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Введение
Модуль "RFID Reader Protocol Parser" и логгеры позволяют построить сервер сбора данных и
интегрировать RFID считыватели, поддерживающ ие LLRP, LLRP, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C
протоколы, в сущ ествующ ую систему контроля и отслеживания объектов на предприятии. В
данной системе RFID считыватели обеспечивают взаимодействия с метками и передачу
данных на центральный сервер, в качестве которого выступает Data Logger.
Задачей Data Logger является предварительное аккумулирование и фильтрация данных, и
возможно, запись данных в лог файл или базу данных. По общ епринятой терминологии данный
программный комплекс можно назвать как "RFID middleware".
Модуль имеет следующ ие возможности:
Может выступать в качестве клиента и опрашивать считыватели на наличие новых тегов в
поле видимости;
Может работать в режиме сервера и получать уведомления от считывателя о новых тегах;
Может записывать данные в память метки;
Может записывать идентификатор у меток EPC.
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Системные требования
Для установки RFID Reader Protocol Parser должны быть выполнены следующ ие требования:
Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. Наличие установленного последнего
сервис-пака желательно.
Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.
Специальные требования для доступа: Вы должны начать работу как пользователь с правами
Администратора, чтобы установить данный модуль.
Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.
Примечания для Microsoft Vista и выше:
Поскольку наше программное обеспечение производит запись в реестр и папку Program Files,
то необходимо выполнение следующ их условий:
1. Вам нужны права Администратора, чтобы запускать наше программное обеспечение
2. Иконка нашего программного обеспечения будет находиться на рабочем столе;
3. Windows Vista спросит Ваше разрешение продолжить установку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете единожды настроить учетную запись пользователя, чтобы больше
видеть приведенный выше диалог. Решение этой проблемы - искать в Google.
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Установка RFID Reader Protocol Parser
1.
2.
3.
4.
5.

Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущ ено;
Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике
Windows;
Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз
кнопку "Дальше";
Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля
появится в окне настройки, на закладке "Модули".

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис.1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана
в следующ их главах.
Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо
выбрать модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".

Рис.1. Пример установленных модулей
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Рис.1. Пример установленных модулей
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Рис.1. Пример установленных модулей
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Глоссарий
Plug-in - модуль
Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger
Основная программа - см. "Главная программа".
Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.
Ядро - см. "Главная программа".
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Настройка
Настройка соединения со считывателем
Информация: спецификация LLRP протокола указывает на то, что для передачи данных
используется TCP порт c номером 5084.
Обычно считыватель работает как TCP сервер. В этом случае компьютер (клиент) инициирует
подключение к считывателю и выступает в роли TCP клиента.
Замечание: следует различать понятие клиента в терминах протокола LLRP и понятие клиента
TCP.
Замечание: сетевая активность логгера может быть заблокирована вашим файерволом. Для
работы логгера необходимо внести его в список исключений вашего файервола.
Для настройки работы логгера в режиме TCP клиента необходимо указать IP адреса
считывателей, как показано на рис. 1.

Рис. 1: Настройка реж има TCP клиента

Если считыватель настроен на работу в режиме TCP клиента (см. руководство пользователя
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считывателя), то логгер должен быть настроен как TCP сервер. В этом случае в настройках
считывателя указывается IP адрес сервера, а TCP сервер ожидает подключения от
считывателей. В настройках TCP логгера указывается только один адрес и порт (см. рис. 2).
Информация: один сервер может работать с несколькими считывателями одновременно.

Рис. 2: Настройка реж има TCP сервера

Для поддержания устойчивой связи со считывателями рекомендуется настроить выделенные
опции, как показано на рис. 3.
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Рис. 3: Дополнительные параметры соединения TCP

Настройка парсера данных
Модуль-парсер "LLRP Reader Protocol" необходим для обеспечения взаимодействия со
считывателем. При возникновении TCP соединения модуль настраивает режим работы
считывателя и осущ ествляет дальнейший прием и обработку входящ их данных.
Необходимо выбрать модуль из двух выпадающ их списков, как показано на рис. 4.
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Рис.4 Выбор модуля парсера

Для дополнительной настройки модуля необходимо нажать на кнопке "Настроить" рядом с
выбранным модулем. При нажатии на кнопку будет открыто окно настройки модуля (рис. 5).
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Рис.5 Настройка модуля

Режим работы считывателя
Группа параметров "Режим работы считывателя" позволяет настроить режим считывания тегов
считывателем. Данные параметры передаются считывателю в момент соединения с ним.
Конвертация времени из UTC в локальное – если включена данная опция, то программа
на стороне компьютера будет преобразовывать время в формате UTC (которое передает
считыватель согласно протоколу LLRP) в локальное время компьютера. Если данная опция
отключена, то программа не будет пересчитывать время в локальное, и будет экспортировать
то время, которое передается непосредственно считывателем.
Запускать обнаружение тегов каждые N секунд – если значение параметра не равно
нулю, что считыватель будет проверять наличие тегов в поле видимости (ПВ) через заданный
интервал. Если значение параметра равно 0, то считыватель будет постоянно опрашивать теги
в поле видимости. Значение данного параметра напрямую влияет на объем данных,
передаваемых между считывателем и компьютером. Чем больше интервал, тем меньше
данных будет передаваться.
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Определять теги в течении N секунд – Данные параметр задает временной интервал, в
течение которого считыватель будет опрашивать метки. Рекомендуется устанавливать
значение данного параметра меньше значения интервала обнаружения тегов.
Включать антенну только на время чтения тегов – если данная опция включена, то
считыватель будет включать антенну только в момент считывания тегов. Отключение антенны
у активного считывателя при больших интервалах считывания тегов может сущ ественно
снизить потребление электроэнергии считывателем, а также снизить электромагнитный фон в
помещ ении, где установлена антенна считывателя.
Режим работы клиента
Логгер в понятиях протокола LLRP всегда является клиентом, в независимости от режима
работа по протоколу TCP/IP.
Ждать уведомления о событиях от считывателя – в этом режиме логгер ожидает данные
от считывателя. Данные от считывателя будут поступать, когда считыватель обнаружит один
или несколько тегов в пределах ПВ. Чем больше интервал обнаружения тегов в параметрах
считывателя, тем реже будут формироваться события.
Группировать N тегов перед отправкой клиенту – данный параметр позволяет
дополнительно оптимизировать передачу данных от считывателя к компьютеру в режиме
ожидания уведомления. При значении параметра отличного от нуля данные в компьютер будут
переданы при условии, что закончился период опроса тегов и при этом, был обнаружен хотя
бы один тег, или за время интервала опроса было произведено N считываний тегов. За
интервал опроса тегов считыватель может опросить один тег несколько раз. Поэтому значение
N не гарантирует, что было считано несколько разных тегов.
Опрос – в этом режиме логгер будет периодически отправлять запрос считывателю через
интервал, указанный в поле "Интервал опроса", и проверять наличие данных. В этом режиме
теги накапливаются и группируются внутри считывателя. Рекомендуется использовать данных
режим в случае большой популяции тегов в пределах ПВ, поскольку сущ ественно сокращ ает
объем трафика между считывателем и компьютером.

Протоколирование данных
Группа параметров "Протоколировать данные" позволяет задать опции предварительной
фильтрации считанных данных.
Когда тег появляется в пределах поля видимости, когда тег исчезает из ПВ – если
включены данные опции, то логгер будет протоколировать данные только в момент появления
и/или исчезновения тега из ПВ.
Важно! Необходимо установить синхронизацию времени на считывателе с часами точного
времени. При большом расхождении часов считывателя и сервера сбора данных возможны
ложные срабатывания алгоритма обнаружения входа/выхода тегов в/из ПВ.
Когда данные тега изменились – каждый считанный тег характеризуется набором
сопутствующ их данных. Например: время появления, количество считываний, уровень
сигнала и т.п. Если включена эта опция, то данные будут протоколироваться, только если
изменилось одно или несколько сопутствующ их значений.
Каждое считывание – будут протоколироваться все считанные данные.
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События считывателя – будут протоколироваться дополнительные внутренние события
считывателя, такие как включение/выключения антенны, подключение клиента и т.п. События
считывателя настраиваются вручную с помощ ью тонкой настройки (см. раздел "Тонкая
настройка считывателя").

Экспортируемые переменные
Результатом работы модуля-парсера "LLRP Reader Protocol" являются переменные, которые
передаются в модули экспорта данных. Переменные попадают в модули экспорта данных
после предварительной фильтрации с помощ ью группы параметров "Протоколирование
данных".
Переменная состоит из имени и значения определенного типа (см. табл. 1). Переменную можно
использовать в модулях экспорта данных по её имени.
Логика работы программы при работе со считывателем:
1.
2.
3.
4.
5.

Получение данных от считывателя.
Парсинг данных.
Предварительная фильтрация.
Подготовка переменных.
Передача подготовленных переменных последовательно во все включенные модули
фильтрации (см. рис. 4). Причем переменные для каждого считывания передаются в модули
фильтрации отдельно. Если какой-либо модуль-фильтр не пропустил данные, то дальнейшая
обработка данных не производятся и переход к п.7.
6. Передача подготовленных переменных последовательно во все включенные модули
экспорта данных (см. далее раздел "Настройка записи данных в Firebird").
7. Удаление переменных созданных в п.4. Переменные "живут" только на время обработки их
модулями фильтрации и/или экспорта данных.
Таблица 1
Имя

Описание

Тип данных

TAGREPORTDATA_EPCDATA Идентификатор тега

String

TAGREPORTDATA_ANTENNA Идентификатор антенны
ID

Integer

TAGREPORTDATA_PEAKRS
SI

Пиковое значение передатчика

Integer

TAGREPORTDATA_FIRSTSE
ENTIMESTAMPUTC

Дата и время первого
обнаружения тега. Время
соответствует времени,
установленному в считывателе.
Если в считывателе установлено
время UTC, то значение будет
содержать время в UTC

DateTime

TAGREPORTDATA_LASTSEE Дата и время последнего
NTIMESTAMPUTC
обнаружения тега.
TAGREPORTDATA_TAGSEE
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NCOUNT

тега

TAG_OUT_OF_FOV

Признак того, что тег вышел и ПВ. Integer
Данная переменная появляется
только тогда, когда включено
протоколирование исчезновения
тега из ПВ. Если значение
переменной равно 1, то данные
соответствуют событию
"Исчезновение тега из ПВ"

Замечание: состав переменных может изменяться и дополняться другими переменными в
зависимости от тонкой настройки считывателя.

Тонкая настройка считывателя
Тонкая настройка считывателя осущ ествляется с помощ ью XML файла " llrp-init.xml", который
логгер считывает в момент запуска программы и использует для инициализации считывателя в
момент установления TCP соединения.
Данный XML файл формируется в соответствии с протоколом LLRP. Не рекомендуется вносить
изменения в оригинальный файл без четкого понимания того, что и для чего вы это делаете.
Изменения в данном файле могут сказаться на нормальной работе программы.
В XML файле можно использовать специальные метки вида {ROSpecStartTrigger},
{ROSpecStopTrigger} и т.п., которые в момент обработки XML файла будут замены
параметрами, сформированными на основе модуля "LLRP Reader Protocol" (см. табл. 2).
Таблица 2
Метка

Описание

{ROSpecStartTrigger},
{ROSpecStopTrigger}

В зависимости от параметров в группе "Режим работы
считывателя" будут заменены на параметры считывания в
формате XML.

{AISpecStopTrigger}

В зависимости от опции "Включать антенну…" будет
заменена на параметры режима работы антенны в формате
XML.

{ROReportTrigger_TagLimit}

Будет заменено на значение параметра "Группировать N
тегов перед отправкой клиенту".

Запись данных в память метки или изменения EPC идентификатора
метки
На закладке "Запись" (рис. 6) имеется возможность записать данные в память метки, если
метка обладает такой возможностью. Данная функция работоспособна только для меток,
поддерживающ их стандарт "Class-1 Gen-2".
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Рис.6 Запись данных в память метки

IP адрес – IP адрес считывателя. Считыватель должен быть настроен, его IP адрес быть
указан в настройках TCP/IP (см. раздел "Настройка соединением со считывателем") и
соединение со считывателем должно быть установлено.
Антенна – номер антенны считывателя, рядом с которой расположена метка.
ID тега - уникальный идентификатор метки в формате HEX.
В группе параметров "Память тега " необходимо выбрать режим записи данных.
ID тега – запись нового идентификатора тега. Программа автоматически запишет новый
идентификатор в нужную область памяти.
Произвольный блок данных – вы можете записать произвольный блок данных в
произвольный банк памяти, начиная с любой ячейки.
Банк памяти – номер банка памяти:
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0 – зарезервированный блок.
1 – блок памяти для хранения идентификатора.
2 – блок памяти типа TID.
3 – блок памяти для хранения пользовательских данных.
Указатель WORD – адрес ячейки памяти, начиная с которой будет производиться запись.
Нумерация ячеек памяти начинается с 0. Размер каждой ячейки имеет размер 2 байта (тип
данных WORD).
Замечание 1: следует обратить внимание, что указывается адрес ячейки памяти, а не адрес
байта в памяти. Поскольку размер каждой ячейки 2 байта, то размер записываемых данных в
байтах должен быть кратен двум.
Замечание 2: размер каждого блока данных зависит производителя метки.

Получение уведомлений о событиях
Модуль "LLRP Reader Protocol" может формировать два типа внутренних событий (рис. 7)
когда:
1.
2.
3.
4.

Нет пакетов от считывателя более N секунд (LLRP_RFID_1).
Нет меток в поле видимости считывателя N секунд (LLRP_RFID_2).
Когда тег появляется в поле видимости (ПВ) (LLRP_RFID_IN).
Когда тег исчезает из ПВ (LLRP_RFID_OUT).
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Настройка

Рис.7 Внутренние события

6

Проблемы?

6.1

Возможные проблемы
Модуль отсутствует в списке или помечен как "не установлен" - убедитесь, что модуль
был установлен нужную папку. Все модули должны располагаться в подпапке "Plugins" в
папке с программой. Также необходимо убедиться, что модуль совместим с вашей версией
логгера. Если модуль несовместим, то сообщ ение об этом должно появиться в логе
сообщ ений программы в главном окне.
Нет данных для публикации (экспорта) – никаких данных не было передано для экспорта.
Решение: настройте парсер, убедитесь, что в парсере объявлена одна или несколько
переменных.
Ошибка при присваивании значения переменной или параметра %s [%s] – ошибка
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обычно возникает, если данные не соответствуют указанному формату. Например, формат
даты или времени не соответствует данным.
Ошибка при формировании параметра (%s) – программа не может преобразовать
переменную одного формата в другой. Это проблема возникает, когда вы пытаетесь
произвести экспорт переменной одного типа данных в столбец базы данных, который имеет
другой несовместимый тип данных. Для исправления ошибки измените тип данных в парсере
или в модуле экспорта данных.
Не удалось соединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
подсоединиться к базе данных. Проверьте ваши настройки соединения в модуле экспорта
данных.
Не удалось отсоединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
отсоединиться от базы данных. Обычно, ошибка возникает при нарушении связи с базой
данных (нет сети, база данных недоступна).
Если у вас возникли другие проблемы, то пишите на support@aggsoft.ru. Все решим в
кратчайшие сроки.
Замечание: в тексте ошибки выше, выражение "%s" будет заменено на дополнительные
данные.
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