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Запуск системы: 
Запустить с жесткого диска файл обработки «Инвентаризация ОС» 
[Файл] [Открыть]  выбрать обработку [Инвентаризация ОС] 

 

 

Открывается основное окно программы. 

 

В области уведомлений Windows должен появиться значок терминала сбора данных. 

 



Настройка модуля. 
При первом запуске кнопки «Выгрузить ОС в ТСД», «Загрузить из ТСД» и «Сформировать Этикетки» 
недоступны. 

Чтобы подключить эти блоки необходимо нажать кнопку «Настройка модулей». 

Открывается окно настройки, в котором необходимо указать расположение внешних обработок, 
отвечающих за каждый блок:  

  

Базово блоки подключаются следующим образом:  

  

Если блок успешно подключен, окно запуска должно выглядеть следующим образом:  

  



Настройка модуля подключения ТСД. 
После настройки связи на терминале сбора данных, необходимо настроить связь на компьютере, на 
котором запускается обработка, это делается с помощью кнопки «Настройка ТСД». 

При нажатии появляется окно драйвера терминала сбора данных:  

 

1. Необходимо убедиться, что модель выбрана «Mobile Logistic 4.x» 

2. Порт: TCP/IP  
 

Чтобы убедиться, что связь работает, нужно, установить ТСД на «док станцию».  Убедиться, что она 
подключена к компьютеру. 

3. Перевести терминал в режим «Обмен с 1С». 

4. Нажать кнопку «проверка связи».  
 

 

 

 

 

 

 

 

Если связь установлена, в окне «результат» должно появиться название терминала сбора данных и 
версия ПО . 

В противном случае, у вас не настроен терминал сбора данных или вы не первели его в режим 
обмена данными.  

 

 

 

 

 



Настройка связи на терминале сбора данных:  
В основном окне программы Mobile Logistic выбираем последовательно пункты меню: «Настройка», 
«Обмен» 

 

 

Указываем интерфейс TPCIP и нажав на кнопку «…» указываем адрес компьютера, к которому 
должен быть подключен терминал. 

 

 

 



Работа с компонентами.  

Печать этикеток. 
При нажатии на кнопку «Сформировать этикетку» открывается окно.  Обработка печати позволяет 

сформировать этикетку из документов, используя кнопку   , либо выбором карточки из 

Справочника Основных средств, используя кнопку  

 

Добавление карточки используя кнопки  

 
 

 



Добавление документов, используя кнопку  

Появится список видов документов, из которых можно распечатать этикетки, необходимо выбрать 
вид документа. Далее появится окно в котором нужно выбрать уже конкретный документ из 
которого будут печататься этикетки.  

 

Мы выбираем необходимый документ 

 

 

  



И нажимаем на кнопочку «Ок», далее [Заполнить список ОС по документам]  

 

При нажатии на кнопку «Печать выбранных позиции» будет сформирована печатная форма 
выбранных этикеток:  

 

Прежде чем нажимать на кнопку «печать», необходимо убедиться, что выбран необходимый 
принтер. Для этого, нажимаем кнопку «предварительный просмотр:  

 

Открывается окно предварительного просмотра:  

 



В окне предварительного просмотра нажимаем кнопку «параметры страницы» :  

 

Убедиться, что выбрана нужная модель принтера и выбран нужный размер. 

Если все правильно, нажимаем кнопку «ОК» и в окне предварительного просмотра нажимаем 
кнопку «печать».  

 

Выгрузка на ТСД. 
Для выгрузки данных на ТСД необходимо из главного окна нажать кнопку «Выгрузить ОС в ТСД». 

 

Открывается окно выгрузки данных на ТСД. 

 

 



Нажимаем кнопку «выполнить».  
Система подготавливает список ОС к выгрузке и выдает предупреждение:  

 

Появление этого предупреждения означает, что необходимо установить терминал сбора данных в 
«док станцию» и перевести его в режим обмена данными с 1С.  

      

 

Появляется окно передачи данных в ТСД. 

 

После завершения передачи, процесс выгрузки данных в ТСД можно считать завершённым.  

Важно! При выгрузке новых данных в ТСД вся старая информация в терминале очищается.  



Загрузка данных из ТСД 
Для загрузки результатов инвентаризации из ТСД необходимо нажать кнопку «Загрузить из ТСД» 
основного окна модуля.  

 

Открывается форма загрузки данных:  

 

Выбираем из списка вид документа, в который мы хотим загрузить данные.  
(При нажатии на «Т» открывается список) 

 

Далее в форме загрузке данных выбираем документ в который мы хотим загрузим данные 
(документ должен быть уже предварительно создан). 



 

 

 

Нажимаем кнопку «Выполнить».  
Появляется предупреждение  
 

 

Необходимо установить терминал в док станцию и перевести его в режим обмена данными. 

 

 



 

После загрузки данных на экране появится документ в который мы загружали данные. 

 

Позиции, которые были инвентаризированы с помощью ТСД отражаются в документе как «(ФУ) 
Количество».  

 

Работа с ТСД 

1. Запустить МL на терминале 
2. В главном меню нажать «Запуск конфигурации» 
3. Нажать на кнопку «Начать сканирование» 

 

  

 

 



4. Открывается меню для сбора информации 

 
 

Надо просканировать штрихкод и при необходимости (если кол-во больше 1 ввести кол-во) и 
нажать «Сохранить». После этого данные об это ОС и количестве запишутся в ТСД. 
 
Когда просканировали не ту этикетку следует нажать на кнопку «Очистить», тем самым не 
сохраняя последнюю отсканированную этикетку в память устройства. 
Для выхода из режима сбора информации необходимо нажать «Выход». 

 

 

 


