли доступа, где можно внести
необходимые изменения.
a.

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

b.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Роли доступа по умолчанию всегда активны. Изменять состояние

можно только для новых ролей, созданных вручную.
c.

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

d.

Для добавления пользователей или групп к роли доступа нажмите кнопку

Добавить+. Откроется новое всплывающее окно.

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ

После удаления роли доступа пользователи, которым она
назначена, потеряют соответствующие разрешения.

2.2.4. Настройка разрешений роли
Настройка разрешений для ролей доступа позволяет обеспечить защиту всей системы

этикетирования. Можно точно задать действия, которые могут выполнять пользователи,
обладающие определенной ролью доступа, и просматривать их в Control Center и других
программах NiceLabel.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

Войдите в систему Control Center с правами администратора.

2.

Выберите Администрирование > Роли доступа.

3.

Добавьте новую роль доступа или выберите из списка существующую роль.

4.

Откроется страница Настройка ролей доступа.
Задайте требуемые разрешения.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Отзыв разрешений также сделает их невидимыми для пользователей роли
доступа.

• На вкладке Общие задайте глобальные разрешения роли для приложений NiceLabel и
укажите, какие действия могут выполнять пользователи этой роли в системе
этикетирования. Например:
• Запуск программ NiceLabel:
• Designer
• Print
• Automation
• Редактирование документов
• Печать этикеток
• Запуск форм
• Редактирование глобальных переменных
• Редактирование параметров
• Обновление и деактивация лицензий
• Используйте оставшиеся вкладки для задания разрешений роли Control Center. Это
разрешения, предоставленные пользователям при входе в Control Center. Следующие
вкладки разрешений соответствуют вкладкам навигации в Control Center:
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• Обзор: предоставление доступа к странице обзора в Control Center.
• Документы: задание общих, настраиваемых разрешений и разрешений по

умолчанию для работы с хранилищем документов: архивация/восстановление,
очистка, настройка рабочих процессов и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о параметрах управления доступом к файлам см. в
разделе Управление доступом к файлам.

• Приложения: задание разрешений для веб-приложений и управления интеграцией с
облаком.
• Принтеры: задание разрешений для просмотра очереди печати и управления ею,
настройки группы принтеров, резервирования и облачных принтеров.
• Журнал и аналитика: задание разрешений для просмотра ошибок, оповещений,
журналов заданий печати, повторной печати этикеток, просмотра данных и журналов
аудита системы.

• Администрирование: задание различных административных разрешений в
отношении пользователей различных ролей доступа в Control Center.
Нажмите Сохранить, чтобы применить настроенные разрешения.
После этого настраиваемые разрешения будут сохранены и применены в Control Center и
других программах NiceLabel.

2.2.5. Управление версиями и задачи
Control Center представляет собой систему управления документами для этикеток и решений.
Нажмите на вкладку Документы, чтобы отобразить все файлы этикеток и решений, а также
связанные файлы, которые необходимы для этикетирования в вашей организации.
Поскольку пользователи постоянно создают и изменяют файлы этикеток и решений, в Control
Center реализованы два встроенных механизма управления доступом по умолчанию:
• Управление версиями позволяет гарантировать, что конечным пользователям доступны
для просмотра только утвержденные версии файлов этикеток и решений.

ПРИМЕЧАНИЕ

В Control Center конечными пользователями являются пользователи с
правами только на чтение.
• Рабочие процессы обеспечивают участие в процессе утверждения документов только
уполномоченных пользователей. Control Center позволяет назначать отдельных
пользователей утверждающими на различных этапах процесса утверждения документа.
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Чтобы включить управление версиями и рабочие процессы для хранилища документов в
Control Center, перейдите в раздел Администрирование > Управление версиями и рабочие
процессы и установите переключатели на вариант Включено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Управление версиями и рабочие процессы можно включить отдельно. Чтобы
использовать рабочие процессы, сначала необходимо включить управление

версиями.

В Control Center можно выбрать предпочтительный способ управления версиями. Можно
использовать один из двух способов:

• Использование основного номера версии в сочетании с дополнительным номером
версии после редактирования и возврата документов. Это вариант по умолчанию. В этом
случае при работе с черновиком или при применении промежуточных исправлений
незначительные правки пользователя отмечаются номерами дополнительной версии. По
завершении процесса утверждения документа (когда документ утвержден) ему
присваивается номер основной версии. Оставьте переключатель Использовать только
номера основной версии выключенным.
• Если требуется включить параметр Использовать только номера основной версии,
каждому изменению в возвращенном документе присваивается более высокий номер
основной версии.

В Control Center версии 2019.2 и более поздних версиях параметр Использовать только
номера основной версии включен по умолчанию. В предыдущих версиях Control Center
допускается использовать только номера основной версии. Включите этот параметр,
чтобы обеспечить непрерывность управления версиями.

Подробнее об управлении версиями см. в разделе Система Контроля Версий.
Подробнее о применении рабочих процессов по умолчанию или настраиваемых рабочих
процессов см. в разделе Рабочие процессы.

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию управление версиями и рабочие процессы включены.
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2.2.5.1. Использование управления версиями
После включения управления версиями для хранилища документов все ваши файлы будут
включены в систему контроля версий. Control Center позволяет:
• Постоянно работать с редакциями (версиями) ваших файлов. Вам больше не потребуется
поддерживать несколько версий файлов. Благодаря управлению версиями вы работаете с
единственным файлом, для которого доступна вся история изменений.
• Отслеживание изменений. По истории изменений можно точно узнать, кто и когда вносит
изменения в файлы. Управление версиями и рабочие процессы обеспечивают
доступность всех этапов процесса утверждения документов.
• Можно возвращаться к предыдущим версиям.
• Можно визуально сравнивать версии.
• Можно восстанавливать удаленные файлы.
Подробнее об управлении версиями см. в разделе Система Контроля Версий.

2.2.5.2. Применение рабочих процессов.
Рабочие процессы определяют последовательности шагов, после выполнения которых
требуемая версия файла в вашем хранилище документов становится доступной для целевых
пользователей. В качестве целевых пользователей могут выступать операторы печати,
внешние партнеры или любые пользователи, печатающие этикетку или запускающие решение.
Control Center включает 3 рабочих процесса по умолчанию:
• Процесс утверждения производства этикетки.
• Двухэтапный процесс утверждения производства этикетки.
• Процесс утверждения производства этикетки с отсрочкой публикации.

Количество доступных шагов, переходных шагов и пользовательских ролей предопределено в
NiceLabel. Администраторы могут настраивать рабочие процессы по умолчанию.
Рабочие процессы можно применять к папкам в хранилище документов.
Подробнее о применении рабочих процессов по умолчанию или настраиваемых рабочих
процессов см. в разделе Рабочие процессы.
25

2.2.6. Замены базы данных
Заменяемые значения базы данных позволяют менять подключения базы данных для ваших
этикеток, решений и конфигураций Automation при переключении между несколькими
серверами баз данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы настроить замену базы данных, вы должны войти в систему Control Center
как администратор.
Замена строки подключения к базе данных позволяет пользователям Control Center
настраивать решения, в которых части строк подключения к базе данных изменяются, пока
решения работают с подключенными базами данных. После замены строки подключения к
работающей базе данных ваше решение продолжает использовать неизменную конфигурацию
базы данных, но фактически подключается к другому серверу базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замены базы данных позволяют пользователям настраивать действия в средах
разработки и запускать эти действия в производственных средах без изменений
конфигурации базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замена базы данных возможна с помощью решений и конфигураций, которые
работают в NiceLabel Print, веб-клиенте NiceLabel и NiceLabel Automation.

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

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

2.

Нажмите кнопку Добавить+. Откроется страница Замены базы данных.

3.

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

4.

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

5.

Введите значение в поле Заменить на. Это элемент <To> пары замены. Это
результирующая строка подключения к базе данных.
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6.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Пример
Ваше действие в NiceLabel Automation инициирует подключение к mySQLServer и myDatabase.
Вы хотите изменить строку подключения к базе данных, чтобы использовать базу
New_myDatabase на сервере NEW_MYSQLServer.

Для этого потребуется определить две замены: первая меняет имя сервера, вторая меняет имя
базы данных.
1. Добавьте первую замену и присвойте ей имя Server name replacement (Замена имени
сервера).
2. Введите в поле Найти текст следующую строку: Data Source=mySQLServer
3. Введите в поле Заменить на следующую строку: Data Source=NEW_mySQLServer
4. Добавьте вторую замену и присвойте ей имя Database name replacement (Замена имени
базы данных).
5. Введите в поле Найти текст следующую строку: Initial Catalog=myDatabase
6. Введите в поле Заменить на следующую строку: Initial Catalog=NEW_myDatabase

ПРИМЕЧАНИЕ

Все замены базы данных шифруются в базе Control Center. Это обеспечивает

безопасную замену конфиденциальных данных, например имен пользователей,
паролей и сетевых адресов.

2.2.7. Глобальные переменные
Глобальные переменные являются общими для нескольких пользователей печати этикеток и
приложений печати. Глобальные переменные определены вне текущего решения и могут
использоваться различными решениями совместно. Механизм блокировки обеспечивает
получение уникального значения глобальной переменной для каждого запроса печати. Обычно
глобальные переменные работают как счетчики уникальных значений — они автоматически
запоминают последнее использованное при печати значение.
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Каждая глобальная переменная имеет уникальный внутренний идентификационный номер.
Этот номер обозначает глобальную переменную в решении.
Доступные действия с глобальными переменными:
• Для создания новой глобальной переменной в Control Center нажмите кнопку Добавить
новую глобальную переменную.
• Для редактирования существующей глобальной переменной нажмите кнопку с
изображением карандаша.
• Для удаления существующей глобальной переменной нажмите кнопку с изображением
крестика. Удаление глобальной переменной — необратимое действие. Если удалить
глобальную переменную, которая используется в каком-либо решении, то в этом решении
возникнет ошибка.
Можно создавать глобальные переменные в NiceLabel Designer или в Control Center. После
разработки этикетки или решения с глобальными переменными необходимо определить, какие

глобальные переменные вы собираетесь использовать. NiceLabel Designer может работать
либо с глобальными переменными, хранящимися в локальном файле Globals.tdb, либо с
глобальными переменными, которые вы создали и сохранили в Control Center.

Чтобы выбрать нужный источник ваших глобальных переменных в Designer, выберите пункт
меню Файл > Параметры > Глобальные переменные. Подробную информацию о создании,
настройке и использовании глобальных переменных в Designer можно найти в Руководстве
пользователя NiceLabel 2019.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы использовать глобальные переменные из вашего Control Center,
убедитесь в наличии соединения между Designer и Control Center.

2.2.7.1. Настройка свойств глобальных переменных
• ID. Внутренний идентификационный номер. Этот номер должен быть уникальным.
• Name. Имя переменной.
• Description. Необязательное описание переменной.
• Current value. Текущее значение — значение, которое будет использоваться при
следующем обращении к этой переменной. При необходимости значение по умолчанию
можно изменить.
• Prefix/suffix. Префикс — строка, добавляемая перед значением переменной, суффикс —
строка, добавляемая после значения.
• Значения Min/Max. Минимальное и максимальное значения, которые может принимать
переменная.
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• Rollover. Определяет циклический сброс в минимальное значение при достижении
максимального значения. Эту опцию можно использовать для счетчиков.
• Length. Длина — максимальное количество символов, которое может содержаться в
переменной. Если значение должно состоять из фиксированного числа символов,
установите флажок Фиксированная длина.
• Data format. Формат данных — тип допустимых символов.
• Padding. Внутренние поля — дополнительные символы вокруг значения для заполнения
максимальной длины переменной. Можно ввести произвольный символ-заполнитель.
Например, этот параметр можно использовать для добавления начальных нулей к
числовым значениям.
• Increment type. Тип приращения — тип счетчика. Шаг определяет значение, на которое
будет изменяться счетчик. При подсчете определяется количество этикеток, на которое
счетчик изменит свое значение.

2.2.8. Оповещения
Настройка оповещений выполняется в веб-интерфейсе с помощью мастера. Мастер проводит
пользователя через все необходимые настройки за четыре интуитивно понятных шага,
предлагая ввести необходимые настройки для каждого типа оповещений.

ПОДСКАЗКА

Шаги мастера меняются динамически в зависимости от типа создаваемого
оповещения. Для каждого типа предупреждений требуются различные наборы
информационных элементов.

При настройке мониторинга событий выберите режим Основная конфигурация и типы
оповещений, за которыми необходимо следить:
• Ошибки NiceLabel Designer во время производства: оповещение выдается, если во
время печати из приложения NiceLabel 2019 Designer на подключенной рабочей станции
отмечается ошибка.
• Ошибки NiceLabel Print во время производства: оповещение выдается, если во время
печати из приложения NiceLabel 2019 Print на подключенной рабочей станции отмечается
ошибка.
• Ошибки Automation во время производства: оповещение выдается, если во время
печати из приложения NiceLabel 2019 Automation Builder на подключенной рабочей
станции отмечается ошибка.
• Нарушение лицензии: оповещение выдается, если какая-либо из подключенных рабочих
станций сообщает о нарушении лицензии.
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ПОДСКАЗКА

Нарушение лицензии происходит при превышении количества
разрешенных принтеров или из-за превышения количества разрешенных
установок NiceLabel 2019 на одну лицензию.

Второй доступный вариант — выбрать модуль Дополнительные настройки, с помощью

которого можно точно настроить отслеживаемые параметры, например приложения, типы
ошибок, серьезность и список рабочих станций, которые необходимо отслеживать.
По окончании настройки отправьте тестовое оповещение, чтобы проверить
работоспособность оповещений в случае реальной чрезвычайной ситуации. Оповещение
сохраняется и активируется — в системе начинается мониторинг наличия настроенных
событий ошибок. При возникновении ошибки уведомление отправляется адресату, и
аварийное событие регистрируется в разделе Журнал. Подробнее о журнале событий см. в
разделе Журнал.

2.2.8.1. Оповещение по электронной почте
Это оповещение отправляется в виде настраиваемого сообщения на заданный адрес
электронной почты. Заголовок сообщения и его содержание можно настраивать.
В предлагаемом по умолчанию сообщении имеются все доступные для использования
переменные. Содержимое можно быть адаптировать подл собственные нужды во время
настройки оповещения.
Доступны следующие категории (переменные) содержимого в сообщении электронной почты:
• Сообщение об ошибке: [ErrorMessage];
• Сведения об ошибке: [ErrorDetails];
• Модуль: [Module];
• Имя файла этикетки: [LabelFileName];
• Имя принтера: [PrinterName];
• Время ошибки: [ErrorTime];
• Ссылка на ошибку: [ErrorUrl];
• Пользователь: [User];
• Рабочая станция: [Workstation].
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2.2.9. Синхронизация
ПОДСКАЗКА

Функции, описываемые в данном разделе, доступны в Label Cloud Business и
Label Cloud Unlimited.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции, описываемые в данном разделе, доступны в версии NiceLabel LMS
Enterprise.
Функция синхронизации позволяет синхронизировать хранилища документов из двух и более
центров управления. Все изменения из основного хранилища документов раздаются в
реплицированные хранилища документов, которые содержат точные копии всех
опубликованных папок и файлов.
Эта функция часто используется в следующих целях:
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• Синхронизация файлов в географически распределенных местах. В этом случае
имеется главный сервер, расположенный в головном офисе компании. Разработка
этикеток ведется централизованно. Утверждение этикеток также выполняется
централизованно. Когда этикетки утверждены (и опубликованы), их следует передать на
все производственные участки. Все удаленные центры управления настраиваются в
качестве клиентов для главного центра управления.

• Синхронизация файлов многоэтапного развертывания (разработка > тестирование
(обеспечение качества) > производство). В этом случае файлы должны перемещаться по
цепочке от разработки до производственного участка. Центр управления в среде
разработки является главным для центра управления в среде тестирования, а центр
управления в среде тестирования является главным для центра управления в среде
производства.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Когда синхронизация включена, хранилище документов в клиентском центре
управления переключается в режим только для чтения. Добавлять и удалять
папки и файлы невозможно. Допускается менять тип рабочего процесса для
папки и шаги рабочего процесса для файлов в этой папке. Можно также удалять
файлы из реплицированного хранилища документов. Однако в следующем
интервале синхронизации удаленные файлы синхронизируются по основному

хранилищу документов.

2.2.9.1. Правила синхронизации
Основные правила, которым следует процедура синхронизации:
• Синхронизация всегда настраивается и инициируется на стороне клиента.
• Необходимо предоставить ключ безопасности, который соответствует ключу
безопасности на главном сервере Control Center. Ключ безопасности разрешает доступ
только авторизованным клиентам. Чтобы сгенерировать свой ключ безопасности, можно
нажать кнопку Генерировать ключ или ввести собственную произвольную строку
символов.

• Синхронизировать можно только файлы, которые управляются каким-либо процессом в
рамках рабочего процесса.
• Синхронизироваться будут файлы, которые находятся на последнем шаге рабочего
процесса, выбранного для конкретной папки. Как правило, последний шаг рабочего
процесса — Утверждено или Опубликован. Это зависит от выбранного рабочего
процесса.
• Когда оригинальные файлы синхронизируются на стороне клиента, они помещаются в
исходное состояние рабочего процесса, определенного для папки на компьютере
клиента. Хотя имена папок в хранилищах документов на обоих серверах одинаковы,
рабочий процесс для этой папки на клиентском компьютере может отличаться от
рабочего процесса на главном сервере.
• Номера версии файлов также синхронизируются. Когда файл версии 10 на главном
сервере синхронизируется с клиентом, его версия 10 также сохраняется на клиенте.
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Поскольку не все версии утверждаются или публикуются, можно ожидать, что на
клиентском компьютере будут пропуски в номерах версий.
• Вывод файла из эксплуатации делает устаревший опубликованный файл недоступным для
пользователей, имеющих полномочия только на чтение. Когда клиентское хранилище
документов синхронизируется с главным Control Center, выводимые из эксплуатации
утвержденные файлы копируются из главного хранилища документов, но не маркируются
как нерабочие в клиентском хранилище документов. Чтобы сделать эти файлы
невидимыми для пользователей, имеющих полномочия только на чтение, и в клиентском
хранилище документов, выведите их из эксплуатации вручную. Процедура вывода файла
из эксплуатации описана в разделе Специальные параметры прав доступа.
• Служба синхронизации периодически запрашивает список файлов и их состояния на
главном сервере и сравнивает их с локальными копиями. В реплицированном хранилище
документов будут обновляться новые файлы, файлы с более высокими номерами версий
и файлы, достигшие конечного состояния в процессе утверждения.
• Служба синхронизации использует свой собственный метод аутентификации и обходит
режим проверки подлинности, настроенный в главном Control Center. Разные
развертывания Control Center не должны находиться в одном домене. Весь обмен
данными шифруется.

2.2.9.2. Включение синхронизации
Для включения синхронизации необходимо выполнить следующие действия:
1.

Откройте страницу Control Center.

2.

Перейдите в раздел Управление > Синхронизация.

3.

Введите ключ безопасности (токен), определенный в главном центре управления.

4.

Установите флажок Синхронизировать хранилище документов с другого сервера
Control Center.

5.

Выберите вариант синхронизации папок:
• Синхронизировать все папки: синхронизируются все опубликованные файлы и
папки хранилища реплицированных документов с хранилищем документов
основного Control Center.

• Синхронизировать следующие папки: определяется, какие папки в хранилище
реплицированных документов следует синхронизировать с хранилищем
документов основного Control Center.

ПОДСКАЗКА

Добавляйте каждую папку в отдельной строке, т. е.
/Labels/Folder 1
/Labels/Folder 2
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6.

Установите состояние целевого хранилища документов:
• Хранилище документов только для чтения: если этот флажок установлен,
реплицированное хранилище документов работает в режиме только для чтения.
Это означает, что синхронизированные папки и включенные документы нельзя
изменять. Чтобы разрешить добавление дополнительных папок или файлов в
реплицированное хранилище документов, снимите этот флажок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Синхронизированные файлы всегда перезаписывают свои локально
измененные копии.
7.

Введите URL-адрес доступа к Control Center.
Используйте следующий формат:

http://account.onnicelabel.com/dashboard
... где account — имя учетной записи в Label Cloud.
8.

Выберите интервал времени, в течение которого должна выполняться синхронизация.
Предусмотрено два варианта:

• Ежедневно. Синхронизация будет происходить ежедневно в указанное время.
Можно выбрать одно предопределенное значение или ввести свое время.
• Периодически. Синхронизация будет происходить периодически в определенный
интервал времени (минуты, часы или дни).
9.

Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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2.2.9.3. Ведение журнала действий печати
После каждого цикла синхронизации информация об этом действии будет добавляться в
журнал событий Приложение. В отчете будет следующая информация:
• время начала синхронизации;
• время окончания синхронизации;
• список синхронизированных файлов (имя и версия файла).

2.2.10. Сведения об учетной записи
Подробную информацию о вашей учетной записи и лицензионном плане, с которым работает
Label Cloud, а также информацию о количестве хранимых данных можно найти на странице
Информация о лицензии.
Информация учетной записи содержит сведения об учетной записи Label Cloud и
лицензионном плане:
• Имя учетной записи — имя учетной записи в Label Cloud.
• Издание отображает используемый вами лицензионный план NiceLabel.
• Лимит принтеров — максимальное количество рабочих мест с принтерами, доступное
для использования клиентами в вашем Label Cloud.
• Использованные принтеры — количество используемых в данный момент рабочих мест
с принтерами в вашем Label Cloud. Щелкните мышью число, чтобы перейти прямо на
страницу Лицензированные принтеры. Здесь можно видеть, какие именно принтеры
используются.
Уведомления Label Cloud — адреса электронной почты, которые вы здесь добавляете,
получают важные уведомления Label Cloud для вашей учетной записи. Адрес электронной
почты администратора вашей учетной записи добавляется автоматически. Вы можете добавить
дополнительные адреса электронной почты в новых строках. Уберите адреса электронной
почты, чтобы перестать получать уведомления.
Поле Хранилище документов используется для мониторинга использования ресурсов
облачного хранилища документов (вкладка Документы).
• В поле Занятое пространство в хранилище документов отображается объем данных,
хранящихся в вашем облачном хранилище документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Объем доступного дискового пространства зависит от вашего текущего
лицензионного плана Label Cloud.
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В поле Журнал отображается длительность интервалов очистки данных журнала. Интервал
времени зависит от вашей подписки. По истечении этого периода ваша база данных
архивируется. Вы можете загрузить заархивированные данные в течение периода времени,
который зависит от вашего уровня подписки.
• Поле Сохранение данных показывает, в течение какого времени журнал доступен в
режиме онлайн. Оно зависит от вашего уровня подписки.
• Нажмите Загрузить архив данных, чтобы загрузить свою базу данных в формате
Microsoft Access (.mdb).
В разделе База данных Azure SQL для вашего контента отображается информация об
облачном хранилище динамических данных для вашей среды этикетирования. Подробнее см. в
разделе База данных Azure SQL для вашего контента.

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Объем доступного дискового пространства для базы данных зависит от вашей
учетной записи. Для получения более подробной информации обратитесь к
сотруднику отдела сбыта NiceLabel.
Чтобы подготовить облачную базу данных для вашего контента, выполните следующие
действия:
1.

Перейдите в раздел Администрирование > Сведения об учетной записи > Облачная
база данных для вашего контента.

2.

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

3.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения к облачной базе данных можно использовать любой
совместимый инструмент SQL. NiceLabel рекомендует SQL Server
Management Studio.

4.

Нажмите кнопку Создать. Через некоторое время окно закроется. Ваша база данных
готова к работе. В разделе Облачная база данных для вашего контента отображается
следующая информация:
• Состояние: дата создания облачной базы данных.
• В поле Пример строки подключения показан формат строки подключения к
облачной базе данных. Чтобы подключить клиентов NiceLabel к этой базе данных,
подставьте в пример строки подключения имя пользователя и пароль вашей
учетной записи Label Cloud.

Порядок подключения к облачной базе данных:

ПРИМЕЧАНИЕ

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

1.

Откройте Microsoft SQL Management Studio.

2.

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

3.

В поле Аутентификация выберите вариант Аутентификация сервера SQL. Введите свои
учетные данные для базы данных.
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4.

Нажмите кнопку Опции >>. Откройте вкладку Свойства подключения. Скопируйте имя
базы данных из поля Пример строки подключения в поле Подключение к базе
данных.

5.

Нажмите кнопку Подключить. Теперь можно приступать к работе с облачной базой
данных.
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3. Использование Control Center
3.1. Открытие Control Center
Приложение NiceLabel Control Center разработано в формате веб-страницы, что позволяет
использовать преимущества удаленного и централизованного доступа, обеспечиваемого
таким форматом приложения. Для запуска NiceLabel Control Center откройте браузер и введите
следующий адрес:
http://account.onnicelabel.com/dashboard
... где account — имя учетной записи в Label Cloud.
Первоначальный вход вControl Center облака
При первом входе в Label Cloud необходимо сначала активировать вашу учетную запись,
используя процедуру регистрации.
Если вы прервали регистрацию после перехода по ссылке, свяжитесь с отделом продаж
NiceLabel, чтобы получить новое приглашение по электронной почте, и повторите процедуру.
Процедура регистрации необходима только при первом входе в систему.
Выполните следующие действия:
1.

После получения пригласительного письма Label Cloud от сотрудника отдела сбыта
NiceLabel перейдите по ссылке для регистрации.

2.

Эта ссылка ведет на входную страницу учетной записи. Вход с помощью вашей учетной
записи Microsoft или Google.

Если у вас пока нет учетной записи Microsoft или Google, создайте новую учетную
запись, следуя указаниям на экране.
3.

После успешного входа в систему нажмите кнопку Продолжить.
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4.

В окне браузера откроется страница Control Center облака.

Обычный вход в систему
После активации вашей учетной записи Label Cloud вам потребуется только входить в систему

каждый раз перед началом работы со своим Control Center облака.

Для входа в облачный Control Center выполните следующие действия:
1.

Откройте страницу входа в систему Label Cloud. По умолчанию путь к этой странице
имеет вид:

https://account.onnicelabel.com/dashboard, где account — имя учетной записи в Label
Cloud.
2.

Вход с помощью вашей учетной записи Microsoft или Google.

3.

Введите пароль и нажмите кнопку Войти.

4.

Откроется страница Control Center облака.

Если у вас есть несколько учетных записей Microsoft или Google, выберите ту, которую
использовали для активации Label Cloud.

Видимость вкладок зависит от полномочий пользователя.

3.2. Обзор
При открытии NiceLabel Control Center открывается страница Обзор. Это сводная страница, на
которой отображается текущее состояние системы:
• Статус подписки дает информацию об использовании лицензии:
• Издание отображает вид лицензии, активной для вашего Label Cloud. Чтобы узнать,
какие функции позволяет использовать конкретная редакция, посетите веб-страницу
обзора функций NiceLabel.
• Использованные принтеры отображает количество используемых в данный момент
рабочих мест с принтерами. В лицензии Label Cloud подсчитываются используемые
рабочие места с принтером. Количество доступных для печати принтеров равно
количеству разрешенных лицензией рабочих мест с принтерами.
• В поле Рабочие станции, работавшие в течение последнего часа отображается
количество компьютеров с приложениями NiceLabel, подключавшихся к Label Cloud и
активно работавшими в течение последнего часа. Если приложение NiceLabel 2019
подключилось к Label Cloud, то Control Center облака автоматически начинает
отслеживать его действия и события:
• Рабочая станция — имя компьютера, на котором работает приложение NiceLabel
2019, подключившееся к Label Cloud.
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• Недавно напечатанные — количество заданий печати.
• Последняя печать — время выполнения последнего задания печати.
• Недавние ошибки — количество зарегистрированных ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если щелкнуть мышью значок лупы у строки заголовка, Control Center

откроет вкладку Журнал. Здесь можно просмотреть сведения о каждом
событии.
• Недавние ошибки — это подробный список ошибок, полученный за последние 24 часа от
компьютеров, подключавшихся к Label Cloud.
• Загрузить клиент. Перейдите по ссылкам, чтобы загрузить и установить NiceLabel 2019 и
веб-клиент NiceLabel на ваш компьютер.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОДУКТА:

Приложение NiceLabel Automation доступно в редакциях Label Cloud
Business и Label Cloud Unlimited.

3.3. Документы
3.3.1. Хранилище документов
В Control Center имеется функция хранения документов в общем репозитории файлов на
сервере, куда пользователи могут отгружать и откуда извлекать свои файлы. Хотя основные
функции аналогичны общему каталогу в сети, это хранилище входит в состав веб-приложения.
Оно может быть доступно для более широкого круга пользователей из любой точки мира, а не
только из локальной сети.
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Хранилище документов поддерживает все расширения файлов, не ограничиваясь связанными
с NiceLabel типами файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступность параметров, показанных на снимке экрана, зависит от редакции
продукта Control Center.
В этом разделе объясняется порядок следующих действий:
• Работа с хранилищем документов.
• Поиск данных файлов и этикеток.
• Предварительный просмотр этикеток.
• Перемещение файлов.
• Получение свойств файла.
• Доступ к файлам.
• Открытие файлов с использованием синтаксиса WebDAV или HTTP.
• Доступ к файлам базы данных в хранилище документов из приложения Web Printing.

3.3.1.1. Работа с хранилищем документов
Вы можете управлять элементами хранилища документов, используя команды на панели
инструментов над полем содержимого. Панель инструментов имитирует функциональность
ленты и содержит интуитивно понятные значки.
• Прежде чем использовать файлы, их необходимо загрузить в хранилище документов.
• Файлы можно организовать в папки.
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• Режим отображения элемента можно выбирать от значка до представления в списке.
• Все файлы этикеток доступны для предварительного просмотра. Изображение для
предпросмотра отображается в диалоговом окне.
• По щелчку элементов правой кнопкой мыши можно выполнять над ними команды и
просматривать их свойства.
• NiceLabel 2019 можно скачать прямо из хранилища документов и установить его на свой
компьютер.

Если включить функции, которые не включены по умолчанию (например, управление версиями,
рабочие процессы и права доступа), то команды на панели инструментов изменятся.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно также по щелчку папки и файлов правой кнопкой мыши использовать команды
контекстного меню.

ПОДСКАЗКА

Для обеспечения лучшего взаимодействия с пользователем при использовании
хранилища документов обязательно установите Расширение браузера, когда это
будет предложено.
Хранилище документов запоминает, какая папка была просмотрена последней в последнем
сеансе. Это упрощает работу с сохраненными документами и экономит время.
После просмотра нужной папки и выхода из хранилища документов Control Center
автоматически выберет ту же папку при следующем входе в хранилище.

3.3.1.2. Поиск данных файлов и этикеток
Если требуется найти конкретный файл этикетки, используя либо маску имени файла, либо
фильтр по какому-либо содержимому, можно использовать панель поиска в хранилище
документов.
При ее использовании будут отображаться только те файлы, которые содержат введенную
строку (в имени файла или в его содержимом). В дереве папок также отобразятся только папки,
соответствующие критериям поиска или содержащие вложенные элементы (файлы или
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вложенные папки), которые соответствуют этим критериям. Для подтверждения введенной

строки необходимо нажать клавишу <ENTER>.

• Поиск по имени файла. После ввода строки хранилище документов фильтрует
отображаемые элементы. Вы увидите все папки и файлы, которые содержат введенную
строку в своих именах.
• Поиск по содержимому файлов. После ввода строки хранилище документов отображает
файлы этикеток, содержащие эту строку в любом месте их содержимого, например в
любом фиксированном содержимом объектов текста и штрихкода, а также в именах всех
переменных (а также в их описании, значениях по умолчанию и подсказках).
Для очистки фильтра нажмите кнопку Очистить условия поиска.
Когда в хранилище документов отображаются отфильтрованные результаты, это обозначается
изменением цвета панели инструментов поиска. После нажатия кнопки Очистить условия
поиска или клавиши <ESC> снова отобразятся все файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию разрешен поиск по фрагменту строки. При вводе слова lab в
результат будут включены слова label и laboratory. Чтобы отключить поиск по
фрагменту, вводите ключевое слово в двойных кавычках, например так: "lab".
Вы можете сузить область поиска, включив расширенные поисковые функции.

В этом случае можно искать по определенным полям либо по метаданным этикетки и
структурной информации, либо по шагам рабочего процесса.
Функция расширенного поиска позволяет выполнять поисковые запросы, например такого
вида:
• Найти все файлы, в имени которых имеется подстрока LV, а в содержимом — текстовый
объект с подстрокой Batch.
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• Найти все файлы, которые необходимо утвердить, т .е. поиск по определенному имени
шага рабочего процесса, например Запрос утверждения.
• Найти все этикетки с размером 10 × 7 см.
Пользователь может ввести следующие ключи для расширенного поиска:

Пример
Name (Имя), Author (Автор), Description (Описание), PrinterName (ИмяПринтера), PrinterDriver
(ДрайверПринтера), Width (Ширина), Height (Высота), WorkflowStep (ШагРабочегоПроцесса),
Object (Объект), ObjectContent (СодержимоеОбъекта), Text (Текст), TextContent
(СодержимоеТекста), TextFont (ШрифтТекста), Barcode (Штрихкод), BarcodeContent
(СодержимоеШтрихкода), BarcodeType (ТипШтрихкода), Graphic (Графика), GraphicPath
(ПутьГрафики), Variable (Переменная), VariableDescription (ОписаниеПеременной),
VariableDefaultValue (ЗначениеПеременнойПоУмолчанию), VariablePrompt
(ПодсказкаПеременной).
После ключей поиска необходимо ввести символ двоеточия (:), затем — фактическое значение
ключевого слова. Возможен поиск по нескольким полям, их необходимо разделять пробелом.
В следующем примере выполняется поиск этикетки, которая содержит подстроки MyPrinter и
660 в имени принтера и переменную с именем Counter1. Кроме того, в этикетке должен быть
штрихкод EAN.

Пример
PrinterName:MyPrinter PrinterName:660 Variable:Counter1 BarcodeType:EAN
Последние 10 условий поиска сохраняются и выдаются пользователю, когда он начинает
вводить символы в поле поиска.
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3.3.1.3. Предварительный просмотр файлов этикеток
Просматривать файлы этикеток можно непосредственно в хранилище документов, не открывая
этикетку в приложении Designer.
Для предварительного просмотра этикетки выполните следующие действия:
1.

Выберите файл этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Предварительный просмотр решений (файлов .NSLN) невозможен.
2.

Нажмите кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов.

Можно также щелкнуть файл этикетки правой кнопкой мыши и в контекстном меню
выбрать пункт Предпросмотр этикетки.

Кроме того, в Control Center есть функция предпросмотра изображений и файлов PDF.
Достаточно дважды щелкнуть файл мышью либо щелчком правой кнопки вызвать контекстное
меню и выбрать пункт Просмотр. Можно просматривать файлы с
расширениями .bmp, .png, .jpeg, .gif, .tif, .wmf, .emf и .pdf.
Для предварительного просмотра файл открывается в новой вкладке вашего веб-браузера.
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Если вы работаете с разными версиями файла, то файлы для просмотра любой версии этикетки
доступны из Истории изменений выбранной этикетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Открывая этикетку для предпросмотра, можно ввести значения переменных и
посмотреть, как они используются в шаблоне этикетки. Можно также
использовать значения из файла данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эскиз этикетки генерируется установленным принтером. Если принтер не
существует, вместо него используется виртуальный принтер.

Присвоение переменным значений из файлов данных
Как правило, шаблоны этикеток создаются с переменными, для которых не определены
значения по умолчанию. Это позволяет избежать жестко закодированных значений, которые
использовались бы во время печати. С другой стороны, это усложняет предварительный
просмотр и сравнение этикеток, потому что приходится задавать значения переменных до
генерации изображения этикетки для предварительного просмотра. Для предварительного
просмотра этикетки можно ввести значения вручную.
Можно также подготовить внешний файл данных со списком переменных и их значений, а
NiceLabel Control Center автоматически использует его для предварительного просмотра
этикетки. Файл данных должен содержать пары имя:значение. Имя переменной и ее значение
должны присутствовать обязательно. Все пары считываются из файла данных, а значения
присваиваются переменным с теми же именами, которые указаны в этикетке. Если переменная
с таким же именем не определена в этикетке, то пара имя:значение отбрасывается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Control Center может найти файл данных на основе определенных ниже правил.

Можно также переопределить значения по умолчанию с помощью вашего файла
данных, щелкнув мышью значок папки рядом с именем или эскизом этикетки.

Структура файла данных
Содержимое данных для переменных может быть представлено в любой из двух доступных
структур.
Структура XML
Переменные перечисляются внутри корневого элемента <Variables /> в файле XML. Имя
переменной представляется с помощью имени атрибута, значение переменной определяется
значением элемента.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Variables>
<variable name="Variable 1">Value 1</variable>
<variable name="Variable 2">Value 2</variable>
<variable name="Variable 3">Value 3</variable>
</Variables>
Структура с разделителями
Переменные представляются в потоке текста. Каждая пара имя:значение размещается в новой
строке. Имя переменной находится слева от знака равенства (=), а значение переменной —
справа.
Variable 1=Value 1
Variable 2=Value 2
Variable 3=Value 3
Соглашение об именовании файла данных
Имя файла данных может совпадать с именем этикетки, но иметь расширение .values. Такой
подход позволяют создавать разные частные файлы данных для каждой этикетки.
Если имеется этикетка с именем label.nlbl, то файл данных должен иметь имя
label.values.
Другой вариант — использовать один и тот же общий файл данных для всех этикеток. В этом

случае файл данных следует назвать default.values. Пары имя:значение в этом файле будут
использоваться для всех этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Расположение файла данных
Файл данных можно хранить в разных местах хранилища документов.

Пример
Этикетка label.nlbl сохраняется в папке /folder1 и поэтому доступна по пути /folder1/
label.nlbl.

Поиск файла данных выполняется в следующем порядке.
1.

Частный файл данных в одной папке с файлом этикетки.
49

Пример
/folder1/label.values
2.

Частный файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/folder1/SampleValues/label.values
3.

Общий файл данных находится в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/folder1/default.values
4.

Общий файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/folder1/SampleValues/default.values

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

3.3.1.4. Перемещение файлов
Чтобы переместить файл в другую папку с сохранением всех его версий и связанных с ним
комментариев, выполните следующие действия:
1.

Выберите файл.

2.

Щелкните мышью значок Вырезать на панели инструментов.

3.

Переместите фокус на папку, в которую необходимо переместить файл.

4.

Щелкните мышью значок Вставить на панели инструментов.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также выбрать несколько файлов и папок для перемещения. При выборе
папок перемещается все их содержимое (файлы и вложенные папки).

3.3.1.5. Получение свойств файла
Можно получить следующие свойства файла: имя и тип файла, его размер, дату создания и
изменения, имя последнего пользователя, изменившего файл, права доступа к файлу,
выбранный рабочий процесс для этой папки, шаг рабочего процесса, на котором находится
файл, состояние разблокировки и номер версии.
Для просмотра свойств файла выполните следующие действия:
1.

Выберите файл.

2.

Нажмите кнопку Получить сведения на панели инструментов.

Можно также щелкнуть файл правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать
пункт Получить сведения.

3.3.1.6. Доступ к файлам
Доступ к файлам с использованием браузера
Веб-интерфейс Control Center можно использовать для работы с файлами в хранилище
документов. Этот способ доступа используется, если с хранилищем документов должны
работать пользователи, подключающиеся из внешних мест (например, из интернета). В этом
случае убедитесь, что на ваших брандмауэрах разрешены входящие подключения к Control
Center.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если клиент NiceLabel установлен локально, дважды щелкните файл этикетки
(.NLBL) или решения (.NSLN), чтобы открыть его в приложении Designer. В
контекстном меню также доступны опции редактирования или печати и запуска
файлов.

Доступ к файлам с использованием клиента NiceLabel
Для работы с файлами в хранилище документов можно использовать диалоговое окно Файл >
Открыть в программном обеспечении NiceLabel. Можно также использовать привычный
файловый менеджер, например Проводник Windows. После активации клиента NiceLabel с
лицензией от Control Center ярлык для хранилища документов добавляется в папку
пользователя «Избранное». Этот ярлык становится доступным в Проводнике и во всех
диалоговых окнах управления файлами Windows.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если в Control Center используется проверка подлинности приложения,
пользователям, которые работают с приложениями NiceLabel 2019, необходимо
вводить свои учетные данные при каждом запуске Designer, Automation или Print.

3.3.1.7. Открытие файлов напрямую
С помощью синтаксиса HTTP
Для открытия файлов можно использовать следующий синтаксис HTTP:
https://<account>.onnicelabel.com:8080/folder/label.nlbl

3.3.1.8. Использование пользовательских шрифтов
Если ваша компания использует для этикетирования нестандартные шрифты, их можно
загрузить и поместить в хранилище документов. Таким образом можно хранить произвольные
собственные шрифты в общедоступном и управляемом центральном месте.
Место нахождения шрифтов в вашем хранилище документов — выделенная папка /System/

Fonts. Именно отсюда Control Center берет шрифты для предпросмотра этикетки.

Чтобы загрузить собственные шрифты в хранилище документов, выполните следующие
действия:
1.

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

2.

Загрузите ваши шрифты в папку System/Fonts.
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В результате этого пользовательские шрифты станут доступными для использования в
этикетках.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем разрабатывать и публиковать свои этикетки, убедитесь, что у вас
есть законное право использовать загруженные пользовательские шрифты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы не можете применять к пользовательским шрифтам эффект «Текст на
эллипсе». Подробнее см. в Руководстве пользователя NiceLabel 2019.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы использовать пользовательский шрифт в объекте «Форматированный
текст», необходимо включить опцию Альтернативная обработка. Подробнее см.
в Руководстве пользователя NiceLabel 2019.

3.3.2. Управление доступом к файлам
Задайте права доступа к отдельным папкам, используя функцию управления доступом к
файлам. Данная функция полезна, если необходимо ограничить доступ к определенным папкам
в хранилище документов для конкретной группы пользователей. Можно настроить права
доступа к папкам и подпапкам для определенных ролей доступа, применив ограничения ко
всем пользователям роли.

3.3.2.1. Правила управления доступом
Эти правила задают управление доступом к хранилищу документов:
• Для настройки управления доступом к папкам используются роли доступа. Пользователи
могут обладать несколькими ролями, которые влияют на их возможность чтения, записи,
редактирования и удаления документов в хранилище документов.
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• Все разрешения, заданные для папки, применяются как к содержимому самой папки, так и
к ее подпапкам.
• Подпапки наследуют разрешения родительских папок. Также можно задать
настраиваемые разрешения для каждой подпапки.

3.3.2.2. Дополнительные правила управления доступом,
связанные с рабочим процессом
Если к папкам применяются определенные рабочие процессы, также применяются следующие
дополнительные правила:
• При наличии доступа к папке только для чтения вам доступна для чтения только
последняя утвержденная опубликованная версия файлов. Если файлы еще не
утверждены и не опубликованы, они недоступны для чтения совсем. Используйте роли
доступа для настройки полномочий доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователи в производственной среде должны иметь доступ только для
чтения, гарантирующий доступность только утвержденных
опубликованных версий.
• При наличии полного доступа к папке (разрешения на чтение и запись) вам доступна для
чтения любая версия файла.

3.3.2.3. Изменение прав доступа к папкам
Права доступа к папкам определяются ролями пользователя. Чтобы задать общие права
доступа или настраиваемые права для определенных папок и подпапок, используйте
разрешения роли доступа в Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проследите, чтобы для Control Center был включен вход в систему.

Вы можете задать разрешения для папки, выбирая отдельные папки в разделе Документы или
редактируя значения в разделе Роли доступа.
Чтобы изменить разрешения для папки в разделе Документы:
1.

Перейдите в Control Center > Документы.

2.

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

3.

Щелкните Изменить рядом с ролью, которую хотите отредактировать. Откроется
страница ролей доступа.
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4.

Выберите разрешения, которые хотите изменить, и нажмите Настроить.

5.

Нажмите кнопку Сохранить.

К выбранной папке будут применены разрешения для папки.
Чтобы изменить разрешения для папки в разделе Роли доступа:
1.

Войдите в систему Control Center с правами администратора.

2.

Выберите Администрирование > Роли доступа и нажмите в списке на роль, которую
требуется настроить. Чтобы добавить новую роль, нажмите кнопку + Добавить.

Откроется страница настройки роли доступа.
3.

Перейдите на вкладку Разрешения для этой роли > Документы и настройте
следующие параметры:
• Общие разрешения на доступ к документам для всех папок
• Разрешения на доступ к документам по умолчанию для всех папок, включая
разрешения для хранилища и рабочего процесса

4.

Чтобы задать настраиваемые разрешения для определенных папок или подпапок,
выберите Настраиваемые разрешения на доступ к документу.

5.

Выберите папку для настройки и нажмите Настроить.

6.

В Control Center откроется диалоговое окно настройки разрешений для выбранной
папки.
Нажмите на требуемые разрешения для хранилища и рабочего процесса, которые
необходимо применить к этой роли и папке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки роли доступа, которые вы изменяете для этой папки,
применяются ко всем пользователям этой роли доступа.
7.

8.

Нажмите Настроить.

Разрешения, заданные для этой роли и папки, теперь отображаются в разделе
Настраиваемые разрешения диалогового окна Настраиваемые разрешения на
доступ к документу.
Нажмите Сохранить (в правом верхнем углу), чтобы сохранить настройки и продолжить
работу.

Теперь заданные настраиваемые разрешения на доступ к папке сохранены и применяются ко
всем пользователям роли доступа.
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3.3.2.4. Специальные параметры прав доступа
ПРИМЕЧАНИЕ

Функции, описываемые в данном разделе, доступны в версии NiceLabel LMS
Enterprise.

Вывод файла из эксплуатации
Если опубликованный файл этикетки или решения устаревает в течение его жизненного цикла,
то вывод из эксплуатации позволяет сделать файл недоступным для пользователей, имеющих
права только для чтения. После вывода из эксплуатации не требуется удалять устаревший файл
из хранилища документов. Эта опция просто скрывает устаревший файл и при необходимости
снова открывает к нему доступ с помощью повторного ввода в эксплуатацию.
Чтобы вывести файл в хранилище документов из эксплуатации, выполните следующие
действия:
1.

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

2.

Для продолжения нажмите OK. Откроется окно подтверждения. Введите причину
вывода файла из эксплуатации.

После вывода файла из эксплуатации рядом с файлом в хранилище документов
появится значок (показан зеленой стрелкой на следующем рисунке). Этот значок
указывает, что файл теперь не виден пользователям, имеющим полномочия только для
чтения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Файл можно вывести из эксплуатации, даже если в данный момент он не
опубликован. Эта опция доступна также для файлов, которые пока
находятся в процессе утверждения, или публикация которых была ранее
отменена.
Если потребуется снова сделать видимым файл, выведенный из эксплуатации, повторно

введите его в эксплуатацию следующим образом:
1.

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

2.

Для продолжения нажмите OK. Откроется окно подтверждения. Введите причину
возврата файла в эксплуатацию. Теперь файл снова виден пользователям ролей

доступа с полномочиями только для чтения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы открыть возможность вывода файла из эксплуатации, в Control Center
должна быть включена проверка подлинности. Поддерживается проверка
подлинности Windows и программного приложения, а также внешняя проверка
подлинности.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Действия, связанные с выводом из эксплуатации и возвратом в эксплуатацию, и
их описание можно просмотреть в журнале Control Center.
По умолчанию выводить файлы из эксплуатации разрешено пользователям ролей доступа
«Администратор» и «Утверждающий». Чтобы разрешить пользователям других ролей
выполнять это действие, перейдите в раздел Управление > Роли доступа > выберите роль

доступа > Разрешения приложения > Control Center. Прокрутите список до флажка Вывод из
эксплуатации файлов в хранилище документов, чтобы разрешить или запретить этот
параметр для пользователей данной роли доступа.

3.3.2.5. Удаление опубликованных файлов
По умолчанию только пользователи роли «Администратор» могут удалить опубликованный
файл из хранилища документов. Однако администраторы могут разрешить пользователям
любой другой роли доступа удалять опубликованные файлы.
Чтобы предоставить выбранной роли доступа право удалять опубликованные файлы из
хранилища документов, перейдите в раздел Управление > Роли доступа > выберите роль
доступа > Разрешения приложений > Control Center. Прокрутите список до флажка Удаление
опубликованных файлов в хранилище документов и установите его.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Можно удалить всю папку, которая содержит опубликованные файлы. При
отсутствии разрешений на удаление включенных файлов откроется
всплывающее диалоговое окно со списком файлов, которые нельзя удалить.

3.3.3. Отчет об этикетке
Функцию отчета об этикетках можно использовать для создания подробного описания
структуры выбранных этикеток. Одновременно создается эскиз предпросмотра этикетки для
визуальной ссылки на ее дизайн.
После выбора отчета об этикетке в браузере открывается новая вкладка с подробной
информацией о выбранных файлах. Отчет можно инициировать для отдельного файла, группы
файлов, содержимого всей папки и для конкретной версии файла этикетки.
Отчет будет содержать метаданные этикетки (имя, автор, описание и комментарий, введенный
при записи), структурную информацию этикетки (список фиксированных объектов и
переменных с их содержимым) и эскиз этикетки. Предоставленную информацию можно
использовать для создания каталога этикеток, списка всех этикеток, которые вы используете
на своем предприятии. Это поможет отслеживать количество этикеток, их структуру и
предполагаемое использование. Перед созданием нового шаблона этикетки можно проверить
наличие уже созданной подобной этикетки в каталоге. Существующую этикетку можно
использовать в качестве основного шаблона новой этикетки.
Если вам нужна информация об этикетках, сохраненная в существующей экономической и
информационной системе, вы можете загрузить предоставленную структуру этикеток в файл
XML и выгрузить ее в свою систему.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если создан отчет о нескольких этикетках, можно загрузить XML-файлы для
отдельных этикеток или один файл XML с определениями всех отображаемых
этикеток.

3.3.3.1. Генерация отчета об этикетке
Отчет об этикетке можно вызвать на выполнение из нескольких мест пользовательского
интерфейса:
1.

Для выбранных файлов этикеток. Можно выбрать один или несколько файлов
этикеток, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Отчет об этикетке».
Отчет отобразится на другой вкладке в браузере.

Для выбора нескольких файлов щелкайте их мышью, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
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2.

Для выбранной папки. Выберите папку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите
пункт меню Отчет об этикетке. Отчет будет создан для всех файлов этикеток в этой
папке и во всех вложенных в нее папках.

3.

Для конкретной версии файла этикетки. В окне истории версий файла щелкните
мышью значок документа, чтобы создать отчет об этикетке для этой конкретной версии
файла.

3.3.3.2. Содержание отчета об этикетке
Для каждого документа этикетки отображается следующее содержимое:
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Метаданные этикетки
• Имя этикетки
• Автор (последний пользователь, отгрузивший или отредактировавший документ в
хранилище)
• Название
• Описание
• Номер версии
• Кем исполнено
• Комментарий, введенный при записи
• Имя принтера
• Имя драйвера принтера
• Размеры этикетки (ширина, высота)
• Текущий шаг рабочего процесса
Предпросмотр этикетки
• Эскиз этикетки обеспечивает предпросмотр сохраненной этикетки с присвоенными
данными.
Эскиз этикетки генерируется установленным принтером. Если принтер не существует, вместо
него используется виртуальный принтер.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для сохраненной этикетки включена опция Предотвратить замену шрифта,
то в случае отсутствия нужных шрифтов предварительный просмотр этикетки
становится недоступным. Подробнее см. в Руководстве пользователя NiceLabel
Designer.
Содержание этикетки
• Журнал шага рабочего процесса. Регистрируемая информация, связанная с назначенным
рабочим процессом: дата, пользователь, данные, комментарий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот сегмент виден, только если для выбранного документа установлен рабочий
процесс.
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• Свойства всех фиксированных текстовых объектов. Имя объекта, шрифт, размер,
содержимое.
• Свойства всех фиксированных объектов штрихкодов. Имя объекта, тип штрихкода,
содержимое.
• Свойства всех фиксированных графических объектов. Имя объекта, путь и имя файла
используемого изображения.
• Свойства всех переменных. Имя, описание, значение по умолчанию, подсказка.

3.3.4. Сравнение файлов этикеток
ПРИМЕЧАНИЕ

Функции, описываемые в данном разделе, доступны в версии NiceLabel LMS
Enterprise.
Эта функция позволяет графически сравнивать разные файлы этикеток или разные версии
одного и того же файла этикеток.
Графическое сравнение — отличный инструмент, просмотра изменений в дизайне этикеток. Эта
информация уже может присутствовать в поле комментариев, обязательном для ввода при
каждом возврате файла после редактирования, однако уровень ее детализации может быть
недостаточным. Данный инструмент отобразит все выбранные этикетки и/или версии одной
этикетки в виде миниатюр. Можно выбрать этикетки/версии для сравнения, поместив их рядом
(слева и справа). Две выбранные этикетки будут отображаться сверху, под ними будет третье
изображение, на котором оба варианта будут наложены друг на друга.
Цветовое кодирование позволит легко определить все различия.
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ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

Выберите две или более этикеток в одной папке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выбора нескольких этикеток нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее,
щелкните нужные этикетки мышью.
2.

Щелкните выбранные этикетки правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Сравнить.
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3.

Выберите этикетки для сравнения, поместив их слева и справа. Совмещенное
изображение с выделением различий этикеток будет показано под эскизами двух
выбранных этикеток.

3.3.4.2. Сравнение версий одного и того же файла этикеток
Чтобы сравнить версии одного и того же файла этикеток, выполните следующие действия:
1.

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

2.

Выберите две версии для сравнения. Одну поместите для предварительного просмотра
слева, другую — справа. Совмещенное изображение с выделением различий этикеток
будет показано под эскизами двух выбранных этикеток.

Присвоение переменным значений из файлов данных
Как правило, шаблоны этикеток создаются с переменными, для которых не определены
значения по умолчанию. Это позволяет избежать жестко закодированных значений, которые
использовались бы во время печати. С другой стороны, это усложняет предварительный
просмотр и сравнение этикеток, потому что приходится задавать значения переменных до
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генерации изображения этикетки для предварительного просмотра. Для предварительного
просмотра этикетки можно ввести значения вручную.
Можно также подготовить внешний файл данных со списком переменных и их значений, а
NiceLabel Control Center автоматически использует его для предварительного просмотра
этикетки. Файл данных должен содержать пары имя:значение. Имя переменной и ее значение
должны присутствовать обязательно. Все пары считываются из файла данных, а значения
присваиваются переменным с теми же именами, которые указаны в этикетке. Если переменная
с таким же именем не определена в этикетке, то пара имя:значение отбрасывается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Control Center может найти файл данных на основе определенных ниже правил.
Можно также переопределить значения по умолчанию с помощью вашего файла
данных, щелкнув мышью значок папки рядом с именем или эскизом этикетки.
Структура файла данных
Содержимое данных для переменных может быть представлено в любой из двух доступных
структур.
Структура XML
Переменные перечисляются внутри корневого элемента <Variables /> в файле XML. Имя
переменной представляется с помощью имени атрибута, значение переменной определяется
значением элемента.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Variables>
<variable name="Variable 1">Value 1</variable>
<variable name="Variable 2">Value 2</variable>
<variable name="Variable 3">Value 3</variable>
</Variables>
Структура с разделителями
Переменные представляются в потоке текста. Каждая пара имя:значение размещается в новой
строке. Имя переменной находится слева от знака равенства (=), а значение переменной —
справа.

Variable 1=Value 1
Variable 2=Value 2
Variable 3=Value 3
Соглашение об именовании файла данных
Имя файла данных может совпадать с именем этикетки, но иметь расширение .values. Такой
подход позволяют создавать разные частные файлы данных для каждой этикетки.
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Пример
Если имеется этикетка с именем label.nlbl, то файл данных должен иметь имя
label.values.

Другой вариант — использовать один и тот же общий файл данных для всех этикеток. В этом

случае файл данных следует назвать default.values. Пары имя:значение в этом файле будут

использоваться для всех этикеток.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Расположение файла данных
Файл данных можно хранить в разных местах хранилища документов.

Пример
Этикетка label.nlbl сохраняется в папке /folder1 и поэтому доступна по пути /folder1/
label.nlbl.

Поиск файла данных выполняется в следующем порядке.
1.

Частный файл данных в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/folder1/label.values
2.

Частный файл данных во вложенной папке SampleValues.

Пример
/folder1/SampleValues/label.values
3.

Общий файл данных находится в одной папке с файлом этикетки.

Пример
/folder1/default.values
4.

Общий файл данных во вложенной папке SampleValues.
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Пример
/folder1/SampleValues/default.values

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

3.3.5. Система контроля версий
ПРИМЕЧАНИЕ

Функции, описываемые в данном разделе, доступны в версии NiceLabel LMS
Enterprise.
В хранилище документов реализована система контроля версий для этикеток, изображений и
связанных с ними файлов. Со временем у вас накопится полная история ваших файлов.
Система позволяет работать с редакциями (версиями) файлов, отслеживать изменения,
внесенные в файлы, возвращаться к предыдущим версиям и восстанавливать удаленные
файлы.
При каждом редактировании файла этикетки разработчик извлекает этот файл для себя. В это
время файл закреплен за этим пользователем. Все остальные пользователи смогут открывать
файл только для чтения. Когда разработчик возвращает файл, в хранилище документов
создается новая версия этого файла. Номер редакции увеличивается на единицу после каждой
операции Сохранить. Первая версия файла — редакция 1, вторая — редакция 2 и т. д. Все
предыдущие версии файла остаются доступными в базе данных. Разработчик всегда сможет
получить доступ к предыдущим версиям этикеток и сделать их активными. Во время каждой
операции возврата файла пользователь может вводить комментарий, описывающий изменения
в дизайне этикетки.

3.3.5.1. Добавление файлов в хранилище документов
ПРИМЕЧАНИЕ

Загружаемые в систему файлы должны быть меньше 100 МБ.
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Чтобы сделать файл доступным для пользователей, его необходимо загрузить в хранилище
документов.
1.

Нажмите кнопку Загрузить файлы на панели инструментов. Откроется диалоговое окно
загрузки.

2.

Перетащите в это окно файлы или папки. Можно также щелкнуть мышью диалоговое
окно загрузки и указать файлы, которые необходимо загрузить.
• Если необходимо отображать в хранилище документов только последние
загруженные версии файлов, установите флажок Перезаписать существующие
файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если флажок Перезаписать существующие файлы снят, Control
Center запрещает загрузку файлов с одинаковыми именами. При
попытке загрузить файл с идентичным именем появится сообщение
об ошибке.
При каждой перезаписи существующего файла номер его версии увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

• В поле Комментарий можно ввести описание добавленных файлов и папок или их
версий.
3.

Введите необязательный Комментарий. Этот комментарий записывается в журнал
файла.

4.

Нажмите OK. Ваши файлы сохранены в хранилище документов и готовы к
использованию.
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3.3.5.2. Извлечение файлов
Чтобы получить доступ к редактированию файла, его необходимо извлечь (check out) из
хранилища документов. Извлеченный файл помечается и блокируется, так что он не может
быть изменен никаким другим пользователем. Все остальные пользователи увидят текущую
версию файла, а разработчик уже редактирует новый черновик. Извлечь файл можно,
используя приложение Designer, или из Control Center.
Чтобы извлечь файл, работая в NiceLabel Designer, выполните следующие действия:
1.

В приложении NiceLabel Designer откройте файл из хранилища документов.

2.

В ленте хранилища документов щелкните мышью значок Извлечь.

Чтобы извлечь файл, работая в Control Center, выполните следующие действия:
1.

На вкладке «Хранилище документов» выберите файл, который необходимо извлечь.

2.

Нажмите кнопку Извлечь на панели инструментов.

3.

Можно также щелкнуть файл правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать
пункт Извлечь.
Чтобы открыть файл в связанном с ним приложении, дважды щелкните его мышью.
Например, по двойному щелчку этикетки она откроется в приложении NiceLabel
Designer.

Чтобы разрешить другим пользователям вносить изменения в файл, необходимо вернуть его
обратно (check in) или отменить операцию извлечения. Эти способы доступны в NiceLabel
Designer и в пользовательском интерфейсе Control Center.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении команды Отменить извлечение необратимо теряются все
изменения, сделанные любым пользователем после извлечения файла. Чтобы
сохранить изменения, сначала верните этикетки или решения.

3.3.5.3. Извлечение нескольких файлов
Используйте стандартные сочетания клавиш Windows с клавишей Ctrl для выбора отдельных
файлов. При нажатии кнопки Извлечь все выбранные файлы будут извлечены одновременно.
Также можно выбрать команду Извлечь при выбранной папке или щелкнуть правой кнопкой
мыши папки в области навигации (слева). В этом случае будут извлечены все файлы в этой
папке.
Если во время обработки возникает ошибка, пользователь получает подробную информацию.
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3.3.5.4. Возвращение файлов
Когда вы закончите редактирование документа и захотите сделать его доступным для других
пользователей, необходимо снова поместить файл в хранилище документов. Этот процесс
называется «возврат файла» (checking-in). Вернуть файл можно, работая в приложении
NiceLabel Designer и в Control Center.

Когда файл возвращается в хранилище, его версия увеличивается на единицу. Введенный
комментарий записывается в файл журнала.
Чтобы вернуть файл, работая в NiceLabel Designer, выполните следующие действия:
1.

Пока этикетка открыта в приложении Designer, перейдите на ленте на вкладку
«Хранилище документов».

2.

Щелкните мышью значок Вернуть.

Чтобы вернуть файл, работая в Control Center, выполните следующие действия:
1.

Если вы скачали файл и отредактировали его локально, вы должны отгрузить файл
обратно в хранилище документов.

Если вы открыли файл в редакторе двойным щелчком мыши, то отредактированный
файл уже загружен в хранилище документов.

2.

Выберите файл в хранилище документов.

3.

Нажмите кнопку Вернуть на панели инструментов.

4.

Можно также щелкнуть файл правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать
пункт Вернуть.
Введите необязательный комментарий. Рекомендуется вводить комментарий с
описанием изменений, внесенных в файл.

3.3.5.5. Возврат нескольких файлов
Чтобы вернуть все файлы в папке:
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1.

Перейдите в Control Center > Документы.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши папку в области навигации (слева), которую хотите
вернуть.

3.

Нажмите Вернуть. Откроется окно Вернуть.

4.

Введите комментарий, описывающий ваши изменения (для истории версий) и нажмите
Вернуть.

Все файлы в папке будут возвращены.

ПОДСКАЗКА

Также можно щелкнуть значок Вернуть (выше), когда выбрана папка, чтобы
вернуть все файлы в выбранной папке. Комментарии, которые вы вводите для
истории версий, применяются ко всем файлам, возвращаемым за раз.
Чтобы вернуть часть файлов в папке, зажмите клавишу <Ctrl> и щелкайте для выбора
нескольких отдельных файлов, а затем нажмите Вернуть.
В случае ошибок обработки отобразятся сообщения такого рода: файлы открыты в Designer,
извлечение файлов отклонено или файл удален.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваша конфигурация определяет, кто может видеть возвращенные файлы.
Например, при включенных рабочих процессах операторы печати будут видеть
только возвращенные файлы в состоянии Утверждено/Опубликован.
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3.3.5.6. История версий файла
Каждое изменение файла регистрируется в базе данных. Во время каждой операции возврата
документа можно вводить комментарий, описывающий внесенные изменения. История версий
файла включает в себя все события, произошедшие с файлом, включая редакции и изменения
рабочего процесса.

Чтобы просмотреть все операции с файлом, выполните следующие действия:
1.

Выберите файл.

2.

Нажмите кнопку История версий на панели инструментов.

3.

В диалоговом окне отображаются все известные сведения, включая номер версии,
данные об изменении, пользователя, внесшего изменение, размер файла, рабочий
процесс, определенный для текущей папки, шаг рабочего процесса для файла и
комментарий.

4.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция возврата к версии этикетки зарезервирована для ролей
доступа с разрешениями на чтение/запись текущей папки.
Процедура настройки прав доступа к папкам описана в разделе
Управление доступом к файлам.
• Отчет об этикетке. На экране отображается отчет о структуре этикетки, включая
ее метаинформацию с предварительным просмотром графического изображения,
а также список всех объектов и переменных этикетки. Этот отчет также можно
скачать в виде файла XML.
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• Предпросмотр версии этикетки. Любую версию файла этикетки можно
просмотреть на экране. Используйте эту функцию, чтобы не открывать этикетки в
приложении Designer просто для просмотра.
• Загрузка. Можно загрузить на свой компьютер локальные копии всех
существующих версий этикеток из хранилища документов. Открывайте
загруженные копии в Designer и используйте их для создания новых версий.
• Сравнить версии. Вы можете сравнить на экране графические изображения двух
версий документа.

3.3.5.7. Работа с версиями
Система контроля версий обеспечивает прозрачность при работе с этикетками, решениями и
другими ресурсами системы этикетирования в хранилище документов. После возврата
каждого документа Control Center сохраняет информацию о его перемещении в рамках
рабочего процесса, его возвратах, изменениях в нем, а также комментарии пользователей.
Кроме того, Control Center отслеживает сведения о том, кто и когда выполнял действия с
документом.
При возврате файлов можно выбрать между основной и дополнительной версией файла.
Несмотря на то что строгие правила относительно использования основной или
дополнительной версий отсутствуют, необходимо руководствоваться следующими
соображениями:
• Дополнительные версии служат для незначительных правок пользователя при работе с
черновиком или внесении промежуточных исправлений.
После извлечения документа, внесения изменений и его возврата без перемещения
документа на следующий этап рабочего процесса Control Center по умолчанию создает
новую дополнительную версию.

• Основные версии предназначены для значительных изменений в документах. Это
изменения, которые разработчик этикетки или решения вносит перед тем, как отправлять
документ на утверждение. Обычно новые основные версии соответствуют переходам
между этапами рабочего процесса.
Администратор может выбрать, на каком этапе рабочего процесса изменения в
документе отмечаются как новая основная версия.

3.3.5.8. Запрос версий этикетки
Файлы этикеток, находящиеся в хранилище документов, доступны по протоколу WebDAV. Чтобы
получить доступ к файлу этикетки, приложение, которому она необходима, входит в систему с
учетной записью пользователя, запустившего это приложение. Каждое приложение
выполняется в определенном пользовательском пространстве. Например, если вы запустите
приложение в интерактивном режиме на рабочем столе, оно унаследует полномочия вашей
учетной записи.
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Когда приложение запрашивает файл, конкретная полученная версия зависит от полномочий
учетной записи пользователя.
Запрос ГЛАВНОЙ (последней доступной) версии
Если запросить файл без указания конкретной версии (указать только имя файла), произойдет
следующее:
• Если у вас есть доступ к файлу на чтение и запись (т. е. вы разработчик), то вы получите
последнюю версию.

• Если у вас есть доступ к файлу только для чтения (т. е. вы пользователь из
производственной среды), то вы получите:
• последнюю версию (если для папки не включены рабочие процессы);
• последнюю утвержденную и опубликованную версию (если папкой управляет какойлибо процесс в рамках рабочего процесса).
Запрос конкретной версии
Чтобы запросить конкретную версию, укажите ее в качестве параметра после имени файла.
Для получения 10-й версии файла label.nlbl можно запросить ее следующим образом:
label.nlbl?v=10
Права доступа, определенные для папки, в которой находится файл, определяют полномочия
доступа к самому файлу. Если вам не разрешено получить данную версию, отобразится
сообщение об ошибке.
Запрос последней опубликованной версии
Чтобы запросить конкретную версию, укажите ее в качестве параметра после имени файла.
Для получения последней опубликованной версии файла label.nlbl можно запросить ее
следующим образом:
label.nlbl?v=P
Если утвержденной версии файла не существует, отобразится сообщение об ошибке.
Журнал файлов
Журнал файлов содержит информацию об изменениях файлов и действиях извлечения/
возврата. Это подмножество информации, доступной в истории версий файлов.
Для просмотра журнала файлов выполните следующие действия:
1.

Выберите файл.

2.

Нажмите кнопку Получить сведения на панели инструментов.

Можно также щелкнуть файл правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать
пункт Получить сведения.
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3.

Нажмите кнопку Посмотреть журнал файлов.

3.3.5.9. Восстановление удаленных файлов
В хранилище документов реализована функциональность корзины. При удалении файла он
фактически не удаляется из системы, а просто помечается как удаленный. Если файл
необходимо действительно удалить, используется команда «Очистить».
Чтобы отобразить удаленные в корзину файлы, восстановить их или совсем удалить из
системы, используйте значки в группе Удаленные на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Группа Удаленные отображается на панели инструментов для пользователей
роли «Администрирование», если включено управление версиями для
хранилища документов.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции, описываемые в данном разделе, доступны в версии NiceLabel LMS
Enterprise.

3.3.6.1. Процесс утверждения
Порядок утверждения зависит от типа используемых рабочих процессов. Для каждого
рабочего процесса по умолчанию NiceLabel задает иерархию этапов рабочего процесса, а
также то, какие шаги можно выполнять далее.
Работа с файлами, отправленными в хранилище документов в папки, для которых применяются

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Файлы становятся видны пользователям с ролью доступа Оператор
(операторам печати и пользователям с правами только печати) только после
того, как они утверждены/опубликованы.
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3.3.6.2. Процесс утверждения производства этикетки
Этот рабочий процесс использует стандартные процедуры утверждения. В начале документы
доступны в качестве черновиков. После того как документы готовы, авторы отправляют их на
утверждение. Утверждающие либо утверждают документы, либо отклоняют их. В случае
отклонения авторы могут внести дополнительные изменения и повторно отправить документы
на утверждение. После утверждения документы автоматически публикуются.
Операторам доступны только опубликованные документы. Операторы имеют разрешения
только на печать и могут использовать только последние утвержденные (и опубликованные)
документы. Если в хранилище документов имеются неутвержденные версии, они скрыты от
операторов печати.
Система регистрирует каждый переход между этапами рабочего процесса. При перемещении
файлов между этапами пользователи должны обязательно добавлять соответствующие
комментарии.

3.3.6.3. Двухэтапный процесс утверждения производства
этикетки
Этот рабочий процесс похож на процесс утверждения производства этикетки с одним
отличием. Этот рабочий процесс запускает двухуровневую процедуру утверждения. Прежде
чем документ будет утвержден (и опубликован), документ проверяют два независимых
утверждающих, и оба должны утвердить его. Документ публикуется только после прохождения
обоих этапов утверждения.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Независимые утверждающие должны войти в систему Control Center с разными
учетными записями.
Этот процесс можно настроить так, чтобы для каждого шага утверждения были определены
два отдельных утверждающих (или две группы из нескольких утверждающих).
• Запрос первого утверждения: привязывает уникальных пользователей к «первому
этапу» утверждения.
• Запрос окончательного утверждения: привязывает уникальных пользователей ко
«второму этапу» утверждения.
Чтобы получить состояние «Утверждено», документ должны утвердить уникальные члены
обеих групп.

3.3.6.4. Процесс утверждения производства этикетки с
отсрочкой публикации
Этот рабочий процесс похож на процесс утверждения производства этикетки с одним
отличием. В этом рабочем процессе различаются состояния Утверждено и Опубликован.
Когда документ утвержден, он функционально завершен, но не переходит автоматически в
распоряжение операторов печати. В некоторых средах переход в окончательное состояние
79

«Опубликован» должен выполняться с задержкой. С производством документа, возможно,
придется подождать до следующей рабочей смены или до определенной даты, например после
государственных праздников, или когда для производственного заказа потребуется новый
дизайн этикеток. Будущую дату и время публикации можно запланировать.
Переход в состояние «Опубликован» может быть выполнен вручную или автоматически
системой. Состояние «Утверждено» не является конечным, за ним следуют состояния:
• Опубликован. В этом случае переход в состояние «Опубликован» выполняется
пользователем.
• Запланировано к публикации. В этом случае переход в состояние «Опубликован»
выполняется системой в день и час, указанные в рабочем процессе.
В обоих случаях переход к другому шагу заносится в системную базу данных.

3.3.6.5. Включение рабочих процессов
Для включения рабочих процессов выполните следующие действия:
1.

Откройте вкладку Управление и нажмите на панель Управление версиями и задачи.
Откроется страница «Управление версиями и задачи в хранилище документов».

2.

В поле Задания для хранилища документов выберите значение Включены. После
этого рабочие процессы становятся активными.

3.

Откройте вкладку Хранилище документов.
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4.

Выберите папку, для которой необходимо включить управление рабочим процессом.

5.

Нажмите кнопку Задача на панели инструментов:

6.

Выберите опцию, которую нужно включить для этой папки.

Можно также щелкнуть папку правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать
пункт Задача.

• Использовать задачу из родительской папки. Выберите эту опцию, если в
родительской папке определен тот же рабочий процесс, который вы собираетесь
использовать. Логика рабочего процесса наследуется от родительской папки. Если
изменить рабочий процесс в родительской папке, это изменение также
распространится на текущую папку.
• Нет задачи. Выберите эту опцию, если необходимо отключить управление
рабочим процессом для текущей папки.
• Выбрать задачу. Выберите эту опцию, чтобы определить рабочий процесс для
текущей папки. Можно выбрать встроенные или пользовательские рабочие
процессы (при их наличии).

3.3.6.6. Привязка шагов рабочего процесса к файлам
Каждый файл в папке, контролируемой рабочим процессом, находится на определенном этапе.
Шаг рабочего процесса определяет, на каком этапе рабочего процесса находится файл.
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Когда вы загружаете новый файл или включаете рабочий процесс для существующей папки,

файл находится на начальном шаге рабочего процесса. В случае встроенных рабочих
процессов, таких как рабочий процесс производства этикеток и двухэтапное утверждение,
начальным этапом является черновик. Каждый раз, когда выбранный файл переводится на
другой шаг рабочего процесса, этот новый шаг автоматически присваивается документу.
Изменять можно только шаги, определенные правилами рабочего процесса.

Control Center позволяет одновременно изменять шаг рабочего процесса для нескольких
файлов в папке. С помощью комбинации <Ctrl> + щелчок мыши выберите файлы и щелкните
правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню. Выберите вариант Шаг задачи для
продвижения файла на следующий доступный шаг.
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Есть два условия, которые нужно обязательно выполнить для продвижения нескольких файлов
на следующий шаг рабочего процесса:
• Все выбранные файлы должны находиться на одном шаге рабочего процесса.
• Во время продвижения ни один из файлов не должен быть извлечен для редактирования.
После достижения шага Утверждено документ становится видимым для пользователей,
имеющих полномочия только печати. Эти пользователи обычно являются относятся к
встроенной роли доступа Оператор, но вы можете создавать и свои собственные роли.
В некоторых случаях пользователям с полномочиями только печати может быть разрешено
печатать также рабочие версии файлов. Для установки этой возможности перейдите в раздел
Управление > Веб-клиенты > Редактировать клиент.
Такой вариант использования предназначен для разработки и тестирования решения.

3.3.6.7. Отложенная публикация утвержденных файлов
(публикация по расписанию)
Чтобы включить отложенную публикацию утвержденного файла, выполните следующие
действия:
1.

Убедитесь, что папка, содержащая файл, настроена на использование рабочего

2.

Выполняйте шаги рабочего процесса.

3.

Когда документ находится на шаге «Утверждено», он готов, но еще не доступен (не
опубликован).

процесса Процесс утверждения производства этикетки с отсрочкой публикации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шаг Утверждено — это последний шаг для других типов рабочих
процессов, но не для процесса отложенной публикации. В этом случае
последний этап — Опубликован.
4.

Откройте диалоговое окно выбора шага рабочего процесса.
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5.

В качестве следующего шага выберите Запланировано к публикации.

6.

Выберите дату и время планируемого перехода от шага «Утверждено» к шагу
«Опубликован».

7.

Введите комментарий.

8.

Нажмите OK.

Control Center будет отслеживать все запланированные действия и автоматически изменять
шаг рабочего процесса в указанное время.

3.3.6.8. Ограничение полномочий утверждения для
выбранных папок
Чтобы изменить шаг рабочего процесса с Запрос утверждения на Утверждено, Отклонено
или любой другой настроенный шаг, выполните следующие действия:
• У пользователя должна быть роль доступа Утверждающий.
• Роль доступа Утверждающий должна иметь разрешения на чтение/запись папки
хранилища, в которой находятся документы на стадии утверждения. Дополнительные
сведения см. в разделе Управление доступом к файлам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо утвердить или отклонить документы в отсутствие
утверждающих, пользователи роли «администратор» также могут утверждать
или отклонять документы. Чтобы узнать, как запретить администраторам
утверждать файлы, см. раздел Запрет утверждения файлов администратором.
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Может возникнуть ситуация, когда с документами в папке может работать только один
утверждающий. Или другой вариант: вы хотите разрешить утверждающему работать с файлами
в папке Folder1, но не в папке Folder2. По умолчанию использование роли доступа
«Утверждающий» дает доступ ко всем папкам. Решение состоит в том, чтобы запретить доступ
к файлу для всей роли «Утверждающий», а затем разрешать доступ в каждом конкретном
случае, добавляя пользователей в другие роли, которые имеют доступ к файлу.
Чтобы ограничить для роли «Утверждающий» доступ к конкретной папке, выполните
следующие действия:
1.

Откройте Control Center в браузере.

2.

Перейдите на вкладку Управление.

3.

Выберите Роли доступа на левой панели.

4.

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

5.

Введите имя новой роли, например AccessFolder1 (ДоступПапка1).

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

7.

Перейдите в раздел Пользователи с этой ролью и нажмите кнопку Добавить.

8.

Добавьте пользователей, которые должны иметь полномочия утверждения для папки
Folder1.

9.

Нажмите кнопку Сохранить.

10. Раскройте роль Утверждающий.
11. Убедитесь, что тот же пользователь также входит в список этой роли.

Теперь данный пользователь имеет две роли: AccessFolder1 и Утверждающий.

12. Войдите в систему Control Center с правами администратора.
13. Нажмите на вкладку Хранилище документов.
14. Щелкните папку Folder1 правой кнопкой мыши.
15. Выберите пункт меню Разрешения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отображается только опция Разрешения с включенным входом в
систему.
16. Для роли «Утверждающий» измените разрешения на Нет. Для роли AccessFolder1
измените разрешения на Чтение и запись.
Файлы в папке Folder1 может утвердить только этот пользователь и никакой другой обладатель
роли «Утверждающий».
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3.3.6.9. Создание настраиваемых рабочих процессов
Control Center позволяет создавать новые настраиваемые рабочие процессы. Настраиваемые
рабочие процессы можно использовать в соответствии со спецификой процесса
этикетирования в вашей компании.
Прежде чем создавать и использовать пользовательские рабочие процессы, сначала
проанализируйте свой процесс этикетирования и встроенные рабочие процессы Control
Center. Рассмотрим следующие три доступных варианта:

• Внедрение совершенно нового рабочего процесса. В этом случае вы создаете новый
рабочий процесс с нуля. Хотя это наиболее гибкий вариант, прежде чем создавать
рабочий процесс, следует достаточно хорошо изучить свой процесс утверждения. Это
сэкономит ваше время и поможет предотвратить возможные ошибки.
• Редактирование встроенных рабочих процессов. В этом случае мы рекомендуем
дублировать наиболее подходящий встроенный рабочий процесс и настроить его копию.
Поскольку шаги в дублированном рабочем процессе уже настроены, остается внести
необходимые изменения, чтобы адаптировать шаги рабочего процесса к процессу
утверждения этикетки.

• Попробуйте изменить дизайн и согласовать свой процесс этикетирования со
встроенными рабочими процессами. Этот вариант гарантирует, что выбранные рабочие
процессы будут полностью протестированы в NiceLabel и с самого начала
работоспособны.
Прежде чем создавать или редактировать рабочие процессы, изучите термины, используемые
в редакторе заданий:
• Шаги. Каждый рабочий процесс состоит из одной или нескольких фаз, называемых
шагами. В процессе утверждения ваши документы проходят заранее определенные шаги.
Вы можете создавать, именовать и упорядочивать свои шаги, а затем присваивать
состояния каждому шагу.
• Состояния. Состояния определяют, что можно делать с документом на каком-либо шаге
рабочего процесса. Используемые состояния: Работает, Заблокированный и
Опубликован (см. ниже подробное описание состояний). Пользователям, которым
назначены настраиваемые шаги рабочего процесса, доступны только состояния,
связанные с этими шагами.

• Переходы. С помощью переходов вы управляете направлением рабочего процесса.
Например, когда рецензент отклоняет чьи-либо изменения, вы можете вернуть этот
документ отправителю или переслать его другому рецензенту. Все шаги, кроме
начального, можно проходить в прямом или обратном направлении.
• Автоматические переходы. Рабочие процессы могут содержать привязанные ко времени
утверждающие действия, которые автоматически переводят ваши документы на другие
шаги в выбранное вами время. Можно добавить задержку перед публикацией или
предотвратить скопление документов, ожидающих проверки, продвигая их на следующий
шаг по истечении установленного времени.
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• Получатели и пользователи. Для каждого шага рабочего процесса можно настроить
список получателей уведомлений по электронной почте.
• Разрешенные рабочие процессы. Рабочие процессы можно включать и отключать. Для
включения всех рабочих процессов требуется управление версиями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Создавать настраиваемые рабочие процессы может только пользователь в роли
администратора.
1.

Для создания нового рабочего процесса перейдите в раздел Управление > Управление
версиями и задачи > Задания.

2.

Если необходимо добавить новый настраиваемый рабочий процесс, нажмите кнопку
+Добавить. Откроется окно редактирования нового рабочего процесса.

Если необходимо добавить настраиваемый рабочий процесс, создаваемый на основе

одного из существующих процессов, нажмите кнопку Дублировать. Откроется окно
редактирования копии рабочего процесса. Дальнейшая настройка аналогична
созданию нового рабочего процесса. Разница состоит в том, что шаги уже настроены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Копию рабочего процесса можно идентифицировать по имени. При
наличии одной копии имя рабочего процесса имеет вид
ИмяРабочегоПроцесса - Copy. Если имеется несколько копий, каждой из
них присваивается номер, например ИмяРабочегоПроцесса - Copy (1).
3.

В поля Имя и Описание введите имя и описание нового рабочего процесса. По
возможности сделайте их осмысленными, чтобы впоследствии было легче найти этот
рабочий процесс.

4.

Добавьте и настройте шаги вашего рабочего процесса. Для добавления нажмите кнопку
+Добавить в поле Шаги. Чтобы изменить существующий шаг рабочего процесса,
выберите этот шаг и нажмите кнопку Редактировать шаг. Откроется окно
Редактировать шаг задания:

• Введите имя в поле Имя шага.
• В поле Состояние введите состояние, которое будет использоваться на данном
шаге:
• Документ в состоянии Работает рецензенты могут извлекать для
редактирования, изменять и возвращать. Используйте это состояние для
ранних этапов утверждения, когда ожидается множество изменений
документа, например он пройдет стадию черновика, утверждения первого
уровня и т. д.
• Документ в состоянии Заблокированный рецензенты могут только
проверять, он доступен только для чтения. Используйте это состояние, чтобы
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предотвратить изменения документов на текущем шаге, например при
отправке запросов на утверждение.
• Документ в состоянии Опубликован становится видимым пользователям
всех ролей доступа. Используйте это состояние для документов, готовых к
использованию в производстве.

• Установите в нужное положение переключатель Начальный шаг для только что
добавленного шага рабочего процесса. При выборе Да этот шаг станет первым
шагом добавленного рабочего процесса. В качестве начального можно
определить только один шаг.
• Электронная подпись — дополнительное средство безопасности, запрещающее
неавторизованным пользователям изменять шаги рабочего процесса.

После активации электронной подписи пользователи, которым разрешено
продвижение документов на следующий этап рабочего процесса, должны еще раз
пройти проверку подлинности с использованием своих учетных данных Label
Cloud.

ПРИМЕЧАНИЕ

При повторной проверке подлинности в новом диалоговом окне
входа в Label Cloud ваш сеанс остается открытым. После успешной
проверки подлинности можно продолжить перемещение документа
между этапами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электронная подпись в Label Cloud поддерживается только для
учетных записей Microsoft.
• Параметр Назначить основной версией служит для перемещения документа на
выбранный этап рабочего процесса в качестве основной версии. Если на
предыдущем этапе имелась дополнительная версия документа, после
перемещения текущая (дополнительная) версия становится основной версией.
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Данный параметр недоступен, если включен параметр Использовать только
номера основной версии. Чтобы проверить это, перейдите в раздел
Администрирование > Управление версиями и задачи. Подробнее см. в разделе
Управление версиями и задачи.

Пример

Номер версии документа на этапе «Черновик» был 3.2. После перемещения
документа на этап «Запрос на утверждение» номером его версии будет 4.0.

ПРИМЕЧАНИЕ

На всем протяжении рабочего процесса (от этапа «Черновик» до
этапа «Утверждено») назначить основную версию можно только
один раз. Это означает, что если документу уже присвоен основной
номер версии (например, 4.0), то номером версии останется 4.0.
Номер версии не увеличится до 5.0 после перемещения документа
на следующий этап рабочего процесса.

• Для каждого шага рабочего процесса можно определить, какие пользователи
будут получать по электронной почте уведомления о продвижении документа на
текущий шаг. Выбор пользователей можно сделать фиксированным или
настраиваемым. Опция Разрешить настройку получателей электронных писем
позволяет добавлять или удалять получателей уведомлений при изменении шага
рабочего процесса для файла в хранилище документов.
• В поле Получатели электронных писем вводятся адреса электронной почты
пользователей, получающих информацию об изменениях в рабочем процессе.
Каждый раз, когда документ переносится на данный шаг рабочего процесса,
перечисленные здесь пользователи получают электронное письмо со ссылкой на
документ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если изменить шаг рабочего процесса для нескольких документов
одновременно, то перечисленные пользователи получат одно
уведомление по электронной почте. В письме будут приведены
ссылки на все соответствующие документы.

89

Повторите аналогичную настройку для всех запланированных шагов рабочего
процесса. По окончании настройки рабочего процесса нажмите кнопку Сохранить.
Новые шаги появятся в списке Шаги вашего нового рабочего процесса.

5.

После определения шагов вашего рабочего процесса вы также должны определить
порядок продвижения документов на следующий шаг рабочего процесса. Переход
позволяет определять параметры продвижения ваших документов — утверждения,
отклонения и временные задержки перед публикацией.
• Для определения перехода на следующий шаг в рабочем процессе нажмите
кнопку +Добавить. Это шаг, к которому документ переходит после его
утверждения авторизованными пользователями. Откроется окно Редактировать
переход шага задания.
• Поле Следующий шаг определяет опции перехода после текущего шага.
Можно выбрать один из шагов существующего рабочего процесса.

Пример
Если имеется шаг проверки, на котором решается опубликовать или
отклонить черновик этикетки, добавьте два следующих шага: Опубликован и
Отклонено.
Назначенный рецензент выбирает вариант Опубликовать, чтобы сделать
документ доступным для печати, или Отказаться, чтобы отправить этикетку
на шаг «Отклонено». В случае отклонения автор сможет внести исправления
в отклоненный документ и перенести его на шаг Черновик.

• Автоматический переход переводит документ на следующий шаг рабочего
процесса без ручного вмешательства авторизованных пользователей по
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истечении заданного периода времени. Используйте эту опцию, если
необходимо реализовать задержку на шаге вашего рабочего процесса.

Пример
Ваша этикетка переведена на шаг «Утверждено», но открыть ее для печати
необходимо через некоторое время. В качестве следующего шага добавьте
шаг задержки публикации и включите автоматический переход для этого

шага. Когда авторизованные пользователи продвигают этикетку на шаг
задержки публикации, они определяют период времени, после которого
этикетка будет опубликована, в данном случае 26 сентября 2018 года в 6:00.
Примеры.
Ограничение времени. Для проверок можно установить ограничение
времени, автоматически переводя документы на следующий шаг.
Задержки публикации. Ваша этикетка переведена на шаг Утверждено, но
открыть ее для печати необходимо через некоторое время.
В качестве следующего шага добавьте шаг задержки публикации и включите
автоматический переход для этого шага. Когда авторизованные
пользователи продвигают этикетку на шаг задержки публикации, они
определяют период времени, после которого этикетка будет опубликована.

• Если необходимо, чтобы авторизованные пользователи, продвинувшие
документ на данный шаг рабочего процесса, не могли также утвердить
переход на следующий шаг, установите флажок Уникальный пользователь.
Если эта опция активна, то пользователь, проверяющий документ, должен
предварительно войти в систему Control Center под учетной записью,
отличающейся от учетной записи пользователя, которому назначен
предыдущий шаг рабочего процесса.
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• Авторизованные роли позволяют выбрать роли доступа, пользователи
которых могут продвигать документы на следующий шаг. Пользователи
других ролей исключаются из этого шага.
6.

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

7.

Чтобы удалить рабочий процесс, выберите его из списка и нажмите кнопку Удалить.
Если вы хотите удалить рабочий процесс, убедитесь, что ни один из файлов в вашем
хранилище документов не использует этот процесс или какие-либо его шаги.

Если при удалении рабочего процесса возникают трудности, попробуйте сначала
удалить отдельные шаги. При удалении используемого шага рабочего процесса
отображается предупреждение с именами файлов, которые используют удаляемый шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ

Встроенные рабочие процессы удалить невозможно.

3.3.7. Расширение браузера
Чтобы обеспечить максимальное удобство использования хранилища документов,
обязательно установите расширение для браузера, когда это будет предложено. Это
расширение поможет более тесно связать хранилище документов с клиентом NiceLabel.
Расширение браузера будет запускать клиент NiceLabel как программу RemoteApp с сервера
без каких-либо подсказок.

Пример
По двойному щелчку файла этикетки он не будет загружаться, а откроется непосредственно в
программе разработки этикеток. При сохранении этикетки программа разработки этикеток
возвращает ее в хранилище документов.
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3.4. Приложения
3.4.1. Веб-приложения
Используя вкладку Control Center Веб-приложения, можно организовать для удаленных коллег
или внешних пользователей совместный доступ через интернет к этикеткам и решениям из
хранилища документов. Веб-приложения используются во всех случаях, когда требуется
сохранить контроль над общими этикетками или решениями. Совместное использование
этикеток или решений с централизованным управлением гарантирует следующее:
• Удаленные пользователи всегда получают последние версии утвержденных этикеток и
решений.
• Вы можете принудительно применять политику входа пользователя.
• Вы отслеживаете процессы печати.
• Вы не превышаете количество рабочих мест с принтерами.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ для пользователей предыдущих версий Control Center: В версии
2019 Control Center Веб-приложения заменены на Веб-клиенты. В предыдущих
версиях пользователи создавали веб-клиенты для каждой общей этикетки или
файла решения и определяли имена и пароли пользователей, чтобы открыть
доступ к этим веб-клиентам. В версии Control Center 2019 вы создаете вебприложение, определяете общую этикетку или файл решения и назначаете вебприложение одному пользователю или ряду пользователей. Это делает обмен
этикетками или решениями более простым, быстрым и масштабируемым. В
процессе обновления версия Control Center 2019 создает веб-приложение для
каждого существующего веб-клиента. Пользователь, созданный для вебприложений предыдущих версий, автоматически преобразуется в
авторизованного пользователя новых веб-приложений.
В этом разделе объясняется порядок следующих действий:
• Создание нового веб-приложения.
• Предоставление общего доступа к веб-приложениям.
• Настройка веб-приложений.
• Ограничение входа в приложение и принтеров.
• Запись действий печати.
• Настройка специальных параметров для пользователей или групп.
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• Доступ и использование общих веб-приложений.
• Использование соединений с файловой базой данных в веб-приложениях.

3.4.1.1. Создание веб-приложений
Чтобы создать новое веб-приложение и подготовить его к общему доступу, выполните
следующие действия:
1.

Откройте вкладку Control CenterВеб-приложения и нажмите кнопку Добавить+.

2.

Введите Имя для своего веб-приложения. Присвойте общему веб-приложению
осмысленное имя, по которому его будет легко найти.

Пример
Nice Label Sample
3.

Введите Описание. Объясните назначение вашего веб-приложения.

Пример
,

GS1-128.

4.

Выберите тип вашего веб-приложения. Вы можете открывать отдельные файлы
этикеток или решений либо папки, содержащие несколько файлов, в разделе
Документы. Если вы открываете папки, вам не нужно создавать веб-приложение для
каждого файла в папке, вы можете добавить или удалить нужные для печати этикетки из
папки.

5.

Для пункта Путь перейдите в раздел Документы у себя в Control Center и выберите путь
к решению, файлу этикетки или папке, к которым предоставляется общий доступ.
Можно также ввести непосредственно путь к файлу. Путь к файлу должен начинаться с
символа «/».

Пример
/Labels/Test.nlbl

Если файл этикетки или решения в вашем приложении использует соединение с
файловой базой данных (с базой данных Microsoft Excel или Access), прочитайте в
разделе Использование соединений с файловой базой данных в веб-приложениях, как
обеспечить доступность ваших данных.
6.

Нажмите кнопку Сохранить.

После этого ваше новое веб-приложение сохранится на странице «Веб-приложения» и будет
готово к общему доступу.
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В дальнейшем можно удалять добавленные веб-приложения. Выберите удаляемые
приложения в списке Веб-приложения и нажмите кнопку Удалить.

3.4.1.2. Предоставление общего доступа к веб-приложениям
После создания веб-приложения можно предоставить к нему общий доступ.
1.

2.

Чтобы предоставить доступ к только что созданным веб-приложениям, перейдите в

группу Авторизованные пользователи и группы и нажмите кнопку +Добавить
пользователей. Откроется окно Добавить пользователей. Если требуется добавить
или удалить пользователей существующих веб-приложений, выберите приложение на
панели Веб-приложения.
Предоставьте общий доступ к веб-приложению существующим пользователям или
группам. В поле Поиск пользователей введите имена пользователей для поиска. Также
можно уточнить условия поиска с помощью выпадающего списка либо пригласить
новых пользователей в качестве гостей.
• Если ваша компания использует Azure Active Directory, можно выбрать
определенных корпоративных пользователей или корпоративные группы.
Чтобы открыть общее веб-приложение, все включенные пользователи должны
авторизоваться, используя свои рабочие учетные данные.
• В определенных случаях может потребоваться назначить веб-приложение списку
пользователей. Чтобы ускорить процесс добавления нескольких пользователей,
укажите их имена в таблице и вручную добавьте их в общее веб-приложение:
1. Нажмите ссылку Добавить пользователей вручную. Откроется новое окно.
2. Выберите группу, в которую изначально входят пользователи в вашем
списке.
3. Вставьте или введите имена пользователей в список Добавить
пользователей вручную. Каждого пользователя следует указывать в
отдельной строке.
4. Нажмите кнопку Добавить. Все добавленные вручную пользователи теперь
являются авторизованными пользователями общего веб-приложения.
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• Чтобы предоставить доступ к своему веб-приложению отдельным пользователям
или пользователям, не включенным в список корпоративных пользователей или
групп вашей компании, нажмите кнопку Пригласить нового гостевого
пользователя. Введите адрес электронной почты приглашения и ваше сообщение.
Нажмите OK. Новый гостевой пользователь получит электронное письмо с
приглашением использовать общее приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ. В поле Поиск пользователей
поддерживается последовательный поиск. После выбора типа
пользователей и групп при вводе каждого символа предлагаются
пользователи для выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ

При попытке открыть доступ к своему приложению более чем
20 пользователям или группам Control Center выдаст предупреждение
после нажатия кнопки Сохранить. Цель этого предупреждения —
предотвратить случайное предоставление доступа к приложению
нежелательным пользователям или группам.
Теперь добавленные пользователи или группы занесены в список Авторизованные
пользователи и группы. После сохранения изменений на странице веб-приложений
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добавленные пользователи или группы получают электронное письмо со ссылкой на ваше
общее веб-приложение.
Чтобы ограничить доступ к общим веб-приложениям, в дальнейшем можно удалить
добавленных пользователей или группы из списка Авторизованные пользователи и группы.
Выберите их в списке и нажмите кнопку Удалить.

3.4.1.3. Настройка веб-приложений
При подготовке вашего веб-приложения для общего доступа используйте следующие
параметры пользовательских настроек:

• Состояние активирует и деактивирует общее веб-приложение. По умолчанию вебприложения активны. Это означает, что пользователи сразу же могут начать работать с
ними. Если необходимо запретить использование вашего веб-приложения, установите
состояние Неактивно. Это может быть полезно на этапе тестирования или при
необходимости отложить использование вашего веб-приложения.
• Используйте Значения переменных, чтобы предварительно задать значения
определенных переменных, которые принадлежат общей этикетке или решению.

Например, пользователи одновременно из двух разных офисов открывают один и тот же
файл решения. Пользователи головного офиса работают с решением на французском
языке, а пользователи филиала — со своим решением на немецком языке.

У всех пользователей веб-приложения выглядят одинаково, но каждый пользователь
должен работать с приложением на родном языке. В этом случае необходимо определить
одно и то же решение для пользователей в обоих офисах и указать начальное значение
переменной Язык. Эту переменную можно использовать в качестве фильтра в таблице
базы данных, чтобы отображать строки на нужном языке. Обычно критерий записывается
как простое отношение, например имя_поля = значение_переменной.

Пример

Для присвоения переменной language начального значения French используйте
следующий синтаксис: "language" = "French".
Если имя переменной содержит пробел, поместите его (как часть имени переменной)
также в двойные кавычки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте наличие ошибок в именах и значениях переменных. Кроме того,
обязательно протестируйте веб-приложение, прежде чем разрешить
пользователю войти в систему. После открытия решения оно не
отображает ошибок, если присвоить значения несуществующим
переменным.
• Флажок Включить использование неопубликованных файлов в хранилище документов
разрешает пользователям веб-приложений работать с версиями этикеток и решений,
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которые не опубликованы (не утверждены). По умолчанию веб-приложения
предоставляют общий доступ только к этикеткам и решениям, которые прошли все этапы
рабочего процесса и помечены как утвержденные. Совместная работа с
неопубликованными файлами может быть полезной в составе различных сценариев
тестирования.

3.4.1.4. Ограничение входа в приложение и принтеров
Web Printing предоставляет управление доступом к приложениям и позволяет ограничить
количество используемых принтеров для общего приложения.
• Ограничение IP-адресов позволяет ограничить доступ к веб-приложению, разрешив его
только для компьютеров с выбранными IP-адресами. Введите в это поле IP-адреса, чтобы
разрешить пользователям войти в систему. Общее веб-приложение блокирует
компьютеры с неуказанными здесь IP-адресами.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Пример
Для разрешения доступа с любого IP-адреса в диапазоне 192.168.0.1–192.168.0.254
определите этот диапазон в виде 192.168.0.0/24.
• Параметр Включить ограничение принтеров позволяет ограничить количество
принтеров, доступных для печати пользователю данного веб-приложения.
• Количество принтеров — максимальное количество принтеров, доступных отдельному
пользователю данного веб-приложения. Если пользователи превысят это число, они
больше не смогут печатать на дополнительных принтерах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Каждый используемый принтер в общем веб-приложении расходует одно
лицензированное рабочее место. Этот параметр гарантирует, что вы
случайно не исчерпаете доступные рабочие места с принтерами, которые
определены вашей лицензией NiceLabel LMS.
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3.4.1.5. Запись действий печати
При установке флажка Сохранять действия печати в журнал отслеживаются действия
пользователя печати в общем веб-приложении. Эта опция позволяет запускать или
останавливать запись действий печати в Control Center.
Записанные действия можно просмотреть на странице Control CenterЖурнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

3.4.1.6. Настройка специальных параметров для
пользователей или групп
Параметры веб-приложения можно настроить для каждого добавляемого пользователя или
группы. Эти настройки действуют только для конкретного пользователя или группы и не
влияют на общую конфигурацию веб-приложения.
Чтобы включить и настроить специальные параметры для пользователя, выберите
пользователя или группу из списка Авторизованные пользователи и группы и нажмите
кнопку Настройки пользователя. Откроется окно Настройки Пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти настройки имеют приоритет над общими настройками, установленными для
приложения.
• Кнопка-переключатель Настройки пользователя позволяет включить специальные
настройки конфигурации для каждого пользователя или группы.
• Параметр Включить ограничение принтеров позволяет ограничить количество
принтеров, доступных для печати пользователю или группе.
• Количество принтеров — максимальное количество принтеров, доступных отдельному
пользователю или группе. Если пользователь или группа превысят это число, они больше
не смогут печатать на дополнительных принтерах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Каждый используемый принтер в общем веб-приложении расходует одно
лицензированное рабочее место. Этот параметр гарантирует, что вы
случайно не исчерпаете доступные рабочие места с принтерами, которые
определены вашей лицензией NiceLabel LMS.
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• Значения переменных — предварительно заданные значения определенных
переменных, которые принадлежат общей этикетке или решению. Значения,
определенные в этом поле (для конкретных пользователей или групп), переопределяют
общие значения, которые установлены для веб-приложения.

3.4.1.7. Доступ и использование общих веб-приложений
После создания и открытия общего доступа к веб-приложениям авторизованные пользователи
должны выполнить следующие действия до начала работы с назначенными им приложениями:
1.

Открыть браузер и ввести адрес:
http://myaccount.onnicelabel.com/print
... где myaccount — имя вашего Label Cloud.

2.

Откроется страница Веб-печать. Если вы никогда не устанавливали веб-приложения,
перейдите по ссылке, чтобы загрузить и установить веб-клиент.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка веб-клиента требуется только при первом использовании
общих веб-приложений.
3.

Откроется окно авторизации. Введите имя пользователя и пароль, присвоенные вам
администратором Control Center.

4.

Окно входа откроется автоматически. Войдите с помощью вашей учетной записи
Microsoft или Google.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы оставаться в системе, установите флажок Запомнить мои данные
в окне входа Label Cloud. При следующем открытии веб-приложения вебклиент не выдаст подсказку о входе.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Если у вас есть права доступа к нескольким веб-приложениям, откроется окно Вебприложения с вопросом о выборе приложения. Выберите нужное приложение и
нажмите кнопку Запустить веб-приложение.
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• выбранное приложение откроется в окне веб-клиента NiceLabel.
6.

При закрытии окна веб-клиент по умолчанию выводит вас из общего веб-приложения,
если не установлен флажок Запомнить мои данные (см. шаг 3).

Если при входе в систему флажок Запомнить мои данные был установлен, в строке
заголовка окна веб-приложения будет отображаться ваше имя пользователя. Если на
вашем компьютере работают другие пользователи с общими веб-приложениями, можно
настроить веб-клиент так, чтобы он не запоминал ваши учетные данные. Нажмите
Выход в строке заголовка окна, и следующий пользователь должен будет войти в
систему со своими учетными данными Label Cloud.

3.4.1.8. Использование соединений с файловой базой данных
в веб-приложениях
Во многих случаях этикетки или решения в общих веб-приложениях связаны с базой данных.
Подключенная база данных работает как источник динамических данных для объектов ваших
этикеток.
Есть несколько мест возможного хранения базы данных. Чтобы обеспечить доступ к файловой
базе данных (Microsoft Access или Excel) из общего веб-приложения, следуйте следующим
правилам:
1.

Ваша база данных находится в хранилище документов вашего Control Center. В этом
случае мы рекомендуем хранить файлы этикеток в одной папке с базой данных. При
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разработке этикетки в NiceLabel 2019 найдите базу данных и подключите ее. NiceLabel
2019 автоматически упрощает URL-адрес базы данных в диалоговом окне подключения.

2.

База данных хранится локально на сервере, на котором работает сайт Web Printing. В
этом случае определите соединение с базой данных в NiceLabel 2019 как путь к файлу
на сервере, где хранится база данных.

3.

База данных хранится локально на компьютере, на котором работает веб-приложение.
Веб-клиент NiceLabel может использовать вашу локальную базу данных, которая не
имеет доступа к серверу Web Printing. Для этого к имени локальной базы данных
следует добавить префикс «LOCAL_».

3.4.2. Интеграция облака
Интеграция облака позволяет сторонним разработчикам (интеграторам) использовать наши API
Cloud Print и API триггера облака взаимодействовать с вашей системой печати этикеток. Для
интеграции с целью использования наших API сторонние разработчики должны выполнить
следующие действия:
• Сторонние разработчики должны зарегистрироваться на нашем портале разработчика.
• Вы должны оформить подписку своих сторонних разработчиков в NiceLabelControl Center.
Чтобы использовать API триггера облака, API Label Cloud и API Cloud Print, сторонние
разработчики должны добавлять ключи подписки с нашего портала разработчика в запросы
HTTP со специальными заголовками «Ocp-Apim-Subscription-Key».
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Перейдите в раздел Control Center > Приложения > Интеграция облака, чтобы просмотреть
свои активные и неактивные интеграции облака.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти инструкции не применяются к локальным версиям NiceLabel.

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

Откройте Control Center в браузере.

2.

Выберите Приложения > Интеграция облака.

3.

Нажмите кнопку +Добавить. Откроется страница Интеграторы.

4.

Введите Имя вашего стороннего разработчика.

5.

Нажмите кнопку Сохранить.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Инструкции для ваших сторонних разработчиков:
1.

Откройте портал разработчика в браузере.

2.

Нажмите Регистрация. Откроется страница регистрации.

3.

Введите требуемые сведения и нажмите Регистрация.

4.

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

5.

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

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

Подробнее см. в разделе «Триггеры облака» руководства пользователя Control
Center.

3.4.2.2. Оформление подписки на портале разработчика

NiceLabel

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

Войдите на портал разработчика NiceLabel.

2.

Выберите Продукты > Label Cloud.

3.

Нажмите Добавить подписку.

4.

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

5.

Нажмите Подтвердить.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

При оформлении подписки создаются два отдельных ключа. Используйте их для

различных версий программы и обеспечения дополнительной безопасности. В
случае взлома основного ключа можно воспользоваться дополнительным
ключом, чтобы повторно сгенерировать основной ключ. Подробнее см. в
разделе «Триггеры облака» руководства пользователя Control Center.

3.4.2.3. Подключение подписки на портал разработчика к
Label Cloud
После регистрации разработчиков и создания подписок на портале разработчика, вам
необходимо подключить их подписки к Control Center, прежде чем они смогут использовать API
в ваших программах.
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1.

Выберите Control Center > Приложения > Интеграция облака.

2.

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

Инструкции для ваших сторонних разработчиков:
1.

Войдите на NiceLabelпортал разработчика .

2.

Выберите Продукты > Label Cloud.

3.

Нажмите Developer Sign Up API v1.

4.

Нажмите Проба.

5.

Введите или вставьте ключ из Control Center в поле IntegratorKey.

6.

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

7.

Нажмите Отправить.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваши ключи подписки работают для нескольких разработчиков. Для
обеспечения прозрачности и безопасности мы рекомендуем создать каждому
разработчику отдельную интеграцию облака. Благодаря такому подходу вы
сможете отозвать доступ у одного разработчика, удалив его индивидуальную
интеграцию облака, что не повлияет на доступ остальных разработчиков.
Подробнее о развертывании триггеров облака см. в Руководстве пользователя NiceLabel
Automation: триггеры облака.
Подробнее о Cloud Print, см. в разделе Описание службы Cloud Print.
Подробнее о Cloud Print API, см. в разделе Описание API Cloud Print.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

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

Перейдите в Управление пользователями > Роли доступа.

2.

Щелкните роль, которую хотите изменить.

3.

В разделе Разрешения для этой роли нажмите ПРИЛОЖЕНИЯ.

4.

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

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

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

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

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

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

Вы можете искать триггеры по их имени, имени компьютера/сервера или имени
конфигурации.

Запуск триггеров
Чтобы запустить триггеры в Control Center:
1.

Перейдите в раздел Приложения > Automation > Все триггеры.

2.

Установите флажки для триггеров, которые хотите запустить.

3.

Нажмите Запустить.

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

Остановленные и запущенные триггеры

Остановка триггеров
Чтобы остановить триггеры в Control Center:
1.

Перейдите в раздел Приложения > Automation > Все триггеры.

2.

Установите флажки для триггеров, которые хотите остановить.

3.

Нажмите Остановить.
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Ваши триггеры остановятся на ваших локальных компьютерах.

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

Добавление конфигураций
Вы можете загрузить конфигурации Automation из раздела «Документы» на серверы
Automation на локальных компьютерах. Запуск конфигураций на локальных компьютерах
помогает вам децентрализовать свои процессы автоматической печати и позволяет вам

настраивать конфигурации Automation.

Пользователи могут запускать, останавливать и изменять хранящиеся локально триггеры
Automation.
Вы также можете настраивать все конфигурации из Control Center.
Чтобы добавить конфигурации на локальные компьютеры:
1.

Перейдите в раздел Control Center > Приложения > Automation.

2.

Нажмите Добавить и выберите компьютер, который будет использоваться для вашей
конфигурации Automation.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Вам нужно сохранить свои конфигурации Automation в хранилище
документов.
3.

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

Ваша конфигурация развернется на сервере Automation на вашем локальном компьютере.

Перезагрузка конфигураций
ВАЖНО

Когда ваши пользователи изменяют и сохраняют конфигурации в Automation

Builder, вам нужно перезагрузить конфигурации, чтобы они вступили в силу.

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

Перейдите в раздел Приложения > Automation.

2.

Нажмите Перезагрузить и выберите свою конфигурацию в выпадающем меню.

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

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

Перейдите в раздел Приложения > Automation.

2.

Нажмите Удалить. Выберите свою конфигурацию в выпадающем меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

При удалении конфигурации из списка в Control Center файлы конфигурации на
локальных компьютерах или в хранилище документов не удаляются.
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Ваша конфигурация удалится из вашего списка. Триггеры из удаленных конфигураций больше
не будут отображаться.

3.4.3.6. Просмотр и фильтрация журналов Automation
Automation Manager в Control Center предоставляет централизованный доступ ко всем
конфигурациям и триггерам, запущенным на серверах Automation на ваших локальных
компьютерах. Automation Manager в Control Center подключается к Automation Manager на
ваших локальных компьютерах, так что вы можете немедленно вносить изменения на
локальных компьютерах из своего облачного или локального Control Center.
Вы можете просматривать и фильтровать журналы Automation для триггеров, запущенных в
Automation Managers на локальных компьютерах, подключенных к Control Center. Automation
регистрирует в журналах все действия с локальной базой данных, так что вы можете
просматривать историю событий и отлаживать выполнение триггеров.
Область Журналы содержит информацию для всех событий, связанных с примененными

фильтрами.

Чтобы просмотреть и отфильтровать триггеры в Control Center:
1.

Перейдите в раздел Приложения > Automation > Все триггеры.

2.

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

3.

Откроется окно ваших журналов. Вы можете отфильтровать свои журналы по:
• периодам времени (стандартным или пользовательским);
• уровням событий (ошибка, предупреждение или информация)
• поиску по описанию события.
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4.

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

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

Просматривайте журналы Automation для устранения проблем. Если вам не удается выполнить
триггеры или действия, Automation регистрирует описания ошибок в файлах вашего журнала,
помогая вам определять и исправлять ошибки.

3.5. принтеры;
3.5.1. Управление печатью
Управление печатью — это среда реального времени для мониторинга и управления
принтерами и рабочими станциями в вашем домене Control Center.
В среде управления печатью каждая рабочая станция, которая связана с Control Center,
становится мгновенно доступной. То же самое касается всех подключенных принтеров.
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Каждый установленный принтер, который виден для Control Center, можно мгновенно
контролировать и управлять им.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для управления печатью не требуется вручную устанавливать соединение
между рабочими станциями и сервером, на котором работает Control Center.
Каждый раз, когда Control Center или рабочая станция подключается к сети,
состояния управления печатью обновляются автоматически.

3.5.1.1. Выбор отображаемых элементов
Меню в левой боковой панели позволяет выбрать тип элемента, который должен отображаться
в центральном поле. Управление печатью контролирует следующие типы элементов и
управляет ими:
• В списке Лицензированные принтеры отображается информация о принтерах,
использующих лицензированные рабочие места. Каждый используемый принтер остается
в списке лицензированных принтеров в течение 7 дней.
• В списке Просмотр по принтерам отображаются все видимые принтеры, подключенные к
рабочим станциям, на которых запущено ПО NiceLabel, связанное с Control Center.
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ПОДСКАЗКА

В версиях Label Cloud Business и Label Cloud Unlimited доступно
настраиваемое представление принтеров.

• В списке Группы принтеров с заданным состоянием отображаются принтеры в
соответствии с их текущим состоянием.
• В списке Принтеры с ошибками отображаются принтеры, сообщающие о разных
ошибках.
• В списке Идет печать отображаются принтеры, печатающие в данный момент.
• В списке Готовы к печати отображаются принтеры, готовые к использованию.
• В списке Приостановленные принтеры отображаются принтеры, задания печати
для которых приостановлены.
• Пользовательские группы принтеров. Принтеры можно группировать по разным
критериям, создавая новые группы принтеров. Существующие группы принтеров
доступны для редактирования в любое время. В любой момент можно добавлять новые и
удалять существующие принтеры или менять критерии динамической группировки.
• По нажатию кнопки +Добавить группу принтеров... открывается диалоговое окно
Добавить новую группу принтеров. Это диалоговое окно служит для создания и
настройки пользовательской группы принтеров.

3.5.1.2. Кнопки команд
Перечисленные ниже командные кнопки позволяют управлять текущими активными заданиями
печати на выбранных принтерах. Чтобы сделать команды активными, необходимо выбрать как
минимум один принтер или одну из рабочих станций.
• Пауза: приостанавливает текущие задания печати на выбранных принтерах.
• Возобновить: продолжает приостановленное задание печати на выбранных принтерах.
• Удалить документы в очереди: немедленно отменяет и удаляет выбранные активные
задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приостанавливать/возобновлять печать и удалять документы из очереди
можно только для лицензированных принтеров.

• По нажатию кнопки Зарезервировать предотвращается удаление выбранных принтеров
после простоя в течение семи и более дней. Эта опция резервирует рабочее место с
возможностью печати за выбранным принтером, пока вы не отмените это вручную.
• По нажатию кнопки Освободить резервирование выбранных принтеров отменяется.
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• По нажатию кнопки Обновить список принтеров перезагружается в соответствии с
заданным критерием фильтрации.
• По нажатию кнопки Настройки выполняется настройка выбранных в данный момент групп
принтеров.

ПОДСКАЗКА

Заголовок над командными кнопками указывает, какой тип элемента
отображается в данный момент (все принтеры, все рабочие станции или группы
принтеров). Число в скобках отображает количество отображаемых элементов.

3.5.1.3. Подключенные принтеры и рабочие станции
В центральном поле страницы «Управление печатью» перечислены подключенные принтеры и
рабочие станции в соответствии с критериями, заданными в меню левой боковой панели.
В списке принтеров или рабочих станций можно выбирать элементы как отдельно, так и сразу
несколько. Все команды и настройки выполняются для выбранных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ

После добавления нового принтера к любой из подключенных рабочих станций
отображается уведомление Найдены новые принтеры. Добавленные принтеры
не отображаются автоматически сразу после обнаружения. Чтобы увидеть их в
списке с другими вашими принтерами, нажмите кнопку Обновить страницу.

3.5.1.4. Поиск и фильтрация
Поиск и фильтрация используются для выбора принтеров или рабочих станций, которыми вы
хотите управлять.
• Поле поиска: позволяет найти принтеры по вводимым символам. Управление печатью
поддерживает последовательный поиск, при котором каждый вставляемый символ
используется как элемент поиска.

Пример
Управление печатью ищет по именам принтеров, портам и рабочим станциям.
1. После ввода «nice» в результатах поиска отобразятся только принтеры, имеющие в
имени подстроку «nice».
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2. После ввода «usb» отобразятся только принтеры, подключенные через порт USB.

3. После ввода «galaxy» отобразятся только принтеры, подключенные к рабочим станциям,
имена которых содержат подстроку «galaxy».

• Поле Filter позволяет фильтровать принтеры по текущему состоянию их задания печати.
• Только готовые: отображаются только принтеры, готовые к использованию.
• Только приостановленные: отображаются только приостановленные в данный
момент принтеры.
• Только с ошибками: отображаются только принтеры, сообщающие об ошибке.

ПОДСКАЗКА

Условия, задаваемые полями Поиск и Фильтр, работают совместно. Если
используется только поле поиска, отображаются принтеры, содержащие
введенные символы. Фильтрация работает с полным набором подключенных
принтеров или с принтерами, найденными с помощью поисковых запросов.

3.5.1.5. Нижняя строка
В нижней строке центральной таблицы отображается количество принтеров. Эта строка
позволяет активировать опцию «Просмотр по рабочим станциям».
• Количество принтеров: число принтеров, имеющихся в данный момент в списке
(отфильтрованном по критерию группировки).
• Показать нелицензированные принтеры: позволяет показать или скрыть принтеры, НЕ
ЗАНИМАЮЩИЕ ваши лицензированные рабочие места.
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• Просмотр по рабочим станциям: активирует обзор рабочих станций, подключенных к
Control Center, с возможностью сжатия списка. При раскрытии списка отображаются все
принтеры, подключенные к рабочей станции.

ПОДСКАЗКА

Строка выбора позволяет выбрать одну или несколько рабочих станций из
списка. Мастер выбора позволяет выбрать или отменить выбор всех
рабочих станций одновременно.

3.5.2. Просмотр по принтерам
Список Все принтеры отображается в центральном поле страницы Управление печатью. В нем
перечислены все принтеры, подключенные к рабочим станциям, работающим с Control Center.

3.5.2.1. Лицензированные принтеры
На странице Лицензированные принтеры отображается информация о принтерах,
использующих лицензированные рабочие места. Каждый используемый принтер остается в
списке лицензированных принтеров в течение 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если количество использованных лицензированных рабочих мест превышает
разрешенное количество мест, Control Center активирует льготный период.
Программное обеспечение предоставляет дополнительный 30-дневный период,
в течение которого можно использовать удвоенное количество принтеров. Если
вы превысите это число, печать на дополнительных принтерах отключится.
Если не использовать принтер в течение 7 дней, то по умолчанию Control Center удалит его из
списка лицензированных принтеров. Удаление принтера из списка освобождает одно
лицензированное рабочее место и позволяет использовать другой принтер.
• По нажатию кнопки Зарезервировать принтер предотвращается удаление выбранных
принтеров после простоя в течение семи и более дней. Эта опция резервирует рабочее
место с возможностью печати за выбранным принтером, пока вы не отмените это
вручную.
• По нажатию кнопки Освободить принтер резервирование выбранных принтеров
отменяется.
В таблице Лицензированные принтеры имеются следующие поля:
• Принтер: имя принтера, используемого одним из приложений NiceLabel.
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• Расположение: имя или IP-адрес компьютера, к которому подключен принтер.
• Порт: порт, к которому подключен принтер.
• Последнее использование: время с момента последней печати.
• Зарезервировано: показывает, зарезервирован ли принтер.

3.5.2.2. Просмотр принтеров
ПОДСКАЗКА

Функции, описываемые в данном разделе, доступны только в Label Cloud
Business и Label Cloud Unlimited.
Каждый заголовок строки в таблице центрального поля можно использовать для сортировки

перечисленных элементов.

ПОДСКАЗКА

Строка «Выбор» позволяет выбирать один или несколько принтеров из списка.
При выборе одного принтера выбор всех остальных строк отменяется. Чтобы
выбрать несколько принтеров, используйте щелчок мышью при нажатой
клавише Shift. Общий выбор позволяет выбрать все принтеры или отменить
выбор всех принтеров одновременно. При управлении печатью с планшета или
смартфона нажатие на несколько принтеров добавляет их в число выбранных.

3.5.2.3. Нижняя строка
В нижней строке центральной таблицы отображается количество принтеров. Эта строка
позволяет активировать опцию Просмотр по рабочим станциям.
• Количество принтеров: число принтеров, имеющихся в данный момент в списке
(отфильтрованном по критерию группировки).
• Просмотр по рабочим станциям: активирует обзор рабочих станций, подключенных к
Control Center, с возможностью сжатия списка. При раскрытии списка отображаются все
принтеры, подключенные к рабочей станции.

ПОДСКАЗКА

Строка выбора позволяет выбрать одну или несколько рабочих станций из
списка. Мастер выбора позволяет выбрать или отменить выбор всех рабочих
станций одновременно.
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3.5.3. Пользовательские группы принтеров
Пользовательские группы принтеров позволяют организовать принтеры, которые видны для

Control Center.

Группировка принтеров позволяет отслеживать доступные принтеры в группах и управлять
ими. Принтеры можно группировать статически или динамически. Это означает, что критерий
группировки либо указывается вручную, либо берется из текущих событий или состояний
принтера.
Нажмите кнопку +Добавить группу принтеров..., чтобы добавить принтеры в созданную
группу. Центральное поле вкладки «Управление печатью» открывает пустой список групп
принтеров.
• По нажатию кнопки +Добавить группу принтеров... открывается диалоговое окно
Добавить новую группу принтеров.

3.5.3.1. Добавление новой группы
• В поле Имя задается имя добавляемой группы принтеров.
• В поле Описание можно ввести дополнительную информацию о создаваемой группе
принтеров.
• Поле Тип группы определяет, будет группа статической или динамической:
• Статическая группа принтеров состоит из принтеров, выбранных вручную. Список
принтеров остается неизменным.
Установив этот вариант, выберите принтеры из списка Обнаруженные принтеры и
добавьте их в список Принтеры в данной группе. В дальнейшем принтеры можно
добавлять или удалять, нажимая кнопки Добавить и Удалить соответственно.

• Динамическая группа принтеров состоит из принтеров, соответствующих
введенным критериям поиска.

3.5.3.2. Существующие группы принтеров
Существующие группы принтеров доступны на левой боковой панели навигации. После
определения группы список принтеров отображается в соответствии с заданными
пользователем критериями статической или динамической группировки.

ПОДСКАЗКА

Строка выбора позволяет выбрать один или несколько принтеров из списка. При
выборе одного принтера выбор всех остальных строк отменяется. Чтобы
выбрать несколько принтеров, используйте щелчок мышью при нажатой
клавише Shift. Общий выбор позволяет выбрать все принтеры или отменить
выбор всех принтеров одновременно. При управлении печатью с планшетов или
смартфонов нажатие на несколько принтеров добавляет их в число выбранных.
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3.5.4. Права доступа к вкладке «Принтеры»
Для всех ролей доступа Control Center можно определить доступность вкладки «Принтеры» и
диапазон настраиваемых параметров.
Права доступа к управлению печатью зависят от проверки подлинности пользователя. После
входа пользователей в Control Center назначенные им роли определяют объем
предоставленных полномочий доступа.
Порядок определения прав доступа к вкладке «Принтеры» для роли доступа:
1.

Выберите Администрирование > Роли доступа.

2.

Выберите роль доступа и просмотрите раздел Разрешения приложения.

3.

Нажмите на вкладку Принтеры. Здесь необходимо задать разрешения пользователя.

К вкладке «Принтеры» относятся следующие разрешения роли:
• Флажок Просмотр очередей печати определяет право пользователя открывать и
использовать вкладку «Принтеры» в Control Center. От этой опции зависит видимость
вкладки «Принтеры». Снимите флажок, чтобы запретить пользователям определенной
роли доступ к вкладке «Управление печатью».

• Флажок Управление очередями печати определяет права пользователя
приостанавливать и возобновлять печать или удалять документы в очередях печати. От
этой опции зависит видимость кнопок команд. Если этот флажок сброшен, видимой
остается только кнопка Обновить. Пользователь по-прежнему может отслеживать
очереди печати, но не может ими управлять.
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• Флажок Конфигурировать группы принтеров определяет права пользователя добавлять
и/или настраивать существующие группы принтеров. От этой опции зависит видимость
кнопок +Добавить группу принтеров... и Настройки.

ПОДСКАЗКА

Кнопка +Добавить группу принтеров... позволяет пользователю добавлять
принтеры в созданную группу. Кнопка Настройки позволяет пользователю
настраивать выбранную группу принтеров.

3.5.5. Описание службы Cloud Print
3.5.5.1. Общие сведения о службе Cloud Print
Служба Cloud Print в Label Cloud используется, когда требуется напечатать большой объем

этикеток и не хочется тратить время на установку/обновление программного обеспечения или
организацию соответствующей инфраструктуры. Служба Cloud Print устанавливает

защищенное подключение между принтером и облачным Control Center для быстрой печати
этикеток, где бы вы ни находились.
Облачная печать — это:

• Просто: никаких драйверов, специальных серверов, установки, повторной настройки или
технического обслуживания.
• Безопасно: проверка подлинности посредством доступа через API.
• Удобно: благодаря интеграции с Control Center Analytics можно получить подробные
сведения о том, кто, что, когда и где печатает.
• Надежно: можно проверить, как Cloud Print будет работать в вашей системе, с помощью
лицензии песочницы для непроизводственной среды.
Служба Cloud Print представляет собой надстройку, которая доступна для подписок Label
Cloud.

3.5.5.2. Использование службы Cloud Print
Существует множество способов использования службы Cloud Print:
• отправка данных потока печати напрямую на принтеры;
• печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center;
• хранение этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center на принтере.
Служба Cloud Print поддерживается следующими продуктами:
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• продукты NiceLabel, использующие действия «Запрос HTTP» (автоматическая проверка
подлинности API).
•

ПРИМЕЧАНИЕ

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

• Другие продукты, использующие API Cloud Print (проверка подлинности API вручную):
• SAP
• мобильные приложения
• веб-приложения
• и многие другие продукты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Подготовьте подключение: зарегистрируйте принтер в Control Center.
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2.

Подключите принтер к Label Cloud: настройте оборудование для печати.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедура регистрации зависит от производителя принтера.

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

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

Подготовьте подключение: зарегистрируйте принтер в Control Center.

2.

Подключите принтер к Label Cloud: настройте оборудование для печати

3.

Завершите подключение: зарегистрируйте свой принтер в Control Center.

Подготовка подключения Control Center:
1.

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

2.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Выберите модель принтера из списка.

4.

Скопируйте URL-адрес сервера (в настройках облачного принтера в Control Center).

Подготовка подключения Label Cloud:
ПРИМЕЧАНИЕ

Можно использовать любой клиент TCP/IP, однако NiceLabel рекомендует
использовать PuTTY или Zebra Setup Utilities (ZSU).
1.

Включите принтер и подключите его к Интернету.

2.

Используйте ту локальную сеть, в которой находится принтер.

3.

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

4.

Настройте клиент TCP/IP:

5.

a.

Введите IP-адрес принтера в локальной сети.

b.

Используйте порт по умолчанию 9100 или введите настроенный порт.

c.

Выберите Telnet для типа подключения.

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

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

Подключение к Label Cloud с помощью команд SGD:
ПРИМЕЧАНИЕ

Каждая команда начинается с: ! U1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не используете PuTTY, ставьте в конце своих команд <CR><LF>, чтобы
принтер принимал их.
1.

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

2.

Убедитесь, что принтер принял URL-адрес сервера Cloud Print. В ответе от принтера
должен быть указан адрес, который вы отправили. Отправьте следующую команду:
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! U1 getvar "weblink.ip.conn1.location"
3.

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

4.

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

5.

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

Завершение регистрации в Control Center:
1.

Вставьте серийный номер принтера.

2.

Нажмите кнопку Сохранить.

3.

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

4.

Нажмите кнопку Сохранить.

5.

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

После этого принтер Zebra подключен и готов к использованию.
Подробнее о взаимодействии с принтерами, подключенными к Cloud Print, см. в разделе
Использование API Cloud Print.

3.5.5.4. Поиск информации о принтерах Zebra
Ниже описан порядок поиска сведений о номере модели или серийном номере принтера Zebra
и его проверке подлинности в Control Center.
1.

Включите принтер и подключите его к Интернету.

2.

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

3.

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

3.5.5.5. Подключение принтеров SATO к Label Cloud
Подключите свой принтер SATO к Label Cloud для использования API Cloud Print. Портал
разработчика NiceLabel предоставляет вам API для следующих задач:
• отправка данных потока печати напрямую на принтеры;
• печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center;
• хранение этикеток, сохраненных в хранилище документов в Control Center на принтере.
Порядок подключения принтеров к Label Cloud с помощью службы Cloud Print:
1.

Подготовьте подключение: зарегистрируйте принтер в Control Center.

2.

Подключите принтер к Label Cloud: настройте оборудование для печати

Порядок подготовки подключения принтера SATO к Control Center:
1.

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

2.

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

3.

Выберите модель принтера из списка.

4.

Скопируйте одноразовый ключ подключения для использования в дальнейшем.

5.

Щелкните ссылку для загрузки NiceLabel Connector для своего принтера.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

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

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

Загрузите Connector из Control Center.

2.

Вставьте USB-накопитель (емкость USB-накопителя не должна превышать 8 ГБ).
127

3.

Отформатируйте USB-накопитель в файловой системе FAT32.

4.

Скопируйте Connector на отформатированный USB-накопитель.

5.

Извлеките USB-накопитель.

На принтере выполните следующие действия:
1.

Вставьте USB-накопитель.

2.

Запустите Connector и нажмите ✓ для установки.

3.

Извлеките USB-накопитель.

4.

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

После установки Connector принтер автоматически перезапустится.

ПОДСКАЗКА

Подключите USB-клавиатуру к принтеру для быстрого ввода
информации.

5.

Подтвердите описание принтера.

6.

Введите имя учетной записи (например, укажите «yourcompany1» в качестве имени

7.

В поле пароля введите одноразовый ключ подключения.

8.

В меню принтера нажмите ✓ для перевода принтера в режим онлайн.

учетной записи для адреса Control Center yourcompany1.onnicelabel.com).

По завершении процесса подключения на экране принтера отобразится сообщение
NiceLabel Connector — ДОСТУПНО.

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ

На портале разработчика имеются автоматически сгенерированные примеры
кода на нескольких языках программирования.

Подготовка к использованию API Cloud Print
Настройка учетной записи на портале разработчика
В Control Center выполните следующие действия:
1.

Откройте Control Center в браузере.

2.

Выберите Приложения > Интеграция облака.
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3.

Нажмите кнопку +Добавить. Откроется страница Интеграторы.

4.

Введите имя добавляемого интегратора (обычно это вы сами).

5.

Скопируйте Ключ.

6.

Нажмите кнопку Сохранить.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

На портале разработчика выполните следующие действия:
1.

Откройте портал разработчика в браузере.

2.

Нажмите Регистрация. Откроется страница регистрации.

3.

Введите требуемые сведения и нажмите Регистрация.

4.

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

5.

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее см. в разделе «Триггеры облака» руководства пользователя Control
Center.

Подписка на Label Cloud на портале разработчика NiceLabel
После создания учетной записи на портале разработчика оформите подписки на требуемые
продукты, чтобы использовать их API, а затем подключите подписки к Control Center. Подписки
на продукты на портале разработчика предоставляются бесплатно, а для проверки
подлинности используются основной и дополнительный ключи. Чтобы воспользоваться API
Label Cloud, оформите подписку на продукт Label Cloud на портале разработчика:
1.

Войдите на портал разработчика NiceLabel.

2.

Выберите Продукты > Label Cloud.
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3.

Нажмите Добавить подписку.

4.

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

5.

Нажмите Подтвердить.

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

ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

Выберите Control Center > Приложения > Интеграция облака.

2.

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

3.

В новой вкладке войдите на портал разработчика NiceLabel.

4.

Выберите Продукты > Label Cloud.

5.

Нажмите Developer Sign Up API v1.

6.

Нажмите Проба.

7.

Введите или вставьте ключ из Control Center в поле IntegratorKey.

8.

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

9.

Нажмите Отправить.

Вернитесь в раздел Control Center > Приложения > Интеграция облака и обновите вкладку в
браузере. В Control Center будет указан статус Оформлена подписка. На этом подключение
завершено. Можно приступать к использованию API Cloud Print.
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Использование API Cloud Print
Печать этикеток, сохраненных в хранилище документов, и их вызов из
памяти с помощью API Cloud Print
После оформления подписки на API Label Cloud на портале разработчика и подключения своей
подписки можно протестировать печать этикеток, сохраненных в хранилище документов в
Control Center с помощью API:
1.

Войдите на портал разработчика API Label Cloud NiceLabel.

2.

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

3.

Выберите Печать и нажмите Проба.

4.

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

5.

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

В основном тексте запроса выполните следующие действия:
1.

Введите путь к файлу этикетки в хранилище документов в Control Center. Можно
использовать файлы этикеток (NLBL) или решений (NSLN). Для решений следует задать
имя этикетки:
Метка:

"FilePath": "/MyFolder/MyLabel.nlbl",
Решение:
"FilePath": "/Labels/YourSolution.nsln",
Имя этикетки:
"LabelName": "YourLabel1",
2.

Необязательно: укажите версию файла.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Нажмите Отправить.

Принтер напечатает этикетку.
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Сохранение этикеток на принтере с помощью API Cloud Print
Проверьте, как выполняется сохранение этикеток во внутренней памяти принтера с помощью
API:
1.

Войдите на портал разработчика API Label Cloud NiceLabel.

2.

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

3.

Выберите Хранилище и нажмите Проба.

4.

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

5.

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

В основном тексте запроса выполните следующие действия:
1.

Введите путь к файлу этикетки в хранилище документов в Control Center. Можно

использовать файлы этикеток (NLBL) или решений (NSLN). Для решений следует задать
имя этикетки:
Метка:

"FilePath": "/MyFolder/MyLabel.nlbl",
Решение:
"FilePath": "/Labels/YourSolution.nsln",
Имя этикетки:
"LabelName" : "YourLabel1",
2.

Необязательно: введите версию файла.

3.

Необязательно: введите имя сохраненной этикетки (которое используется принтером
при создании собственного потока вызова).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для вызова сохраненных этикеток используется действие Печать,
удалите эту настройку, чтобы сохранить этикетку с именем по умолчанию.
4.

Обязательно: введите вариант сохранения этикетки в памяти принтера.

5.

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

6.

Нажмите Отправить.

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

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

Получение списка облачных принтеров с помощью API Cloud Print
При разработке приложений, в которых пользователи печатают этикетки с помощью облачных
принтеров, используйте API для получения списка зарегистрированных облачных принтеров и
сведений об их статусе (см. раздел «Облачные принтеры» в Control Center в разделе
Принтеры > Облачные принтеры):
1.

Войдите на портал разработчика API Label Cloud NiceLabel.

2.

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

3.

Выберите Принтеры и нажмите Проба.

4.

Нажмите Отправить.

В содержимом ответа на портале разработчика отобразится список зарегистрированных
облачных принтеров в формате JSON.

Отправка данных на принтеры с помощью API Cloud Print
Если используются приложения, генерирующие потоки печати, потоки сохранения или потоки
вызова, используйте действие SendData для отправки сгенерированных потоков на принтеры.
Действие SendData отправляет сгенерированные потоки или необработанные команды на
языке принтера. Кодировка Base64 гарантирует правильность печати специальных символов в
этикетках.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для печати с использованием этого процесса могут потребоваться драйверы
принтера.

1.

Войдите на портал разработчика Label Cloud NiceLabel.

2.

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

3.

Выберите SendData и нажмите Проба.

4.

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

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

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

2.

Преобразуйте поток в Base64 (для тестирования можно использовать онлайнинструменты для преобразования).

3.

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

4.

Нажмите Отправить.

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

3.6. Журнал
3.6.1. Журнал
Control Center ведет подробный журнал истории всех событий в системе печати и
поддерживает гибкую систему сортировки и фильтрации, которая помогает найти
интересующие события. События могут отображаться в одном списке или разбиваться на
следующие категории :
• Печать. Все события, непосредственно связанные с заданиями печати.
• Ошибки. Отчет об ошибках печати.
• Система. Журнал аудита с документальным подтверждением выполненных ранее
действий.
• Оповещения. Список выданных оповещений в системе печати.
• Все действия. Сводный обзор всех выполненных ранее действий.

3.6.1.1. Фильтрация данных
По умолчанию собранные данные отображаются в виде однодневной истории событий.
Временной интервал можно быстро настроить, выбрав предопределенные значения из поля со
списком.
После выбора предпочтительного интервала страница обновляется и отображает события в
пределах этого интервала. Если элементы не помещаются на одной странице, можно перейти к
следующим страницам с результатами.
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Для дальнейшей детализации данных, представляющих интерес, и определения
пользовательского фильтра перейдите по ссылке Определить фильтр. Можно создать фильтр
по другим параметрам, например по именам приложений печати, именам рабочих станций,
именам пользователей, именам этикеток, значениям переменных и многому другому.

3.6.1.2. Печать
На странице История печати отображается список произошедших ранее событий печати. Для
каждого события отображается информация о приложении, вызвавшем задание печати, о
рабочей станции и пользователе, инициировавших это действие, о принтере, на котором оно
было выполнено, о времени события и о состоянии действия.
История печати отображает полный журнал всех операций печати, выполненных в прошлом.
Фильтр позволяет выбирать из предустановленного набора прошлых временных интервалов
или использовать расширенный фильтр, с помощью которого можно точно определить
интересующие задания печати на основе доступной информации.

ПОДСКАЗКА

Возможен также частичный поиск. Например, в результате поиска подстроки
«300DPI» отобразятся все принтеры, которые содержат эту подстроку.
На странице «Сведения об активации» отображается подробная информация о выбранном
событии печати.

3.6.1.3. Сведения об активации
Следующие информационные элементы отображаются в разделе Подробности:
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• Состояние. Последнее известное состояние задания печати, переданное через событие
диспетчера очереди операционной системы Windows. Состояние задания печати
обновляется в реальном времени, чтобы отражать фактическое текущее состояние
выбранного задания печати. Подробнее о доступных состояниях см. в разделе Состояния
задания.
• Имя этикетки. Имя файла этикетки, который использовался для печати.
• Имя решения. Имя решения, хранящего файл, который использовался для печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имя решения отображается только в том случае, если этикетка в решении
(файл .NSLN) была напечатана.

• Запрошенное Количество. Количество этикеток, которые были выбраны для печати.
• Время начала печати. Время, когда данные были отправлены на печать.
• Время окончания печати. Время, когда было создано задание печати.
• Принтер. Имя драйвера принтера, выбранного для печати.
• Метаданные. Содержимое метаданных этикетки (описание документа), определенное
пользователем.
• Рабочая станция. Имя компьютера, выполняющего печать.
• Пользователь. Имя пользователя, выполняющего печать. Это может быть имя
пользователя, определенное в Windows AD, или локально определенный пользователь
приложения.
Следующая информация отображается в разделе Задания этикеток.
• Переключатель заданий. Для просмотра печатаемых этикеток в рамках одного задания
печати используйте клавиши со стрелками.

• ID. Уникальный внутренний идентификатор печатаемой этикетки.
• Количество. Количество этикеток, которые были напечатаны.
• Состояние. Последнее известное состояние этикетки в задании печати, полученное от
драйвера принтера NiceLabel. Для просмотра этих состояний необходимо включить опцию
Подробное управление печатью в приложении печати NiceLabel (Designer). Подробнее о
доступных состояниях см. в разделе Состояния задания.
• Осмотр. Указывает, прошла или не прошла напечатанная этикетка процедуру осмотра.
Внешняя система проверяет с помощью камер, соответствуют ли напечатанные этикетки
требованиям компании по компоновке и содержанию.
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Новое поле, содержащее результат осмотра, становится видимым после подключения
внешней системы и обеспечивает обратную связь с вашей базой данных Control Center
путем обновления следующих таблиц и полей для конкретного задания печати.
1.

Выберите таблицы nan.LabelJob и nan.PrintJob.

2.

Измените значения в столбце VisionInspection с NULL на True (этикетка
прошла осмотр) или False (этикетка не прошла осмотр).

• RF Tag. Определяет информацию, закодированную в радиочастотной метке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поле RF tag становится видимым только при печати смарт-этикетки.
• Сведения. Определяет коллекцию имен переменных и их значений, используемых в
этикетке.
• Переменные. Список переменных, связанных с этикеткой.
• Предпросмотр печати. Предварительный просмотр печатаемой этикетки.

3.6.1.4. Дополнительные сведения
Чтобы просмотреть дополнительную информацию, связанную с дизайном этикетки, например
метку времени, выберите опцию Дополнительные сведения на левой панели.
В дополнительных полях отображается следующая информация:
• Имеет заголовок. Указывает, имеет ли этикетка заголовочную этикетку. Этикетка
заголовка печатается один раз как самая первая этикетка в партии.
• Имеет завершение. Указывает, имеет ли этикетка конечную этикетку. Конечная этикетка
печатается один раз как самая последняя этикетка в партии.
• Количество наборов. Определяет количество повторов процесса печати. Один набор
этикеток содержит все этикетки из одной партии. Процесс печати можно настроить на
многократную печать одного набора этикеток (создание копий).
• Установить число. Содержит информацию о том, какой это набор.
• Метка времени на этикетке. Отображает метку времени выполнения процесса печати.
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3.6.1.6. Ошибки
На панели Ошибки отображается обзор зарегистрированных ошибок печати в системе. Каждая
ошибка отображается с информацией, описывающей тип ошибки, модуль, возвративший
ошибку, рабочую станцию и пользователя, инициировавших задание, которое возвратило
ошибку, а также время ее возникновения.
При выборе одной из записей отображается информация об ошибке.
Сведения об активации
• Состояние. Информация о состоянии события.
• Модуль. Имя приложения, сообщившего эти данные.
• Создано. Метка времени возникновения события.
• Рабочая станция. Windows-имя рабочей станции, сообщающей о событии.
• Имя пользователя. Имя пользователя, инициировавшего событие.
• Информация. Основная информация о событии.
• Сведения. Подробные сведения о событии.
Сведения об ошибке
• ID. Уникальный код ошибки.
• Модуль. Имя приложения, сообщившего эти данные.
• Серьезность. Success (успех), information (информация), warning (предупреждение), error
(ошибка) или question (вопрос).
• Тип. Тип события.
• Группа. Пример: ошибки базы данных, ошибки принтера.
• Информация. Общая информация о причинах ошибки.
• Сведения. Подробная информацию о причине ошибки.

3.6.1.7. Система
Страница Архив системы отображает полное документальное подтверждение всех действий,
влияющих на конкретную операцию, процедуру или событие в Control Center.
Записи аудита, отображаемые на странице Архив системы, включают перечисленные ниже
действия. Действия упорядочены по типам событий.
• Вход для клиентов. Вход клиентов в систему (клиенты приложений Designer, Print и Web
Printing):
• Вход клиента в систему регистрируется также при вводе неверного пароля.
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• Вход клиента в систему регистрируется также в случае недостаточных разрешений
на запуск программы.
• группы принтеров; Изменения, сделанные в группах принтеров:
• Добавленные, удаленные или отредактированные устройства.
• Добавленный или удаленный принтер из группы.
• Проверка подлинности. Изменения, внесенные в режим проверки подлинности.
• Роли доступа. Изменения, внесенные в роли доступа:
• Добавленные, удаленные или отредактированные роли.
• Пользователи, добавленные к роли или удаленные из нее.
• Пользователи и группы. Изменения пользователей и измененные настройки групп:
• Добавленные, удаленные или отредактированные группы.
• Добавленные, удаленные или отредактированные пользователи.
• Веб-клиент. Изменения веб-клиента:
• Добавленные, удаленные или отредактированные веб-клиенты.
• VersioningAndWorkflow. Изменения в управлении версиями и рабочих процессах:
• Настроенные параметры.
• Лицензия. Регистрируется нарушение лицензии на подключенных рабочих станциях. Тип
нарушения поясняется в строке Сведения.
• Хранилище документов. Зарегистрированные изменения и действия с документами,
которые хранятся в хранилище документов. К зарегистрированным событиям относятся
следующие:
• Удаление файлов. Событие удаления файлов отмечается как Удаление.
Зарегистрированное событие включает исходный путь к каждому удаленному файлу.
• Восстановление файлов. Событие восстановления файлов обратно в хранилище
документов отмечается как Восстановление. Зарегистрированное событие
включает исходный путь к каждому восстановленному файлу.

• Вырезание/вставка файлов. Зарегистрированное событие отмечается как
Перемещение, и в нем указываются исходное и конечное расположения каждого
перемещенного файла.
• Очистка файлов. Событие окончательного удаления файлов из хранилища
документов отмечается как Очистка. В событии указывается исходный путь к файлу.
• Извлечение/возврат. После извлечения файла и его возврата Control Center
регистрирует это событие как Извлечение/возврат.
• Восстановление файла. Событие удаления и восстановления файлов отмечается как
Восстановление. В событии указывается исходный путь к файлу.
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• Изменение разрешений для папки. При изменении разрешений для любой папки
Control Center регистрирует такое событие как Изменение разрешений.
• Ввод в эксплуатацию / вывод из эксплуатации. После вывода опубликованного файла
из эксплуатации и его повторного ввода в эксплуатацию Control Center регистрирует
такое событие как Вывод из эксплуатации / повторный ввод в эксплуатацию.

• Задание рабочего процесса для папки. После применения рабочего процесса для
определенной папки Control Center регистрирует такое событие в журнале как Этап
рабочего процесса.
Для регистрации таких изменений и действий в журнале сначала необходимо включить
управление версиями файлов в Control Center. Выберите Администрирование >
Управление версиями и задачи и включите параметр Управление версиями для хранилища
документов.

ПОДСКАЗКА

Нарушение лицензии происходит при превышении количества
разрешенных принтеров или из-за превышения количества разрешенных
установок NiceLabel 2019 на одну лицензию.

3.6.1.8. Оповещения
Все действия печати в приложениях NiceLabel регистрируются как события. Некоторые типы
событий важнее других, например ошибки. Чтобы быстро реагировать, важно получать
уведомления сразу после возникновения ошибок. В Control Center можно включить
уведомления по электронной почте с разными опциями уведомления. Оповещения создаются
с указанием модуля, типа ошибки или серьезности. В зависимости от важности ошибок или
коммуникационных возможностей среды, для оповещения могут использоваться электронная
почта по протоколу SMTP, новостная лента RSS 2.0 или SMS-сообщения.
В разделе История оповещений отображается список выданных оповещений в системе
печати. Отображаются все оповещения, а доступная информация зависит от типа выданного
оповещения.
Если на вашем компьютере отображается несколько идентичных ошибок печати этикеток, то
журнал Control Center не отображает оповещения для каждой из этих ошибок. При наличии
повторяющихся ошибок печати новое оповещение будет выдаваться каждые 15 минут.

Пример
Вы печатаете этикетки на своем основном рабочем принтере. Каждую минуту вы печатаете
одну этикетку. В случае выхода из строя вашего основного рабочего принтера Control Center
отправляет вам первое оповещение и записывает его в журнал. Если ваш принтер остается
недоступным, то Control Center отправляет следующее оповещение не через минуту, как
ожидается в соответствии со скоростью печати (1 этикетка в минуту), а через 15 минут.
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ПРИМЕЧАНИЕ

15-минутная задержка оповещений происходит только в случае постоянной
печати одинаковых файлов этикеток на одном и том же принтере. Если изменить
файл этикетки или принтер, то оповещение придет сразу после того, как ваш
компьютер сообщит в Control Center об ошибке.
При выборе оповещения отображается более подробная информация о его состоянии, а также
ссылка на событие, которое вызвало оповещение.

3.6.1.9. Все действия
На панели Все действия представлен сводный обзор всех прошлых действий Control Center за
определенный период времени. Чтобы отфильтровать нужные события, перейдите по ссылке
Определить фильтр и настройте собственный фильтр. Доступны следующие категории
фильтрации:
• Диапазон дат. Фильтрация по дням, неделям, месяцам или произвольному интервалу
времени.
• Тип. Фильтрация по событиям печати этикеток или по записям журнала.
• Модуль. Фильтрация по используемому модулю, например NiceLabel Designer или
NiceLabel Print.
• Состояние. Фильтрация по состоянию задания печати.
• Рабочая станция. Фильтрация по подключенной рабочей станции, отправившей команду
печати.
• Пользователь. Фильтрация по назначенному пользователю, отправившему команду
печати.
• Информация и Сведения. Фильтрация по содержимому, которое добавляется к
печатаемой этикетке, с помощью действия Регистрация событий в привязанной форме.

ПОДСКАЗКА

Действие «Регистрация событий» позволяет добавлять основные и подробные
описания событий, которые хранятся в Control Center. В поле Информация
можно вводить до 255 символов, а в поле Сведения может содержаться до
2000 символов.
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3.6.2. Состояния задания
3.6.2.1. Состояния задания печати
Возможные состояния заданий печати:
• Удаление: задание удалено из диспетчера очереди.
• Удалено: процесс буферизации прерван, поскольку задание печати было удалено
вручную из очереди.
• Ошибка: состояние ошибки на принтере. Типичная причина — открывание головки на
печатающем устройстве.
• Ошибка печати: состояние ошибки из-за конфликта порта.
• Приостановлено: данное задание печати приостановлено.
• Напечатано: задание печати успешно передано на печатающее устройство.
• Вывод на печать: принтер обрабатывает переданное задание печати.
• Перезапуск: завершенное задание печати повторно передается на печатающее
устройство.
• В очереди: задание печати находится в диспетчере очереди и будет отправлено на
печатающее устройство, когда оно завершит обработку предыдущего задания.
• Постановка в очередь: задание печати начало передаваться на печатающее устройство.
• Буферизация: задание печати передается в диспетчер очереди печати.
• Spool OK: задание печати создано в диспетчере очереди печати без ошибок.
• Загрузка не удалась: когда задание печати передавалось на печатающее устройство, во
время печати произошла ошибка или задание было отменено.

3.6.2.2. Состояния задания печати этикеток
ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы увидеть состояние задания печати этикетки, следует использовать
драйвер принтера NiceLabel. Если вы не используете драйвер принтера
NiceLabel, окончательное состояние этикетки — «Spool OK».
Возможные состояния задания печати этикеток:
• Подготовка: данные для печати этикеток в данный момент обрабатываются и готовятся к
передаче в диспетчер очереди печати.
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• Отправка не удалась: задание печати этикеток не удалось отправить на устройство
печати. Принтер сообщает о проблеме.
• Отправлено: задание печати этикеток успешно передано на печатающее устройство.
• Передача: задание печати этикеток передается на принтер.
• Загрузка не удалась: когда задание печати передавалось на печатающее устройство, во
время печати произошла ошибка или задание было отменено.
• Spool OK: задание печати этикеток создано в диспетчере очереди печати без ошибок.

3.6.3. Повторная печать этикеток
Можно перепечатать все этикетки в задании или выбрать этикетки из прошлого события
печати. Этикетки можно перепечатать на том же клиенте и том же принтере, что и в
предыдущий раз. Если сохранить этикетку в хранилище документов, то ее также можно
распечатать на любом другом клиенте (поскольку клиент имеет к ней доступ в хранилище

документов) и на любом другом принтере. При замене целевого принтера убедитесь, что в него
загружены этикетки того же типа и размера.
При использовании функции повторной печати удаленно сохраненных этикеток путь к этикетке
следует вводить в формате UNC (\\server\share\folder), а не в синтаксисе Windows с
подключенным диском, чтобы избежать конфликтов при входе пользователя в систему под
учетной записью Windows, отличной от той, в которой выполнена оригинальная печать.
Для повторной печати задания на другом принтере выполните следующие действия:
1.

На вкладке «Журнал» щелкните мышью действие печати, чтобы открыть сведения о нем.

2.

Выберите Перепечатка на левой панели.

3.

Выберите диапазон повторной печати и принтер и подтвердите свои настройки.

3.6.3.1. Предварительные условия для повторной печати

этикеток

Действие повторной печати этикеток выполняется на удаленном клиенте NiceLabel из

приложения NiceLabel Automation. Если приложение NiceLabel Automation не установлено,
повторная печать невозможна.
Убедитесь, что выполнены следующие условия:
• Файл этикетки сохранен в хранилище документов. Это гарантирует, что все клиенты
имеют доступ к файлу, и этикетку можно повторно напечатать на любом клиенте.
• Клиенты NiceLabel активированы с той же лицензией LMS, что и Control Center.
• В этикетке для повторной печати не используются глобальные переменные. Если
несколько этикеток имеют общие глобальные переменные, их повторная печать
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невозможна. Подробнее о глобальных переменных см. в разделе Глобальные
переменные.
• Убедитесь, что в брандмауэре разрешено входящее соединение клиентов с NiceLabel
Automation через порт TCP 56416.

ПРИМЕЧАНИЕ

Повторная печать этикеток с заголовками и/или окончаниями невозможна.
При возникновении проблем с повторной печатью определенных этикеток
откройте их в Designer и сначала проверьте, имеются ли в них заголовки и
окончания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее см. в Руководстве по установке .

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

Щелкните верхнюю часть гистограммы, чтобы переключиться между представлениями Количество
напечатанных этикеток (1) и Количество ошибок (2).

Для использования приложения Analytics откройте вкладку Аналитика в облачном или
локальном Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если гистограммы и подробные списки Analytics пусты или возникают другие
проблемы с отображением данных, попробуйте отключить блокировщик
рекламы в браузере. Для оптимальной работы NiceLabel рекомендует отключить
блокировщик рекламы или добавить Control Center в список разрешенных
приложений.

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

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.
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2.

Чтобы отсортировать данные по имени файла этикетки, нажмите на вкладку Этикетки (в
левой части экрана).
Чтобы отсортировать данные по размерам этикетки, нажмите на вкладку Материалы (в
левой части экрана).

Analytics отобразит гистограмму и список данных о печати этикеток (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).
3.

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень имен файлов, количество

напечатанных этикеток и количество ошибок.

• В списке Имена файлов отображаются полные пути к файлам печатаемых
этикеток. Если ваши этикетки входят в состав решений, аналитика отобразит
полные пути к файлам решений и имена этикеток.
• В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
Analytics отобразится количество использованных страниц (например,
33 страницы этикеток).
• Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.
4.

Переключая черные стрелки (в левой части экрана), просмотрите подробные списки,
связанные с этикетками.
• Выберите столбцы для сортировки или перетащите заголовки столбцов, чтобы
выполнить группировку по данным в столбцах.
• Сортируйте по принтерам, по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру
образца или по напечатанным этикеткам.
• Аналитика отображает информацию о размере этикетки следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

3" x 6"

Размеры в дюймах

10 x 5 см

30 x 22 мм
40 x ?

10 x 7 см / A4
30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

Размеры в см

Размеры в мм

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

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

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

По умолчанию аналитика отображает данные о печати этикеток за текущий месяц на
графике и в списке.
5.

Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, используйте фильтр Дата
печати (в правой части экрана).
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• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте
выпадающее меню.
• Настройте диапазон дат печати, введя даты в поля От и До.
6.

Для просмотра данных о конкретных этикетках используйте фильтр Имя этикетки или
Размер этикетки (в правой нижней части экрана).
• Для выбора и отмены выбора конкретных этикеток используйте выпадающее
меню.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам
данные, примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Применение нескольких фильтров в
аналитике.

8.

Для загрузки данных нажмите кнопку Экспорт (в верхней части страницы).
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.

• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в
электронной таблице Microsoft Excel.
Используйте Analytics для просмотра и анализа данных печати этикеток для выбранных
диапазонов дат печати. Используя эти данные, оптимизируйте процессы печати и находите пути
снижения затрат.

3.7.3. Оптимизация нагрузки на принтеры с помощью
аналитики
Важно знать, какие печатаются этикетки, на каких принтерах и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между принтерами неравномерно, с
помощью приложения NiceLabel Analytics в Control Center выявите принтеры, которые печатают
больше всего этикеток, чтобы более эффективно распределить нагрузку. Можно настроить
диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретному принтеру с помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке принтеров, выполните
следующие действия:
1.

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Принтеры (в левой части экрана).

3.

Analytics отобразит гистограмму и перечень данных о принтере (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).
Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень принтеров, печатаемых
принтерами этикеток и ошибок.
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• В списке Количество напечатанных этикеток отображается количество этикеток,
напечатанных вами на рулонах. Если вы печатаете этикетки на листах бумаги, в
Analytics отобразится количество использованных страниц (например,
33 страницы этикеток).
• Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.
4.

Переключая черные стрелки (в левой части экрана), просмотрите подробные списки,
связанные с принтером.
• Выберите столбцы для сортировки или перетащите заголовки столбцов, чтобы
выполнить группировку по данным в столбцах.
• Сортируйте по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру образца или по
напечатанным этикеткам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

3" x 6"

Размеры в дюймах

10 x 5 см

30 x 22 мм
40 x ?

10 x 7 см / A4
30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

Размеры в см

Размеры в мм

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

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

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

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий месяц на графике и в
списке.
5.

Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, используйте фильтр Дата
печати (в правой части экрана).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте
выпадающее меню.
• Настройте диапазон дат печати, введя даты в поля От и До.

6.

Для просмотра данных о конкретных принтерах используйте фильтр Принтер (в правой
части экрана).
• Для выбора и отмены выбора конкретных принтеров используйте выпадающее
меню.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам
данные, примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Применение нескольких фильтров в
аналитике.
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8.

Для загрузки данных нажмите кнопку Экспорт (в верхней части страницы).
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в MS Excel.

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

3.7.4. Оптимизация нагрузки на группу принтеров с
помощью аналитики
Важно знать, какие печатаются этикетки, в каких группах принтеров и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между группами принтеров неравномерно,
с помощью приложения NiceLabel Analytics в Control Center выявите группы принтеров,
которые печатают больше всего этикеток, чтобы более эффективно распределить нагрузку.
Можно настроить диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретной группе принтеров с
помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке группы принтеров, выполните
следующие действия:
1.

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Группы принтеров (в левой части экрана).

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

3.

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

4.

Переключая черные стрелки (в левой части экрана), просмотрите подробные списки,
связанные с группой принтеров.
• Выберите столбцы для сортировки или перетащите заголовки столбцов, чтобы
выполнить группировку по данным в столбцах.
• Сортируйте по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру образца или по
напечатанным этикеткам.
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• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

3" x 6"

Размеры в дюймах

10 x 5 см

30 x 22 мм
40 x ?

10 x 7 см / A4
30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

Размеры в см

Размеры в мм

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

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

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

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий месяц на графике и в
списке.
5.

Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, используйте фильтр Дата
печати (в правой части экрана).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте
выпадающее меню.
• Настройте диапазон дат печати, введя даты в поля От и До.

6.

Для просмотра данных о конкретной группе принтеров используйте фильтр Группа
принтеров (в нижней правой части экрана).
• Для выбора и отмены выбора конкретных групп принтеров используйте
выпадающее меню.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам
данные, примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Применение нескольких фильтров в
аналитике.

8.

Для загрузки данных нажмите кнопку Экспорт (в верхней части страницы).
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

Используйте Analytics для просмотра и анализа рабочей загрузки группы принтеров для
выбранных диапазонов дат печати. Используйте эти данные для оптимизации и
перераспределения неравномерной рабочей нагрузки печати.
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3.7.5. Оптимизация нагрузки пользователей с
помощью аналитики
Важно знать, какие пользователи печатают этикетки, какие печатаются этикетки, на каких
принтерах и как часто.
Если рабочая нагрузка при печати распределяется между пользователями неравномерно, с
помощью приложения NiceLabel Analytics в Control Center выявите пользователей, которые
печатают больше всего этикеток, чтобы более эффективно распределить нагрузку. Можно

настроить диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретному пользователю с помощью
фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке печати на пользователя,
выполните следующие действия:
1.

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Пользователи (в левой части экрана).

3.

4.

Analytics отобразит гистограмму и перечень данных о пользователе (выберите, чтобы
отобразить количество ошибок).
Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть перечень пользователей, печатаемых
этими пользователями этикеток и ошибок.
a.

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

b.

Количество ошибок отображает количество возникших ошибок.

Переключая черные стрелки (в левой части экрана), просмотрите подробные списки,
связанные с пользователем.
• Выберите столбцы для сортировки или перетащите заголовки столбцов, чтобы
выполнить группировку по данным в столбцах.
• Сортируйте по принтерам, по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру
образца или по напечатанным этикеткам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

3" x 6"

Размеры в дюймах

10 x 5 см

30 x 22 мм

Размеры в см

Размеры в мм
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40 x ?

10 x 7 см / A4
30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

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

При печати на листах бумаги аналитика показывает

размеры этикетки и размер бумаги.

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

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий месяц на графике и в
списке.
5.

Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, используйте фильтр Дата
печати (в правой части экрана).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте
выпадающее меню.
• Настройте диапазон дат печати, введя даты в поля От и До.

6.

Для просмотра данных о конкретных пользователях примените фильтр Пользователи (в
нижней правой части экрана).
• Для выбора и отмены выбора конкретных пользователей используйте
выпадающее меню.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам
данные, примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Применение нескольких фильтров в
аналитике.

8.

Для загрузки данных нажмите кнопку Экспорт (в верхней части страницы).
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

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

3.7.6. Оптимизация нагрузки на компьютер с
помощью аналитики
Важно знать, какие компьютеры и какие программы печатают этикетки, какие печатаются
этикетки, на каких принтерах и как часто.
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Если рабочая нагрузка при печати распределяется между компьютерами неравномерно, с
помощью приложения NiceLabel Analytics в Control Center выявите компьютеры, которые
печатают больше всего этикеток, чтобы более эффективно распределить нагрузку. Можно
настроить диапазоны дат печати и увидеть данные по конкретному компьютеру и
программному модулю с помощью фильтров.
Чтобы просмотреть и отфильтровать данные о рабочей нагрузке печати компьютера или
модуля, выполните следующие действия:
1.

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Компьютеры/приложения (в левой части экрана).

3.

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

4.

Переключая черные стрелки (в левой части экрана), просмотрите подробные списки,
связанные с компьютером.
• Выберите столбцы для сортировки или перетащите заголовки столбцов, чтобы
выполнить группировку по данным в столбцах.
• Сортируйте по принтерам, по размерам этикеток (ширина x высота), по номеру
образца или по напечатанным этикеткам.
• Аналитика отображает информацию о вашей этикетке следующими способами:
Пример отображения:

Значение:

3" x 6"

Размеры в дюймах

10 x 5 см

30 x 22 мм
40 x ?

10 x 7 см / A4

Размеры в см

Размеры в мм

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

При печати на листах бумаги Analytics показывает
размеры этикетки и размер бумаги.
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30 x 20 мм / A4 STOCK9i9i

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

По умолчанию аналитика отображает данные о печати за текущий месяц на графике и в
списке.
5.

Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, используйте фильтр Дата
печати (в правой части экрана).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте
выпадающее меню.
• Настройте диапазон дат печати, введя даты в поля От и До.

6.

Для просмотра данных о конкретных компьютерах или модулях используйте фильтры
Компьютер или Модуль (в нижней правой части экрана).
• Для выбора и отмены выбора конкретных компьютеров или модулей используйте
выпадающее меню.

7.

Чтобы точно настроить представление данных и найти именно необходимые вам
данные, примените несколько фильтров одновременно.
• Дополнительные сведения см. в разделе Применение нескольких фильтров в
аналитике.

8.

Для загрузки данных нажмите кнопку Экспорт (в верхней части страницы).
• Аналитика включает примененные вами фильтры данных и экспортирует только
отображаемые данные.
• Ваши данные загружаются в виде файла .xml, который можно открыть в Microsoft
Excel.

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

3.7.7. Применение нескольких фильтров в аналитике
Используйте фильтры приложения Analytics в NiceLabel Control Center для понимания

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

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.

Приложение Analytics отобразит гистограмму и список данных о печати этикеток.
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2.

Для фильтрации данных из конкретных элементов используйте фильтры (в правой части
экрана).
• Можно одновременно выбрать несколько фильтров.
• Для выбора и отмены выбора конкретных элементов используйте выпадающее
меню.
• Для каждого фильтра можно выбрать один или несколько элементов.

3.

Выберите фильтры из следующего перечня:
• Дата печати
• Принтер
• Группа принтеров
• Имя этикетки
• Размеры этикетки
• Пользователь
• Компьютер
• Модуль
• Метаданные

Метаданные — это дополнительные сведения о печатаемых этикетках, хранящиеся
в базах данных вместе с заданиями печати. Назначаемые метаданные не
отображаются на этикетках, однако их можно использовать для сортировки,
фильтрации и применения других функций.

Применяйте фильтры к данным с помощью пользовательских тегов метаданных,
создаваемых для заданий в Automation. При обработке тегов фильтра метаданных,
которые вы вводите в Analytics, учитывается регистр, поэтому они должны точно
совпадать с созданными тегами, чтобы фильтрация выполнялась должным
образом.
Примеры метаданных:

• Имена принтеров
• Значения, введенные пользователем или сгенерированные системой
• Источники данных
• Номера партии

Пример
Номера партии для этикеток задаются в Automation (LotNumber=444, 445, 446
и т. д.). Используя Analytics в Control Center, можно отфильтровать данные с
помощью тега метаданных "LotNumber=444", чтобы проанализировать данные
печати только для партии № 444.
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Фильтр метаданных помогает анализировать процесс печати для выбранных тегов
метаданных.
Подробнее о создании и применении метаданных в Automation см. в разделе 5.5
«Настройка имени этикетки и имени принтера на основе входных данных»
руководства пользователя Automation.

По умолчанию аналитика отображает данные о печати пользователя за текущий месяц
на графике и в списке.
4.

Чтобы просмотреть данные из другого диапазона дат печати, используйте фильтр Дата
печати (в правой части экрана).
• Для выбора предварительно определенных диапазонов дат используйте
выпадающее меню.
• Настройте диапазон дат печати, введя даты в поля От и До.

5.

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

6.

Чтобы скрыть панель фильтров и без помех просматривать график и список, нажмите
кнопку Скрыть фильтры (вверху справа).

7.

Чтобы удалить фильтры и вернуться к стандартному виду данных, нажмите кнопку
Очистить все фильтры (вверху справа).

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

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

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

Откройте Analytics в NiceLabel Control Center.

2.

Перейдите на вкладку Этикетки (в левой части экрана).

3.

Используйте фильтр Дата печати (в правой части экрана) для просмотра данных за
последний месяц.

Приложение Analytics отобразит гистограмму и подробный список данных о печати
пользователями.
На графике видно, что в прошлом месяце вы напечатали 1100 этикеток, т. е. на 100 больше, чем
нужно.
Теперь можно проанализировать эту разницу между потребностью в этикетках и данными об
использовании. Выясните, почему напечатано больше этикеток, чем нужно, и используйте
ответы, чтобы найти и уменьшить количество отходов, ошибок, опечаток и злоупотреблений.
Теперь вы можете использовать аналитику для просмотра и анализа данных об использовании
для диапазонов дат печати по выбору. Используйте эти данные для анализа, оптимизации
производства и поиска способов экономии за счет снижения затрат на печать.
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4. Техническая поддержка
4.1. Решение проблем
Control Center отображает точное состояние вашей среды печати и обеспечивает
упреждающее уведомление в случае назревающих проблем. Когда уведомление о проблеме
получено либо из заранее определенного оповещения, либо от пользователя, для поиска и
решения возможных проблем можно использовать интерфейс Control Center.
В этом разделе представлены типичные ошибки, с которыми вы можете столкнуться в своей
среде. Приводятся рекомендуемые действия, которые вы (или ваш администратор печати)
можете предпринять для устранения ошибок.
Чтобы выявить наличие ошибки в вашей среде печати и точно определить ее причину, следуйте
алгоритму решения проблемы по схеме сверху вниз:
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4.1.1. Возможные проблемы
1.

Ошибка во время печати: печать была выполнена из приложения для этикетирования,
но этикетка не распечатана.

2.

Ошибка печатающего устройства: нет этикеток, нет ленты, открыта головка и т. д.

3.

Состояние принтера: пауза, автономная работа, принтер выключен и т. д.

4.

Сетевая ошибка: сетевой кабель не подключен, ошибка сетевой инфраструктуры и т. д.

5.

Ошибка пользователя: печать не той этикетки или не на том печатающем устройстве.

6.

Действие пользователя: пользователь удаляет задание печати из диспетчера очереди
или из очереди NicePrintQueue и т. д.

4.1.2. Действия по решению проблемы
1.

Если пользователь сообщил о проблеме и работают оповещения, то администратор
Control Center прежде всего должен проверить состояние своих оповещений и
оповещений, определенных другими пользователями (Оповещения -> Журнал).

2.

Если получено оповещение, администратор должен перейти по ссылке «Событие
ошибки». Если оповещение не получено, администратору следует найти событие типа
«Ошибка» (События -> Ошибки). Откроется Журнал событий ошибок. Здесь может
оказаться полезной функция фильтрации и сортировки Control Center.

3.

В журнале событий ошибок отображаются сведения об ошибке, рабочей станции, дате и
времени, а также ссылка на это конкретное событие. В окне Сведения о событии
администратор получает информацию о модуле, из которого была инициирована печать,
сведения об этикетке и возможные ссылки на другие события ошибок. Здесь же
имеется ссылка на сведения о задании.

4.

Если событие не связано с ошибкой (т. е. это просто обычное событие), то необходимо
по ссылке на сведения о задании проверить состояние задания печати и состояния
отдельных этикеток (если в партии напечатано несколько этикеток, например если
использовался счетчик).

5.

Если события ошибки не было, следует проверить состояние печатающего устройства
(Печать -> Очереди печати -> Рабочая станция).

Шаги 1 – 4. можно использовать для поиска причин проблем 1., 5 или 6.
Шаг 5. можно использовать для поиска причин проблем 2, 3 или 4.
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4.2. 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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5. Контактная информация
Северная и Южная Америка
+1 262 784 2456
sales.americas@nicelabel.com
Европа, Ближний Восток и Африка
+386 4280 5000
sales@nicelabel.com
Германия
+49 6104 68 99 80
sales@nicelabel.de
Китай
+86 21 6249 0371
sales@nicelabel.cn
www.nicelabel.com
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