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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID МЕТОК И 

РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ НЕГО 

Аннотация: В статье рассматривается один из этапов 

проектирования и разработки прототипа системы 

регистрации/отслеживания нахождения людей при проведении массовых 

мероприятий. Целью работы является проектирование и разработка 

прототипа системы, предоставляющей возможность организации 

мероприятия, регистрации гостей и их отслеживание с помощью 

бесконтактной технологии считывания RFID, и, впоследствии, вывода 

статистической  информации. Для достижения поставленной цели, помимо 

всего прочего, необходимо изучить принцип работы технологии RFID и 

проверить возможность использования в рамках разрабатываемой системы, 

выбрать нужное оборудование, которое потом проще всего будет 

интегрировать в систему. 
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Ключевые слова: считыватель, метка, RFID, EPC, 

радиочастотная идентификация. 

Annotation: The article discusses one of the stages of design and development 

of a prototype of a system for registering / tracking the location of people during 

mass events. The aim of the work is to design and develop a prototype of a system 

that makes it possible to organize an event, register guests and track them using 

contactless RFID reading technology, and, subsequently, output statistical 

information. It is necessary to study the principle of operation of RFID technology, 

check the possibility of using it within the framework of the developed system, select 

the necessary equipment, which will then be most easily integrated into the system. 

All these actions will help to achieve this goal, among other things. 

Key words: reader, tag, RFID, EPC, radio frequency identification. 

 

Для подключения и настройки CL7206B2 используется кабель, как на 

рис. 1.  

 

Рисунок 1. Физическое подключение считывателя. 

В зависимости от типа необходимого подключения считывателя 

используется Ethernet port или RS232 port. В комплекте имеется демо-

программа, с помощью которой возможно проверить возможность 
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работоспособности нашего считывателя. При запуске программы 

необходимо выбрать тип подключения, продемонстрированный на рис. 2.  

 

Рисунок 2. Выбор типа подключения по TCP 

Также к данному считывателю возможно подключение 

дополнительных антенн. Нам необходимо две антенны: одна считывает 

метку при входе в помещение, а вторая при выходе из него. Для подключения 

дополнительной антенны необходимо выбрать нужный порт, как на рис. 3 и 

подключить антенну с помощью кабеля к основному RFID-считывателю. 

 

Рисунок 3. Порты антенн 

После подключения при нажатии на кнопку Read EPC считается Type, 

EPC, TID, как на рис. 4. EPC - блок памяти, который  можем считывать и 

записывать. Он необходим нам для записи уникального номера пользователя 

и определении его при считывании в помещении. 
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Рисунок 4. Считывания метки 

 

Первым шагом мы подключили счетчик через Ethernet кабель к Wi-Fi 

роутеру. Затем мы настроили параметры DHCP-сервера, как на рис. 5. 

 

Рисунок. 5. Параметры DHCP-сервера 

 Следующим этапом необходимо было задать нашему MAC-

адресу   необходимый IP-адрес по которому мы могли бы подключаться к 

нашему RFID-считывателю, это продемонстрировано на рис. 6. 

 

 

Рисунок 6. Настройка статического DHCP 
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Это все было необходимо, чтобы была возможность подключаться 

удаленно к нашему RFID-считывателю. 

 

Для работы нашей системы необходима была программа, которая 

будет запускаться на компьютере и отправлять необходимые считываемые 

данные на сервер, где они будут обрабатываться. Основные библиотеки для 

подключения и управления устройством изначально были реализованы на C# 

[1] и шли в комплекте с устройством, поэтому вопроса о выборе языка не 

было. Данные, которые необходимо передать на сервер - это EPC-метки в 

формате UUID, время считывания в формате UTC, номер антенны, которая 

считывала метки; а также уникальный номер RFID-считывателя для 

определения помещения, куда зашел пользователь.В ходе разработки 

программы появилась необходимость преобразовать EPC в формат UUID. 

Это необходимо, так как уникальный идентификатор пользователя на 

сервере хранится в формате UUID, как на рис. 7. 

  

 

Рисунок 7. Перевод строки в UUID 

 

Также необходимо было реализовать текстовый обмен данными 

между считывателям и сервером, поэтому был выбран широко используемый 

формат передачи данных JSON [2].  Данное преобразование выполняется при 

помощи дополнительной библиотеки для языка C# - Newtonsoft. Из данной 

библиотеки нам потребовался метод JsonConvert.serializeobject, который 

преобразует элемент класса к формату JSON. Для этого был реализован 

дополнительный промежуточный класс Template, атрибуты которого нам 

необходимы для отправки данных на сервер. 
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Для отправки данных на сервер, сообщение разбивается по байтам и 

отправляется методом отправки POST. Затем мы получаем ответ от 

сервера и, в случае возникновения ошибки, выводим сообщение с кодом и 

описанием ошибки. Это продемонстрировано на рис. 8. 

 

 

  Рисунок 8. Обработка вывода 
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