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1. Общие положения 

Клиентский модуль  «ITProject RFID InventorySystem» работает в составе платформы 
«ITProject RFID Server» и предназначен для автоматизации работы персонала по учету 
имущества на предприятии - с помощью быстрого и надежного способа проведения учет-
ных операций с использованием технологии Радиочастотной идентификации (RFID). 

 

2. Системные требования 

«ITProject RFID InventorySystem» является программой, работающей с большими 
объемами данных. Ниже описаны требования, предъявляемые к аппаратно-
программному обеспечению компьютера, на котором предполагается установка этой про-
граммы. 

Аппаратные требования: 

Аппаратные требования, предъявляемые к компьютеру при установке программы 
«ITProject RFID Inventory System», следующие: 

Процессоры – Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Core Duo или совместимые; рекомендуе-
мая тактовая частота – не менее 2 ГГц; 

Оперативная память – требуется не менее 1 Гбайт;  

Жесткий диск – установка полной версии «ITProject RFID Inventory System» требует не ме-
нее 1 Гбайт свободного пространства;  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для знакомства с основными возможностями системы можно установить «ITProject RFID 
Inventory System» и на компьютер с более скромной конфигурацией. 

Программные требования: 

Программные требования к компьютеру при установке на него программы «ITProject RFID 
Inventory System» следующие: 

Операционная система – Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP 
(Архитектура x86 и x86-64); 

Microsoft .NET Framework -  Версии не ниже 3.5 Пакет обновления 1 (SP1); 
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3. Конфигурация и настройка платформы «ITProject RFID Server» 

3.1 Настройка серверной службы «ITProject RFID Mobile Service» для син-

хронизации данных с мобильными RFID считывателями 

Серверная служба «ITProject RFID Mobile Service» предназначена для синхронизации 
данных между мобильными RFID считывателя и система типа 1С, SAP, Navision или любы-
ми другими учетными системами. 

Для вызова и настройки службы, на вкладке «Конфигурация» выберите вкладку 

«Мобильные устройства» и нажмите кнопку «Настройка службы». Также можно вызвать 

службу через верхнее меню: Сервис -> Системные службы -> ITProject RFID MobileService. 

Если служба не лицензирована на экране появится сообщение с серийным номером, ко-

торый необходимо выслать разработчику для генерации файла с лицензией. 

 

Далее нажмите «ОК». 
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На экране появится окно для управления службой «ITProject RFID Mobile Service». 

Нажмите кнопку «Установка лицензии» и введите ключ полученный от разработчика про-

граммы. Далее нажмите «ОК». 

 

В случае успешного лицензирования службы нажмите кнопку «Запустить службу». 

Статус службы должен измениться на «Idle» в заголовке отобразиться «Работает». 



 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Inventory System» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2016 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80   E-mail: order@itproject.ru    сайт : www.itproject.ru

  

После успешного запуска службы, информация о синхронизации данных с мобильными 

RFID считывателями будет отображаться в приложении «ITProject RFID Server» в разделе 

«Конфигурация» на вкладке «Мобильные устройства». 
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3.2  Настройки для мобильных решений в «ITProject RFID Server» 

В платформе «ITProject RFID Server» имеется возможность задавать дополнительные 
настройки, которые изменяют функциональность RFID - системы при работе с объектами 
имущества. При синхронизации данных, указанные на сервере настройки передаются мо-
бильным RFID считывателям.  

Для перехода к настройкам запустите приложение «ITProject RFID Server». В верхнем 

меню выберите «Сервис» -> «Настройки системы».  

 

Или на вкладке «Конфигурация» нажмите кнопку «Настройки системы». 
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На экране отобразиться окно с настройками системы. Настройки для мобильного 

приложения «ITProject RFID Mobile Inventory» находятся в разделе 4. Дополнительные па-

раметры -> Инвентаризация имущества. 

 

Дополнительные параметры для приложения «ITProject RFID Mobile Inventory»: 

 «Поиск неизвестных осн. средств» - в случае выбора значения «Да», при по-

иске имущества на мобильном считывателе также будут отображаться EPC 

коды меток неизвестных системе основных средств; 

 «Сканировать осн. средства по фильтру» - в случае выбора  значения «Да», в 

документе будут отображаться основные средства строго соответствующие 

заданным параметрам документа. В случае выбора значения «Нет», в доку-

менте отобразятся все считанные основные средства, даже если они не соот-

ветствую заданным параметрам документа; 

 «Используемый штрих-код» - определяет формат используемых в системе 

штрих-кодов: «QR Code», «EAN 13», «Не используется». Изменение данного 

параметра не влияет на работу мобильного приложения;  

 «Кодировать ASCII символы в RFID коде» - в случае использования «QR Code» 

в системе и выбора значения «Да» этого параметра, можно задавать инвен-

тарные номера в буквенно-цифровом формате; 
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 «Кодировать метки неизвстных ОС» - в случае выбора значения «Да», можно 

будет кодировать при помощи мобильного считывателя RFID метки неизвест-

ных основных средств; 

 «Объединять неизв. ОС» - в случае выбора значения «Да», в документе или 

при поиске, неизвестные основные средства будут отображаться одной стро-

кой, с возможностью перехода для детального просмотра. 

 «Отображать неизв. или отскан. метки» - в случае выбора значения «Да», в 

документе будут отображаться серым цветом неизвестные или уже отскани-

рованные основные средства; 

 «Интеграция с другими системами» - данный параметр влияет на операции 

экспорта/импорта данных в другие системы. В случае выбора значения «1С: 

Предприятие» инвентаризационные ведомости будут выгружены на компью-

тер в формате 1С. 
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 4.  Установка и запуск клиентского модуля «ITProject RFID Inventory 

System» 

4.1  Установка «ITProject RFID Inventory System» 

Для установки клиентского модуля «ITProject RFID InventorySystem» необходимо за-
пустить исполняемый файл setup.exe, после чего откроется окно приветствия мастера ус-
тановки (см. рисунок 1). 

  

рис 1. Окно приветствия мастера установки рис 2. Окно пользовательского соглашения 

После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход в окно пользовательско-
го соглашения (см. рисунок 2). После прочтения, для продолжения процесса установки не-
обходимо выставить флажок «Принимаю» и нажать на кнопку «Далее». 

  



 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Inventory System» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2016 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80   E-mail: order@itproject.ru    сайт : www.itproject.ru

  

рис 3. Окно выбора папки установки рис 4. Окно подтверждения установки 

В окне выбора папки для установки можно выбрать директорию для установки дан-
ного программного обеспечения, при этом «По умолчанию» «ITProject RFID 
InventorySystem» устанавливается в директорию «ProgramFiles». Выбрать другое место ус-
тановки программы можно кнопкой «Обзор» или указав новый путь в поле ввода. Также 
присутствует возможность установки программного обеспечения для конкретного пользо-
вателя системы.  Для перехода к следующему окну необходимо нажать кнопку «Далее». 

В окне подтверждения установки (см. рисунок 4) есть возможность отказаться от ин-
сталляции ПО «ITProject RFID InventorySystem». Для подтверждения установки необходимо 
нажать на кнопку «Далее», для перехода к предыдущему окну нужно нажать кнопку «На-
зад». 

  

рис 5. Окно процесса установки рис 6. Окно завершения установки 

На рисунке 5 представлено окно с отображением процесса установки «ITProject RFID 

InventorySystem», в котором  при необходимости можно отменить установку данного про-

граммного обеспечения, нажав на кнопку «Отмена». После завершения процесса установ-

ки появится окно завершения установки. 
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4.2 Настройка первого запуска  «ITProject RFID Inventory System» 

Для запуска клиентского модуля «ITProject RFID InventorySystem» нажмите ярлык на 
рабочем столе(Рисунок 37). 

рис 7.  Ярлык на рабочем столе 

Или осуществите запуск данного приложения через меню «Пуск» (Рисунок 38). 

рис 8.  Вызов программы из меню «Пуск» 

Далее на экране появится окно авторизации приложения «ITProject RFID Inventory 

System».  
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В окне авторизации приложения  «ITProject RFID InventorySystem» необходимо вве-

сти «Имя пользователя» и «Пароль», по умолчанию значения admin/admin (рис. 39). 

рис 9.  Окно авторизации 

Если клиентский модуль устанавливается впервые, то система выдаст сообщение 

«Необходимо обновить структуру Базы данных». Нажмите кнопку «ОК» и структура будет 

автоматически обновлена.  
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5. Лицензирование и ограничение демоверсии клиентского модуля 

«ITProject RFID Inventory System» 

Для использования клиентского модуля «ITProject RFID InventorySystem» необходи-
ма лицензия.  

Лицензия представляет собой регистрационный ключ (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), 
который необходимо ввести в соответствующем окне программы. Без активации регист-
рационного ключа вы сможете работать с программой «ITProject RFID InventorySystem» в 
течении 30 дней. 

5.1 Активация лицензии 

 

 



 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Inventory System» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2016 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80   E-mail: order@itproject.ru    сайт : www.itproject.ru

  

6. Экспорт / Импорт данных 

Для выгрузки / загрузки данных в другие приложения или системы учета в платфор-
ме «ITProject RFID Server» предусмотрен специальный механизм файлового обмена, кото-
рый описан ниже. 

6.1 Файловый обмен  

Для реализации механизма экспорта / импорта данных об объектах имущества при 
помощи файлового обмена необходимо в «ITProject RFID InventorySystem» на вкладке 
«Справочники» зайти в соответствующий раздел «Инвентаризация имущества».  

рис 10. Окно справочников системы «Основные средства» 

 

Далее нажмите на одну из двух кнопок в верхней панели «Импорт данных» или 
«Экспорт данных» (Рисунок 10). 
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6.1.1 Импорт данных по имуществу 

Нажмите на кнопку «Импорт данных» в верхней панели(Рисунок 11). В появившемся 
окне можно задать настройки. Установка галочки в параметре «Исключить заголовки по-
лей» влияет на окно выбора полей для импорта (рисунок 11,12). 

  

рис 11. Окно импорта данных рис 12. Окно очистки справочников 

Далее необходимо в окне для импорта данных(Рисунок 13) выбрать файл с данны-
ми, структура которого должна соответствовать определенному формату. 

рис 13. Файл с данными определенного формата 
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На экране отобразиться окно с выбором полей для импорта, в котором необходимо 
добавить поля(Рисунок 14, 15), значения которых будут импортироваться в Базу данных. 

 

  

рис 14. Окно выбора полей для импорта рис 15. Окно выбора полей для импорта 

 

  

рис 16. Окно выбора полей для импорта рис 17. Окно выбора полей для импорта 
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Осуществив выбор полей, нажмите кнопку «Закрыть». На экране появится окно с за-
груженными из файла данными(Рисунок 18). Далее нажмите кнопку «Импорт» и дожди-
тесь загрузки данных в Базу данных платформы «ITProject RFID Server»(Рисунок 19). 

 

  

рис 18. Окно импорта данных рис 19. Окно импорта данных 
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6.1.2 Экспорт данных по имуществу  

Нажмите на кнопку «Экспорт данных» в верхней панели(Рисунок 10). В появившемся 
окне нажмите кнопку «Выбрать»(Рисунок 20),  далее укажите имя для файла экспорта и 
нажмите кнопку «Сохранить»(рисунок 21). 

  

рис 20. Окно экспорта данных рис 21. Окно сохранения файла 

 После сохранения файла на экране появится окно с выбором полей для экспор-
та(Рисунок 22), в котором нужно выбрать поля, значения которых будут выгружены в ука-
занный ранее файл. После нажатия на кнопку «Закрыть» на экране появится окно с дан-
ными для выгрузки(Рисунок 23). 

  

рис 22. Окно выбора полей для экспорта рис 23. Окно экспорта данных 
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Нажатие на кнопку «Настроить» позволяет снова вернуться в окно выбора полей для 
экспорта, в случае если вы решили изменить выгружаемые данные.  

Далее нажмите кнопку «Экспорт» и дождитесь выгрузки данных в файл экспор-
та(Рисунок 25). 

  

рис 24. Окно экспорта данных рис 25. Окно экспорта данных 

 В качества примера ниже представлен фрагмент файла после успешной операции 
экспорта. 

рис 26. Фрагмент файла с выгруженными данными 
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6.2  На уровне Баз данных MS SQL / ORACLE  

База данных в системе является открытой, что позволяет любым сторонним систе-
мам учета выгружать и загружать данные при помощи SQL запросов.  

Для удобства обмена данными разработчиками «АйТиПроект» были созданы уни-
версальные процедуры и функции(шаблоны) на языке SQL запросов, которые вы можете 
использовать в ваших учетных системах для выгрузки и загрузки данных. Описание этих  
процедур и функций приведено в отдельном документе и может быть отправлено по 
электронной почте по запросу. 
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7. Описание клиентского модуля «ITProject RFID Inventory System» 

7.1 Окно авторизации 

В окне авторизации приложения  «ITProject RFID InventorySystem» необходимо вве-
сти «Имя пользователя» и «Пароль», по умолчанию значения admin/admin (рис. 27). 

 
 

рис 27. Окно авторизации рис 28. Окно неверной авторизации 

Если подключение к Базе данных прошло удачно, то на экране появится рабочее ок-

но клиентского модуля «ITProject RFID InventorySystem», в противном случае на экране 

появится окно, информирующее о неправильном подключении к БД (Рисунок 29), далее 

необходимо в окне настроек системы задать верные параметры и выполнить повторное 

подключение. 

 

 

рис 29. Окно неверного подключения к БД рис 30. Окно настроек системы 
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7.2 Настройки системы 

 Для настройки клиентского модуля «ITProject RFID InventorySystem» необходимо 
открыть строку меню «Сервис» и выбрать в ней пункт «Настройки системы». В появившем-
ся окне (Рисунок 32) находятся общие параметры работы системы и параметры базы дан-
ных. 

рис 31. Верхнее меню «Настройки системы» 

7.2.1 Общие параметры 

В окне настроек системы есть раздел «Общие параметры» и «Параметры базы дан-

ных».  

рис 32. Окно настроек системы 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Общие параметры»: 

 «Лицензия» - отображается информация об установленной лицензии; 

 «Адрес сервера» - ; 
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  «Мощность чтения меток» - значение параметра устанавливает мощность 

чтения RFID меток на стационарном считывателе, подключенном к рабочему 

месту.  

 «Мощность записи меток» - значение параметра устанавливает мощность за-

писи RFID меток на стационарном считывателе, подключенном к рабочему 

месту. 

 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Параметры базы данных»: 

 «Тип сервера» -  

 «Адрес сервера» -  

 «Логин» -  

 «Пароль» -  

 «Аутентификация Windows» -  

 «Имя базы данных» -  

 «Имя экземпляра» -  

 «Таймаут команды» -  

 «Таймаут подключения» -  
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7.3 Справочники 

7.3.1 Справочник «Основные средства» 

Справочник "Основные средства" позволяет пользователю фильтровать, добавлять, 
изменять или удалять информацию об объектах имущества в Базе данных. 

рис 33. Окно справочника основные средства 

Для того, чтобы добавить новый объект имущества нужно нажать кнопку «Доба-
вить» в окне справочника(Рисунок 33). После этого появится окно (Рисунок 34), в котором 
необходимо задать параметры объекта имущества. Так как учет объектов имущества ве-
дется по инвентарным номерам в данном окне в разделе «Инвентарные номера» необхо-
димо нажать кнопку добавить и внести соответствующую информацию(Рисунок 35). 
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рис 34. Окно добавления основного средства рис 35. Окно добавления инвентарного номера 

Для изменения информации об объекте имущества пользователю необходимо на-
жать кнопку «Изменить» в окне справочника(Рисунок 36), выбрав объект имущества из 
таблицы, которое следует изменить. На экране появится карточка объекта имущества, вы 
можете внести изменения и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

рис 36. Окно изменения основного средства рис 37. Окно фильтра основных средств 

Для наложения фильтра на таблицу справочника, нажмите кнопку «Фильтр» в окне 
справочника. На экране появится окно(Рисунок 37) в котором введите параметры по кото-
рым вы хотите произвести отбор данных. Для отмены фильтра нажмите кнопку «Все запи-
си» в окне справочника. 
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7.3.2 Справочник «Местоположения» 

Справочник "Местоположение" позволяет пользователю добавлять, изменять или 
удалять информацию о размещении и местоположении объектов имущества в Базе дан-
ных. 

рис 38. Окно справочника местоположения 

 

Структура справочника позволяет отображать «Размещение» и «Местоположение» 
для основных средств, где папка соответствует «Размещению» а строка в таблице «Место-
положению». К примеру, «Размещение» это “Офисное здание”, а «Местоположение» это 
“Офис 315”, “Офис 307” или другое офисное помещение в этом здании. 
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Для добавления «Размещения» нажмите на кнопку с изображением папки с плюсом 
в окне справочника(Рисунок 38). Далее на экране появится окно(Рисунок 39) для добавле-
ния категории, которая будет соответствовать «Размещению».  

Для изменения «Размещения» нажмите кнопку «Изменить» в окне справочни-
ка(Рисунок 38). Далее на экране появится окно для внесения изменений(Рисунок 40). 

  

рис 39. Окно добавления размещения рис 40. Окно изменения размещения 

Для того, чтобы добавить новое «Местоположение» нужно нажать кнопку «Доба-
вить» в окне справочника(Рисунок 38). После этого появится окно (Рисунок 41), в котором 
необходимо задать данные местоположения.  

  

рис 41. Окно добавления местоположения рис 42. Окно изменения местоположения 

Для изменения названия местоположения пользователю необходимо нажать кноп-
ку «Изменить» в окне справочника, выбрав местоположение из таблицы, которое следует 
изменить (Рисунок 42). 

Для удаления местоположения из списка достаточно его выбрать и нажать на кноп-
ку «Удалить». 
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7.3.3 Справочник «Ответственные лица» 

Справочник "Ответственные лица" позволяет пользователю добавлять, изменять 
или удалять информацию об ответственных лицах в Базе данных. 

рис 43. Окно справочника ответственные лица 

 

Рабочее окно справочника ответственных лице делится на 3 столбца: 

 Код - в данном столбце показывается уникальный идентификационный номер 
ответственного лица; 
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 Ф.И.О. - в данном столбце показывается фамилия, имя и отчество ответствен-
ного лица; 

 Должность - в данном столбце показывается должность ответственного лица 

Для того, чтобы добавить новое ответственное лицо нужно нажать кнопку «Доба-
вить» в окне справочника. После это появится окно (Рисунок 44), в котором необходимо 
задать данные ответственного лица. 

  

рис 44. Окно добавления ответственного лица рис 45. Окно изменения ответственного лица 

Для изменения данных ответственного лица пользователю необходимо нажать 
кнопку «Изменить» в окне справочника, выбрав ответственное лицо из таблицы, которое 
следует изменить. 

Для удаления ответственного лица из списка, достаточно его выбрать и нажать на 
кнопку «Удалить». 
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7.3.1 Справочник «Книги основных средств» 

Справочник "Книги основных средств" позволяет пользователю добавлять, изменять 
или удалять информацию о книгах основных средств в Базе данных. 

рис 46. Окно справочника книги основных средств 

Для того, чтобы добавить новую книгу основных средств нужно нажать кнопку «До-
бавить» в окне справочника. После это появится окно (Рисунок 46), в котором необходимо 
задать данные книги основных средств. 
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рис 47. Окно добавления книги ОС рис 48. Окно изменения книги ОС 

Для изменения данных книги основных средств пользователю необходимо нажать 
кнопку «Изменить» в окне справочника, выбрав книгу основных средств из таблицы, кото-
рое следует изменить (Рисунок 48). 

Для удаления книги основных средств из списка, достаточно его выбрать и нажать 

на кнопку «Удалить». 
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7.4 Сервисные функции 

Для того чтобы использовать сервисные функции системы, такие как «Поиск объек-
тов по метки» или «Кодирование и привязка меток» необходимо подключить стационар-
ный RFID считыватель к рабочему месту пользователя.  

7.4.1 Подключение RFID считывателя к рабочему месту пользователя 

Для добавления стационарного RFID считывателя, пользователю необходимо в 
верхнем меню «Сервис» выбрать «Настройки считывателя». 

рис 49. Верхнее меню «Настройки считывателя» 

Во всплывшем окне мастера добавления считывателей (Рисунок 50) необходимо 
нажать кнопку "Вперед" для продолжения установки устройства или кнопку "Отменить" 
для отмены и выхода из мастера добавления устройств.  

рис 50. Окно мастера добавления считывателей 
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 Далее пользователю будет отображена информация о считывателе уже подклю-
ченном к данному рабочему месту(Рисунок 51). Для подключения нового считывателя на-
жмите кнопку «Вперед» или «Отменить» для выхода из мастера добавления устройств. 

  

рис 51. Используемый считыватель рис 52. Схема добавления считывателя 

В следующем окне(Рисунок 52) пользователю необходимо выбрать схему подклю-
чения считывателя и нажать «Вперед» для продолжения установки.  

 «Добавить новый» - подключение нового считывателя к рабочему месту. Ре-
комендованная схема подключения, так как к рабочему месту как правило 
подключают USB считыватель ближнего радиуса действия; 

 «Использовать существующий» - будет использован считыватель уже под-
ключенный к платформе «ITProject RFID Server». 

  

рис 53. Используемый считыватель рис 54. Схема добавления считывателя 



 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Inventory System» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2016 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80   E-mail: order@itproject.ru    сайт : www.itproject.ru

  

Подключение нового считывателя(автоматический поиск): 

Для автоматического поиска устройства пользователю необходимо нажать кнопку 
«Поиск»(Рисунок 55), после чего программа сама обнаружит и отобразит все найденные 
RFID считыватели. Для отмены поиска необходимо нажать кнопку «Стоп»(Рисунок 56). 

  

рис 55. Окно выбора способа подключения рис 56. Окно автоматического поиска 

Для продолжения установки необходимо поставить галочку возле выбранного счи-
тывателя и нажать кнопку «Вперед», далее программа сама установит и настроит все не-
обходимые параметры считывателя для дальнейшей работы (Рисунок 57, 58). 

  

рис 57. Окно выбора устройств рис 58. Окно завершения установки 
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Подключение нового считывателя(вручную): 

Вы также можете установить соединение со считывателем вручную, нажав на кноп-
ку «Добавить» (Рисунок 59). На экране появится окно(Рисунок 60), в котором необходимо 
выбрать производителя, модель считывателя и указать параметры соединения. Для раз-
ных моделей считывателей от разных производителей параметры могут различаться. 

  

рис 59. Окно выбора способа подключения рис 60. Окно выбора производителя 

Далее нажмите кнопку «Вперед», программа сама установит и настроит все необхо-
димые параметры считывателя для дальнейшей работы (Рисунок 62). 

  

рис 61. Окно настройки параметров рис 62. Окно завершения установки 
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Подключение существующего считывателя: 

На экране появится окно со списком считывателей подключенных к платформе 
«ITProject RFID Server» (Рисунок 63). Для продолжения установки необходимо поставить 
галочку возле выбранного считывателя и нажать кнопку «Вперед», далее программа сама 
установит и настроит все необходимые параметры считывателя для дальнейшей работы 
(Рисунок 64). 

  

рис 63. Окно выбора способа подключения рис 64. Окно выбора производителя 
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7.4.2 Поиск по RFID метке объектов имущества 

Для того чтобы найти объект по метке, убедитесь, что считыватель подключен к ра-
бочему месту пользователя.  

Для поиска объектов имущества необходимо на вкладке «Справочники» выбрать 
справочник «Основные средства». Далее поднесите метку к антенне считывателя и на-
жмите кнопку «Проверка метки» в окне справочника.  

рис 65. Окно справочника основные средства 
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Если стационарный считыватель подключен и операция прошла успешно на экране 
отобразиться детальная карточка найденного по метке объекта имущества. 

рис 66. Окно с результатом поиска по RFID метке 

Если считыватель не подключен к рабочему месту пользователя, то при нажатии на 
кнопку «Проверка метки», на экране появится сообщение, что системе не удалось под-
ключится к считывателю. Далее откроется окно мастера подключения устройств, работа с 
которым подробно описана в п. 7.4.1. 
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7.4.3 Кодирование RFID меток и их привязка к объектам имущества 

Для кодирования меток и их привязки, убедитесь, что считыватель подключен к ра-
бочему месту пользователя. 

Для кодирования RFID меток для объектов имущества необходимо на вкладке 
«Справочники» выбрать справочник «Основные средства». Далее поднесите метку к ан-
тенне считывателя и нажмите кнопку «Кодировать» в окне справочника.  

рис 67. Окно справочника основные средства 
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Если стационарный считыватель подключен, на экране появится окно (Рисунок 68) для 
кодирования RFID метки. Далее нажмите кнопку «Записать», если операция прошла ус-
пешно на экране появится сообщение, что метка успешно закодирована (Рисунок 69).  

  

рис 68. Окно кодирования RFID метки рис 69. Окно кодирования RFID метки 

Вы также можете закодировать RFID метку в детальной карточке объекта имущест-
ва(Рисунок 70), для этого выберите объект имущества, откройте его карточку и нажмите 
кнопку «Записать». Если стационарный считыватель подключен и операция прошла ус-
пешно, на экране появится сообщение, что RFID метка успешно закодирована. 

рис 70. Кодирования RFID метки через карточку объекта 
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Если стационарный считыватель не подключен к рабочему месту пользователя, то 
при нажатии на кнопку «Кодировать», на экране появится сообщение, что системе не уда-
лось подключится к считывателю. Далее откроется окно мастера подключения устройств, 
работа с которым подробно описана в п. 7.4.1. 
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7.5 Документы 

На вкладке «Документы» отображаются два типа документов, документы связанные 
с текущей инвентаризацией и архивные документы, которые были связанны с прошедши-
ми инвентаризациями.  

7.5.1 Текущие документы 

Когда создается новая инвентаризация, то все документы сформированные на мо-
бильных RFID считывателях в процессе её проведения, отображаются на вкладке «Текущие 
документы». 

рис 71. Окно с документами по текущей инвентаризации 



 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Inventory System» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2016 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80   E-mail: order@itproject.ru    сайт : www.itproject.ru

  

Каждый документ имеет шапку документа(реквизиты «Ответственный», «Местопо-
ложение», «Книга ОС») и данные связанные с этим документом. Шапка документа форми-
руется при создании документа на мобильном RFID считывателе. Далее при повторной вы-
грузке данных, с мобильных RFID считывателей, данные документов с одинаковыми рек-
визитами объединяются в один документ в Базе данных.   
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7.5.2 Новая инвентаризация  

Для окончания текущей инвентаризации и начала новой инвентаризации, нажмите 
кнопку «Новая инвентаризация» в окне вкладки «Документы». В окне, появится сообще-
ние с  возможностью подтверждения закрытия документов текущей инвентаризации. Если 
вы нажали кнопку «ОК» все документы будут закрыты и переведены в статус архивных до-
кументов. После этого вы сможете начать новую инвентаризацию. Документы которые 
были выгружены в другие системы учета, к примеру «1С», не могут быть закрыты при по-
мощи данной кнопки, о чем на экране появится дополнительное сообщение. Выгружен-
ные в другие системы документы могут быть закрыты только в этих системах учета. 

рис 72. Закрытие текущей инвентаризации и начало новой 
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7.5.2 Архивные документы 

В архивные попадают документы по закрытым инвентаризациям. На текущий мо-
мент вы может только просматривать документы с таким статусом. 

рис 73. Архивные документы 
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7.6 Отчеты 

Для получения таких отчетов, как «Инвентаризационная опись» или «Сличительная 
ведомость» необходимо нажать на кнопку «Формирование отчетов». Данная кнопка будет 
активна, если на вкладке «Текущие» есть хотя бы один активный документ. После нажатия 
на кнопку, появится окно для выборов параметров и формирования данных для отчетов. 

рис 74. Окно для формирования отчетов 

В окне для формирования отчетов, необходимо выбрать тип отчета «Инвентариза-
ционная опись» или «Сличительная ведомость», далее отобрать данные для отчета, пред-
варительно указав параметры отбора «Наименование ОС», «Ответственный», «Местопо-
ложение», «Книга ОС» и нажать кнопку «Создать отчет». 
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7.6.1 Инвентаризационная опись  

В окне для формирования отчетов, необходимо выбрать тип отчета «Инвентариза-

ционная опись», далее отобрать данные для отчета, предварительно указав параметры 

отбора «Наименование ОС», «Ответственный», «Размещение», «Местоположение», «Кни-

га ОС» и нажать кнопку «Создать отчет». 

рис 75. Окно для формирования отчета «Инвентаризационная опись» 

 

После нажатия на кнопку «Создать отчет» на экране появится окно, в котором необ-

ходимо указать путь для сохранения файла с отчетом в EXCEL формате (Рисунок 76). 
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рис 76. Форма отчета «Инвентаризационная опись» 



 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Inventory System» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2016 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80   E-mail: order@itproject.ru    сайт : www.itproject.ru

  

7.6.2 Сличительная ведомость  

В окне для формирования отчетов, необходимо выбрать тип отчета «Сличительная 

ведомость», далее отобрать данные для отчета, предварительно указав параметры отбора 

«Наименование ОС», «Ответственный», «Размещение», «Местоположение», «Книга ОС» и 

нажать кнопку «Создать отчет». 

рис 77. Окно для формирования отчета «Сличительная ведомость» 

 

После нажатия на кнопку «Создать отчет» на экране появится окно, в котором необ-

ходимо указать путь для сохранения файла с отчетом в EXCEL формате (Рисунок 78). 
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рис 78. Форма отчета «Сличительная ведомость» 
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8.  Контактная информация 

 

Адрес офиса «АйТиПроект» в Москве: Office "ITProject ltd." address in Moscow: 

Россия, 115432, г. Москва, ул. 2-ой Кожу-
ховский проезд, д.29, кор.2, стр.2. 

Cтанция метро "Автозаводская".  

Телефоны: +7 (495) 228-04-80 многока-
нальный 

Факс: +7 (495) 228-04-80 доб.105 

E-mail: order@itproject.ru 

Russia, 115432, Moscow, 2nd Kozhuhovsky 
proezd 29, korpus 2, build 2 office 315 

Subway "Avtozavodskay".  

Telephon: +7 (495) 228-04-80  

Fax: +7 (495) 228-04-80 #105 

E-mail: order@itproject.ru 
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