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1. Установка сервера ASAP  

Для установки сервера ASAP необходимо запустить "ASAP Server Installer.msi" и 

следовать подсказкам инсталлятора. В результате будет установлена системная 

служба и программа конфигурации, а также будут созданы соответствующие ярлыки 

на рабочем столе и в папке "Сервер ASAP" в меню Пуск.   

2. Конфигурация сервера  

Настройка сервера выполняется в программе "Конфигуратор", ярлык на 

которую находится в папке "Сервер ASAP" в меню Пуск либо на Рабочем 

столе.  

 

2.1.1. Управление пользователями  

Некоторые сервисы (в частности, Инвентаризация) поддерживают работу в 

многопользовательском режиме. Для конфигурации пользователей необходимо в 

основных параметрах перейти на вкладку "Управление пользователями".  

Для создания нового пользователя следует нажать "+" и указать имя пользователя, 

его пароль, разрешена ли авторизация при помощи сканирования уникального 

личного штрихкода, а также, при необходимости, установить дополнительный 

штрихкод, используемый для авторизации.  

В правой части окна необходимо настроить права доступа пользователя к сервисам. 

Например, в случае Инвентаризации, необходимо указать доступные пользователю 

профили, а также установить их порядок (влияет на порядок следование элементов 

управления на ТСД при авторизации конкретным пользователем).  

Также предусмотрена авторизация без пользователя ("Пользователь по  

умолчанию"), которая доступна при любом типе лицензии.  

2.1 .  Основные   параметры   

Управление   сервисом   выполняется   из   

всплывающего   меню   в   правом   нижнем   углу   

конфигуратора .  Цвет   строки   состояния   

отображает   статус   сервиса .   



 

 5 

 

2.1.2. Управление устройствами  

Вкладка "Управление устройствами" предоставляет инструменты для управления 

лицензиями и текущими сессиями работы с сервером ASAP.  

 

Для добавления лицензии необходимо нажать кнопку "Импортировать" и указать 

файл(ы) лицензии. Также предусмотрена возможность экспорта лицензий. Буква в 

первой колонке указывает на тип лицензии: Basic, Advanved или Demo.  
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В разделе "Управление сессиями" отображаются все текущие сессии работы с 

сервером ASAP. Предусмотрена возможность принудительного завершения сессий.  

2.2. Настройка сервиса "Инвентаризация"  

Сервис "Инвентаризация" предназначен для выполнения контроля товарного состава 

документов: инвентаризации, прихода, расхода и т. п.   

Для корректной работы сервиса нужно, чтобы была установлена платформа  

"1С:Предприятие 8" необходимой версии.  

2.2.1. Создание профиля  

Во вкладке "Сервис 'Инвентаризация'" в группе "Профили" следует нажать "+" и 

указать имя создаваемого профиля. Профилю автоматически будет присвоен 

уникальный код.  

 

2.2.2. Настройка подключения к 1С  

В первую очередь нужно выбрать тип подключения: файловое или серверное.   

Для подключения к файловой версии 1С следует указать следующие параметры: 

версию платформы 1С, путь к базе данных 1С, имя пользователя и пароль. Для 

подключения к серверной версии 1С необходимо указать следующие параметры:  

версию платформы 1С, хост, имя базы, имя пользователя и пароль.  
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2.2.3. Общие параметры  

Для корректной работы системы 

количество знаков после запятой 

должно соответствовать аналогичному 

значению в 1С.   

Параметры даты и времени позволяют 

указать часовой пояс, используемый в 

сервере ASAP. Часовой пояс, указанный  

в профиле, должен соответствовать часовому поясу, используемому в 1С.   

Таймаут загрузки метаданных устанавливает максимальное время в секундах, 

которое может быть затрачено на загрузку метаданных из 1С. В случае превышения 

указанного таймаута активная операция будет принудительно прервана.   

2.2.4. Основные настройки  

В первую очередь в левой части окна из выпадающего списка "Документ 

инвентаризации" нужно выбрать название документа, на основе которого будет 

проводиться инвентаризация.   

Далее следует указать табличную часть, используемую для инвентаризации. Также 

стоит указать, будет ли использовано раздельное учетное и фактическое количество.  

 
Следующим шагом необходимо указать, будут ли использоваться штучные и весовые 

товары.   



 

 8 

Для штучных товаров необходимо указать регистр сведений штрихкодов. Для весовых 

товаров существует возможность использования либо отдельного регистра сведений 

кодов весовых товаров, либо указанного в параметрах штучных товаров регистра 

сведений штрихкодов.  

В случае использования весовых товаров необходимо указать маски весовых 

штрихкодов. Маска состоит из префикса и непосредственно тела маски. В префиксе 

могу быть использованы любые символы. Тело маски состоит из кода товара, 

обозначаемого символом "С" и веса ("W – целая часть, w – дробная часть). "X" 

предназначен для обозначения неиспользуемого символа (например, контрольной 

суммы). Таким образом, маска для весового штрихкода EAN13 может иметь 

следующий вид: 21CCCCCWWwwwX, где префикс – 21, код товара состоит из 5-ти 

символов, вес задается в виде числа с 2-мя знаками целой части и 3-мя знаками после 

запятой, а последний 13-й символ – контрольная сумма.  

Для обновления списка документов, табличных частей или регистров сведений 

следует воспользоваться кнопкой "⟳" справа от соответствующего списка.   

Для обновления дерева реквизитов следует воспользоваться кнопкой "Обновить 

список реквизитов" внизу дерева.    

 
В случае, если есть необходимость автоматически пересчитывать сумму документа, 

нужно установить соответствующий флажок и указать поле, в котором содержится 

сумма документа.   

Далее   в   правой   части   экрана   следует   настроить   

параметры   отображения   документа .  Дерево   реквизитов   

документа   позволяет   указать   реквизиты ,  которые   будут   

отображаться   на   терминале   сбора   данных .      
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2.2.5. Настройка "таблицы инвентаризации"  

Таблица инвентаризации – это сводная таблица следующего вида:  

Штрихкод 
Учетное 

количество 
Фактическое 

количество Реквизиты 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

2.2.5.1. Параметры штучных товаров  

Для настройки "таблицы инвентаризации" штучных товаров следует перейти на 

вкладку "Штучные товары".   

Для выполнения настройки необходимо установить соответствие между табличной 

частью документа инвентаризации и регистром сведений. Для этого в списке 

реквизитов табличной части документа инвентаризации следует указать какие 

реквизиты будут использованы для связывания, а также выбрать поля, содержащие 

учетное и фактическое количество. Аналогично и для регистра сведений необходимо 

указать поля, которые будут использованы для связывания, и дополнительно поле, 

содержащее штрихкод.  

Далее, в "таблице инвентаризации" необходимо для каждого реквизита из табличной 

части документа инвентаризации (первая колонка – "Реквизит") поставить в 

соответствие реквизит из регистра сведений (вторая колонка – "Соответствие"). А 

также указать в каком поле содержится штрихкод и какие поля содержат учетное и 

фактическое количество (в случае использования раздельного количества) либо 

количество (колонка "Тип").    

Также предусмотрена возможность отображения определенных реквизитов на ТСД 

без необходимости указания соответствия в регистре сведений. Для этого 

необходимо указать тип "Сведение".  

В случае, если есть необходимость автоматического пересчета суммы в каждой 

строке, следует указать, в каких полях находятся цена и сумма, установив при этом 

соответствующие типы.   
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Последняя колонка позволяет указать какие реквизиты являются первичными, т. е.  

будут отображены на экране сканирования терминала сбора данных.  

2.2.5.2. Параметры весовых товаров  

Настройка "таблицы инвентаризации" весовых товаров выполняется аналогично 

штучным товарам.  

2.2.6. Обработка неизвестных штрихкодов  

На вкладке "Дополнительно" предоставляется возможность настроить механизм 

обработки неизвестных (на момент выгрузки данных) штрихкодов.   

Для добавления списка неизвестных штрихкодов (и соответствующих количеств) в 

комментарий документа необходимо установить флажок "Добавить запись в 

комментарий" и указать имя реквизита для записи комментария.  

Также существует возможность использования внешней обработки. Для этого 

необходимо указать справочник внешних обработок и выбрать из списка 

необходимую внешнюю обработку. Тег позволяет уникально идентифицировать 

профиль при обработке неизвестных штрихкодов в 1С.  

Внешняя обработка должна содержать функцию следующей сигнатуры:  

Функция ASAPИнвентаризацияОбработатьНеизвестныеШК(Документ, ДатаСоздания,  
Количественные, Весовые, Тег, Сообщение) экспорт  
...  
КонецФункции  
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Параметры функции ASAPИнвентаризацияОбработатьНеизвестныеШК:  

Имя Описание 

Документ Код документа. 

ДатаСоздания Дата создания документа. 

Количественные Список неизвестных количественных штрихкодов с соответствующими 

количествами. Массив структур, каждая из которых содержит два поля:  
Штрихкод и ФактическоеКоличество. 

Весовые Список неизвестных кодов весовых товаров с соответствующими 

количествами. Массив структур, каждая из которых содержит два поля:  
Штрихкод и ФактическоеКоличество. 

Тег Тег, указанный в конфигураторе. 

Сообщение Исходящий параметр, позволяющий передать сообщение об ошибке 

обратно в сервер ASAP. 

Функция возвращает массив по-прежнему неизвестных штрихкодов и кодов весовых 

товаров.  

2.2.7. Лицензирование сервиса  

Сервис "Инвентаризация" предполагает использование трех типов лицензий, 

ключевые отличия которых описаны ниже.  

 Basic Advanced Demo 

Запись данных + + – 

Многопользовательский 

режим – + + 

Использование внешних 

обработок – + + 

2.3. Настройка сервиса "Дисплей покупателя"  

Сервис "Дисплей покупателя" предназначен для организации информационного 

дисплея, способного отображать любую информацию, поступающую через RESTful 

API в формате xml, а во время простоя, для показа промо и рекламных материалов.    

В случае использования сервиса для организации информационного дисплея кассы, 

для каждого устройства указывается торговая точка, для которой предназначен 

дисплей. Далее из 1С выполняется необходимый HTTP запрос (также в пакет 

поставки ASAP входит библиотека, которая может быть использована для отправки 

данных на устройства).  
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2.3.1. Настройка подключения к 1С  

Для начала работы с сервисом необходимо настроить подключение к 1С (в случае, 

если используется механизм идентификации устройств по торговым точкам).  

В первую очередь нужно выбрать тип 

подключения: файловое или серверное.   

Для подключения к файловой версии 1С 

следует указать следующие параметры: 

версию платформы 1С, путь к базе 

данных 1С, имя пользователя и пароль. 

Для подключения к серверной версии 1С необходимо указать следующие параметры: 

версию платформы 1С, хост, имя базы, имя пользователя и пароль.  

Далее следует указать справочник торговых точек.  

 

2.3.2. Управление устройствами   

В правой части окна отображается список устройств. Он может быть как заполнен 

вручную, так и сгенерирован на основе существующих лицензий. Галочка в начале 

строки означает, что для данного устройства есть лицензия.  

Для конфигурации устройства необходимо указать торговую точку, к которой он 

относится. Для этого предварительно нужно загрузить список доступных торговых 
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точек из 1С, воспользовавшись кнопкой "обновить" возле указанного подключения в 

левой нижней части области конфигурации устройств.   

 

В случае, если для устройства не указана торговая точка, отправка данных будет 

возможна исключительно используя идентификатор устройства.  

2.3.3. Конфигурация промо-материалов  

Для конфигурации промо-материалов необходимо перейти на вкладку "Параметры 

рекламы". В левой части экрана отображаются доступные медиа файлы, есть 

возможность импорта новых и удаления существующих.   
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В центральной части экрана размещаются элементы, предназначенные для создания 

и конфигурации промо-материала. В правой части экрана размещены элементы 

управления, предназначенные для связывания промо-материалов и устройств.  

Для добавления нового промо-материала необходимо нажать "+". Далее следует 

указать имя промо-материала.   

Каждый промо материал состоит из набора медиа файлов (фото или видео) и 

начальной заставки. В случае, если установлена ненулевая задержка запуска, этот 

период времени будет показываться заставка (например, логотип).   

Также следует указать один из четырех доступных режимов запуска: с начала промо-

материала, с начала текущего элемента, с начала следующего элемента либо 

продолжить с текущей позиции.  

Для добавления медиа в промо-материал следует перетащить необходимый элемент 

со списка медиа файлов, расположенного в левой части экрана, в область 

редактирования текущего промо ролика. Для изображения следует указать 

продолжительность его показа.  

В разделе "Группы устройств" в правой части экрана следует, при необходимости, 

сгруппировать устройства (например, в случае, если несколько устройств должны 

показывать одинаковые промо ролики) и указать для групп и отдельных устройств 

промо-материалы. В случае, если для группы указан промо-материал, а для 

устройства, находящегося в этой группе, нет, то будет использована конфигурация 

группы. Если же для устройства в группе переопределены параметры, они будут 

иметь больший приоритет, чем параметры группы.  

2.3.4. Оправка данных на устройство  

Для отправки данных на устройство может быть использован как RESTful API так и 

специальная библиотека, подключаемая при помощи COM соединения.  

2.3.4.1. RESTful API  

Сервис "Дисплей покупателя" предостовляет следующие POST методы:  

.../api/v1/set-content/?data-source=<value>&trade-point=<value>  
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.../api/v1/set-content/?device-id=<value> .../api/v1/clear/?data-

source=<value>&trade-point=<value> .../api/v1/clear/?device-

id=<value>  

.../api/v1/ping/  

Метод Описание Параметры  

set-content Метод предназначен 

для отправки данных в 

формате XML на 

устройство. 

data-source Код подключения  
(из ASAP - Конфигуратора) 

trade-point Код торговой точки (из 

1С) 

device-id Идентификатор устройства 

clear Метод предназначен 

для очистки дисплея 

устройства. 

data-source Код подключения  
(из ASAP - Конфигуратора) 

trade-point Код торговой точки (из 

1С) 

device-id Идентификатор устройства 

ping Метод предназначен 

для проверки 

доступности сервера 

ASAP. 

  

Методы set-content и clear могут идентифицировать устройство как при помощи 

торговой точки (если сконфигурировано), так и используя явно идентификатор 

устройства.   

Для выполнения запроса следует использовать порт 2511. Также для метода 

setcontent необходимо указать заговок "Content-Type: text/xml; charset=<charset>".  

Например, http://<server ip>:2511/api/v1/ping/  

2.3.4.2. Клиентская библиотека "Дисплей покупателя"  

Клиентская библиотека сервиса "Дисплей покупателя" зарегистрирована как COM 

объект с идентификатором com.bo-nik.ASAP.CustomerInfoBoard.Shared.COM.Client.  

Библиотека предоставляет следующие методы:  

Метод Описание Параметры  

SetContent  
SetContenAsync 

Методы 

предназначены для 

отправки данных в 

host Хост (ip сервера) 

port Порт (по умолчанию 2501) 
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формате XML на 

устройство. 
data-source Код подключения  

(из ASAP - Конфигуратора) 

Метод Описание Параметры 

  trade-point Код торговой точки (из 

1С) 

device-id Идентификатор устройства 

Clear  
ClearAsync 

Методы 

предназначены для 

очистки дисплея 

устройства. 

host Хост (ip сервера) 

port Порт (по умолчанию 2501) 

data-source Код подключения  
(из ASAP - Конфигуратора) 

trade-point Код торговой точки (из 

1С) 

device-id Идентификатор устройства 

ping Метод предназначен 

для проверки 

доступности сервера 

ASAP. 

host Хост (ip сервера) 

port Порт (по умолчанию 2501) 

Каждый синхронный (без суффикса Async) метод возвращает структуру, 

описывающую HTTP ответ и содержащую 2 поля: StatusCode и ReasonPhrase. 

Ниже описан пример работы с библиотекой средствами 1С:  

клиент = Новый COMОбъект("com.bo-nik.ASAP.CustomerInfoBoard.Shared.COM.Client");  

тело = "<?xml version=""1.0""?><customer-info-board><body></body></customer-infoboard>";  

результат = Client.SetContent("192.168.1.200", 2511, "39987", "00002    ", тело); 

Сообщить(Строка(результат.StatusCode) + " " + результат.ReasonPhrase);  

2.3.4.3. Формат XML данных  

Данные на устройство оправляются в формате XML следующей структуры:  

<?xml version="1.0"?>  

<customer-info-board id timestamp>  

    <styles>  

        <style id>  

            <font-style>none|bold|italic|underline</font-style>  

            <font-size>16.5</font-size>  

            <font-color>#AARRGGBB|#RRGGBB</font-color>  
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            <background>#AARRGGBB|#RRGGBB</background>  

            <horizontal-alignment>left|center|right</horizontal-alignment>  

            <vertical-alignment>top|center|bottom</vertical-alignment>  

            <border-thickness>1|1 2|2 3 2 5</border-thickness> <!-- all | horizontal vertical | left top right bottom -->  

            <border-color>#AARRGGBB|#RRGGBB</border-color>  

            <margin>1|1 2|2 3 2 5</margin> <!-- all | horizontal vertical | left top right bottom -->  

            <padding>1|1 2|2 3 2 5</padding> <!-- all | horizontal vertical | left top right bottom -->  

            <padding-[left | top | right | bottom]>1</padding-[...]>  

            <margin-[left | top | right | bottom]>1</margin-[...]>  

            <border-thickness-[left | top | right | bottom]>1</border-thickness-[...]>         

</style>  

        .......  

        .......  

        .......  

    </styles>  

    <body style [style attributes]>  

        <header style [style attributes]>  

            <row-definitions>  

                <row-definition />  

                .......  

                .......  

                .......  

            </row-definitions>  

            <column-definitions>  

                <column-definition width /> <!-- width in % -->  

                .......  

                .......  

                .......  

            </column-definitions>  

            <item row column row-span column-span content-type="text|image" style [style attributes]>Content</item> <!-- 

content-type: default text, image - base64 -->  

            .......  

            .......  

            .......  

        </header>  
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        <content style [style attributes] header-style header-[style attributes] grid-thickness grid-color 

rowcolors="#AARRGGBB #RRGGBB">  

            <column-definitions>  

                <column-definition width style [style attributes]>  

                    <header content-type="text|image" style [style attributes]>Content</header> <!-- content-type: default text, 

image - base64 -->  

                </column-definition>  

                .......  

                .......  

                .......  

            </column-definitions>  

              

            <rows>  

                <row style [style attributes]>  

                    <item content-type="text|image" style [style attributes]>Content</item> <!-- content-type: default text, image - 

base64 -->  

                    .......  

                    .......  

                    .......  

                </row>  

                .......  

                .......  

                .......  

            </rows>  

        </content>  

        <footer style [style attributes]>  

            <!-- The same as header -->  

        </footer>  

    </body>  

</customer-info-board>  

Пример XML данных:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<customer-info-board>  

    <styles>  

        <style id="content-item">  
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            <font-style>none</font-style>  

            <font-size>24</font-size>  

            <font-color>#000000</font-color>  

            <horizontal-alignment>left</horizontal-alignment>  

            <vertical-alignment>center</vertical-alignment>  

            <border-thickness>0</border-thickness>  

            <border-color>#00000000</border-color>  

            <margin>0</margin>  

            <padding>8 5.5</padding>  

        </style>  

    </styles>  

   <body background="#F0F0F0" font-size="18">  

        <header background="#D5D5D5" horizontal-alignment="left" vertical-alignment="center" font-style="bold" 

fontsize="32" font-color="#000000">  

            <row-definitions>  

                <row-definition />  

            </row-definitions>  

            <column-definitions>  

                <column-definition />  

            </column-definitions>  

           <item row="0" column="0">Вас обслуговує: Шишкин (касир)</item>  

        </header>  

     <content background="#FFFFFF" grid-thickness="1" grid-color="#AA000000" row-colors="#FFFFFF #CCCCCC" 

border-color="#BABABA" border-thickness="0 1 0 1" header-background="#BEC0BF" header-font-size="24" 

headerhorizontal-alignment="right" header-font-style="bold">  

            <column-definitions>  

                <column-definition width="5" style="content-item" horizontal-alignment="right">  

                    <header>#</header>  

                </column-definition>  

                <column-definition style="content-item">  

                    <header horizontal-alignment="center">Товар</header>  

                </column-definition>  

                <column-definition style="content-item" horizontal-alignment="right">  

                    <header>Кількість</header>  

                </column-definition>  

                <column-definition style="content-item" horizontal-alignment="right">  

                    <header>Ціна за одиницю</header>  
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                </column-definition>  

                <column-definition style="content-item" horizontal-alignment="right">  

                    <header>Знижка (%)</header>  

                </column-definition>  

                <column-definition style="content-item" horizontal-alignment="right" font-style="bold">  

                    <header>Сума</header>  

                </column-definition>  

            </column-definitions>  

            <rows>  

                <row>  

                    <item>1</item>  

                    <item>Сорочка</item>  

                    <item>2</item>  

                    <item>399.00</item>  

                    <item>30</item>  

                    <item>558.60</item>  

                </row>  

                <row>  

                    <item>2</item>  

                    <item>Джинси</item>  

                    <item>1</item>  

                    <item>749.00</item>  

                    <item>15</item>  

                    <item>636.65</item>  

                </row>  

            </rows>  

        </content>  

   <footer background="#D5D5D5" horizontal-alignment="left" vertical-alignment="center" font-style="none" fontsize="24" 

font-color="#000000">  

            <row-definitions>  

                <row-definition />  

                <row-definition />  

                <row-definition />  

            </row-definitions>  

            <column-definitions>  

                <column-definition />  

                <column-definition width="20" />  
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                <column-definition />  

                <column-definition />  

                <column-definition />  

            </column-definitions>  

            <item row="0" column="0">Дисконтна карта:</item>  

            <item row="0" column="1">31415926535 / 15%</item>  

            <item row="1" column="0" column-span="2">Сівакумар Патчаяпан</item>  

            <item row="0" column="3">Сума:</item>  

            <item row="0" column="4" horizontal-alignment="right">7814.00</item>  

            <item row="1" column="3">Вы заощадили:</item>  

            <item row="1" column="4" horizontal-alignment="right">1699.75</item>  

            <item row="2" column="3" font-style="bold">Всього:</item>  

            <item row="2" column="4" font-style="bold" horizontal-alignment="right">6114.25</item>  

        </footer>  

    </body>  

</customer-info-board>  

В результате на устройстве будет отображена следующая информация:  

 

2.3.5. Лицензирование сервиса  

Сервис "Дисплей покупателя" не предусматривает наличие различных типов 

лицензий.  
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3. Приложение "Инвентаризация"  

Приложение "ASAP – Инвентаризация" является частью программного 

комплекса и может быть использовано исключительно совместно с 

сервером ASAP.  

Сетевое соединение между приложением "Инвентаризация" и сервером ASAP 

необходимо только в моменты загрузки списка документов, начала и завершения 

инвентаризации. Все остальное время сетевое подключение не требуется.   

Для корректной работы приложения в настройках сканера на терминале сбора данных 

необходимо установить режим работы "Output via API", а также отключить префиксы 

и суффиксы.  

3.1. Параметры приложения  

Для изменения параметров приложения "Инвентаризация" 

на основном экране приложения необходимо в верхнем 

правом углу нажать на иконку "i". Будет открыто окно с 

параметрами.  

3.1.1. Настройка подключения к серверу ASAP Для 

начала работы с приложением "Инвентаризация" 

необходимо настроить параметры подключения к серверу 

ASAP. Для этого следует указать хост (например, ip 

компьютера, на котором запущен сервис), таймаут 

(максимальное время в секундах, которое может быть 

затрачено на загрузку данных; в случае превышения 

таймаута текущая операция будет принудительно прервана) 

и номер созданного в конфигураторе профиля.   

Кнопка "Проверить подключение" позволяет убедиться в 

правильности указанных параметров.   

3.1.2. Параметры фильтров документов  

"Показывать документы за период" указывает временной интервал, в пределах 

которого будут отобраны документы. "Показывать последние" позволяет ограничить 

количество документов, загружаемых из 1С (документы будут отсортированы по дате 

создания).   
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3.1.3. Звуковые уведомления  

В данном разделе можно включить либо выключить звуковые уведомления для 

следующих событий:  

• сканирование неизвестного штрихкода;  

• превышение планового значения количества (выявление излишков).  

3.1.4. Идентификатор устройства  

Идентификатор устройства – это код, используемый сервером для идентификации 

терминалов сбора данных.  

3.2. Авторизация  

Для начала работы с приложением необходимо выполнить 

авторизацию.   

Для этого на основном экране необходимо ввести имя 

пользователя и пароль, а затем нажать "Войти".  

Также поддерживается вход при 

помощи штрихкода. Для этого 

достаточно просто отсканировать 

штрихкод, после чего будет 

автоматически выполнен вход.   

Для входа с "пользователем по 

умолчанию" необходимо нажать на 

соответствующую кнопку внизу экрана.   

После успешной авторизации будет показан список 

доступных пользователю профилей.  

3.3. Начало инвентаризации  

Для начала инвентаризации следует выбрать профиль из списка, а далее нужно 

нажать кнопку "Обновить" для загрузки списка документов инвентаризации. На 

следующем этапе следует выбрать необходимый документ (документ должен быть 

предварительно создан в 1С). После подтверждения начала инвентаризации 

начнется процесс загрузки данных. Это может занять несколько минут.  
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3.4. Проведение инвентаризации  

После успешной загрузки данных будет открыто основное окно инвентаризации. В 

заголовке окна отображается информация о текущем состоянии инвентаризации. 

Например, "4 / 9" означает, что текущее фактическое количество равно 4, а учетное  

– 9. "+1" обозначает наличие одного излишка, а "-6" – 

шести недостач.  

Для указания количества отсканированного товара нужно нажать на обозначение 

количества под штрихкодом. После этого будет открыто окно ручного изменения 

только что отсканированного количества.  

  

При   сканировании   товара   будет   отображена   краткая   

информация   о   нем  ( будут   отображены   только   те   

реквизиты ,  которые   были   отмечены   как  " основные ").   
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• показывать весь список;  

• только излишки;  

• только недостачи;  

• измененные элементы.  

После применения фильтра также будет обновлена общая статистика в верхней части 

экрана под названием фильтра (в общей статистике будут учитываться только те 

элементы, которые попадают под текущий фильтр).  

Для   просмотра   всех   загруженных   из  1 С   данных   необходимо   

нажать   кнопку  " Номенклатура ",  которая   расположена   внизу   

экрана .  В   верхнем   правом   углу   в   выпадающем   меню   можно   

указать   фильтр :   

• неизвестные   штрихкоды ;   
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При нажатии на отдельный элемент списка номенклатуры 

будет открыта подробная информация о выбранном 

элементе.   

Для указания количества товара необходимо нажать на 

обозначение количества в верхнем правом углу, после чего 

будет открыто соответствующее окно.   

Для поиска номенклатуры необходимо открыть полный список 

номенклатуры (воспользовавшись кнопкой "Номенклатура" на 

основном экране инвентаризации) и просто отсканировать 

интересующий штрихкод. Также можно воспользоваться 

кнопкой поиска в верхнем правом углу.   

3.5. Завершение инвентаризации  

Для завершения инвентаризации необходимо на основном экране инвентаризации 

сверху справа в выпадающем меню выбрать соответствующий пункт. После этого 

начнется процесс выгрузки данных в 1С, что может занять несколько минут.   

Также существует возможность отмены инвентаризации, что приведет к потере всех 

введенных данных.  

4. Приложение "Дисплей покупателя"  

Приложение "ASAP – Дисплей покупателя" является частью программного 

комплекса и может быть использовано исключительно совместно с 

сервером ASAP.  

Постоянное сетевое соединение между приложением "Дисплей покупателя" и 

сервером ASAP является обязательным, при отсутствии соединения дисплей 

покупателя продолжит работать в режиме рекламного табло (только в случае, если 

все медиа файлы были загружены).  



 

 27 

4.1. Параметры приложения  

Для доступа к параметрам приложения следует 

нажать и удерживать область в верхнем правом 

углу экрана на протяжении 5 секунд. После этого 

будет открыто окно с запросом пароля (пароль по 

умолчанию: 129420). После успешного ввода 

пароля откроются параметры приложения.  

4.1.1. Подключения к серверу ASAP  

Для конфигурации параметров подключения к 

серверу ASAP достаточно указать хост (например, 

ip компьютера, на котором запущен сервис), на 

котором работает сервер. Ниже отображается 

статус подключения, либо текст ошибки в случае 

неудачи. Нажатие на статус приведет к отключению 

и повторной 

попытке подключения. В случае обрыва соединения 

будет произведена попытка автоматического 

восстановления связи. Попытка подключения будет 

повторяться каждые  

30 секунд.  

4.1.2. Управление медиа  

Параметр "Обновлять каждые" указывает 

интервал, через который приложение будет 

проверять изменения в конфигурации 

промоматериала со стороны сервера ASAP, и, при 

необходимости, будет загружать новые медиа 

файлы.   

Далее указана дата последнего успешного обновления данных.   
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Пункт "Хранилище медиа файлов" 

позволяет указать место хранения 

медиа файлов.  

Кнопка "Управление хранилищем" 

открывает окно с текущим статусом 

загрузок.  

4.1.3. Общие параметры  

В разделе "Общие параметры" находится пункт "Смена пароля", предназначенный 

для изменения пароля входа в конфигурационный режим.  

4.1.4. Идентификатор устройства  

Идентификатор устройства – это строка, указываемая пользователем, которая 

используется сервером ASAP для идентификации устройств.   

4.2. Принцип работы приложения  

Приложение "Дисплей покупателя" запускается автоматически при запуске 

операционной системы Android. Если предварительно был сконфигурирован промо-

материал для данного устройства и все медиа файлы были загружены, начнется 

показ промо роликов.   

Сразу после включения приложение произведет попытку подключения к серверу 

ASAP и не прекратит попытки вплоть до успешного соединения.   

В случае обрыва соединения в верхнем правом углу приложения будет отображен 

статус подключения.  

Отображение данных на устройстве выполняется при помощи внешних HTTP 

запросов.   

Обновление медиа файлов и информации о правилах их отображения обновляется 

автоматически в соответствии с конфигурацией интервала обновления. 


