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1. Общие положения 

Клиентский модуль  «ITProject RFID TrackingSystem» работает в составе платформы 
«ITProject RFID Server» и предназначен для автоматизации задач автоматического 
контроля за перемещением объектов и задач контроля вноса/выноса имущества, 
контроля въезда/выезда транспорта на территорию, с использованием технологии 
Радиочастотной идентификации(RFID). 

2. Системные требования 

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

Аппаратные требования: 

Аппаратные требования, предъявляемые к компьютеру при установке программы 
«ITProject RFID TrackingSystem»: 

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

 Оперативная память – требуется не менее 1 Гбайт;  

 Жесткий диск – установка полной версии «ITProject RFID TrackingSystem» требует не 
менее 1 Гбайт свободного пространства;  

Программные требования: 

Программные требования к компьютеру при установке на него программы «ITProject RFID 
TrackingSistem» 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.  Установка и запуск клиентского модуля «ITProject RFID TrackingSystem» 

3.1  Установка « ITProject RFID TrackingSystem » 

Для установки клиентского модуля «ITProject RFID TrackingSystem» необходимо 
запустить исполняемый файл setup.exe, после чего откроется окно предварительной 
установки Microsoft .NET Framework 4.7.2, также будет предоставлены дополнительные 
условия лицензии программного обеспечения Microsoft (рисунок 1). Для продолжения 
установки – ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите кнопку «Принимаю». 

 

рис 1. Окно предварительной установки Microsoft .NET Framework 4.7.2 

После нажатия на кнопку «Принимаю» осуществляется переход в окно мастера 

установки ITProject RFID TrackingSystem (рисунок 2). Для продолжения процесса 
установки нажмите кнопку «Далее». 
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рис 2. Окно мастера установки ITProject RFID TrackingSystem 

После прочтения лицензионного соглашения на программное обеспечение 

ITProject RFID TrackingSystem необходимо выставить флажок «Принимаю» и нажать на 
кнопку «Далее» (рисунок 3). 

 

рис 3. Окно пользовательского соглашения 

В окне выбора папки (рисунок 4) для установки можно выбрать директорию для 

установки данного программного обеспечения, при этом «По умолчанию» «ITProject RFID 

TrackingSystem» устанавливается в директорию «ProgramFiles». Выбрать другое место 

установки программы можно кнопкой «Изменить» или указав новый путь в поле ввода. 

Также присутствует возможность установки программного обеспечения для конкретного 

пользователя системы. 
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Для перехода к следующему окну необходимо нажать кнопку «Далее». 

 

рис 4. Окно выбора пути установки 

В окне подтверждения установки (рисунок 5) есть возможность отказаться от 

инсталляции ПО нажав кнопку «Отмена». Для подтверждения установки необходимо 

нажать на кнопку «Установить», для перехода к предыдущему окну нужно нажать кнопку 

«Назад». 

 

рис 5. Окно подтверждения установки ПО 

В результате успешной установки ITProject RFID TrackingSystem появится окно 

«Завершения установки ITProject RFID TrackingSystem» (рисунок 6), чтобы выйти из мастера 

инсталляции – нажмите кнопку «Готово». 
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рис 6. Окно завершения инсталляции 

3.2 Настройка первого запуска  «ITProject RFID TrackingSystem» 

Для запуска клиентского модуля «ITProject RFID TrackingSystem» нажмите ярлык на 
рабочем столе (рисунок 7). Или осуществите запуск данного приложения через меню 
«Пуск» (рисунок 8). 

 

рис 7. Ярлык на рабочем столе 

 

рис 8. Вызов программы из меню 

«Пуск» 
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Далее на экране появится окно авторизации приложения «ITProject RFID 

TrackingSystem». 

В окне авторизации приложения «ITProject RFID TrackingSystem» необходимо ввести 

«Имя пользователя» и «Пароль», по умолчанию значения admin/admin (рисунок. 9). 

 

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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4. Лицензирование и ограничение демоверсии клиентского модуля 

«ITProject RFID TrackingSystem» 

Для использования клиентского модуля «ITProject RFID TrackingSystem» необходима 

лицензия.  

Лицензия представляет собой регистрационный ключ (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), 

который необходимо ввести в соответствующем окне программы. Без активации 

регистрационного ключа вы сможете работать с программой «ITProject RFID 

TrackingSystem» в течении 30 дней. 

4.1 Активация лицензии 

Чтобы активировать лицензию перейдите в раздел «Установка/просмотр лицензии» 
в меню «Cправка» в верхней части экрана (рисунок 10). 

 

рис 10. Установка /просмотр лицензии 

В появившемся окне находятся 2 поля, в одном из которых программа выведет 
«Серийный номер ОС». Чтобы получить ключ лицензии, пользователь должен связаться со 
службой поддержки «АйТиПроект», отправить «Серийный номер ОС» и реквизиты 
организации. Обратно вам будет отправлен на электронную почту сгенерированный 
«Регистрационный ключ». Полученные данные необходимо ввести в соответствующие 
поля и нажать на кнопку "ОК" (рисунок 11). 
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рис 11. Установка / просмотр лицензии 
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5. Экспорт / Импорт данных 

Для выгрузки / загрузки данных в другие приложения или системы учета в 

платформе «ITProject RFID TrackingSystem» предусмотрен специальный механизм 

файлового обмена, который описан ниже. 

5.1 Файловый обмен  

Для реализации механизма экспорта / импорта данных об объектах транспорта, 

имущества, людей при помощи файлового обмена необходимо в платформе «ITProject 

RFID TrackingSystem» на вкладке «Справочники» зайти в соответствующие разделы 

«Объекты» или «Товары». В разделе «Объекты» содержится информация об объектах 

транспорта, людях или других объектах. В разделе «Товары» содержится сведения об 

товарах на предприятии. Выберите раздел, данные которого вы хотите экспортировать или 

импортировать. Далее нажмите на одну из двух кнопок в верхней панели «Импорт 

данных» или «Экспорт данных» (рисунок 12). 

 

рис 12. Окно справочников системы 

 

5.1.1 Импорт данных по транспорту, людям или др. объектам 

Для импорта необходимых данных, следует зайти в ITProject RFID Server, выбрать 

соответствующий раздел для импорта (рисунок 13). 
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рис 13. Окно справочников ITProject RFID Server 

После выбора объекта для импорта, следует нажать соответствующую кнопку вверху 

окна (рисунок 14) 

 

рис 14. Кнопки импорта экспорта 

После нажатия кнопки «Импорт данных», открывается окно (рисунок 15), где вы 

можете выбрать файл для импорта в базу данных, а так же указать настройки для 

импортируемого файла. 
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рис 15. Импорт данных справочников объектов 

Для выбора импортируемого файла, нажмите кнопку «Выбрать», после чего откроется 

диалоговое окно (рисунок 15), где вы должны указать файл необходимый для импорта. 

 

5.1.2 Экспорт данных по транспорту, людям или др. объектам 

Для экспорта необходимых данных, следует зайти в ITProject RFID Server, выбрать 

соответствующий раздел для экспорта (рисунок 16). 

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 16 

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

 

рис 16. Окно справочников ITProject RFID Server 

После выбора объекта для экспорта, следует нажать соответствующую кнопку вверху 

окна (рисунок 17) 

 

рис 17. Кнопки импорта экспорта 

После нажатия кнопки «Экспорт данных», открывается окно (рисунок 18), где вы 

можете выбрать файл для экспорта в базу данных, а так же указать настройки для 

экспортируемого файла. 
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рис 18. Импорт данных справочников объектов 

Для выбора места экспорта файла, нажмите кнопку «Выбрать», после чего откроется 

диалоговое окно (рисунок 19), где вы можете директорию, куда будет экспортирован 

указанный файл. 

 

рис 19. Выбор каталога для сохранения экспортируемого файла 

После выбора места установки, появится окно (рисунок 20), где вы можете выбрать 

наименование полей для экспорта в файле, можно выбирать как единичные 

наименования кнопкой «Добавить», так экспортировать все наименования нажав кнопку 

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 18 

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

«Добавить все», после выбора необходимых полей, следует нажать кнопку «Закрыть». В 

случае, если вам не нужно экспортировать то или иное наименование, выберите его в 

списке и нажмите кнопку «Очистить». 

 

рис 20. Выбор полей для экспорта 

Для завершения экспорта файла, нажмите кнопку «Экспорт», (рисунок 21). В результате 

успешного экспорта, вы увидите соответствующее сообщение (рисунок 22). 

 

рис 21. Экспорт данных 
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рис 22. Успешный экспорт данных 

5.2 На уровне Баз данных MS SQL / ORACLE 

 

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

Для удобства обмена данными разработчиками «АйТиПроект» были созданы 
универсальные 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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6. Описание клиентского модуля « ITProject RFID TrackingSystem» 

6.1 Окно авторизации 

В окне авторизации приложения «ITProject RFID TrackingSystem» необходимо ввести 

«Имя пользователя» и «Пароль», по умолчанию значения admin/admin (рисунок 23). Если 

подключение к Базе данных прошло удачно, то на экране появится рабочее окно 

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

появится окно, информирующее о неправильном подключении к БД (рисунок 24), далее 

необходимо в окне настроек системы задать верные параметры и выполнить повторное 

подключение. 

 
 

рис 23. Окно авторизации рис 24. Окно неверной авторизации 

 

 

 

 

 

рис 25. Окно неверного подключения к БД рис 26. Окно настроек системы 
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6.2 Настройки системы 

 Для настройки клиентского модуля «ITProject RFID TrackingSystem» необходимо 
открыть строку меню «Сервис» и выбрать в ней пункт «Настройки системы». В 
появившемся окне (рисунок 27) находятся общие параметры работы системы, параметры 
оповещения и параметры базы данных. 

 

рис 27. Верхнее меню «Настройки системы» 

6.2.1 Общие параметры 

В окне настроек системы есть раздел «Общие параметры» (рисунок 28).  

 

рис 28. Окно настроек системы. Общие параметры 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Общие параметры»: 

 «Показывать уведомления» - значение параметра влияет на отображение 

уведомлений; 

 «Адрес компьютера» - показывает адрес локальной машины, к которой 

подключается клиент; 

 «Мощность чтения меток» - значение параметра устанавливает мощность 

чтения RFID меток на стационарном считывателе, подключенном к рабочему месту.  

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 22 

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

  «Мощность записи меток» - значение параметра устанавливает мощность 

записи RFID меток на стационарном считывателе, подключенном к рабочему месту. 

  «Мощность чтения FEIG ISC.PRHD 102» -  

 «Мощность записи FEIG ISC.PRHD 102» -  

 «Порт принтера Zebra » -  

 «Проверять наличие новой версии» - параметр, отвечающий за разрешение 

проверки существования обновления для клиента 

 «Максимальный размер фонового изображения» 

6.2.2 Параметры базы данных 

В окне настроек системы есть раздел «Параметры базы данных» (рисунок 29).  

 

рис 29. Настройки системы. Параметры базы данных 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Параметры оповещения»: 

 «Тип сервера» - значение параметра указывает какой тип сервера 

используется для подключения 

 «Адрес сервера» - текущий адрес сервера для подключения 

 «Порт сервера» - номер порта для подключения сервера 

 «Имя базы данных» - имя базы данных, к которой подключается клиент 

 «Аутентификация Windows» -  

 «Имя базы данных» - имя базы данных, подключенной к серверу 

 «Имя экземпляра» - имя базы данной, для подключения к серверу 
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 «Таймаут команды» -  

 «Таймаут подключения» -  

 

6.2.3 Комплектация 

В окне настроек системы есть раздел «Комплектация» (рисунок 30).  

 

рис 30. Настройки системы. Комплектация 

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

 «Код RFID метки для отмены» -  

6.2.4 Контроль доступа 

В окне настроек системы есть раздел «Контроль доступа» (рисунок 31).  

 

рис 31. Настройки системы. Контроль доступа 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Контроль доступа»: 

 «Отображать незарегистрированные метки» - значение параметра отвечает 

за возможность отображения меток, которые не занесены в базу данных 

 «Детальная информация» - параметр отвечает за возможность отображения 

детальной информации по объектам 

 «Задержка уведомлений» - параметр отвечает за скорость отображения 

уведомлений 

 «Разрешить управления доступом» - возможность управления доступом 

удаленно 

6.2.5 Отслеживание объектов 

В окне настроек системы есть раздел «Отслеживание объектов» (рисунок 32).  

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 24 

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

 

рис 32. Настройки системы. Отслеживание объектов 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Отслеживание объектов»: 

 «Отображать неиспользуемые метки» - значение параметра отвечает за 

возможность отображения меток, которые не используются 
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6.3 Настройка считывателя 

6.3.1 Подключение нового считывателя для системы 

Для добавления нового считывателя в систему необходимо выбрать пункт в меню 
«Сервис» «Настройка считывателя» (рисунок 33).  

 

рис 33. Сервис. Настройки считывателя 

После выбора данного пункта вас будет приветствовать «Мастер настройки 
считывателя» (рисунок 34) 

 

рис 34. Настройка считывателей 

Чтобы продолжить нажмите кнопку «Вперёд». После чего выберите «Новый» - для 

подключения нового считывателя, или «Использовать существующий» - если к 

программе уже был раннее подключён считыватель (рисунок 35). 
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рис 35. Настройка считывателей. Выбор типа 

После выбора «Добавить новый», откроется окно «Поиск считывателей» (рисунок 36), где 

вы можете осуществить поиск считывателей автоматически, нажав кнопку «Поиск», либо 

добавить его вручную, нажав кнопку «Добавить» 

 

рис 36. Настройка считывателей. Поиск, добавление 

После нахождения нужного вам для подключения считывателя, выберите его из списка, 

нажав на пустой квадрат рядом с «Наименованием», после выбора нажмите кнопку 

«Вперед». По завершению успешного добавления нового считывателя, программа выдаст 

уведомления о завершении настройки считывателя (рисунок 37) 
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рис 37. Настройка считывателя. Успешная настройка 

6.4 Настройка вида 

Для настройки вида отображаемых объектов, выберите в меню «Сервис» пункт 
«Настройка вида» (рисунок 38). После чего откроется окно для изменения настроек вида 
(рисунок 39) 

 

рис 38. Настройка вида 
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рис 39. Настройка вида. Выбор параметров 

Для выбора необходимых параметров, нажмите на пустой квадрат рядом с параметром, 

после выбора всех необходимых, нажмите кнопку «Сохранить» для применения 

выбранных настроек вида. 

6.5 Настройка цветовой схемы маршрутов 

Для настройки вида цветовой схемы маршрутов выберите в меню «Сервис» пункт 
«Настройка цветовой схемы маршрутов» (рисунок 40). После чего откроется окно для 
изменения настроек (рисунок 41) 

 

рис 40. Настройка цветовой схемы маршрутов 
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рис 41. Настройка цветовой схемы маршрутов. Изменение параметров 

Для изменения параметров, выберите квадрат с многоточием рядом с параметрами 

цветового фона или цвета текста 

6.6 Настройка цветовой схемы маршрутов 

Для настройки вида цветовой схемы маршрутов выберите в меню «Сервис» пункт 
«Настройка текста графической схемы» (рисунок 42). После чего откроется окно для 
изменения настроек (рисунок 43) 

 

рис 42. Настройка цветовой схемы маршрутов 
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рис 43. Настройка цветовой схемы маршрутов. Изменение параметров 

Для изменения параметров нажмите кнопку «Выбрать». Для сохранения выбранных 

настроек нажмите кнопку «Сохранить» 

6.7 Просмотр состояния считывателей 

Для просмотра состояния считывателей в системе выберите в меню «Сервис» пунк 
«Просмотр состояния считывателей» (рисунок 44). После чего откроется окно с 
мониторингом считывателей (рисунок 45). 

 

рис 44. Просмотр состояния считывателей 
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рис 45. Контроль состояния считывателей 

6.8 Справочники 

6.8.1 Общие  

Справочник «Типы объектов» - позволяет пользователю добавлять, изменять или 
удалять информацию о произвольных типах объектов (транспорт, люди и др.), по которым 
вы хотите контролировать доступ или перемещение (рисунок 46).  

 

рис 46. Окно справочника типов объектов 
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Для того, чтобы добавить новый тип объекта нужно нажать кнопку «Добавить» в 
окне справочника. После это появится окно (рисунок 47), в котором необходимо задать 
характеристики объекта. Данный набор характеристик может быть произвольным, при 
этом все добавленные вами характеристики будут отображаться в карточке объекта. Для 
изменения характеристик у типа объекта пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав тип объекта из таблицы, которое следует 
изменить (рисунок 48). 

  

рис 47. Окно добавления нового типа объектов рис 48. Окно изменения типа объектов 

Для удаления типа объекта из списка, достаточно его выбрать и нажать на кнопку 

«Удалить». 

Справочник «Объекты» - позволяет пользователю добавлять, изменять или удалять 
информацию об объектах заданного типа (транспорт, люди и др.).  

 

рис 49. Окно справочника объектов 
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Для того, чтобы добавить новый объект заданного типа нужно нажать кнопку 
«Добавить» в окне справочника. После это появится окно (рисунок 50), в котором 
необходимо задать параметры объекта и нажать кнопку «Сохранить».  

 

рис 50. Добавить новый объект 

Для изменения информации по объекту пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав объект из таблицы, которое следует изменить. 

Для удаления объекта из списка, достаточно его выбрать и нажать на кнопку 
«Удалить». 

Справочник «Товары» - позволяет пользователю добавлять, изменять или удалять 
информацию об товарах заданного типа (рисунок 51).  

 
рис 51. Окно справочника товары 
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Для того, чтобы добавить новый товар нужно нажать кнопку «Добавить» в окне 
справочника. После это появится окно (рисунок 52), в котором необходимо задать 
параметры объекта и нажать кнопку «Сохранить».  

 

рис 52. Добавить новый объект 

Для изменения информации по объекту пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав объект из таблицы, которое следует изменить. 

Для удаления объекта из списка, достаточно его выбрать и нажать на кнопку 
«Удалить». 

6.8.2 Отслеживание объектов (контроль за перемещением транспорта, 

имущества, людей и др. объектов) 

Справочник «Зоны считывания» - позволяет пользователю добавлять, изменять или 
удалять информацию о зонах считывания в Базе данных. 
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рис 53. Окно справочника зоны считывания 

Зоны считывания предназначены для определения в системе мест, где будут 
фиксироваться перемещение объектов. 

Справочник зон считывания представлен в виде иерархического дерева, где зоны 
считывания могут быть вложенными или располагаться на одном уровне. Вы можете при 
помощи мышки перетаскивать зоны считывания на разные уровни иерархии. 

Для того, чтобы добавить новую зону считывания нужно нажать кнопку «Добавить» 
в окне справочника. После это появится окно (рисунок 54), в котором необходимо задать 
данные зоны считывания.  

 

рис 54. Добавление новой зоны 
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Для изменения данных зоны считывания пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав зону считывания из таблицы, которую следует 
изменить (рисунок 55). 

 

рис 55. Изменения выбранной зоны 

Для удаления зоны считывания из списка, достаточно его выбрать и нажать на 
кнопку «Удалить». 

Справочник «Номера проходов» - позволяет пользователю добавлять, изменять 
или удалять информацию о проходах в Базе данных (рисунок 56). 

 

рис 56. Окно справочника номера проходов 
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В зоне считывания может быть несколько входов/выходов т.е. проходов. Таким 
образом к зоне считывания можно привязать несколько проходов и затем точно 
отслеживать через какой проход перемещались объекты. 

Для того, чтобы добавить новый проход нужно нажать кнопку «Добавить» в окне 
справочника. После это появится окно (рисунок 57,58), в котором необходимо задать 
данные прохода.  

 

рис 57. Добавить номер прохода «Собственный» 

 

рис 58. Добавить номер прохода «По счетчику» 

Для изменения данных прохода пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав проход из таблицы, которую следует изменить 
(рисунок 59). 
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рис 59. Изменить номер между зонами 

Для удаления прохода из списка, достаточно его выбрать и нажать на кнопку 
«Удалить». 

Справочник «Считыватели и антенны» - позволяет добавлять, изменять или удалять 
информацию о привязке зон считывания к конкретным считывателям и антеннам в 
Базе данных. 

 

рис 60. Окно справочника считыватели и антенны 

Чтобы увидеть, как перемещаются объекты по зонам считывания, необходимо 
связать эти зоны с RFID оборудованием т.е. определить какой считыватель и какие из его 
антенн отвечают за конкретную зону считывания. 
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Для того, чтобы добавить новую привязку зоны считывания и оборудования нужно 
нажать кнопку «Добавить» в окне справочника. После это появится окно (рисунок 61), в 
котором необходимо задать данные.  

 

рис 61. Добавить новый порт 

Для изменения данных по привязке зоны считывания к оборудованию необходимо 
нажать кнопку «Изменить» в окне справочника, выбрав привязку из таблицы, которую 
следует изменить (рисунок 62). 

 

рис 62. Изменить выбранный порт 

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 40 

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

Для удаления привязки зоны считывания к оборудованию, достаточно её выбрать и 

нажать на кнопку «Удалить». 

6.8.3 Контроль доступа (внос/вынос имущества, въезд/выезд транспорта, 

вход/выход людей) 

Справочник «Зоны доступа» - позволяет добавлять, изменять или удалять 
информацию о зонах доступа в Базе данных (рисунок 63). 

 

рис 63. Окно справочника зоны доступа 

Для того, чтобы добавить новую зону доступа нужно нажать кнопку «Добавить» в 
окне справочника. После это появится окно (рисунок 64), в котором необходимо задать 
данные зоны доступа.  

Окно добавления, изменения зоны доступа (рисунок 64, 65) содержит следующие 
параметры: 

 Зона – указывается зона, в которой будет осуществляться контроль доступа; 

 Проход – указывается проход, в котором будет осуществляться контроль 
доступа; 

 Считыватель – указывается считыватель, который будет контролировать зону 
доступа; 

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 41 

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

 Номер порта – указывается номер порта считывателя, который будет 
контролировать зону доступа; 

 Контроллер – устройство для управления внешними устройствами, к 
примеру устройства для сигнализации о запрещенном проходе. 

Для изменения данных зоны доступа пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав зону доступа из таблицы, которое следует 
изменить. 

Для удаления зоны доступа из списка, достаточно ее выбрать и нажать на кнопку 
«Удалить». 

Для зоны доступа также можно настроить параметры GPIO портов на RFID 
считывателе, для этого в окне добавления, изменения зоны доступа (рисунок 64,65) 
нажмите на соответствующие иконки в разделе «Сигналы на GPIO портах». 

Окно добавления, изменения GPIO порта (рисунок 66) содержит следующие параметры: 

 Порт – указывается номер GPIO порта на считывателе; 

 Событие – указывается тип события, при котором будем срабатывать GPIO порт; 

  

рис 64. Окно добавления зоны доступа рис 65. Окно изменения зоны доступа 
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 Длина сигнала – указывается длина сигнала в секундах, подаваемого на GPIO 
порт. Как правило, данный параметр редактируется для старых устройств, 
которые не имеют датчиков нахождения объектов в зоне считывания; 

Проверять GPIO порт – если галочка установлена, то будет осуществляться проверка 
состояния подключенного устройства, в работе оно или нет; 

 

рис 66. Окно добавления, изменения GPIO портов 

Справочник «Правила доступа» -  позволяет добавлять, изменять или удалять 
информацию о правилах доступа в Базе данных. 

рис 67. Окно справочника правила доступа 

Правила доступа предназначены для задания условий проверки для объектов, 
перемещающихся через зоны доступа. Выбрав конкретное правило доступа в окне 
справочника, вы увидите справа зоны доступа, которые контролирует выбранное правило.  

Для того, чтобы добавить новое правило доступа нужно нажать кнопку «Добавить» в 
окне справочника. После это появится окно (рисунок 68), в котором необходимо задать 
данные правила доступа. 
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рис 68. Окно добавления правил доступа рис 69. Окно изменения правил доступа 

Для изменения данных правила доступа пользователю необходимо нажать кнопку 
«Изменить» в окне справочника, выбрав правило доступа из таблицы, которое следует 
изменить (рисунок 69). 

Для удаления правила доступа из списка, достаточно его выбрать и нажать на 

кнопку «Удалить». 

6.9 Взвешивание объектов 

6.9.1 Настройки 

Данная вкладка предназначена для настройки весоизмерительного комплекса 

(рисунок 70 ) 
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рис 70. Настройка весоизмерительного комплекса 

Чтобы добавить новые весы нажмите на «+» (рисунок 71). После чего откроется новое 

окно добавления (рисунок 72) 

 

 

 

 

рис 71. Функциональные кнопки 

 

 

 

 

рис 72. Весы 
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Чтобы добавить новую тару нажмите на «+» (рисунок 71). После чего откроется 

новое окно добавления (рисунок 73) 

 

рис 73. Добавить новый объект 

Чтобы добавить новый товар нажмите на «+» (рисунок 71). После чего откроется новое 

окно добавления (рисунок 74) 

 

рис 74. Добавить новый товар 
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Для изменения весов, тары или товара выберите наименования для изменения, после 

нажмите кнопку с изображением ручки (рисунок 71) 

6.9.2 Весоизмерительный комплекс 

Весоизмерительный комплекс содержит информацию о цехе и наименовании 

(рисунок 75) 

 

рис 75. Весоизмерительный комплекс 
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6.10 Контроль доступа 

6.10.1 Настройка доступа 

Данная вкладка позволяет настроить доступ автотранспорта к нужным объектам 

(рисунок 76) 

 

рис 76. Настройка доступа 

В поле «Объекты» вы можете выбрать необходимый объект для настройки доступа 

(рисунок 77), после этого необходимо назначить «Правила доступа» (рисунок 78), в правой 

части экрана размещён список зон доступа по выбранному объекту (рисунок 79). 

 

рис 77. Объекты доступа 
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рис 78. Назначение правил доступа 

 

рис 79. Назначение правил 

Для фильтрации объектов используйте соответствующую панель (рисунок 80) 

 

рис 80. Панель фильтрации объектов 

6.10.2 Журнал доступа  

Журнал доступа предоставляет список наименований, типа, кода метки, зоны, 

прохода, доступа, дата и время тех объектов, которые занесены по контролю доступа 

(рисунок 81). 
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рис 81. Журнал доступа 

На вкладке «Объекты» предоставляется перечень объектов занесенных в журнал 

доступа (рисунок 82) 

 

рис 82. Журнал доступа «Объекты» 

Для фильтрации объектов используйте соответствующую панель (рисунок 83) 

 

рис 83. Панель фильтрации объектов 

Для просмотра разрешенных зон по каждому объекту используйте вкладку 

«Разрешенные зоны» (рисунок 84) 

 

рис 84. Вкладки «Характеристики» и «Разрешенные зоны» 

Для изменения количества выводимых данные используйте поле ввода (рисунок 85) 
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рис 85. Количество выводимых объектов 

6.10.3 Архив 

В данной вкладке хранятся архивированные настройки контроля доступа по 

каждому наименованию и местоположению (рисунок 86) 

 

рис 86. Журнал доступа «Архив» 

Для фильтрации объектов используйте соответствующую панель (рисунок 87) 

 

рис 87. Панель фильтрации объектов 

6.10.4 Формирование отчетов 

Для формирования отчетов нажмите соответствующую кнопку «Формиров.отчета» 

(рисунок 88), после нажатия на кнопку появится меню для выбора необходимых 

характеристик для формирования нужного отчета(рисунок 89) 
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рис 88. Формирование отчета 

 

рис 89. Формирование отчета о доступе объектов 
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6.11 Отслеживание объектов 

6.11.1 Местоположение объектов  

Местоположение объектов хранит в себе значение объектов, принадлежащих к 

выбранной зоне (рисунок 90) 

 

рис 90. Местоположение объектов 

В левой части окна находятся местоположения объектов, они представлены в виде 

иерархического дерева, где зоны местоположения могут быть вложенными или 

располагаться на одном уровне. Вы можете при помощи мышки перетаскивать 

местоположения на разные уровни иерархии. В правой части окна, представлен список 

объектов принадлежащий выбранной зоне. Для просмотра более детальной информации 

об объекте выберите его из списка двойным нажатие, после чего откроется его детальная 

информация (рисунок 91) 
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рис 91. Информация по объекту 

 

6.11.2 Перемещения объектов 

Перемещение объектов хранит в себе значения наименований на территории, 

время входа на территорию, а также время пребывания (рисунок 92) 

 

рис 92. Перемещения объектов по зонам 

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


 

«ITProject RFID TrackingSystem» 
на базе RFID платформы «ITProject RFID Server» 

Руководство пользователя 

2019 

 

Стр. 54 

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

Для просмотра более детальной информации по наименованию на территории 

необходимо выбрать наименование, дважды нажав на наименование (рисунок 93) 

 

рис 93. Информация по объекту 

6.11.3 Журнал перемещений 

Журнал перемещений хранит записи о наименовании метки, зоны входа, времени 

входа, прохода входа, зоны выхода, времени выхода, прохода выхода, время, статус 

обработки (рисунок 94) 
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рис 94. Журнал перемещений 

Для просмотра более детальной информации, выберите «Метку» двойным нажатием, 

после чего откроется более детальная информация (рисунок 95) 

 

рис 95. Информация по объекту 
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Для настройки фильтров показа информации – воспользуйтесь специальным полем 

«Зона» (рисунок 96), в нем выберите необходимую для показа зону. Чтобы выполнить 

поиск по наименованию – воспользуйтесь полем поиск (рисунок 97) 

 

рис 96. Поле выбора зоны 

 

рис 97. Поле ввода для поиска 

6.11.4 Формирование отчетов 

Для формирования отчетов нажмите соответствующую кнопку «Формиров.отчета» 

(рисунок 98), после нажатия на кнопку появится меню для выбора необходимых 

характеристик для формирования нужного отчета (рисунок 99) 

 

рис 98. Кнопка «Формиров.отчета» 
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рис 99. Формирование отчета 

Для выбора необходимых параметров формирования отчета – нажмите на поле, 

которое вы хотите изменить (рисунок 100) 

 

рис 100. Изменение параметров формирования отчета 

После задания необходимых параметров отчета нажмите кнопку «Создать», после чего 

откроется окно предварительного просмотра (рисунок 101) 
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рис 101. Окно предварительно просмотра 

Для сохранения отчета нажмите соответствующую кнопку «Сохранить в Excel» и 

выберите путь сохранения отчета. 

6.12 Графические схемы 

На вкладке «Графические схемы» отображается в реальном режиме времени 

информация о местоположении объектов на графической схеме территории (рисунок 102) 

Вы можете подгрузить любое графическое изображение и привязать к ней зоны 

считывания, по которым вы хотите видеть аналитику. На примерах видны графические 

схемы, напротив каждой зоны в скобках указывается количество находящихся в ней 

объектов. Справа отображается таблица с перечнем объектов. Вы также можете 

отобразить все перемещения выбранного объекта в виде графа. 
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рис 102. Окно графические схемы 

Программа предусматривает возможность автообновления графической схемы по 

заданному пользователем интервалу времени (рисунок 103) 

 

рис 103. Автообновление 

Чтобы изменить масштаб отображения графической схемы – воспользуйтесь полем 

выбором масштаба (рисунок 104) 

 

рис 104. Поле выбора масштаба 

Для фильтрации отображения перемещения воспользуйтесь кнопкой фильтрации 

(рисунок 105)  
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рис 105. Кнопка фильтрации 

Для установки необходимых параметров фильтрации укажите имя метки или код, а 

также дату (рисунок 106).  

 

рис 106. Перемещения объекта 

Для добавления новой схемы используйте кнопку добавить, после чего задайте 

необходимые параметры для новой схемы (рисунок 107) 

 

рис 107. Параметры схемы 

Для изменения графической схемы нажмите кнопку «Изменить», после чего выберите 

зону необходимую для изменения (рисунок 108). 
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рис 108. Изменение графической схемы 

Для экспорта данных нажмите соответствующую кнопку «Экспорт данных» (рисунок 

109), после нажатия выберите путь для файла экспорта (рисунок 110) 

 

рис 109. Экспорт данных 
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рис 110. Выбор пути сохранения файла экспорта 
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6.13 Маршруты 

6.13.1 Журнал маршрутов 

Журнал маршрутов хранит записи о наименовании метки, маршруте, времени 

начала, времени окончания (рисунок 111) 

 

рис 111. Окно маршруты 

Нажав на кнопки «Отчёт по маршруту» или «Отчёт по перемещению» вы сможете 

вывести на экран соответствующие отчёты по выбранному объекту  
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рис 112. Отчёты по маршруту и перемещениям 

 

Для просмотра более детальной информации выберите маршрут двойным нажатием 

(рисунок 113) 

 

рис 113. Информация по объекту 

Для более наглядного отображения состояния маршрута, применяется следующая 

цветовая схема (рисунок 114) 

 

рис 114. Цветовая схема 

6.13.2 Список маршрутов 

Список маршрутов хранит в себе всю информацию о наименовании, дате создания 

маршрута (рисунок 115). 
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рис 115. Список маршрутов 

Для фильтрации маршрутов используйте поля «Тип объекта» и «Поиск» (рисунок 116) 

 

рис 116. Поля выбора «Тип объекта» и «Поиск» 

Для редактирования маршрута нажмите на маршрут, после нажатия откроется окно 

редактирования маршрута (рисунок 117) 
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рис 117. Редактор маршрутов 

Для изменения графической схемы используй кнопки добавления и удаления 

графических объектов (рисунок 118) 

 

рис 118. Кнопки изменения графических объектов 
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6.14 Аналитика 

6.14.1 Производственные показатели 

Производственные показатели позволяют наглядно видеть фактически 

выполненные работы, а также сравнивать их с планируемыми (рисунок 119) 

 

рис 119. Производственные показатели 

Для настройки отслеживаемых зон и объектов используйте соответствующую кнопку 

настройки (рисунок 120), после чего в появившемся окне, выберите необходимые 

параметры просмотра (рисунок 121) 

 

рис 120. Настройка отслеживаемых зон и объектов 

 

рис 121. Настройка отслеживаемых зон и объектов 
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6.14.2 Маршрут 

Вкладка маршруты позволяет анализировать конкретные маршруты исходя из 

текущего состояния (норма, отклонение по времени, отклонение от маршрута, 

опережение, не пройдена зона маршрута), тут указана подробная информация по 

каждому виду изделия (рисунок 122) 

 

рис 122. Окно маршрутов 

Для удобства текущие состояния изделия имеют разные цвета (рисунок 123) 

 

 

рис 123. Текущие состояние 
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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 
Кожуховский проезд, д.29, кор.2, стр.2. 
Cтанция метро "Автозаводская".  
Телефоны: +7 (495) 228-04-80 
многоканальный 
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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