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1- LABEL-WAY Создание и печать этикеток 

Введение 
Label-Way - Модуль создания этикеток произвольного размера. Label-Way 
поддерживает печать этикеток на любом принтере, поддерживаемом ОС 
Windows. В этикетке можно задать все необходимые данные касательно 
изделия. Количество этикеток для печати устанавливается вручную либо 
берётся по количеству заготовок. Label-Way поддерживает разные 
форматы штрих-кода и вставку цветных графических изображений или 
логотипов компании. 
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Запуск и использование программы 
Если программа запускается отдельно от Opty-Way, при старте 
откроется главное окно Label-Way. В этом окне Вы можете: 

 Создать новый файл с необходимой структурой этикетки; 
 Открыть имеющийся файл для внесения изменений. 

 

Если программа запускается внутри Opty-Way, автоматически откроется 
форма этикетки, выбранная по умолчанию. Здесь есть возможность 
внести изменения в её структуру. 

Создание новой этикетки 
Нажмите на «Новый» (New): система будет готова для создания новой 
этикетки. Автоматически отобразится окно «Формат Этикетки». Здесь 
Вы можете задать формат этикетки и назначить цвета. 
 

Формат (Format): В этом секторе Вы определяете все параметры, 
которые определяют формат этикетки; от размеров этикетки до 
количества этикеток на каждой странице. 
 

 
 

Размеры (Dimensions): Ширина и высота одной этикетки. 
Отступы (Margins): Поля отступов слева и сверху для первой этикетки. 
Разделители (Spacing): Расстояние между этикетками по горизонтали и 
вертикали. 
Страница (Page): Здесь Вы можете установить размеры страницы, на 
которой будут размещены этикетки, или выбрать один из стандартных 
форматов. Используя функцию «Размеры для принтера», Вы задаёте 
размер бумаги принтера.  
Схема (Layout): Количество этикеток в колонке и количество колонок на 
странице. 
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Фон (Background): В этом секторе Вы определяете все характеристики 

 
етка (Grid): Здесь задаётся горизонтальный и вертикальный шаг 

фона этикетки; от цвета до декоративных элементов  (рамки, картинок). 
 

 

С
разметочной сетки: 

 Привязка к сетке (Fit To Grid): Если активно, все объекты, 
ся 

точной 
вставляемые в этикетку, будут автоматически располагать
(привязываться) к ближайшей точке пересечения линий разме
сетки. 

 Показать сетку (Show Grid): Показывать разметочную сетку. 
 Цвет (Color): Цвет разметочной сетки. 

Рамка (Frame): Позволяет установить параметры рамки для этикетки. 
 Дистанция 1 (Frame Distance 1) Расстояние от рамки до края этикетки. 
 Дистанция 2 (Frame Distance 2) Расстояние между рамками в случае 
двойной рамки. 

 Цвет (Color) Цвет рамки. 
 Толщина линии (Line Width). Толщина линии рамки. 
 Радиус (Radius). Радиус скругления углов рамки. 
 Тип (Type). Тип линии рамки - одинарная или двойная. 

  краёв 
Рисунок (Image): Выбор изображения для заднего плана.  
Выровнять Объекты (Object Alignment): Вспомогательные линии от
этикетки, по которым можно организовать выравнивание объектов.  

 Цвет (Color): Цвет вспомогательных линий. 
 Показать линии (Show lines): Показать вспомогательные линии; 

Печатать Фон (Print Background) Печатать этикетку вместе с фоном; 

по 

отобразится 
труктура этикетки. В завершение «построения», Вы можете сохранить 

Ф л

Градиент (Gradient) Плавный переход цвета от одного к другому; 
Тип (Type)  Тип фона: градиент по вертикали, градиент 
горизонтали, градиент по кругу, произвольное изображение. 
 
После установки необходимых параметров, на экране 
с
созданную структуру этикетки, используя меню ай -Сохранить. 
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Редактирование этикетки 
Для редактирования имеющейся этикетки, необходимо открыть её файл 

ю «Файл». При открытии файла, 
. Здесь Вы можете добавить 

в основном окне, через панель мен
структура этикетки отобразится на экране
или удалить отображаемые данные, изменить положения надписей. Если 

Вы хотите изменить формат этикетки, нажмите кнопку - Формат, 
откроется соответствующее окно. Внесённые изменения могут быть 
сохранены в рамках имеющегося файла, или сохранены как новый файл.  

Удаление этикетки 
Вы не можете удалять этикетки, находясь внутри модуля Label-Way, но 

ows. Файлы созданные в Label-Way имеют 

уктуры этикетки 

можете удалять их из Wind
расширение *.LAB. 

Настройка стр
Модуль Label-Way предоставляет обширные возможности для создания 

ующие функции: 
 Текст (Text): Окно внесения произвольного текста. 

желаемой структуры этикетки. Доступны след

 Закладка Текст (Text) позволяет либо ввести произвольный текст, 
либо выбрать из списка "Поле" (Field) одно из полей таблицы данных 

я цвет шрифта "База Данных" (DataBase). Здесь же устанавливаетс
 Закладка Шрифт (Font) позволяет выбрать шрифт - "Имя" (Name), его 
"Размер" (Height), "Интервал" (Spacing) между буквами, "Прозрач-
ность" (Transp.) и "Стиль" – Курсив, Жирный, Подчёркнутый.  

 Закладка Позиция (Position) позволяет установить координаты
положения текста на этикетке, и задать угол поворота тек
Координаты относятся к верхнему левому углу объекта и эти

 
ста. 

кетки. 

mpound Text): состоящего 
из трех текстовых полей. 
аполняются произвольным

 

  

Составной текст: 
 

     

  

 Окно внесения текста, 
 

 Составной Текст (Co
Поля «Начало» (Prefix) и «Конец» (Suffix) 
 текстом. Среднее поле, на выбор, может з
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зап

. 

 

Введение символа. 
 

 

 шрифта, т.к. 

 как и в случае с произвольным текстом, Вы можете задать 

липс. 

 
 

олняться либо произвольным текстом, либо содержать значение 
одного из полей Базы Данных. 
 

 Линия (Line): Введение линии с возможностью задания её начальных 
и конечных координат, цвета и толщины
 

 
 Символ (Symbol): 

 

Это окно может отличаться в зависимости от выбранного
каждый шрифт имеет свои символы. 
Также
размеры, позицию, угол наклона и цвет. 
 

 Прямоугольник (Rectangle): Введение прямоугольника, который, по 
желанию, может быть преобразован в эл
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Введение длинного текста в этикетку.  
 текста. 

 

данной главы. 

. 
данной главы. 

 

 из файла. 

 картинки 
ртинку в обрамку 

, нужно ли установить 

етку фигуру заказа, или 
из папки SHAPE. 

фигуры, должна ли она 
прозрачной, и попросить 
 Geo-Way. 

 Длинный Текст (Paragraph): 
Имеет все свойства произвольного
 

 
 Штрих-Код (Barcode): Введение Штрих-Кода. 

Смотрите § «Использование Штрих-Кодов» 

 Datamatrix: Введение Матрица-Кода
Смотрите § «Использование Datamatrix» 

 Рисунок (Image): Введение изображения
 

 
 
Вы можете ввести начальные и конечные точки размера

рхний левый и нижний правый углы), заключить ка(ве
определенной толщины, цвета и определить
размер картинки автоматически. 
 

 Фигура (Shape): Позволяет ввести в этик
любую произвольную фигуру формата Geo-Way (*.sag) 
Вы можете определить размеры и положение 
иметь обрамку, при необходимости сделать её 
отображать линии фигуры в оригинальном цвете
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Панель Меню Label-Way 
После запуска Label-Way и открытия файла этикетки (нового или 
имеющегося) отобразится основное окно программы. Это окно содержит 

 в панели меню и 
 приведены описания 

Файл (File) 

различные функции, которые расположены
дублируются на панели инструментов. Ниже
функций панели меню. 

 

. 
не всеми столами раскроя. 
будут переданы на стол 

 Просмотр (Preview): Предварительный просмотр печати. 

 Печать (Print): Печать этикеток. 

я формата этикетки. 

Правка (Mod

 Сохранить (Save) /  Сохранить Как (Save As)
Экспорт(Export) Эта функция поддерживается 
Если функция доступна, данные этикетки 
раскроя, где и будут распечатаны. 

 Формат (Format): Окно изменени

 Выход (Exit): Выйти из программы. 

ify)  

 Вырезать Cut :  Вырезать выбранный элемент для последующей 
операции «Вставить». 

( )  

 Копировать (Copy):  Копирование выбранного элемента для 
последующей операции «Вставить». 

опированного или 

тов этикетки. 

Вставка (Ins

 Вставить:   Вставка предварительно ск
вырезанного объекта. 

 Удалить (Remove): Удаление выбранного объекта. 
Новый (New): Удаление всех объек

ert)  

 Текст (Text): Вставить текст. 
 Составной Текст (Compound Text): Вставить составной текст. 

Линия (Line): Вставить линию. 

имвол (Symbol): Вставить символ. 

тавить изображение. 

л

рих-Код.  

Ед. Изм. (Un

 

 С

 Прямоугольник (Rectangle): Вставить прямоугольник или эллипс. 

 Рисунок (Image): Вс

 Длинный текст (Paragraph): Вставить д инный текст. 

 Штрих-Код (Barcode): Вставить Шт
 Datamatrix: Вставить Datamatrix. 

 Фигура (Shape): Вставить фигуру. 

its)  
Миллиметры (Millimeters) или Дюймы (Inches). 

Слои (Layers)  

ование слоя. 

рованного слоя. 
в. 

ного слоя. 

 Новый слой (New): Добавление
 Копировать слой (Copy): Копир

 слоя. 

 Вставить слой (Paste): Вставка скопи
Удалить Всё (Restore): Удаление всех созданных пользователем слое

 Удалить слой (Remove): Удаление выбран
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Опции (Options)  
При
при

вязка к Базе Данных (Keep Database Setting): Автоматическая 
ния текстовых полей. 
 Если активно, объекты удаляются 

пос я. 

вязка к Базе Данных для заполне
лять по 1-му запросу (Autodelete):Уда
ле первого подтверждения удалени

Справка (Help) 
Справка (Help): Открывает руководство пользователя. 
О программе (About): Открывает окошко с информацией о лицензионном 

лашении, номере ключа, заказчике и версии программы. 
 

ько функций, не 

оля Базы Данных (Database Fields) Включение окна отображения 

 

сог

 
На панели инструментов также находятся нескол
включённых в панели меню: 

 Выбрать (Select): Режим выделения объектов в этикетке

 Zoom: Масштаб отображаемой области. 

. 

 П
полей Базы Данных, расположенного по правому краю экрана. 
 
 
По левому краю экрана расположена цветовая палитра для назначения
цвета объекта. 

Меню Объекта 
Нажмите на каком-либо объекте этикетки правой кнопкой мыши. 
тобразится следующее меню: 

 
 

ление выбранного объекта. 
ткрытие меню свойств объекта.  

мещение объекта на передний план. 
а задний план (To Back): Перемещение объекта на задний план. 

Равнять слева (Align Left): Выравнивание объекта по левому краю. 
Равнять сверху (Align Top): Выравнивание объекта по верхнему краю. 
Равнять справа (Align Right): Выравнивание объекта по правому краю. 
Равнять снизу (Align Bottom): Выравнивание объекта по нижнему краю. 

О
 

Удалить (Remove): Уда
Свойства (Properties): О
Прозрачность (Transp.): Активация прозрачности выбранного объекта. 
На передн. план (To Front): Пере
Н
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Использование Datamatrix 
 
Значения полей Базы Данных могут
Datamatrix (Матрица-Код). 
 

 быть отображены в форме 

зы Данных, 

 
 
Тип (Type): Тип Datamatrix для использования; его можно выбрать среди 
имеющихся; 
База Данных (Database) Использовать поля Базы Данных; 
Поле (Field): Список полей Базы Данных; 
Цвет (Color): Выбор цвета Datamatrix и её заднего фона. 

  

 
 
При введении Datamatrix, Вы можете выбрать поле Ба
которое должно быть представлено в виде Datamatrix: 
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2- ptima 
 

й продукции компании Optima, гарантийные 
процедуру регистрации и формы технической поддержки. 

Использование Программного Обеспечения 

Продукция компании O
Эта глава описывает условия лицензионного соглашения на 
использование программно
обязательства, 

 

Внимательно изучите нижеследующие условия перед использованием 
данного программного обеспечения. Использование данного 
рограммного продукта оговорено лицензионным соглашением. Если вы 

я возврата денег. 
, ЧТО ОЗНАКОМЛЕНЫ С 

 И ПРИНИМАЕТЕ ЕГО 

 

п
не согласны с условиями лицензионного соглашения, верните 
программный продукт в нераспечатанной упаковке дл
ВСКРЫВ УПАКОВКУ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ
УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
УСЛОВИЯ. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Оплачивая сумму, назначенную за данный 
получаете лицензию от компании OPTIMA
данного программного продукта в рамках следу
1. Данное программное обеспечение может бы
одном компьютере, как это указано в Руково
является неотъемлемой частью програ

программный продукт, Вы 
 S.R.L. на использование 
ющих условий: 
ть использовано только на 

дстве пользователя, которое 
ммного продукта. Для 

использования программного обеспечения на нескольких компьютерах, 
еобходимо приобрести отдельную лицензию для каждого компьютера. 

родажа или предоставление лицензии третьему лицу 
ый продукт и 

пирование допускается только 
о продукта, для 

для замены поврежденных 
оригинальных носителей. В любом случае на все такие копии 
распространяются авторские права наравне с оригиналом. 
4. Покупателю запрещается предоставлять или передавать третьему 
лицу любые наработки, продукты и объекты, извлечённые из данного 
программного продукта путём перевода, декомпилирования или 
деассемблирования, без предварительного письменного разрешения от 
компании OPTIMA S.R.L. 
 
 
 
5. Покупатель обязуется, в случае если данный программный продукт 
является демонстрационной версией, использовать его для демонстрации, 
технической поддержки и обучения конечного пользователя, но не для 
профессионального использования. Покупателю запрещается 
предоставлять демонстрационную версию данного программного продукта 
третьему лицу. 
6. Данная лицензия не даёт Покупателю никаких прав, полномочий или 
преимуществ, кроме чётко оговоренных данным лицензионным 

 
н
2. Запрещается любое распространение данной программной продукции, 
а также переп
3. Покупателю запрещается копировать данный программн
вносить в него какие-либо изменения. Ко
лишь в целях сохранения резервной копии программног
проверки программных ошибок и 
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соглашением и Покупатель признаёт, что данный программный продукт 
защищён законом об авторских правах. Данный программный продукт 

щиком программного 
и и другими правами 

собственности по отношению к данному программному продукту. В этом 
а т о ру ск

лицензию, если Покупателем нарушены условия данного лицензионного 
соглашения. В случае если лицензия была отозвана, Покупатель должен 

беспечения и вернуть 
аммного обеспечения 

а
 сертификат об уничтожении всех копий программного 

обеспечения. 
 могут быть 

 страны, в этом случае 

с

н е

может быть усовершенствован независимым постав
обеспечения, который обладает авторскими правам

случае Покуп тель несёт о ветственн сть за любые на шения автор их 
прав допущенные независимым поставщиком программного обеспечения. 
7. Компания OPTIMA S.R.L оставляет за собой право немедленно отозвать 

удалить с жёсткого диска все копии программного о
компании OPTIMA S.R.L все CD копии данного прогр
или, если OPTIMA S.R.L согласна, предоставить сертификат об 
уничтожении всех копий программного обеспечения. 
8. Независимо от того был ли данный программный продукт 
модифицирован Покупателем или включён в любой другой программный 
продукт; в случае если лицензия была отозвана, Покупатель должен 
удалить с жёсткого диска все копии программного обеспечения и его 
модифицированные части и вернуть компании OPTIMA S.R.L все CD копии 
данного прогр ммного обеспечения или, если OPTIMA S.R.L согласна, 
предоставить

9. Некоторые из условий данного лицензионного соглашения
недействительны в соответствии с законами Вашей
все остальные условия остаются в силе. 
10. Данное лицензионное соглашение замещает любые предварительные 
соглашения между сторонами. Все договорённости, права, обязательства и 
обещания, включённые в данное лицензионное соглашение, связывают 
стороны и не могут быть переданы или предоставлены одной из сторон 
третей стороне без предварительного письменного разрешения с другой 
стороны. 
11. Если одна сторона терпит нарушения другой стороной отдельных 
условий данного лицензионного соглашения, это не значит, что 
потерпевшая сторона отказывается от своих прав по данному 
лицензионному соглашению. 
12. Все разногласия связанные с трактовкой и выполнением условий 
данного лицензионного соглашения предоставляются на рассмотрение в 
арбитражный орган, состоящий из трёх членов, т.е. представители, 
назначенные каждой из торон, и третье лицо, действующее как 
председатель арбитражного органа, утверждённое по взаимному согласию 
первых двух членов, или назначенное решением председательствующего 
судьи суда Болонии (Италия) по требованию заинтересованной стороны. 
Арбитражный орган вынесет реше ие в соотв тствии с установленным 
порядком.  
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1. Компания OPTIMA S.R.L. гарантирует, что в течение 360 дней со дня 
покупки, данный программный продукт будет корректно выполнять 

ыепрограммн  инструкции, если продукт правильно установлен на 
персональный компьюте , подходящий для данного пакета программ.  р
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OPTIMA S.R.L. не гарантирует, что данное программное обеспечение будет 
работать непрерывно и безошибочно. В случае если данное программное 
обеспечение будет не способно выполнить программные инструкции в 
гарантийный период, Покупатель должен вернуть в компанию OPTIMA 
S.R.L. оборудование и установочные диски для замены. В случае если 
компания OPTIMA S.R.L. будет не способна заменить данный 
программный продукт в разумное время, Покупатель имеет право 

зательств касательно 
п о о о

. ж
продукта как непосредственно от компании, так и через 

получить обратно стоимость программного продукта, но не раньше, чем 
вернёт компании OPTIMA S.R.L. приобретённый программный продукт и 
все его копии. 
2. Компания OPTIMA S.R.L. отказывается от всех других гарантийных 
обязательств, прямо установленных или подразумеваемых, по отношению 
к данному программному продукту. Компания OPTIMA S.R.L. в 
особенности отказывается от любых гарантийных обя
товарного состояния рограммног  пр дукта или его пригодн сти для 
каких-то особых целей. 
3. Рекомендации, предусмотренные здесь, это всего лишь рекомендации, 
которые Покупатель может использовать. Ни в каком случае компания 
OPTIMA S.R.L. не несёт ответственности за прямые, косвенные или другие 
повреждения любого рода, так или иначе полученные Покупателем. 
4. Компания OPTIMA S.R.L  мо ет предоставить техническую поддержку 
программного 
обширную сеть продавцов. 
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Как связаться с Optima S.r.l. 

На всё оригинальное программное обеспечение компании Optima S.r.l. 
распространяется двенадцатимесячная гарантия, начиная со дня 
покупки, как было указано в гарантийных обязательствах. 
 
Всегда, когда Покупателю необходима техническая поддержка в 
отношении корректной работы приобретенного программного продукта, 
Покупатель может связаться со службой технической поддержки 
компании Optima S.r.l. следуя приведённым инструкциям: 
 
Заполните на английском языке РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ 
(REGISTRATION CARD), которая прикладывается к данному 
Руководству пользователя. 
Отправьте заполненную РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ в компанию 
Optima S.r.l. на факс: +39 051 825182, или не электронный 
адрес: optima@optima.it. 
 
ЕСЛИ ПРИОБРЕТЁННЫЙ ВАМИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НЕ 
ЗАРЕГЕСТРИРОВАН, КОМПАНИЯ OPTIMA НЕ ГАРАНТИРУЕТ АКУЮ-
ИБО ФОРМУ ТЕХНИЧЕС

К
КОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

Если приобретённый пакет программного обеспечения был 
зарегистрирован, Покупатель имеет право связаться по телефону со 
службой технической поддержки компании Optima S.r.l. и получить 
помощь касательно корректной работы приобретённого программного 
обеспечения компании Optima S.r.l. Техническая поддержка 
обеспечивается исключительно в отношении программного продукта 
компании Optima S.r.l. Техническая поддержка не распространяется на 
проблемы с другим программным обеспечением или оборудованием. 

Техническая Поддержка в Послегарантийный период 

Л
 

По истечению двенадцатимесячной гарантии предоставленной Optima 
S.r.l., покупатель больше не может пользоваться технической 
поддержкой на правах гарантийного периода. 
 
Optima S.r.l. предлагает Покупателю пакет коммерческих решений 
способный предоставить наилучшую форму технической поддержки 
своих систем. Ниже приведены эти решения: 

 THL Телефон Горячей Линии Технической Поддержки. 

 PUS Обновления Программы и Техническая Поддержка. 
 

Использование такого рода технической поддержки, по истечению 
гарантийного периода, не является обязательным, но очень 
рекомендуется для корректного функционирования приобретённого 
Вами программного обеспечения и, прежде всего, для избежания 
длительных и, как правило, дорогостоящих простоев производства.  
 
За подробной информацией о послегарантийных формах технической 
поддержки, обращайтесь в отдел продаж компании Optima S.r.l. или в 
региональные представительства. 
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Пожелания и Замечания 

Если Вы имеете какие-либо пожелания или замечания, касательно 
используемого Вами программного обеспечения компании Optima S.r.l., 
заполните, пожалуйста, следующую форму на английском языке и 
тошлите на факс: +39 051 825182, или не электронный о
адрес: optima@optima.it, с подписью «For th  kind attention of the software 
development manager». Заранее благодарны за Ваше любезное 
содействие. 
 

e

ЕРИЙНЫЙ НОМЕР (НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ) 

 ВЕРСИЯ 

  ПОДПИСЬ 

С
 
 
ИМЯ ПРОДУКТА   
 
 
ИМЯ КОМПАНИИ  
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ  
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