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Краткий обзор интерфейса

Основные разделы программы:

•

Меню: вход в главное меню программы (настройки, справочники, помощь, язык и т.д.)

•

Печать этикеток: раздел для печати этикеток, ценников и т.д. Далее для простоты везде
будет использовано слово "этикетка", даже если речь будет идти о ценнике или других
печатных материалах, которые можно печатать с помощью программы

•

Дизайнер этикеток: дизайнер шаблонов этикеток (создание шаблонов, изменение
существующих)

•

Каталог товаров: раздел для работы с товарами в базе данных программы (внесение,
импорт, изменение параметров товаров и т.д.)

Полный обзор интерфейса программы смотрите в разделе Обзор интерфейса
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Печать этикеток

Вы можете печатать этикетки непосредственно из программы или из другой программы / web
сайта, используя API. Как использовать API смотрите Руководство по интеграции.
Далее будет описана печать этикеток непосредственно из программы.
Два типичных варианта печати этикеток:
1. Использование внешнего источника данных, например, файл Excel или базы данных
2. Использование каталога товаров программы - встроенной базы данных, в которой вы
можете хранить сведения о всех своих товарах
Перейдите в раздел Печать этикеток

Добавьте товары, для которых будут печататься этикетки, в Данные для печати

Товары можно добавить в список следующими способами:
1. Через импорт, если вы используете внешний источника данных, например, файл Excel или
базу данных.
Для добавления товаров через импорт нажмите кнопку
данных смотрите в разделе Импорт данных.

Импорт. Как выполнять импорт

2. Из каталога товаров программы. Для добавления товаров из каталога нажмите кнопку:

azurelabel.com
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•

Добавить из каталога. В открывшемся окне каталога товаров, отметьте нужные
товары / группы товаров и нажмите кнопку

•

Добавить из каталога по штрихкоду. Сканируйте штрихкоды и товары,
найденные по этим штрихкодам, будут добавляться в список

3. Вручную. Для ручного добавления нажмите кнопку
, в список будет добавлена пустая
строка, далее заполните нужные параметры (наименование товара, цена и т.д.)
4. Добавляя строки сканируя штрихкоды или вводя их вручную. Добавляемые строки будут
содержать отсканированный штрихкод в поле Штрихкод. Откройте контекстное меню
списка товаров правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить строку со штрихкодом
После добавления товаров в список отметьте нужные товары флажками с левой части таблицы.
Также вы можете установить количество этикеток для каждого товара в колонке Количество
этикеток и поменять параметры товаров, например цену.

Выберите шаблон, который будет использован при печати этикеток

Если нужного вам шаблона нет в списке, создайте новый или модифицируйте существующий. Как
это сделать описано в разделе Создание шаблона этикетки
Нажмите кнопку Печать
для немедленной печати этикеток, кнопку Просмотр и печать
предварительного просмотра этикеток перед печатью и настройки печати:

для

Для сохранения этикеток в файл PDF, Excel или в виде изображений PNG выберите
соответствующий встроенный в программу принтер:
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Вы можете сохранять данные для печати кнопкой Записать
программы данные для печати будут восстановлены.

3.1

. При последующем открытии

Печать комплектов товаров

Для печати комплектов товаров используются шаблоны этикеток, которые могут выводить товары
из комплекта. Например, шаблон "Комплект" из стандартной поставки.
Вы можете добавлять готовые комплекты товаров из каталога товаров или создавать комплекты
товаров "на лету" непосредственно в списке товаров в Данные для печати.

3.1.1
Добавление готовых комплектов товаров из каталога
товаров
Нажмите кнопку Добавить товары из каталога и добавьте готовые комплекты.

3.1.2
Создание комплектов "на лету" непосредственно в списке
товаров в Данные для печати
1. Выделите товары, которые вы хотите поместить в комплект
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2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт меню Создать комплект товаров

3. Выберите вариант для главного товара в комплекте

4. Получится комплект товаров, где главный товар расположен первым и обозначен иконкой
комплекта

большего размера, чем остальные

Для отмены комплекта товаров:
1. Выделите любой товар из комплекта или все
2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт меню Отменить связь товаров с
комплектом
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4

Импорт данных

Программа позволяет импортировать данные из различных типов источников.
Источники данных описываются в справочнике Внешние источники данных. Вы можете добавлять
или изменять источники, используя этот справочник. Перейти в справочник Внешние источники
данных вы можете через Меню > Справочники > Внешние источники данных.
При импорте используются настройки выбранного источника данных.

4.1

Обычный импорт (пошаговый)

В разделе Печать этикеток, Каталог товаров или в справочнике нажмите кнопку
Откроется форма импорта данных.

Импорт.

Импорт данных состоит из 2 шагов:
1. Чтение данных из источника во временную таблицу
2. Добавление данных из временной таблицы в:
•

Данные для печати, если импорт был открыт в разделе Печать этикеток

•

Каталог товаров, если импорт был открыт в разделе Каталог товаров

•

Справочник, если импорт был открыт в справочнике

4.1.1
Шаг 1 - Чтение данных из источника во временную
таблицу
Перейдите во вкладку 1 Шаг — чтение данных из источника.
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Выберите источник данных. Для этого нажмите на поле Источник данных:

Откроется форма выбора источника внешних данных:
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Выберите источник данных и нажмите кнопку

Далее нажмите кнопку

Прочитать данные из источника

Если источником служит файл и в настроках импорта не указан определенный файл, то будет
открыто окно выбора файла.

4.1.2
Шаг 2 - Добавление данных из временной таблицы в
Данные для печати
Перейдите во вкладку 2 Шаг — Импорт данных (после чтения данных эта вкладка будет открыта
автоматически).
Таблица Данные для импорта - это временная таблица, содержащая прочитанные из источника
данные.
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Определите с какой строки по какую расположены данные, которые будут импортированы, и
установите первую и последнюю строки этого диапазона:

Свяжите колонки с полями данных. Для этого щелкните по иконке настройки
в заголовке
колонки, откроется форма выбора поля данных, которое будет связано с данной колонкой:
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Выберите поле данных, которое будет связано с данной колонкой, и нажмите ОК.
Для колонок, которые не участвуют в импорте, нажмите кнопку Не импортировать эту колонку
при выборе поля данных.
Если вы не нашли подходящее вам поле данных, вы можете добавить ваше собственное поле
данных (доступно при импорте в Данные для печати):

Если нужно задать количество этикеток для каждого товара (по умолчанию 1) из ваших данных, то
свяжите колонку, содержащую количество этикеток, с полем данных Количество этикеток для
печати:
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Выполните импорт нажатием на кнопку

Импортировать данные

Данные из временной таблицы будут добавлены в Данные для печати, Каталог товаров или
справочник, в зависимости от того, где была нажата кнопка Импорт.

4.1.3

Обновить данные

Если импорт произведен в Данные для печати, то программа запоминает параметры этого импорта
и далее вы можете повторять импорт в одно нажатие кнопки Обновить данные

Это удобно, если у вас один источник импорта, например файл Excel, и при изменении в нем вы
можете быстро загрузить измененные данные одним нажатием этой кнопки.

4.2

Импорт в одно нажатие

Данная возможность позволяет осуществлять автоматический импорт данных по одному нажатию
кнопки Импорт.

4.2.1

Предварительная настройка

Выполните необходимые настройки источника данных.
Для этого откройте справочник Внешние источники данных через Меню > Справочники >
Внешние источники данных, выберите нужный источник данных и нажмите Редактировать
На вкладках Чтение данных и Импорт данных задайте все возможные настройки.
Пример настроек для импорта из файла Excel, в котором есть строка с заголовками (названиями)
колонок. Строка с заголовками первая в таблице, остальные строки - это данные.
Задайте путь к файлу:
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Задайте номер строки с заголовками и номер первой строки с данными:

Свяжите поля данных с колонками в файле по названиям заголовков в первой строке:

4.2.2

Импорт

Нажмите кнопку
справа от кнопки Импорт и выберите в меню пункт Выбор источника
данных для импорта в одно нажатие:

Затем еще раз нажмите кнопку

и выберите в меню пункт Импорт в одно нажатие:

Это разовая настройка, которая позволяет выполнять импорт автоматически без открытия окна
импорта.
azurelabel.com
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Далее выполните импорт нажатием на кнопку Импорт.

4.3

Настройки импорта

Для изменения настроек импорта нажмите кнопку
Настройки импорта или откройте
справочник Внешние источники данных через Меню > Справочники > Внешние источники
данных, выберите нужный источник данных и нажмите Редактировать
Откроется окно настройки источника данных. Настройки сгруппированы по нескольким вкладкам.

4.3.1

Вкладка Чтение данных > Подключение

Здесь вы можете настроить подключение к источнику данных. Содержимое вкладки может
различаться в зависимости от типа источника.
Назначение настроек:
•

Путь к файлу или Путь к базе данных: путь к файлу с данными. Если оставить пустым,
то будет показан диалог выбора файла

•

SQL-запрос: для отбора определенных данных из базы данных

•

Имя пользователя, Пароль: для авторизации в базе данных

•

Строка подключения: для подключения к источнику ODBC

•

Authorization Token: для авторизации в EposNow

4.3.2

Вкладка Чтение данных > Чтение

Здесь вы можете настроить параметры чтения данных. Содержимое вкладки может различаться в
зависимости от типа источника.
Назначение настроек:
•

Строка с заголовками: номер строки, в которой находятся заголовки. 0 - нет заголовков

•

Первая строка с данными: номер строки, начиная с которой находятся данные. 0 автоматическое определение

•

Номер листа: номер листа электронной таблицы. 0 - будет показано окно выбора листа,
если в электронной таблице несколько листов

•

Кодировка файла: кодировка текста в файле с данными

•

Разделитель полей: при чтении из источника с типом CSV
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•

Обрамление строк: при чтении из источника с типом CSV

•

Действия при чтении данных:
◦ Связать поля данных с колонками по ключевым словам: если флаг установлен, то
поля данных будут автоматически связаны с колонками импортируемых данных по
совпадению с ключевыми словами. Ключевые слова задаются на вкладке Поля данных.
Игнорируется, если указана прямая связь параметров с колонками на вкладке Поля
данных
◦ Определить диапазон строк: если флаг установлен, то диапазон импортируемых строк
будет определен автоматически, с учетом настройки Первая строка с данными
◦ Только при первом чтении в сеансе: если флаг установлен, то две предыдущих
настройки будут работать только при первом чтении после запуска программы

4.3.3

Вкладка Поля данных

На этой вкладке вы можете связать поля данных, используемые в программе, с колонками / полями
/ сущностями импортируемых данных и установить другие настройки, связанные с полями
данных.

4.3.3.1

Вкладка Связь с колонками / полями источника

Назначение настроек для поля данных:
•

Связать с колонкой:
◦ По номеру: номер колонки (отсчет начинается с 1), которая связана с полем данных.
Можно указать несколько колонок, разделяя их пробелом. При указании нескольких
колонок значения из них будут объединены с использованием настройки Объединитель
значений
◦ По заголовку: заголовок таблицы источника или название сущности/поля источника, с
которым связано поле данных. Можно указать несколько (максимум 3). При указании
нескольких заголовков значения из полей источника будут объединены с
использованием настройки Объединитель значений

•

Ключевые слова: Используются, если установлен флаг Связать поля данных с колонками
по ключевым словам на вкладке Чтение данных и не установлена связь полей данных с
колонками через номера колонок или заголовки. При чтении данных будет выполнено
связывание поля данных с колонкой по первому частичному совпадению с одним из
ключевых слов/фраз. Слова/фразы располагаются в отдельных строках. совпадению с
одним из ключевых слов/фраз. Слова/фразы располагаются в отдельных строках

4.3.3.2

Вкладка Настройки импорта / печати из источника

Назначение настроек для поля данных:
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•

Объединитель значений: если поле данных связано с несколькими колонками, то значения
этих колонок будут объединены в одну строку с использованием данной строки между
ними

•

Разделители значений: в колонке может находиться несколько значений, разделенных
любым из указанных здесь символов. Символ-разделитель может использоваться при
перечислении штрихкодов, кодов маркировки, состава комплекта, папок товара (пути)

•

Цвет колонки: во временной таблице с данными в окне импорта

•

Формула для получения значения: формула для изменения значения в поле данных. Если
оставить пустой, то значение поля данных будет импортировано без изменений

•

Это URL или путь к файлу / папке: если флаг установлен, то будет считаться что это поле
данных содержит URL или путь к файлу. Если поле данных содержит "https:", "http:" или
"ftp:", то это URL, иначе путь к файлу. Если это путь к файлу и он относительный, то путь
преобразуется в абсолютный при импорте (в качестве базового пути используется путь к
файлу-источнику). Если это путь к файлу и он содержит только имя файла, то путь
преобразуется в полный при импорте (в качестве базового пути используется путь к файлуисточнику).

Обрезать строки: если флаг установлен, то пустое пространство (пробелы и непечатаемые
символы) будут удалены с начала и конца из всех импортируемых строковых данных

4.3.4
Вкладка Импорт данных > Настройки импорта в
каталог "Товары"
Здесь вы можете установить специфические настройки импорта в каталог товаров.
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•

Импортировать в папку: вы можете выбрать папку в которую будут импортированы
товары. Если папка не выбрана, товары будут помещены в корень каталога
◦ Использовать папку текущую на момент импорта: если флаг установлен, то в
качестве папки для импорта будет использована текущая папка каталога на момент
нажатия кнопки Импорт
◦ Поиск существующих товаров только в этой папке: если флаг установлен, поиск
товаров будет осуществляться только в пределах папки для импорта
Если флаг не установлен, поиск товаров будет осуществляться во всем каталоге.
Игнорируется, если правило обновления / добавления товаров Всегда добавлять

•

Игнорировать папки импортируемых товаров: при установленном флаге все товары
будут помещены в папку для импорта, если она выбрана, или в корень каталога. Наличие
папок у товаров в колонке Папка таблицы Данные для импорта игнорируется

•

Правило обновления / добавления товаров: правило позволяет настраивать логику
добавления и/или обновления товаров:
◦ Обновлять и добавлять новые: будет производиться поиск существующих товаров по
ключевым полям данных, задаваемым в Набор полей данных для поиска товара
(записи). Если товары будут найдены, у них будут обновлены параметры, не
являющиеся ключевыми, иначе товары будут добавлены
◦ Всегда добавлять: товары будут добавлены всегда (поиск существующих товаров не
будет производиться)
◦ Только обновлять: будет производиться поиск существующих товаров по ключевым
полям данных, задаваемым в Набор полей данных для поиска товара (записи). Если
товары будут найдены, у них будут обновлены параметры, не являющиеся ключевыми
◦ Только добавлять новые: будет производиться поиск существующих товаров по
ключевым полям данных, задаваемым в Набор полей данных для поиска товара
(записи). Если товары не будут найдены, то они будут добавлены.
Поиск товаров производится во всем каталоге, если не установлен флаг Поиск
существующих товаров только в этой папке. Если флаг установлен, поиск товаров
будет осуществляться в пределах папки для импорта.
Игнорируется, если правило обновления / добавления товаров Всегда добавлять

•

Очищать каталог перед импортом: если флаг установлен, то перед импортом каталог
товаров будет полностью очищен. Внимание! Эта операция необратимая

•

Добавлять товары в Данные для печати: если флаг установлен, то кроме добавления
товаров в каталог, эти товары будут добавлены в Данные для печати раздела Печать
этикеток
◦ Очищать данные для печати: если флаг установлен, то перед добавлением товаров
Данные для печати раздела Печать этикеток будет очищен.
Игнорируется, если не установлен флаг Добавлять товары в Данные для печати
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◦ Правило добавления: правило позволяет настраивать логику добавления товаров в
Данные для печати раздела Печать этикеток:
▪ Добавлять все: будут добавлены все импортируемые товары
▪ Добавлять только новые: будут добавлены только те импортируемые товары,
которых не было в каталоге товаров (новые товары)
▪ Добавлять только обновленные: будут добавлены только те импортируемые
товары, которые уже существовали в каталоге товаров
•

Набор полей данных для поиска товара (записи) в каталоге: в процессе импорта каждой
строки происходит поиск товара в каталоге с целью определения есть такой товар или нет.
Если такой товар есть, то он обновляется новыми данными, если такого товара нет, то он
добавляется. Вы можете задать другое Правило обновления / добавления товаров.
Поиск товара происходит по набору ключевых полей данных. Если какие-то поля данных из
набора не импортируются или их значения в какой-то строке импорта пустое (отсутствует),
то для поиска товара используются оставшиеся поля данных.
Игнорируется, если правило обновления / добавления товаров Всегда добавлять.
Здесь вы можете также задать настройки для других справочников.

4.3.5
Вкладка Импорт данных > Настройки импорта в
Данные для печати
Здесь вы можете установить специфические настройки импорта в Данные для печати.

•

Очищать Данные для печати: если флаг установлен, то перед добавлением товаров
Данные для печати раздела Печать этикеток будет очищены

•

Получать недостающие данные из каталога товаров: если флаг установлен, то в
процессе импорта каждой строки происходит поиск товара в каталоге товаров.
Если товар найден, то недостающие данные будут взяты из данных товара.
Поиск товара происходит по набору полей данных. Если какие-то поля данных из набора не
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импортируется или их значения в какой-то строке импорта пустые (отсутствуют), то для
поиска товара используются оставшиеся поля данных

4.3.6
Вкладка Импорт данных > Фильтрация строк при
импорте
Для фильтрации импортируемых строк задайте условие, нажав на кнопку Задать формулу.
Условие будет проверяться на каждой импортируемой строке. Строка будет импортирована, если в
условии утверждение будет истинным или формула вернет 1
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5

Шаблоны этикеток

Шаблон - это образец этикетки, в который при печати подставляются реальные данные, такие как
наименование товара, цена, код, дата, артикул, штрихкод и т.д.

5.1

Создание шаблона этикетки

Если вы планируете печатать этикетки, используя данные из вашего источника данных,
например файла Excel, то лучше импортировать эти данные перед или во время создания
шаблона для удобства создания шаблона.
Для импорта ваших данных перейдите в раздел Печать этикеток и нажмите кнопку
Импорт. Более подробно об импорте вы можете узнать в разделе Импорт данных.
В любом случае, если вы хотите чтобы в шаблоне отображались реальные данные, вам нужно
добавить ваши данные любым способом в разделе Печать этикеток.

Перейдите в раздел Дизайнер этикеток

Нажмите на кнопку Новый

и задайте название шаблона.
Задайте нужные размеры
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Добавьте в шаблон элементы, которые будут отображать информацию. Для этого вы можете
использовать разные способы:
1. Используйте панель инструментов

2. Перетащите нужные поля прямо на шаблон

3. Перетащите нужные заголовки колонок тестовых данных прямо на шаблон

Чтобы увидеть все доступные колонки нажмите кнопку Настройки таблицы и выберите
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нужные колонки

После добавления элементов в шаблон вы можете выполнить тестовую печать этикетки, нажав на
кнопку

5.1.1

или перейдите в раздел Печать этикеток.

Пример создания шаблона этикетки

В данном шаблоне 5 элементов, которые при печати отобразят разную информацию.
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1. Наименование товара
2. QR код, который содержит ссылку на сайт "http://azurelabel.com"
3. Цена товара
4. Символ валюты рубль
5. Штрихкод товара

5.1.1.1

Пошаговое создание данного шаблона

1. Создайте новый шаблон
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2. Задайте размеры шаблона

и нажмите ОК.
3. Для отображения наименования товара выберите инструмент Текст

4. Нажмите левую кнопку мыши в любом месте шаблона. Появится диалог выбора данных,
которые будет отображать этот элемент
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Установите флаг Поле данных или формула, выберите Наименование и нажмите
Выбрать.
5. Установите нужные положение и размер области для отображения наименования товара

6. Задайте автоматический размер текста с типом Вписать

7. Для отображения цены товара выберите инструмент Текст

8. Нажмите левую кнопку мыши в любом месте шаблона. Появится диалог выбора данных,
которые будет отображать этот элемент
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Установите флаг Поле данных или формула, выберите Цена и нажмите Выбрать.
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9. Установите нужные положение и размер области для отображения цены товара

10. Задайте автоматический размер текста с типом Вписать

11. Для отображения символа валюты рубль выберите инструмент Символ валюты:

12. Нажмите левую кнопку мыши в любом месте шаблона
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13. Выберите символ валюты Рубль

14. Установите нужные положение и размер символа валюты

15. Для отображения штрихкода выберите инструмент Штрихкод

16. Нажмите левую кнопку мыши в любом месте шаблона
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17. Выберите тип штрихкода

и нажмите Выбрать
18. Установите нужные положение и размер штрихкода

19. Для отображения QR кода выберите инструмент 2D штрихкод

20. Нажмите левую кнопку мыши в любом месте шаблона
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21. Выберите тип штрихкода

22. Перейдите на вкладку Источник данных для штрихкода
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23. Установите флаг Текст, впишите адрес сайта и нажмите Выбрать

24. Установите нужные положение и размер QR кода
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25. Сохраните изменения в шаблоне

5.1.2

Пример создания шаблона этикетки комплекта товаров

Вы можете создать шаблон этикетки, который выводит данные нескольких связанных товаров
(комплекта), двумя способами:
1. Размещая элементы, отображающие данные, как в обычной этикетке для одиночного
товара, но указывая источники данных для этих элементов: основной товар в комплекте,
первый, второй и т.д.
Сделать это можно в свойствах элементов:

В данном примере объет будет отображать наименование первого (не основного) товара в
комплекте.
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Пример такого шаблона, в котором отображаются данные двух товаров:

2. Используя специальный механизм авторазмещения данных всех или нескольких товаров из
комплекта

5.1.2.1

Механизм авторазмещения данных товаров из комплекта

Этот механизм реализует такую структуру шаблона:
•

Шапка
Данные основного товара в комплекте и другие данные

•

Повторяющаяся область
◦ Данные товара 1 и другие данные
◦ Данные товара 2 и другие данные
◦ ...
◦ Данные товара N и другие данные

•

Подвал
Данные основного товара в комплекте и другие данные. Отображается сразу после
повторяющейся области
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В данном примере 1 - шапка, 2 - повторяющаяся область (в режиме редактирования повторы не
отображаются), 3 - подвал.
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Этот шаблон на просмотре:

Видно, что повторяющаяся область отобразилась 3 раза для всех трех неосновных товаров из
комплекта. Данные по основному товару комплекта отображены в шапке этикетки (в данном
случае только наименование).

Реализация шапки
Размещайте элементы обычным способом.

Реализация повторяющейся области
Зайдите в свойства шаблона, перейдите на вкладку Слои, затем на вкладку Области слоя:
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Выберите источник данных Состав комплекта. Также вы можете настроить дополнительные
параметры. Нажмите ОК.
Разместите элементы в шаблоне обычным способом, учитывая что вся эта группа элементов будет
отображаться несколько раз, соответственно необходимо оставить место для повторов.
Зайдите в свойства каждого элемента на вкладку Размер и положение и установите область слоя в
Повторяющаяся:
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Реализация подвала
Зайдите в свойства шаблона, перейдите на вкладку Слои, затем на вкладку Области слоя:
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Установите нужное смещение от повторяющейся области. Нажмите ОК.
Разместите элементы в шаблоне обычным способом, учитывая что вся эта группа элементов будет
отображаться сразу после повторяющейся области.
Зайдите в свойства каждого элемента на вкладку Размер и положение и установите область слоя в
Подвал:
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Вы можете посмотреть реализацию данного способа в шаблоне Комплект.

5.2

Модификация шаблона этикетки

Если вы планируете печатать этикетки, используя данные из вашего источника данных,
например файла Excel, то лучше импортировать эти данные перед или во время создания
шаблона для удобства создания шаблона.
Для импорта ваших данных перейдите в раздел Печать этикеток и нажмите кнопку
Импорт. Более подробно об импорте вы можете узнать в разделе Импорт данных.
В любом случае, если вы хотите чтобы в шаблоне отображались реальные данные, вам нужно
добавить ваши данные любым способом в разделе Печать этикеток.

Перейдите в раздел Дизайнер этикеток
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5.2.1

Изменение размеров этикетки и других параметров

1. Нажмите кнопку Свойства шаблона или на поле с описанием шаблона:

2. Задайте нужные размеры:

3. Задайте другие параметры, если необходимо

5.3

Структура шаблона

5.3.1

Элементы

Шаблоны состоят из элементов, таких как Текст, Прямоугольник, Круг, Штрихкод (1D и 2D),
Изображение, Иконка, Символ валюты и т.д.
Каждый элемент может отображать:
•

статические данные - текст

•

переменные данные - данные из полей данных (например параметры товаров, счетчики и
т.д.)

Для отображения переменных данных используется формула.
Также каждый элемент может отображать фоновое изображение или изображение товара (кроме
элемента Штрихкод).
Каждому элементу можно задать видимость по определенным условиям через формулу.
Все элементы могут быть размещены в шаблоне в любом месте и повернуты под любым углом.

5.3.2

Слои

Элементы в шаблоне группируются по девяти слоям. Каждому слою можно задать видимость по
определенным условиям через формулу.
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5.3.3

Формулы

Для того чтобы отображать данные из полей данных, а также задавать видимость элементов или
слоев используются формулы. Также формулы используются для различных арифметических
операций, изменения текста, форматирования чисел, текста, даты / времени и т.д.
Для вставки и редактирования формул в приложении имеется конструктор формул, который
описан в разделе Конструктор формулы.
Формулы выглядят как:
[Начальное значение] [Функция 1] [Функция 2] ... [Функция N]
Начальное значение может иметь любой допустимый тип данных. Может отсутствовать явно,
тогда будет считаться пустой строкой.

5.3.3.1

Типы данных в формулах

•

Текст: обрамляется в двойные кавычки.
Пример: "Это текст"

•

Число:
Пример: 123.4

•

Дата / время: обрамляется в одинарные кавычки.
Формат:
◦ ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс
◦ ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс
◦ ГГГГ-ММ-ДД
, где ГГГГ — год 4 цифры, ММ — месяц 2 цифры, ДД — день 2 цифры, чч — час 2 цифры,
мм — минуты 2 цифры, сс — секундыс 2 цифры.
Примеры: '2020-09-12T03:41:00', '2020-09-12 03:41:00', '2020-09-12'

•

Поле данных: обрамляется в квадратные скобки. Для стандартных полей используются
имена для использования в формулах, для прочих полей данных имя для использования в
формулах совпадает с именем поля.
Примеры:
◦ [ProductPrice] - здесь поле данных Цена представлено в формуле под именем
ProductPrice
◦ [Мой параметр] - здесь нестандартное поле данных Мой параметр представлено в
формуле под тем же именем Мой параметр
◦ [CurrentDate] - здесь виртуальное поле данных Текущая дата, которое содержит
текущую дату, представлено в формуле под именем CurrentDate
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5.3.3.2

Функции в формулах

Функции выполняют различные действия - арифметические операции, обработка строк и дат,
форматирование и т.д.
Функции в формуле выполняются последовательно слева направо. Первая функция в формуле
обрабатывает начальное значение формулы, вторая значение полученное от первой, третья
значение полученное от второй и т.д.
Функции могут быть вложенными и включать в себя другие функции.
Примеры формул с функциями:
•

100 AddPercent( 5 )
В данном примере использована функция добавления процентов к числу. Функция добавит
5 процентов к числу 100, и выведет полученное значение 105.

•

[ProductPrice] AddPercent( 12.3 ) Round( "0.5" )
В данном примере использованы функции добавления процентов к числу и округления.
Функция добавит 12.3 процентов к цене товара (поле данных Цена представлено в формуле
под именем ProductPrice, которое используется в формулах), затем округлит полученное
значение с точностью 0.5, и выведет полученное значение.

5.3.3.3

Поля данных в формулах

В формулах можно использовать как стандартные поля данных, которые будут перечислены ниже,
так и ваши собственные поля данных.
При добавлении новых колонок в каталоге товаров появляются новые поля данных,
соответствующие этим колонкам.
При печати с использованием внешних данных названия полей данных в шаблоне должны
совпадать с названиями полей данных в передаваемых данных.
Стандартные поля данных, включая виртуальные (счетчики, текущая дата и т.д.):
Название поля данных для
формул

ProductName
ProductSKU
ProductCode
ProductExpirationDate
ProductDescription
ProductCharacteristic
ProductPLU
ProductDiscount
ProductWeight
ProductPrice
ProductQuantity
ProductStock
azurelabel.com

Тип
данных
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Число
Число
Число
Число
Число
Число

Название поля данных

Примечание

Наименование товара
Артикул товара
Код товара
Срок годности товара
Описание товара
Характеристика товара
PLU товара
Скидка на товар
Вес товара
Цена товара
Количество товара
Остаток товара
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ProductColor
ProductSize
ProductWidth
ProductHeight
ProductLength
ProductTax
ProductMPN
ProductISBN
ProductPrice2...
ProductPrice9
ProductPriceOld
ProductParam1...
ProductParam9
Barcode

Строка
Строка
Число
Число
Число
Число
Строка
Строка

Цвет товара
Размер товара
Ширина
Высота
Длина
Налог
MPN
ISBN

Число

Цена товара 2...9

Число

BarcodeType

Число

BarcodeIsMain

Булево

UniqueCode
UnitName
CountryName
CountryISO
Brand

Строка
Строка
Строка
Строка
Строка

CategoryName

Строка

DocName
DocDate
DocNo
DocNote
CompanyName
CompanyCode
StoreName
StoreCode
SupplierName
SupplierCode
ManufacturerName
ManufacturerCode
PartnerName
PartnerCode
PartnerPhones
PartnerBankAccount

Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка

PartnerBankName

Строка

PartnerBankCode

Строка

Цена товара старая
Дополнительный параметр
товара 1...9
Штрихкод товара
Код типа штрихкода. Код
можно увидеть в списке
типов штрихкодов на вкладке
"Штрихкод" в окне свойств
элемента шаблона
Это основной штрихкод
товара
Код маркировки товара
Единица измерения
Наименование страны
ISO страны
Марка (брэнд)
Наименование категории
товара
Наименование документа
Дата документа
Номер документа
Примечание документа
Наименование организации
ИНН организации
Наименование склада
Код склада
Наименование поставщика
Код поставщика
Наименование производителя
Код производителя
Наименование контрагента
ИНН контрагента
Телефоны контрагента
Р/с контрагента
Наименование банка
контрагента
ИНН банка контрагента
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PartnerBankCorrespondentA
ccount
CurrentDate
LabelCount
LabelCounter

Строка
Строка
Число
Число

LabelCounterDesc

Число

ProductLabelCount
ProductLabelCounter

Число
Число

ProductLabelCounterDesc

Число

ProductCount
ProductCounter

Число
Число

ProductCounterDesc

Число

PageLabelCount

Число

PageLabelCounter

Число

PageLabelCounterDesc
TemplateID
TemplateName
TemplateCaption
TemplateCreateDateTime
UserName

Число
Число
Строка
Строка
Строка
Строка

ExtDataName

Строка

ExtDataConnData

Строка

IsFavorite

Булево

LastChangeDateTime

Строка

Корреспондентский счет
контрагента
Текущая дата
Количество всех этикеток
Счетчик всех этикеток
Счетчик всех этикеток
убывающий
Количество этикеток товара
Счетчик этикеток товара
Счетчик этикеток товара
убывающий
Количество всех товаров
Счетчик всех товаров
Счетчик всех товаров
убывающий
Количество этикеток на
странице
Счетчик этикеток на странице
убывающий
Счетчик этикеток на странице
ID шаблона
Наименование шаблона
Описание шаблона
Дата/время создания шаблона
Имя пользователя
Наименование внешних
данных
Строка соединения с
внешними данными
Избранное
Дата/время последнего
изменения

Group

Строка

-

ProductImage

Строка

-

BundleID

Число

-
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Наименование папки
товара или путь к папке
товара в каталоге.
Используется только при
импорте / печати из
внешних данных.
Изображения товара.
Используется только при
импорте / печати из
внешних данных.
Идентификатор комплекта.
Товары, имеющие
одинаковый
идентификатор, считаются
комплектом.
Используется только при
импорте / печати из
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BundleIndexNumber

Число

Порядковый номер в
комплекте

UseAsBundleItemOnly

Булево

-
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внешних данных и в
Данных для печати.
0 - главный товар в
комплекте, 1,2,3... - прочие
товары в комплекте.
Используется только при
импорте / печати из
внешних данных и в
Данных для печати.
Использовать только в
составе комплекта. Если
значение Истина, то товар
не выводится на печать
самостоятельно, а только в
составе комплекта.
Используется только при
импорте / печати из
внешних данных и в
Данных для печати.
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6

Настройки печати

Любые изменения настроек печати сохраняются в базе данных программы.
Настройки печати сохраняются с привязкой Шаблон — Принтер, т.е. для каждого шаблона будут
разные настройки для разных принтеров. При многопользовательском режиме работы настройки
печати сохраняются в разрезе Пользователь — Шаблон — Принтер, т.е. для каждого пользователя
свои настройки печати.
•

Меню Действия:

◦ Применить текущие настройки печати к другим пользователям: позволяет
применить данные настройки для другого пользователя при многопользовательском
режиме работы. При нажатии будет открыта форма выбора пользователей к которым
необходимо применить данные настройки.
◦ Применить текущие настройки печати к другому принтеру: позволяет применить
данные настройки для другого принтера / сохранения в файл. При нажатии будет
открыта форма выбора принтера к которому необходимо применить данные настройки.
◦ Удалить текущие настройки печати: удаляет текущие настройки из базы данных
программы.
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6.1

Вкладка Общие

•

Шаблон: шаблон этикетки, настройки которого вы видите.

•

Использовать расположение и размеры этикеток из свойств шаблона: если флаг
установлен, то будут использоваться размеры и расположение этикеток из вкладки
Параметры печати свойств шаблона.

•

Выбрать готовый макет расположения этикеток: при нажатии на кнопку будет открыта
форма выбора макета расположения этикеток:

Раскройте папку нужного производителя и выделите нужный макет:
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Нажмите кнопку
•

Принтер: принтер, который будет печатать этикетки. Это может быть локальный принтер,
сетевой или произвольный, например, локальный с другого компьютера.

•

Свойства принтера: при нажатии на кнопку будет показан диалог настроек принтера.

6.2

Вкладка Страница

Размер
Здесь можно выбрать из списка или задать вручную размер листа, на котором будут напечатаны
этикетки.
Ориентация
Вы можете выбрать ориентацию страницы.

azurelabel.com

53

6.3

Вкладка Расположение этикеток

Расположение этикеток
Здесь вы можете установить количество этикеток по горизонтали и вертикали, вертикальный и
горизонтальные зазоры между этикетками, направление вывода этикеток при печати.
•

Авторазмещение: если флаг установлен, то количество этикеток по горизонтали и
вертикали будет определено автоматически, исходя из размеров этикетки, зазоров между
этикетками и полей.

Поля
Здесь можно установить поля слева, справа, сверху и снизу.
•

Автоопределение: если флаг установлен, то будут установлены минимальные поля из
настроек принтера.
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6.4

Вкладка Размер этикетки

Размер этикетки
Здесь можно задать размеры и радиусы этикетки.
•

Сохранять пропорции при изменении размера: если флаг установлен, то при ручном
изменении ширины, высота будет изменена пропорционально, и наоборот.

•

Вписать в страницу: если флаг установлен то размер этикетки при печати будет
установлен равным размеру листа с учетом полей.
Видим только, если на листе выводится одна этикетка (например, при печати на принтере
этикеток).

•

Кнопка Установить из свойств шаблона: при нажатии на кнопку размеры и радиусы
этикетки будут взяты из Свойств шаблона.

•

Кнопка Вписать в страницу: при нажатии на кнопку размеры этикетки будут установлены
таким образом, чтобы этикетки не выходили за границы листа. При этом учитывается
текущее количество этикеток на листе по горизонтали, вертикали, зазоры между этикетками
и поля.

Смещение
Задает смещение всех печатаемых этикеток от левого и верхнего краев листа.

6.5
•

Вкладка Параметры
Группировать страницы по складам: позволяет печатать этикетки для каждого склада на
отдельной странице

При сохранении этикеток в PDF, Excel или в файл в виде изображения:
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•

Задать формулу: позволяет при сохранении этикеток в файл задать имя файла. Имя файла
может быть статичным или динамическим, например текущая дата и время. Если формула
не задана, то будет показан диалог сохранения в файл с автоматически сгенерированным
именем файла. Если в имени файла отсутствует путь, то будет показан диалог сохранения в
файл с именем, полученным из формулы

•

DPI: разрешение, сохраняемых изображений

При сохранении этикеток в отдельные файлы изображений:

•

Задать формулу: позволяет при сохранении этикеток в файлы задать имя файла. Имя файла
может быть статичным или динамическим, например текущая дата и время. Если формула
не задана то будет использовано название товара и будет показан диалог выбора папки.
Если имени файла отсутствует путь, то будет показан диалог выбора папки

•

DPI: разрешение, сохраняемых изображений

•

Формат: формат, сохраняемых изображений
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7

Настройки таблиц

Форма предназначена для настройки внешнего вида таблиц. Также данная форма, открытая из
каталога товаров, позволяет добавлять новые колонки в каталог товаров.
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•

Добавить колонку: при нажатии будет открыто окно добавления новой колонки:

◦ Название: название новой колонки.
◦ Тип: тип данных в новой колонке:

◦ Размер в символах: максимальный размер строки, которая будет храниться в новой
колонке. Только для строкового типа данных.
◦ Название поля данных для использования в формулах: название поля данных,
который можно использовать в формулах, например в шаблонах этикеток, чтобы
вывести данные этой колонки в этикетку.
Свойства поля данных
•

Ширина колонки: ширина колонки в точках.

•

Название для использования в формулах: название поля данных, который можно
использовать в формулах, например в шаблонах этикеток, чтобы вывести данные этой
колонки в этикетку.

•

Формат отображения: позволяет задать в каком виде будут отображаться числовые данные
(количество знаков после запятой, отображение валюты и пр.)
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8

Настройки программы

8.1

Раздел База данных

•

Однопользовательский режим работы: если флаг установлен, то программа работает в
однопользовательском режиме.

•

Многопользовательский режим работы: если флаг установлен, то программа работает в
многопользовательском (клиент-серверном) режиме.

8.1.1
Однопользовательский режим работы (лицензии Free,
Lite, Professional или ознакомительный режим)

В данном режиме программа работает с локальной базой данных, расположенной на этом
компьютере или внешнем носителе, подключенном к этому компьютеру.
База данных
Путь к файлу базы данных.
•
•

По умолчанию: при нажатии на ссылку путь устанавливается в значение по умолчанию.
: при нажатии на кнопку будет открыт диалог выбора файла базы данных.

8.1.2
Многопользовательский режим работы (лицензия
Corporate или ознакомительный режим)

В данном режиме программа работает в клиент-серверном режиме. В этом случае:
•

База данных расположена на одном компьютере-сервере. На этом компьютере будут
запущены служба доступа к базе данных и служба лицензирования. Этот компьютер должен
быть включен для работы программ-клиентов.
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•

Программы-клиенты подключаются к базе данных и службе лицензирования на
компьютере-сервере через компьютерную сеть или через удаленный рабочий стол (RDP).

•

Это сервер + рабочее место: если флаг установлен, то этот компьютер является
компьютером-сервером и база данных находится на этом компьютере. На этом компьютере
будут запущены служба доступа к базе данных и служба лицензирования.
Компьютер-сервер также можно использовать как рабочее место.

•

Это клиент (рабочее место): если флаг установлен, то эта программа будет клиентом и
подключаться к компьютеру-серверу

8.1.2.1

Сервер (компьютер на котором находится база данных)

База данных
Путь к файлу базы данных.
•
•

По умолчанию: при нажатии на ссылку путь устанавливается в значение по умолчанию.
: при нажатии на кнопку будет открыт диалог выбора файла базы данных.

Адрес для подключения клиентов (рабочих мест)
Здесь вы можете скопировать адрес сервера для использования в настройках программ-клиентов.
Для работы клиент-серверного варианта необходимо открыть порты 42101 и 42102 для входящих
соединений.
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8.1.2.2

Клиент (программа, которая подключается к серверу)

Адрес сервера
Здесь необходимо задать адрес сетевого интерфейса на компьютере-сервере, к которому будет
подключаться данная программа-клиент. Этот адрес можно скопировать в настройках компьютерасервера в области Адрес для подключения клиентов (рабочих мест)

Для работы клиент-серверного варианта необходимо открыть порты 42101 и 42102 для исходящих
соединений.

8.2

Раздел Интерфейс

•

Единица длины: заданная здесь единица действует глобально во всей программе.

•

Сохранять данные для печати: если флаг установлен, то данные для печати будут
сохраняться в базе данных и восстанавливаться при запуске программы.

•

Использовать [Tab] в таблицах: если флаг установлен, то в таблицах переход на
следующую колонку возможен также через клавишу [Tab], возврат на колонку назад по
[Shift]+[Tab]

•

Тема: вы можете выбрать тему оформления программы.
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8.3

•

Раздел Печать

Использовать дату из Данные для печати > Общие данные в качестве текущей даты:
если флаг установлен, то при печати этикеток в параметр [CurrentDate] будет передана дата
из Общие данные, вместо текущей даты.

Поведение при добавление товаров в Данные для печати
Здесь можно указать как будет происходить добавление товаров в Данные для печати, в случае
если у товаров есть штрихкоды или коды маркировки.
•

Добавить товар с одним (основным) штрихкодом: будет добавлен один товар с основным
или последним по дате добавления штрихкодом. Код маркировки не будет заполнен

•

Добавить столько копий товара сколько штрихкодов. Каждая копия со своим
штрихкодом: будет добавлено столько копий данного товара, сколько у данного товара
штрихкодов. У каждой копии товара будет свой штрихкод.

•

Добавить столько копий товара сколько кодов маркировки. Каждая копия со своим
кодом: будет добавлено столько копий данного товара, сколько у данного товара кодов
маркировки. У каждой копии товара будет свой код маркировки.

•

Добавить столько копий товара сколько еще не напечатанных кодов маркировки.
Каждая копия со своим кодом: будет добавлено столько копий данного товара, сколько у
данного товара еще не напечатанных кодов маркировки. У каждой копии товара будет свой
код маркировки. (по умолчанию)
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8.4

Раздел Справочники

Здесь для каждого справочника можно выбрать значение по умолчанию, которое будет
использоваться для новых товаров в каталоге товаров. Например, если для справочника Единицы
установить значение по умолчанию "шт", то при добавлении нового товара в каталог, его единица
автоматически будет установлена в "шт".

8.5

Раздел Экспорт

В данном разделе можно установить настройки, которые будут использоваться при экспорте
данных из программы.
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8.6

Раздел Прочее

8.7

Раздел API
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9

Лицензии

9.1

Типы лицензий

9.1.1

Лицензия для одного пользователя (Free, Lite, Pro)

Лицензия для одного пользователя позволяет устанавливать и запускать AzureLabel на одном
компьютере. Лицензия активируется на этом же компьютере.
Максимальное количество принтеров, используемых в любой четырехчасовой период: 2.

9.1.2
Многопользовательская (плавающая) лицензия
(Corporate или ознакомительный режим)
Многопользовательская (плавающая) лицензия позволяет запускать неограниченное количество
экземпляров AzureLabel на неограниченном количестве компьютеров, если эти компьютеры
находятся в одной локальной сети вместе с главным компьютером или подключаются через
удаленный рабочий стол (RDP) к главному компьютеру.
Максимальное количество принтеров, используемых в любой четырехчасовой период: 3..255 количество определяется в момент приобретения лицензии Corporate. Неограничено для
ознакомительного режима.
Лицензия активируется на главном компьютере. Пользовательские компьютеры не требуют
активации лицензии.

9.2

Как работает лицензирование AzureLabel

Программа отслеживает количество принтеров в использовании, которое вы можете посмотреть
через Меню > Сервис > Лицензии, использованные принтеры.
Если никто не использует принтер в течение 4 часов, то программа автоматически удаляет этот
принтер из списка использованных. Это освобождает место в лицензии для другого принтера.
Программа идентифицирует принтеры используя комбинацию из:
•

Имя принтера.

•

Первая папка в пути (для сетевых путей) или буква диска (для локальных и сетевых
дисков). Используется только при сохранении в файл.

Пример идентификаторов для принтеров: "XYZPrinter 123", "\\server\ZYXPrinter 321".
Пример идентификаторов для сохранения в файл: "Сохранение в PDF > С:", "Сохранение в PDF
> \\print folder".
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9.3

Активация лицензии

Зайдите в Меню > Помощь > Активация лицензии.
Откроется форма мастера выполнения активации лицензии.

Выберите тип активации Активация и нажмите Далее.
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Вставьте ваш лицензионный ключ в соответствующее поле и нажмите Далее.
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Выберите способ активации и нажмите Далее.

9.3.1

Активация через Интернет

Если был выбран данный вариант активации, то программа выполнит активацию через интернет и
произойдет переход на сообщение об успешной активации. После закрытия формы мастера
активации программа перезапустится для принятия изменений.

9.3.2

Активация через заполнение формы на сайте программы

Если был выбран данный вариант активации, то произойдет переход на страницу с инструкцией
как выполнить активацию на сайте программы:
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Выполните инструкцию и нажмите Далее.
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Вставьте кода активации, полученный на сайте и нажмите Далее.
Программа выполнит активацию и произойдет переход на сообщение об успешной активации.
После закрытия формы мастера активации программа перезапустится для принятия изменений.

9.4

Деактивация лицензии

Вы можете выполнять деактивацию лицензии для переноса ее на другой компьютер до двух раз без
обращения в поддержку. Деактивация третий раз и далее выполняется через обращение в
поддержку программы.
Зайдите в Меню > Помощь > Активация лицензии.
Откроется форма мастера выполнения активации лицензии, которая будет использована для
деактивации лицензии.
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Выберите тип активации Деактивация и нажмите Далее.
Программа выполнит деактивацию через интернет и перезапустится для принятия изменений.
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10 Установка программы на
компьютер
Системные требования
32 битная или 64 битная операционная система Windows: Windows 10 / Windows 8 (8.1) / Windows
7 / Windows Vista / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008

10.1

Скачивание установочного файла

Зайдите на официальный сайт приложения azurelabel.com в раздел Скачать и нажмите на кнопку
Скачать AzureLabel

Если возникнет вопрос

нажмите Сохранить файл.
После скачивания установочный файл AzureLabel10_setup.exe запустится и начнется процесс
установки приложения на компьютер.
Если установка не началась, то в браузере, в котором скачивался файл установки (Chrome, Firefox,
Edge и т.д.), нажмите сочетание клавиш [Ctrl]+[J ], найдите файл AzureLabel10_setup.exe и
запустите его.

10.2

Процесс установки

После запуска установочного файла, откроется окно системы безопасности:
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Нажмите Да.

Выберите язык и нажмите ОК.
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Выберите вариант установки:
•

Простая установка (рекомендуется)

•

Расширенная установка

•

Переносная установка (portable)
Для включения данного варианта выберите Расширенная установка и установите флаг
Portable

Нажмите Далее.

10.2.1

Простая установка

Простая установка предназначена для установки программы, которая будет работать:
•

В однопользовательском режиме работы (лицензии Free, Lite, Professional или
ознакомительный режим).

•

В многопользовательском режиме работы (лицензия Corporate или ознакомительный
режим) в качестве сервера.
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Примите условия лицензионного соглашения и нажмите Далее.

Выберите модули для установки и нажмите Установить.
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10.2.2

Расширенная установка

Расширенная установка добавляет дополнительные опции к простой установке:
•

Выбор папки для размещения программы.

•

Выбор типа установки программы для многопользовательского режима работы (лицензия
Corporate или ознакомительный режим): Сервер или Клиент.

•

Настройка создания папки и ярлыка в меню Пуск, а также создания ярлыка на рабочем
столе.

•

Предназначена для установки программы для многопользовательского режима работы
(лицензия Corporate или ознакомительный режим).

10.2.3

Portable (переносная) установка

Portable (переносная) установка предназначена для установки программы, которая будет работать в
однопользовательском режиме работы (лицензии Free, Lite, Professional или ознакомительный
режим) без установки на компьютер, просто распаковывая все необходимое для работы программы
в один каталог, выбираемый пользователем. Данный каталог может располагаться как на диске
компьютера, так и на переносном носителе, в таком случае можно носить программу и все данные
с собой.
Важные особенности
1. Путь установки должен содержать только латинские символы
2. Буква носителя должна быть одинаковой при использовании на нескольких компьютерах

10.2.4 Особенности установки для многопользовательского
режима работы (лицензия Corporate или ознакомительный
режим)
10.2.4.1

Установка программы: Сервер

Выберите вариант установки Простая установка.
После установки программы выполните настройки в соответствии с разделом Сервер (компьютер
на котором находится база данных).

10.2.4.2

Установка программы: Клиент

Выберите вариант установки Расширенная установка.
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На стадии Настройки базы данных снимите флаг.
После установки программы выполните настройки в соответствии с разделом Клиент (компьютер,
который подключается к серверу).

10.3

Обновление

Обновлением мы будем называть обновление программы, если основное число в версии не
меняется. Например, с версии 10.11 до 10.12 число 10 - основное число и оно не меняется. Если
меняется основное число, то это апгрейд программы, например с версии 8 на версию 10. Как
выполнить апгрейд вы можете прочитать в следующем разделе Миграция с предыдущих версий

10.3.1

Если программа работает в нормальном режиме

Запустите программу и подождите около 5 секунд для проверки обновления. Если программа
обнаружит обновление, то она его скачает и затем предложит его установить - согласитесь. Это
сработает только при установленном в настройках программы флаге Проверять наличие
обновлений программы в разделе Прочее.
Чтобы вручную проверить наличие обновления, перейдите в Меню > Помощь > Проверить
обновления.
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10.3.2

Если закончился пробный период

Перейдите в Меню > Помощь > Проверить обновления.
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11 Миграция с предыдущих
версий
11.1 Последовательность действий при миграции
на новую версию
1. Установите новую версию и перенесите данные со старой версии (автоматически при
установке или вручную позже). Перенос данных описан ниже.
2. Деактивируйте старую версию
3. Активируйте новую версию

11.2

Перенос всех данных с версии 5 и новее

11.2.1 Автоматический перенос всех данных во время установки
программы
Если в процессе установки программы будет обнаружена предыдущая версия программы, то будет
предложено использовать данные от предыдущей версии программы:
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Если вы хотите использовать данные от предыдущей версии программы, выберите Скопировать
настройки и базу данных... и нажмите Далее. В таком случае данные от предыдущей версии
программы будут скопированы в устанавливаемую версию программы.

11.2.2

Ручной перенос всех данных

Закройте программу последней версии, если она запущена.
1. Перейдите в каталог с данными предыдущей версии "%ProgramData%\PriceLabelХ", где Х это первая цифра старой версии программы. Например, "C:\ProgramData\PriceLabel10". Или
для версий программы от 5 до 7 это каталог "%ProgramData%\PricePrintХ", где X от 5 до 7.
Перейти в каталог с данными программы можно из самой программы предыдущей версии
через Меню > Помощь > Открыть каталог хранения данных
2. Скопируйте содержимое каталога
3. Перейдите в каталог с данными последней версии "%ProgramData%\AzureLabel11".
Например, "C:\ProgramData\AzureLabel11".
Перейти в каталог с данными программы можно из самой программы через Меню >
Сервис > Открыть каталог хранения данных
4. Переместите все содержимое каталога в другое место (на случай отмены переноса данных)
5. Вставьте в каталог скопированное содержимое каталога от предыдущей версии программы
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11.3 Ручной перенос шаблонов с версии 2 и
новее
1. Выполните экспорт нужных вам шаблонов из предыдущей версии программы. Как это
сделать вы можете узнать зайдя в предыдущей версии в Меню > Помощь > Руководство
пользователя (или Справка)
2. Перейдите в Дизайнер этикеток
3. Нажмите Все шаблоны

4. Перейдите в Действия > Импорт шаблонов

Откроется диалог выбора шаблонов.
5. Выберите файлы шаблонов, экспортированные из предыдущей версии, и нажмите
Открыть

12 Обзор интерфейса
12.1

Раздел Печать этикеток

Раздел предназначен для печати этикеток.
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12.1.1

Шаблон этикетки

При печати этикеток будет использоваться выбранный шаблон этикетки. Для выбора шаблона
нажмите кнопку Выбрать

Если для товара указан другой шаблон, то при печати будет использоваться этот шаблон:

12.1.2

Данные для печати

Данные для печати — это список товаров, для которых будут печататься этикетки, а также данные
общие для всех этикеток.

12.1.2.1

Список товаров

Это таблица с товарами и параметрами товаров, такими как цены, штрихкоды, артикулы, скидки,
единицы и т.д.
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Для каждого товара в списке можно задать количество этикеток, которые будут напечатаны.
Товар может быть одиночным
комплекте

12.1.2.2

, главным товаром в комплекте

, или не главным товаром в

.

Командная панель списка товаров

Командная панель позволяет выполнять различные действия для товара или группы выделенных
товаров.

Верхние кнопки:
•

Импорт: открывает окно импорта товаров или импортирует товары сразу, если включен
Импорт в одно нажатие
◦

: повторить импорт данных, используя параметры прошлого импорта

•

Добавить товары из каталога: открывает окно для выбора товаров из каталога товаров
и добавления выбранных товаров в список товаров

•

Добавить товары из каталога по штрихкоду: открывает окно ввода / сканирования
штрихкода. После ввода / сканирования штрихкода происходит поиск товара в каталоге
товаров и добавление найденного товара в список товаров

Нижние кнопки слева:
•

: установка значения в текущей колонке для выделенных строк

•

: копирование строк (создания новых строк копированием существующих)

•

: удаление строк

•

: очистка списка

•

: перемещение выше в списке

•

: перемещение ниже в списке
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•

Найти: поиск по различным параметрам товаров

•

: отмена поиска

•

: поиск / добавление товара по штрихкоду

•

: добавление новой пустой строки в список

•

Установить шаблон: задание шаблона этикетки для выделенных строк

Нижние кнопки справа:
•

: показывать только колонки используемые в шаблоне и использованные в последнем
импорте. При нажатой кнопке будут видимы только те столбцы, значения из которых
используются в этикетках при печати или были использованы в последнем импорте. Если к
товарам привязаны шаблоны, то они также учитываются

•

: показывать изображение. При нажатой кнопке будут показываться изображения
товаров, если они есть

•

: открытие окна настройки таблицы

12.1.2.3

Контекстное меню списка товаров

12.1.2.4

Изображение товара

В данной области выводится изображение товара. Вы можете добавлять
удалять

/ заменять

, а также

изображение товара.
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Добавлять изображение можно, используя Drag & Drop.

Показать / спрятать изображение товара можно кнопкой

12.1.2.5

Кнопка Настройки таблицы

Кнопка Настройки таблицы предназначена для вызова формы Настройки таблиц.

12.1.2.6

Общие данные

Это такие данные, которые одинаковы для всех печатаемых этикеток. Т.е. если шаблон этикетки
настроен на вывод таких данных, то эти данные будут выведены одинаково в каждой этикетке.
Например, это название организации, склада, текущая дата, заданная дата и т.д.

12.1.2.7

Меню Действия

Меню Действия предназначено для экспорта списка товаров.
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12.2

Раздел Дизайнер этикеток

Дизайнер этикеток предназначен для создания новых или изменения существующих шаблонов
этикеток.

12.2.1

Панель инструментов Вставка / выделение элементов

•

: выделение элементов

•

: вставка элемента Текст
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•

: вставка элементa Фигура (Прямоугольник, Линия, Скругленный прямоугольник, Круг,
Arc, Pie, Звезда и т.д.)

•

: вставка элемента Штрихкод

•

: вставка элемента 2D штрихкод

•

: вставка элемента Изображение

•

: вставка элемента Иконка/Символ/Клипарт

•

: вставка элемента Символ валюты

12.2.2

Область Элементы

Область содержит список элементов шаблона, с возможностью отбора по слоям.
В списке элементов строка состоит из иконки типа элемента, ID элемента, полей данных
отображаемых элементом, формул элемента.
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12.2.3

Область Поля источника данных

Область содержит список полей источника данных.
Здесь будут показаны все импортированные поля внешнего источника данных, например таблицы
Excel, если вы выполнили импорт в Данные для печати. Если импорт из внешнего источника в
Данные для печати не выполнялся, то здесь будут показаны все доступные поля.
Поля можно перетаскивать на элементы шаблона, чтобы элементы шаблона отображали данные
этих полей или на пустое пространство шаблона для создания новых элементов, отображающих
данные этих полей.

12.2.4

Область редактирования шаблона

Вы можете изменять масштаб отображения нажатием на значение масштаба, используя ползунок
или кнопки - и +.
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Чтобы вписать шаблон в область редактирования нажмите
Для просмотра в реальном размере нажмите
DPI принтера служит для оценки внешнего вида шаблона при различных разрешениях принтеров.
Если вы запускали предварительный просмотр этого шаблона, то здесь будет установлено
разрешение вашего принтера.
Также вы можете оценить как будет выглядеть шаблон с учетом ограничений той или иной
лицензии, чтобы определить какая лицензия вам подходит. Для этого используйте список внизу
справа:

12.2.5

Верхняя панель

•

Сохранить: сохранение изменений в шаблоне

•

: отмена сделанных изменений

•

: повтор сделанных изменений

•

Свойства шаблона: открытие формы Свойства шаблона

•

Действия: различные действия над шаблоном

•

•

Все шаблоны: открытие каталога с шаблонами для просмотра шаблонов, выбора
шаблона для редактирования
Новый шаблон: создание нового шаблона
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•

Создать копию: создание нового шаблона на основе текущего

•

Просмотр: открытие предварительного просмотра перед печатью с тестовыми данными

•

Учебное видео: просмотр обучающего видео

•

Заказать шаблон: заказ изготовления шаблона на сайте программы

12.2.6

Панель редактирования элемента

На панели расположены часто используемые для редактирования свойств элемента / группы
элементов инструменты.
•

Свойства элемента: открытие формы Свойства элемента для доступа ко всем
свойствам элемента

12.2.7

Нижняя панель

12.2.7.1

Кнопка Показывать реальные данные

При нажатой кнопке в шаблоне будут отображаться ваши данные из текущей строки списка
Данные для печати из раздела Печать этикеток (верхнее меню).
Есди кнопка отжата или данные в разделе Печать этикеток отсутствуют, то в шаблоне будут
отображены служебные данные.
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Вы можете изменять и выбирать ваши данные в разделе Печать этикеток на любые, которые
помогут вам оценить внешний вид этикетки. Также вы можете открыть предварительный просмотр
с вашими данными, нажав на кнопку

12.2.7.2

(верхняя панель) и распечатать этикетки.

Кнопка Ошибки и журнал событий

При нажатой кнопке будет показан журнал, в котором отображаются ошибки шаблона и
служебные сообщения.

12.2.8

Свойства шаблона

12.2.8.1

Вкладка Размер

Вкладка предназначена для установки размеров этикетки и его радиусов скругления.
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12.2.8.2

Вкладка Параметры печати

Вкладка предназначена для настройки расположения этикеток на листе.
•

Автоматическое расположение этикеток на странице печати: если флаг установлен,
этикетки будут размещены автоматически исходя из размеров этикетки и размера страницы
печати, который будет выбран в настройках печати.

•

Установить параметры для печати на рулоне этикеток: при нажатии на кнопку
количество по горизонтали и вертикали будет установлено в 1, размер страницы будет
установлен в размер шаблона

•

Выбрать готовый макет расположения этикеток: при нажатии на кнопку будет открыта
форма выбора макета расположения этикеток:
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Раскройте папку нужного производителя и выделите нужный макет:

Нажмите кнопку
Расположение этикеток
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Вы можете установить количество этикеток по горизонтали и вертикали, вертикальный и
горизонтальные зазоры между этикетками, направление вывода этикеток при печати.
Размер страницы
Вы можете выбрать размер страницы из списка или установить его вручную.
Ориентация страницы
Выберите нужную ориентацию страницы.
Поля
Здесь можно установить поля от краев страницы.

12.2.8.3

Вкладка Слои

На данной вкладке можно настроить видимость каждого слоя при определенных условиях. Также
можно настроить вывод повторяющейся области и подвала для каждого слоя.
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Видимость слоя

Вы можете настроить видимость слоя, в зависимости от условий в виде формулы. Если для слоя
заданы условия видимости, то они имеют приоритет над условиями видимости элементов этого
слоя.

Области слоя

На этой вкладке можно настроить параметры вывода повторяющейся области и подвала. Обычно в
этикетке все данные выводятся в Неподвижной области, но если нужно вывести повторяющуюся
информацию, например, все товары из комплекта, то используется Повторяющаяся область слоя.
После повторяющейся области может быть выведена область Подвал, которая будет располагаться
сразу после окончания повторяющейся области.
Повторяющаяся область
•

Источник данных: здесь можно выбрать источник данных для повторяющейся области:

•

Направление вывода: область может выводится сверху-вниз или слева-направо.
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•

Смещение: задает смещение между повторами.

•

Количество повторов: задает количество повторов.

Область Подвал
•

Смещение: задает смещение между последним повтором и подвалом.

12.2.8.4

Вкладка Прочее

На данной вкладке можно выбрать тип шаблона. При выборе типа шаблона Скрипт на языке
принтера появится поле для ввода скрипта принтера и формул для вывода параметров.
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12.2.9

Свойства элемента шаблона

12.2.9.1

Вкладка Источник данных

Здесь можно задать источник данных для отображения текстовой информации в границах данного
элемента.
Тип
•

Текст. Для отображения статичного текста.
Вы можете добавить в текст символ валюты кнопкой
Символ валюты или любой
символ, доступный из таблицы символов Windows кнопкой Таблица символов.

•

Поле данных или формула. Для отображения данных из полей данных (например
параметров товаров, счетчиков и т.д.) и текста, используя формулу.
Для выбора нужного поля данных нажмите на поле ниже:

Чтобы задать формат для чисел или дат, нажмите кнопку Настроить формат отображения.
Для расширенной настройки нажмите кнопку
Конструктор формулы.
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•

Cкрипт на языке Pascal. Использование скрипта на языке Pascal, который позволяет
использовать все возможности данного языка для отображения данных из полей данных
(например параметров товаров, счетчиков и т.д.) и текста.

Формат текста
•

Простой текст. Текст не содержащий форматирования. Стиль текста задается на вкладке
Стиль текста или в левой панели инструментов Дизайнера

•

Текст с форматированием (RTF). Текст содержащий RTF форматирование. Стиль текста
задается на панели инструментов ниже

•

HTML. Текст содержащий HTML форматирование. Базовый стиль текста (шрифт, размер
шрифта и цвет шрифта) задается на вкладке Стиль текста или в левой панели
инструментов Дизайнера

12.2.9.2

Вкладка Штрихкод

Вкладка видима только если тип элемента Штрихкод или 2D штрихкод.

•

Тип: вы можете выбрать нужный тип штрихкода из более 50 вариантов.
Если выбран тип Auto, то программа будет анализировать длину штрихкода и другие
параметры, и автоматически определять подходящий тип:
◦ Если штрихкод содержит только цифры: в зависимости от длины штрихкода, будет
выбран UPC E, UPC A, EAN 8, EAN 13 или CODE 128
◦ Если штрихкод содержит не только цифры: если штрихкод содержит допустимые для
CODE 39 символы, будет выбран CODE 39, иначе будет выбран CODE 128
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•

Показывать текст: если флаг установлен, то штрихкод будет выведен не только в
кодированном виде, но и в виде текста / цифр:

•

Не показывать ошибки: если флаг установлен, то не будут выводиться ошибки, связанные
с неверным штрихкодом, передаваемым в шаблон при печати. Иначе, ошибки будут
отображаться в виде красного прямоугольника с текстом ошибки:

Для некоторых типов штрихкодов будут показаны дополнительные настройки:
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12.2.9.3

Вкладка Стиль текста

На вкладке можно задавать стиль выводимого элементом текста: шрифт и его параметры,
параметры абзаца, автоматический подбор размера шрифта и т.д.
•

Автоподбор размера: если флаг установлен, то размер шрифта будет вычислен
автоматически по правилам:
◦ Уменьшить текст при выходе за размеры элемента: в случае если текст не
помещается в границы элемента, размер шрифта будет уменьшен так чтобы размер
текста вписался в размер элемента. Размер шрифта не может стать меньше заданного
минимального размера шрифта.
◦ Вписать текст в размер элемента: Размер шрифта будет подобран так чтобы размер
текста вписался в размер элемента. Размер шрифта не может стать меньше заданного
минимального размера шрифта и не может стать больше заданного максимального
размера шрифта.
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12.2.9.4

Вкладка Граница

На вкладке можно задать стиль границы, а также для полигональных элементов (прямоугольник,
треугольник и т.д.) видимость сторон.
Кроме того вы можете задать положение вершин многоугольника относительно границ элемента,
что позволяет сформировать фигуры отличные от стандартных.
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12.2.9.5

Вкладка Фон

Здесь можно установить стиль заливки.

12.2.9.6

Вкладка Изображение

Здесь можно настроить отображение изображения (фонового или динамически получаемого).
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Динамическое получение изображения
•

Способ получения:
◦ Не использовать изображение: изображение не будет получено и, соответственно,
отображено в момент печати / просмотра. Будет отображено фоновое изображение, если
оно задано.
◦ Использовать изображение товара: в момент печати / просмотра будет использовано
изображение товара, если оно есть, если нет, то будет отображено фоновое изображение,
если оно задано.
◦ Получать по ссылке (URL или путь к файлу): в момент печати / просмотра будет
получено изображение по заданной ссылке, если оно есть, если нет, то будет отображено
фоновое изображение, если оно задано.
Чтобы задать ссылку нажмите на кнопку Задать формулу

Пример формул:
"http://goods.com/image.jpg" формула в виде статичной ссылки.
[ProductParam4] формула будет использовать ссылку/путь из поля данных Параметр
4.

12.2.9.7

Вкладка Фигура

На этой вкладке вы можете менять тип элемента и задавать параметры специфичные для
некоторых типов элементов. Например для типа Скругленный прямоугольник это Скругление и
Соотношение:
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12.2.9.8

Вкладка Размер и положение

Здесь можно задать размеры и положение элемента относительно шаблона, угол наклона и т.д.
•

Подгонять размер под размер выводимого текста: если флаг установлен, границы
элемента будут установлены по размеру выведенного элементом текста.

•

Слой: номер слоя, к которому принадлежит элемент.
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•

Область слоя: тип области слоя, которому принадлежит элемент:

•

Отразить: позволяет выводить элемент отраженным:

Ограничения
Вы можете задать максимальные и минимальные размеры элемента для случаев когда эти размеры
могут изменяться, например, при привязке к другому элементу или подгонке под размер
выводимого текста.
Привязки
Вы можете привязать стороны элемента к сторонам других элементов, для того чтобы при
изменении размера другого элемента, данный элемент следовал за этим изменением. Для
выполнения привязки:

•

выберите сторону данного элемента, которая будет привязана (слева, справа, сверху, снизу)

•

выберите сторону другого элемента, к которой будет выполнена привязка

•

выберите ID другого элемента из списка

•

задайте смещение между привязываемыми сторонами

12.2.9.9

Вкладка Видимость

Здесь можно задать условия в виде формулы, при которых элемент будет видим.
Пример условия видимости:

В данном случае элемент будет видим, если значение поля данных Параметр 4 будет равно 123.
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Если элемент не должен выводиться на печать, установите флаг Не печатать. Тогда элемент будет
видим в процессе редактирования шаблона, при выполнении условий видимости, но не будет
выводиться на печать.

12.2.10 Конструктор формулы
Конструктор формулы используется для удобного создания или редактирования формулы.

Изменить выражение: при нажатии на кнопку будет октрыта форма:
•

Выбор значения (описана далее), если тип выражения это начальное значение формулы или
аргумент функции

•

Выбор функции (описана далее), если тип выражения это функция. Таким способом
функцию можно заменить на другую

Настроить формат отображения: при нажатии на кнопку будет открыта форма настройки
формата отображения чисел и дат.
Добавить функцию: при нажатии на кнопку будет открыта форма Выбор функции. После
выбора, функция будет помещена в конец текущей формулы.
Удалить функцию: при нажатии на кнопку будет удалена выделенная функция.
: кнопки перемещают выделенную функцию вверх или вниз по списку в пределах текущей
формулы. Положение функции в списке определяет момент ее выполнения (чем выше, тем
раньше).
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Меню Действия: позволяет выполнить быструю вставку в формулу поля данных, текста или
символа валюты, открыть таблицу символов.

Текст формулы
Получаемый текст формулы.
Редактировать напрямую: при нажатии на кнопку формула будет доступна для
редактирования как текст.
Вы можете добавить комментарий в формулу в виде /*Ваш комментарий*/

12.2.10.1 Форма Выбор значения
Форма предназначена для выбора начального значения формулы или значения аргумента функции.
Форма открывается при нажатии на кнопку

Изменить выражение.

Вид при выборе начального значения формулы
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•

Тип: тип начального значения. В зависимости от типа будет различаться способ выбора /
ввода начального значения.

•

Отрицательное: если флаг установлен, то знак начального значения меняется на
противоположный. Если это положительное число, то оно станет отрицательным и
наоборот.

Вид при выборе значения аргумента функции
Если форма открыта для выбора значения аргумента функции, то появляется описание данного
аргумента вверху формы:

Вид при выборе значения аргумента функции Format (форматирование)
В этом случае форма используется для настройки формата отображения чисел или дат:
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Число
•

Разделитель дробной части: символ, который будет отделять целую часть от дробной.

•

Представление нуля: символ, который будет использован если значение числа будет равно
нулю.

•

Разделитель групп: символ, который будет использован для разделения групп (тысяч,
миллионов и т.д.) числа.

•

Выводить лидирующие нули: если флаг установлен и заданная параметрами Число цифр
и Число цифр после запятой длина целой части больше фактической длины целой части
выводимого числа, то число будет дополняться нулями слева до заданной длины целой
части.

•

Вывод в виде: здесь можно указать в какой виде будет выведено число:

◦ Как есть: число выводится без изменений.
◦ Целая часть: выводится только целая часть числа.
◦ Дробная часть 2 цифры: выводятся только 2 цифры дробной части числа.
◦ Целая и дробная часть 2 цифры: выводятся целая часть и только 2 цифры дробной
части числа.
◦ Другое: можно указать параметры вывода числа:
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▪ Число цифр: общее число цифр числа — целая и дробная части.
▪ Число цифр после запятой: количество выводимых цифр дробной части числа.
▪ Прописью: вывод в виде текста прописью.
Дата / время

•

Формат даты: формат выводимой даты.
•

d: день без лидирующего нуля (1-2 цифры);

•

dd: день c лидирующим нулем (2 цифры);

•

M: месяц без лидирующего нуля (1-2 цифры);

•

MM: месяц c лидирующим нулем (2 цифры);

•

MMM: сокращенное название месяца;

•

MMMM: полное название месяца;

•

yy: год 2 цифры;

•

yyyy: год 4 цифры;

•

h: час без лидирующего нуля (1-2 цифры);

•

hh: час с лидирующим нулем (2 цифры);

•

n: минуты без лидирующего нуля (1-2 цифры);

•

nn: минуты с лидирующим нулем (2 цифры);

•

s: секунды без лидирующего нуля (1-2 цифры);

•

ss: секунды с лидирующим нулем (2 цифры);

12.2.10.2 Форма Выбор функции
Форма предназначена для выбора функции при замене функции в формуле или при добавлении
функции в формулу.
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12.3

Раздел Каталог товаров

Раздел предназначен для работы с товарами, которые хранятся во внутренней базе данных
программы.

12.3.1

Список товаров

Это таблица с товарами и параметрами товаров, такими как цены, штрихкоды, артикулы, скидки,
единицы и т.д.
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Товары могу размещаться в папках

. Уровень вложенности папок не ограничен.

Товары могут быть в нормальном состоянии
помечены на удаление

или
. То же относится и к папкам.

Непосредственное удаление товаров из базы данных заменено на пометку на удаление. Пометка на
удаление позволяет пометить ненужные товары и папки для дальнейшего их удаления из базы
данных программы. Пометка на удаление может быть снята / установлена в любой момент.
Помеченные на удаление товары и папки могут быть удалены из базы данных программы через
главное меню программы пункт Удаление помеченных элементов

12.3.1.1

Кнопка добавления товаров в Данные для печати

Добавляет выбранные товары / группы товаров в Данные для печати.

12.3.1.2

Командная панель

Командная панель позволяет выполнять различные действия для товара или группы выделенных
товаров.

•
•

Добавить: добавление нового товара
Импорт: импорт товаров из внешнего источника данных (файл, буфер обмена, база
данных и т.д.) Как выполнять импорт данных смотрите в разделе Импорт данных.

•

: добавление новой папки для товаров

•

: копирование товара (создания нового товара копированием существующего)

•

: изменение товара / папки

•

: пометка на удаление товара / папки

•

Найти: поиск по различным параметрам товаров

•

: отмена поиска

•

: поиск товара по штрихкоду

•

По дате печати: поиск товаров по дате их печати

•

: поиск товаров, измененных после определенной даты
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12.3.1.3

Контекстное меню

•

Переместить в папку: перемещает выбранные товары / группы товаров в выбираемую
папку.

•

Добавить товары в Данные для печати: добавляет выбранные товары / группы товаров в
Данные для печати.

•

Добавить, сканируя штрихкод: добавление новых товаров через сканирование
штрихкодов сканером

•

Штрихкоды: открывает форму подчиненного справочника Штрихкоды для выбранного
товара

•

Коды маркировки: открывает форму подчиненного справочника Коды маркировки для
выбранного товара

•

Сгенерировать и добавить штрихкод: генерирует и добавляет штрихкод в выбранные
товары / группы товаров, используя настройки из раздела Добавление штрихкодов

12.3.1.4

Изображение товара

В данной области выводится изображение товара. Вы можете добавлять
удалять

/ заменять

, а также

изображение товара.

Добавлять изображение можно, используя Drag & Drop.
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12.3.1.5

Кнопка Настройки таблицы

Кнопка Настройки таблицы предназначена для вызова формы Настройки таблиц.

12.3.1.6

Кнопка В виде списка

При нажатой кнопке товары будут выведены в виде сплошного списка без разбивки по папкам.

12.3.1.7

Меню Действия

Меню Действия предназначено для добавления выделенных товаров в Данные для печати, для
экспорта товаров в файл

12.3.2 Операции над выделенными строками (товарами и
группами товаров)
В данном разделе выполняются массовые операции над выделенными товарами / группами
товаров.
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12.3.2.1

Изменение цен

Раздел предназначен для установки / изменения цен товаров.
Цены товаров могут формироваться на основании этих же цен или других цен.
Цены изменяются путем добавления / вычитания процента или указанного значения к выбранному
основанию.
•

Заменить цену: цена, которая будет установлена / изменена.

•

Взять цену из: основание, от которого будет установлена цена.

•

Наценка или скидка:
◦ Источник наценки / скидки

Это может быть задаваемое вручную числовое значение или данные из другой колонки
(если в ней содержатся числовые данные).
▪ Число: наценка / скидка в виде числового значения. Положительное — это наценка,
отрицательное — это скидка:

▪ Из колонки: наименование колонки, служащей источником наценки / скидки:

◦ Будет наценка / скидка в виде процента или определенным значением:
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•

Округление: точность округления цены, полученной после наценки / скидки:

Для установки / изменения цен нажмите кнопку Заменить...

12.3.2.2

Добавление штрихкодов

Раздел предназначен для добавления штрихкодов товаров. Штрихкоды добавляются в
подчиненный данному товару справочник Штрихкоды.
•

Тип: тип штрихкода:

•

Префикс: префикс штрихкода.

•

Сформировать из: основа для формирования штрихкода:

•

Макс.кол.штрихкодов на товар: максимальное количество штрихкодов, которое может
быть у товара (0 — неограничено). Если при формировании штрихкодов для товара будет
превышено это значение, то штрихкод не будет добавлен данному товару.

Для добавления штрихкода выделенным товарам / группам товаров нажмите кнопку Добавить
штрихкод...
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12.3.2.3

Замена значений в колонках

Раздел предназначен для замены / установки значений в колонке.
•

Заменить значения в колонке: колонка, в которой значения будут меняться на заданные.

•

На текст / На число / На значение из справочника...: текст, числи или значение из
справочника, соответственно, которое будет установлено в колонке.

12.3.2.4

Замена значений в колонках по формулам

Раздел предназначен для замены / установки значений в колонке по формуле.
•

Заменить значения в колонке: колонка, в которой значения будут меняться на значения,
возвращаемые формулой.

•

На значение, возвращаемое формулой: формула.

12.3.2.5

Копирование значений из колонки в колонку

Раздел предназначен для замены / установки значений в одной колонке, используя значения другой
колонки.
•

Заменить значения в колонке: колонка, в которой значения будут меняться на значения из
другой колонки.

•

Значениями из колонки: колонка, которая будет источником значений.

azurelabel.com

117

12.3.3 Подчиненные справочники: Штрихкоды, Коды
маркировки, Состав комплекта, Связанные товары
В данных справочниках хранятся данные, привязанные к текущему товару.

Для открытия справочника щелкните по соответствующему названию.
•

Штрихкоды: справочник хранит штрихкоды товара.

•

Коды маркировки: справочник хранит коды маркировки товара.

•

Состав комплекта: справочник хранит состав комплекта, если текущий товар является
комплектом из нескольких товаров.

•

Связанные товары: справочник хранит связь товара с другими товарами.

12.4

Главное меню программы

При нажатии на Меню откроется главное меню программы:

12.4.1

Подменю Справочники

Данное подменю предоставляет доступ ко всем справочникам программы. Справочники содержат
различную справочную информацию (единицы, марки, страны, пользователи и т.д.), которая
используется в работе. Например, в каталоге товаров есть колонка Единица, которая хранит
единицу измерения для данного товара и эта единица измерения берется из справочника Единицы.

12.4.2

Пункт меню Удаление помеченных элементов

При нажатии на данный пункт меню будет отображена форма для удаления помеченных на
удаление элементов (товаров из каталога товаров, элементов справочников, шаблонов этикеток).
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12.4.3

Пункт меню Настройки

При нажатии на данный пункт меню будет отображена форма Настройки программы.

12.4.4

Подменю Сервис

Данное подменю позволяет выполнять различные сервисные операции.

12.4.5

Подменю Помощь

•

Руководство пользователя: открывает данное руководство пользователя

•

Собрать информацию для поддержки: собирает информацию для техподдержки
программы в архив для последующей отправки в отдел поддержки программы

•

Написать в поддержку: открывает в браузере форму обращения в поддержку программы
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•

Написать отзыв: открывает в браузере форму написания отзыва о программе

•

Проверить обновления: проверяет наличие обновлений программы. Если есть новое
обновление программы будет предложено его скачать

•

Активация лицензии: открывает форму для активации лицензии (программы)

•

О приложении AzureLabel: открывает форму, в которой выведена информация о
программе, типе текущей лицензии и ее сроке. Также вы можете посмотреть текущих
пользователей, которые работают в программе (для многопользовательских лицензий), и
историю активаций лицензий (программы).

12.4.6

Подменю Language / Язык

Служит для выбора языка интерфейса.

12.4.7

Пункт меню Выход...

При нажатии на данный пункт меню программа будет закрыта.
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13 Печать из разных систем
13.1

Печать из 1С:Предприятия

Программа поддерживает печать этикеток из 1С. Поскольку 1С платформа существует в
нескольких версиях (7.7, 8.2, 8.3, 8.4), то перед началом печати из 1С необходимо определить
какую версию 1С вы используете.

13.1.1

Определение версии 1С и режима работы

Нажмите на кнопку и выберите пункт О программе:

Это управляемый режим.
Если у вас такой кнопки нет, то нажмите на такую кнопку и выберите пункт О программе:

azurelabel.com

121

Это тоже управляемый режим.
Если у вас такой кнопки нет, то выберите в меню пункт Справка > О программе... (для версий 8.2
- 8.4) или Помощь > О программе... (для версии 7.7)

Это обычный режим.
Для любого из вариантов версия будет после слов "1С: Предприятие"

Запомните версию и режим (обычный или управляемый) и переходите в соответствующий раздел
•

Печать из 1С 8.2 и выше (управляемый режим)
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•

Печать из 1С 8.2 и выше (обычный режим)

•

Печать из 1С 7.7

13.1.2

Печать из 1С 8.2 и выше (управляемый режим)

Поддерживается печать из любых конфигураций : Управление торговлей, Розница, УПП,
Комплексная, УНФ, Бухгалтерия и пр.

13.1.2.1

Установка программы AzureLabel

Программу нужно устанавливать на том же компьютере, на котором вы запускаете 1С.
Соответственно, если вы работаете с 1С через удаленный рабочий стол (RDP), то программу
нужно устанавливать на компьютере к которому вы подключаетесь, но не на своем локальном
компьютере. Если вы не можете установить программу на компьютере к которому вы
подключаетесь, например в случае работы с 1С через облако или по другим причинам, перейдите в
раздел Если вы работаете с 1С в облаке...
Как устанавливать программу описано в разделе Установка программы на компьютер
Если AzureLabel уже была установлена для непосредственной печати, но затем понадобилась
печать из 1С, то перейдите в раздел Если AzureLabel уже была установлена

Особенности установки программы
При установке программы в разделе Выбор вариантов использования установите флаг API
Server (Печать из 1С):
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Если вы забыли установить этот флаг, то для печати из 1С запустите AzureLabel API-сервер через
меню Пуск Windows:

Вы можете включить автозапуск AzureLabel API-сервера при старте Windows. Для этого после
запуска AzureLabel API-сервера, найдите в трее Windows иконку программы
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите:
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Если вы работаете с 1С в облаке (через "1С Облако" и пр.)
В данном случае программа должна быть установлена на вашем локальном компьютере, учитывая
особенности установки, описанные выше.
Как устанавливать программу описано в разделе Установка программы на компьютер
После установки и запуска AzureLabel API-сервера, найдите в трее Windows иконку программы
, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите:

13.1.2.2

Если AzureLabel уже была установлена

Если AzureLabel уже была установлена для непосредственной печати, но затем понадобилась
печать из 1С, то для печати из 1С запустите AzureLabel API-сервер через меню Пуск Windows:
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Вы можете включить автозапуск AzureLabel API-сервера при старте Windows. Для этого после
запуска AzureLabel API-сервера, найдите в трее Windows иконку программы
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите:

, щелкните

Все ваши данные, включая шаблоны, останутся прежними, т.к. запуск AzureLabel API сервера - это
просто специальный вариант запуска программы.

13.1.2.3

Регистрация AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы

Вы можете зарегистрировать AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы для того,
чтобы можно было печатать непосредственно из документов, из карточки номенклатуры и списка
номенклатуры.
В управляемом режиме есть два варианта интерфейса Такси и Обычный.
Процедура регистрации немного различается в этих интерфейсах.
Определите какой интерфейс включен:
1. Такси
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2. Обычный

Регистрация AzureLabel в интерфейсе Такси
1. Перейдите в раздел НСИ и администрирование подраздел Администрирование
2. Нажмите на Печатные формы, отчеты и обработки

3. Зайдите в Дополнительные отчеты и обработки

4. В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить из файла
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5. Выберите файл AzureLabel_8X_УправляемоеПриложение.epf
Его можно найти в папке"1С" в каталоге с установленной программой (по умолчанию "C:\
Program Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\Program Files\AzureLabel 11\1C").
6. Нажмите на кнопку Записать и закрыть

После регистрации в качестве внешней печатной формы, возможна печать этикеток в документах,
содержащих номенклатуру, и справочнике номенклатура.

Регистрация AzureLabel в обычном интерфейсе
1. Перейдите в раздел Администрирование

2. Зайдите в Печатные формы, отчеты и обработки и нажмите Дополнительные отчеты и
обработки

3. В открывшемся окне нажмите кнопку Создать

4. Выберите файл AzureLabel_8X_УправляемоеПриложение.epf
Его можно найти в папке "1С" в каталоге с установленной программой (по умолчанию "C:\
Program Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\Program Files\AzureLabel 11\1C").
5. Нажмите на кнопку Записать и закрыть
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После регистрации AzureLabel в качестве внешней печатной формы, возможна печать этикеток в
документах, содержащих номенклатуру, и справочнике "Номенклатура".

13.1.2.4

Печать

Просто запуская внешнюю печатную форму AzureLabel
Перейдите в меню Файл > Открыть
•

В интерфейсе Такси:

•

В обычном интерфейсе:

и выберите файл AzureLabel_8X_УправляемоеПриложение.epf
Его можно найти в папке"1С" в каталоге с установленной программой (по умолчанию "C:\Program
Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\Program Files\AzureLabel 11\1C").

Печать из документов или справочника "Номенклатура"
Данный вариант возможен после регистрации AzureLabel в качестве дополнительной печатной
формы, описанной в разделе Регистрация AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы
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В интерфейсе Такси
Откройте документ или карточку товара, нажмите кнопку Печать и выберите Печать этикеток и
ценников AzureLabel:

В обычном интерфейсе
Откройте документ, карточку товара или в списке товаров выделите одну или несколько позиций,
нажмите кнопку Печать, выберите Дополнительные печатные формы... и выберите Печать
ценников и этикеток AzureLabel .
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Интерфейс печатной формы AzureLabel

Вы можете заполнить список товаров для печати, используя кнопки:
1. Добавить (добавляется одиночный товар или все товары из выбранной группы, включая
подгруппы),
2. Добавить группу (добавляеюся все товары из выбранной группы, включая подгруппы),
3. Подбор (добавляется одиночный товар или все товары из выбранной группы, включая
подгруппы пока не закроется форма подбора),
4. Из документа (добавляются все товары из выбранного документа)
5. Подбор по штрихкоду
6. По артикулу (добавляется товар с указанным артикулом)
Кнопка Уст.кол-во позволяет быстро установить количество печатаемых этикеток для строк
отмеченных для печати.
Кнопка Заполнить... позволяет заполнить выделенные строки в текушей колонке нужным
значением. Например, изменить цену или единицу измерения и т.д.
Нажмите кнопку Напечатанные коды маркировки для просмотра напечатанных кодов
маркировки.
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Нажмите кнопку Дизайнер этикеток для просмотра, редактирования и создания шаблонов
этикеток.
Нажмите кнопку Руководство пользователя для просмотра данного руководства.
Нажмите кнопку Запустить программу для запуска программы AzureLabel с целями
администрирования, например активации лицензии.

Какие данные передаются в шаблон этикетки
Чтобы узнать в какое поле данных в шаблоне будут выведены данные из определенной колонки
или поля, подержите над соответствующей колонкой или полем курсор до появления подсказки:

В данном примере показана подсказка для колонки "Цена" из которой видно что данные из этой
колонки будут выводиться в поле данных "ProductPrice" шаблона.

Настройка перед печатью
1. Проверьте и установите нужные настройки на вкладке Настройки
2. Если вы работаете с 1С в облаке (через "1С Облако" и пр.) или через удаленный рабочий
стол (RDP) где нет возможности установить AzureLabel API-сервер, то на вкладке
Настройки установите флаг:

3. Задайте, если нужно, количество этикеток для товара (щелкните дважды по колонке
Кол.этикеток у нужного товара и поставьте количество для печати или воспользуйтесь
кнопкой Уст.кол-во )
4. Задайте шаблон этикетки

Печать
Нажмите кнопку Печать или Просмотр. Этикетки будут напечатаны или выведены в
предварительный просмотр.
Для сохранения этикеток в файл PDF, Excel или в виде изображений PNG выберите
соответствующий встроенный в программу принтер:
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Если вам нужна дополнительная обработка товара , например, установка цен или перенос
строк в наименованиях, то нажмите кнопку В программе . Данные, включая изображения, будут
открыты в программе, где вы сможете их обработать и вывести на печать.

Вкладки Дополнительно и Настройки
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13.1.3

Печать из 1С 8.2 и выше (обычный режим)

Поддерживается печать из любых конфигураций : Управление торговлей, Розница, УПП,
Комплексная, УНФ, Бухгалтерия и пр.

13.1.3.1

Установка программы AzureLabel

Программу нужно устанавливать на том же компьютере, на котором вы запускаете 1С.
Соответственно, если вы работаете с 1С через удаленный рабочий стол (RDP), то программу
нужно устанавливать на компьютере к которому вы подключаетесь, но не на своем локальном
компьютере. Если вы не можете установить программу на компьютере к которому вы
подключаетесь, например в случае работы с 1С через облако или по другим причинам, перейдите в
раздел Если вы работаете с 1С в облаке...
Как устанавливать программу описано в разделе Установка программы на компьютер
Если AzureLabel уже была установлена для непосредственной печати, но затем понадобилась
печать из 1С, то перейдите в раздел Если AzureLabel уже была установлена

Особенности установки программы
При установке программы в разделе Выбор вариантов использования установите флаг API
Server (Печать из 1С):
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Если вы забыли установить этот флаг, то для печати из 1С запустите AzureLabel API-сервер через
меню Пуск Windows:

Вы можете включить автозапуск AzureLabel API-сервера при старте Windows. Для этого после
запуска AzureLabel API-сервера, найдите в трее Windows иконку программы
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите:
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Если вы работаете с 1С в облаке (через "1С Облако" и пр.)
В данном случае программа должна быть установлена на вашем локальном компьютере, учитывая
особенности установки, описанные выше.
Как устанавливать программу описано в разделе Установка программы на компьютер
После установки и запуска AzureLabel API-сервера, найдите в трее Windows иконку программы
, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите:

13.1.3.2

Если AzureLabel уже была установлена

Если AzureLabel уже была установлена для непосредственной печати, но затем понадобилась
печать из 1С, то для печати из 1С запустите AzureLabel API-сервер через меню Пуск Windows:
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Вы можете включить автозапуск AzureLabel API-сервера при старте Windows. Для этого после
запуска AzureLabel API-сервера, найдите в трее Windows иконку программы
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите:

, щелкните

Все ваши данные, включая шаблоны, останутся прежними, т.к. запуск AzureLabel API сервера - это
просто специальный вариант запуска программы.

13.1.3.3

Регистрация AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы

Вы можете зарегистрировать AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы для того,
чтобы можно было печатать непосредственно из документов, из карточки номенклатуры и списка
номенклатуры.
1. Перейдите в меню Сервис > Внешние печатные формы и обработки > Внешние
печатные формы
Для конфигурации Штрих-М Торговое предприятие 5 это меню Сервисные обработки >
Внешние печатные формы и обработки > Внешние печатные формы.
2. Нажмите на Добавить
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3. Нажмите на кнопку Заменить файл внешней обработки

4. Выберите файл AzureLabel_8X_ОбычноеПриложение.epf
Его можно найти в папке"1С" в каталоге с установленной программой (по умолчанию "C:\
Program Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\Program Files\AzureLabel 11\1C")
5. Согласитесь на авторегистрацию (для конфигурации Штрих-М Торговое предприятие 5 не
нужно)

Нажмите кнопку ОК.
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После регистрации AzureLabel в качестве внешней печатной формы возможна печать этикеток в
документах, содержащих номенклатуру, и справочнике "Номенклатура" (т.е. в тех элементах,
которые были указаны при регистрации внешней печатной формы).
Для конфигурации Штрих-М Торговое предприятие 5 необходима ручная регистрация:
1. Перейдите в меню Сервисные обработки > Внешние печатные формы и обработки >
Внешние печатные формы
2. Нажмите кнопку Добавить (+)
3. В открывшемся окне, выберите нужный документ, из которого нужна печать, например
"Приходная накладная", и задайте прочие настройки как показано в примере:

4. Нажмите кнопку ОК

13.1.3.4

Печать

Просто запуская внешнюю печатную форму AzureLabel
Перейдите в меню Файл > Открыть

и выберите файл AzureLabel_8X_ОбычноеПриложение.epf
Его можно найти в папке"1С" в каталоге с установленной программой (по умолчанию "C:\Program
Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\Program Files\AzureLabel 11\1C").

Печать из документов или справочника "Номенклатура"
Данный вариант возможен после регистрации AzureLabel в качестве дополнительной печатной
формы, описанной в разделе Регистрация AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы
Откройте документ или карточку товара (печать из карточки товара недоступна в некоторых
конфигурациях), нажмите кнопку Печать и выберите Печать ценников и этикеток AzureLabel:
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Или откройте документ или карточку товара, и нажмите кнопку Печать ценников и этикеток
AzureLabeL:

azurelabel.com

140

Интерфейс печатной формы AzureLabel

Вы можете заполнить список товаров для печати, используя кнопки:
1. Добавить (добавляется одиночный товар или все товары из выбранной группы, включая
подгруппы),
2. Добавить группу (добавляеюся все товары из выбранной группы, включая подгруппы),
3. Подбор (добавляется одиночный товар или все товары из выбранной группы, включая
подгруппы пока не закроется форма подбора),
4. Из документа (добавляются все товары из выбранного документа)
5. Подбор по штрихкоду
6. По артикулу (добавляется товар с указанным артикулом)
Кнопка Уст.кол-во позволяет быстро установить количество печатаемых этикеток для строк
отмеченных для печати.
Кнопка Заполнить... позволяет заполнить выделенные строки в текушей колонке нужным
значением. Например, изменить цену или единицу измерения и т.д.
Нажмите кнопку Напечатанные коды маркировки для просмотра напечатанных кодов
маркировки.
Нажмите кнопку Дизайнер этикеток для просмотра, редактирования и создания шаблонов
этикеток.
Нажмите кнопку Руководство пользователя для просмотра данного руководства.
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Нажмите кнопку Запустить программу для запуска программы AzureLabel с целями
администрирования, например активации лицензии.

Какие данные передаются в шаблон этикетки
Чтобы узнать в какое поле данных в шаблоне будут выведены данные из определенной колонки
или поля, подержите над соответствующей колонкой или полем курсор до появления подсказки:

В данном примере показана подсказка для колонки "Цена" из которой видно что данные из этой
колонки будут выводиться в поле данных "ProductPrice" шаблона.

Настройка перед печатью
1. Проверьте и установите нужные настройки на вкладке Настройки
2. Если вы работаете с 1С в облаке (через "1С Облако" и пр.) или через удаленный рабочий
стол (RDP) где нет возможности установить AzureLabel API-сервер, то на вкладке
Настройки установите флаг:

3. Задайте, если нужно, количество этикеток для товара (щелкните дважды по колонке
Кол.этикеток у нужного товара и поставьте количество для печати или воспользуйтесь
кнопкой Уст.кол-во )
4. Задайте шаблон этикетки

Печать
Нажмите кнопку Печать или Просмотр. Этикетки будут напечатаны или выведены в
предварительный просмотр.
Для сохранения этикеток в файл PDF, Excel или в виде изображений PNG выберите
соответствующий встроенный в программу принтер:
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Нажмите кнопку Дизайнер этикеток для просмотра, редактирования и создания шаблонов
этикеток.
Если вам нужна дополнительная обработка товара , например, установка цен или перенос
строк в наименованиях, то нажмите кнопку В программе . Данные, включая изображения, будут
открыты в программе, где вы сможете их обработать и вывести на печать.
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Вкладки Дополнительно и Настройки

13.1.4

Печать из 1С 7.7

Поддерживаются конфигурации "Торговля и склад", "Комплексная".

13.1.4.1

Регистрация AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы

Вы можете зарегистрировать AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы для того,
чтобы можно было печатать непосредственно из документов, из карточки номенклатуры и списка
номенклатуры.
1. Скопируйте файлы AzureLabel_77.ERT и AzureLabel_77.EFD из папки "1С" в каталоге с
установленной программой (по умолчанию "C:\Program Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\
Program Files\AzureLabel 11\1C"). Перейти в папку можно через меню системы Пуск > Все
программы > AzureLabel 11 > Обработки для печати из 1С.
2. Вставьте скопированные файлы в папку "ExtForms\PrnForms" в папке с базой 1С. Чтобы узнать
путь к базе:
1. Запустите 1С, выберите вашу базу из списка и нажмите кнопку "Изменить"
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2. В открывшемся окне в поле "Путь" - путь к базе

Например, если у Вас путь к базе "C:\Base", то указанные файлы нужно вставить в папку "C:\Base\
ExtForms\PrnForms".

13.1.4.2

Печать

Просто запуская внешнюю печатную форму AzureLabel
Перейдите в меню Файл > Открыть и выберите файл AzureLabel_77.ERT
Его можно найти в папке"1С" в каталоге с установленной программой (по умолчанию "C:\Program
Files (x86)\AzureLabel 11\1C" или "C:\Program Files\AzureLabel 11\1C").

Печать из документов или справочника "Номенклатура"
Данный вариант возможен после регистрации AzureLabel в качестве дополнительной печатной
формы, описанной в разделе Регистрация AzureLabel в качестве дополнительной печатной формы
Печать возможна из справочников "Номенклатура" и "Цены", из документов "Поступление ТМЦ",
"Поступление ТМЦ Розница", "Перемещение ТМЦ", "Оприходование ТМЦ", "Переоценка
Розница", "Реализация", "Реализация розница".

Печать из справочника "Номенклатура"
Откройте справочник, выделите группу или отдельную номенклатуру и нажмите на кнопку
печатной формы "Ценник РР" (если этой кнопки нет, то выберите из списка печатных форм
"Печ.ценников AzureLabel")
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Печать из документов
В документе нажмите на кнопку печатной формы "Ценник РL" (если этой кнопки нет, то выберите
из списка печатных форм "Ценники AzureLabel", аналогично показанному выше)
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Интерфейс печатной формы AzureLabel

Вкладка с дополнительными параметрами и настройками обработки:

Вы можете заполнить список товаров для печати, используя кнопки:
1. Добавить (добавляется одиночный товар или все товары из выбранной группы, включая
подгруппы)
2. Подбор (добавляется одиночный товар или все товары из выбранной группы, включая
подгруппы пока не закроется форма подбора)
3. Из документа(добавляются все товары из выбранного документа)
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Кнопка Уст.кол-во позволяет быстро установить количество печатаемых этикеток для строк
отмеченных для печати.
Нажмите кнопку Редактор ценников для просмотра, редактирования и создания шаблонов
этикеток.
Нажмите кнопку Руководство пользователя для просмотра данного руководства.
Нажмите кнопку Запустить программу для запуска программы AzureLabel с целями
администрирования, например активации лицензии.

Какие данные передаются в шаблон этикетки
Данные
Организация
ИНН организации
Наименование номенклатуры (краткое
или полное)
Артикул
Единица измерения
Происхождение
Цена
Цена 2 ... Цена 9
Код номенклатуры
Штрихкод номенклатуры
Комментарий в карточке
номенклатуры
Текущая дата

Соответствующее название поля
данных в шаблоне этикетки
CompanyName
CompanyCode
ProductName
ProductSKU
UnitName
CountryName
ProductPrice
ProductPrice2 ... ProductPrice9
ProductCode
Barcode
ProductParam9
CurrentDate

Настройка перед печатью
1. При первом открытии укажите путь к программе, если он не определился автоматически
(только для первого запуска, далее он будет запомнен)
2. Проверьте и установите нужные настройки на вкладке Дополнительно
3. Задайте, если нужно, количество этикеток для товара (щелкните дважды по колонке
Кол.экз.у нужного товара и поставьте количество для печати)
4. Задайте шаблон этикетки

Печать
Нажмите кнопку Печать или Просмотр. Этикетки будут напечатаны или выведены в
предварительный просмотр.
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Для сохранения этикеток в файл PDF, Excel или в виде изображений PNG выберите
соответствующий встроенный в программу принтер:

Если вам нужна дополнительная обработка товара , например, установка цен или перенос
строк в наименованиях, то нажмите кнопку В программе . Данные, включая изображения, будут
открыты в программе, где вы сможете их обработать и вывести на печать.

13.1.5

Инструкции

13.1.5.1 Как сделать так, чтобы печатались этикетки, только на имеющийся товар
на складе?
Установите флаг Печатать только с ненулевыми остатками на вкладке Дополнительно.

13.1.5.2

Как выгрузить товары из 1С в каталог товаров AzureLabel?

1. В 1С откройте печатную форму AzureLabel
2. Добавьте нужные товары
3. Нажмите кнопку В программе. Товары, включая их изображения, будут открыты в
программе AzureLabel
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4. В программе AzureLabel на списке товаров нажмите правую кнопку мыши и выберите:

5. Выполните импорт
После импорта товары появятся в каталоге товаров программы AzureLabel.
Если версия вашей 1С 8.2 и выше и вам не нужна печать из 1С, то вы можете закрыть API-сервер
AzureLabel (через контекстное меню API сервера > Выход) и запускать AzureLabel в обычном
режиме.
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14 Вопросы / ответы и
инструкции
14.1 Как печатать маркировочные коды товаров
(обуви, парфюмерии и т.д.)?
Вы можете печатать маркировочные коды двумя способами, а именно через:
1. Импорт маркировочных кодов в программу и последующую печатать этикеток с
импортированными маркировочными кодами.
Как это сделать будет описано далее.
2. Печать этикеток с маркировочными кодами, передавая данные в программу напрямую из
другой системы / программы.
Как это сделать вы можете посмотреть в Руководстве по интеграции
Программа запоминает каждый напечатанный код маркировки в справочнике Напечатанные
коды маркировки. Этикетка с уже напечатанным кодом маркировки не будет напечатана или
отображена в предварительном просмотре, что позволяет избежать дублирования печати кодов
маркировки.

14.1.1

Импорт маркировочных кодов в программу

Предварительно выгрузите из системы "Честный Знак" маркировочные коды в файл PDF или CSV.
1. Перейдите в разделе Печать этикеток:

2. Очистите список товаров кнопкой очистки:
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3. Нажмите кнопку Импорт:

4. Выберите источник данных:
•

"Честный Знак" PDF файл, если вы получили файл в формате PDF:

•

"Честный Знак" CSV файл, если вы получили файл в формате CSV

•

Если вы получили коды маркировки НЕ из "Честный знак", то вы можете использовать
другой источник данных, например Электронная таблица Excel, ODF (Open Office
Calc и пр.) и, соответственно, импортировать маркировочные коды из файлов Excel.

5. Нажмите кнопку Прочитать данные из источника
6. Перейдите на вкладку Импорт данных:
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7. Убедитесь, что колонка с кодами маркировки связана с полем данных Код маркировки:

Если нет, то нажмите на заголовок колонки с кодами маркировки и выберите поле данных
Код маркировки.
8. Нажмите кнопку Импортировать данные и закройте окно импорта
После импорта маркировочных кодов в программу вы можете печатать этикетки с
импортированными кодами.
Также вы можете вносить коды маркироки в программу сканером.
Более подробно об импорте в программу вы можете посмотреть в разделе Импорт данных

14.1.2

Печать этикеток с маркировочными кодами

Для печати 1 маркировочных кодов товаров в комплекте с программой поставляются шаблоны:
•

Этикетка 56х30 (маркировка товаров)

•

Этикетка 50х60 (маркировка обуви Wildberries)

•

Обувь с маркировкой
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1. Выберите шаблон этикетки один из вышеназванных:

2. Нажмите кнопку Просмотр и печать для печати этикеток с кодами маркировки:

Эти шаблоны универсальные, кроме "Обувь с маркировкой", и подходят как для печати
маркировочных кодов для обуви, так и для парфюмерной продукции и других товаров. Вы можете
использовать их в готовом варианте или изменить под себя.
Все шаблоны соответствуют требованиям постановления Правительства РФ № 860 от 05.07.2019
(обувь), постановления Правительства РФ №1957 от 31.12.2019 (духи и туалетная вода).
Шаблон Этикетка 50х60 (маркировка обуви Wildberries) соответствует требованиям Wildberries
к маркировке обуви.
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Пример получаемых этикеток GS1 Data Matrix (данные тестовые):

Вы можете изменить эти шаблоны под себя в Дизайнере этикеток.
1

Более подробно как печатать этикетки вы можете посмотреть в разделе Печать этикеток

14.2

Как печатать коды Amazon Transparency

Вы можете печатать Transparency коды двумя способами, а именно через:
1. Импорт Transparency кодов в программу и последующую печатать этикеток с
импортированными кодами.
Как это сделать будет описано далее.

azurelabel.com

155

2. Печать этикеток с Transparency кодами, передавая данные в программу напрямую из другой
системы / программы.
Как это сделать вы можете посмотреть в Руководстве по интеграции
Программа запоминает каждый напечатанный Transparency код в справочнике Напечатанные
коды маркировки. Этикетка с уже напечатанным Transparency кодом не будет напечатана или
отображена в предварительном просмотре, что позволяет избежать дублирования печати
Transparency кодов.

14.2.1

Импорт Transparency кодов в программу

Предварительно получите от Amazon Transparency коды в файле CSV.
9. Перейдите в разделе Печать этикеток:

10. Очистите список товаров кнопкой очистки:

11. Нажмите кнопку Импорт:

12. Выберите источник данных Amazon Transparency коды:

Если ваши Transparency коды в файле другого формата, то вы можете использовать другой
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источник данных, например Электронная таблица Excel, ODF (Open Office Calc и пр.) и,
соответственно, импортировать Transparency коды из файлов Excel.
13. Нажмите кнопку Прочитать данные из источника
14. Перейдите на вкладку Импорт данных:

15. Убедитесь, что колонка с Transparency кодами связана с полем данных Код маркировки:

Если нет, то нажмите на заголовок колонки с Transparency кодами и выберите поле данных
Код маркировки.
16. Нажмите кнопку Импортировать данные и закройте окно импорта
После импорта Transparency кодов в программу вы можете печатать этикетки с импортированными
кодами.
Более подробно об импорте в программу вы можете посмотреть в разделе Импорт данных

14.2.2

Печать этикеток с Transparency кодами

Для печати 1 Transparency кодов товаров в комплекте с программой поставляются шаблоны:
•

Amazon Transparency 1.125" x 1.125"

•

Amazon Transparency 1.75" x 0.75"

•

Amazon Transparency UPC 1.375" x 1.375"
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3. Выберите шаблон этикетки один из вышеназванных:

4. Нажмите кнопку Печать или Предварительный просмотр для печати этикеток с Transparency
кодами:

Пример получаемых этикеток (данные тестовые):
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Вы можете изменить эти шаблоны под себя в Дизайнере этикеток.
1

Более подробно как печатать этикетки вы можете посмотреть в разделе Печать этикеток

azurelabel.com

159

14.3

Как удалить товары из каталога?

1. Выделите товары / папки, которые вы хотите удалить и нажмите Пометить на удаление

Иконки этих товаров / папок изменятся на помеченные на удаление

2. В меню программы нажмите на Удаление помеченных элементов
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14.4

Как вывести в QR код ссылку из базы?

Предположим, что вы импортируете ссылки в колонку Параметр 1. Тогда вам нужно выводить в
QR код данные из этой колонки.

14.4.1

В момент вставки QR кода в шаблон

1. Перейдите на вкладку Источник данных для штрихкода

2. Выберите поле данных Параметр 1
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14.4.2

В уже существующем QR коде

1. Дважды щелкните по QR коду

2. Выберите поле данных Параметр 1

3. Нажмите ОК
4. Сохраните шаблон

14.5

Как сгенерировать штрихкод?

Вы можете сделать это двумя способами.

14.5.1

В каталоге товаров

1. Выделите нужные товары или папки с товарами
2. Нажмите Операции с выделенными строками в нижней части окна
3. Перейдите на вкладку Добавить штрихкоды
4. Настройте параметры формирования штрихкодов (тип штрихкода, префикс, на основе чего
будет формироваться штрихкод)
5. Нажмите кнопку Добавить штрихкод в выделенных товарах
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14.5.2

В формуле шаблона

Используйте функцию Barcode
Например, формула
[ProductCode] Barcode("EAN-13"; "23")
сформирует штрихкод EAN-13 с префиксом "23" на основе кода товара.
При этом штрихкод будет формироваться "на лету" при выводе этикеток на печать или в
предварительный просмотр.

14.6

Как привязать шаблоны к товарам?

Для выполнения привязки шаблона к товару выберите товар и задайте нужный шаблон в колонке
Шаблон

14.6.1 Если нужно привязать шаблон сразу к нескольким
товарам
1. Выделите нужные товары или папки с товарами
2. Нажмите Операции с выделенными строками в нижней части окна
3. Перейдите на вкладку Заменить значения в колонке
4. В поле Заменить значения в колонке выберите колонку Шаблон
5. Выберите нужный шаблон в поле На значение из справочника "Шаблоны"
6. Нажмите кнопку Заменить "Шаблон" в выделенных товарах
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14.7

Как сменить символ валюты в этикетке?

Откройте Дизайнер этикеток, удалите старый символ валюты и добавьте нужный символ валюты
инструментом Символ валюты:

14.8 Как сделать так, чтобы при добавлении
нового товара в колонке Страна ставился нужный
мне производитель?
1. Откройте Меню > Настройки
2. Перейдите в раздел Справочники
3. Выберите справочник Страны
4. Выберите нужную страну в поле Значение по умолчанию
Эта страна будет использована по умолчанию для новых товаров.
Аналогично можно указать значения по умолчанию для других справочников.

14.9 Как отсортировать товары? Как выполнить
сортировку товаров по нескольким колонкам,
например по артикулу и цвету?
Вы можете сортировать список по любой колонке, например по наименованию, артикулу и т.д.
Для сортировки кликните по заголовку колонки.
Для смены направления сортировки кликните по заголовку колонки еще раз.
Для сортировки по нескольким колонкам при нажатии на заголовок колонки удерживайте клавишу
[Ctrl]
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14.10 Как сделать скидку или наценку?
Чтобы сделать наценку или скидку:
1. Откройте Каталог товаров
2.

Нажмите Операции с выделенными строками в нижней части окна

3. Перейдите на вкладку Изменить цены
4. Выделите нужные товары
5. Выберите устанавливаемую цену в Заменить цену.
Цена будет установлена таким образом: будет взята базовая цена, к ней будет применена
скидка или наценка, затем будет выполнено округление, полученной цены
6. Выберите базовую цену в Взять цену из, служащую основой для скидки или наценки.
Это может быть та же цена что и в Заменить цену, если нужно определенную цену
изменить на число или процент
7. Выберите источник скидки / наценки: число или значение из колонки каталога товаров.
8. Если это число, то задайте нужное.
Положительное число - наценка, отрицательное - скидка
9. Выберите тип наценки / скидки - процент или единица валюты
10. Выберите округление
11. Нажмите кнопку Заменить...

14.11 Как использовать ссылки на изображения в
Google Drive для вывода изображений в этикетках?
Публичные ссылки Google Drive вида
https://drive.google.com/file/d/{ID изображения}/view?usp=sharing
не пригодны для прямого получения изображений.
Такие ссылки необходимо преобразовать в ссылки вида
https://drive.google.com/thumbnail?id={ID изображения}&sz=w{Ширина изображения в
пикселях}
Вы можете сделать преобразование непосредственно в шаблоне. Для этого необходимо в формулу
получения ссылки на изображение добавить функцию замены части строки.
Пример формулы, если ссылка на изображение получается из поля данных [ProductParam1]
(колонка "Параметр 1") и ширина изображения должна быть 1000px:
[ProductParam1] Replace("/file/d/"; "/thumbnail?id=" ; "T") Replace("/view?usp=sharing";
"&sz=w1000" ; "T")
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14.12 Как добавить элемент, например штрихкод, в
отдельный слой в шаблоне?
В шаблоне существуют 9 слоев. По умолчанию все элементы добавляются в слой 1. Вы можете
перед добавлением сменить текущий слой на другой, изменив в правой части дизайнера Все слои
на Слой 2, например

и затем добавить элемент. Также вы можете у существующего элемента изменить слой в свойствах
элемента на вкладке Размер и положение в параметре Слой.

14.13 Как создать свой шаблон этикетки?
Cоздание шаблона этикетки описано в разделе Создание шаблона этикетки

14.14 Как перенести шаблон этикетки или
несколько шаблонов на другой компьютер?
14.14.1 Чтобы перенести один шаблон
1. Перейдите в Дизайнер этикеток
2. Выберите меню Действия > Сохранить в файл
3. Выберите место для сохранения шаблона
4. Перенесите сохраненный шаблон на другой компьютер
5. На другом компьютере перейдите в Дизайнер этикеток
6. Выберите меню Действия > Загрузить из файла
7. Выберите сохраненный шаблон

14.14.2 Чтобы перенести несколько шаблонов
1. Перейдите в Дизайнер этикеток
2. Нажмите на кнопку Все шаблоны
3. Отметьте флажками нужные шаблоны или папки с шаблонами
4. Выберите меню Действия > Экспорт шаблонов
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5. Выберите способ экспорта шаблонов "Сохранить структуру папок"
6. Выберите папку для сохранения шаблонов
7. Перенесите папку с сохраненными шаблонами на другой компьютер
8. На другом компьютере перейдите в Дизайнер этикеток
9. Нажмите на кнопку Все шаблоны
10. Перейдите в корень каталога

11. Выберите меню Действия > Импорт шаблонов
12. Выберите способ импорта "Импортировать все шаблоны из папки"
13. Выберите папку с сохраненными шаблонами

14.15 Как работать с GS1 данными в шаблоне
этикетки?
Для работы с GS1 вы можете использовать:
1. Функцию в формуле GetGS1ParsedData(<AI>), где <AI> - это AI, по которому функция
возвращает данные элемента, если элемент с таким AI присутствовал в GS1 строке, иначе
функция возвращает пустую строку
2. Функцию в Pascal скрипте GetGS1ParsedData(<GS1 строка>, <AI>), где <GS1 строка> это строка GS1, которую функция разбирает на отдельные элементы, <AI> - это AI, по
которому функция возвращает данные элемента, если элемент с таким AI присутствовал в
GS1 строке, иначе функция возвращает пустую строку.
Полный перечень элементов, которые может хранить GS1 строка и которые вы можете получить
через AI вы можете посмотреть по ссылке https://www.gs1.org/standards/barcodes/applicationidentifiers?lang=en
Пример работы с GS1 данными, используя формулу, в которой:
1. GS1 строка берется из поля данных Штрихкод
2. С помощью функции GetGS1ParsedData из GS1 строки получается GTIN (AI=01) и
отображается в этикетке
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[Barcode] GetGS1ParsedData ("01")
Пример работы с GS1 данными, используя Pascal скрипт, в котором:
1. GS1 строка берется из поля данных Штрихкод
2. С помощью функции GetGS1ParsedData из GS1 строки получаются GTIN, Serial и
отображаются в этикетке
var
GS1Str, GTIN, Serial: string;
begin
//получение GS1 строки из параметра Barcode
GS1Str := GetParam('Barcode');
//получение GTIN (AI=01)
GTIN := GetGS1ParsedData(GS1Str, '01');
//получение Serial (AI=21)
Serial := GetGS1ParsedData(GS1Str, '21');
WriteLn('GTIN:');
//отображение GTIN
WriteLn(GTIN);
WriteLn('Serial: ');
//отображение Serial
WriteLn(Serial);
end.

14.16 Как из входной GS1 строки импортировать
GTIN и другие элементы?
Предположим, у вас есть файл с товарами и у каждого товара есть, соответствующая ему GS1
строка.
Рассмотрим два варианта импорта этого файла:
1. Вы хотите импортировать вместо GS1 строки элемент GTIN *, который должен быть
выделен из этой строки
2. Вы хотите импортировать и GS1 строку и элемент GTIN *, который должен быть выделен
из этой строки
* Или любой другой элемент или несколько элементов

14.16.1 Реализация варианта 1 (импорт только GTIN)
Предположим, что вы хотите импортировать элемент GTIN в поле данных Параметр 2.
Начальная настройка:
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1. Откройте настройки источника данных
2. Перейдите на вкладку Поля данных
3. Выделите поле данных Параметр 2
4. Перейдите на вкладку Настройки импорта / печати из источника
5. Установите формулу для получения значения GTIN (AI=01):
[ProductParam2] GetGS1ParsedData("01")

Перед импортом, установите связь колонки, содержащей GS1 строку, с полем данных Параметр 2:

После иморта в поле данных Параметр 2 окажется GTIN, выделенный из GS1 строки. В данном
примере это "04999123456789":
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Как это работает? При импорте из GS1 строки, передаваемой в поле данных Параметр 2, с
помощью формулы выделяется GTIN и его значение заменяет текущее значение поля данных
Параметр 2.

14.16.2 Реализация варианта 2 (импорт GS1 строки и GTIN)
Предположим, что вы хотите импортировать GS1 строку в поле данных Параметр 1, а элемент
GTIN в поле данных Параметр 2.
Начальная настройка:
1. Откройте настройки источника данных
2. Перейдите на вкладку Поля данных
3. Выделите поле данных Параметр 2
4. Перейдите на вкладку Настройки импорта / печати из источника
5. Установите формулу для получения значения GTIN (AI=01):
[ProductParam1] GetGS1ParsedData("01")

Перед импортом, установите связь колонки, содержащей GS1 строку, с полем данных Параметр 1:
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После иморта в поле данных Параметр 1 окажется GS1 строка, в поле данных Параметр 2
окажется GTIN, выделенный из GS1 строки. В данном примере это "04999123456789":

Как это работает? При импорте из GS1 строки, передаваемой в поле данных Параметр 1, с
помощью формулы выделяется GTIN и его значение попадает в поле данных Параметр 2.

14.17 Как при импорте продублировать цену с
наценкой?
Предположим, у вас есть файл с товарами и у каждого товара есть цена, но вы хотите
импортировать эту цену с наценкой.
Начальная настройка:
1. Откройте настройки источника данных
2. Перейдите на вкладку Поля данных
3. Выделите поле данных Цена
4. Перейдите на вкладку Настройки импорта / печати из источника
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5. Установите формулу для получения значения цены с наценкой (в данном примере 15 %):
[ProductPrice] AddPercent(15;"+")

Перед импортом, установите связь колонки, содержащей цену, с полем данных Цена:

После иморта в поле данных Цена окажется цена с наценкой 15 %. В данном примере это "115":

Как это работает? При импорте цена, передаваемая в поле данных Цена, с помощью формулы
наценяется на 15 % и заменяет текущее значение в поел данных Цена.
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14.18 Как настроить импорт в каталог товаров по
расписанию?
1. Создайте и настройте задачу для выполнения импорта в справочнике Задачи
2. Настройте планировщик Windows на запуск этой задачи

14.18.1 Создание задачи
1. Откройте справочник Задачи через Меню > Справочники > Задачи
2. Создайте задачу кнопкой Добавить
3. Установите тип задачи в Импорт и источник данных (в данном примере это Электронная
таблица):

4. Настройте источник данных аналогично настройке описанной в разделе Импорт в одно
нажатие
Открыть настройки источника данных вы можете непосредственно из задачи:
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14.18.2 Настройка планировщика Windows на запуск этой задачи
1. Откройте меню Windows Пуск > Средства администрирования Windows >
Планировщик заданий:

2. Нажмите Создать задачу:
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3. Перейдите на вкладку Действия и нажмите Создать:

4. Нажмите Обзор и выберите файл программы "C:\Program Files (x86)\AzureLabel 11\
AzureLabel.exe":
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5. Временно перейдите в программу и в окне задачи нажмите Скопировать в виде
параметров для запуска из командной строки:

6. Вставьте скопированное в поле Добавить аргументы:
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7. Нажмите ОК
8. Перейдите на вкладку Триггеры и нажмите Создать:

9. Настройте расписание запуска задачи
На этом настройка завершена и планировщик задач Windows будет запускать импорт в каталог
товаров по заданному вами расписанию.
Посмотреть когда запускалась задача, была ли она успешна и результат ее выполнения вы можете в
каталоге Задачи:

14.19 Примеры Pascal скриптов
Чтобы использовать скрипт из примера:
1. В шаблоне откройте Свойства элемента
2. На вкладке Источник данных установите тип Скрипт на языке Pascal
3. Вставьте текст скрипта из примера
4. Нажмите ОК
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14.19.1 Как сделать так, чтобы из названия товара отображалось
только 3 первых слова?
Текст скрипта:
var
p, delim, curWord, outStr: string;
i, n, maxWords: integer;
begin
p:= GetParam('ProductName'); //получаем название товара
maxWords:= 3; //максимальное количество слов
delim:= ', :;().'; // строка разделителей слов
outStr:= ''; //выходная строка
n:= 0;
curWord:= '';
for i := 1 to length(p) do
begin
outStr:= outStr + p[i];
if pos(p[i], delim) = 0 then // i-й символ не разделитель - продолжаем слово
curWord:= curWord + p[i]
else // встретили разделитель - предыдущее слово закончилось
begin
if length(curWord) = 0 then
continue;
curWord:= '';
inc(n);
if n >= maxWords then
break;
end;
end;
Write(outStr);
end.
Чтобы изменить максимальное количество отображаемых слов, найдите в тексте
"maxWords:= 3;" и замените число 3 на другое.

14.19.2 Как сделать так, чтобы название товара отображалось
только до запятой?
Текст скрипта:
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var
p, delim, outStr: string;
n: integer;
begin
p:= GetParam('ProductName'); //получаем название товара
delim:= ',';
n:= pos(delim, p);
if n = 0 then
outStr:= p
else
outStr:= copy(p, 1, n - 1);
Write(outStr);
end.
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