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LMS NiceLabel в 1С

Процессы на предприятии необходимо выстроить таким образом, чтобы минимизировать ручную работу с кодами маркировки и 

обеспечить бесшовную интеграцию с производственными, складскими системами, операторами ЭДО и регулирующими 

органами. Не забыв о ТСД, сканерах и управлении жизненным циклом этикетки. Последнее, не по важности, обеспечивают 

лучше и легче всего программные продукты NiceLabel. 
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В результате внедрения NiceLabel в связке с учётной системой 1С вы получите бесшовную систему управлениям 

жизненным циклом этикетки. Большая часть скрытых расходов у вас будет снижена, вы сможете с минимальными 

изменениями учётной системы использовать опыт возможно лучшей системы управления жизненным циклом этикеток 

NiceLabel!



LMS NiceLabel

LMS NiceLabel — это система управления печатью 

нового поколения для всех предприятий, 

деятельность которых так или иначе связана с 

маркировкой товаров. NiceLabel LMS включает в себя 

все необходимое для стандартизации, централизации 

и управления вашей системой маркировки.

NiceLabel помогает компаниям:

избавиться от бардака с этикетками

создать и эффективно использовать единую 

базу шаблонов этикеток

работать с этикетами без привязки к 

конкретной модели принтера

печатать со штрих-кодом DataMatrix на 

этикетках.
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Интеграция NiceLabel в 1С
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Внешний файл

Данные для печати записываются во 

внешний csv-файл, изменение которого 

служит сигналом для печати этикеток 

NiceLabel.

Облачный сервис

Данные для печати записываются в xml-

файл, который загружается в облако 

NiceLabel через http-сервис.

Варианты интеграции

При любом типе интеграции основанием может служить документ поступления, реализации или отчёт 

производства.
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Для перехода к настройкам сервиса печати необходимо открыть обработку «Настройка шаблонов NiceLabel». Далее открыть 

выбранный или создать новый «Сервис»:

Настройка сервиса печати этикеток

В зависимости от выбранного типа интеграции состав настроек будет меняться.



Настройка шаблонов NiceLabel в 1С
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Выбираем или создаем шаблон, для которого 

хотим создать настройки.

На вкладке «Тело макета» устанавливаются 

соответствия между печатаемыми полями и 

реквизитами объектов 1С.

Для коробки и для паллеты состав и 

соответствие данных настраивается отдельно, 

переключаться между ними можно через 

кнопки «Шаблон упаковки» и «Шаблон 

паллеты». Кнопки со значком дискеты нужны 

для сохранения соответствующих настроек во 

внешний nlbl-файл.

После настройки сервиса возвращаемся к настройкам шаблона и переключаемся в режим редактирования.

После завершения и сохранения настройки можно приступать к печати этикеток.



Печать этикеток NiceLabel
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Открываем  обработку «Печать этикеток NiceLabel». Указываем 

Сервис печати, Шаблон, выбираем Документ основание. Таблица 

«Товары» заполнится автоматически. 

Отмечаем строки, для которых нужна печать этикеток, 

и нажимаем «Создать упаковки». Товарам 

присваиваются диапазоны номеров упаковок, также эта 

информация записывается в регистр . 

При нажатии на кнопку «Печать» данные будут 

записаны в csv-файл. 

После сохранения изменений csv-файла, этикетки 

автоматически будут отправлены на печать. 

Переданные данные можно посмотреть, открыв csv-

файл.



Результаты печати
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Обработчик события изменения срабатывает и при ручном 

изменении csv-файла. 

Например, если мы через блокнот внесем изменения в csv-

файл, то после сохранения изменений этикетки 

напечатаются с измененным данными.



Настройка правил в

NiceLabel Automation Manager
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В NiceLabel Automation Manager можно настраивать правила 

печати. В рамках тестирования было разработано достаточно 

большое количество правил, но при необходимости пользователь 

может самостоятельно настроить их под себя.

В данном примере активно только одно правило, которое 

срабатывает при изменении файла BOX.csv. В 1С мы 

прописывали этот файл при настройке сервиса печати этикеток.
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В настройках передачи через http-

сервис используется большое 

количество переменных и событий, 

что открывает возможности для 

наиболее гибкой настройки правил 

печати, но также возрастает и 

сложность настройки. Этот вариант 

подойдёт крупным компаниям, 

обладающим зрелым пониманием 

маркировки и территориально 

распределёнными 

подразделениями.

Общий вид правил http



Общий вид правил csv

Настройка правил через csv-файл более проста в использовании и подходит для большинства компаний. 
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Здесь мы настраиваем правила построения csv-

файла. Для удобства есть возможность запуска 

предварительного просмотра файла.



Редактирование шаблона этикетки

На шаблоне этикетки размещаются 

данные переменных, которые 

хранятся в правилах и в настройках 

шаблона в 1С. Если требуется 

добавление нового поля на этикетку, 

то соответствующую переменную 

необходимо создать не только в 

правилах, но и в шаблоне в 1С.
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Редактирование шаблона этикетки

Для примера добавим на шаблон логотип 1С и изменим значение поля «Условия хранения» на «Хранить при температуре 

-273°С»: 
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Редактирование шаблона этикетки

Результаты печати:
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