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1. Общие положения 

 

Программный модуль «ITProject RFID Mobile Assets» предназначен для автоматиза-

ции работы персонала по учету имущества на предприятии - с помощью быстрого и 

надежного способа проведения учетных операций с использованием технологии Радиоча-

стотной идентификации (RFID). 

2. Системные требования 

 

Программа предназначена для использования на мобильных RFID считывателях, ра-

ботающих под управлением операционной системы Android. Используется единый дис-

трибутив.  

Для использования программы устройство должно иметь разрешение экрана не 

менее 320x240, сенсорный экран.  

Перед приобретением программы рекомендуется попробовать использовать на 

устройстве демоверсию. В случае выявления проблем просьба сообщить о них разработ-

чикам с указанием модели оборудования, операционной системы, типа процессора. 
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3. Установка программы ITProject RFID Mobile Assets 

3.1 Установка  

Для установки приложения ITProject RFID Mobile Assets необходимо перенести 

файл с расширением .apk в корневую папку устройства (рисунок 1), после чего на 

самом устройстве выполнить установку выбрав данный файл (рисунок 2). 

 

рис 1. Перенос файлов в корневую файловую систему на Android  

 

рис 2. Файл установки в корневой файловой системе на Android 
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Для подтверждения установки нажмите кнопку «Установить» (рисунок 3) 

 

рис 3. Установка приложения 
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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» (рисунок 4).  

рис 4. Сервис «Настройка системы» 

Или на вкладке «Конфигурация» нажмите кнопку «Настройки системы» (рисунок 5). 

рис 5. Конфигурация «Мобильные считыватели» 
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На экране отобразиться окно с настройками системы. Настройки для мобильного 

приложения «ITProject RFID Mobile Assets» находятся в разделе 4. Дополнительные пара-

метры -> Инвентаризация имущества. (рисунок 6) 

рис 6. Настройка системы 

Дополнительные параметры для приложения «ITProject RFID Mobile Assest»: 

 «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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3.3 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 (рисунок 7). 

рис 7. Генерация 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» (рисунок 8). 

рис 8. Окно ввода ключа продукта 

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

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

9). 

 

рис 9. Проверка статуса лицензии 
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После успешного запуска службы, информация о синхронизации данных с мобиль-

ными RFID считывателями будет отображаться в приложении «ITProject RFID Server» в раз-

деле «Конфигурация» на вкладке «Мобильные устройства» (рисунок 10). 

рис 10. Конфигурация «Мобильные устройства» 
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4. Лицензирование и ограничение демоверсии 

 

Для использования программы «ITProject RFID Mobile Assets» необходима лицензия.  

Лицензия представляет собой файл (license-0000-0000.lic), который необходимо 

расположить в каталоге программы на мобильном RFID считывателе. Если лицензия отсут-

ствует, то при запуске программа выводит серийный номер на основании которого при 

покупке программы генерируется файл лицензии. При отсутствии лицензии программа 

работает в демо-режиме (с ограничениями): 

 Можно использовать не более 10 позиций в справочнике «Основные сред-

ства»; 

 Создавать, редактировать не более 1 документа. 

Наиболее простой способ получения серийного номера – синхронизовать мобиль-

ный RFID считыватель с приложением «ITProject RFID Server». После удачной синхрониза-

ции на вкладке «Мобильные устройства» в разделе «Конфигурация» появится серийный 

номер устройства, который необходимо отправить разработчику для генерации ли-

цензии (рисунок 11).  

рис 11. Окно синхронизации  

Другой вариант, переписать или выслать фотографию серийного номера после 

первого запуска программы. 
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4.1 Установка файла с лицензией на мобильный RFID считыватель 

 

Для установки файла с лицензией на мобильный RFID считыватель вы можете ис-

пользовать одно из двух приложений «ITProject RFID Server» или «ITProject RFID Mobile So-

lutions». 

4.1.1 Вариант установки через «ITProject RFID Server» 

 

Для передачи полученного от разработчика файла с лицензией на RFID считыватель 

используйте приложение «ITProject RFID Server». В разделе «Конфигурация» на вкладке 

«Мобильные устройства», выберите мобильный считыватель и нажмите на кнопку «Обно-

вить лицензию». Далее выберите мобильное решение для лицензирования, в нашем слу-

чае «ITProject RFID Mobile Assets» и нажмите «ОК» (рисунок 12). 

 

рис 12. Установка лицензии 
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5. Описание мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Assets» 

5.1 Окно авторизации  

Для входа в главное меню приложения необходимо пройти авторизацию. На стар-

товом экране необходимо ввести ЛОГИН и ПАРОЛЬ, по умолчанию admin/admin и под-

твердить ввод нажав кнопку «Войти». В случае успешной авторизации вы перейдете в 

главное окно мобильного приложения «ITProject Mobile Assets» (рисунок 13). 

 

рис 13. Окно авторизации 

В окне авторизации также предусмотрена функция сохранения данных, введённых 
пользователем, чтобы ее использовать – после ввода данных сдвиньте переключатель 
вправо (рисунок 14). 

 

рис 14. Переключатель сохранения данных 
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5.2 Главное меню 

Главное окно мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Assets» предназначено 

для перехода в необходимые режимы работы, который обеспечивает определенную про-

граммой функциональность (рисунок 15). 

 

рис 15. Окно главного меню приложения 

Главное меню содержит следующие элементы: 

1. Справочники – это базовые таблицы данных программы, на основании которых 

производится работа с документами. При нажатии на кнопку «Справочники» проис-

ходит открытие окна для выбора справочника для работы. 

2. Задания – содержит список заданий инвентаризации. 

3. Документы – при нажатии на кнопку «Документы» происходит открытие журнала 

документов с возможностью создания, редактирования и удаления документов. В 

этом режиме также доступна фильтрация документов. 

4. Сервисы – при нажатии на кнопку «Сервисы» происходит переход к сервисным 

функциям таким как кодирование RFID меток и поиск RFID меток. 

5. Синхронизация – при нажатии на кнопку «Синхронизация происходит установка со-

единения с «Мобильным Сервером» для обмена данными. 
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6. Настройки – при нажатии на кнопку «Настройки» происходит переход в окно 

настроек программы. 

Из главного окна можно перейти к окну настроек программы, окну обмена данны-

ми, используемым в программе справочникам, просмотру выполненных документов, 

сервисным функциям, а также быстро создать документ для его выполнения. 

5.3 Справочники 

Справочники в мобильном приложении «ITProject RFID Mobile Assets» предназначе-

ны для хранения списков однородных элементов данных, выгруженных из источника дан-

ных (1С, SAP, Microsoft Navision или других систем). При помощи справочников организует-

ся ввод информации в документы, а также ее просмотр. Это базовые данные программы, 

на основании которых производится работа с документами. 

Для перехода к режиму работы со справочниками нажмите на соответствующую 

иконку в главном меню (рисунок 16). 

 

рис 16. Иконка «Справочники» в главном меню 
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Меню «Справочники» выглядит следующим образом (рисунок 17). 

 

рис 17. Справочники 

В базовой конфигурации доступны следующие справочники: 

1. Валюты – список заданных валют для оценки имущества 

2. Ответственные лица – список лиц, ответственных за учет имущества организации 

3. Местоположения – список местоположений имущества в организации 

4. Основные средства – список основных средств/имущества организации 

5. Материальные ценности – список материальных ценностей организации 

Для перехода в предыдущее меню используйте стрелку влево (рисунок 18). 
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рис 18. Кнопка возврата в предыдущее меню 

 

5.3.1 Валюты 

В данном справочнике хранятся данные о валютах, в которых оценивается имуще-

ство организации (рисунок 19). 

 

рис 19. Валюты 

Переключателем справа от наименования валют вы можете выбирать нужную валюту, 

обратите внимание, что одновременно выбрать две валюты невозможно. 

5.3.2 Ответственные лица 

В данном справочнике хранятся данные об ответственных лицах организации, ФИО 

и занимаемая должность (рисунок 20). 
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рис 20. Ответственные лица 

Для просмотра более детальной информации по каждому ответственному лицу 

нажмите на соответствующие ответственное лицо (рисунок 21). 

Окно детальной информации содержит имя и должность ответственного лица, для 

навигации используйте стрелки вверху окно (рисунок 22) 

 

рис 21. Детальная информация  
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рис 22. Стрелки навигации 

Для перехода в предыдущее меню используйте стрелку влево (рисунок 23) 

 

рис 23. Кнопка возврата в предыдущее меню 

В справочнике предусмотрен поиск по имени, для этого в верхней части окна нажмите 

на иконку поиска (рисунок 24), после чего появится строка для ввода поискового запроса 

(рисунок 25) 

 

рис 24. Кнопка поиска 

 

рис 25. Строка для ввода поискового запроса 

5.3.3 Местоположения 

В данном справочнике хранятся данные о функциональных подразделениях органи-

зации (рисунок 26). 
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рис 26. Местоположения 

Для просмотра более детальной информации по каждому местоположению нажмите 

на соответствующую локацию. 

В справочнике предусмотрен поиск по имени, для этого в верхней части окна нажмите 

на иконку поиска (рисунок 27), после чего появится строка для ввода поискового запроса 

(рисунок 28) 

 

рис 27. Кнопка поиска 

 

 

рис 28. Строка для ввода поискового запроса 

Для добавления нового местоположения нажмите на кнопку добавления «Новой лока-

ции» (рисунок 29), после чего откроется соответствующие меню (рисунок 30), где следует 

указать наименование нового местоположения, а также есть возможность выбрать «Роди-
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тельское местоположение», которое подразумевает, что новая локация входит в состав 

другой. 

 

рис 29. Кнопка добавления новой локации 

 

рис 30. Новая локация 

Для подтверждения создания новой локации нажмите кнопку «Создать». 

5.3.4 Основные средства 

В данном справочнике хранятся данные об основных средствах организации, ФИО 

ответственного лица, наименование подразделения, за которым закреплено выбранное 

средство, стоимость (рисунок 31). 
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рис 31. Основные средства 

В справочнике предусмотрен поиск по имени, для этого в верхней части окна нажмите 

на иконку поиска (рисунок 32), после чего появится строка для ввода поискового запроса 

(рисунок 33) 

 

рис 32. Кнопка поиска 

 

 

рис 33. Строка для ввода поискового запроса 

Для просмотра более детальной информации нажмите на основное средство, после че-

го откроется окно «Основного средства» с подробной информацией (рисунок 34). В дан-

ном окне вы можете получить информацию о полном наименовании, материально-

ответственном лице, закреплённым за данным основным средством, стоимость и дату по-

становки на учет. 
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рис 34. Основное средство 

Для просмотра предыдущего или следующего основного средства используйте стре-

лочки навигации (рисунок 35). 

 

рис 35. Навигация в окне «Основное средство» 

Для перехода в предыдущее меню используйте стрелку влево в левом верхнем углу 

экрана (рисунок 36) 

 

рис 36. Кнопка возврата в предыдущее меню 
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5.3.5 Материальные ценности 

В данном справочнике хранятся данные о товарно-материальных ценностях органи-

зации, стоимость (рисунок 37). 

 

рис 37. Основные средства 

В справочнике предусмотрен поиск по имени, для этого в верхней части окна нажмите 

на иконку поиска (рисунок 38), после чего появится строка для ввода поискового запроса 

(рисунок 39) 

 

рис 38. Кнопка поиска 

 

 

рис 39. Строка для ввода поискового запроса 
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Для просмотра более детальной информации нажмите на МЦ, после чего откроется 

окно «Материальные ценности» с подробной информацией (рисунок 40). В данном окне 

вы можете получить информацию о полном наименовании, стоимости, фактическом и 

учетном количестве, RFID и штрих кодах, ответственном лице, закреплённым за данным 

МЦ, и местоположении МЦ. 

 

рис 40. Материальные ценности 

Для просмотра предыдущего или следующего МЦ, используйте стрелочки навигации 

(рисунок 41). 

 

рис 41. Навигация в окне «Основное средство» 

Для перехода в предыдущее меню используйте стрелку влево в левом верхнем углу 

экрана (рисунок 42) 

 

рис 42. Кнопка возврата в предыдущее меню 
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5.4 Задания 

5.4.1 Инвентаризация основных средств 

В процессе инвентаризации происходит поиск соответствующих меток, привязанных 

к местоположению, данные, полученные в результате считывания меток, сравниваются с 

записями в базе данных по данному местоположению (рисунок 43). 

 

рис 43. Инвентаризация ОС 

Для добавления нового задания инвентаризации воспользуйтесь кнопкой добавле-

ния (рисунок 44), после чего вы перейдёт в окно создания нового задания (рисунок 45). 

 

рис 44. Кнопка добавления 
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рис 45. Окно создания нового документа 

 В зависимости от типа выбранного режима можно производить два вида инвента-

ризации: Поиск ОС.  

В начале инвентаризации можно выбрать фильтр для вывода на экран меток (рису-

нок 46). По каждому критерию поиска фильтра присутствует выпадающее меню, со спис-

ком всех ответственных лиц, местоположений, книг ОС, которые есть базе данных сервера, 

к которому подключено приложение. 
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рис 46. Окно фильтра ОС 

Функции фильтра: 

1. Игнорируются все метки не по фильтрам в БД. 

2. Выдаются метки не по заданным значениям фильтра. 

3.  Выдача меток, даже если их записей нет в базе данных 

 

 

 

mailto:order@itproject.ru
http://www.itproject.ru/


 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Mobile Assets» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2021 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80  E-mail: order@itproject.ru сайт : www.itproject.ru Стр. 31 

 

 

5.5 Документы 

5.5.1 Инвентаризация основных средств 

Данный документ содержит итоги проведения инвентаризации по заданию, задан-

ные фильтром. 

Содержит результаты проведения инвентаризации, ссылаясь на основные средства 

в БД (рисунок 47). 

 

рис 47. Инвентаризация ОС 
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При выборе основного средства будет показана детальная информация, в которую 

входят: идентификационный номер, наименование, цена, учетное количество, материаль-

но-ответственное лицо за которым закреплено основное средство (рисунок 48). 

 

рис 48. Детальная информация по ОС 
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5.5.2 Инвентаризация материальных ценностей 

Содержит результаты проведения инвентаризации, ссылаясь на материальный цен-

ности в БД (рисунок 49) 

 

рис 49. Инвентаризация МЦ 
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5.6 Сервисы 

Данный раздел расширяет функциональность мобильного решения «ITPrioject RFID 

Mobile Assets». Тут содержатся следующие функции «Кодирование меток», «Поиск меток», 

«Проверка меток» (рисунок 50). 

 

рис 50. Сервисы 

mailto:order@itproject.ru
http://www.itproject.ru/


 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Mobile Assets» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2021 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80  E-mail: order@itproject.ru сайт : www.itproject.ru Стр. 35 

 

 

5.6.1 Маркировка 

Мобильное приложение имеет функцию кодирования выбранной RFID метки (ОС и 

МЦ), для этого поднесите к устройству метку, которую вы хотите закодировать, выберите 

из списка ОС или МЦ, либо прочитайте штрих-код, нажмите «Кодировать» (рисунок 51).  

 

рис 51. Маркировка 

5.6.2 Поиск 

Поиск метки 

Для поиска нужной вам метки, введите код метки в соответствующее поле, вы также 

можете настроить мощность антенны, просмотреть уровень сигнала и узнать количество 

считываний заданной метки (рисунок 52) 

 

рис 52. Поиск метки 
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Поиск основных средств 

Для поиска основных средств нажмите на основное средство (рисунок 53) после че-

го появится выпадающий список со всеми ОС, после выбора нужного вам объекта начнется 

поиск, информацию о результатах вы можете посмотреть ниже, в окне поиска основных 

средств (рисунок 54) 

 

рис 53. Выпадающий список основных средств 

 

рис 54. Поиск основных средств 
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5.6.3 Проверка меток 

Для проверки правильности кодировки меток, выберите из списка метку, которой необ-

ходима проверка (рисунок 55) 

 

рис 55. Проверка меток 

Далее в окне «Код метки» введите код метки для проверки, вы так же можете управлять 

мощностью антенны из этого меню (рисунок 56) 

 

рис 56. Поиск метки «Информация» 

На вкладке данные вы можете просмотреть те метки, что уже были проверены (рисунок 

57). 
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рис 57. Поиск метки «Данные» 

5.7 Настройки 

Окно настроек позволяет подобрать точную конфигурацию работы мобильного прило-

жения и получения удобного пользовательского интерфейса. 

Для перехода в раздел «Настройки» нажмите на иконку в главном меню (рисунок 58). 

Для навигации по разделам настроек используйте иконки передвижения по разделам 

(рисунок 59) 

 

рис 58. Иконка в главном меню «Настройки» 

 

рис 59. Навигация в меню «Настройки» 
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5.7.1 Общие 

Данный раздел предусмотрен для ввода вручную адреса сервера, порта сервера, 

порта данных (рисунок 60), также предусмотрена возможность использования штрих-кода 

(рисунок 61). 

 

рис 60. Настройки 

 

рис 61. Окно настройки «Общие» 

Для применения настроек нажмите кнопку «Сохранить». 
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5.7.2 Лицензия 

Данный раздел предназначен для просмотра ваших возможностей по количеству 

использований планов, лимитов справочников и документов в зависимости от типа лицен-

зии (рисунок 62) 

 

рис 62. Окно настройки «Лицензия»
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5.7.3 Поиск меток 

Данный раздел предназначен для настройки уровня RSSI (рисунок 63). Значение RSSI 

служить фильтром дальности приёма сигнала, исходящего от метки. 

 

рис 63. Окно настройки «Уровень RSSI» 

Параметр RSSI позволяет регулировать дальность считывания меток. 
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5.7.4 Язык 

Данный раздел предназначен выбора языка интерфейса в программе (рисунок 64). 

 

рис 64. Окно настройки «Язык» 

Приложение поддерживает следующие языки: русский (по умолчанию), английский. 
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5.8 Синхронизация 

На вкладке «Синхронизация» пользователь может просматривать информация о IP-

адресе сервера синхронизации, порте, UID, состоянии и прогрессе синхронизации (рису-

нок 65). 

 

рис 65. Окно синхронизация 

Подробное содержание вкладки «Синхронизация»: 

1. IP-адрес – адрес сервера, с которым происходить синхронизация. 

2. Порт – порт подключения. 

3. UID – уникальный идентификатор пользователя. 

4. Состояние – состояние обновления файлов в базе данных. 

5. Прогресс – статус синхронизации. 

При нажатии на кнопку «Синхронизация» происходит обмен данными с сервером 

через http протокол 
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6. Взаимодействие с другими учетными системами 

Мобильное приложение «ITProject RFID Mobile Assets» взаимодействует с другими 

учетными системами, посредством обмена данными через платформу «ITProject RFID 

Server». 

6.1 Система «1С – Бухгалтерия 2.0/3.0» 

Мобильное приложение «ITProject RFID Mobile Assets» взаимодействует с системой 

учета 1С через внешнюю обработку. Все данные, полученные мобильным приложением в 

процессе инвентаризации имущества, передаются в систему «1С-Бухгалтерия» для после-

дующей обработки или формирования отчетности (рисунок 66). 

На сегодняшний день данная обработка 1С поддерживает следующие конфигура-

ции: 

- 1C: Бухгалтерия 3.0; 

рис 66. Инвентаризация ОС 
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Вкладка «Выгрузить» 

В окне обработки на вкладке «Выгрузить» выберите название организации и укажи-
те галочками какие справочники должны быть выгружены в систему. Далее нажмите 
кнопку «Выгрузить» и дождитесь окончания процесса передачи данных, который будет 
сопровождаться комментариями в нижнем окне «Служебные сообщения» (рисунок 67).  

рис 67. Окно обработки 
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Вкладка «Загрузить» 

В окне обработки на вкладке «Загрузить» отображаются выгруженные из системы 
документы, связанные с текущей инвентаризацией имущества, но при этом эти документы 
еще не созданы в среде 1С (рисунок 68).  

рис 68. Окно «Загрузить» 

- Нажатие на кнопку «Прочитать данные» обновляет список документов;  

- При нажатии на кнопку «Загрузить» документы, выбранные галочками, будут созданы 

в среде «1С» и вы сможете с ними начать работать на вкладке «Журнал документов»; 
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Вкладка «Журнал документов» 

В окне обработки на вкладке «Журнал документов» отображаются созданные в сре-
де «1С» документы, связанные с текущей инвентаризацией имущества. Каждый документ 
имеет статус «Закрыт», если галочка не установлена это означает что документ относится к 
текущей инвентаризации. Если статус документа не закрыт, то все имущество, которое бы-
ло отсканировано в документ, не может повторно участвовать в инвентаризации т.е. при 
повторном считывании меток они не попадут заново в документ. При нажатии на кнопку 
«Закрыть», статус документа меняется и становится закрытым, имущество, относящееся к 
этому документу, может заново участвовать в процессе инвентаризации. Если вы решили 
начать новую инвентаризацию, обязательно закройте все предыдущие документы (рису-
нок 69). 

рис 69. Окно «Журнал  

По каждому документу вы можете построить стандартные отчеты «Инвентаризационная 

ведомость», «Сличительная ведомость» или другие, входящие в состав конфигурации «1С 

- Бухгалтерия» (рисунок 70).
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рис 70. Окно «Настройка печати» 
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Вкладка «Настройки» 

В окне обработки на вкладке «Настройки» отображаются настройки, которые необ-
ходимо задать для корректной работы системы (рисунок 71).  

рис 71. Окно «Настройки» 

- Раздел «Подключение» определяет настройки для подключения к Базе данных «ITPro-

ject RFID Server»;  

- Раздел «Параметры обмена» определяет настройки для файла лога, в котором сохра-

няется информация по выгрузке/загрузке данных;  

- Раздел «Регламентный обмен» определяет настройки времени для автоматической 

выгрузки/загрузки данных; 

 

mailto:order@itproject.ru
http://www.itproject.ru/


 

         Руководство пользователя для программы 

             «ITProject RFID Mobile Assets» 
       на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

2021 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80  E-mail: order@itproject.ru сайт : www.itproject.ru Стр. 50 

 

 

6.2 Система «ITProject RFID Assets System » 

 

Мобильное приложение «ITProject RFID Mobile Assets» взаимодействует с системой 

«ITProject RFID Assets System» посредством обмена данными через единую Базу данных 

MS SQL или ORACLE т.к. оба модуля входят в состав платформы «ITProject RFID Server».  Все 

данные полученные мобильным приложением в процессе инвентаризации имущества пе-

редаются в систему «ITProject RFID Assets System» для последующей обработки или фор-

мирования отчетности (рисунок 72). 

 

рис 72. Assets System 
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7. 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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