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1. Подготовка системы к установке 

 

Для того чтобы установить Goods на терминал сбора данных Вам потребуется: 

• Персональный компьютер 

 ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

 Процессор Intel Pentium 300 МГц и выше 

 512 Мб свободной оперативной памяти 

 100 Мб свободного места на жёстком диске 

• Терминал сбора данных на ОС Windows 

• Коммуникационное оборудование (USB-кабель либо коммутационная USB-подставка) 

 

 

 

2. Установка Goods на терминалы с ОС Windows 

 

Для установки Goods на Windows терминалы необходимо: 

 

2.1 Установить и настроить ActiveSync или Windows Mobile Device Center на ПК (в зависимости от 

используемой ОС ПК) 

2.2 Установить Goods на терминал 

 

 

2.1 Установка ActiveSync или Windows Mobile Device Center 

Данные программные продукты предназначены для связи терминала с ПК. 

 

ActiveSync - для ОС Windows XP и ранее. 

Windows Mobile Device Center - для ОС Windows Vista и выше. 

 

А) Установить ActiveSync (Windows Mobile Device Center) 
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Скачать их можно здесь: 

• ActiveSync - http://goods-mobile.ru/support/files/activesync.rar 

• Windows Mobile Device Center - http://goods-mobile.ru/support/files/windows-mobile-device-

center.zip 

 

 

 

Б) На терминале сбора данных, в зависимости от используемой программы (ActiveSync или Windows 

Mobile Device Center), произвести настройки соединения с ПК (данная настройка требуется только 

для некоторых моделей терминалов сбора данных, как правило с операционной системой Windows 

CE). 

 

Для этого необходимо: 

1. На терминале выбрать Start (Пуск) > Settings (Настройки) > Control Panel (Панель 

управления) > USB Connection. 

2. Откроется окно с параметрами соединения с ПК 

             Рис.1 Настройка параметров соединения с ПК 
 

3. Перейти на закладку Connect Utility и указать тип используемого соединения 

               Рис. 2 Вкладка Connect Utility 

http://goods-mobile.ru/support/files/activesync.rar
http://goods-mobile.ru/support/files/windows-mobile-device-center.zip
http://goods-mobile.ru/support/files/windows-mobile-device-center.zip


Руководство по настройке и активации 
 

 
ООО «Центр штрихового кодирования «Гексагон» Все права защищены © 1997-2021 

             

4. После установки типа соединения с ПК нажать кнопку OK. Терминалу может потребоваться 

перезагрузка для сохранения изменений. 

 

В) Подключить терминал сбора данных к ПК с помощью коммутационного оборудования (например, 

USB-кабель или USB-подставка)  

 

 

Г) Терминал должен определиться как новое устройство в ОС на ПК 

Д) После установки терминала на ПК и выбора нужного типа соедениея запуск ActiveSync (Windows 

Mobile Device Center) произойдет автоматически.  

 

                               Рис.3 Запуск ActiveSync                                                                  Рис.4 Запуск Windows Mobile Device Center 

 

Е) Запуск ActiveSync или Windows Mobile Device Center будет происходить автоматически при 

каждом подключении терминала сбора данных к ПК. 

 

2.2 Установка Goods на терминал 

Вариант 1: Через установщик Goods Installer 
А) Загрузить актуальную версию установщика Goods с сайта - https://goods-mobile.ru/support/ 

Б) Распаковать на ПК скаченный архив 

В) Запустить исполняемый файл GoodsInstaller.exe из распакованной папки 

Г) Убедиться, что терминал сбора данных подключен к ПК и определяется в ОC Windows 

https://goods-mobile.ru/support/
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Д) В окне установщика выбрать марку и модель устройства как показано на рисунке ниже 

                                                                                      Рис.5 Окно установщика Goods 
 

Е) Для начала установки нажать кнопку Установить 
 

Вариант 2: Вручную перенести файлы Goods на терминал сбора данных 

А) Получить дистрибутив Goods для вашей модели терминала сбора данных у менеджера, либо у 

отдела технической поддержки ЦШК Гексагон 

Б) Подключить терминал сбора данных к ПК 

В) После автоматического запуска ActiveSync или Windows Device Mobile Center необходимо зайти 

на внутренний накопитель устройства. Это возможно сделать через Проводник Windows, либо через 

ActiveSync или Windows Device Mobile Center (Например, на WMDC необходимо нажать 

«Подключение без настройки устройства», далее «Управление файлами) 

Г) Перейти на Диск «\» на внутреннем накопителе устройства 

Д) Создать папку Goods в корне диска «\» и перенести туда файлы из папки с дистрибутивом Goods. 

Е) Программное обеспечение установлено на терминале сбора данных. 

Ж) Для создания ярлыка на рабочем столе необходимо: на терминале сбора данных через 

Проводник зайти в папку Goods, выделить исполняемый файл Goods5. Далее нажать: Файл – 

Отправить – Ярлык на рабочий стол 

 

3. Активация программного обеспечения 

         Активация программного обеспечения Goods происходит в онлайн-режиме с помощью 

заполняемой формы на сайте https://goods-mobile.ru 

https://goods-mobile.ru/
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         После приобретения лицензии на программное обеспечение Goods, на указанный вами адрес 

электронный почты должна прийти лицензия на программный продукт Goods. Код лицензии 

является уникальным и привязывается к терминалу сбора данных, на котором будет активирована 

лицензия. 

                                                                            Рис. 6 Пример файла с кодом лицензии 

 

Для активации программного обеспечения выпускаемого Центром Штрихового Кодирования 

«Гексагон» необходимо в браузере перейти по ссылке: http://goods-mobile.ru/license/ 

Рис. 7 Окно активации 
 
 

Порядок активации программного продукта: 

1) Ввести код лицензии - указан в документе, который был отправлен на ваш e-mail 

2) Выбрать марку устройства. 

3) Выбрать модель терминала сбора данных. 

4) Ввести код запроса активации, который будет отображен на экране терминала в пункте меню 

http://goods-mobile.ru/license/
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«Перейти к активации» или в меню для изменения версии программы. 

 

Особенно внимательно необходимо отнестись к вводу кода запроса активации, так как данный код 

представляет собой серийный номер конкретного устройства и в случае ошибки, лицензия будет 

считаться использованной. 

 

5) После ввода всей необходимой информации нажать кнопку Активировать лицензию 
 

        При успешной активации программного продукта на экране появится активационный ключ, 

сформированный в виде штрих-кода. Данное изображение необходимо будет отправить на печать и 

считать активационный ключ с помощью сканера терминала сбора данных. 
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Вы можете продолжить активацию программных продуктов (другое программное обеспечение, 

обновление редакции) для данного устройства. 

Или, изменив, марку, модель и код запроса активации зарегистрировать программное обеспечение 

для другого устройства. 
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После окончания регистрации всех программных продуктов, Вы можете распечатать комплект 

активаций, который представляет собой конечный активационный штрих-код для каждого 

устройства. 

Также Вы можете распечатать, как полный комплект лицензий (все активационные ключи для 

каждой зарегистрированной лицензии), так и комплект, состоящий только из ключевых лицензий 

(активационные ключи для всех базовых лицензий и конечные активационные ключи для каждого 

устройства). 
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3.1 Возможные ошибки при активации программного 

обеспечения 

В процессе активации программного обеспечения по различным причинам могут возникнуть 

следующие ошибки: 

1. Проверьте правильность ввода кода лицензии. В случае если все данные указаны верно, а 

ошибка всё равно возникает - свяжитесь со службой технической поддержки. 

 

2. Проверьте правильность ввода кода запроса активации. В случае если все данные указаны 
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верно, а ошибка всё равно возникает - свяжитесь со службой поддержки. 

 

3. Ошибка появляется в том случае, если на терминале сбора данных не установлена базовая 

версия программного продукта (в случае если устанавливается расширение, ошибка 

означает, что не была установлена версия, допускающая работу дополнительных модулей; в 

случае если устанавливается улучшение версии, на терминале не установлена предыдущая 

версия). 

 

4.  Возможно, на данном терминале сбора данных уже установлено аналогичная версия 

программного обеспечения. 

 

5. Превышено количество допустимых активаций для введенного кода лицензии. 

6. Сервером активации зарегистрировано недопустимое количество неверных попыток 

активации. Попробуйте повторно произвести активацию через некоторое время (не менее 

чем через 10 мин). 

7. Внутренние ошибки сервера активации. В случае их возникновения свяжитесь со службой 

технической поддержки 
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Приложение 1: Возможные решения проблем с Windows 

Device Mobile Center на ОС Windows 10 

 

 На операционных системах версий Windows 10, выше 1703 (Creators Update) могут 

наблюдаться проблемы с запуском Windows Device Mobile Center. Данное приложение содержит 

несколько способов решения данной проблемы. 

Способ 1: 
1. В окне поиска ввести поисковый запрос «Службы». Открыть стандартное 

приложение Microsoft «Службы». Либо нажать сочетания клавиш «Win» + R. В 

открывшимся окне ввести services.msc и нажать Enter. 

 

2. В списке служб необходимо найти службу «Возможности подключения устройств на 

платформе Windows Mobile» 
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3. Щёлкаем правой кнопкой мыши по этой службе и выбираем «Свойства». 

4. Переходим на вкладку «Вход в систему» и ставим флажок напротив «Вход с 

системной учётной записью». 

 
5. Теперь делаем то же самое с службой «Возможности подключения устройств на 

платформе Windows Mobile-2003». 

 
6. Выбираем службу, нажимаем правую кнопку мыши и с помощи команды 

«Перезапустить» перезапускаем обе службы. 

 
Способ 2: 
Данный способ подразумевает редактирование реестра. Выполняйте действия на свой страх и риск 
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1. Запустите Редактор реестра. Для этого нажмите на клавиатуре «Win» + R и введите 

«regedit». 

2. В редакторе реестра перейдите по адресу 

«Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr» 

3. Щёлкните правой кнопкой мыши по пустому месту в правой части экрана. Выберите 

«Создать» - «Параметр DWORD (32 бита)». 

4. Переименуйте создавшийся параметр в «SvcHostSplitDisable». 

5. Щёлкните двойным щелчком по этому параметру и укажите значение «1». У Вас 

должен получиться результат, как на скриншоте. 

 

6. Теперь перейдите в редакторе реестра по другому адресу 

«Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesCom

m» 

7. Создайте такой же параметр, как описано в пунктах 3-5, с таким же значением. 

8. После того, как всё выполнено, закройте редактор реестра и перезагрузите ПК. 

После перезагрузки у Вас, вероятно, не будет видно окна Центра Устройств 

Windows Mobile, но в остальном всё будет работать нормально. 

 

 


