Коды ошибок РВ
Общий список ошибок
Код ошибки

Описание

200

Задание успешно удалено.

201

Задание добавлено в очередь.

400

Ошибка формата запроса.

404

Задание с заданным uuid не найдено.

405

Задание с заданным uuid нельзя отменить.

409

Задание с заданным requestId уже существует.

5000

Не корректно указан тип запроса задания.

5001

РВ успешно зарегистрирован.

5002

Не удалось зарегистрировать РВ.

5003

Не корректно указан идентификационный код регистрации.

5010

Отсутствует авторизация в сервисе.

5020

Настройки для устройства с заданным ID успешно добавлены.

5021

Устройство с заданным ID не найдено

5022

Устройство с заданным ID не существует.

5023

Не удалось добавить устройство с заданным ID в список.

5024

Не удалось изменить настройки для устройства с заданным ID.

5025

Не удалось получить состояние РВ.

5026

Не удалось получить настройки интерфейсов обмена данными.

5028

Не удалось получить список подключѐнных устройств.

5030

Введены не верные данные адреса выбытия.

5031

Введены не верные данные кода маркировки.

5090

Внутренняя ошибка сервера.

Коды ошибок МБ РВ
Код ошибки

Описание

0x00 (0)

Успешное выполнение команды

0x12 (18)

Команда не поддерживается. Неверное состояние МБ РВ (Команда
не разрешена)

0x13 (19)

Ошибка проверки контрольной суммы, ошибка формата и т.д.

0x15 (21)

Некорректные входные данные

0x16 (22)

Неверная длина входных данных

0x17 (23)

Буфер заполнен

0x18 (24)

Некорректный параметр команды ParamChain
Некорректный параметр команды ParamMode.

0x19 (25)

Режим не поддерживается

0x27 (39)

Все данные выданы. Цепочка завершена

0x28 (40)

Требуется завершить цепочку

0x29 (41)

Есть данные, цепочка не может быть завершена

0x31 (49)

Формат сертификата неверен

0x32 (50)

Срок действия сертификата истѐк

0x33 (51)

Ошибка проверки криптограммы

0x34 (52)

Превышено количество использований сеансового ключа

0x35 (53)

Требуется ключ для проверки

0x41 (65)

Не была проведена авторизация пользователя

0x42 (66)

Не была проведена аутентификация с удаленным сервером

0x43 (67)

Нарушена последовательность команд аутентификации, транзакции

0x44 (67)

Некорректное сообщение (ошибка структуры, некорректный тип
данных, размер переданных данных не соответствует указанному в
заголовке сообщения)

0x75 (117)

Устройства МБ РВ не готовы к работе

0x83 (131)

Не все отчеты выданы

0x85 (133)

Сертификат не найден

0x86 (134)

Команда не разрешена. Связь со спутником отсутствует более 24
часов

0x87 (135)

Команда не разрешена. ПИН заблокирован

0xE0 (224)

Рассинхронизация между элементами МБ РВ

0xE1 (225)

Внутренняя ошибка МБ РВ при передаче данных

0xE2 (226)

Недостаточное напряжение питания МБ РВ

Коды ошибок РВ КМ
Код ошибки

Описание

0x100 (256)

Ошибок нет

0x101 (257)

ошибка связи с сервером эмиссии

0x102 (258)

Ошибка аутентификации на сервере эмиссии

0x103 (259)

Ошибка связи с МБ РВ

0x104 (260)

МБ РВ не готов

0x105 (261)

МБ РВ не активирован

0x106 (262)

МБ РВ заблокирован

0x107 (263)

Некорректные параметры команды

