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Условные обозначения иконок и кнопок при
работе на ТСД
Категории: Оборудование , Работа на ТСД
Последние изменения: 29.07.2020
При работе на ТСД для вывода какой-либо информации на экран или переключения каких-нибудь режимов работы в клиенте Mobile
SMARTS используются иконки и кнопки.

Иконки
Системные:
- связь с сервером, сервер доступен;
- сервер не доступен;
- работа в батч режиме (без сервера);
- уровень заряда батареи;
- включен режим работы с RFID-метками (чтение и запись);
- уровень свободной памяти на ТСД;
- уровень Wi-Fi сигнала;
- нет Wi-Fi сигнала (возможно не включен или не настроена сеть Wi-Fi на ТСД);
- происходит обмен с сервером.

Документов:
- новый документ;
- отредактированный документ;
- поврежденный документ;
- завершенный документ;
- новый серверный документ;

- отредактированный серверный документ;

- завершенный серверный документ;
- коллективный документ (документ, с которым могут работать несколько пользователей одновременно);
- завершенный коллективный документ (коллективный документ считается завершенным, если его завершили ВСЕ
пользователи, которые открывали его и вносили в него правки).

В документе:
- имущество еще не маркировано;
- имущество уже было промаркировано штрихкодом и данные об этом попали на ТСД из 1С;
- маркировано штрихкодом;
- имущество было промаркировано штрихкодом и данные о присвоении штрихкода содержатся на терминале;
- маркировано RFID-меткой;
- имущество уже было промаркировано RFID-меткой и данные об этом попали на ТСД из 1С;
- имущество было промаркировано RFID-меткой и данные о присвоении RFID-метки содержатся на терминале;
- маркировано штрихкодом и RFID-меткой;
- для имущества была сделана фотография;
- выбранное помещение;
- держатель имущества.

Кнопки переключения режимов работы и вывода информации
- кнопка переключения в режим считывания RFID-меток (режим можно переключать с клавиатуры ТСД);
- кнопка переключения в режим сканирования штрихкодов (режим можно переключать с клавиатуры ТСД);
- клавиша на клавиатуре ТСД, переключает режимы считывания RFID-меток и сканирования штрихкодов (работает только в
окнах, где можно сменить режим сканирования), в других окнах работает как обычная клавиша;
- клавиша 9 на клавиатуре ТСД, увеличивает мощность RFID-считывателя (работает только в окнах, где можно сканировать
RFID-считывателем), в других окнах работает как обычная клавиша;
- клавиша 7 на клавиатуре ТСД, уменьшает мощность RFID-считывателя (работает только в окнах, где можно сканировать
RFID-считывателем), в других окнах работает как обычная клавиша;
- кнопка вывода информации (об операции, имуществе и т.д.);
- цифра в кнопках меню показывает клавишу на клавиатуре ТСД, для входа в меню;
- кнопка в главном меню клиента, выводит страницу с информацией о конфигурации (в окне с информацией можно перейти к
выбору другой базы).
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