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1. Общие сведения о системе 

Данное ПО предназначено для получения данных RFID-меток от 

считывателей, управления считывателями, фильтрации данных, управления 

GPIO.  ПО может работать под управлением ОС Windows, macOs, Linux. ПО 

предоставляет интерфейс в виде REST Api. Формат данных: JSON. 
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2. Технические требования к ПО 

2.1. Windows 

OS Version Architectures Notes 

Windows 

Client 

7 SP1+, 

8.1 

x64, x86 
 

Windows 10 

Client 

Version 

1607+ 

x64, x86 
 

Windows 

Server 

2008 R2 

SP1+ 

x64, x86 
 

Nano Server Version 

1709+ 

x64, ARM32 
 

2.2. macOS 

OS Version Architectures Notes 

Mac OS X 10.12+ x64 Apple Support 

Sitemap  

Apple Security 

Updates 

2.3. Linux 

OS Version Architectures Notes 

Red Hat 

Enterprise Linux 

6 x64 Microsoft 

support policy 

Red Hat 

Enterprise Linux  

CentOS  

Oracle Linux 

7 x64 Red Hat 

support policy  

CentOS lifecycle  

Oracle Linux lifecycle 

Fedora 29, 30 x64 Fedora 

lifecycle  

Debian 9 x64, ARM32 Debian 

lifecycle  

Ubuntu 18.10, 

18.04, 16.04 

x64, ARM32* Ubuntu 

lifecycle  

https://support.apple.com/sitemap
https://support.apple.com/sitemap
https://support.apple.com/en-us/HT201222
https://support.apple.com/en-us/HT201222
https://www.microsoft.com/net/support/policy
https://www.microsoft.com/net/support/policy
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://wiki.centos.org/FAQ/General#head-fe8a0be91ee3e7dea812e8694491e1dde5b75e6d
http://www.oracle.com/us/support/library/elsp-lifetime-069338.pdf
https://fedoraproject.org/wiki/End_of_life
https://fedoraproject.org/wiki/End_of_life
https://wiki.debian.org/DebianReleases
https://wiki.debian.org/DebianReleases
https://wiki.ubuntu.com/Releases
https://wiki.ubuntu.com/Releases
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Linux Mint 18, 17 x64 Linux Mint 

end of life 

announcements 

openSUSE 42.3+ x64 OpenSUSE 

lifecycle  

SUSE 

Enterprise Linux 

(SLES) 

12 SP2+ x64 SUSE lifecycle  

Alpine Linux 3.7+ x64 Alpine 

lifecycle  

 

2.4. Технические требования к ПК 

Процессор: Intel Core i5 

Оперативная память: 4Gb 

 

2.5. Поддержка UHF считывателей 

Бренд Модель 

Alien F800 

Impinj R420 

https://forums.linuxmint.com/search.php?keywords=%22end+of+life%22&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Search
https://forums.linuxmint.com/search.php?keywords=%22end+of+life%22&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Search
https://forums.linuxmint.com/search.php?keywords=%22end+of+life%22&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Search
https://en.opensuse.org/Lifetime
https://en.opensuse.org/Lifetime
https://www.suse.com/lifecycle/
https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Linux:Releases
https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Linux:Releases
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3. Блок-схема моделей API  
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4. Общие принципы работы с API 

Основные ресурсы, предоставляемые API: 

1. Физический считыватель (PhysicalReader) 

2. Логический считыватель (Reader) 

3. Фильтр данных (Filter) 

4. GPIO устройства (IODevice) 

5. Метки (Tags) 

Данные ресурсы реализованы для простоты работы с физическими 

считывателями и более легкому программированию или изменению в 

управляющей системе пользователя. Нет необходимости настраивать каждый 

считыватель или антенну отдельно, фильтровать большой поток данных от 

считывателей в виде меток, запоминать и управлять всеми GPIO портами 

считывателя, рисовать отдельную схему соответствия считывателей, антенн, 

GPIO выходов с месторасположением антенн и подключенных устройств к 

GPIO выходам. Все это логически выстраивается при добавлении логических 

устройств и считывателей. 

 

4.1. Физический считыватель (PhysicalReader) 

Представляет собой UHF считыватель с антеннами и GPIO выходами. 

Первоначальная настройка производится системой при добавлении 

считывателя. Для добавления физического считывателя необходимо передать 

POST-запрос по адресу /api/physicalreaders где указать его айпи-адрес, порт и 

тип. Все доступные параметры можно посмотреть в модели 

AddPhysicalReader.  

 

4.2. Логический считыватель (Reader) 

Представляет собой логическое устройство для удобной обработки 

данных меток, которые поступают с различных физических считывателей или 

их антенн. 
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После добавления физических считывателей в систему, необходимо 

создать «Логические считыватели». Логический считыватель непрерывно 

получает и фильтрует UHF метки от всех физических считывателей, 

добавленных в его конфигурацию. Все метки, полученные логическим 

считывателем, можно найти в его свойстве Tags. Преимуществом работы с 

логическим считывателем является гибкость возможных настроек источников 

меток и их фильтрации. 

Пример. В помещении есть две двери – вход и выход. На входной двери 

установили 2 антенны и на выходной двери установили 2 антенны. Нам 

необходимо считывать метки «прошедшие» через Вход и Выход. Для 

простоты анализа данных и взаимодействия со считывателем нужно создать 

логический считыватель “Door In” и “Door Out”. Далее с помощью фильтра 

данных “Filter” назначаем, как именно фильтровать метки и от каких антенн 

(Antenna). 

Также мы можем объединить в логическом считывателе нескольких 

физических. Например, в одном логическом считывателе могут быть данные 

от двух разных физических считывателей.  

Пример. Данная схема актуальна на контролько-пропускных пунктах 

(КПП) при автоматическом считывании паллет с грузовика. Там может 

использоваться от 2 и более физических считывателей (>4 антенн, обычно 8-

10). 

Для добавления логического считывателя необходимо выполнить POST-

запрос по адресу /api/readers, все возможные параметры можно посмотреть 

в модели AddReader. 

 

4.3. Фильтр данных (Filter) 

Когда созданы логические считыватели, нужно создать фильтр меток, 

которые будут приходить на логический считыватель. Фильтры нужны для 

того, чтобы: 
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1) указать антенны и физический считыватель с которых должны 

поступать данные на логический считыватель; 

2) настроить фильтр на метки, т.к. поток информации от физического 

считывателя может быть 800-1000 считываний в секунду, а для 

пользователя может быть достаточно информации об одном 

считывании метки. 

Добавление фильтра в систему выполняется с помощью POST-запроса 

по адресу /api/filters. 

 

4.4. GPIO устройства (IODevice) 

Для простоты работы с GPIO портами физического считывателя 

используются логические GPIO устройства. Каждому такому устройству может 

быть назначен только один GPIO порт физического считывателя. Таким 

образом GPIO устройство представляет собой один GPI или GPO порт. Это 

способствует более легкому программированию или изменению логики 

процессов в управляющей системе пользователя. 

Пример. К считывателю Impinj на порт №3 подключен шлагбаум. 

Благодаря GPIO устройству пользователю нет необходимости каждый раз 

обращаться к 3 порту считывателя Impinj – это можно делать с помощью 

логического GPIO устройства просто указывая состояние, в которое нужно 

перевести порт. 

Добавления GPIO устройства выполняется с помощью   POST-запроса по 

адресу /api/iodevices, все параметры можно посмотреть в модели 

AddIODevice. 

 

4.5. Метки (Tags) 

Представляет собой UHF метку с основными параметрами, которые 

могут понадобиться пользователю. При запросе логического считывателя он 

отдает список отфильтрованных меток, которые он прочитал. 
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Для получения доступа к защищенным разделам памяти метки 

необходимо разблокировать метку. Для этого необходимо выполнить POST-

запрос по адресу /api/readers/{reader_id}/tags/{id} в теле которого 

необходимо указать пароль для метки с айди {id} считанной логическим 

считывателем {reader_id}. 

5. API 

Актуальную информацию по API со всеми ресурсами и их описанием 

можно найти по ссылке: 

https://app.swaggerhub.com/apis/NfcUkraine4/FastID/1.0.0 

5.1. Filters 

Свойства модели Filters: 

id* Тип: integer 
Пример: 10 
Описание: уникальный номер фильтра 

name* Тип: string 
Пример: «Фильтр для ворот» 
Описание: Название фильтра 

disappearanceTime Тип: Integer 
Пример: 30000 
Описание: Минимальное время исчезновения метки с поля 
считывателя, после которого она вновь регистрируется системой. В 
мс. 

minRSSI Тип:integer 
Пример: -20 
Описание: Минимальный уровень RSSI. Диапазон от -100 до 0 

tagHEXMasks Тип: array of string 
Пример: [AAFF] 
Описание: Маска для меток, публикующихся через фильтр. Можно 
перечислить несколько значений фильтра. 

minObservationTime Тип:integer 
Пример: 5000 
Описание: Минимальное время в мс, в течение которого должна 
регистрироваться метка, прежде чем она будет обработана 
системой 

minObservationCount Тип: integer 
Пример: 5 
Описание: Минимальное количество считываний, достаточное для 
того, чтобы метка была зарегистрирована системой 

uniqueTags Тип:boolean 
Пример: false 

https://app.swaggerhub.com/apis/NfcUkraine4/FastID/1.0.0
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Описание: Принимать только уникальные метки. Метка 
регистрируется в системе единажды. 

physicalReaderAntennas Тип:[filterAntennasForReader{ 
physicalReaderId* integer($integer) 

example: 3 
antennaPorts [...] 

}] 
Пример: "physicalReaderAntennas": [ 
      { 
        "physicalReaderId": 0, 
        "antennaPorts": [ 
          0 
        ] 
      } 
    ] 
Описание: Добавление физ. считывателя и его антенны как фильтр 
меток. Только через указанные считыватели и антенны будут 
проходить метки, остальные система будет игнорировать. 
  

 

5.1.1. GET api/filters 

Запрос на получение всех фильтров добавленных в систему. 

Пример ответа: 

[ 
  { 
    "id": 1, 
    "name": "Other filter", 
    "disappearanceTime": 15000, 
    "minRSSI": -80, 
    "minObservationTime": 5000, 
    "minObservationCount": 10, 
    "uniqueTags": false, 
    "tagHEXMasks": [ 
      "FF7D" 
    ], 
    "physicalReaderAntennas": [ 
      { 
        "physicalReaderId": 1, 
        "antennaPorts": [ 
          0,1,2 
        ] 
      } 
    ] 
  } 
] 

 

5.1.2. POST/filters 

Добавление нового фильтра в систему. Можно добавлять любое 

количество параметров по которым нужно фильтровать метки. 

https://app.swaggerhub.com/apis/NfcUkraine4/FastID/1.0.0#/default/addFilter
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Пример запроса (на добавление фильтра): 

{ 
  "name": "Door filter", 
  "disappearanceTime": 10000, 
  "minRSSI": -50, 
  "minObservationTime": 1000, 
  "minObservationCount": 2, 
  "uniqueTags": false, 
  "tagHEXMasks": [ 
    "FFAD" 
  ], 
  "physicalReaderAntennas": [ 
          { 
        "physicalReaderId": 1, 
        "antennaPorts": [ 
          0,1 
        ] 
      } 
  ] 
} 
 

Пример ответа: 

{ 
  "id": 0, 
  "name": "string", 
  "disappearanceTime": 0, 
  "minRSSI": 0, 
  "minObservationTime": 0, 
  "minObservationCount": 0, 
  "uniqueTags": true, 
  "tagHEXMasks": [ 
    "string" 
  ], 
  "physicalReaderAntennas": [ 
    { 
      "physicalReaderId": 0, 
      "antennaPorts": [ 
        0 
      ] 
    } 
  ] 
} 
 

5.1.3. GET/filters/{id} 

Получение фильтра по *id 

Пример ответа: 

См. пример для 5.1.1 

5.1.4. PATCH/filters/{id} 

Обновление каких-либо параметров в фильтре по его *id 

Пример запроса: 

{ 

https://app.swaggerhub.com/apis/NfcUkraine4/FastID/1.0.0#/default/searchFilterById
https://app.swaggerhub.com/apis/NfcUkraine4/FastID/1.0.0#/default/patch_filters__id_
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  "name": "Second name", 
  "disappearanceTime": 9000, 
  "minObservationTime": 1000, 
  "minObservationCount": 3 
   
 } 

5.1.5. DELETE/filters/{id} 

Удаление фильтра по его *id 

5.2. IODevices 

Свойства модели IODevices 

FastID.DTOs.IODevices.IODeviceFullDTO 

id Тип: integer($int32) 
Пример: 3 
Описание: уникальный идентификатор фильтра 

port Тип: integer($int32) 
Пример: 1 
Описание: Номер физического порта на физ. считывателе. 
Обычно от 1 до 4. 

name Тип: string 
Пример: «Door indicator» 
Описание: Название для IODevice 

state Тип: boolean 
Пример: true 
Описание: Состояние порта 

retentionPeriod Тип: integer($int32) 
Пример: 
Описание: 

events Тип: FastID.DTOs.IODevices.IODeviceEventDTO [] 
Пример: 
Описание: Список ивентов об изменении состояния IODevice 

physicalReader Тип: FastID.DTOs.PhysicalReaders.PhysicalReaderDTO{...} 
Описание: Считыватель к которому привязан IODevice и его 
порт 

type Тип:stringEnum: 
[ Input, Output ] 
Описание: Тип порта. Input или Output 

dateCreated Тип: string($date-time) 
Описание: Время создание IODevice 

dateModified Тип: string($date-time) 
Описание: Время изменения IODevice 

 
FastID.DTOs.IODevices.IODeviceEventDTO 

id Тип: integer($int32) 
Пример: 2 
Описание: Уникальный id события 

state Тип: boolean 
Описание: Состояние порта 

https://app.swaggerhub.com/apis/NfcUkraine4/FastID/1.0.0#/default/delete_filters__id_
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timeStamp Тип: string($date-time) 
Описание: Время события 

 

5.2.1. GET /api/iodevices 

Получение списка всех IODevices. 

Пример ответа: 

[ 
  { 
    "id": 0, 
    "port": 0, 
    "name": "string", 
    "state": true, 
    "retentionPeriod": 0, 
    "events": [ 
      { 
        "id": 0, 
        "state": true, 
        "timeStamp": "2019-08-08T10:02:42.794Z" 
      } 
    ], 
    "physicalReader": { 
      "id": 0, 
      "name": "string", 
      "ip": "string", 
      "port": 0, 
      "physicalReaderType": "Alien", 
      "login": "string", 
      "password": "string", 
      "state": "string", 
      "antennas": [ 
        { 
          "state": "Locked", 
          "port": 0, 
          "id": 0, 
          "dateCreated": "2019-08-08T10:02:42.794Z", 
          "dateModified": "2019-08-08T10:02:42.794Z" 
        } 
      ], 
      "outputPorts": [ 
        0 
      ], 
      "inputPorts": [ 
        0 
      ], 
      "dateCreated": "2019-08-08T10:02:42.794Z", 
      "dateModified": "2019-08-08T10:02:42.794Z" 
    }, 
    "type": "Input", 
    "dateCreated": "2019-08-08T10:02:42.794Z", 
    "dateModified": "2019-08-08T10:02:42.794Z" 
  } 
] 

 

5.2.2. POST /api/iodevices 

Пример запроса: 

{ 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/GetIODeviceQuery
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/CreateIODevice
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  "name": "string", 
  "port": 0, 
  "physicalReaderId": 0, 
  "type": "Input", 
  "retentionPeriod": 0 
} 

Пример ответа: 

{ 
  "id": 0, 
  "port": 0, 
  "name": "string", 
  "state": true, 
  "retentionPeriod": 0, 
  "physicalReader": { 
    "id": 0, 
    "name": "string", 
    "ip": "string", 
    "port": 0, 
    "physicalReaderType": "Alien", 
    "login": "string", 
    "password": "string", 
    "state": "string", 
    "antennas": [ 
      { 
        "state": "Locked", 
        "port": 0, 
        "id": 0, 
        "dateCreated": "2019-08-08T10:03:43.945Z", 
        "dateModified": "2019-08-08T10:03:43.945Z" 
      } 
    ], 
    "outputPorts": [ 
      0 
    ], 
    "inputPorts": [ 
      0 
    ], 
    "dateCreated": "2019-08-08T10:03:43.945Z", 
    "dateModified": "2019-08-08T10:03:43.945Z" 
  }, 
  "type": "Input", 
  "dateCreated": "2019-08-08T10:03:43.945Z", 
  "dateModified": "2019-08-08T10:03:43.945Z" 
} 

 

5.2.3. GET /api/iodevices/{id} 

Получить IODevice по его id. 

Пример см. в GET /api/iodevices 

5.2.4. DELETE /api/iodevices/{id} 

Удаление IODevice по id. 

5.2.5. PATCH /api/iodevices/{id} 

Изменение свойств IODevice по id 

Пример запроса: 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/GetIODeviceByIdQuery
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/DeleteIODevice
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/UpdateIODevice
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{ 
  "state": true 
} 

 

Пример ответа: 

{ 
  "id": 0, 
  "port": 0, 
  "name": "string", 
  "state": true, 
  "retentionPeriod": 0, 
  "physicalReader": { 
    "id": 0, 
    "name": "string", 
    "ip": "string", 
    "port": 0, 
    "physicalReaderType": "Alien", 
    "login": "string", 
    "password": "string", 
    "state": "string", 
    "antennas": [ 
      { 
        "state": "Locked", 
        "port": 0, 
        "id": 0, 
        "dateCreated": "2019-08-08T10:10:56.791Z", 
        "dateModified": "2019-08-08T10:10:56.791Z" 
      } 
    ], 
    "outputPorts": [ 
      0 
    ], 
    "inputPorts": [ 
      0 
    ], 
    "dateCreated": "2019-08-08T10:10:56.791Z", 
    "dateModified": "2019-08-08T10:10:56.791Z" 
  }, 
  "type": "Input", 
  "dateCreated": "2019-08-08T10:10:56.791Z", 
  "dateModified": "2019-08-08T10:10:56.791Z" 
} 

 

5.2.6. POST /api/iodevices/{id}/registerwebhooklink 

Регистрация адреса для вебхуков 

Пример запроса: 

{ 
  "webhookUrl": "string" 
} 

 

5.2.7. POST /api/iodevices/{id}/unregisterwebhooklink 

Удаление адреса из рассылки вебхуков 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/RegisterWebhookLink
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/IODevices/UnegisterWebhookLink


17 
 
 

5.3. PhysicalReaders 

Свойства модели  

FastID.DTOs.PhysicalReaders.PhysicalReaderDTO 

id Тип: integer($int32) 

Описание: уникальный идентификатор физического считывателя 

Пример: 4 

name Тип: string 

Описание: имя считывателя 

Пример: «Impinj at Gate1» 

ip Тип: string 

Описание: ip адрес считывателя 

Пример: 192.168.1.203 

port Тип: integer($int32) 

Описание: Порт считывателя 

Приме: 5084 

physicalReaderType Тип: stringEnum:[ Alien, Impinj ] 

Описание: тип физического считывателя 

Пример: Alien 

login Тип: string 

Описание: логин для подключения к физическому считывателю 

Пример: Admin 

password Тип: string 

Описание: пароль 

Пример: Alien 

state Тип: string 

Описание: состояние физического считывателя 

Пример:  

antennas Тип: 

[FastID.Core.PhysicalReaders.Extensions.Antenna{...}] 
Описание: массив антенн физического считывателя 

Пример:   
outputPorts Тип: [integer($int32)] 

Описание: массив Output портов 

Пример: [1,2,3,4] 
inputPorts Тип: [integer($int32)] 

Описание: массив Input портов 

Пример: [1,2,3,4] 
dateCreated Тип: string($date-time) 

Описание: время создания 

dateModified Тип: string($date-time) 

Описание: время изменения 

 

FastID.Core.PhysicalReaders.Extensions.Antenna 

state Тип: string readOnly: trueEnum: Array [ 2 ] 

Описание: состояние антенны 

Пример:  

port Тип: integer($int32)readOnly: true 

Описание: номер порта антенны 

Пример: 2 

id Тип: integer($int32) 

Описание: уникальный id антенны 

dateCreated Тип: string($date-time) readOnly: true 

Описание: время создания 

dateModified Тип: string($date-time) readOnly: true 

Описание: время изменения 
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5.3.1. GET /api/physicalreaders 

Получение списка физических считывателей зарегистрированных в 

системе 

Пример ответа: 

[ 
    { 
        "id": 9, 
        "name": "Impinj in Laboratory", 
        "ip": "62.80.183.113", 
        "port": 5084, 
        "physicalReaderType": "Impinj", 
        "state": "True", 
        "outputPorts": [ 
            1, 
            2, 
            3, 
            4 
        ], 
        "inputPorts": [ 
            1, 
            2, 
            3, 
            4 
        ], 
        "dateCreated": "2019-08-09T11:43:39.9584081Z", 
        "dateModified": "2019-08-09T11:43:39.9584126Z" 
    } 
] 

 

5.3.2. POST /api/physicalreaders 

Добавление физического считывателя в систему.  

Пример запроса: 

{ 
  "ip": "62.80.183.113", 
  "port": 5084, 
  "readerType": "Impinj", 
  "name": "Impinj in Laboratory", 
  "login": "root", 
  "password": "impinj" 
} 

 

5.3.3. GET /api/physicalreaders/{id} 

Получение считывателя по его id 

5.3.4. DELETE /api/physicalreaders/{id} 

Удаление считывателя по его id 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/PhysicalReaders/GetPhysicalReadersQuery
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/PhysicalReaders/CreatePhysicalReader
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/PhysicalReaders/GetPhysicalReadersByIdQuery
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/PhysicalReaders/DeletePhysicalReader
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5.3.5. PATCH /api/physicalreaders/{id} 

Обновление состояния (старт-стоп) считывателя по его id 

Пример запроса: 

{ 
  "isConnected": true, 
  "readingTags": true 
} 

 

5.4. Readers 

Свойства модели 

FastID.DTOs.Readers.ReaderDTO 
 

id Тип: integer($int32) 

Описание: уникальный id ридера 

Пример: 2 

name Тип:string 

Описание: название считывателя в системе 

Пример: «Reader at office» 

dateCreated Тип: string($date-time) 

Описание: Время добавления(создания) считывателя в 

системе 

dateModified Тип: string($date-time) 

Описание: Время последнего изменения считывателя 

filter Тип: FastID.DTOs.Filters.FilterDTO{} 

Описание: см. модель Filters 

physicalReaders Тип:[FastID.DTOs.PhysicalReaders.PhysicalReaderDTO{...}] 

Описание: см. модель PhysicalReaders 

tags Тип:[FastID.DTOs.Readers.Tags.TagDTO{...}] 

Описание: см. модель Tags 

 

5.4.1. GET /api/readers 

Получить список всех логических считывателей в системе 

Пример ответа: 

{ 
  "readers": [ 
    { 
      "id": 0, 
      "name": "string", 
      "dateCreated": "2019-08-13T07:39:30.122Z", 
      "dateModified": "2019-08-13T07:39:30.122Z", 
      "filter": { 
        "id": 0, 
        "name": "string", 
        "disappearanceTime": 0, 
        "minRSSI": 0, 
        "minObservationTime": 0, 
        "minObservationCount": 0, 
        "uniqueTags": true, 
        "tagHEXMasks": [ 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/PhysicalReaders/UpdatePhysicalReaderState
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers/GetReadersQuery


20 
 
 

          "string" 
        ], 
        "physicalReaderAntennas": [ 
          { 
            "physicalReaderId": 0, 
            "antennaPorts": [ 
              0 
            ] 
          } 
        ] 
      }, 
      "physicalReaders": [ 
        { 
          "id": 0, 
          "name": "string", 
          "ip": "string", 
          "port": 0, 
          "physicalReaderType": "Alien", 
          "login": "string", 
          "password": "string", 
          "state": "string", 
          "antennas": [ 
            { 
              "state": "Locked", 
              "port": 0, 
              "id": 0, 
              "dateCreated": "2019-08-13T07:39:30.123Z", 
              "dateModified": "2019-08-13T07:39:30.123Z" 
            } 
          ], 
          "outputPorts": [ 
            0 
          ], 
          "inputPorts": [ 
            0 
          ], 
          "dateCreated": "2019-08-13T07:39:30.123Z", 
          "dateModified": "2019-08-13T07:39:30.123Z" 
        } 
      ], 
      "tags": [ 
        { 
          "id": 0, 
          "readerId": 0, 
          "dateCreated": "2019-08-13T07:39:30.123Z", 
          "dateModified": "2019-08-13T07:39:30.123Z", 
          "epc": "string", 
          "tid": "string", 
          "time": "string", 
          "userMemory": "string", 
          "speed": 0, 
          "rssi": 0, 
          "antennaNumber": 0, 
          "state": "Locked" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

 

5.4.2. POST /api/readers 

Добавление логического считывателя в систему 

Пример запроса: 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers/CreateReader
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{ 
  "physicalReaderId": [ 
    0 
  ], 
  "name": "string", 
  "filterId": 0 
} 

 

5.4.3. GET /api/readers/{id} 

Получение логического считывателя по его id 

Пример ответа: см. GET/api/readers 

 

5.4.4. DELETE /api/readers/{id} 

Удаляет логический считыватель с системы по его id 

5.4.5. PATCH /api/readers/{id} 

Изменение логического считывателя по его id 

Пример запроса: 

{ 
  "name": "string", 
  "filterId": 0, 
  "physicalReaderId": [ 
    0 
  ] 
} 

 

Пример ответа: 

{ 
  "id": 0, 
  "name": "string", 
  "dateCreated": "2019-08-13T07:47:18.880Z", 
  "dateModified": "2019-08-13T07:47:18.881Z", 
  "filter": { 
    "id": 0, 
    "name": "string", 
    "disappearanceTime": 0, 
    "minRSSI": 0, 
    "minObservationTime": 0, 
    "minObservationCount": 0, 
    "uniqueTags": true, 
    "tagHEXMasks": [ 
      "string" 
    ], 
    "physicalReaderAntennas": [ 
      { 
        "physicalReaderId": 0, 
        "antennaPorts": [ 
          0 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers/DeleteReader
http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers/PatchReader


22 
 
 

        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  "physicalReaders": [ 
    { 
      "id": 0, 
      "name": "string", 
      "ip": "string", 
      "port": 0, 
      "physicalReaderType": "Alien", 
      "login": "string", 
      "password": "string", 
      "state": "string", 
      "antennas": [ 
        { 
          "state": "Locked", 
          "port": 0, 
          "id": 0, 
          "dateCreated": "2019-08-13T07:47:18.881Z", 
          "dateModified": "2019-08-13T07:47:18.881Z" 
        } 
      ], 
      "outputPorts": [ 
        0 
      ], 
      "inputPorts": [ 
        0 
      ], 
      "dateCreated": "2019-08-13T07:47:18.881Z", 
      "dateModified": "2019-08-13T07:47:18.881Z" 
    } 
  ], 
  "tags": [ 
    { 
      "id": 0, 
      "readerId": 0, 
      "dateCreated": "2019-08-13T07:47:18.881Z", 
      "dateModified": "2019-08-13T07:47:18.881Z", 
      "epc": "string", 
      "tid": "string", 
      "time": "string", 
      "userMemory": "string", 
      "speed": 0, 
      "rssi": 0, 
      "antennaNumber": 0, 
      "state": "Locked" 
    } 
  ] 
} 

 

5.4.6. POST /api/readers/{id}/registerwebhooklink 

Добавления адреса для вебхуков в логический считыватель по его id 

Пример запроса: 

{ 
  "webhookUrl": "string" 
} 

 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers/RegisterWebhookLink
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5.4.7. POST /api/readers/{id}/unregisterwebhooklink 

Удаление адреса для вебхуков с логического считывателя 

Пример запроса: 

{ 
  "webhookUrl": "string" 
} 

 

5.5. Tags 

Свойства модели 

FastID.DTOs.Readers.Tags.TagDTO 

id Тип: integer($int32) 

Описание: уникальный id UHF метки 

Пример: 125 

readerId Тип: integer($int32) 

Описание: id логического считывателя с которого была 

получена метка 

Пример: 23 

dateCreated Тип: string($date-time) 

Описание: Время создания метки 

dateModified Тип: string($date-time) 

Описание: Время последней модификации метки 

epc Тип: string 

Описание: EPC код метки 

Пример: 12FF 32AA AB31 5412 

tid Тип: string 

Описание: TID метки 

Пример: FF44 3212 ABC2 2232 

time Тип: string 

Описание: Время когда метка была считана физическим 

считывателем 

userMemory Тип: string 

Описание: Банк памяти USER MEMORY UHF метки 

speed Тип: integer($int32) 

Описание: Скорость м\с с которой двигалась метка во время 

считывания (только для считывателей Alien. 

rssi Тип: number($double) 

Описание: RSSI от метки (от -100 до 0) 

Пример: -54.4 

antennaNumber Тип: integer($int32) 

Описание: номер антенны физического считывателя которой была 

считана метка 

Пример: 2 

state Тип: stringEnum:[ Locked, Unlocked ] 

Описание: Состояние метки 

 

http://fastid-app-demo.azurewebsites.net/docs/index.html#/Readers/UnegisterWebhookLink

