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NiceLabel позволяет достигать большего

Мы существуем для того, чтобы помогать компаниям добиваться постоянного 
совершенствования и повышать эффективность используемого ими процесса 
маркировки.  Мы называем это »продуктивностью печати«.

Технология и профессиональные услуги NiceLabel, основанные на принципе »Делать 
больше, быстрее, с меньшими затратами«, позволяют решать реальные коммерческие 
задачи и создают значительную ценность.

NiceLabel является глобальным поставщиком программных решений по повышению 
эффективности маркировки и использования этикеток, которые помогают коммерческим 
компаниям снижать риски, повышать динамичность и оптимизировать эффективность и 
производительность используемых ими процессов, связанных с печатью и маркировкой.

Решения NiceLabel основаны на лучшей в своем классе технологии, которая 
поддерживает действия, имеющие критическое значение для бизнеса, что делает 
возможным быстрое и гибкое внедрение надежных процессов в соответствии с лучшей 
практикой.

Упрощая маркировку для клиентов, повышая производительность, максимально 
увеличивая время доступности оборудования и обеспечивая длительный срок службы, 
решения NiceLabel дают значительный финансовый результат (ROI) и предоставляют 
стабильные преимущества.
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Дизайн Дизайн

Разработчик приложений Разработчик приложений

Управление документами

Дизайн

Печать по требованию Печать по требованию

Интегрированная печать Интегрированная печать

Обеспечение качества

Печать по требованию

Ассортимент

Начните создавать 
профессиональные этикетки 
без помощи ИТ.

Оптимизируйте печать 
этикеток для обеспечения 
контроля расходов на оплату 
труда и исключения ошибок.

Стандартизируйте весь 
процесс маркировки 
в соответствии 
с нормативными 
требованиями.

Designer express
Designer pro

powerForms
powerForms suite

Lms pro
Lms enterprise
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Работа пользователя с программой NiceLabel Designer напоминает работу со знакомой программой 
Microsoft Word. Это значит, что любой пользователь может быстро создавать профессиональные 
этикетки, даже не обладая навыками разработки штрих-кодов, дизайна или продвинутыми навыками 
работы на компьютере. Используйте один из готовых шаблонов или создайте этикетку с нуля за 
считанные минуты, даже не имея никакого предыдущего опыта дизайна этикеток.

Дизайн

Программное обеспечение NiceLabel для дизайна и печати помогает быстро разрабатывать этикетки 
и создавать эффективный процесс печати, чтобы каждый день вы могли сосредоточиться на ведении 
своей коммерческой деятельности и не волноваться об ошибках печати. Быстро разрабатывайте 
профессиональные этикетки без осуществления инвестиций в обучение и кодировку.

Создавайте этикетки, как профессионал, даже если 
вы – новичок
Направляющие, расположение, привязка, выравнивание, 
группировка и прочие функции помогают быстро создавать 
профессиональные этикетки.

Готовые этикетки, соответствующие нормативным 
требованиям
NiceLabel поставляется вместе с библиотекой готовых 
этикеток, соответствующих отраслевым стандартам, таким 
как GS1, AIAG, ODETTE, GM, VDA и т.п.

Вся необходимая вам помощь
NiceLabel предоставляет быстрые ссылки, экранные 
подсказки, предупреждения об ошибках и объяснения для 
обеспечения получения вами всей помощи, необходимой 
для быстрого создания этикеток, не содержащих ошибок.

Богатые и адаптивные текстовые объекты
NiceLabel автоматически обеспечивает обтекание текстом 
и корректирует размер шрифта, чтобы ваши динамические 
данные поместились в предназначенное для них поле.

Все необходимые вам языки
Все элементы NiceLabel, включая интерфейс пользователя, 
систему справок и руководства пользователей, 
поддерживают иностранные языки. Содержимое этикеток 

может печататься на любом языке, при чем на этикетке 
могут отображаться надписи на разных языках.

Уникальные мощные функции
»Интеллектуальные« функции, такие как относительное 
расположение объектов, переменная длина этикетки и 
двусторонняя печать, помогают сократить количество 
вариантов шаблонов, которое вам необходимо создать.

Возможность подключения к базе данных
С помощью мастера NiceLabel каждый может подключиться 
к электронной таблице Excel или базе данных Access. 
Продвинутые пользователи могут подключать этикетки к 
серверным базам данных.

Проверка данных, форматирование и обработка
Часто возникает необходимость напечатать данные, 
представленные в определенном формате; иногда 
это могут быть данные в виде текстового объекта или 
штрих-кода (например, для сериализации). Это также 
может потребоваться для выполнения отраслевых 
требований или требований заказчика. NiceLabel помогает 
удовлетворять такие потребности, предоставляя функции, 
сконфигурированные при помощи мастера, а не кодировки.
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Для работы компаний любого размера очень важна печать подходящих шаблонов этикеток с 
правильными данными. NiceLabel предлагает простой интерфейс оператора печати, в котором есть 
все необходимое, и нет ничего лишнего. Это обеспечивает быстрый и точный процесс печати.

DESIGNER PRO

1 пользователь и неограниченное количество принтеров

Версии для нескольких пользователей с 3, 5 или 10 
принтерами

Дизайнер этикеток

Все базы данных

Все счетчики и сериализация

Все переменные

Все функции (включая конкатенацию)

Печать по требованию

Адаптируемые формуляры печати

Модули Дизайнер
Печать 

DESIGNER EXPRESS

1 пользователь и неограниченное количество принтеров

Версии для нескольких пользователей отсутствуют

Дизайнер этикеток

Основная база данных: файлы MS Excel и текстовые файлы

Основной счетчик

Основные переменные

Функции отсутствуют

Печать по требованию

Готовые формуляры печати

Модули Дизайнер
Печать

Печать

Продукты

Сокращение количества ошибок печати
Этикетки создаются не каждый день, но их печать 
происходит ежедневно. Очень важно оптимизировать 
процесс их печати, обеспечив его точность. Операторы 
печати должны иметь возможность быстро выбирать 
правильные данные, корректировать настройки принтера 
и просматривать задания печати этикеток. Операторы 
не должны иметь возможности вносить изменения 
в шаблон этикетки. Печать этикеток требует наличия 
специального интерфейса, обеспечивающего точность 
данных, предотвращающего случайное внесение изменений 
в шаблоны этикеток и сводящего к минимуму кривую 
обучения операторов печати, работающих на производстве 
и на складе.

Модуль NiceLabel Print, предназначенный для 
обеспечения продуктивности печати
NiceLabel Print представляет собой модуль, созданный для 
операторов печати. Он дает пользователям возможность 
выбрать подходящий шаблон этикетки, но не позволяет им 
его изменять. »Универсальный« формуляр печати включает 
в себя все поля для ввода данных, функцию навигации 
по базе данных и выбора данных, настройки принтера 
и возможность предварительного просмотра всего 
задания печати, чтобы операторы могли выполнять печать 
эффективно и без ошибок.
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Всеобъемлющий пакет программ NiceLabel для дизайна и контролируемой печати помогает 
быстро создавать динамические шаблоны этикеток и оптимизировать эффективность и точность 
процесса печати. Позволяет исключить ошибки печати посредством адаптации интерфейса 
печати к потребностям пользователя и процесса или посредством интеграции маркировки с уже 
существующими приложениями и мастер-данными пользователя.

Продукты из категории »Дизайн и контролируемая печать« обеспечивают ту же возможность с 
легкостью создавать этикетки, что и программа Designer Pro. В дополнение к возможностям создания 
этикеток лицензия PowerForms позволяет разрабатывать кастомизированные приложения для печати.

Дизайн этикеток и приложений

Кастомизация без разработки кода
Эта мощная функция устраняет необходимость разработки 
программистами собственных интерфейсных или 
интегрированных приложений для печати, техподдержка 
которых является сложной и дорогостоящей. Коммерческие 
пользователи могут быстро создать решение для печати, 
оптимизирующее печать этикеток, предотвращающее 
ошибки и искажение маркировки, сокращающее затраты 
на оплату труда и повышающее продуктивность печати в 
целом.

Упрощение процесса печати для 
низкоквалифицированных рабочих 
Предоставьте своим подсобным рабочим или сезонным 
работникам возможность с легкостью печатать ваши 
этикетки. Создайте решение для печати, использующее 
вместо текста изображения и пиктограммы, или используйте 
кнопки и сенсорный экран для устранения необходимости 
в навыках ввода данных с клавиатуры. Вы сможете 
быстро вводить в курс дела новых операторов, которым 
практически не потребуется специальное обучение.

Оптимизация сложных процессов печати
Пользовательские формы позволяют конечным 
пользователям принимать необходимые решения для печати 
именно того, что они хотят, когда они хотят, и без отклонения 
от стандартного процесса или последовательности 
операций. Это сокращает количество связанных с печатью 
действий в ручном режиме, а также повышает скорость и 
продуктивность печати.



7

Автоматизация печати

Компании могут значительно сократить усилия, затрачиваемые на печать, и достичь нового уровня 
точности и производительности благодаря использованию не имеющих себе равных возможностей 
интеграции, предоставляемых модулем автоматизации. Функции автоматизации позволяют 
коммерческим пользователям интегрировать и автоматизировать печать из уже существующих 
бизнес-систем без разработки каких-либо кодов. Автоматизация также позволяет вам интегрировать 
печать с аппаратными устройствами, такими как ПЛК или весы.

POWERFORMS

1 пользователь и неограниченное количество принтеров

Дизайнер этикеток

Печать по требованию

Печать по требованию

Модули Дизайнер
Печать

POWERFORMS SUITE

Несколько пользователей с 3, 5, 10 или 20 принтерами

Дизайнер этикеток

Печать по требованию

Разработчик приложений

Интегрированная печать

Модули Дизайнер
Печать
Разработчик автоматизации (простой)
Менеджер автоматизации (простой)

Продукты

Интеграция без разработки кода
Модуль автоматизации NiceLabel принимает и 
трансформирует данные в любом формате, поэтому вам не 
придется кастомизировать уже имеющиеся у вас бизнес-
системы или приложения.

Возможность работы со всеми принтерами
Модуль автоматизации NiceLabel использует универсальные 
и динамические шаблоны этикеток, которые работают на 
тысячах моделей принтеров, что существенно сокращает 
количество вариантов этикеток и упрощает управление 
этикетками.

Структурирование данных
Встроенный мастер структурирования данных помогает с 
легкостью извлекать данные из таких распространенных 

форматов, как CSV или текстовые файлы с полями 
фиксированного размера, и структурировать их. Инструмент 
структурирования также поддерживает модернизацию 
предыдущих систем посредством поддержки данных 
в неструктурированных форматах, таких как уже 
существующие отчеты или команды для принтера. Можно 
извлекать и структурировать даже двоичные данные.

Непревзойденная эффективность и надежность
Модуль автоматизации включает в себя созданный 
компанией NiceLabel »64-разрядный процессор печати« 
нового поколения, в котором используются новейшие 
технологии для максимального увеличения продуктивности 
печати при минимальном использовании ресурсов 
компьютера.
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Программное обеспечение нового поколения для разработки этикеток NiceLabel позволяет 
коммерческим пользователям создавать и обслуживать кастомизированные и соответствующие 
нормативным требованиям шаблоны этикеток. Каждый шаблон NiceLabel оптимизирован для 
использования с более чем 4200 моделями принтеров, что сокращает количество вариантов этикеток. 
Вы сможете быстро реагировать на требования об изменении этикеток, сведя использование ценных 
ИТ-ресурсов к минимуму.

Разработано специально для коммерческих пользователей

NiceLabel LMS представляет собой всеобъемлющую систему управления маркировкой нового 
поколения, предназначенную для компаний, которые используют систему контроля качества 
или подлежат государственному регулированию. Система NiceLabel LMS включает в себя все 
необходимое для стандартизации, централизации и контроля маркировки.

Система управления документами: центр управления

Центр управления – это система управления документами (DMS), специально разработанная 
для нужд маркировки. Это – веб-приложение в формате HTML5, сохраняющее все документы в 
централизованном хранилище индексированных баз данных.

Это веб-приложение имеет пользовательский интерфейс 
на основе браузера, который обеспечивает доступ ко всем 
документам компании и ускорение действий по разработке 
и утверждению без необходимости установки какого-либо 
программного обеспечения на локальных компьютерах и его 
техподдержки. DMS имеет следующие функции:
• Защищенное  централизованное хранилище 

Автоматический контроль версий 
• Уникальная индексация и поиск
• Надежные процессы электронного утверждения
• Сравнение этикеток обеспечивает контроль качества

Защита данных и контроль качества
Для выполнения требований вашей компании касательно 
защиты данных и контроля качества вам необходимо 
контролировать доступ к системе маркировки точно так 
же, как вы контролируете доступ к финансовым данным. 
Функции обеспечения защиты и качества:
• Надежное управление доступом на основе ролей
• Управление устройствами и предупреждения помогают 

избежать внеплановых простоев
• История и отчеты предоставляют возможность 

отслеживания всех действий
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PowerForms Web – это веб-приложение, позволяющее нажатием одной кнопки централизованно 
внедрять и масштабировать в пределах компании все приложения печати в ручном режиме. Модуль 
PowerForms Web помогает централизованно внедрять приложения для маркировки по требованию 
на всех ваших компьютерах, всех ваших удаленных устройствах и даже на компьютерах ваших 
поставщиков, производственных подрядчиков или сторонних логистических партнеров (3PL). 
Интернет-технология нового поколения позволяет за считанные секунды осуществить развертывание 
единообразных решений в области маркировки на компьютерах от пяти до многих тысяч 
пользователей.

Система печати через Интернет:

Интегрированная система печати:

Интегрированный
• Готовые соединительные операторы обеспечивают 

беспроблемную интеграцию 
• Структурирование данных обеспечивает интеграцию без 

разработки кодов 
• Конфигурируемые деловые правила и рабочие процессы
• 64-разрядная архитектура обеспечивает 

непревзойденную эффективность и надежность
• Масштабируемость, которую невозможно перерасти

Компании могут значительно сократить усилия, затрачиваемые на печать, и достичь нового уровня 
точности и производительности благодаря использованию не имеющих себе равных возможностей 
интеграции, предоставляемых модулем автоматизации. Функции автоматизации позволяют 
интегрировать и автоматизировать печать из уже существующих бизнес-систем без разработки 
каких-либо кодов. Автоматизация дает возможность оптимизировать сложные процессы печати, 
устраняя ошибки и повышая продуктивность печати. Интегрированная архитектура сервера включает 
в себя соединительные операторы для подсоединения компании, структурирование данных, деловые 
правила и рабочие процессы, подсистему печати и функцию обеспечения сбалансированности 
нагрузки при работе с большими объемами данных.

МАСТЕР�ДАННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕРВЕР 
NICELABEL

Соединительные операторы 
для подключения компании

Деловые правила

Подсистема печати
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LMS PRO

Несколько пользователей с 5, 10, 20 или 50 принтерами

Дизайнер этикеток и разработчик приложений

Система управления документами

Система печати через Интернет

Интегрированная система печати

Модули Дизайнер 
Печать
Разработчик автоматизации (проф.) 
Менеджер автоматизации (проф.) 
Центр управления (проф.)
Печать через Интернет

LMS ENTERPRISE

Несколько пользователей с 5, 10, 20 или 50 принтерами

Дизайнер этикеток и разработчик приложений

Система управления документами с:
 - Контролем версий
 - Утверждением рабочих процессов
 - Инструментами обеспечения качества

Система печати через Интернет

Управление доступом на основе ролей

Интегрированная система печати с:
 - Пакетом SAP ABAP
 - Автоматическим вводом резерва и обеспечением 
сбалансированности нагрузки

 - Веб-сервисами
 - PDF и возможностью предварительного просмотра
 - Дополнительными рабочими процессами и обработкой 
ошибок 

Непроизводственная среда с
- Системой CTS

Модули Дизайнер 
Печать
Разработчик автоматизации (для предпр.) 
Менеджер автоматизации (для предпр.) 
Центр управления (для предпр.)
Печать через Интернет

Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами над ускорением окупаемости и 
обеспечиваем получение ими максимального дохода от их инвестиции в NiceLabel. Мы не жалеем 
времени на то, чтобы разобраться в уникальных потребностях каждого клиента, и применяем 
передовой опыт для того, чтобы помочь им получить конкурентное преимущество.

Профессиональные услуги

Продукты

Наша оперативность поддерживает динамичность 
вашей логистической цепочки
Динамичная логистическая цепочка, оперативно 
реагирующая на изменения рынка, является важным 
условием получения вашей компанией конкурентного 
преимущества. Миссия наших специалистов по 
предоставлению профессиональных услуг заключается 
в разработке быстро реагирующей централизованной 
системы маркировки, которая поднимет динамичность 
вашей логистической цепочки на новый уровень. Ми 
используем методику оперативного управления проектами 
для более быстрой интеграции платформы NiceLabel в 
ваши процессы, чтобы как можно скорее начать сокращать 
ваши затраты. Мы также настраиваем решение таким 
образом, чтобы вы могли быстро реагировать на изменения 
нормативных требований и запросов клиентов.

Единая глобальная команда специалистов по 
предоставлению профессиональных услуг в сфере 
маркировки
Группа по предоставлению профессиональных услуг 
NiceLabel включает в себя команды специалистов, 
находящихся в США, Европе и Китае, которые предоставят 
вам консультации и будут заниматься реализацией и 
поддержкой развертывания программных решений в вашей 
компании по всему миру. В каждом регионе имеется команда 
бизнес-аналитиков, отраслевых экспертов, менеджер 
проектов и команда суперспециалистов по технической 
поддержке. Эти команды работают в тесном сотрудничестве 
с клиентами и друг с другом для обеспечения максимальной 
выгоды в самый короткий срок.
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Соглашение о техническом обслуживании 

программного обеспечения

Устраните возможность внеплановых простоев и обеспечьте себе доступ к экспертам 
NiceLabel.
Соглашение о техническом обслуживании программного обеспечения NiceLabel (SMA) 
обеспечит вам доступ к экспертам NiceLabel, которые быстро решат любые проблемы, 
возникающие с вашей системой маркировки.

Преимущества:
• Прямой доступ к специалистам по технической поддержке NiceLabel
• Гарантия минимального времени внепланового простоя
• Гарантия доступа к команде разработчиков NiceLabel (при необходимости)
• Обновления программного обеспечения

Прямой доступ к специалистам и 
разработчикам 
Команды специалистов по технической поддержке 
NiceLabel работают в тесном сотрудничестве с 
разработчиками NiceLabel для предоставления 
вам самой быстрой и качественной поддержки и 
предотвращения внеплановых простоев.

Приоритетное решение проблем
Все клиенты, подписавшие SMA, имеют высокий 
приоритет и получают неограниченную техническую 
поддержку по телефону, а на все их запросы по 
электронной почте ответы предоставляются в 
течение одного рабочего дня.

Регулярные обновления программного 
обеспечения
Мы регулярно совершенствуем систему NiceLabel, 
включая в нее новые функции и исправления. Вы 
получаете уведомления и доступ к самым свежим 
обновлениям этого программного обеспечения.
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