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1. Общие положения 

 

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

зации 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 480х800, 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 Tracking 

3.1 Установка  

Для установки приложения ITProject RFID Mobile Tracking 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 

Для подтверждения установки нажмите кнопку «Установить» (рисунок 3) 
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рис 3. Установка приложения 
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3.2 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 оборудования» выбе-

рите вкладку «Мобильные устройства» и нажмите кнопку «Настройка службы». Также 

можно вызвать службу через верхнее меню: Сервис -> Системные службы -> ITProject RFID 

MobileService.  

Нажмите кнопку «Запустить службу». Статус службы должен измениться на «Idle» 

(рисунок 4). 

 

рис 4. Проверка статуса лицензии 
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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 оборудования» на вкладке «Мобильные устройства» (рисунок 5). 

 

рис 5. Конфигурация «Мобильные устройства» 
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4. Лицензирование и ограничение демоверсии 

 

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

зия. При отсутствии лицензии программа работает в демо-режиме (с ограничениями): 

 Можно использовать не более 10 позиций в справочнике; 

 Создавать, редактировать не более 1 документа. 

Для получения лицензионного ключа необходимо знать серийный номер устрой-

ства. Ели мобильный RFID считыватель синхронизовать с приложением «ITProject RFID 

Server», то после удачной попытки на вкладке «Мобильные устройства» в разделе «Кон-

фигурация» появится серийный номер, который необходимо отправить в службу под-

держки для генерации лицензии (рисунок 6).  

 

рис 6. Окно синхронизации  

Другой вариант, переписать или выслать фотографию серийного номера после пер-

вого запуска программы. 
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5. Описание мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Tracking» 

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 Tracking» (рисунок 7). 

 

рис 7. Окно авторизации 

В окне авторизации также предусмотрена функция сохранения данных введённых 
пользователем, чтобы ее использовать – после ввода данных сдвиньте переключатель 
вправо (рисунок 8). 

 

рис 8. Переключатель сохранения данных 
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5.2 Главное меню 

Главное окно мобильного приложения «ITProject RFID Mobile Tracking» предназначено 

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

граммой функциональность (рисунок 9). 

 

рис 9. Окно главного меню приложения 

Главное меню содержит следующие элементы: 

1. Контроль – содержит информацию о зонах, в которые разрешен доступ. 

2. Отслеживание – при нажатии на кнопку «Отслеживание» происходит переход к 

функциям «Местоположение» и «Перемещение».  

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

функциям, таким как кодирование RFID меток и поиск RFID меток.  

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

настроек программы.  

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

единения с «Мобильным Сервером» для обмена данными. Из главного окна можно 

перейти к окну настроек программы, окну обмена данными, используемым в про-
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грамме справочникам, просмотру выполненных документов, сервисным функциям, 

а также быстро создать документ для его выполнения. 

6. 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. 

5.3 Справочники 

Справочники в мобильном приложении «ITProject RFID Mobile Tracking» 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. 

Для перехода к режиму работы со справочниками нажмите на соответствующую 

иконку в главном меню (рисунок 10). 

 

рис 10. Иконка «Справочники» в главном меню 
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Меню «Справочники» выглядит следующим образом (рисунок 11). 

 

рис 11. Справочники 

В базовой конфигурации доступны следующие справочники: 

1. Объекты – список заданных объектов для отслеживания. 

Для перехода в предыдущее меню используйте стрелку влево (рисунок 12). 

 

рис 12. Кнопка возврата в предыдущее меню 

 

5.3.1 Объекты 

В данном справочнике хранятся данные об объектах, которые занесены в базу дан-

ных (рисунок 13). 
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рис 13. Объекты 

Переключателем справа от наименования валют вы можете выбирать нужную валюту, 

обратите внимание, что одновременно выбрать две валюты невозможно. 

Для просмотра более детальной информации по каждому объекту, нажмите на соот-

ветствующие ответственное лицо (рисунок 14). 

 

рис 14. Детальная информация  

Для перехода в предыдущее меню используйте стрелку влево (рисунок 15) 
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рис 15. Кнопка возврата в предыдущее меню 

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

нажмите на иконку поиска (рисунок 16), после чего появится строка для ввода поискового 

запроса (рисунок 17) 

 

рис 16. Кнопка поиска 

 

рис 17. Строка для ввода поискового запроса 

 

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


 

         Руководство пользователя для программы 

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

2019 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80  E-mail: order@itproject.ru сайт : www.itproject.ru Стр. 16 

 

5.4 Контроль доступа 

Меню «Контроль доступа» выглядит следующим образом (рисунок 18). 

 

рис 18. Контроль доступа 

Для получения информации об объекте необходимо отсканировать метку, после че-

го вы перейдёте в окно с информацией об объекте (рисунок 19). 

 

 

рис 19. Информация об объекте 
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Во вкладке «Доступ в зоны» содержится список зон, в которые разрешен доступ 

данному объекту. 

 

рис 20. Доступ в зоны 
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5.5 Отслеживание 

Содержит вкладки «Местоположение» и «Перемещение». 

 

рис 21. Отслеживание 

5.5.1 Местоположение 

Меню «Местоположение» выглядит следующим образом (рисунок 22). 

 

рис 22. Местоположение 
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Для получения информации об объекте необходимо отсканировать метку, после че-

го вы перейдёте в окно с информацией об объекте с указанием местоположения (рису-

нок 23). 

 

рис 23. Информация об объекте 
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При нажатии кнопки «Переместить» откроется окно со списком доступных локаций для 

перемещения (рисунок 24). 

 

рис 24. Изменение местоположения 

После выбора зоны перемещения, необходимо подтвердить свой выбор в диалоговом 

окне (рисунок 25). 

 

рис 25. Подтверждение выбора 
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5.5.2 Перемещение 

Меню «Перемещение» выглядит следующим образом (рисунок 26). 

 

рис 26. Перемещение 

Для получения информации об объекте необходимо отсканировать метку, после че-

го вы перейдёте в окно с информацией об объекте (рисунок 27). 

 

рис 27. Информация об объекте 
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При нажатии кнопки «Переместить» откроется окно со списком доступных локаций для 

перемещения (рисунок 26). 

 

рис 28. Изменение местоположения 

После выбора зоны перемещения, необходимо подтвердить свой выбор в диалоговом 

окне (рисунок 29). 

 

рис 29. Подтверждение выбора 
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5.6 Сервисы 

Данный раздел расширяет функциональность мобильного решения «ITPrioject RFID 

Mobile Tracking». Тут содержатся следующие функции «Кодирование меток», «Поиск ме-

ток», «Проверка меток» (рисунок 30). 

 

рис 30. Сервисы 

5.6.1 Кодирование 

Мобильное приложение имеет функцию кодирования выбранной RFID метки, для 

этого выберите соответствующий объект из (рисунок 31).  

 

рис 31. Кодирование 

Поднесите к устройству метку, которую вы хотите закодировать и нажмите «Сохранить» 

(рисунок 32). 
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рис 32. Кодирование 

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 33) 

 

рис 33. Поиск метки 
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Поиск объектов 

Для поиска объектов нажмите в меню поиска (рисунок 34) на объект (рисунок 35) 

после чего появится выпадающий список со всеми объектами, после выбора нужного вам 

объекта начнется поиск, информацию о результатах вы можете посмотреть ниже, в окне 

поиска объектов (рисунок 36) 

 

 

рис 34. Поиск объектов 

 

рис 35. Выпадающий список объектов 
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рис 36. Поиск объектов 

5.6.3 Проверка меток 

Для проверки правильности кодировки меток, выполните поиск, нажав соответствую-

щую клавишу (рисунок 37). 

 

рис 37. Проверка меток 

Далее в окне выберите соответствующий элемент (рисунок 38). 
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рис 38. Список меток 

В открывшемся окне вы можете просмотреть информацию о выбранной метке (рису-

нок 39). 

 

рис 39. Информация о метке 

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 40). 
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Для навигации по разделам настроек используйте иконки передвижения по разделам 

(рисунок 41) 

 

рис 40. Иконка в главном меню «Настройки» 

 

рис 41. 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 42), также предусмотрена возможность использования штрих-кода 

(рисунок 43). 

 

рис 42. Настройка 

 

рис 43. Окно настройки «Общие» 

Для применения настроек нажмите кнопку «Сохранить». 

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


 

         Руководство пользователя для программы 

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

2019 

 

“АйТиПроект – программные решения”  тел:  228-04-80  E-mail: order@itproject.ru сайт : www.itproject.ru Стр. 30 

 

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 44) 

 

рис 44. Окно настройки «Лицензия»
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5.7.3 Поиск меток 

Данный раздел предназначен для настройки уровня RSSI (рисунок 45). Значение RSSI 

служить фильтром дальности приёма сигнала, исходящего от метки. 

 

рис 45. 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 46). 

 

рис 46. 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 47). 

 

рис 47. 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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После завершения синхронизации появится соответствующее сообщение (рису-

нок 48). 

 

рис 48. Окно синхронизация 
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6. 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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