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1. Общие положения 

 

Программный модуль  «ITProject RFID Mobile Logistic» предназначен для автомати-

зации работы персонала в оптовой и розничной торговле, складской логистике таких опе-

раций, как приемка, отгрузка,  перемещение, инвентаризация и возврат товаров - с помо-

щью быстрого и надежного способа проведения учетных операций с использованием тех-

нологии Радиочастотной идентификации(RFID). 

2. Системные требования 

 

Программа предназначена для использования на мобильных RFID считывателях ра-

ботающих под управлением  операционных систем Windows CE, Windows Mobile. Исполь-

зуется единый дистрибутив. Обязательным является наличие платформы .Net Compact 

Framework версии 3.5 или выше. 

Для использования программы  устройство должно иметь разрешение экрана не 

менее 320x240,  желателен сенсорный экран, программу MS ActiveSync (или центр уст-

ройств Windows Mobile для Windows Vista \ Windows7)  

Также должна быть возможность для синхронизации с ПК: Wi-Fi (для соединения по 

локальной сети) и/или любой аппаратный интерфейс для подключения с помощью MS Ac-

tiveSync. 

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. 

Программа тестировалась на следующем оборудовании: 

 Motorola MC 3190Z, Motorola MC 9190Z 

 Nordic ID Merlin UHF Cross Dipole, Nordic ID Morphic, Nordic ID Merlin UHF, 

 ATID AB700 

 ALIEN ALH-900x 
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3. Установка программы 

3.1 Установка платформы .NET Compact Framework 

 

Для установки программы необходимо, чтобы на устройстве была установлена 

платформа .Net Compact Framework v 3.5 

Примечание. В современных устройствах (ОС Windows Mobile) платформа уже уста-

новлена. Для уточнение проконсультируйтесь с руководством пользователя для Вашего 

устройства. 

Для установки платформы необходимо запустить файл «NETCFSetupv35.msi» 

Также доступно для скачивания по адресу (35 Мбайт): 

http://download.microsoft.com/download/c/b/e/cbe1c611-7f2f-4bcf-921d-2df718591e1e/NETCFSetupv35.msi 

 

Нажать «Next».  

http://download.microsoft.com/download/c/b/e/cbe1c611-7f2f-4bcf-921d-2df718591e1e/NETCFSetupv35.msi
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Отметить пункт “I accept …” нажать «Next» 

 

Нажать «Next».  
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Нажать «Install».  Дождаться завершения установки.  Может быть показано окно 

разрешения доступа к диску. Необходимо дать указанное разрешение. 

 

Если устройство уже было подключено, то будет показано окно подтверждения ло-

кальной установки. Нажать «Да» и дождаться завершения установки. 

Если необходимо установить платформу на несколько устройств, то повторять шаги 

по установке общего дистрибутива не обязательно – достаточно запустить ActiveSync или 

Центр Устройств Windows Mobile и установить компонент «Microsoft .Net CF 3.5” 
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3.2 Настройка MS ActiveSync или центра устройств Windows Mobile 

 

На компьютере пользователя должна быть установлена программа MS ActiveSync 

(или центр устройств Windows Mobile для Windows Vista \ Windows)  при помощи которой 

будет осуществляться установка программы «ITProject RFID Mobile Inventory» на мобиль-

ный RFID считыватель. Необходимо убедиться, что соединение между MS ActiveSync (или 

центр устройств Windows Mobile для Windows Vista \ Windows) и RFID считывателем уста-

новлено. 

 

 

 

3.3 Установка программы на мобильный RFID считыватель. 

 

Для установки программного модуля «ITProject RFID Mobile Logistic» на мобильный 

RFID считыватель необходимо запустить на компьютере пользователя приложение 

«ITProject RFID Server» или «ITProject RFID Mobile Solutions». Процесс установки данных 

приложений описан отдельными руководствами.  
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Для запуска приложений «ITProject RFID Server» или «ITProject RFID Mobile Solutions»  

нажмите ярлык на рабочем столе. 

 

 

 

 

Или осуществите запуск данных приложений через меню «Пуск». 

3.3.1 Вариант установки мобильного решения через «ITProject RFID Mobile Solu-

tions» 

Далее следуйте указаниям по установке. 
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Нажать кнопку «Вперед».  
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Необходимо выбрать мобильное решение, которое вы хотите установить на RFID 

считыватель, в нашем случае «ITProject RFID Mobile Logistic» и нажать кнопку «Вперед».  

 

Если у вас есть файл лицензии, укажите к нему путь. Далее нажмите кнопку «Впе-

ред». 
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Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и установите флажок «Я согласен с ус-

ловиями лицензионного соглашения». Нажмите кнопку «Install». 

Далее будет показано окно установки на мобильный RFID считыватель.   

 

В зависимости от производителя считывателя, на рабочем месте пользователя или 

на экране мобильного RFID считывателя появиться окно для выбора места установки про-

граммы. Рекомендуется провести установку в каталоге отличном от «Оперативная па-

мять», т.к. данный раздел обнуляется при разрядке аккумулятора. Желательно сохранить в 

разделе «Application» или «Flash». Далее нажать «ОК». 
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На экране мобильного RFID считывателя будут отображены дополнительные шаги, 

которые необходимо выполнить для завершения установки. Далее нажать «ОК». 



 

  Руководство пользователя для мобильного решения 

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

2016 

 

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

  

 

Затем закрыть окно установщика кнопкой «ОК». 
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3.3.2 Вариант установки мобильного решения через «ITProject RFID Server» 

 

Запустите приложение «ITProject RFID Server». На вкладке «Конфигурация» выбери-

те вкладку «Мобильные устройства» и нажмите кнопку «Установить ПО». Далее следуйте 

указаниям по установке.  

 

Процесс установки мобильного решения в данном варианте аналогичен процессу 

установки через «ITProject RFID Mobile Solutions» описанному в пункте 3.3.1.  
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3.4  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 Logistic» находятся в разделе 4. Дополнительные пара-

метры -> Складская логистика. 

 

Дополнительные параметры для приложения «ITProject RFID Mobile Logistic»: 

 «Проверять остатки товаров» -  если выбрано значение «Да», то при форми-

ровании документа на мобильном RFID считывателе будут проверяться остат-

ки, к примеру, система не сохранит документ «расходная накладная» если на 

складе не хватает товара; 

 «Кодировать метки неизвестных товаров» - позволяет кодировать метки для 

товаров не зарегистрированных в системе; 

 «Отображать неизв. или отскан. метки» - если выбрано значение «Да», в до-

кументе при считывании будут отображаться серым цветом метки для това-

ров незарегистрированных в системе или метки которых уже были отскани-

рованы в процессе инвентаризации;  

 «Сканировать в документах по фильтру» - данный параметр можно устано-

вить для каждого типа документов, если выбрано значение «Да» в документе 

будут отображаться товары строго соответствующие заданным при создании 

документа параметрам. В случае выбора значения «Нет», в документе ото-
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бразятся все считанные товары, даже если они не соответствую заданным па-

раметрам документа; 

 «Отображать пересорт в заданиях» - данный параметр можно установить для 

каждого типа документов, если выбрано значение «Да» в документе будут 

отображаться товары строго соответствующие заданию. В случае выбора зна-

чения «Нет», в документе отобразятся все считанные товары, даже если они 

не соответствую заданию; 
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3.5 Настройка серверной службы «ITProject RFID Mobile Service» для синхрониза-

ции 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». 
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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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4. Лицензирование и ограничение демоверсии 

 

Для использования программы «ITProject RFID Mobile Logistic» необходима лицен-

зия.  

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 средст-

ва»; 

 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.  

 

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 MobileLogistic» и нажмите «ОК». 
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4.1.2 Вариант установки через «ITProject RFID Mobile Solutions» 

 

Запустите приложение «ITProject RFID Mobile Solutions», перейдите в раздел «Выбор 

файла лицензии», предварительно указав для какого мобильного решения вы будете ус-

танавливать лицензию. Выберите файл с лицензией и нажмите кнопку «Вперед». 
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4.2 Настройка первого запуска мобильного приложения 

 

При первом запуске программы будет показано окно создания БД приложения, ес-

ли программа не обнаружила файл базы данных по адресу, указанному в настройках (по 

умолчанию –  по пути установки самого приложения) 

 

рис 1. Диалог подтверждения создания БД 

 

Приложение не может функционировать без БД, поэтому при отказе будет автома-

тически закрыто. 

По умолчанию приложение не содержит лицензии и работает в демо-режиме.  

 

рис 2. Диалог отсутствия лицензии 

 

Для продолжения работы нажмите «ОК».  
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5. Описание мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Logistic» 

5.1 Окно авторизации 

В окне авторизации необходимо ввести ЛОГИН и ПАРОЛЬ, по умолчанию ad-

min/admin и  подтвердить ввод нажав на кнопку 1. В случае успешной авторизации вы пе-

рейдете в главное окно мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Logistic». 

 

рис 3. Окно авторизации 

 

рис 4. Окно авторизации 
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5.2 Главное окно 

Главное окно мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Logistic» предназначе-

но для перехода в необходимый режим работы, который обеспечивает определенную 

программой функциональность. 

Примечание. Все кнопки перехода дублируются нажатиями обычных кнопок тер-

минала.  

 

рис 5. Главное меню 

 

Содержит следующие элементы: 

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

рых производится работа с документами. При нажатии на кнопку «Справоч-

ники» происходит открытие окна для выбора справочника для работы. 

2. Задания – при нажатии на кнопку «Задания» происходит переход в другое 

окно, в котором можно выбрать определенный тип задания и начать его вы-

полнение или продолжить работу. 

3. Документы – при нажатии на кнопку «Документы» происходит переход в дру-

гое окно, в котором можно перейти к журналам разных типов документов. 
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4. Сервис – при нажатии на кнопку «Сервис» происходит переход к сервисным 

функциям системы т.к. как кодированием RFID меток и поиск RFID меток. 

5. Синхронизация – при нажатии на кнопку «Синхронизация» происходит уста-

новка соединения с «Мобильным Сервером» для обмена данными. 

6. Настройки – при нажатии на кнопку «Настройки» происходит переход в окно 

настроек программы.  

7. Закрыть – закрытие программы. 

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

ми, используемым в программе справочникам, просмотру выполненных документов, сер-

висным функциям, а также быстро создать документ для его выполнения.  
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5.3 Справочники 

Справочники в мобильном приложении «ITProject RFID Mobile Logistic» предназна-

чены для хранения списков однородных элементов данных, выгруженных из источника 

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

зуется ввод информации в документы, а также ее просмотр. Это базовые данные про-

граммы, на основании которых производится работа с документами.  

Примечание. Все кнопки перехода дублируются нажатиями обычных кнопок тер-

минала.  

Для перехода к режиму работы со справочниками нажмите на Кнопку 1 (рис.6) в 

главном меню программы. 

 

рис 6. Справочники 

 

В базовой конфигурации доступны следующие справочники: 

1. Валюты – список заданных валют для оценки товаров 

2. Ед. измерения – единицы измерения товаров в системе 

3. Товары – список товаров зарегистрированных в системе 

4. Контрагенты – список контрагентов 

5. Склады – список складов  
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Кнопка 6 осуществляет возврат в Главное Меню. 

Примечание. Данные справочников выгружаются из текущего источника данных и 

не доступны для изменения. 

Для справочников, поддерживающих иерархическое отображение доступны сле-

дующие действия: 

 При щелчке по значку «Категория»  - выбранная категория будет открыта 

 При щелчке по строке со значком «Элемент»  (в любом поле кроме значка) 

- выбранный элемент будет открыт в виде карты, если для элемента сущест-

вует карта. 

 При щелчке по значку «Переход вверх»  - будет произведен выход из теку-

щей категории, или ничего (если выбор находится в корневой категории) 

 

Для справочников, поддерживающих поиск, при нажатии клавиши 2 будет показано 

окно поиска: 

 В поле «Поиск по» указывается необходимое поле для поиска 

 В поле ввода указываются искомые данные (если оставлена пустая строка, то 

будут выведены все не пустые результаты по указанному полю) 

 Кнопка 2 – осуществляет поиск по заданным критериям. Все совпадения бу-

дут выведены в таблице поиска 

 После фильтрации можно выбрать интересующий объект – он будет выде-

ленным в таблице 

 Кнопка 1 – осуществляет фильтрацию по выбранному элементу (если элемент 

не задан, то все фильтры будут сброшены) 

 Кнопка 5 – показывает экранную клавиатуру. 

 Кнопка 6 – отменяет диалог поиска 
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5.3.1 Валюты 

В данном справочнике хранятся данные о валютах в которых оценивается имущест-

во организации. 

 

рис 7. Валюты 

Кнопка 1 – осуществляет выход из данного диалога и возврат в меню выбора спра-

вочников. 
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5.3.2 Единицы измерения 

В данном справочнике содержатся данные о единицах измерения товаров (Номенк-

латуры) код и наименование. 

 

рис 8. Справочники: Единицы измерения 

 

 

Кнопка 1 – осуществляет выход из данного диалога и возврат в меню выбора спра-

вочников. 
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5.3.3 Товары 

Справочник «Товары» предназначен для хранения списка товаров. Данные из спра-

вочника товаров используются при проведении любой операции базового модуля.  

Для данного справочника поддерживается иерархическое отображение. 

  

рис 9. Справочники: Товары рис 10. Справочники: Товары, Поиск 

В окне справочника «Товары» доступны следующие кнопки: 

 Кнопка 1 – Возврат 

 Кнопка 2 – Поиска товара 

 Кнопка 3 – Детализация товара (карточка товара) 

 Кнопка 1 осуществляет выход из данного диалога и возврат в меню выбора спра-

вочников. 

Поиск товара осуществляется по следующим полям: 

 Код 

 Наименование 

 Код RFID метки  

 Штрих-код  (исходя из данных таблиц «Измерения», см. ниже) 
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При просмотре карточки товара доступны следующие вкладки: 

 Информация 

 Остатки(можно группировать по складам) 

 Измерения  

На вкладке «Информация» содержится общая информация – Наименование товара, 

кодовый номер товара, остаток, Единица измерения. 

На вкладке «Остатки» содержится информация об остатках товара на разных скла-

дах.  

 

  

рис 11. Товары - Информация рис 12. Товары - Остатки 

 

На вкладке «Измерения» содержатся данные о конкретных измерениях товара: 

 Код 

 Наименование товара 

 Цена покупки – цена, по которой приобретается единица товара 

 Цена продажи – цена, по которой продается единица товара 
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 Единица измерения – из справочника 

 

  

рис 13. Товары - Измерения рис 14. Товары - Остатки 

 

Нажав на Кнопку 2 на вкладке «Измерения» вы перейдете в окно просмотра RFID 

меток и штрих кодов, связанных с данным товаром. 
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5.3.4 Контрагенты 

Справочник «Контрагенты» содержит список покупателей, поставщиков, партнеров, 

частных лиц и т.п. 

Для данного справочника поддерживается иерархическое отображение.  

  

рис 15. Справочники: Контрагенты рис 16. Справочники: Контрагенты, Поиск 

 

Поиск  по Кнопке 2 (рис. 15) производится по следующим показателям: 

 Код 

 Наименование 
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5.3.5 Склады 

Торговля и учет товаров ведется с обязательным указанием складов торговых объ-

ектов. 

Для данного справочника поддерживается иерархическое отображение. 

 

  

рис 17. Справочники: Склады рис 18. Справочники: Склады, Поиск 

 

Поиск  по Кнопке 2 (рис. 17) производится по следующим показателям: 

 Код 

 Наименование 
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5.4 Задания 

Задания в мобильном приложении «ITProject RFID Mobile Logistic» предназначены 

для проверки документов загружаемых из других систем учета (1С, SAP, Microsoft Navision 

или других систем). При синхронизации информация по заданиям выгружается обратно в 

другие системы учета для последующей обработки и контроля.  

Примечание. Все кнопки перехода дублируются нажатиями обычных кнопок тер-

минала.  

Для перехода к режиму работы с заданиями нажмите на Кнопку 2 (рис.5) в главном 

меню программы. Каждое  задание представляет совокупность реквизитов и позиций на-

именований. 

 

  

рис 19. Список заданий рис 20. Список заданий выбранного типа 

В заданий каждого типа документов доступны следующие кнопки: 

 Кнопка 1 – перевод задания в статус выполнено. Задания, у которых статус меняется 

на «Выполнено» отображаются на вкладке «Выполнено» и при синхронизации вы-

гружаются в 1С или другую систему учета для проверки. 

 Кнопка 2 – начать или продолжить выполнение задания. 

 Кнопка 6 – возврат в предыдущее окно.  
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Для удобства работы, задания в списке отображаются разными цветами: 

 Белый – новое задание, документ, который необходимо проверить 

 Желтый – незавершенное задание, проверка документа начата, но не закончена 

 Зеленый – завершенное задание, проверка документа завершена  

Для выгрузки заданий в систему учета необходимо нажать на Кнопку 1, чтобы перевести 

статус задания в «Выполнено». 
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5.5 Документы 

Документы в мобильном приложении «ITProject RFID Mobile Logistic» предназначе-

ны для хранения списков однородных элементов данных, полученных при проведении 

складских или торговых операций. При синхронизации документы выгружаются в другие 

системы учета(1С, SAP, Microsoft Navision или других систем) для последующей обработки 

и учета.  

Примечание. Все кнопки перехода дублируются нажатиями обычных кнопок тер-

минала.  

Для перехода к режиму работы с документами нажмите на Кнопку 3 (рис.5) в глав-

ном меню программы. Каждый  документ представляет совокупность реквизитов и пози-

ций наименований. 

 

  

рис 21. Список документов рис 22. Журнал выбранного типа документов  

В журналах каждого типа документов доступны следующие кнопки: 

 Кнопка 1 – Возврат в Главное меню. 

 Кнопка 2 – Создание нового документа. 

 Кнопка 3 – Редактирование выбранного документа.  

 Кнопка 4 – Удаление выбранного документа с подтверждающим окном. 
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5.5.1 Создание нового документа 

Для создания нового документа, выберите тип документа и перейдите в его журнал, 

нажав на соответствующую кнопку. Кнопки доступные в журналах документов описаны 

выше. 

5.5.1.1  Документ «Приходная накладная» 

 

  

рис 23. Документ «Приходная накладная» рис 24. Данные документа 

 

Для создаваемого документа «Приходная накладная» необходимо указать пара-

метры: 

 Контрагент 

 Исходный склад 

 

Кнопка 1 (рис. 23) – создает документ с заданными параметрами фильтра 

Кнопка 2 (рис. 23) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду 

Кнопка 5 (рис. 23) – показывает экранную клавиатуру. 
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Кнопка 6 (рис. 23) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 

 

На вкладке «Данные» (рис. 24) отображаются найденные в процессе считывания 

товары. 

Кнопка 1 (рис. 24) – сохраняет документ 

Кнопка 2 (рис. 24) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду. 

Кнопка 3 (рис. 24) – редактирование данных в документе. 

Кнопка 4 (рис. 24) – удаляет позицию в документе 

Кнопка 5 (рис. 24) – поиск товаров в документе 

Кнопка 6 (рис. 24) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 
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5.5.1.2  Документ «Расходная накладная» 

 

  

рис 25. Документ «Расходная накладная» рис 26. Данные документа 

 

Для создаваемого документа «Расходная накладная» необходимо указать парамет-

ры: 

 Контрагент 

 Исходный склад 

 

Кнопка 1 (рис. 25) – создает документ с заданными параметрами фильтра 

Кнопка 2 (рис. 25) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду 

Кнопка 5 (рис. 25) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 25) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 
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На вкладке «Данные» (рис. 26) отображаются найденные в процессе считывания 

товары. 

Кнопка 1 (рис. 26) – сохраняет документ 

Кнопка 2 (рис. 26) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду. 

Кнопка 3 (рис. 26) – редактирование данных в документе. 

Кнопка 4 (рис. 26) – удаляет позицию в документе 

Кнопка 5 (рис. 26) – поиск товаров в документе 

Кнопка 6 (рис. 26) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 
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5.5.1.3  Документ «Инвентаризация» 

 

  

рис 27. Документ «Инвентаризация» рис 28. Реквизиты док. «Инвентаризация» 

 

Для создаваемого документа «Инвентаризация» вы можете задать фильтр (рис. 28) 

для товаров: 

 Склад 

 Категория (можно указать группу товаров или выбрать конкретный товар) 

 

Кнопка 1 (рис. 27) – создает документ с заданными параметрами фильтра 

Кнопка 2 (рис. 27) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду 

Кнопка 5 (рис. 27) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 27) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 
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рис 29. Документ «Инвентаризация» рис 30. Документ «Инвентаризация» 

 

На вкладке «Данные» (рис. 29) отображаются найденные в процессе считывания 

товары. 

Кнопка 1 (рис. 29) – сохраняет документ 

Кнопка 2 (рис. 29) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду. 

Кнопка 3 (рис. 29) – редактирование данных в документе. 

Кнопка 4 (рис. 29) – удаляет позицию в документе 

Кнопка 5 (рис. 29) – поиск товаров в документе 

Кнопка 6 (рис. 29) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов 

 

На вкладке «Осталось» (рис. 30) отображаются товары, которые необходимо найти 

в процессе инвентаризации. 

Кнопка 1 (рис. 30) – сохраняет документ 
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Кнопка 2 (рис. 30) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду. 

Кнопка 3 (рис. 30) – поиск товаров. 

Кнопка 4  –  

Кнопка 5 (рис. 30) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 30) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов 

 

Во время проведения инвентаризации товаров, количество позиций в документе 

может быть очень большим, поэтому для удобного просмотра и понимания какие товары 

были найдены можно воспользоваться поиском, нажав Кнопку 4 в окне документа «Ин-

вентаризация» на вкладке «Осталось» (рис. 30). 

 

рис 31. Поиск остатков 

Поиск  по Кнопке 4 (рис. 30) производится по следующим показателям: 

 Коду 

 Наименованию 

 Коду RFID метки 
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 Штрих коду 

 

Кнопка 1 (рис. 31) – осуществляет возврат в документ 

Кнопка 1 (рис. 31) – осуществляет поиск по заданным критериям. Все совпадения 

будут выведены в таблице поиска 

Кнопка 5 (рис. 31) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 31) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в документ. 
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5.5.1.4  Документ «Перемещение» 

 

  

рис 32. Документ «Перемещение» рис 33. Данные документа 

 

Для создаваемого документа «Перемещение» необходимо указать параметры: 

 Исходный склад 

 Конечный склад 

 

Кнопка 1 (рис. 32) – создает документ с заданными параметрами фильтра 

Кнопка 2 (рис. 32) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду 

Кнопка 5 (рис. 32) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 32) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 

 



 

  Руководство пользователя для мобильного решения 

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

2016 

 

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

  

На вкладке «Данные» (рис. 33) отображаются найденные в процессе считывания 

товары. 

Кнопка 1 (рис. 33) – сохраняет документ 

Кнопка 2 (рис. 33) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду. 

Кнопка 3 (рис. 33) – редактирование данных в документе. 

Кнопка 4 (рис. 33) – удаляет позицию в документе 

Кнопка 5 (рис. 33) – поиск товаров в документе. 

Кнопка 6 (рис. 33) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов 
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5.5.1.5  Документ «Возврат» 

 

  

рис 34. Документ «Возврат» рис 35. Данные документа 

 

Для создаваемого документа «Возврат» необходимо указать параметры: 

 Контрагент 

 Исходный склад 

 

Кнопка 1 (рис. 34) – создает документ с заданными параметрами фильтра 

Кнопка 2 (рис. 34) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду 

Кнопка 5 (рис. 34) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 34) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов. 
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На вкладке «Данные» (рис. 35) отображаются найденные в процессе считывания 

товары. 

Кнопка 1 (рис. 35) – сохраняет документ 

Кнопка 2 (рис. 35) – управление мощностью антенны RFID считывателя или пере-

ключение считывателя в режим работы по Штрих-коду. 

Кнопка 3 (рис. 35) – редактирование данных в документе. 

Кнопка 4 (рис. 35) – удаляет позицию в документе 

Кнопка 5 (рис. 35) – поиск товаров в документе. 

Кнопка 6 (рис. 35) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в журнал до-

кументов 
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5.5.2  Поиск данных в документах 

Во время проведения учетных операций, количество позиций в документе может 

быть очень большим, поэтому для удобного просмотра и понимания какие товары были 

найдены можно воспользоваться поиском, нажав Кнопку 5 в окне любого документа. 

  

рис 36. Данные документа рис 37. Поиск объекты 

 

Поиск  по Кнопке 5 (рис. 36) производится по следующим показателям: 

 Коду 

 Наименованию 

 Коду RFID метки 

 Штрих коду 

 

Кнопка 1 (рис. 37) – осуществляет возврат в документ 

Кнопка 2 (рис. 37) – осуществляет поиск по заданным критериям. Все совпадения 

будут выведены в таблице поиска 

Кнопка 5 (рис. 37) – показывает экранную клавиатуру. 
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Кнопка 6 (рис. 37) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в документ. 
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5.5.3  Изменения настроек считывателя в документах  

Во время проведения учетных операций иногда бывает удобно уменьшать или уве-

личивать мощность антенны RFID считывателя или перейти в режим сканирования основ-

ных средств по Штрих-коду. Нажмите Кнопку 2 в окне любого документа для изменения 

настроек считывателя. 

 

  

рис 38. Данные документа рис 39. Режимы сканирования 

 

По умолчанию мощность антенны RFID считывателя установлена на 100% мощности, 

в случае необходимости вы можете её изменить, двигая ползунок влево или вправо для 

установления требуемого параметра мощности. 

Если вам необходимо начать сканировать товары с помощью сканера Штрих-кода, 

нужно отключить RFID модуль, установив флажок напротив значения «Исп. Штрих код».  

Для включения RFID модуля, снимите флажок. 

 

Кнопка 1 (рис. 39) – применить настройки считывателя 

Кнопка 6 (рис. 39) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в документ. 
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5.5.4 Редактирование и удаление выбранного документа 

 

Для редактирования выбранного документа нажмите Кнопку 3 в окне журнала до-

кументов выбранного типа. 

Для удаления выбранного документа нажмите Кнопку 4 в окне журнала докумен-

тов. Нажмите кнопку «Yes» для подтверждения удаления документа. 

 

  

рис 40. Редактирование документа рис 41. Удаление документа 
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5.5.5 Ограничение демо лицензии в документах 

 

Демо лицензия ограничивает число создаваемых документов и при попытке добав-

ления документа сверх указанного предела, будет выведено сообщение об ограничении 

лицензии.  

 

рис 42. Документы: Ограничение лицензии 
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5.6 Сервис 

Нажав на Кнопку 3 главного меню приложения (рис. 5), вы перейдете в раздел сер-

висных функций, которые расширяют функциональность мобильного решения «ITProject 

RFID Mobile Logistic». В данном разделе вы найдете такие удобные функции как «Кодиро-

вание RFID меток», «Поиск RFID меток», «Проверка RFID меток». 

 

 

рис 43. Сервис 
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5.6.1 Кодирование RFID меток 

 

Нажав на Кнопку 1 окна «Сервис» (рис. 43), вы перейдете в окно кодирования RFID 

меток (рис. 44,45). Кодировка RFID меток представляет собой простой циклический про-

цесс, первым нажатием на кнопку считывателя вы считываете штрих-код с объекта учета, 

вторым нажатием записывает в RFID метку считанный штрих-код. В случае, если штрих-код 

был прочитан неверно, нажмите кнопку «Отмена» и считайте новый штрих-код.   

 

  

рис 44. Кодирование RFID  меток по Штрих-коду рис 45. Кодирование RFID  меток по Штрих-коду 

 

Кнопка 1 (рис. 45) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в окно «Сер-

вис» 

Кнопка 2 (рис. 45) – осуществляет переход к окну «Проверка меток» (см. пункт 5.6.3) 
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5.6.2 Поиск товаров 

 

Нажав на Кнопку 2 окна «Сервис» (рис. 43), вы перейдете в окно поиска. Осущест-

вить поиск конкретного товара можно в одном из двух режимов, по EPC коду метки или 

выбрав основное средство из справочника. Указав код метки или выбрав товар из спра-

вочника, необходимо нажать на кнопку считывателя. На экране отобразиться диаграмма, 

которая будет больше окрашиваться по мере приближения считывателя к объекту или на-

оборот менее окрашиваться по мере удаления считывателя от объекта. Также будет про-

исходить усиление звукового сигнала по мере приближения считывателя к объекту, или 

уменьшение звукового сигнала по мере удаления считывателя от объекта. 

 

  

рис 46. Поиск по EPC коду метки рис 47. Поиск по товару 

 

Кнопка 1 (рис. 46, 47) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в окно 

«Сервис». 

Кнопка 5 (рис. 46, 47) – показывает экранную клавиатуру. 

Кнопка 6 (рис. 46, 47) – осуществляет выход из данного диалога и возврат в окно 

«Сервис». 
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5.6.3 Проверка правильности кодирования RFID меток и их привязки к товарам 

Для проведения учетных операций с товарами необходимо, чтобы все RFID метки 
были правильно закодированы, в противном случае итоговые данные будут не верны. 

Нажав на Кнопку 3 окна «Сервис» (рис. 43), вы перейдете в окно проверки закоди-

рованных RFID меток и правильности их привязки к основным средствам.  

К примеру, вы закодировали 5 шт. RFID меток и привязали их к товарам. В процесс 

считывания меток мы видим в таблице (рис. 48), что найдено только 3 шт. товаров, осталь-

ные определились как «Неизвестные». Из этого следует, что 7 шт. RFID меток не были при-

вязаны к товарам или были неправильно закодированы. 

Двойное нажатие на строку в таблице, открывает карточку товара (рис. 48). 

 

 

 

рис 48. Окно проверки меток рис 49. Карточка товара 

 

Кнопка 1 (рис. 48) – осуществляет возврат в окно «Сервис». 

Кнопка 2 (рис. 48) – конфигурирует настройки считывания: 

- Изменение мощности антенны считывателя от 0 до 100%.  

- Установить или отключить флаг для отображения неизвестных основных средств. 
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Кнопка 3 (рис. 48) – переход к карточке товара, если выбрана позиция «Неизвест-

ные» то будут отображены EPC коды всех найденных меток не зарегистрированных в сис-

теме. 

Кнопка 4 (рис. 48) – удаляет весь список найденных RFID меток. 
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5.7 Синхронизация 

Режим обмена данными предназначен для загрузки справочников, синхронизации 

времени на автономный носитель информации, например компьютер или RFID считыва-

тель, для последующей обработки мобильными и серверными приложениями программ-

ного комплекса. 

Также режим обмена данными предназначен для выгрузки проделанных операций 

и выполненных задач с автономного носителя информации в систему автоматизации и 

учета. 

Во время синхронизации данные, по выполненным документам накопленные на 

RFID считывателе отправляются в систему учета, а все обновления в справочниках прихо-

дят обратно.  

В качестве канала связи между серверным и мобильными приложениями использу-

ет TCP/IP. 

При нажатии на кнопку «Синхронизация» будет показано следующее окно: 

 

рис 50. Синхронизация 

 

В данном окне отображаются:  

 IP адрес сервера – отображается IP адрес сервера с БД. 
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 Порт сервера – порт сервера синхронизации 

 UID устройства – отображается UID устройства. 

 Состояние – отображается процесс передачи данных. 

 Прогресс  

 

Доступны следующие кнопки: 

1. Синхронизация. Производится синхронизация данных текущей копии БД в 

«ITProject RFID Mobile Logistic» 

2. Назад. Производится возврат в Главное Меню. 
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5.8 Настройки 

Окно настроек позволяет подобрать наиболее точную конфигурацию работы мо-

бильного приложения  и получения наиболее удобного пользовательского интерфейса.  

При нажатии на кнопку «Настройки» высвечивается следующее окно: 

 

  

рис 51. Настройки: Общие рис 52. Настройки: Лицензия 

 

Кнопки: 

1. Подтверждение внесенных изменений.  

2. Показать или скрыть экранную клавиатуру 

3. Перейти в Главное меню. 

 

Все данные о настройках (за исключением данных лицензии и выбранного модуля) 

хранятся в файле “Settings.xml”  в  папке установки приложения. Данный файл настроек 

можно скопировать с одного устройства и вставить на других (в соответствующую папку) 

таким образом можно установить единые настройки для нескольких считывателях. 
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5.8.1 Вкладка «Общие»: 

 

На вкладке «Общие» (рис. 51) можно изменять следующие настройки: 

 Адрес сервера – IP-адрес сервера синхронизации 

 Порт сервера – порт сервера синхронизации 

 Порт данных – порт данных 

Адрес и Порт должны совпадать с данными сервера на котором установлена плат-

форма «ITProject RFID Server». 

 Использовать штрих-код – установка флага, отключает RFID модуль и перево-

дит считыватель в режим работы по Штрих-коду 

 Мощность антенны – По умолчанию мощность антенны RFID считывателя ус-

тановлена на 100% мощности, в случае необходимости вы можете её изме-

нить, двигая ползунок влево или вправо для установления требуемого пара-

метра мощности. 

 Путь к базе – путь, по которому находится копия базы. Если по указанному пу-

ти база не найдена, то будет автоматически создана пустая база. 

 Показывать выгруженные документы  

 

5.8.2 Вкладка «Лицензия»: 

 

На вкладке «Лицензия» (рис. 52) отображаются следующие настройки: 

 План – показывает текстовое описание текущего плана лицензии 

 Лимит (справочники) – показывает максимальное число записей в ключевых 

справочниках (только чтение). Значение «-1» указывает максимальное кол-во. 

 Лимит (документы) – показывает максимальное число документов в текущей 

базе (только чтение). Значение «-1» указывает максимальное кол-во. 
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рис 53. Настройки: По умолчанию рис 54. Настройки: Кодирование меток 

 

5.8.3 Вкладка «По умолчанию»: 

Вы можете выбрать значения, которые будут проставляться в реквизитах докумен-

тов при создании.  

 

5.8.4 Вкладка «Кодирование меток»: 

Параметр определяет, как будут кодироваться RFID метки в разделе «Сервис». 
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рис 55. Настройки: Поиск меток рис 56. Настройки: Язык 

 

5.8.5 Вкладка «Поиск меток»: 

Указывается нижний и верхний порог показателя RSSI для RFID считывателя. Данный 

параметр используется при поиске основных средств или других меток.  

Примечание: Для разных производителей RFID считывателей значение данного по-

казателя по умолчанию может различаться. 

 

5.8.6 Вкладка «Язык»: 

Осуществляется выбор языка. 
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6.  Взаимодействие с другими учетными системами 

Мобильное приложение «ITProject RFID Mobile Logistic» взаимодействует с другими 

учетными системами, посредством обмена данными через платформу «ITProject RFID 

Server». 

6.1 Система «1С – Управление торговлей» 

Мобильное приложение «ITProject RFID Mobile Logistic» взаимодействует с системой 

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

процессе инвентаризации имущества передаются в систему «1С» для последующей обра-

ботки или формирования отчетности. 

На сегодняшний день данная обработка 1С поддерживает следующие конфигура-

ции: 

- 1C: Управление торговлей 8.2; 

- 1C: Управление торговлей 8.3; 

- 1C: Розница 8; 

- 1C: Розница 8. Магазин одежды и обуви (Рарус); 
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Вкладка «Выгрузить» 

В окне обработки на вкладке «Выгрузить» выберите название организации и укажи-
те галочками, какие справочники, цены, остатки, задания должны быть выгружены в сис-
тему.  Далее нажмите кнопку «Выгрузить» и дождитесь окончания процесса передачи 
данных, который будет сопровождаться комментариями в нижнем окне «Служебные со-
общения».  
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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 докумен-
ты еще не созданы в среде 1С.  

 

- 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 выгруженные из 
«ITProject RFID Server» и созданные в среде «1С» документы. Документы разных типов в 
журнале можно просматривать, редактировать, проводить.   

Документы, связанные с текущей инвентаризацией товаров имеют статус «Закрыт», 
если галочка не установлена это означает что документ относится к текущей инвентариза-
ции. Если статус документа не закрыт, то все товары которые были отсканированы в доку-
мент, не могут повторно участвовать в инвентаризации т.е. при повторном считывании ме-
ток они не попадут заново в документ. При нажатии на кнопку «Закрыть», статус докумен-
та меняется и становится закрытым, товары относящиеся к этому документу могут заново 
участвовать в процессе инвентаризации. Если вы решили начать новую инвентаризацию, 
обязательно закройте все предыдущие документы инвентаризации товаров. 
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Вкладка «Загрузить» 

В окне обработки на вкладке «Задания» отображаются документы,  которые необ-
ходимо проверить при помощи мобильных RFID считывателей.   

 

Для удобства работы, задания в списке отображаются разными цветами: 

 Белый – новое задание, документ, который необходимо проверить 

 Желтый – незавершенное задание, проверка документа начата, но не закончена 

 Зеленый – завершенное задание, проверка документа завершена  
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Вкладка «Настройки» 

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

 

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

«ITProject 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; 
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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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