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1 Установка Wonderfid Label

Wonderfid Label предназначена для реализации проектов по бесконтактному учету в производстве, 
логистике, в рознице и для библиотек. Программа позволяет записывать данные на RFID метки на 
специальных принтерах. Метки для Wondefrid печати можно создавать почти в любой программе 
(Mobile SMARTS, 1С, офисные программы, графические редакторы) и никаких специальных программ 
для создания не нужно. 

Дистрибутивы Wonderfid Label можно скачать по ссылкам:

х64-разрядная версия https://www.cleverence.ru/downloads/support-for-client/wl/WonderfidLabel.x64.msi

х86-разрядная версия https://www.cleverence.ru/downloads/support-for-client/wl/WonderfidLabel.x86.msi

Wonderfid Label ставится полностью автоматически и включает файлы документации. Самая последняя 
версия документации всегда доступна для скачивания с сайта «Клеверенс» по ссылке: 
http://www.cleverence.ru/downloads/support-for-client/wl/Руководство пользователя Wonderfid Label.pdf.

Для  упрощения  установки  Wonderfid  Label,  необходимо  скачать  специальный  мастер
установки,  который  поможет  установить  все  кмпоненты  (программы),  необходимые  для
работы.

После запуска скачанного файла, откроется окно установщика.

Примите условия лицензионного соглашения.

https://www.cleverence.ru/upload/medialibrary/4c9/4c9a605848d71fd0906af324276a1a67.png


Подтвердите установку продукта в папку по умолчанию или выберите другую с помощью
кнопки «Изменить».

Для запуска установки продукта нажмите кнопку «Установить».
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https://www.cleverence.ru/upload/medialibrary/257/2577db3b40d8e796fa17c2ddd2e8bafd.png
https://www.cleverence.ru/upload/medialibrary/992/9928e0bc8176d5e2abf16aa89aa62816.png


После завершения установки нажмите кнопку «Готово».

https://www.cleverence.ru/upload/medialibrary/b53/b539e89eecd7664eda6c8454048ff5ff.png
https://www.cleverence.ru/upload/medialibrary/deb/deb5772d5e598bd8fb5367127829893f.png


2 Настройка принтера для Wonderfid 
Label

После установки программы необходимо настроить принтер для RFID печати.

Для этого в окне начала работы выберите Настроить принтер.

Откроется окно настройки печати.
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https://www.cleverence.ru/upload/iblock/022/0220aee726f57b5c22d992b69c7768dd.png


Как выбрать принтер?

Первое, что необходимо сделать - это выбрать принтер, на котором будут печататься метки.

Как выбрать метку?

Далее нужно выбрать метку, на которую будут заноситься данные при печати. 

Нажав на кнопку  откроется окно выбора.

https://www.cleverence.ru/upload/iblock/d45/d451916749b213852b657f3818e36b73.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/e65/e65b9602c8d584c6c15774d463997cc6.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/ee8/ee87cb16e657f24e112c99de54123a48.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/542/54257c392d1022af2ed5279cc0304114.png


Как выбрать схему кодирования?

Следующий шаг - это выбор типа кодирования (схема кодирования меток). На этом этапе
выбирается, какие данные будут записываться на метку.

Нажав на кнопку  откроется окно выбора.

Для некоторых схем можно настроить параметры, нажав на кнопку . Подробнее смотрите
«Схемы кодирования RFID-меток по данным из штрихкодов на этикетке».

9

https://www.cleverence.ru/upload/iblock/28b/28b25125a79f8dacd9504cc54bebbba9.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/19e/19e3e49c811e2bb2f82a50d9a8e24a33.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/542/54257c392d1022af2ed5279cc0304114.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/971/971949e6663341bf8e7702a7cb354976.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/542/54257c392d1022af2ed5279cc0304114.png


Программная лицензия выдается под конкретные схемы кодирования меток. Без лицензии 
нужной схемы кодирования меток печать будет происходить в демо-режиме.

Зачем нужны остальные настройки?

2..1 Пропущенные метки до остановки

Когда  не  удается  прочитать  или  записать  информацию  на  метки,  после  указанного
количества  сбойных  меток,  программа  прекратит  попытки  печати  и  выведет  сообщение  об
ошибке. По умолчанию проставлено 2 метки.

2..2 Читать и сохранять TID каждой метки

Поле памяти TID (Tag ID), в которое при производстве обычно пишется код типа метки (и он
в рамках одного артикула не отличается от метки к метке), разбито на две части. Первые 32
бита отведены под код производителя метки и её марку, а вторые 32 бита — под уникальный
номер  самого  чипа.  Поле  TID  —  неизменяемое,  и,  таким  образом,  каждая  метка  является
уникальной.

Для некоторых типов кодирования чтение и сохранность TID каждой метки установлено по
умолчанию.

2..3 Сохранять изображение отпечатанных меток

Возможность  сохранять  отпечатанные  метки  (штрихкод,  наименование  товара,
производитель  и  т.д.)  в  отдельный  файл  с  изображением.  Дополнительно  на  изображении
сохраняются TID (может не отображаться, в зависимости от выбранной схемы кодирования) и
EPC метки.

https://www.cleverence.ru/upload/iblock/77b/77bb04bbaedb508d7c9198c943f24bfe.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/f90/f90f179455698080b6e8a531f784c002.png


2..4 Блокировать возможность перезаписи меток

Запрещает запись на метку, которая уже была распечатана и содержит данные.

2..5 Виртуальный режим

Режим  печати  меток,  когда  не  требуется  наличие  принтера.  Подробнее  про  работу  в
виртуальном режиме можно посмотреть в «Руководстве пользователя».

2..6 Что такое калибровка?

Калибровка - это не только калибровка печатающей головки принтера, но еще и калибровка
RFID-ридера принтера.
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https://www.cleverence.ru/upload/iblock/336/3368ac2962c335715ef9185c7bfd714d.png
https://www.cleverence.ru/upload/iblock/954/95488c9dae542045ccd28518b5ba1baf.png


Калибровка RFID задает параметры связи для нужного типа меток. В ходе калибровки RFID
принтер перемещает носитель, калибрует положение метки RFID и определяет оптимальные
параметры для используемого носителя RFID. Эти параметры включают в себя программное
позиционирование,  нужный уровень мощности чтения/записи и считывание идентификатора
метки  (TID)  для  определения  типа  микросхемы.
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