
Служба обмена данными «ITProject RFID DataExchange Service» 

Серверная служба «ITProject RFID DataExchange Service» предназначена для 
интеграции и обмена данными с внешними системами через WEB-сервисы или по 
протоколу MQTT. 

Для вызова и настройки службы, выберите один из вариантов: 

1) В верхнем меню «Сервис -> Системные службы -> ITProject RFID 

DataExchange Service» 

2) «Пуск -> «ITProject RFID Server» -> Настройка RFID DataExchange Service» 

После успешного запуска службы вы можете определить способ обмена 

данными, через WEB-сервисы или по протоколу MQTT и задать необходимые 

параметры. 

 



Отправка данных на WEB-сервисы или на внешний MQTT сервер 

Для оправки данных внешним системам через WEB-сервисы или по протоколу 

MQTT необходимо настроить параметры указанные ниже. 

1. Общие параметры. 

1.1. «Запускать автоматически» - автоматический старт службы при загрузке 

компьютера. 

1.2.  «Порт веб-сервиса ExchangeService» - порт веб-сервиса. 

2. Данные со считывателей – раздел для определения параметров отправки 

данных(на WEB-сервисы или на внешний MQTT сервер) по видимости меток на 

считывателях (На вкладке «Выбор считывателей» необходимо указать 

считыватели, данные с которых вы хотите получать). 

2.1. Для отправки данных со считывателей на WEB-сервисы необходимо 

настроить следующие параметры: 

2.1.1. «Url веб-сервиса» - адрес веб-сервиса, с указанием метода, на 

который будут приниматься сообщения по видимости меток на 

считывателях. 

2.1.2. «Имя пользователя» - если необходимо укажите имя пользователя. 

2.1.3. «Пароль» - если необходимо укажите пароль. 

2.1.4. «Формат данных» - выбор формата обмениваемых данных (Json, XML). 

2.1.5. «Вызываемый метод» - если необходимо укажите метод, на который 

будут приниматься сообщения по видимости меток на считывателях. 

2.1.6. «Задержка чтения меток (мсек)» - время задержки после видимости 

первой метки на считывателе в миллисекундах. 

2.2.  Для отправки данных со считывателей на внешний MQTT сервер 

необходимо настроить следующие параметры: 

2.2.1. «Топик» - . 

2.2.2. «Имя хоста» - . 

2.2.3. «TCP-порт» - . 

3. Данные по перемещениям – раздел для определения параметров отправки 

данных по перемещениям меток(на WEB-сервисы или на внешний MQTT 

сервер). 

3.1. Для отправки данных о перемещениях на WEB-сервисы необходимо 

настроить следующие параметры: 

3.1.1. «Url веб-сервиса» - адрес веб-сервиса, с указанием метода, на 

который будут приниматься сообщения по перемещениям меток. 

3.1.2. «Имя пользователя» - если необходимо укажите имя пользователя. 

3.1.3. «Пароль» - если необходимо укажите пароль. 

3.1.4. «Формат данных» - выбор формата обмениваемых данных (Json, XML). 

3.1.5. «Вызываемый метод» - если необходимо укажите метод, на который 

будут приниматься сообщения по перемещениям меток. 



3.1.6. «Задержка чтения данных (мсек)» - время задержки между запросами 

данных по перемещениям. 

3.2. Для отправки данных о перемещениях на внешний MQTT сервер 

необходимо настроить следующие параметры: 

3.2.1. «Топик» - . 

3.2.2. «Имя хоста» - . 

3.2.3. «TCP-порт» - . 

Примеры данных, отправляемые на WEB-сервисы или 

внешний MQTT сервер 
 

Пример данных по считывателям. 

В формате Json: 

{ 

 "uid": "1111", 

 "reader":"SpeedwayR-11-03-42", 

 "zones":[ 

  { 

   "antenna":1, 

   "zoneId":4,        

    "zoneName":"Зона 1" 

  }  

 ], 

 "tags":[ 

  { 

   "epc":"12345670", 

   "antenna":1,         

     "user":"73432535" 

  }, 

  { 

   "epc":"12345671", 

   "antenna":1, 

   "user":"73432536" 

  }, 

  { 

   "epc":"12345672", 

   "antenna":1, 

   "user":"73432537" 

  } 

 ] 



} 

uid – номер сессии чтения; 

reader – наименование считывателя; 

tags – список меток; 

epc – код метки; 

antenna – номер антенны, где была видна метка; 

user – данные, содержащиеся в пользовательском банке памяти метки. 

 

Пример данных по перемещениям. 

В формате Json: 

{ 

 "movingData":[ 

 { 

 "tag":"12345670", 

 "zoneID":2, 

 "zone":"Зона1", 

 "zoneExitID":3, 

 "zoneExit":"Зона2", 

 "passID":0, 

 "pass":"", 

 "entryTime":"02.02.2016 15:05:34", 

  "objectID": 10, 

  "objectName": "Вольво", 

 "objectCharacters":[{ 

  "Key":"Государственный номер", 

  "Value":"A562KT199" 

 }], 

 "isSold": False 

 }, 

 { 

 "tag":"12345671", 

 "zoneID":3, 

 "zone": "Зона2", 

 "zoneExitID":2, 

 "zoneExit":"Зона1", 

 "passID":0, 

  "pass":"", 

  "entryTime": "02.02.2016 15:06:04", 

  "objectName": "Вольво", 

 "objectCharacters":[{ 



  "Key":"Государственный номер", 

  "Value":" M456MC197" 

 }], 

  "isSold": False 

 } 

 ] 

} 

 

movingData – список данных по перемещениям; 

tag – метка; 

zoneID – ID зоны, назначенный «ITProject RFID Server»; 

zone – зона входа; 

zoneExitID – ID зоны выхода; 

zoneExit – зона выхода; 

passID – ID прохода, назначенный «ITProject RFID Server» (если не задан, то 

0); 

pass – проход (если не задан, то пустая строка); 

entryTime – время входа; 

objectName – наименование объекта; 

objectCharacters – характеристики объекта (Key – наименование 

характеристики, Value – значение характеристики); 

isSold – True, если объект является товаром и был добавлен в список 

проданных . 

 

Описание методов WEB-сервиса «ExchangeService» для 

обмена данными между «ITProject RFID Server» и внешними 

системами 

Веб-сервис: http://<адрес веб-сервера>:<порт>/ExchangeService 

Описание методов сервиса: 

GetReaders() возвращает список считывателей, подключенных к «ITProject 

RFID Server». 

Результат:  

В формате Json: 

[ 

 { 

  "name":"SpeedwayR-11-03-42", 

  "antennaCount":4, 



  "status":"Unavailable" 

 } 

] 

 
name – наименование считывателя; 
antennaCount – количество портов под антенны; 
status – текущее состояние считывателя: 

         Running – работает, 
          Stopped – остановлен, 
          Unavailable – недоступен, 
          Disconnected – отключен, 
          Error – ошибка. 

 
StartReadTags(reader, ports, delay, replyAddress)  отправляет данные по 

видимости меток на считывателе на заданный адрес. При повторном вызове 
перезапускает процесс отправки данных. 

Аргументы: 
reader – наименование считывателя; 
ports – порты антенн, по которым проверять видимость метки (если не 

задан, то по всем портам); 
 delay – время задержки между отправкой данных в миллисекундах; 
replyAddress – адрес отправки данных по видимости меток. 
Пример запросов: 
 
В формате Json: 
{ 
 "reader":"SpeedwayR-11-03-42", 
 "ports":[1,3], 
 "delay":"10000", 
 "replyAddress":"http://localhost:8000/TestService/Tags" 
} 
 
Результат: 
В формате Json: 

{ 

 "result":1, 

 "message":"" 

} 

 

result – результат выполнения метода: 0 – ошибка, 1 – успех. 

message – описание ошибки или сообщение, в случае возникновения 

некоторых некритичных ошибок. 

 

Примеры данных отправляемые на веб-службы, описаны в Приложение 1. 

 



StopReadTags(reader)  останавливает отправку данных по видимости меток 
на считывателе. 

Аргументы: 
reader – наименование считывателя. 
Пример запросов: 
В формате Json: 
{ 
 "reader":"SpeedwayR-11-03-42" 
} 
 
Результат: 
В формате Json: 

{ 

 "result":0, 

 "message":"" 

} 

 

result – результат выполнения метода: 0 – ошибка, 1 – успех. 

message – описание ошибки или сообщение, в случае возникновения 

некоторых некритичных ошибок. 

 
AddTags(tags) добавляет список меток в справочник «ITProject RFID Server». 
Аргументы: 
tags – список меток для добавления в справочник, с параметрами tag и 

description. 
Параметр tag – код метки. 
Параметр description – описание метки.  
Пример запросов: 
В формате Json: 
 

{  

 "tags": [  

 { "tag": "1111", "description": "Иванов Иван Иванович" }, 

 { "tag": "2222", "description": "Петров Петр Петрович" },  

 … ] 

 } 

 
Результат: 
В формате Json: 

{ 

 "result":0, 

 "message":"Не задан список меток." 



} 

 

result – результат выполнения метода: 0 – ошибка, 1 – успех. 

message – описание ошибки или сообщение, в случае возникновения 

некоторых некритичных ошибок. 

 

 OpenGpoPort(reader, antenna) отправляет сигнал на GPO порт считывателя. 
Аргументы: 
reader – наименование считывателя. 
antenna – номер антенны. 
Пример запросов: 
В формате Json: 
 

{ 
 "reader":"SpeedwayR-11-03-42", 
 "antenna":1 
} 
 
Результат: 
В формате Json: 

{ 

 "result":0, 

 "message":"" 

} 

 

result – результат выполнения метода: 0 – ошибка, 1 – успех. 

message – описание ошибки или сообщение, в случае возникновения 

некоторых некритичных ошибок. 

 
 

 


