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1. Алгоритм работы с программным обеспечением Ardix FastID Tools 

1.1 Авторизация 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Окно авторизации  

 

Для доступа в системе пользователь должен пройти авторизацию (Рис. 1.1.1). 

Авторизация осуществляется с помощью ввода логина и пароля. После успешной 

авторизации система перенаправляет пользователя на главную страницу. В данном 

программном обеспечении существует два вида пользователей – администратор, 

обычный пользователь. Разница заключается в том, что у обычного пользователя есть 

права только на просмотр содержимого, в отличии от администратора, который может 

изменять информацию.  
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1.2 Главная страница  

Главная страница (Рис. 1.2.1) – первая страница, которую видит пользователь 

после авторизации. На ней присутствуют: главное меню (слева), рабочая панель (вверху), 

рабочая область (в центре экрана).  

Главное меню – содержит навигацию по страницах системы, меню можно 

развернуть и свернуть для удобства. На Рис. 1.2.1 меню изображено в развернутом 

состоянии. 

Рабочая область – на главной странице данная область содержит дублирование 

информации главного меню в более удобном расширенном виде.   

 

 

Рисунок 1.2.1 – Главная страница 

 

Рабочая панель (Рис. 1.2.2) – содержит возможность поиска инструмента, ящика, 

пользователя, смену языка (система предусматривает наличие 2 языков – английский, 

русский), личный кабинет.  

 

 

Рисунок 1.2.2 – Рабочая панель 

 

Поиск – строка поиска, с помощью ручного ввода есть возможность найти 

информацию про определенный инструмент, ящик или определенного пользователя 

соответственно. Поиск происходит посимвольно (система каждый раз предлагает 
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выборку, соответствующую введенным символам, Рис. 1.2.3), после ввода необходимого 

количества символов, необходимо нажать левой кнопкой мышки по интересующему 

ящику, пользователю или инструменту, после чего откроется карточка информации про 

данный ящик (инструмент или пользователь).  

 

 

Рисунок 1.2.3 – Алгоритм работы поиска 

 
Выбор языка системы – при нажатии на иконку языка, у пользователя есть 

возможность выбрать один из двух языков, после чего система направляет пользователя 

на главную страницу и переводит весь интерфейс на соответствующий язык (Рис. 1.2.4).  

 

 

Рисунок 1.2.4 – Выбор языка интерфейса 

 

Личный кабинет – при нажатии на иконку личного кабинета, пользователю 

предлагается следующий функционал (Рис. 1.2.5): 

• личный кабинет; 

• настройки считывателя; 

• загрузка файла; 

• выгрузка справочников; 

• выйти. 

 

При нажатии на «личный кабинет» система открывает карточку информации 

пользователя в которую входят (Рис. 1.2.6): 

• аватар пользователя; 

• имя; 
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• фамилия; 

• телефон; 

• e-mail; 

• пароль; 

• локация; 

• роль; 

• статус.  

 

Рисунок 1.2.5 – Список функций личного кабинета 

 
 

 
Рисунок 1.2.6 – Карточка информации пользователя 
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Только пользователь с правами администратор, может изменять 

вышеперечисленные свойства.  

Для загрузки аватара, необходимо нажать кнопку «загрузить» и выбрать 

изображение из внутренней памяти компьютера (Рис. 1.2.7). 

 

 

Рисунок 1.2.7 – Загрузка аватара пользователя 

  

Для изменения остальных свойств необходимо выбрать соответствующие поля и с 

помощью ручного ввода изменить значение.  

Для изменения свойства «статус» (Рис. 1.2.8) необходимо левой кнопкой мышки 

нажать на соответствующий флажок.  

 

 

Рисунок 1.2.8 – Флажок статуса 

 

Пользователь с не активным статусом не сможем войти в систему. На этапе 

«Авторизация» п.1.1, система отобразит соответствующее уведомление (Рис. 1.2.9). 
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Рисунок 1.2.9 – Уведомление для не активного пользователя 

 

Для изменения информации пользователя, после всех правок необходимо нажать 

кнопку «Применить» после чего система отобразит соответствующее уведомление (Рис. 

1.2.10).  

 

 

Рисунок 1.2.10 – Сохранение изменений 

 

Вкладка «Настройки считывателя» (Рис. 1.2.11) необходима для соединения 

настольного считывателя (устройство, которое обеспечивает считывания RFID UHF меток 

системы).  

Перед началом работы с настольным считывателем необходимо подключить через 

USB кабель его к компьютеру. Далее открыть диспетчер устройств и определить Com порт 

считывателя (Рис. 1.2.12). 
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Рисунок 1.2.11 – Вкладка «Настройки считывателя» 

 

 

 Рисунок 1.2.12 – Определение COM порта в диспетчере устройств 

 

Если считыватель не определяется в Com портах, необходимо предварительно 

установить драйвер «CP210xVCPInstaller».  

Далее для работы с настольным считывателем необходимо запустить утилиту, 

которая устанавливается на компьютер. Перед запуском утилиты в файле 

«OnBoardReader.xml» необходимо написать определенный ранее Com порт (Рис. 1.2.13).  
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Рисунок 1.2.13 – Запуск и конфигурация программы для настольного считывателя 

 

Далее во вкладке «Настройки считывателя» (Рис. 1.2.11) нажимаем кнопки 

«Подключиться к службе» и «Подключить» (Рис. 1.2.14).  

 

 

Рисунок 1.2.14 – Подключение службы к системе 

 

В случаи удачного подключения на экране пользователя отобразиться 

соответствующая информация (Рис. 1.2.15).  
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Рисунок 1.2.15 – Подключение службы к системе 

 

Вкладки «Загрузка файла» и «Выгрузка справочников» обеспечивают возможность 

пользователя работать без доступа к интернету. В случаи отсутствии синхронизации 

ручного считывателя (устройство, которое обеспечивает считывания RFID UHF меток 

системы на корабле) и системы, на ручной считыватель через USB кабель, можно 

импортировать файл, который был ранее выгружен вкладкой «Выгрузка справочников». 

Принцип работы вкладки «Загрузка файла» аналогичный, только в обратную сторону, 

файл выгружается с ручного считывателя. 

Вкладка «Выйти» - при нажатии на данную вкладку, после подтверждения 

диалогового окна (Рис. 1.2.16), заканчивается сеанс текущего пользователя. 

 

Рисунок 1.2.16 – Диалоговое окно окончания сеанса 
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1.3 Администрирование  

При выборе вкладки главного меню «Администрирование» «Пользователи» (Рис. 

1.3.1) у пользователя есть возможность: посмотреть информацию про пользователей 

системы, внести изменения в данные про пользователя, удалить и добавить 

пользователя (вносить изменения и удалять пользователей может только пользователь 

с правами администратора).  

 

 

Рисунок 1.3.1 – Информация пользователей системы 

 

В рабочей области данной вкладки над таблицей со списком всех пользователей 

системы присутствует кнопка «Создать пользователя» (Рис. 1.3.2). 

 

 

Рисунок 1.3.2 – Кнопка «Создать пользователя» 

 

После нажатия кнопки «Создать пользователя» открывается страница (Рис. 1.3.3) 

со следующими полями для ввода:  

• аватар пользователя; 

• имя; 

• фамилия; 
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• телефон; 

• e-mail; 

• пароль; 

• локация; 

• роль; 

• статус.  

 

 

Рисунок 1.3.3 – Страница создания пользователя 

 

Поля «Имя», «Фамилия», «E-mail», «Пароль», «Локация», «Роль» являются 

обязательными.  

После введения данных, необходимо нажать на кнопку «Создать» (Рис. 1.3.4).  

 

Рисунок 1.3.3 – Кнопка «Создать» 
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При корректно введенных всех необходимых данных, система отобразит 

соответствующее уведомление (Рис. 1.3.4).  

 

Рисунок 1.3.4 – Уведомление создания пользователя 

 

При отсутствии данных в обязательных полях или наличии не корректных данных, 

соответствующие поля выделяются красным цветом (Рис. 1.3.5).  

 

 

Рисунок 1.3.5 – Пример отсутствия введения обязательных данных  

 

«Таблица пользователя» (Рис. 1.3.6) – отображает список всех пользователей. 

Данная таблица состоит из следующих столбцов:  

• Имя; 

• Фамилия; 

• E-Mail; 

• Телефон; 

• Дата создания; 

• Дата изменения. 
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Рисунок 1.3.6 – Таблица пользователей 

 

Над каждым столбцом расположено текстовое поле, с помощью которого можно 

отфильтровать количество отображенных пользователей по соответствующей столбцу.  

Под таблицей расположена навигация таблицы и количество отображенных 

пользователей на одну страницу таблицы.  

Для того что бы посмотреть или изменить информацию о пользователе необходимо 

навести курсором мыши на интересующего пользователя и нажать левую кнопку мыши, 

после чего откроется страница с данным о пользователе. Процесс изменения данных 

пользователя аналогичен с процессом создания нового пользователя. Также для 

изменения данных пользователя (или удалении его из системы), возле каждой строки 

пользователя в таблице, справа, расположена специальная пиктограмма (Рис. 1.3.7).  

 

Рисунок 1.3.7 – Пиктограмма изменения/удаления пользователя 

 

При выборе пиктограммы удаления, появляется диалоговое окно удаление 

пользователя. После подтверждения окна, пользователь удаляется из системы.  
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1.4 Справочники 

При выборе вкладки главного меню «Справочники» (Рис. 1.4.1), на экране 

пользователя отображаются основные его составляющие:  

• Лог событий; 

• Инструменты; 

• Персоны; 

• Ящики; 

• Типы ящиков; 

• Локации; 

• Состояния. 

 

 

 
Рисунок 1.4.1 – вкладка «Справочники» 

 

1.4.1 Лог событий 

На Рис. 1.4.1.1 – изображена вкладка «Лог событий» на которой пользователь 

может отслеживать статус выдачи/возврата инструмента.   

Навигация работает по принципу п.1.3 (Рис. 1.3.6). 

Таблица «Лог событий» состоит из следующих столбцов:  

• Дата создания; 

• Метка; 

• Инструмент; 
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• Модель; 

• Производитель; 

• Состояние; 

• Персона; 

• Карта персоны; 

• Ящик инструмента; 

• Тип ящика; 

• Время выдачи; 

• Время возврата; 

• Пользователь; 

• Локация. 

 

 

Рисунок 1.4.1.1 – вкладка «Лог событий» 

 

Над каждым столбцом расположено текстовое поле, с помощью которого можно 

отфильтровать количество отображенных движений инструментов по соответствующей 

столбцу. Поля «Дата создания», «Время выдачи», «Время возврата» являются полями 

«Date picker», при нажатии на которые открывается календарь (Рис. 1.4.1.2). 
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Рисунок 1.4.1.2 – Фильтр «Date picker» 

 

1.4.2 Состояния 

С помощью вкладки «Состояния» пользователь может посмотреть в таблице (Рис. 

1.4.2.1) список существующих состояний для инструментов. 

 

Рисунок 1.4.2.1 – Таблица «Состояния» 
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Таблица «Cостояния» состоит из следующих столбцов:  

• Название состояния; 

• Дата создания; 

• Дата изменения. 

 

Фильтры аналогичны к п.1.4.1, навигация аналогична к п.1.3.  

Для создания нового состояния необходимо нажать кнопку «Создать состояние», 

которая расположена над таблицей всех текущих состояний инструментов.  

 

 

Рисунок 1.4.2.2 – Кнопка «Создать состояние» 

 

После нажатия кнопки «Создать состояние» открывается страница (Рис. 1.4.2.3) со 

полем для ввода «Название» и статусом «Обязательный комментарий». При присвоении 

инструменту состояния со статусом «Обязательный комментарий», пользователь должен 

дополнительно ввести еще один комментарий в свойствах инструмента. Для того что бы 

сохранить изменение/создание состояний инструментов необходимо нажать кнопку 

«Создать»/«Изменить». После успешного сохранения/изменения свойств состояния на 

экране пользователя появляется соответствующее уведомление.  

 

 

Рисунок 1.4.2.3 – Страница создания состояния 
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 1.4.3 Инструменты 

Во вкладке «Инструменты» расположена таблица (Рис.1.4.3.1) со всеми 

инструментами, которые были созданы и их свойствами.  

 Таблица «Инструменты» состоит из следующих столбцов:  

• Дата создания; 

• Метка; 

• Инструмент; 

• Модель; 

• Производитель; 

• Состояние; 

• Ремонт. 

 

 

Рисунок 1.4.3.1 – Таблица «Инструменты» 

 

Принцип навигации, фильтрации, изменения/удаления аналогичен с предыдущими 

пунктами.  

Для создания нового инструмента пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Создать инструмент» (Рис. 1.4.3.2). 

 

Рисунок 1.4.3.2 – Кнопка «Создать инструмент» 
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После нажатия на кнопку создания инструмента, открывается страница  

(Рис. 1.4.3.2) со следующими полями для ввода:  

• Изображение инструмента; 

• Инструмент; 

• Модель; 

• Производитель; 

• Состояние; 

• Комментарий состояния; 

• Метка; 

• Комментарий. 

 

Поля «Инструмент», «Модель», «Производитель», «Состояние», «Комментарий 

состояния» являются обязательными.  

Поле «Комментарий состояния» появляется, когда у выбранного из выпадающего 

списка состояния присутствует активный статус «Обязательный комментарий» (п. 1.4.2). 

«Комментарий состояния» инструмента после сохранения, отображается в таблице 

«Инструменты» в столбце «Ремонт».  

Поле «Метка» заполняется с помощью настольного считывателя. Для считывания 

уникального номера метки, пользователю необходимо пройти изначально все шаги, 

которые указаны в п. 1.2 по настройке и конфигурации настольного считывателя.  

После настройки и конфигурации считывателя, для считывания определенной 

метки, нажимаем на кнопку, которая расположена справа от поля «Метка» (Рис. 1.4.3.4). 
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Рисунок 1.4.3.3 – Страница создания инструмента 

 

 

Рисунок 1.4.3.4 – Кнопка считывания метки 

 

При ошибке подключения к считывателю на экране пользователя появится 

соответствующее уведомление после нажатия на кнопку на считывание (Рис. 1.4.3.5).  
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Рисунок 1.4.3.5 – Уведомление неудачного подключения к настольному считывателю  

 

При корректной настройке подключения считывателя, после нажатия на кнопку 

считывания, появляется уведомление ожидания метки (Рис. 1.4.3.6). Далее пользователю 

необходимо физически положить метку на считыватель, после чего, поле «Метка» 

заполнится EPC номером метки.   
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Рисунок 1.4.3.6 – Уведомление ожидания считывания метки 

 

Поле метка является уникальным, что означает, что два и больше инструментов не 

может иметь один и тот же номер метки. При получении номера метки, который есть уже 

у другого инструмента (персоны или ящика) и нажатии кнопки создать, система отобразит 

диалоговое окно с ошибочным сохранением (Рис. 1.4.3.7). 

 

Рисунок 1.4.3.7 - Уведомление дублирование метки  
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После введения всех необходимых свойств инструмента необходимо нажать 

кнопку «Создать» (Рис. 1.4.3.8), после чего система отобразит соответствующее 

уведомление (Рис. 1.4.3.9).  

 

 

Рисунок 1.4.3.8 – Кнопка «Создать» 

 

 

Рисунок 1.4.3.9 – уведомление успешного сохранения 

 

 Для просмотра (изменения/удаления) информации про определенный инструмент, 

необходимо выполнить действия, которые описаны в п. 1.3. При нажатии на 

определенный инструмент пользователю открывается карточка текущих характеристик 

инструмента (Рис. 1.4.3.10). Над загрузкой изображения расположена навигация по 

определенному инструменту: 

1) Карта – характеристики инструмента, также в данной вкладке пользователь 

можешь изменить определенные характеристики, путем нажатия кнопки «Применить»; 

2) История (Рис. 1.4.3.11) – вкладка, при нажатии на которую отображается таблица 

истории перемещений инструмента (возврат/выдачи). Таблица включает в себя 

следующие столбцы: 

• Состояние; 

• Персона; 

• Карта персоны; 

• Ящик инструмента; 

• Ремонт; 

• Время выдачи; 
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• Время возврата. 

 

Рисунок 1.4.3.10 – Карточка инструмента 

 

 

Рисунок 1.4.3.11 – Таблица историй возврата/выдачи выбранного инструмента 
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1.4.4 Персоны 

«Персоны» - вкладка на которой пользователь может посмотреть перечень всех 

ранее созданных персон. «Персоны» в данном программном обеспечении выступают 

сотрудники, которые работают с инструментом (возврат/выдача). В данной вкладке 

расположена таблица (Рис. 1.4.4.1) со следующими столбцами: 

• Фамилия; 

• Имя; 

• Телефон; 

• E-mail; 

• Метка; 

• Дата создания; 

• Дата изменения. 

 

 

Рисунок 1.4.4.1 – Таблица «Персоны» 

 

Навигация, фильтрация, отображение, изменение, удаление, просмотр, создание 

новой персоны (кнопка создания Рис. 1.4.4.2) аналогичны к п. 1.4.3.  

 

 

Рисунок 1.4.4.2 – Кнопка «Создать персону» 

 

После нажатия на кнопку создания персоны, открывается страница создания 

персоны (Рис. 1.4.4.3) со следующими полями для ввода:  

• Фотография персоны; 
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• Имя; 

• Фамилия; 

• Телефон; 

• E-mail; 

• Метка. 

 

Рисунок 1.4.4.3 – Страница создания персоны 

 

Поля «Имя», «Фамилия», «Телефон», «Метка», являются обязательными для 

ввода. Считывание метки аналогично к п. 1.4.3.  

 

1.4.5 Типы ящиков 

С помощью вкладки «Типы ящиков» пользователь может посмотреть, удалить, 

изменить, добавить в таблице (Рис. 1.4.5.1) список существующих типов ящиков. Таблица 

«Типы ящиков» включает в себя следующие столбцы: 
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• Название; 

• Дата создания; 

• Дата изменения. 

 

 

Рисунок 1.4.5.1 – Таблица «Типы ящиков» 

 

Навигация, фильтрация, отображение, изменение, удаление, просмотр, создание 

нового типа ящика (кнопка создания Рис. 1.4.5.2) аналогичны к предыдущим пунктам 

данного мануала.  

 

 

Рисунок 1.4.5.2 – Кнопка «Создать тип ящика» 

 
После нажатия на кнопку создания, открывается страница создания типов ящика 

(Рис. 1.4.5.3) со следующими полем для ввода:  

• Название. 

Поле «Название» является обязательным для ввода. Для сохранения необходимо 

нажать кнопку «Создать».  
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Рисунок 1.4.5.3 – Страница создания типа ящиков 

 

1.4.6 Ящики 

С помощью вкладки «Ящики» пользователь может посмотреть, удалить, изменить, 

добавить в системе (Рис. 1.4.6.1) ящики. Таблица «Ящики» включает в себя следующие 

столбцы: 

• Название; 

• Метка; 

• Тип ящика; 

• Дата создания; 

• Дата изменения. 

 

 

Рисунок 1.4.6.1 – Таблица «Ящики» 

 

Навигация, фильтрация, отображение, изменение, удаление, просмотр, создание 

нового типа ящика (кнопка создания Рис. 1.4.6.2) аналогичны к предыдущим пунктам 

данного мануала.  
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Рисунок 1.4.6.2 – Кнопка «Создать ящика» 

 

После нажатия на кнопку создания, открывается карточка создания ящика (Рис. 

1.4.6.3) со следующими полями для ввода:  

• Изображение ящика; 

• Название; 

• Тип ящика; 

• Пользователь; 

• Локация; 

• Метка. 

 

Рисунок 1.4.6.3 – Карточка создания ящика 
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Поля «Название», «Тип ящика», «Пользователь», «Локация» являются 

обязательными для ввода. Для сохранения необходимо нажать кнопку «Создать».  

Считывание метки аналогично к п. 1.4.3. 

«Тип ящика» - пользователь выбирает один из типов ящиков, которые были ранее 

созданы (п. 1.4.5). 

Поля «Пользователь» и «Локация» связаны между собой. При указании одного из 

данных полей, другое поле автоматически подтягивается. Для ввода значения в данные 

поля, необходимо начать писать существующую локацию или пользователя, система 

автоматически подтягивает элемент выпадающего списка (Рис. 1.4.6.4), который 

соответствует данному набору.  

 

 

 

Рисунок 1.4.6.4 – Элемент выпадающего списка Локаций/Пользователя 

 

Для просмотра (изменения/удаления) информации про определенный ящик, 

необходимо выполнить действия, которые описаны в п. 1.3. При нажатии на 

определенный ящик, пользователю открывается карточка текущих характеристик ящика 

(Рис. 1.4.6.5). Над загрузкой изображения расположена навигация по определенному 

ящику: 

1) Карта – характеристики ящика, также в данной вкладке пользователь можешь 

изменить определенные характеристики, путем нажатия кнопки «Применить»; 

2) Инструменты (Рис. 1.4.6.6) – вкладка, при нажатии на которую отображается 

таблица наличия в текущий момент определенного инструмента в ящике. Таблица 

включает в себя следующие столбцы: 

• Дата создания; 

• Метка; 

• Название; 

• Модель; 

• Производитель; 

• Состояние; 



33 

 

                                 Київ, Дегтярівська, 33а 
 Сучасні методи ідентифікаціїї  idcard.com.ua 

ardix.com.ua 

• Дата изменения. 

 

 

Рисунок 1.4.6.5 – Карточка ящика 

 

 

Рисунок 1.4.6.6 – Таблица наполнения ящика 
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1.4.7 Локации 

С помощью вкладки «Локации» пользователь может посмотреть, удалить, 

изменить, добавить в системе (Рис. 1.4.7.1) локации. Таблица «Локации» включает в себя 

следующие столбцы: 

• Локация; 

• Ящик; 

• Пользователь. 

 

 

Рисунок 1.4.7.1 – Таблица «Локаций» 

 

Навигация, фильтрация, отображение, изменение, удаление, просмотр, создание 

нового типа ящика (кнопка создания Рис. 1.4.7.2) аналогичны к предыдущим пунктам 

данного мануала.  

 

 

Рисунок 1.4.7.2 – Кнопка «Создать локацию» 

 

После нажатия на кнопку создания, открывается карточка создания локации (Рис. 

1.4.7.3) со следующими полями для ввода:  

• Название. 

Поле «Название» является обязательным для ввода. Для сохранения необходимо 

нажать кнопку «Создать».  
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Рисунок 1.4.7.3 – Карточка создания локаций  
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2. Инструкция по использованию мобильного приложения FastID Tools для 

ручного считывателя 

2.1 Настройка мобильного приложения 

2.1.1 Активация лицензии 

 После установки приложения на ручной считыватель запустите его. При первом 

запуске появляется всплывающее окно активации лицензии (Рис. 2.1.1.1). 

 

 

Рисунок 2.1.1.1 – Всплывающее окно активации 

 

Нажимаем на кнопку Activation, чтобы перейти к следующим действиям. В новом 

окне (Рис. 2.1.1.2) предлагается загрузить активированный файл или выгрузить не 

активированный.  
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Рисунок 2.1.1.2 – Всплывающее окно активации 

 

Алгоритм активации приложения следующий: 

1. Нажмите на кнопку «Upload», выберете папку для выгрузки файла и нажмите 

кнопку «Save». Файл сохранен в выбранной папке. 

2. Передайте выгруженный файл администратору. 

3. Получите активированный файл от администратора и загрузите на считыватель.  

4. Вернитесь в приложение, и в сплывающем окне Activation (Рис. 2.1.1.2) 

необходимо нажать на кнопку «Download». Выбираем файл, полученный от 

администратора в области памяти считывателя. При успешной активации, 

приложение открывает стартовую страничку. При отрицательном результате 

выводиться сообщение об ошибке. 
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2.1.2 Пользовательские настройки 

Для начала работы на стартовой странице нажимаем на кнопку «Настройки», 

которая расположена в правом верхнем углу (Рис. 2.1.2.1). 

 

 

Рисунок 2.1.2.1 – Кнопка «Настройки» 

 

Перед тем как вносить изменения в настройки ПО появляется всплывающее окно, 

которое запрашивает пароль (Рис. 2.1.2.2). Пароль: 987654321. Этот пароль статичен, то 

есть подходит для всех считывателей с установленным приложением. 
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Рисунок 2.1.2.2 – Всплывающее окно авторизации настроек 

 

После успешного подтверждения пароля появляется новая вкладка. В этой вкладке 

находиться 4 основных элемента настроек (Рис. 2.1.2.3). 

 

 

Рисунок 2.1.2.3 – Вкладка «Настройка» 
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1. Соединение и сервер: 

Выберете тип соединения и IP адрес сервера, на котором размещена веб часть ПО 

FastID Tools. Обратите внимание на тип соединения, так как некорректный выбор 

может привести к ошибке. 

2. Выбор языка: 

Выберите язык из выпадающего списка. 

3. Лицензия: 

В данном поле отображается статус лицензии, а именно - дата эксплуатации. 

4. Выбор мощности антенны: 

Мощность антенны на прямую влияет на дальность считывания. 

При выставлении мощности на 100%, возможен захват ненужных меток. Выберите 

наиболее подходящее значение. 

По окончанию конфигурации, нажмите кнопку «Завершить». 

2.2 Авторизация 

Для успешного прохождения авторизации (Рис. 2.2.1) необходимо ввести 

актуальный логин и пароль, под которыми были зарегистрированы пользователи в веб 

части ПО FastID Tools. Также есть возможность запомнить пароль пользователя, 

предварительно поставив галочку в поле «Запомнить пароль». Для подтверждения 

авторизации нажмите кнопку «Войти в систему». 

 

Рисунок 2.2.1 – Авторизация пользователя 
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2.3 Главное меню 

При успешной авторизации переходим на страницу «Главного меню» (Рис. 2.3.1). 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Главное меню 

 

Действия, которые мы можем выполнить в меню:  

• загрузить данные;  

• начать работу с инструментом;  

• выгрузить данные.  

На странице «Главное меню» так же можно внести изменения в настройки, нажав 

на кнопку настроек в верхнем правом углу. Если данные, а именно справочники с веб 

части ПО, не загружены, выполнять работу с инструментом и выгружать результаты 

работы невозможно. Поэтому, до загрузки справочников, кнопки, которые отвечает за 

данный функционал неактивны.  
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2.4 Загрузка данных  

При нажатии на кнопку «Загрузить» в «Главном меню», переходим на страницу 

загрузки справочников (Рис. 2.4.1).  

 

 

Рисунок 2.4.1 – Вкладка «Загрузка данных» 

 

Во вкладке «Загрузка данных» пользователю предоставляется возможность 

загрузить данные следующими способами:  

• WIFI;  

• файлом.  

Загрузка данных файлом реализована для удобной работы без сети Интернет. 

При выборе одного из вариантов нажмите на кнопку «Загрузить» данные (Рис. 

2.4.2).  
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Рисунок 2.4.1 – Процесс загрузки справочников 

 

По завершении загрузки, на экране считывателя выводиться сообщение 

«Выполнено», если данные загрузились успешно. В случае необходимости отменить 

загрузку нажмите кнопку «Отменить». 

Для продолжения работы с инструментами, необходимо перейти в «Главное 

меню». 

  



44 

 

                                 Київ, Дегтярівська, 33а 
 Сучасні методи ідентифікаціїї  idcard.com.ua 

ardix.com.ua 

2.5 Работа с инструментом  

При нажатии на кнопку «Работа с инструментом» в главном меню (Рис. 2.3.1) 

приложение открывает новую вкладку (Рис. 2.5.1). В данной вкладке пользователю 

предоставляется возможность операций с инструментом: 

• Привязать RFID метку к боксу (ящику); 

• Привязать RFID метку к инструменту; 

• Собрать бокс (ящик); 

• Выдача инструмента; 

• Возврат инструмента; 

• Поиск инструмента.  

 

 

Рисунок 2.5.1 – Вкладка приложения «Работа с инструментом» 
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2.5.1 Привязка RFID метки к боксу 

Для привязывания метки в системе к боксу (Рис. 2.5.1.1), пользователю необходимо 

нажать кнопку «Привязать RFID метку к боксу» в меню «Работа с инструментом» (Рис. 

2.5.1).  

 

 

Рисунок 2.5.1.1 – Вкладка «Привязка метки к боксу» 

 

На экране пользователя расположены следующие элементы: 

• ползунок мощности; 

• фильтры отображения боксов (ящиков); 

• текстовое поле поиска определенного бокса; 

• кнопка запуска RFID считывателя; 

• рабочая область, в которой отображается перечень боксов в соответствии с 

выбранным фильтром.  
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Ползунок мощности (Рис. 2.5.1.2) с помощью которого пользователь регулирует 

мощность считывания меток ручным считывателем.  

 

Рисунок 2.5.1.2 – Ползунок мощности считывателя 

 

Внизу страницы в рабочей области находиться перечень всех боксов, которые 

относятся к пользователю, под которым было выполнено авторизацию в мобильном 

приложении (п. 1.4.6).  В зависимости от фильтра (Рис. 2.5.1.3), приложение отображает 

пользователю: 

• все боксы; 

• боксы с привязанными ранее метками (в веб части/мобильном приложении); 

• боксы без привязанных меток.  

 

 

Рисунок 2.5.1.3 – Фильтры отображения боксов 

 

Для присвоения/переприсвоения боксу RFID метки боксу, в текстовом поле поиска 

(Рис. 2.5.1.4) пользователю необходимо ввести название бокса (после ввода 3 символов 

приложение отображает выпадающий список с подходящим по названию боксами).  



47 

 

                                 Київ, Дегтярівська, 33а 
 Сучасні методи ідентифікаціїї  idcard.com.ua 

ardix.com.ua 

 

Рисунок 2.5.1.4 – Текстовое поле поиска 

 

После выбора интересующего пользователя бокса, справа от кнопки «Старт RFID» 

(Рис. 2.5.1.5), если у выбранного бокса есть метка RFID, отображается ее номер, в ином 

случае ничего не отображается.  

Для присвоения/переприсвоения бокса метки, необходимо нажать кнопку «Старт 

RFID». 

 

 

Рисунок 2.5.1.5 – Кнопка «Старт RFID» 

 

Если при нажатии на «Старт RFID» (пользователь имеет возможность нажать 

кнопку «Старт RFID» c помощью приложение либо с помощью курка на считывателе) в 

поле зрения считывателя находится более чем одна метка, на экране приложения 

появляется соответствующее уведомление и рекомендации по уменьшению мощности 

(Рис. 2.5.1.6).  
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Рисунок 2.5.1.6 – Уведомление считывания более одной метки 

 

Если приложение считывает метку, которая уже была присвоена 

боксу/инструменту/персоне, на экране пользователя отображается соответствующее 

уведомление об ошибке.  

При корректном присваивании метки к боксу система также отображает 

уведомление «Сохранено».  

 

2.5.2 Привязка RFID метки к инструменту 

Для привязывания метки в системе к инструменту (Рис. 2.5.2.1), пользователю 

необходимо нажать кнопку «Привязать RFID метку к инструменту» в меню «Работа с 

инструментом» (Рис. 2.5.1). 

На экране пользователя расположены следующие элементы: 

• ползунок мощности; 

• фильтры отображения инструментов 

• текстовые поля поиска определенного инструмента; 

• кнопка запуска RFID считывателя. 

• рабочая область, в которой отображается перечень инструментов в 

соответствии с выбранным фильтром.  

Работа с привязыванием меток к инструментам полностью аналогична к 

предыдущему пункту п. 2.5.1. Разница заключается в том, что в данной вкладке 

расположена 3 полей поиска:  

• поиск по модели инструмента «Модель»; 

• поиск по названию инструмента «Название»; 

• поиск по состоянию инструмента «Состояние». 
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Рисунок 2.5.2.1 – Вкладка «Привязка метки к инструменту» 
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2.5.3 Собрать бокс 

При нажатии на кнопку «Собрать бокс» (Рис. 2.5.1), пользователь может положить 

с помощью RFID меток интересующие его инструменты в определенный бокс (Рис. 

2.5.3.1). 

 

 

Рисунок 2.5.3.1 – Вкладка «Сборка бокса» 

 

На экране пользователя расположены следующие элементы: 

• ползунок мощности; 

• текстовое поле поиска определенного бокса; 

• кнопка поиска бокса с помощью RFID считывания; 

• кнопка поиска инструмента с помощью RFID считывания; 

• рабочая область, в которой отображается перечень инструментов, которые 

были положены в определенный бокс.  

Для того, чтобы начать работу по сборке инструментов по ящикам, нажмите на 

кнопку “Считать метку бокса” или спустите курок на рукоятке считывателя. Также, выбрать 

необходимый ящик можно в поле “Бокс”, написав его название. 

В результате выбора ящика, в рабочей области будет выведено инструмент, 

который должен находиться в нем (Рис. 2.5.3.2). 
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Рисунок 2.5.3.2 – Список инструментов в ящике 

 

Чтобы добавить новый инструмент в ящик, нажмите кнопку “Считать метку 

инструмента”. Избегайте считывания большого количества меток одновременно, 

используя настройки мощности антенны. 

Удалить инструмент с ящика можно длинным нажатием на поле инструмента. 

Также, в диалоговом окне (Рис. 2.5.3.3) необходимо подтвердить свое действие. 

 

 

Рисунок 2.5.3.3 – Диалоговое окно подтверждение 
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2.5.4 Выдача инструмента 

Для того чтобы начать процесс выдачи инструмента сотрудникам, нажмите на кнопку 

“Выдача инструмента”.  Данная вкладка (Рис. 2.5.4.1) состоит из таких элементов, как 

настройка мощности антенны, кнопки считывания карточки работника и метки 

инструмента, список выданных инструментов. 

 
Рисунок 2.5.4.1 – Вкладка Выдачи инструмента 

 

Для того чтобы идентифицировать работника нажмите на кнопку “Считать карточку 

работника”. Если данная карточка существует в базе, то в поле Работник появиться его 

имя и фамилия. Также выбрать сотрудника можно без использования считывателя, 

просто начните набирать инициалы работника в поле Работник и выберите необходимые 

из выпадающего списка (Рис. 2.5.4.2). 

 

Рисунок 2.5.4.2 – Выпадающий список 
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После выбора сотрудника отображается уже выданный инструмент (Рис. 2.5.4.3). 

Также кнопка “Считать метку” инструмента активируется. При нажатии на данную кнопку 

начинается считывание инструмента для выдачи. 

 

 

Рисунок 2.5.4.3 – Список сканированного инструмента 

 

За одно нажатие считывается только одна метка. Во избежание считывания нескольких 

меток одновременно, подберите оптимальную мощность антенны, используя ползунок в 

верхней части экрана (Рис. 2.5.4.4). 

 

 

Рисунок 2.5.4.4 – Мощность антенны 
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Если инструмент был считан ошибочно и попал в список выдачи сотруднику, долгим 

нажатием на поле лишнего инструмента можно его удалить. Перед удалением, 

пользователю предоставляется возможность подтвердить или отменить свое действие 

(Рис 2.5.4.5). 

 

Рисунок 2.5.4.5 – Удаление инструмента 

 

В ситуации, когда один и тот же инструмент будет присваиваться одному работнику, 

пользователь ручного считывателя будет оповещен сообщением (Рис. 2.5.4.6). 

 

 

Рисунок 2.5.4.6 – Повторное присвоение инструмента одному рабочему 

 

Также при присвоении одного инструмента разным работникам, пользователь 

будет оповещен об ошибке (Рис. 2.5.4.7). 

 

 

Рисунок 2.5.4.7 – Повторное присвоение инструмента разным рабочим 
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2.5.5 Возврат инструмента 

Функционал вкладки Возврат инструмента (Рис. 2.5.5.1) аналогичен вкладке 

Выдача инструмента (пункт 2.5.4). Для того чтобы вернуть инструмент сканируйте 

карточку работника, нажавши на кнопку “Считать карточку работника или введите его 

инициалы в поле Работник. После чего нажмите кнопку “Считать метку инструмента”. 

 

 

Рисунок 2.5.5.1 – Вкладка Возврат инструмента 

 

В списке Возвращено отображаются все инструменты, которые вернул выбранный 

сотрудник (Рис. 2.5.5.2). 

 

Рисунок 2.5.5.2 – Список возвращенных инструментов 
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При попытке вернуть чужой инструмент, пользователь будет оповещен сообщением об 

ошибке (Рис. 2.5.5.3). 

 

Рисунок 2.5.5.3 – Возврат чужого инструмента 

 

Также при сканировании одного и того же инструмента, система оповещает о 

некорректных действиях (Рис. 2.5.5.4). 

 

 

Рисунок 2.5.5.4 – Повторный возврат инструмента 

 

2.5.6 Поиск инструмента 

Для быстрого поиска инструмента во вкладке Работа с инструментом нажмите на 

кнопку “Поиск инструмента”. Интерфейс данной вкладки (Рис. 2.5.6.1) составляют поля 

для фильтрации и поле результата. 

 

Рисунок 2.5.6.1 – Вкладка Поиск инструмента 
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Задайте фильтры для поиска инструмента по базе. В указанных полях введите 

параметры инструмента, который Вы ищете. Фильтром может быть как один параметр, 

так и несколько. После нажатия на кнопку “Поиск” отобразиться инструмент, отвечающий 

введенным параметрам (Рис. 2.5.6.2). 

 

 

Рисунок 2.5.6.2 – Результат фильтрации инструментов 

 
Нажмите на найденный инструмент, чтобы открыть диалоговое окно поиска (Рис. 

2.5.6.3). 

 
Рисунок 2.5.6.3 – Диалоговое окно поиска 
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В данном окне отображается выбранный инструмент, регулировка мощности антенны 

и значение RSSI (параметр по которому осуществляется поиск).  

Нажмите на кнопку “Старт” или спустите курок на ручке ручного считывателя. Поиск 

осуществляется по принципу “горячо-холодно”. Наводим ручной считыватель на 

предполагаемое место нахождения инструмента и наблюдаем за индикацией (Рис. 

2.5.6.4).  

 
 

Рисунок 2.5.6.4 – Индикация параметра RSSI 

 
Чем сильнее сигнал, тем ближе Вы находитесь к искомому инструменту. 
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2.6 Выгрузка данных 

После завершения всех робот с инструментом перейдите в Главное меню и нажмите 

кнопку “Выгрузить данные”. Аналогично к загрузке данных, есть возможность выгрузить 

по WIFI или в файл (Рис. 2.6.1), который можно загрузить в веб часть программного 

обеспечения FastID Tools. 

 

Рисунок 2.6.1 – Выгрузка данных 
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2.6.1 Выгрузка данных по WIFI 

Нажмите на кнопку “Выгрузить по WIFI”. В новой вкладке нажмите на кнопку “Выгрузить 

данные” (Рис. 2.6.1.1). 

 

 
 

Рисунок 2.6.1.1- Подтверждение выгрузки 

 

Если в момент выгрузки соединение будет неустойчивым или пропадет, пользователь 

будет уведомлен (Рис. 2.6.1.2). 

 

Рисунок 2.6.1.2- Ошибка соединения 
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В случае успешной выгрузки данных также на экран выведется сообщение 

“Выполнено” (Рис. 2.6.1.3). 

 
 

Рисунок 2.6.1.3 – Сообщение об успешной выгрузке 

 

2.6.2 Выгрузка данных в файл 

Аналогично с выгрузкой по WIFI нажмите на кнопку “Выгрузить данные”. В результате 

нажатия открывается файловая система внутренней памяти ручного считывателя (Рис. 

2.6.2.1). 

 

 
Рисунок 2.6.2.1 – Вкладка сохранения файла 
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 Автоматически названия файла записывается как текущая дата, но также можно 

изменить название. После выбора папки, где будет сохранен файл, нажмите на кнопку 

“Save”. Вследствие чего файл сохраниться в выбранной директории и на экране 

появиться сообщение “Выполнено”. 


