Клеверенс: Инвентаризация
имущества RFID для
«1С:Предприятия»
Установка и использование
Motorola (Symbol)

Версия 1.0.0.1 от 17 июля 2013

Структура руководства

Установка программы

Получение лицензии

Работа с программой

Работа на терминале

2

© 2005-2013 Cleverence Soft, Ltd. All rights reserved.
Клеверенс: Инвентаризация имущества RFID для «1С:Предприятия». Установка и использование.
Для использования на территории России и СНГ.

Содержание
Совместимость............................................................................................................................................................4
Перечень поддерживаемых конфигураций, Россия ....................................................................................4
Перечень поддерживаемых терминалов сбора данных (ТСД) ..................................................................4
Введение ...................................................................................................................................................................... 5
Общие сведения о продукте........................................................................................................................... 5
Состав поставки ............................................................................................................................................... 6
Как включить RFID ...................................................................................................................................................... 7
Глава 1. Подготовка системы к установке и установка .........................................................................................9
§1.

Установка программы ............................................................................................................................. 10

§2.

Установка Mobile SMARTS для терминала сбора данных ................................................................... 11
Известные ошибки установки....................................................................................................................... 16

§3.

Автоматическое обновление программы ............................................................................................ 18
Обновление программы ................................................................................................................................ 18
Расширенный режим ..................................................................................................................................... 20

§4.

Установка утилиты для работы в терминальном доступе (RDP) ....................................................... 23

Глава 2. Получение лицензий ..................................................................................................................................24
Получение кода терминала ........................................................................................................................... 24
Получение лицензии на программу ............................................................................................................. 25
Глава 3. Работа с программой ................................................................................................................................ 26
Общие сведения ............................................................................................................................................. 26
§ 1.

Начало работы ......................................................................................................................................... 27

§ 2.

Выгрузка номенклатуры .........................................................................................................................30
ОС и Материалы .............................................................................................................................................30
Заведение новых ОС на ТСД.......................................................................................................................... 35

§ 3.

Выгрузка и загрузка документов ........................................................................................................... 37
Выгрузка и загрузка документов Маркировка ........................................................................................... 37
Выгрузка и загрузка документов Инвентаризация ................................................................................... 40

§5.

Работа на ТСД...........................................................................................................................................45
Инструкции по отдельным операциям и работе с ТСД .............................................................................45
Маркировка ....................................................................................................................................................45
Инвентаризация ............................................................................................................................................ 49
Этикетка ОС для печати на мобильный принтер ........................................................................................50

§6.

Терминальный режим и удаленный доступ (RDP) ............................................................................... 52
Утилита для работы в терминальном доступе (RDP) ................................................................................. 52

Описание известных ошибок работы программы ............................................................................................... 54
Контакты .................................................................................................................................................................... 57
Все права на упоминаемые торговые марки принадлежат их правообладателям. Все права на используемое программное
обеспечение принадлежат компании Cleverence Soft.
Каждая инсталляция программы лицензируется, любое незаконное распространение копий соответствующего программного
обеспечения преследуется согласно статье 146 УК РФ.
ООО «Клеверенс Софт», тел.: (495) 662-98-03, www.cleverence.ru

3

Совместимость
Перечень поддерживаемых конфигураций, Россия
Платформа 8.2

«1С:Бухгалтерия предприятия»
«Управляемое приложение»)

(только

в

режиме

3.0

Перечень поддерживаемых терминалов сбора данных
(ТСД)
Потенциальный список поддерживаемых ТСД включает все устройства с операционными системами
Windows.
Ниже в списке приведены те модели терминалов, на которых программа была
протестирована:
Motorola
MC3190-Z
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Введение
Общие сведения о продукте
«Клеверенс: Инвентаризация имущества RFID для 1С Предприятия», позволяет использовать терминал
сбора данных (ТСД) со встроенным RFID-считывателем для проведения маркировки и инвентаризации
основных средств (по штрихкодам или RFID-меткам) или материалов компании (только по штрихкодам).

Основное средство (ОС) – любой объект, который учитывается как уникальный экземпляр.
Материал – объекты, учитываемые только по количеству, без уникальности конкретных единиц.
Программа позволяет выгрузить на ТСД данные о наличии ОС и материалов по базе данных 1С, а
затем использовать ТСД для сбора данных о реальном наличии позиций ОС и остатков материалов, с
последующей загрузкой полученной информации в документы «Инвентаризация ОС» или
«Инвентаризация товаров» для получения отчетов по наличию и расхождениям.

Маркировку можно проводить для:


Основных средств, уже заведенных в бухгалтерии (нанести RFID-метку, найти в списке ОС на ТСД,
прочитать код RFID-метки или распечатать этикетки со штрихкодами, найти ОС и нанести
этикетку);



Основных средств, которые нужно найти и завести (выбрать номенклатуру из списка на ТСД,
нанести RFID-метку и прочитать код, добавить инвентарный номер, серийный номер, фото,
комментарий);



Материалов с заводскими штрихкодами (сканировать штрихкод, выбрать и сопоставить
материал из списка на ТСД);



Материалов, которые необходимо обклеить (распечатать этикетки со штрихкодами, найти
материалы и нанести этикетки).

НЕ маркируются материалы без штрихкодов и без оклейки (например, мотки кабеля, масла и
бензин в бочках, деньги)

Инвентаризация проводится для:


Основных средств – в документ заносится наличие ОС;



Материалов – в документ заносится количество оставшихся.

Для материалов и ОС, которые появились после инвентаризации, которые забыли или не смогли
промаркировать в первый раз, маркировку можно провести повторно (проводится так же, как и
первичная).
Программа ТСД поддерживает одновременное существование множества документов
инвентаризации и маркировки на одном ТСД. Одним ТСД можно провести инвентаризацию или
маркировку в нескольких помещениях/отделах организации и затем получить в 1С сразу несколько
документов с результатами.
Точно так же программа позволяет провести инвентаризацию или маркировку при помощи
нескольких ТСД и затем объединить результаты в один или несколько документов 1С.
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Состав поставки
Для обеспечения работы программы ТСД и обработок 1С в программу входят следующие программы:


Панель управления Mobile SMARTS, которая позволяет изменять программу ТСД под свои нужды;



Редактор этикеток для настройки шаблона этикетки материала или основного средства;



Отдельный удобный установщик программы ТСД;



Отдельно можно приобрести утилиту для связи с ТСД при работе в удаленном доступе к
рабочему столу с 1С (RDP) (см. по ссылке http://cleverence.ru/site.aspx?page=MobileSmarts-1CDriver-Sync, а также специальный раздел документации «Терминальный режим и удаленный
доступ (RDP)»);

Обработка программы для 1С («Инвентаризация имущества (RFID).epf») предназначена для работы с
конфигурациями, перечисленными в разделе Совместимость – Перечень поддерживаемых конфигураций.
Для работы с другими конфигурациями потребуется правка запросов на выемку данных основных
средств и материалов, а также алгоритмов заполнения документов 1С.
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Как включить RFID
Для того чтобы считывать метки с помощью терминала нужно включить RFID (по умолчанию отключен) и
настроить порт.
Для включения выберите RFID и нажмите кнопку «Settings» (настройки).

В окне настроек выбираем «Run/Stop RFID» (запуск/остановка RFID) и нажмите на нее. RFID
изменил статус на «Running» (работает).
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Кроме подключения RFID, необходимо еще настроить порт. Выбираем «Configure RFID» и
вписываем порт 5084. Нажимаем «ОК», для сохранения настройки порта.

После этого в окне настроек нажимаем «ОК» для сохранения изменений.

Теперь RFID включен, можем приступать к работе.
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Глава 1. Подготовка системы к установке и
установка
Перед установкой системы необходимо убедиться, что компьютеры, на которые предполагается
установить программу, соответствуют приведенной ниже конфигурации:
Компьютеры должны иметь следующую конфигурацию:



Операционная система Windows XP Professional SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
или Windows 2008 Server
Microsoft .NET Framework 3.5 с последними обновлениями
В Windows 7 платформа Microsoft.NET Framework 3.5 установлена по умолчанию
Последнюю версию .NET Framework 3.5, включая накопительные пакеты обновления можно взять по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7



Под Windows XP - Microsoft ActiveSync 4.5
Последнюю версию Microsoft ActiveSync можно взять по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141



Под Windows Vista или Windows 7 – центр устройств Windows Mobile 6.1
Последнюю (32-битную) версию центра устройств Windows Mobile можно взять по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=ru
Последнюю (64-битную) версию центра устройств Windows Mobile можно взять по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=4F68EB56-7825-43B2-AC89-2030ED98ED95
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§1.

Установка программы

Для установки необходимо:
1. Установить Microsoft .NET Framework 2.0, если он не был установлен ранее;
2. Запустить файл «AssetManagementRFID.msi», выбрать нужные компоненты и следовать
инструкциям мастера установки;
3. Переписать ваши файлы защиты лицензии для терминалов в директорию установки
программы (по умолчанию путь вида «C:\Program Files\Cleverence Soft\AssetManagementRFID.msi\Control
Panel\Лицензии терминалов»);

Многие компоненты программы требуют для своей установки прав администратора, включая
программу инсталляции приложения на терминал сбора данных. Причем, только запустить
программу под администратором недостаточно, так как Active Sync (Mobile Device Center) так и
останется работать под пользователем с пониженными правами.
Рекомендуется войти в систему под пользователем - администратором и только после этого
проводить установку.
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§2.

Установка Mobile SMARTS для терминала
сбора данных

Для установки программы Mobile SMARTS на терминал необходимо запустить установщик «Пуск –
Cleverence Soft – Mobile SMARTS – Инвентаризация имущества RFID для 1С Предприятия – Установка
клиента» и следовать инструкциям мастера установки.
После запуска начинается поиск и определение подключенного мобильного устройства для
установки клиента.

В случаях, если на компьютере, с которого производится установка клиента, отсутствует
Microsoft® ActiveSync™ или центр мобильных устройств, на экран будет выведено следующее сообщение:

Скачайте и установите необходимое ПО, после этого начните установку клиента Mobile SMARTS
заново.
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В случае если модель мобильного устройства не была определена автоматически (настройки
будут не доступны, и вы не сможете продолжить установку клиента), нужно выбрать ее в выпадающем
списке.

После выбора подходящего мобильного устройства можно внести корректировки в настройки,
если требуется, и продолжить установку.

Конфигурация для загрузки на мобильное устройство
При установке загружает текущую конфигурацию программы ТСД и показывает информацию об авторе,
дате создания и описание конфигурации.

Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве
Для использования больших справочников номенклатуры базу данных программы следует устанавливать
на SD-карту, заранее вставленную в терминал. Устанавливать саму программу на SD карту не нужно!

Для установки базы данных на SD карту нужно выделить «Другое место хранения» и выбрать из
списка или задать вручную путь к директории на внешней карте памяти, например \Storage
Card\Documents.
Ни в коем случае не следует устанавливать дистрибутивы программы на SD карту. На многих
моделях ТСД используется старый протокол работы с SD картой, из-за чего программа будет зависать
при включении ТСД из спящего режима. Устанавливайте на SD карту только базу данных программы.
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Полноэкранный режим работы рекомендуется использовать для ТСД с небольшим размером
экрана. Он позволяет максимально увеличить размер окна приложения, скрыв при этом все лишние
элементы управления. То же самое касается панели меню.

Расширенные настройки
Вы можете самостоятельно настроить терминал, для удобной работы с ним, воспользовавшись
расширенными настройками.

Для удобства использования мобильного терминала, вы можете самостоятельно назначить
управляющие клавиши, заменив стандартные настройки или назначить клавиши устройству, на котором
они не предусмотрены.

Замена Esc – дает возможность выбрать удобную для Вас или назначить (для модели мобильного
устройства, на котором такая клавиша не предусмотрена) клавишу отмены.
Замена Enter – выберите удобную для Вас или назначьте (для модели мобильного устройства, на
котором такая клавиша не предусмотрена) клавишу ввода.
Блокировка – клавиша для блокировки программы пользователем терминала.
Смена пользователя – быстрая клавиша для входа в режим смены пользователя на терминале.
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Настройка извещений позволяет включать или отключать звуковые оповещения и применять
вибрацию на мобильном устройстве, которое поддерживает данную функцию.

Версия Windows – позволяет выбрать версию Windows, установленную на терминале, для
корректной работы программы.
Блокировка интерфейса Windows
вмешательства пользователей терминала.

–

блокирует

интерфейс операционной

системы от

Автозапуск при включении терминала – функция автоматического запуска приложения, после
включения мобильного терминала или его перезагрузки.
Лог операций на терминале – включает режим, при котором ведется расширенный лог
выполнения операций, помогающий найти ошибки в работе программы. Рекомендуется включать по
запросу отдела технической поддержки компании Клеверенс Софт.
После всех внесенных изменений в настройках программы следует нажать «Установить».
В начале процесса установки на экране будет присутствовать следующая комбинация окон:
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После нажатия «Да», «Yes» или «ОК» начнется копирование дистрибутива на терминал и запуск
установки:

В этот момент на терминале будет высвечено диалоговое окно выбора папки для установки, и тут
следует нажать «Enter»:

Сразу после этого происходит установка дополнительных файлов программы. Время установки
таких файлов отличается в зависимости от модели, от нескольких секунд до 10-12 минут.
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Известные ошибки установки
При старте установки могут отображаться следующие предупреждения:

Это связано с тем, что имена пользователя запустившего программу и пользователя
запустившего ActiveSync (Центр устройств Windows Mobile 6.1) не совпадают, что может привести к
ошибке установки.
Причем, только запустить программу под администратором недостаточно, так как Active Sync
(центр устройств Windows Mobile 6.1) так и останется работать под пользователем с пониженными
правами.
Рекомендуется войти в систему под пользователем - администратором и только после этого проводить
установку.


В некоторых случаях после установки приложение не запускается – либо совсем не запускается,
либо выводит системные ошибки на английском. В большинстве случаев проблема лежит в
установке .NET Compact Framework 2.0. Чаще всего он заранее предустановлен на устройстве, но
иногда требуется ручная установка.
Необходимую версию .NET Compact Framework 2.0 SP2 можно загрузить по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44b4e1b196d5c0&displaylang=en
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Иногда также необходимо установить специальные дополнения «System_SR_ENU.cab» (для
Windows CE) или «System_SR_ENU_wm.cab» (для Windows Mobile). Они находятся в папке установки
программы «C:\Program Files\Cleverence Soft\AssetManagement RFID\Client Installer». Cab файл следует
переписать в папку «Program Files» терминала. Для этого в ActiveSync следует открыть папку терминала
следующим образом:

а затем «скопировать» в неё необходимый cab. После этого на терминале следует запустить
обозреватель через меню «Start -> Windows Explorer», найти с его помощью System_SR_ENU.cab и
запустить его.
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§3.

Автоматическое обновление программы

Обновление программы
Для поиска обновлений необходимо запустить «Проверку обновлений программы» («Пуск – Cleverence
Soft – Инвентаризация имущества RFID для 1С Предприятия – Проверка обновлений программы»).

В случае обнаружения новой версии программы Вам будет предложено её обновить. В главном
окне программы будет выведена информация об установленной у Вас версии и наличии новой, с
описанием дополнений и изменений в ней.

Для продолжения нажмите кнопку «Обновить». Текущая версия программы автоматически
архивируется!
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После успешного завершения, необходимо также обновить программу на всех мобильных
терминалах. Это можно сделать сразу же или позже, через «Расширенный режим». Чтобы обновить
программу на мобильных устройствах сразу же нажмите «Да».

Для обновления необходимо, что бы мобильное устройство было подключено к компьютеру,
если оно не подключено, подключите его.

Если Вы используете несколько мобильных терминалов, то Вам будет предложено обновить их
по очереди. Мобильный терминал, на который необходимо поставить обновление, должен быть
подключен к компьютеру.
После того, как Вы обновили все терминалы, нажмите кнопку «Готово». Появится окно с
информацией об установленной у Вас версии, последней версией, описанием дополнений и изменений.
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Расширенный режим
Дополнительно Вы можете воспользоваться «Расширенным режимом» для создания архива (в случае
необходимости можно будет восстановить предыдущую версию программы), обновления мобильных
терминалов и персонального обновления.

Создание архива
Для создания архива зайдите в «Расширенный режим» и нажмите «Создать архив текущей версии
драйвера».

Происходит архивация текущей версии.
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Вы создали архив (указана дата создания и версия программы, дополнительно Вы можете
добавить комментарий к архиву), которым вы можете воспользоваться, при необходимости.

Восстановление архива
Для восстановления, выберите нужную вам версию архива и нажмите «Восстановить драйвер из архива».
Происходит восстановление программы из архива.

Обновление терминала
Обновление терминалов, используя «Расширенный режим».

Для этого зайдите в «Расширенный режим» и нажмите «Обновить ТСД». Мобильный терминал, на
который необходимо поставить обновление, должен быть подключен к компьютеру.
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Персональное обновление
Если для Вас было разработано персональное обновление, зайдите в «Расширенный режим», нажмите
«Персональные обновления», введите персональный ключ, который Вам дали для обновления в компании
Клеверенс Софт и нажмите кнопку «Найти». В случае обнаружения новой версии программы Вам будет
предложено её обновить.
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§4.

Установка утилиты для работы в
терминальном доступе (RDP)

Для работы с ТСД, не подключенными к тому конкретному компьютеру, на котором работает 1С, в
программе предусмотрена специальная утилита синхронизации, которая копирует файлы с ТСД на
компьютер с 1С и наоборот. Для установки необходимо:
1. Скачать
дистрибутив
утилиты
по
ссылке
http://cleverence.ru/ru/webpages/mobilesmarts/Driver1CSync.msi;
2. Установить Microsoft .NET Framework 2.0
3. Запустить файл Driver1CSync.msi и следовать инструкциям мастера установки;
4. Переписать ваши файлы защиты лицензии для терминалов в директорию утилиты в подпапку
«Control panel» (по умолчанию путь вида «C:\Program Files\Cleverence Soft\Driver1C SyncUtil\Лицензии
терминалов»).
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Глава 2. Получение лицензий
Чтобы получить лицензию на программу следует:
1.
2.
3.

Скачать и поставить дистрибутив программы себе на компьютер;
Установить программу на ТСД при помощи специального установщика;
Запустить программу на ТСД и получить уникальный код ТСД.

Дистрибутив программы доступен для свободного скачивания на нашем сайте (т.е. программа
поставляется в электронном виде, без дисков и коробочек).

Получение кода терминала
Чтобы получить код терминала, необходимо установить программу на терминал сбора данных:
1.

2.

3.

Скачать и установить дистрибутив интересующей основной программы – всё нужное для
терминала уже входит в дистрибутив основной программы, и ничего дополнительно под
терминал скачивать не нужно.
После установки основной программы следует зайти в меню «Пуск» на ПК, найти раздел с
установленной программой и запустить «Установка клиента на ТСД» (подробнее про установку
клиента на ТСД смотрите здесь):

В открывшемся окне должен быть раздел с кодом терминала и кнопкой «Получить код»:
Первоначально в окне написано «Код не получен! ...».

Вам следует:
- настроить в окне параметры установки;
- нажать кнопку

;
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- пройти все шаги установки и дождаться её окончания, затем запустить программу на
ТСД.
4.

После этого в окне установщика станет доступен код терминала (Ид терминала) в виде длинной
строки цифр. Этот код не привязан к ПК, на котором выполнялась установка и не меняется при
переустановках программы.

Код терминала очень длинный и выглядит примерно так: «1028-11714B7A00-…» или «1-0D0575019E00…» или «50016F0063006E007500940050004E000000-FF….». Перед отправкой кода убедитесь, что вы
скопировали его полностью!
Код ТСД можно посмотреть прямо в 1С. Для этого необходимо открыть закладку «Получение
лицензии, настройки ТСД», при этом ТСД должен быть подключен к компьютеру и на нем запущена
программа Mobile SMARTS, после этого необходимо нажать кнопку «Получить».

Получение лицензии на программу
1.

2.

Код терминала, полученный после установки программы на терминал, следует отправить по
электронной почте на адрес sales@cleverence.ruс указанием названия программы, к которой
нужна лицензия.
В ответ будет выслано письмо с файлом license_******.xml, который следует положить в папку
«Лицензии терминалов» (доступна через «Пуск» либо в папке установки программы, обычно это
Program Files) на всех компьютерах, где устанавливается программа и будет работать 1С.

Готово!
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Глава 3. Работа с программой
Общие сведения
В поставку программы входит одна обработка «Инвентаризация имущества (RFID).epf» для
конфигурации 1С, в которую включены:


«Выгрузка справочников и печать этикеток» – для выгрузки карточек основных средств,
номенклатуры (материлов) на ТСД, а также печати этикеток со штрихкодом к основным
средствам;



«Выгрузка/загрузка документов инвентаризации» – для выгрузки на ТСД документов
«Инвентаризация ОС» и «Инвентаризация товаров на складах», заполненных по данным учета и
для загрузки в документы «Инвентаризация ОС» и «Инвентаризация товаров на складах»,
результатов инвентаризации с ТСД. При необходимости, создания новых позиций ОС,
документов «Постановка на учет ОС» и документов «Перемещение ОС»;



«Выгрузка/загрузка документов маркировки» – для формирования документа для выгрузки
на ТСД и загрузки результатов маркировки в документы 1С;



«Получение лицензии, настройки ТСД» – для получения уникальных кодов ТСД необходимых
для получения лицензии к программе, а также для настройки доступных на ТСД операций;

Обработки могут взаимодействовать с ТСД в двух режимах: 1) напрямую через проводное
подключение и 2) опосредовано через папку обмена. Папка обмена используется в том случае, если ТСД
подключен к одному компьютеру, а 1С запущена в терминальном доступе совершенно на другом. Для
автоматического копирования данных между папкой обмена и терминалом предназначена специальная
утилита (см. по ссылке http://cleverence.ru/site.aspx?page=MobileSmarts-1C-Driver-Sync, а также
специальный раздел документации «Терминальный режим и удаленный доступ (RDP)»).
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§ 1.

Начало работы

Для начала работы необходимо запустить 1С для выгрузки номенклатуры и документов на ТСД.

Выберите пользователя, при необходимости введите пароль.
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При попытке открыть обработку может возникнуть ошибка: «Нарушение прав доступа».
Это означает, что пользователь, под которым вы вошли в 1С, не имеет права запускать внешние
обработки. Для исправления ситуации следует запустить Конфигуратор и дать нужному пользователю
соответствующие права.

После запуска, необходимо открыть обработку «Инвентаризация имущества (RFID).epf».

Обработка находится в папке «Обработки для 1С» установленной программы, обычно это
С:\Program Files\Cleverence Soft\AssetManagement RFID\Обработки для 1С\(8.2) Бухгалтерия предприятия
3.0\ Инвентаризация имущества (RFID).epf.

После запуска обработки, если терминал не подключен, появится ошибка «Не найдена папка
Mobile SMARTS на терминале». Подключите терминал к компьютеру.
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После этого можно приступать к выгрузке номенклатуры и документов на ТСД.
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§ 2.

Выгрузка номенклатуры

ОС и Материалы
Выгрузка ТМЦ
Для выгрузки ТМС на ТСД следует в 1С открыть обработку «Инвентаризация имущества (RFID).epf»,
выбрать закладку «ОС и Материалы»:
Обработка предоставляет возможность отобрать интересующие основные средства, позиции
номенклатуры и выгрузить их на ТСД (или в папку обмена данными, если работа ведется в удаленном
доступе к рабочему столу с 1С (RDP)) с учетом уникальных номеров чипа RFID-меток (для уже
промаркированных метками ОС).

Позиции ОС выгружаются ВСЕ, независимо от отбора.
Выгрузка номенклатуры может понадобиться, если предполагается проводить инвентаризацию
материалов или товарных запасов на складе.
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Для отбора материалов проставьте флаг «Отбор малооценки и материалов», нажмите на кнопку
«…» (три точки)

и в появившемся окне выберите параметры отбора.

Так же отбор материалов можно произвести по документам 1С. Для этого нужно проставить флаг
в «Отбор ТМЦ по документам» », нажать на кнопку «…» (три точки)

и в появившемся окне выбрать документы, из которых будут отбираться позиции ТМЦ.
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Все ТМЦ, находящиеся в отобранных документах, попадут в список, для загрузки на ТСД.

Список позиций ТМЦ заполняется по нажатию кнопки «Заполнить список согласно отбору».
Когда список заполнен, можно распечатать этикетки позиций, выделенных флажками.
Поле выбора «Выгрузить выбранные ТМЦ на ТСД» определяется, как будут выгружены
отобранные позиции ТМЦ. Возможны два варианта: «Выгрузить заново» - при этом справочник ТМЦ на
терминале (или в папке обмена) будет полностью заменен на новый, и второй вариант: «Добавить к уже
выгруженным» - выгружаемые позиции будут добавлены к имеющимся.
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Печать этикеток со штрихкодами
Для настройки печати этикеток по карточкам основных средств и номенклатуры (материалов) следует
выбрать «Настройка печати».

Обработка позволяет печатать этикетки (с предварительным просмотром или без), а также
редактировать шаблон, используемый для их печати.
Для изменения числа копий этикеток (по-умолчанию печатает по 1 этикетке для каждой позиции
ТМЦ) нужно проставить флажки у позиций ТМЦ, для которых будет изменено количество, и ввести число
копий этикеток, которое необходимо распечатать.

Для печати этикеток и работы редактора этикеток в обязательно порядке следует установить
Microsoft .NET Framework 3.5 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D0E5DEA7AC26-4AD7-B68C-FE5076BBA986&displaylang=ru).
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Редактор этикетки очень похож на обычный редактор документов, только с возможностью
вставки штрихкодов:

Подставляемые в этикетку данные берутся из таблицы Позиции ТМЦ, которая формируется
обработкой в предыдущем окне. Текст (в квадратных скобках) такой как «[Наименование]», заменяется
значением из соответствующей колонки в таблице.
Для вставки в шаблон этикетки новых полей, которых нет в таблице, формируемой обработкой,
нужно исправить запрос в процедуре «ПриОткрытии» и не забыть нажать в форме обработки
«Очистить настройки отбора», чтобы добавленное поле запроса появилось в таблице.
Размеры этикетки задаются в специальном диалоге, по нажатию кнопки

:

Для печати маленьких этикеток на большом листе А4
(или любого другого формата) предусмотрена специальная
настройка редактора «Раскладывать страницы на листе». При
установленной галочке «Раскладывать страницы на листе»
программа собирает на страницу принтера столько маленьких
этикеток, сколько уместится.
Для удобства разрезания большого листа на маленькие
этикетки используется настройка толщины рамки каждой
этикетки.
При печати на специальном принтере этикеток рамки и
раскладывания не нужны и их следует снять.
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Печать с пред просмотром дает представление о том, как это будет выглядеть на бумаге:

Для изменения ширины штрихкода используется настройка Модуль, если при печати штрихкод
получается слишком широким, нужно выбрать штрикод в поле редактора и уменьшить значение Модуля.
Высота штрихкода определяется размером шрифта.

Заведение новых ОС на ТСД
Закладка «Список номенклатуры (для заведения новых ОС)» используется для отбора и выгрузки на ТСД
позиций справочника номенклатуры, которые используются при создании на терминале новых позиций
основных средств. После заполнения списка согласно отбору или без отбора, выгрузите его на ТСД,
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нажав кнопку «Выгрузить на ТСД». Если не планируется заводить новые позиции ОС непосредственно на
терминале, то заполнять и выгружать позиции справочника номенклатуры на этой закладке не нужно.

На закладке «Инвентарные номера (для заведения новых ОС)» следует заполнить префикс новых
штрихкодов. Интервал кодов создается автоматически для каждого ТСД. Для просмотра текущего
интервала нужно нажать кнопку «Получить с ТСД».

Флаг «Разрешить редактировать код новых позиций ОС на терминале» определяет, будет ли у
пользователя терминала возможность редактировать код, присваиваемый новым позициям ОС, или код
будет назначаться автоматически (по порядку).
Выгрузку списка номенклатуры (для заведения новых ОС) можно выполнять как непосредственно
на ТСД, подключенного к компьютеру, так и в папку для последующего обмена данными с ТСД. Если ТСД
подключен к компьютеру с 1С и выбран вариант «ТСД», данные выгрузятся сразу на ТСД. Если выбрана
«Папка обмена» и запущена утилита для работы в удаленном доступе (см. «Терминальный режим и
удаленный доступ (RDP)»), то обработка сложит файлы в папку, а утилита в тот же момент автоматически
скопирует их на ТСД.
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§ 3.

Выгрузка и загрузка документов

Выгрузка и загрузка документов Маркировка
Выгрузка документов Маркировка
Документы для операции «Маркировка» могут быть либо выгружены из 1С, либо созданы самостоятельно
на ТСД.

Удалять можно только документы, созданные на ТСД. Выгруженные из 1С документы удалять
нельзя.
Для выгрузки документов «Маркировка» на ТСД следует в 1С
«Инвентаризация имущества (RFID).epf», выбрать закладку «ОС и Материалы»:

открыть

обработку
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Можно выполнить отбор ОС и материалов для принятия к учету и заполнить список по отбору.

Так же отбор ТМЦ можно произвести по документам 1С. Для этого нужно проставить флаг в
«Отбор ТМЦ по документам» и в появившемся окне выбрать документы, из которых будут отбираться
позиции ТМЦ.
Все ТМЦ, находящиеся в отобранных документах, попадут в список, для загрузки на ТСД.
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Отобранные ТМС можно выгрузить в новый документ «Маркировка» на ТСД или в существующий
документ ТСД.
По умолчанию (без отбора) список заполняется всеми немаркированными ОС.

Для отбора в списке только немаркированных позиций нажмите «Отметить в списке только
немаркированные».
Для выгрузки в существующий документ необходимо выбрать «Выгрузить в существующий
документ маркировки на ТСД» и выбрать документ ТСД, в который будет происходить выгрузка ОС для
принятия к учету.
Для выгрузки в новый документ нажмите «Создать документ маркировки на ТСД».

Загрузка документов Маркировка
Для загрузки документов «Маркировка» с ТСД следует в 1С открыть обработку «Инвентаризация
имущества (RFID).epf», выбрать закладку «Загрузка маркировки»:

Документы ТСД загружаются по нажатию «Обновить список».
Интересующие документы отмечаются в списке галочками. По нажатию кнопки «Заполнить
список маркировки по выделенным документам» происходит перенос данных из выделенных документов
в «Список маркировки».
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Если при маркировке на ТСД добавлялись новые ОС, то будет предложено создать для них
документы «Принятие к учету ОС».

По нажатию «Загрузить данные маркировки в 1С» данные заносятся в 1С.

Выгрузка и загрузка документов Инвентаризация
Документы для операции «Инвентаризация» могут быть выгружены из 1С или созданы непосредственно
на ТСД.
Удалять можно только документы, созданные на ТСД, выгруженные из 1С документы удалять
нельзя.

Выгрузка документов Инвентаризация
Для выгрузки документов инвентаризации на ТСД следует в 1С открыть обработку «Инвентаризация
имущества (RFID).epf». В закладке «ОС и Материалы» заполнить список согласно отбору.
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Можно выполнить отбор ОС и материалов для инвентаризации и заполнить список по отбору.

Так же отбор ТМЦ можно произвести по документам 1С. Для этого нужно проставить флаг в
«Отбор ТМЦ по документам» и в появившемся окне выбрать документы, из которых будут отбираться
позиции ТМЦ.
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Все ТМЦ, находящиеся в отобранных документах, попадут в список, для загрузки на ТСД.

Далее следует выбрать «Проинвентаризовать выбранные ТМЦ» и выгрузить в существующий
документ инвентаризации на ТСД (заменяет все данные в существующем документе) или создать
документ инвентаризации на ТСД (создается новый документ на ТСД и выбранные ТМЦ выгружаются в
него).

После того, как нужные документы выгружены, можно идти проводить инвентаризацию.

Загрузка документов Инвентаризация
Для загрузки результатов инвентаризации в обработке 1С «Инвентаризация ОС (RFID).epf» выберите
закладку «Загрузка инвентаризации».
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Документы с ТСД загружаются обработкой по нажатию «Обновить список»:

Интересующие документы отмечаются в списке галочками. По нажатию кнопки «Заполнить
список по выделенным документам» происходит перенос данных об ОС и материалах из выделенных
документов в таблицу «Основные средства и материалы». Все последующие заполнения документов 1С
происходят на основе данных уже из этой таблицы.
Если в процессе инвентаризации на ТСД создавались новые позиции основных средств, то при
загрузке они автоматически заносятся в базу 1С.
После заполнения таблицы «Основные средства и материалы» по данным документов ТСД можно
перейти к переносу данных об инвентаризации в документы 1С. Для этого предусмотрена отдельная
таблица «Заполнение документов 1С»:

При помощи кнопки «Добавить документ» можно указать обработке именно те документы,
которые необходимо заполнить данными с ТСД.
Алгоритм заполнения обработкой документов 1С следующий:
 Для каждой строки в таблице «Основные средства и материалы»:
1. Найти в таблице «Заполнение документов 1С» документ, в шапке которого поле
«Подразделение» (для документов ОС) или «Организация» (для документов ТМЦ)
соответствовало бы тому подразделению или организации, в котором по факту
инвентаризации было обнаружено соответствующее ОС или материал;
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2. Если такого документа не нашлось, то показать окно с вопросом:

Соответственно, в зависимости от ответа, происходит либо показ журнала документов
для выбора нужного, либо создание нового документа с автоматическим заполнением
шапки, либо отмена всей процедуры заполнения. Для выбранного или вновь созданного
документа выполняется пункт 3;
3. Занести в документ данные по текущей строке таблицы и перейти к следующей строке.
Заполненные документы открываются в новом окне:
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§5.

Работа на ТСД

Для работы на терминале следует запустить приложение Mobile SMARTS:

Инструкции по отдельным операциям и работе с ТСД
Операция «Маркировка» RFID версия
Операция «Инвентаризация» RFID версия

Маркировка
Маркировка - нанесение RFID-меток и (или) штрихкодов на объект, указания его свойств и
характеристик, с целью его дальнейшей идентификации, например, при проведении инвентаризации.
НЕ маркируются материалы без штрихкодов и без оклейки (например, мотки кабеля, масла и бензин в
бочках, деньги)
Документы для операции «Маркировка» могут быть выгружены с ТСД или созданы
непосредственно на ТСД.
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Документ выгружен из 1С
При работе на ТСД маркировка ОС для документа, выгруженного из 1С, выполняется следующим
образом:

Стол большой
Стул маленький
Тумбочка
Светильник
….

годная|



Выбирается ОС из списка документа, выгруженного из 1С;



Читаются RFID-метки, выбирается свободная и наклеивается на ОС. В случае если маркировка
происходит только по штрихкодам, то вместо RFID-метки на ОС наклеивается заранее
напечатанная этикетка со штрихкодом и сканируется;



Делается фото ОС, заносятся инвентарный номер, комментарий и т.д. (не обязательно);



Заводится штрихкод, для ОС, у которых ШК не заведен (не обязательно).



Подтверждается маркировка;



Маркируется следующее ОС.

Документ создан на ТСД
В зависимости от того, было ли заведено основное средство до этого и привязан ли для него штрихкод,
нужно выбрать соответствующий пункт в появившемся меню.
При работе на ТСД маркировка ОС для документа, заведенного на ТСД, выполняется следующим
образом:
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Выбрать из списка ОС

Стол большой
Стул маленький
Тумбочка
Светильник
….

годная|



Выбирается ОС из списка позиций, выгруженных из 1С;



Читаются RFID-метки, выбирается свободная и наклеивается на ОС. В случае если маркировка
происходит только по штрихкодам, то вместо RFID-метки на ОС наклеивается заранее
напечатанная этикетка со штрихкодом и сканируется;



Делается фото ОС, заносятся инвентарный номер, комментарий и т.д. (не обязательно);



Заводится штрихкод, для ОС, у которых ШК не заведен (не обязательно).



Подтверждается маркировка;



Маркируется следующее ОС.

Выбрать ОС по ШК



Сканируется штрихкод, нанесенный на ОС (ОС было ранее заведено или штрихкод был привязан
на производстве);



Читаются RFID-метки, выбирается свободная и наклеивается на ОС. В случае если маркировка
происходит только по штрихкодам, то вместо RFID-метки на ОС наклеивается заранее
напечатанная этикетка со штрихкодом;



Делается фото ОС, заносятся инвентарный номер, комментарий и т.д. (не обязательно);



Заводится штрихкод, для ОС, у которых ШК не заведен (не обязательно).



Подтверждается маркировка;



Маркируется следующее ОС.
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Завести новое ОС



ОС выбирается из списка номенклатуры (должен быть выгружен из 1С на ТСД);



Читаются RFID-метки, выбирается свободная и наклеивается на ОС. В случае если маркировка
происходит только по штрихкодам, то вместо RFID-метки на ОС наклеивается заранее
напечатанная этикетка со штрихкодом и сканируется;



Делается фото ОС, заносятся инвентарный номер, комментарий и т.д. (не обязательно);



Заводится штрихкод, для ОС, у которых ШК не заведен (не обязательно).



Подтверждается маркировка;



Маркируется следующее ОС.

Маркировать материалы
Для маркировки материалов выберите пункт «Маркировать материалы».
Материалы маркируются только штрихкодами, RFID-метками маркировать нельзя.
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При работе на ТСД маркировка ОС для документа, заведенного на ТСД, выполняется следующим
образом:

Бумага
Рекламки
Картридж
Бензин
….


Найти материал;



Нанести на него заранее напечатанную этикетку (не обязательно);



Отсканировать (ввести) штрихкод, если нет этикетки со штрихкодом, можно его сгенерировать;



Подтвердить или изменить штрихкод;



Маркируется следующий материал.

Материалы маркируются только штрихкодами, RFID-метками маркировать нельзя.

Инвентаризация
Инвентаризация без предварительной выгрузки документа на ТСД
При работе на ТСД инвентаризация для документа, созданного на ТСД, выполняется следующим образом:



Создается (выбирается уже созданный) документ на ТСД;



Сканируются RFID-метки или штрихкоды;



Ввод количества (только для материалов);
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Переход к следующему сканированию (не обязательно, можно выполнять всю инвентаризацию в
одном сканировании);



Загрузка документа в 1С.

С предварительной выгрузкой документов на ТСД
Если документ был выгружен из 1С, то инвентаризацию можно провести только ОС, которые находятся в
этом документе.
При работе на ТСД инвентаризация для документа, выгруженного из 1С, выполняется следующим
образом:



Выбирается выгруженный документ из 1С;



Сканируются RFID-метки, штрихкоды или выбирается из списка документа;



Ввод количества (только для материалов);



Переход к следующему сканированию (не обязательно, можно выполнять всю инвентаризацию в
одном сканировании);



Загрузка документа в 1С.

Этикетка ОС для печати на мобильный принтер
Для печати на мобильный принтер этикеток новых позиций ОС (на гибкие самоклеющиеся RFID-этикетки),
регистрируемых при проведении инвентаризации, используется специальный файл этикетки oslabel.lbl.
Данный файл находится на терминале в подпапке «LabelTemplates» папки установки програмы:
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Файл содержит команды для печати на принтеры Zebra и шаблоны для подстановки данных при
печати:
! 0 200 200 530 1
PAGE-WIDTH 390
{global::Zebra.CPCL.LeftAlign()}
{global::Zebra.CPCL.Text("Tahoma", 2, 0, 0, "Мой офис", 360)}
{global::Zebra.CPCL.Text("Tahoma", 1.6, 120, 5, "Адрес моего офиса", 360)}
{global::Zebra.CPCL.Text("Tahoma", 1.7, 1, 22, "тел: +7(495) 555-444-333", 360)}
{global::Zebra.CPCL.CenterAlign()}
{global::Zebra.CPCL.Text("Courier New", 3.5, 0, 60, SelectedProduct.НаименованиеОС, 360)}
BARCODE-TEXT 7 0 5
CENTER 0
BARCODE EAN13 2 2 60 0 140 {SelectedProduct.ИнвентарныйНомер}
PRINT
Чтобы отредактировать файл, скопируйте его с терминала к себе на компьютер, откройте
Блокнотом, отредактируйте, сохраните и скопируйте обратно на терминал.
Немного о содержимом файла:
PAGE-WIDTH 390 – ширина этикетки 390
{global::Zebra.CPCL.LeftAlign()} – выравнивание по левому краю
{global::Zebra.CPCL.Text("Tahoma", 1.6, 120, 5, "Адрес моего офиса", 360)} – печать текста "Адрес
моего офиса" по координатам 120, 5, размером шрифта 1.6 с поворотом на 360°
{global::Zebra.CPCL.Text("Courier New", 3.5, 0, 60, SelectedProduct.НаименованиеОС, 360)}
печать названия ОС (SelectedProduct.НаименованиеОС)

-

BARCODE EAN13 2 2 60 0 140 {SelectedProduct.ИнвентарныйНомер} – печать штрихкода в
кодировке EAN13 с инвентарным номером {SelectedProduct.ИнвентарныйНомер}
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§6.

Терминальный режим и удаленный доступ
(RDP)

Программа поддерживает работу в терминальном доступе следующим образом:
1.

На компьютере «Сервер» установлено «1С:Предприятие» и сама программа;

2.

К компьютеру «Клиент» подключен ТСД (вставлен в кредл и подсоединен кабелем USB или COM);

3.

На компьютере «Клиент» запущен удаленный доступ на компьютер «Сервер» (RDP);

4.

На компьютере «Клиент» устанавливается утилита для работы в терминальном доступе (см.
следующий раздел) и настраивается на обмен файлами между ТСД и папкой компьютера
«Сервер», открытой для общего доступа;

5.

В «1С:Предприятии» обработка настраивается на обмен с этой же папкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: папка на компьютере «Сервер», через которую производится обмен, должна быть
доступна на чтение и запись для пользователя, работающего на компьютере «Клиент».

Утилита для работы в терминальном доступе (RDP)
Для работы с ТСД, не подключенными к тому конкретному компьютеру, на котором работает 1С, в
программе предусмотрена специальная утилита синхронизации, которая копирует файлы с ТСД на
компьютер с 1С и наоборот:

Как только ТСД вставляется в кредл, утилита (если она запущена) начинает обмен данными с ТСД,
копируя с него документы в указанную сетевую папку и, наоборот, копируя данные из папки на ТСД. С
ТСД в сетевую папку уходят исполненные документы, а из папки на ТСД уходят данные номенклатуры.
При работе с 1С через терминальный доступ (RDP), программа ТСД будет обращаться уже не напрямую к
ТСД, а к сетевой папке, – для этого необходимо прописать путь к папке в настройке ТСД в 1С (см. разделы
документации по работе с программой для соответствующей версии «1С:Предприятия»).
Помимо одной общей папки по умолчанию в утилите предусмотрена возможность задавать для
конкретных ТСД свои отдельные папки обмена. Для этого нужно узнать идентификатор через меню
«Файл -> Получить идентификатор терминала…», а затем прописать для этого идентификатора
конкретную папку в настройках:
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Утилита может вести архив содержимого папок обмена, сохраняя документы в подпапке «Архив»
каждой из папок обмена. Т.е., например, для папки «\\192.168.0.17\ОбменТСД» архив будет вестись в папке
«\\192.168.0.17\ОбменТСД\Архив». Для этого нужно поставить галочку «Накапливать копируемые файлы в
подпапках архива» (по умолчанию она стоит).
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Описание известных ошибок работы
программы
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не нашли возникшую у вас ошибку в приведенном ниже списке, направляйте
письмо на адрес support@cleverence.ru с обязательным включением файла из подпапки «Control
Panel\errors.log» папки установки программы. Если ошибки возникли не в 1С, а в программе ТСД, и
программа написана на ТСД «Обратитесь к администратору», следует также выслать файл «errors.log»
из папки установки программы (на ТСД в папке «\Application\MobileSMARTS», «\Program
Files\MobileSMARTS» или на SD-карте, если программа ставилась на неё, т.е. в папке вида «\Storage
Card\MobileSMARTS»).

Текущая версия программы отличается от поддерживаемой
После обновления программы в окне служебных сообщений написано:
«Внимание! Текущая версия отличается от поддерживаемой.
Текущая версия: 1.0.x.y
Требуемая версия: 1.0.z.w
Корректная работа не гарантируется»
В тексте ошибок написано: обработка рассчитана на одну версию, а версия установленной
программы другая. Как так вышло? Это специальная защита от несовпадения версий обработки и dll, в
которой реализованы функции программы. В этом случае следует использовать самые новые
установленные обработки.

Программа на терминале сбора данных не запускается
Иногда клиент ТСД в принципе не запускается или падает сразу при запуске с системными ошибками. Это
происходит из-за неверной установки .NET Compact Framework 2.0 SP2.
Способы решения проблемы: убедитесь, что на ТСД стоит именно .NET Compact Framework 2.0
SP2, перезагрузите ТСД, поставьте программу ТСД еще раз, перезапустите ТСД еще раз.

Программа на терминале сбора данных зависает при запуске, а в файле
errors.log на ТСД написано «Не найден файл настроек»
Программа на ТСД запускается, но висит в окне загрузки или выдает ошибку «Настройки не найдены», а в
файле errors.log на ТСД написано «Не найден файл настроек».
Что за файл: это файл, который содержит выбранную модель ТСД и другие необходимые вещи.
Почему не найден: установщик программы терминала пытался их списать, считая, что установка
программы закончена, т.к. в окне «Проверьте дополнительные шаги на терминале» вы нажали «ОК», не
проверяя на самом деле, закончены ли дополнительные шаги. В итоге файл было списать некуда, и
установка не состоялась.
Способы решения проблемы: поставить всё заново более терпеливо или же руками списать файл
MobileSMARTS.exe.config из папки установщика программы в папку MobileSMARTS на ТСД.
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Очень медленная работа программы терминала, зависание при запуске во
время работы
В большинстве случаев возникает из-за недостатка оперативной памяти терминала (Program memory).
Для работы программы просто необходимо, чтобы перед запуском было свободно примерно 5Мб +
800*(кол-во номенклатур) байт RAM, но не менее 9МБ. Как считать свободную память зависит от
операционной системы терминала. Основной совет: если не работает, нужно стараться освободить
больше оперативной памяти, не забывая о том, что в отсутствии SD-карты на диске должна быть память
для справочника номенклатуры (Storage memory).

Недостаток памяти терминала
справочника основных средств

при

выгрузке

слишком

большого

При попытке выгрузить на терминал слишком большой файл основных средств возникает следующая
ошибка:

«Слишком большой справочник» по-разному расшифровывается для разного объема памяти
терминала. Для терминала с 32Мб памяти (при отсутствии SD-карты и установке в память терминала)
слишком большим будет файл в 1Мб или примерно 10000 позиций. Для терминала с 64Мб памяти (при
отсутствии SD-карты и установке в память терминала) слишком большим будет файл в 40Мб или
примерно 140 000 позиций. Это только примерные оценки! Для каждой модели терминала всё
индивидуально! Если позиций больше – следует установить SD-карту.

Сканирование RFID не работает
Если нажатие на желтую клавишу в окне сканирования меток ни к чему не приводит, а вы уверены, что
вокруг есть метки и они должны считываться, то вам следует перезагрузить ТСД путем удержания 5
секунд красной кнопки выключения (внизу ТСД):
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Позиции нет в справочнике ТСД
Если в списке вместо позиции вывелось сообщение «Позиции нет в справочнике ТСД! Выгрузите из 1С
полный справочник ОС и материалов». Позиция могла не попасть в выгруженный справочник, например, в
результате отбора. Для исправления ошибки необходимо выгрузить полный справочник.

Не удалось подключиться к RFID считывателю
На экран вывелось сообщение «Не удалось подключиться к RFID считывателю», необходимо проверить
подключение и настройку RFID (как включить RFID смотрите здесь).
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Контакты
Все права на программное обеспечение Mobile SMARTS принадлежат ООО «Клеверенс Софт». По
вопросам поддержки обращайтесь по указанным реквизитам компании:
Cleverence Soft, +7 (495) 662-98-03,
email: support@cleverence.ru
www.cleverence.ru
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