
Система управления этикетками (LMS) 
Цифровая трансформация этикетирования 
в вашей организации и цепочке поставок.
Система управления этикетками NiceLabel трансформирует весь процесс 
этикетирования. Инвестиции в нее окупаются за первые 12 месяцев 
эксплуатации благодаря снижению прямых и косвенных расходов, а также 
затрат, вызванных упущенными возможностями.

В этой системе есть все необходимое для создания и печати этикеток, а 
также управления ими в рамках организации и ее расширенной цепочки 
поставок. Это отлично зарекомендовавшее себя решение предоставляется 
международным лидером в области высокотехнологичных средств, 
продукция которого помогает пользователям печатать миллионы этикеток 
с редактируемыми данными.

Reduce IT costs
• Интеграция с вашими бизнес-

системами благодаря готовым
модулям подключения

• Обеспечение корпоративным
пользователям возможности
создавать и утверждать
этикетки

• Минимальная необходимость
привлекать сотрудников ИТ-
отдела для внедрения, внесения
изменений и поддержки

Инвестиции наших клиентов обычно  
окупаются только за счет сокращения  
прямых расходов всего за

Reduce QC costs
• Цифровая трансформация вашей 

процедуры контроля качества 
благодаря нашей системе 
управления документами

• Сокращение времени, которое
сотрудники отдела контроля 
качества тратят на работу с 
бумажными носителями

• Предотвращение расходов, 
которые связаны с ошибками, 
вызванными устаревшими 
подходами

наших клиентов удалось
сэкономить средства за счет 
сокращения количества ошибок

Faster time to market
• Ускорение обработки запросов

на изменение этикеток и
повышение степени адаптации к
нуждам клиентов

• Устранение ошибок и
незапланированных простоев,
ускорение поставки продукции

наших клиентов сообщают об
ускорении вывода продукции  
на рынок

Почему клиенты 
выбирают нашу LMS?

• Быстрая окупаемость
инвестиций

• Снижение ИТ-расходов
• Снижение расходов на

контроль качества
• Повышение гибкости и

сокращение времени
вывода продукции на
рынок

• Повышение
эффективности на всех
этапах производства

• Распространение на
партнеров в цепочке
поставок

• Перспективная
высокотехнологичная
платформа

Наше решение для этикетирования называется IRIS. Именно так жители англоязычных стран называют Ириду, 
вестницу богов в греческой мифологии. Мы выбрали такое название, поскольку наша система, совсем как Ирида, 
отличается надежностью и быстротой — качествами, которые необходимы, чтобы в режиме реального времени 
работать с важными этикетками в производственных и логистических средах с высокой степенью автоматизации».
- Михаэль Бухман, архитектор по программным решениям компании Siemens

76% 82% < 6 
МЕСЯЦЕВ



ПРОИЗВОДСТВО

МЕ ДИЦИНСКИЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ

АВТОМОБИЛЬНА Я ОТРАСЛЬ 

НАПИТКИ И ПРОД УК ТЫ ПИТАНИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСК А Я ОТРАСЛЬ 

Почему стоит выбирать NiceLabel?
Технологии компании NiceLabel обеспечивают ей лидирующее положение на рынке. С помощью нашей системы управления этикетками 
организации могут проводить цифровую трансформацию всего своего процесса производства и печати этикеток. Нашей продукцией 
пользуется большая часть компаний из списка Fortune 1000, а также тысячи других организаций более чем из 75 стран мира.

LMS NiceLabel обеспечивает ощутимые бизнес-преимущества

NiceLabel LMS

Наше обещание вам
Мы повысим эффективность 
всех этапов вашего процесса 
этикетирования

Наше предложение

• Единая платформа для всех
ваших принтеров этикеток и
устройств маркировки

• Конструктор этикеток
для корпоративных
пользователей

• Система управления
документами с доступом на
основе ролей для контроля
качества

• Система веб-печати,
помогающая вашей
организации и поставщикам,
выполнять ручную печать

• Система интеграции для
автоматизации печати из
ваших бизнес-систем

Снижение расходов и времени вывода продукции на рынок
• 93 % наших клиентов добились сокращения прямых расходов
• 82 % наших клиентов сократили косвенные расходы, связанные с

контролем качества
• 76 % уменьшили время вывода продукции на рынок
• Обычно больше всего удается сократить косвенные расходы и

затраты, связанные с упущенными возможностями

• Снижение расходов на оплату труда персонала ИТ-
отдела и инфраструктуру

• Улучшение процессов контроля качества

• Повышение эффективности на всех этапах
производства

• Высокая степень масштабируемости

Пользователи LMS NiceLabel

Преимущества нашей LMS для вашей организации
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