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Подключение устройства
Подключение к локальной Wi-Fi точке доступа устройства
1. Подайте питание на устройство. Примерно через 15 секунд устройство включит свою WiFi AP с
Именем SSID «SimpleApi»
2. Подключитесь к SSID «SimpleApi» с PC или мобильного устройства. На новом устройстве пароль не
установлен.
3. Когда соединение будет установлено, запустите браузер и в строке адреса введите 192.168.4.1

4. В появившемся окне приглашения, поля «Login» и «Password» оставьте пустыми и нажмите кнопку
«Submit». «Login» и «Password» Устройства Вы сможете настроить позже.

Следующим отроется окно с сводними данными о конфигурации устройства. Данные в этом окне
недоступны для редактирования. Для установки параметров подключения необходимо перейти на
закладку «Configuration»
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Подключение устройства к общей Wi-Fi сети

1. На странице «Network» в поле «Main» Установите «Network type» Wi-Fi как показано на рисунке выше.
Далее в полях «SSID Name» и «SSID Password» укажите данные Вашего роутера. (Важно! Устройство
может подключаться только к сети WiFi 2,4 Ghz). Для более удобной работы с устройством на
этом этапе рекомендуем выбрать «Connection type». = «Manual». Когда устройство будет настроено,
Вы сможете изменить его DHCP если это необходимо.
2. В поле «IP addres», укажите свободный адрес из Вашей локальной сети. Заполните поля Network
mask, Gateway и DNS в соответствии с настройками Вашей локальной сети.
Нажмите кнопу «Update».
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3. Перейдите на закладку «Maintain» и нажмите кнопку «Restart device» как показано на рисунке ниже

Подождите 30 секунд пока устройство перезагрузится и подключится к Вашей сети.
4. Подключите PC или Мобильное устройство обратно к Вашей локальной сети.
5. В строке адреса браузера введите IP address, который Вы назначили устройству ранее на странице
Network. Если все введенные параметры Вашей сети верны вы увидите приглашение для ввода
логина и пароля.
Теперь устройство подключено к Вашей сети.

Подключение к серверу MQTT
1. На экране ввода логина и пароля - Нажмите «Submit». Перейдите в меню «Network» выберите
закладку «Cloud»
2. Выберите тип сервера. Рекомендуем выбрать тип сервера UNIMAX как показано на рисунке ниже.
Данный тип позволит более легко настроить топики. Позже Вы сможете пользоваться более гибким
типом «Custom».
3. Заполните поля на закладке «Main» Данные поля являются обязательными. Введите произвольные
значения для поля «Account UID» и «Service ID» Эти значения не должны спец символов только буквы
и или цифры. Для поля «Device ID» по умолчанию устройство использует свой серийный номер, но вы
можете его переопределить. Рекомендуется оставить его с серийным номером. Данное поле
используется в построении MQTT топика, поэтому в случае ручного переопределения следует
обеспечить его уникальность.
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4. Перейдите на закладку «Server» и укажите адрес и порт Вашего MQTT сервера.
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5. Перейдите на закладку «User Credentials» и введите Longin/Password к Вашему MQTT серверу

6. Перейдите на закладку «Topic settings» и в поле «Location» введите название двери, которую будет
обслуживать устройство. Когда выбран тип сервера UNIMAX устройство построит все три топика
автоматически в соответствии «Location» и «Device ID» По следующему правилу: «Location» + «Device
ID» + «Topic Name/». «Topic Name/» это фиксированные названия топиков («Operate», «Ack»,
«Events») для взаимодействия с устройством. После заполнения поля «Location» нажмите кнопку
«Update».
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Для того что бы увидеть построенные устройством топики. Необходимо повторно вернуться на эту
страницу после успешного подключения.
7. Вернитесь на страницу «System» где Вы можете увидеть текущий статус подключения устройства.
Если все введенные данные были верны, Вы увидите статус как на картинке ниже

8. Затем вернитесь на предыдущую страницу. Здесь отобразятся топики для взаимодействия с
устройством на сервере.
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Simple API устройств серии «AIR/ICON»
Предлагаемый вариант предназначен для быстрой интеграции с программным обеспечением
верхнего уровня. В силу упрощенной модели взаимодействия, имеет небольшой набор команд и простой
синтаксис. Данный вариант предполагает использовать контролеры серии «AIR/ICON», как исполнительное
устройство. Вся логика принятия решений производится на стороне программного обеспечения, с которым
интегрируется устройство.

Схема взаимодействия.
Взаимодействие между устройствами и программным обеспечением осуществляется через
локальный или внешний (облачный) MQTT сервер (MQTT Broker).

ACU “Air”

ACU “Air”
Управляющий
MQTT Srv

Сервис

ACU “Air”

ACU “Air”

Устройство при любом изменении своего состояния публикует сообщения в «топике» сервера, для
программного обеспечения. Такое сообщение может содержать код прочитанной карты, и или логическое
состояние своих входов, сенсоров и силовых выходов. Устройство также «подписывается» на «топик»
управляющих сообщений от программного обеспечения. При помощи команд, программное обеспечение,
может управлять подключенными к нему исполнительными устройствами, его индикацией и т.д.
Топики для сообщений, формируются следующим образом:
Топик для сообщений от устройства, называется «Event». Ему предшествует строка, состоящая из
идентификатора расположения, и идентификатора устройства. Идентификатором устройства может быть
либо его серийный номер, либо указанное вручную, уникальное имя.
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Например: “main_entrance/1234567890/Event”
Где: main_entrance – строка описывающая расположение устройства.
1234567890 - идентификатор устройства (его серийный номер или уникальное имя)
Топик для управляющих сообщений от программного обеспечения строится аналогичным образом, но
называется «Operate»
Например: “main_entrance/1234567890/Operate”.
Так же создается топик для подтверждения выполнения команд «Ack»
И того, для каждого устройства потребуются три топика:
main_entrance/1234567890/Event
main_entrance/1234567890/Operate
main_entrance/1234567890/Ack
Команды устройству формируются в виде JSON файла:
{
Operator: “…”,
Parameter_1:500,
Parameter_2:2500,
Parameter_n: “…”
}
Operator – определяет команду для устройства, например открыть дверь, изменить индикацию или
установить настройки замка и т.д.
Parameter_n – это параметр команды. Он может быть один или несколько в зависимости от значения
команды в поле «Operator».

Пример выполнения.
Для примера приведем команду установки настроек замка двери и команду открытия двери.

SetLock
Параметр

Описание

Тип данных

door_lock_mode
door_lock_type

1 – Тригерный 0 - импульсный
Тип управления замком (NO/NC)
0 -нормально открытый (NO)
1 -нормально закрытый (NC)

Uint8_t
Uint8_t

door_lock_pulse

Время управляющего импульса (мс) если замок в
импульсном режиме

Uint16_t

door_delay

Время задержки для прохода в дверь (Сек)

Uint8_t

Команда SetLock, - выполняется один раз при конфигурировании устройства. Она позволяет определить
какой замок используется с устройством и как им управлять. Получив эту команду, контролер запомнит
полученную конфигурацию в своей памяти.
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Например:
{
Operator: “SetLock”,
Door_Lock_mode:1,
Door_Lock_type:1,
Door_Lock_pulse:500,
Door_delay:5
}
Далее для открытия двери, контролеру необходимо отправить команду: DoorOpen
{
Operator: “DoorOpen”
}
Получив команду DoorOpen, контролер в соответствии с полученной конфигурацией замка, разомкнет цепь
питания на 500 мс. Включит разрешающую индикацию на 6 секунд (параметр двери), а затем вернется в
исходное состояние. И опубликует в топике «main_entrance/1234567890/Ack/» подтверждение о
выполнении полученной команды.
{
operator:”dooropen-ack”,
error:0,
datetime: 1628783487
}
datetime – указан в формате UNIX TIME.
Все подтверждения о выполнении формируются в нижнем регистре.
Как упоминалось выше, сообщения от контролера публикуются в топике
«main_entrance/1234567890/Events/»
Пример сообщения о прочитанной карте пользователя:
{"operator":"event","source":"externalReader","keyhexcode":"F3 90 17
92","keydeccode":2451017971,"direction":"entry","datetime":1638446490}
Подробное описание всех команд, сообщений и их параметров будет представлено ниже.
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Команды и их аргументы
Установить режим работы устройства. SetApiWorkMod.

Operator
Arg

Mod

0
1

Название
SetApiWorkMod
Значение по умолчанию

Тип
Char string (UTF8)
Uint8_t

Зарезервировано на будущее

Команда SetApiWorkMod, устанавливает режим работы устройства.
0 – Пассивный режим. (Режим по умолчанию). В этом режиме устройство не принимает решений, только
исполняет команды внешней управляющей программы.
1 – Активный режим. В этом режиме устройство, будучи однажды сконфигурированным, может работать
самостоятельно. Лишь оповещая управляющую программу о произошедших событиях. (В Данной версии
API не реализуется).
Пример:

{
Operator:” SetApiWorkMod”,
Mod:0,
}
Ответ от устройства:
{
Operator:” SetApiWorkMod-Ack”,
Err_N:0,
DateTime: 1628783495
}

Настроить внутренние часы устройства. SetDateTime.

Operator
Arg

DateTime
Gmt
DST_Start
DST_End
DST_Shift
NTP

Название
SetDateTime
Дата время в формате UNIXTIME (GMT 0)
Часовой пояс
Daylight Saving Time Started (UNIXTIME)
Daylight Saving Time Ends (UNIXTIME)
Смещение в секундах
Адрес сервера точного времени

Тип
Char string (UTF8)
Uint32_t
Signed char
Uint32_t
Uint32_t
Uint16_t
Char string (UTF8)

Команда SetDateTime устанавливает внутренние часы устройства.
DST_Start – указывает дату перехода на зимнее время.
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DST_End – указывает дату перехода на летнее время.
DST_Shift - указывает смещение в секундах между летним и зимним временем.
NTP
- Адрес сервера точного времени. Если указан, то устройство будет корректировать ход своих
часов по этому серверу. Для корректной работы необходимо указать правильный часовой пояс.
Обязательными являются только аргументы «DateTime» и «Gmt». «DateTime» необходимо
указывать с нулевым смещением.
Остальные аргументы, если в них нет необходимости, могут быть опущены.
Пример без указания перехода на зимнее/летнее время:
{
Operator:”SetDateTime”,
DateTime: 1628783495,
Gmt: -6,
}
Ответ от устройства:
{
Operator:” SetDateTime-Ack”,
Err_N:0,
DateTime: 1628783498
}

Установить параметры двери. SetDoor.
Название
Operator
Arg

SetDoor
TimeToPass

Время прохода в дверь в секундах

DoorSensor

True
False
True

REX_Button

False
ProximitySensor

0
1
2

использовать датчик двери
игнорировать датчик двери
открывать дверь по нажатию
внешней кнопки выхода
игнорировать внешнюю кнопку
выхода
Отключить датчик приближения
Использовать датчик как кнопку
выхода.
Использовать датчик только для
оповещения.

Тип
Char string (UTF8)
Uint16_t
Boolean
Boolean

Uint8_t

Пример:
{
Operator:”SetDoor”,
TimeToPass: 6,
DoorSensor: true,
REX_Button:false,
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ProximitySensor:1
}
Ответ от устройства:
{
Operator:”SetDoor-Ack”,
Err_N:0,
DateTime: 1628783499
}
Установить параметры замка. SetLock.
Название
Operator

SetLock
Door_Lock_mode
Door_Lock_type

Door_Lock_pulse

0
1
0

Триггерный

1

нормально закрытый (NС)

0

Время управляющего импульса

Тип
Char string (UTF8)
Uint8_t

Импульсный
нормально открытый (NO)

Door_delay
0
Время прохода в дверь в секундах
Пример:
{
Operator:"SetLock",
Door_Lock_mode: 1,
Door_Lock_type: 1,
Door_Lock_pulse: 200,
Door_delay:5
}
Ответ от устройства:
{"operator":"setlock-ack","error":0,"datetime":1638449999}
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Установить параметры встроенного считывателя карт. SetInnerReader.
Название
Operator

SetInnerReader
Direction
Sound

0
1
True
False

BigEndian

True
False

направление вход
направление выход
Подтверждать чтение карты
звуковым сигналом
Не подтверждать чтение карты
звуковым сигналом
Порядок следования байт от
старшего байта к младшему
Порядок следования байт от
младшего байта к старшему

Тип
Char string (UTF8)
Uint8_t
Boolean

Boolean

Пример:
{
Operator:"SetInnerReader",
Direction: 0,
Sound: True,
BigEndian: True,
WiegandType:34,
Use125KhzReader:true,
Use13_56MhzReader:false,
UseBLE_Reader:false,
MasterKey:"123Fdc0433400aa"
}
Ответ от устройства:
{"operator":"setinnerreader-ack","error":0,"datetime":1638450313}
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Установить параметры внешнего считывателя карт. SetExtentionReader
Название
Operator
Arg

SetExtentionReader
Время прохода в дверь в секундах
Direction
Sound

0
1

направление вход
направление выход

Uint8_t

True

Подтверждать чтение карты
звуковым сигналом
Не подтверждать чтение карты
звуковым сигналом

Boolean

Порядок следования байт от
старшего байта к младшему
Порядок следования байт от
младшего байта к старшему

Boolean

False
BigEndian

Тип
Char string (UTF8)
Uint16_t

True
False

Пример:
{
Operator:"SetExtentionReader",
Direction: 0,
Sound: True,
BigEndian: True,
ReaderInterfase:1,
WiegandType:34,
Use125KhzReader:true,
Use13_56MhzReader:false,
UseBLE_Reader:false,
MasterKey:"123Fdc0433400aa"
}
Ответ от устройства:
{"operator":"setextentionreader-ack","error":0,"datetime":1638453195}
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Установить параметры интерфейса Wiegand. SetWiegandReader_0
Название
Operator
Arg

SetWiegandReader_0
Wiegand

Direction
ReaderActive

BigEndian

8
26
34
42
0
1
True
False

Wiegand – 8
Wiegand – 26
Wiegand – 34
Wiegand – 42
направление вход
направление выход
Считыватель подключен
Считыватель не подключен

True

Порядок следования байт от
старшего байта к младшему
Порядок следования байт от
младшего байта к старшему

False

Тип
Char string (UTF8)
Uint8_t

Uint8_t
Boolean

Boolean

Пример:
{
Operator:”SetWiegandReader_0”,
Wiegand: 26,
Direction: 1,
ReaderActive: 0,
BigEndian: True
}
Ответ от устройства:
{
Operator:”SetWiegandReader_0-Ack”,
Err_N:0,
DateTime: 1628783499
}

Установить параметры дежурной индикации. SetIndication.
Название
Operator

SetIndication
PreSet

Level

0
1
2
3
4
0..100

Номер варианта индикации
Номер варианта индикации
Номер варианта индикации
Номер варианта индикации
Номер варианта индикации
Яркость в процентах
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Пример:
{
Operator:”SetIndication”,
PreSet: 2,
Level: 65
}
Ответ от устройства:
{
Operator:”SetIndication-Ack”,
Err_N:0,
DateTime: 1628783499
}

Индикация Доступ запрещен. AccessDenied
Устройство по этой команде включит запрещающую индикацию, затем вернется в исходное состояние.
Название
Operator
AccessDenied
Пример:
{
Operator: "AccessDenied"
}
Ответ от устройства:
{"operator":"accessdenied-ack","error":0,"datetime":1638453544}

Тип
Char string (UTF8)

Открыть дверь. DoorOpen
Устройство по этой команде включит разрешающую индикацию, откроет дверь на время прохода, указанное
через команду SetLock. По истечении времени прохода замок и индикация будут возвращены в исходное
состояние.
Название
Operator

DoorOpen

Тип
Char string (UTF8)

Пример:
{ Operator: "DoorOpen" }
Ответ от устройства:
{"operator":"dooropen-ack","error":0,"datetime":1638455192}
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Заблокировать дверь. DoorLock
Название
Operator

DoorLock

Тип
Char string (UTF8)

Команда «DoorLock» переводит дверь в заблокированное состояние (состояние заблокированного прохода
извне). Индикация переводится в запрещающий режим. Управлять открытием двери возможно только по
аппаратной кнопке выход.
Пример:
{Operator: "doorLock"}
Ответ от устройства:
{"operator":"doorlock-ack","error":0,"datetime":1638455557}

Разблокировать дверь. DoorUnlock
Название

Тип
Operator
Char string (UTF8)
DoorUnlock
Команда «DoorUnlock» переводит дверь в разблокированное состояние (состояние свободного прохода).
Разблокированное состояние поддерживается не всеми типами замков!
Пример:
{Operator: "doorUnlock"}
Ответ от устройства:
{"operator":"doorunlock-ack","error":0,"datetime":1638455557}

Сброс состояния блокировки, или разблокировки двери. СlearLockUnlockState
Название
Operator

clearLockUnlockState

Тип
Char string (UTF8)

Команда предназначена для возврата двери к нормальному состоянию после использования команды
«DoorLock» или «DoorUnlock» .

Пример:
{ Operator: "clearLockUnlockState" }

Ответ от устройства:
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"operator":"clearlockunlockstate-ack","error":0,"datetime":1638455676}

События.
Любое событие в рамках представлено в формате источник, значение идентификатор.


Source - Источник события. Источником может быть внешний или внутренний считыватель, а также
любой вход устройства, к которому подключен датчик или кнопка.



Source_id - Числовой идентификатор, однозначно определяющий источник события.



Msg_Str - Описание события. Представляется в виде Си строки (UTF-8).



Msg_Id - Числовой идентификатор, однозначно определяющий событие.

События публикуются устройством в топике «…/Evens». Оператор устанавливается как «Event».

Список поддерживаемых событий
Прочитана карта

Source

Msg_Str

internalReader

Код карты в
формате
Код карты в
формате
“doorOpened”
“doorClosed”
“doorAjar”

ExternalReader
Дверь открыта
Дверь закрыта
Дверь оставлена
открытой
Взлом двери
Выход по кнопке
выхода

DoorSensor
DoorSensor
DoorSensor
DoorSensor
RexButton

Msg_id

шестнадцатеричном 1
шестнадцатеричном 1

“DoorForcedOpened”
“exitByButton”

2
3
4
5
6

Пример события о прочитанной карте:
{
"operator":"event",
"source":"internalReader",
"keyhexcode":"F3 90 17 92",
"keydeccode":2451017971,
"direction":"entry",
"datetime":1638456968}
}
Пример события - дверь открыта:
{
"operator":"event",
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"source":"doorSensor",
"msgStr":"doorOpened",
"datetime":1638457151
}
Пример события – выход по кнопке выхода:
{
"operator":"event",
"source":"rexButton",
"msgStr":"exitByButton",
"datetime":1638457310
}

Контроль наличия устройств в сети.
Сообщение Heartbeat и топик Presence
Каждое устройство после подключения к MQTT серверу периодически отсылает сигнал о своем
присутствии. Так пользователь может понять, что устройство находиться в сети. Период отсылки сообщения
Heartbeat установлен 10 с. Публикация события происходит в топик Presence. Топик Presence является
общим для всех устройств вашей системы.
Формат сообщения Heartbeat
operator
«heartbeat»

device_id
«9999036»

datetime
1639651230

Пример сообщения
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