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На современном этапе развития мировой 
экономики, когда в условиях повышения уровня 
международной и межрегиональной конкуренции 
обязательными становятся такие показатели 
как экономическая эффективность, постоянное 
внедрение новых технологий и выпуск новой 
продукции, ориентированность на спрос потре-
бителей, повышение скорости оборачиваемости 
товарных запасов и повышение уровня контроля 
на всех этапах работы организации, все большее 
значение приобретает оперативность получения 
информации о различных показателях движения 
материальных активов, а также дальнейшая 
передача и анализ этих данных для оперативного 
принятия решений с целью повышения эффек-
тивности деятельности хозяйствующих субъектов.

Одним из современных средств оперативного 
получения информации и передачи этих данных 
для последующего анализа является применение 
технологии радиочастотной идентификации,  уже 
получившее широкое применение за рубежом 
и позволяющее значительно повысить уровень 
управленческого контроля на предприятиях и ско-
рости принятия решений для повышения эффек-
тивности хозяйствования.

Вопросы оперативного учета сырья и готовой 
продукции на складах и в магазинах, действен-
ного и эффективного контроля движения мате-
риальных активов на производстве, внедрение 
автоматической системы допуска сотрудников 
и системы управления движением транспорта, 
контроля качества и подлинности происхождения 
товаров, а также многие другие задачи, необхо-
димые для построения эффективной системы 
хозяйствования еще не решены в нашей стране 
на должном уровне, что сказывается на конку-
рентоспособности российских предприятий и их 
продукции как на внутреннем, так и на междуна-
родном рынках.

Технология радиочастотной идентификации 
(RFID-технология), помогает решить вышеуказан-
ные задачи, так как, например, позволяет полу-
чать информацию о наличии и движении более 
чем 100 объектов за 1 секунду, обнаруживать 
объекты не находящиеся в зоне прямой видимо-
сти, перезаписывать нанесенную на электронный 
носитель информацию, отправлять данные о тем-
пературных и других условиях нахождения объек-
та заказчику, а также имеет еще ряд уникальных 
преимуществ, применение которых постоянно 
расширяется.
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Отсутствие квалифицированных инжиниринго-
вых компаний в сфере RFID, способных увидеть 
проблему и разработать качественно новое 
решение, сдерживает развитие производства в 
РФ. Нынешний уровень инжиниринга не позво-
ляет адаптировать существующие технологии к 
условиям конкретного бизнес-процесса, профес-
сионально доказать их преимущество и простоту 
применения и научить квалифицированно ими 
пользоваться.

Инжиниринговая компания «ТЕХНОЛОГИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ» - Проект Фонда Инфра-
структурных и Образовательных Программ РО-
СНАНО, создана с целью эффективного внедре-
ния технологии радиочастотной идентификации 
на базе продукции в первую очередь российских 
производителей. 

Одной из приоритетных задач компании 
«ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ» является со-
здание экономически эффективных комплексных 
решений, направленных на повышение уровня 
учета и контроля деятельности производствен-
ных, торговых и научных компаний, а также го-
сударственных организаций на базе технологии 
радиочастотной идентификации.

Мы понимаем, что стоящие перед нами задачи 
не просты, но уверены, что при содействии рос-
сийских ученых и специалистов, при поддержке 
ФИОП РОСНАНО и других институтов иннова-
ционного развития, при взаимовыгодной кон-
солидации усилий наших партнеров по бизнесу, 
задача по внедрению RFID-технологий, обеспечи-
вающей развитие российской науки и производ-
ственного сектора, будет успешно решена, и мы 
сможем гордиться научными и производственны-
ми достижениями нашей страны.
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МИССИЯ
Содействие реализации государственной задачи 
по повышению эффективности деятельности 
российских производителей и государственных 
организаций, обеспечивая высокий уровень ре-
шения задач по учету и контролю с применением 
технологии радиочастотной идентификации

ПРИОРИТЕТЫ
  Обеспечение внедрения инновационных 
RFID-решений в сфере учета, логистики и авто-
матизации производств

  Техническое сопровождение формирования 
государственных систем контроля продукции и 
защиты от контрафакта

  Агрегация различных технологических реше-
ний на основе RFID с целью разработки наибо-
лее эффективных инжиниринговых решений 

ЦЕЛИ
  Создание российской Академии RFID- инжини-
ринга с собственным научно-исследователь-
ским и образовательным центром

  Создание Российского бренда интегратора 
RFID-технологии

  Завоевание лидирующих позиций на рынке 
автоматизации логистических и производствен-
ных бизнес-процессов

  Создание адаптивной информационной систе-
мы, позволяющей агрегировать в одном реше-
нии технологию RFID, штрих-кодирование и 
матричный код, с целью разработки уникальных 
решений под самые специфические задачи

  Замещение продукции зарубежных компаний, 
используя разработки и решения российских 
производителей

Ориентированность на клиента
Компания ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
создана для обеспечения повышения уровня 
контроля и учета на российских производствен-
ных, научных и государственных организациях 
с применением технологии радиочастотной 
идентификации. Мы готовы предложить нашим 
партнерам экономически эффективные решения 
с высоким уровнем сервиса и будем стремиться 
повышать его в соответствии с вашими пожела-
ниями и требованиями.

Профессиональная компетенция
Профессиональная компетентность – один из 
основных принципов нашей компании. Каждый 
сотрудник компании ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ владеет необходимым объемом знаний 
и навыков для обеспечения квалифицированного 
и качественного уровня сервиса, отвечающего 
современным требованиям.

Надежность
Компания ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ не-
сет ответственность перед клиентами за выпол-
нение взятых на себя обязательств, исполнение 
которых базируется на надежной и эффективной 

системе управления компанией, а также на высо-
ком уровне профессионализма наших специали-
стов и многолетнем опыте работы.

Объективность
Мы работаем с проверенными временем по-
ставщиками высококачественной продукции и 
решений, предоставляя объективную информа-
цию о их преимуществах и недостатках, что дает 
возможность нашим клиентам сделать оптималь-
ный выбор для наиболее эффективного решения 
своих задач.

Комплексный подход
Деятельность компании ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕН-
ТИФИКАЦИИ базируется на оказании полного 
спектра услуг от подбора наиболее экономически 
эффективных решений, их адаптации и вне-
дрения в программное обеспечение клиента до 
дальнейшей технической поддержки и сопрово-
ждения. 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЭТАП I  2016 гг.
  Разработка фирменного стиля. Создание 
центров коммуникации, маркетинговых мате-
риалов для продвижения готовых решений, 
переданных компаниями, входящими в ТИК;

  Запуск и апробация образовательных про-
грамм по RFID-технологиям;

  Анализ перспективных рынков и разработка 
новых инжиниринговых решений;

  Запуск пилотных проектов на основе готовых 
инжиниринговых решений;

  Формирование профессиональной команды 
специалистов  по RFID-технологии.

ЭТАП II 2017-2018 гг.
   Формирование коробочных решений для 
инвентаризации и логистики;

  Организация демо-зала для  показа работаю-
щих RFID-решений;

  Модификация программных решений под 
требования рынка;

  Разработка качественно новых RFID-решений 
с целью проникновения на смежные рынки и 
продуктов для решения специальных задач;

  Комплексная автоматизация бизнес-процес-
сов клиентов в различных областях логистики 
и производства.

ЭТАП III 2019-2020гг.
  Создание RFID-Академии с собственными де-
монстрационными площадями, образователь-
ным и научно-исследовательским центром;

  Cоздание дилерской сети по продажам, инжи-
нирингу и сервису RFID-продуктов;

  Вывод разработанных продуктов и решений на 
международные рынки.

Стратегия развития проекта
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2.1 ЭТАПЫ PЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 

  Высокий профессионализм команды как в 
области RFID-технологии, так и в различных 
областях науки и производства;

  Комплексный подход в развитии проекта, 
включающий развитие собственных разрабо-
ток в сфере RFID и программного обеспечения, 
обобщение опыта и продукции существующих 
производителей и ориентация на решение 
задач в реальном секторе экономики;

  Широкомасштабная всероссийская компания 
по продвижению технологии радиочастотной 
идентификации в различных отраслях произ-
водства, регионах РФ и стран СНГ с организа-
цией RFID-Академии;

  Налаженная система взаимодействия с 
российскими научно-исследовательскими 
организациями и институтами инновационного 
развития;

  Оперативная система доставки продукции по 
всей территории РФ и система предоставле-
ния гибких условий оплаты;

  Сертификация оборудования и методик, аттеста-
ция специалистов, аккредитация лабораторий.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 

  Совмещение RFID-технологии с иными широко 
известными технологиями идентификации 
(штрих код, матричный код), что позволяет 
серьёзно повысить экономическую эффектив-
ность при разработке и дальнейшем внедре-
нии системы; 

  Наличие демонстрационной площадки, позво-
ляющей показать практическое внедрение 
и экономические преимущества технологии 
радиочастотной идентификации в различных 
сегментах  реального сектора экономики;

  Возможность разработки, организации и 
проведения образовательных программ, 
направленных на практическое использование 
RFID-технологии с выдачей удостоверений 
государственного образца;

  Государственный статус проекта позволяет по-
лучать поддержку в продвижении инновацион-
ных технологий и доступ к решению специаль-
ных задач, ориентированных на использование 
продукции российских производителей.

В мировой практике существует не много ком-
плексных решений, объединяющих адаптивную 
информационную систему с идентификацией на 
основе RFID и возможностью совмещения с си-
стемами штрих кодирования и матричного кода. 
Рынок диктует необходимость качественного 
инжиниринга, который позволит взять лучшее от 
каждой из технологий идентификации и нивели-
ровать их недостатки.

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ» 
определяет концепцию своего инжиниринга как 
разработку востребованных рынком решений при 
помощи агрегации наиболее распространённых 
технологий идентификации (штрих код, матричный 
код) и RFID.

Важной составляющей частью концепции 
инжиниринга ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИ-
ФИКАЦИИ" является взаимодействие с сетью 
региональных наноцентров ФИОП РОСНАНО, 
позволяющее успешно адаптировать и внедрять 
самые современные технологии и решения в 
различных областях индустрии. 

Региональное взаимодействие позволяет ор-
ганизовывать производство и технологический 
дизайн, осуществлять внедрение и техническую 
поддержку максимально оперативно и в соответ-
ствии с требованиями заказчика.

2.2 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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2.3 КОНЦЕПЦИЯ ИНЖИНИРИНГА В RFID



2.4  ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
         ПРИНЦИП РАБОТЫ

  В обычных условиях метка «спит».

  Из внешней системы поступает команда на счи-
тыватель для получения данных с метки.

  По команде считывателя его антенна излучает 
электромагнитную волну, которая попадает 
на метку.

  Метка расшифровывает сигнал и отвечает моду-
лированным отраженным сигналом.

  Сигнал метки принимается антенной считывате-
ля, расшифровывается и передается во внеш-
нюю систему.

Портативный 
считыватель со встроен-

ной антенной
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Разработка 
новых типовых 
решений

Изучение новых 
технологий

Адаптация 
технологий под 
заказчика

Анализ задач 
клиента

Подбор необходи-
мого решения

Подбор оборудо-
вания под нужды 
заказчика

Запуск пилотного 
проекта

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

R&D ЦЕНТР, 
ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИ
ТРОИЦК

КОНСАЛТИНГ 
И ВНЕДРЕНИЕ
МОСКВА

внешняя 
система

Стационарный 
считыватель

антена

метка

излучение антенызапрос

ответ меткиДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ

RFID  технологии 
в  животноводстве 
и ветеринарии

RFID  технологии 
в логистике

ДЕПАРТАМЕНТ 
НАНОТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОГРАММ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СПРОСОМ

НАНОСЕРТИФИКА

данные метки



3.1  МЕТКИ
         ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ

Продукция и поставщики
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Рабочая частота Применение

LF (125-134 кГц) 
СКУД
Чипирование животных 

HF (13,56 МГц) 
СКУД
Билеты на транспорт
Электронные бейджи 

UHF (860-960 МГц) 
Идентификация объектов 
на производстве, в логистике, 
ритейле и других сферах



3.1  МЕТКИ
         ИСПОЛНЕНИЕ

3.1  МЕТКИ
         ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
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Исполнение Применение

Этикетки 

Маркировка невозвратных объектов
Маркировка преимущественно 
диэлектрических объектов
Альтернатива этикеткам со штрих-кодом 

Корпусные 
Маркировка оборотной тары
Использование в нестандартных условиях 

Специальные 
Маркировка специальных объектов
Нестандартные условия регистрации 

Исполнение Применение

 Пассивные 
Маркировка относительно 
дешевых объектов 

Полуактивные 
Маркировка объектов требу-
ющих применения датчиков

Активные 
RTLS-приложения
Идентификация на большом 
расстоянии 
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3.2  ОБОРУДОВАНИЕ
      СЧИТЫВАТЕЛИ 

3.2  ОБОРУДОВАНИЕ
         АНТЕННЫ И РАЗВЕТВИТЕЛИ

Виды Применение

Стационарный 

Считывание в стационарных зонах 
(ворота, проезды, проходы, конвейеры, 
стойки) 

Мобильный Передвижные считывающие камеры, 
порталы и антенные системы 

Ручной 
Использование RFID и Штрих-кода в 
одном терминале сбора данных
Мобильное считывание 

Виды Особенности

Ближнепольная 
Ограниченный радиус считывания.
Большая проникающая способность 
излучения 

Дальне польная Большая дистанция считывания 

С круговой 
поляризацией 

Считывание меток при произвольной 
ориентации в пространстве 

С линейной 
поляризацией 

Считывание на больших расстояниях 
При большей чувствительности 
к взаимной ориентации антенны и метки 

Разветвитель Подключение большого числа антенн 
к одному считывателю 



3.2  ОБОРУДОВАНИЕ
         СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

3.2  ОБОРУДОВАНИЕ
         RFID-ПРИНТЕРЫ 
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Виды Применение

Стационарный 
Маркировка на автоматизированное 
рабочее место 

Мобильный 
Ручная перемаркировка
Мобильная маркировка 

Промышленный 
Большие объемы маркировки
Непрерывная маркировка на производстве 

Офисный Не большие объемы маркировки 

Виды Применение

Порталы 
Считывание логистических единиц
Считывание подвижных объектов

Экранированная 
камера 

Групповое считывание большого числа 
мелких объектов 

Стойка 
регистрации 

Регистрация участников
Регистрация книг
Киоски самообслуживания 



3.3  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ» 
разработала уникальное программное 
решение -  RFID платформа –программное 
средство предназначенное для следующих 
задач:

  координация работы сети устройств радио-
частотной (RFID) и штрих-кодовой (1D/2D) 
идентификации (подключение, конфигурация, 
управление, обмен данными);

  обеспечение доступа для клиентского про-
граммного обеспечения (ПО) к разнообразным 
устройствам радиочастотной и штрих-кодовой 
идентификации;

  выполнения широкого класса задач, связанных 
с RFID и штрих-кодовой идентификацией.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Продукция и поставщикиПродукция и поставщики
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Наша платформа полностью 
совместима и легко интегриру-
ется с наиболее популярными 
ERP системами.



  Управление поставками 

  Оптимизация внутренних процессов

  Отслеживание возвратной тары

  Контроль отгрузок на уровне 
логистических единиц

4.1. ЛОГИСТИКА

Решения  
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4.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО4.2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

  «Умные» полки и стеллажи

  Мобильная инвентаризация

Задание на пополнение

Автозаказ продукции

Автоматическая инвентаризация

Информация о товарах на стеллаже

  Маркировка сельскохозяйственной продукции 
и животных (чипирование)

  Индивидуальная история применения 
препаратов

  Индивидуальный контроль

   Контроль качества продукции

Решения  Решения  
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Стеллаж с RFID-антен-
нами в полках

Информация 
о товарах 
на стеллаже

Система, 
управляющая 
RFID-устрой-
ствами

Back office 
(cистемы 
учета)

  Применение



4.4. ТРАНСПОРТ

  Контроль проезда

  Отслеживание движения по территории

  Организация доступа в различные зоны

  Автоматическое оформление заявок 
и документов

  Управление движением по территории 
(назначение отгрузочных ворот)

Контроль доступа 
и регистрация проезда 
при помощи RFID-меток

Применение на КПП 
и внутри территории

Решения  Решения
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RFID-метка на 
автомобиле RFID-антенна

Считывание 
на КПП

Считывание 
на Стоянке

Считывание 
на Мойке 

Считывание 
на Складе 

Считывание 
в Автосер-
висе 
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4.5. ПРОИЗВОДСТВО

  Защита продукции от подделки (сертификаты 
подлинности)

  Идентификация объектов в сложных условиях 
(высокие температуры, закрашивание)

  Автоматизация движения сырья, материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции на произ-
водстве  и сбыте

  Управление циклом производства 
на основе RFID 

RFID-болт на детали

RFID-антенна 
на конвейере

Отгрузка 
на склад

Считывание 
в камере 
покраски

Считывание 
при 
охлаждении

Считывание 
на конвейере
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4.6 ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ ПОСТАВОК

  Контроль условий хранения и перевозки особых 
грузов (биохимические реактивы, пищевая 
продукция, медикаменты)

  Автоматизированная инвентаризация в услови-
ях низких температур

  Выявление мест нарушения условий хранения

Встроенные в метку датчики параметров окру-
жающей среды (температура, влажность, дав-
ление, механическое напряжение, ускорение) и 
беспроводная передача показаний позволяет 
устанавливать системы контроля в пространства 
с агрессивной окружающей средой.

4.7 ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  Антикражные системы

  Инвентаризация и контроль движения 
в цепи поставок

  Защита бренда от подделки

  Система контроля доступа к спецодежде

Разгрузка 
и приемка

Инвентаризация 
в торговом зале

Контроль 
персонала

Кассовые 
операции

Постоянные 
покупатели

защита от краж 

примерочные

умные полки



РешенияРешения
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4.8  ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

ФУНКЦИОНАЛ ЛАБОРАТОРИИ

ВИДЫ МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
СТАНЦИИ ОТБОРА ПРОБ 
И ДЕЗИНФЕКЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТО-
РИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЦР И ИФА

ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИ-
НАРНО-САНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

  Проведение экспресс-анализов пищевой 
продукции на таможенных постах

  Проведение экспресс-анализов продуктов 
питания на рынках, в том числе ярмарках 
выходного дня

  Проведение анализов арбитражными мето-
дами на пунктах таможенного досмотра

  Проведение экспресс-анализов пищевой 
продукции  на предприятиях, не имеющих 
собственной лаборатории

  Соответствующие международным стандар-
там отбор и транспортировка проб

   Проведение дезинфекции и санации

MobileLab объединяет:
Универсальное лабораторное оборудова-
ние для экспресс-анализа

RFID идентификация проб

Автоматизированная динамическая база 
данных на основе RFID

Локализация на базе фургона



КОНТАКТЫ:
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OOO " Технология идентификации"

121170 Москва, 
ул. Дениса Давыдова, д. 4, 4-этаж.

Тел. :  +7 (495) 107-04-46, доб 202, 

Моб.: +7 (926) 638-01-26.

E-mail: info@tech-id.ru, support@tech-id.ru 
www.tech-id.ru
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4.9. МАРКИРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

  Метка использует металлические части объек-
та как антенну;

  Для маркировки металлических объектов ис-
пользуются радиометки с памятью и защитой 
от клонирования и подделки;

  В своей памяти радиометки содержат данные, 
подлинность которых защищена уникальным 
серийным номером чипа(TID) метки. Таким 
образом, метка становится электронным па-
спортом объекта;

  Оснащенные метками объекты могут реги-
стрироваться в группах (в ящиках,  шкафах, 
стеллажах) без извлечения и ручной переборки;




