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1. Общие положения 

При помощи программного обеспечения «ITProject RFID KiZ» вы сможете осуще-
ствить маркировку товаров т.е. записать на RFID-метку КиЗ информацию о ваших товарах 
(SGTIN). 

«ITProject RFID KiZ» позволяет выполнять все необходимые учетные операции с КиЗ 
(приемка, реализация, розничная продажа, возврат товара и другие) и отправлять сфор-
мированные сведения об этих операциях в ИС "Маркировка" ЧЕСТНЫЙ ЗНАК. 

При помощи «ITProject RFID KiZ» вы сможете легко проверить количество получен-
ных от «Гознак» КиЗ и их пригодность к эксплуатации. Программа также отобразит инфор-
мацию, какие КиЗ "Индивидуализированные", а какие "Пустые" и на них нужно будет за-
писать информацию о товарах. 

Полученные в результате кодирования или других операций сведения могут быть 
переданы в ЧЕСТНЫЙ ЗНАК через «Личный кабинет» системы «Маркировка». 

 

2. Системные требования 

«ITProject RFID KiZ» является программой, работающей со средними объемами дан-
ных. Ниже описаны требования, предъявляемые к аппаратно-программному обеспечению 
компьютера, на котором предполагается установка этой программы. 

Аппаратные требования: 

Аппаратные требования, предъявляемые к компьютеру при установке программы «ITPro-
ject RFID KiZ», следующие: 

Процессоры – Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Core Duo или совместимые; рекомендуе-
мая тактовая частота – не менее 2 ГГц; 

Оперативная память – требуется не менее 1 Гбайт;  

Жесткий диск – установка полной версии «ITProject RFID KiZ» требует не менее 50 Мбайт 
свободного пространства;  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для знакомства с основными возможностями системы можно установить «ITProject ITPro-
ject RFID KiZ» и на компьютер с более скромной конфигурацией. 

Программные требования: 
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Программные требования к компьютеру при установке на него программы «ITProject RFID 
KiZ» следующие: 

Операционная система – Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP 
(Архитектура x86 и x86-64); 

Microsoft .NET Framework -  Версии не ниже 3.5 Пакет обновления 1 (SP1); 
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3. Необходимый комплект оборудования для маркировки товаров при 

помощи стационарных RFID считывателей 

Для полноценной маркировки товаров, проверки и других операций с КиЗ при по-
мощи программы «ITProject RFID KiZ», вам потребуется приобрести следующее оборудо-
вание: 

 Стационарный RFID считыватель (список поддерживаемого RFID оборудова-
ния приведен ниже); 

 Сканер штрих-кода в разрыв клавиатуры, поддерживающий работу со 
штрих-кодами EAN 128. 

 

3.1  Перечень поддерживаемого RFID оборудования 

Программное обеспечение «ITProject RFID KiZ» поддерживает работу со следующи-
ми производителями стационарных RFID считывателей: 

 Nordic ID; 

 РСТ-Инвент; 

 Royal Ray; 

 Winix (IQ RFID). 

 FEIG; 

 Zebra (Motorola); 

 IMPINJ; 

 Alien; 

 Convergence; 
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4.  Установка и запуск модуля «ITProject RFID KiZ» для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

4.1  Установка «ITProject RFID KiZ» для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

Для установки клиентского модуля «ITProject RFID KiZ» необходимо запустить ис-
полняемый файл setup.exe, после чего откроется окно приветствия мастера установки (см. 
рисунок 1). 

  

рис 1. Окно приветствия мастера установки рис 2. Окно пользовательского соглашения 

После нажатия на кнопку «Далее» осуществляется переход в окно пользовательско-
го соглашения (см. рисунок 2). После прочтения, для продолжения процесса установки 
необходимо выставить флажок «Принимаю» и нажать на кнопку «Далее». 

  

рис 3. Окно выбора папки установки рис 4. Окно подтверждения установки 
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В окне выбора папки для установки можно выбрать директорию для установки дан-
ного программного обеспечения, при этом «По умолчанию» «ITProject RFID KiZ» устанав-
ливается в директорию «ProgramFiles». Выбрать другое место установки программы мож-
но кнопкой «Обзор» или указав новый путь в поле ввода. Также присутствует возможность 
установки программного обеспечения для конкретного пользователя системы.  Для пере-
хода к следующему окну необходимо нажать кнопку «Далее». 

В окне подтверждения установки (см. рисунок 4) есть возможность отказаться от ин-
сталляции ПО «ITProject RFID KiZ». Для подтверждения установки необходимо нажать на 
кнопку «Далее», для перехода к предыдущему окну нужно нажать кнопку «Назад». 

  

рис 5. Окно процесса установки рис 6. Окно завершения установки 

На рисунке 5 представлено окно с отображением процесса установки «ITProject RFID 

KiZ», в котором  при необходимости можно отменить установку данного программного 

обеспечения, нажав на кнопку «Отмена». После завершения процесса установки появится 

окно завершения установки. 
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4.2 Настройка первого запуска  «ITProject RFID KiZ» 

Для запуска клиентского модуля «ITProject RFID KiZ» нажмите ярлык на рабочем 
столе(Рисунок 7). 

рис 7.  Ярлык на рабочем столе 

Или осуществите запуск данного приложения через меню «Пуск» (Рисунок 8). 

рис 8.  Вызов программы из меню «Пуск» 

Далее на экране появится главное окно приложения «ITProject RFID KiZ». 
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5. Лицензирование и ограничение демоверсии клиентского модуля «ITPro-

ject RFID KiZ» - для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

Для использования клиентского модуля «ITProject RFID KiZ» необходима лицензия. 
Без активации регистрационного ключа вы сможете работать с программой «ITProject RFID 
KiZ» в течении 30 дней. 

5.1 Активация лицензии 

Чтобы активировать лицензию перейдите в раздел «Установка/просмотр лицензии» 
в меню «Cправка» в верхней части экрана (Рисунок 9). 

рис 9. Установка /просмотр лицензии 

В появившемся окне находятся 3 поля, в одном из которых программа выведет «Ап-
паратный ключ». Чтобы получить ключ лицензии, пользователь должен связаться со служ-
бой поддержки «АйТиПроект», отправить «Аппаратный ключ» и реквизиты организации. 
Обратно вам будет отправлен на электронную почту сгенерированный «Регистрационный 
ключ» и «Регистрационное имя». Полученные данные необходимо ввести в соответству-
ющие поля и нажать на кнопку "ОК" (Рисунок 10). 

рис 10. Установка / просмотр лицензии 
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6. Описание клиентского модуля «ITProject RFID KiZ» - для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

6.1 Настройки системы 

 Для настройки клиентского модуля «ITProject RFID KiZ» необходимо открыть строку 
меню «Сервис» и выбрать в ней пункт «Настройки системы». В появившемся окне (Рисунок 
11) находятся общие параметры работы системы. 

рис 11. Верхнее меню «Настройки системы» 

 

В окне настроек системы есть раздел «Общие параметры».  

рис 12. Окно настроек системы 

Ниже приведено подробное описание настроек раздела «Общие параметры»: 

 «Мощность чтения меток» - указывается мощность чтения RFID меток от 1 до 

100; 

 «Мощность записи меток» - указывается мощность записи RFID меток от 1 до 

100; 
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  «Префикс компании» - указывается префикс компании, включающий пре-

фикс национальной организации GS1 (3 цифры) и регистрационный номер 

производителя товара (4-6 цифр).  

 «Длина префикса компании» - указывается длина префикса компании. 

 «Читать КиЗ из» - указывается место чтения контрольного идентификацион-

ного знака (КиЗ), из банка памяти «USER» на RFID метке или путем прочтения 

визуального штрихкода на самом КиЗ с помощью сканера штрих-кода. 
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6.2 Подключение RFID считывателя к рабочему месту 

Для добавления стационарного RFID считывателя, пользователю необходимо в 
верхнем меню «Сервис» выбрать «Настройки считывателя». 

рис 13. Верхнее меню «Настройки считывателя» 

Во всплывшем окне мастера добавления считывателей (Рисунок 14) необходимо 
нажать кнопку "Вперед" для продолжения установки устройства или кнопку "Отменить" 
для отмены и выхода из мастера добавления устройств.  

рис 14. Окно мастера добавления считывателей 

 Далее пользователю будет отображена информация о считывателе уже подклю-
ченном к данному рабочему месту(Рисунок 15). Для подключения нового считывателя 
нажмите кнопку «Вперед» или «Отменить» для выхода из мастера добавления устройств. 
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рис 15. Используемый считыватель рис 16. Схема добавления считывателя 

В следующем окне(Рисунок 16) пользователю необходимо выбрать схему подклю-
чения считывателя и нажать «Вперед» для продолжения установки.  

 «Добавить новый» - подключение нового считывателя к рабочему месту. Ре-
комендованная схема подключения, так как к рабочему месту как правило 
подключают USB считыватель ближнего радиуса действия; 

 «Использовать существующий» - функция не доступна. 

  

рис 17. Используемый считыватель рис 18. Схема добавления считывателя 
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Подключение нового считывателя(автоматический поиск): 

Для автоматического поиска устройства пользователю необходимо нажать кнопку 
«Поиск»(Рисунок 19), после чего программа сама обнаружит и отобразит все найденные 
RFID считыватели. Для отмены поиска необходимо нажать кнопку «Стоп»(Рисунок 20). 

  

рис 19. Окно выбора способа подключения рис 20. Окно автоматического поиска 

Для продолжения установки необходимо поставить галочку возле выбранного счи-
тывателя и нажать кнопку «Вперед», далее программа сама установит и настроит все не-
обходимые параметры считывателя для дальнейшей работы (Рисунок 21, 22). 

  

рис 21. Окно выбора устройств рис 22. Окно завершения установки 
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Подключение нового считывателя(вручную): 

Вы также можете установить соединение со считывателем вручную, нажав на кноп-
ку «Добавить» (Рисунок 23). На экране появится окно(Рисунок 24), в котором необходимо 
выбрать производителя, модель считывателя и указать параметры соединения. Для раз-
ных моделей считывателей от разных производителей параметры могут различаться. 

  

рис 23. Окно выбора способа подключения рис 24. Окно выбора производителя 

Далее нажмите кнопку «Вперед», программа сама установит и настроит все необхо-
димые параметры считывателя для дальнейшей работы (Рисунок 26). 

  

рис 25. Окно настройки параметров рис 26. Окно завершения установки 
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6.3 Подсчет количества и проверка полученных КиЗ  

Для подсчета полученных контрольных идентификационных знаков (КиЗ) необхо-
димо в главном окне программы «ITProject RFID KiZ» выбрать параметр «Подсчет количе-
ства и проверка полученных КиЗ» и нажать кнопку «Вперед» (Рисунок 27). 

  

рис 27. Главное окно рис 28. Окно подсчета количества КиЗ 

В окне подсчета контрольных знаков (КиЗ) (Рисунок 28) нажмите кнопку «Сканиро-
вать», на экране отобразиться список считанных RFID меток КиЗ.  

  

рис 29. Результат считывания КиЗ рис 30. Подробная информация по КиЗ 
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Программа автоматически подсчитает общее количество КиЗ и отобразит коммен-
тарий по каждому КиЗ, была ли метка уже закодирована (с индивидуализацией) или метка 
пустая и ей необходимо присвоить SGTIN. 

Нажав на кнопку «Экспорт в Excel» на экране отобразиться окно, в котором вы смо-
жете задать параметры выгрузки, проверенных КиЗ, в Excel файл (Рисунок 30). 

Нажав на кнопку «Информация» на экране отобразиться окно, с подробной инфор-
мацией по Контрольно (идентификационному) Знаку: КиЗ, TID, GTIN, SGTIN. 

Нажав на кнопку «Очистить», произойдет очистка списка и вы можете приступить к 
повторному сканированию. 
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6.4 Маркировка товаров  

Если вы заказывали Контрольные (идентификационные) Знаки без индивидуализа-
ции (КиЗ), то необходимо на них записать информацию о товарах – серийные глобальные 
идентификационные номера торговых единиц(SGTIN). Для этого в главном окне програм-
мы «ITProject RFID KiZ» необходимо выбрать параметр «Маркировка товаров», определить 
источник данных для формирования SGTIN и нажать кнопку «Вперед» (Рисунок 31). 

  

рис 31. Окно выбора действий рис 32. Окно загрузки списка товаров 

 

6.4.1 Списком из GS1 файла 

В окне загрузки списка товаров для маркировки (Рисунок 32) необходимо выбрать 
файл в формате Excel, полученный из «ГС1 РУС», в котором находятся описанные вами то-
вары и присвоенные им GTIN. Для перехода к выбору файла нажмите кнопку «Загрузить».  

Далее на экране отобразиться окно с выбором полей для импорта, в котором можно 
добавить или изменить поля(Рисунок 33), значения которых будут отображаться в таблице.  
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рис 33. Окно выбора полей для импорта рис 34. Окно выбора полей для импорта 

Осуществив выбор полей, нажмите кнопку «ОК». На экране появится окно с загру-
женными из файла данными(Рисунок 34).  Далее нажмите кнопку «Вперед». 

В окне записи в RFID метки КиЗ информации о товарах (SGTIN) (Рисунок 35), выбери-
те товарную позицию и нажмите кнопки «Записать» или «Следующая». Далее следуйте 
диалоговым окнам на экране.  

  

рис 35. Главное окно кодирования КиЗ рис 36. Ввод контрольного знака (КиЗ) 
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В зависимости от установленных настроек системы, чтение КиЗ, будет осуществлено 
из банка памяти RFID – метки автоматически, или путем прочтения штрих-кода при помо-
щи сканера штрих-кода (Рисунок 37), или путем ручного ввода (Рисунок 37).  

  

рис 37. Чтение RFID метки рис 38. Успешное кодирование RFID метки 

В случае, если в момент кодирования вы положили несколько RFID меток на антенну 
стационарного считывателя, на экране отобразится сообщение «Уберите лишние RFID 
метки». 

  

рис 39. Список маркированных товаров рис 40. Выгрузки для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 
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Для удобства кодирования RFID меток в КиЗ и понимания какие товары уже прошли 
маркировку, а какие нет, записи на экране отображаются разными цветами (Рисунок 39): 

 Белый – товарная позиция не была промаркирована; 

 Зеленый – товарная позиция была промаркирована; 

При нажатии на кнопку «Отвязать КиЗ», вы сможете отвязать КиЗ от выбранного то-
вара и привязать его к другому товару т.е. занести на RFID метку КиЗ информацию о дру-
гом товаре. Кнопка «Отвязать КиЗ» доступна только в текущей операции. 

При нажатии на кнопку «Отменить» на экране отобразится сообщение, что сведе-
ния по данной операции не будут сохранены.  

При нажатии на кнопку «Завершить» на экране отобразится сообщение, что сведе-
ния по данной операции будут сохранены. При успешном завершении операции «Марки-
ровка товаров», программа создаст два файла, один файл в формате XML  для отправки в 
ИС «Маркировка» ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, другой для вас в формате EXCEL. Сведения о маркиро-
ванных товарах отправьте в ИС «Маркировка» в течении 3-х рабочих дней. Доступ к фай-
лам вы можете получить в верхнем меню (Рисунок 40), выбрав Сервис -> Открыть папку с 
выгрузками для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК. 
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6.4.2 По Базе данных 

В окне записи в RFID метки КиЗ информации о товарах (SGTIN) (Рисунок 41) нажмите 
кнопку «Записать». Далее следуйте диалоговым окнам на экране. 

   

рис 41. Окно записи информации о товарах рис 42. Чтение штрих-кода (GTIN) 

В окне записи в RFID метки КиЗ информации о товарах (SGTIN) (Рисунок 41) нажмите 
кнопку «Записать». Далее следуйте диалоговым окнам на экране. 
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6.4.3 По GTIN 

В окне записи в RFID метки КиЗ информации о товарах (SGTIN) (Рисунок 43) нажмите 
кнопку «Записать». Далее следуйте диалоговым окнам на экране. 

  

рис 43. Окно записи информации о товарах рис 44. Чтение штрих-кода (GTIN) 

В процессе кодирования RFID метки КиЗ, вам нужно будет считать последовательно 
штрих-код (GTIN), Контрольно (идентификационный) Знак (КиЗ) и поднести RFID метку к 
антенне считывателя.  

  

рис 45. Чтение штрих-кода КиЗ рис 46. Чтение RFID метки КиЗ 
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В случае успешной записи в RFID метку КиЗ информации о товаре (SGTIN), на экране 
отобразится соответствующее сообщение.   

  

рис 47. Запись SGTIN в RFID метку рис 48. Список записанных КиЗ 

 В процессе кодирования, в окне будет отображен список закодированных RFID ме-
ток КиЗ. При нажатии на кнопки «Назад» или «Завершить», полученные данные сохраня-
ются в файл выгрузки, для последующей передачи их в ЧЕСТНЫЙ ЗНАК. 

 

 

рис 49. Выход из окна кодирования  
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6.10 Отправить данные в ИС «Маркировка» ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

Полученные в результате кодирования данные могут переданы в ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 
через «Личный кабинет. 

6.10.1 Через личный кабинет 

Войдите в личный кабинет системы «Маркировка» на сайте ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и внеси-
те информацию о маркированных товарах. Для внесения информации, вам потребуется 
файл с выгрузками для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК из программы «ITProject RFID KiZ». 

Для выбора файла с выгрузкой для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, откройте раздел «Сервис», вы-
берите пункт меню «Открыть папку с выгрузками для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» (Рисунок 58).  

рис 50. Открыть пример файла со списком товаров 

В появившемся окне выберите папку «Маркировка» и в ней папку«XML». На экране 
отобразиться список файлов с выгрузками для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК (Рисунок 59), далее вам 
необходимо выбрать файл XML с данными, которые вы хотите отправить через «Личный 
кабинет: Учет КиЗ» системы «Маркировка». 

рис 51. Окно с файлами выгрузками для ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 
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рис 52. Пример XML файла для выгрузки в ЧЕСТНЫЙ ЗНАК 

 

Загрузите выбранный XML файл в раздел: «Личный кабинет –> «Сведения о маркиров-

ке» -> «Загрузить из файла XML»;  

Далее нажмите «Подписать и отправить».  
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7.  Контактная информация 

 

Адрес офиса «АйТиПроект» в Москве: Office "ITProject ltd." address in Moscow: 

Россия, 115432, г. Москва, ул. 2-ой Кожу-
ховский проезд, д.29, кор.2, стр.2. 

Cтанция метро "Автозаводская".  

E-mail: order@itproject.ru 

Russia, 115432, Moscow, 2nd Kozhuhovsky 
proezd 29, korpus 2, build 2 office 315 

Subway "Avtozavodskay".  

E-mail: order@itproject.ru 
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