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Технология радиочастотной идентификации

Принцип работы

метка
считыватель

антенна
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система

запрос

данные метки

Характеристика RFID Штрих-кодирование

Считывание без необходимости прямой видимости Да, для диэлектрической упаковки Нет

Возможность групповой идентификации объектов Есть Нет

Возможность перезаписи и дополнения данных, 
защита от подделки

Есть Нет

Скорость чтения >100 меток в секунду ограничена расторопностью оператора

Дальность считывания До 7 м 10-20 см

Цена за метку/штрих-код от 5 р. бесплатно

Таблица. Сравнение RFID и ШК

Радиочастотная идентификация (RFID) применяется для автоматизации учёта и контроля за 
движением объектов (продукция, сырьё) как интеллектуальная замена штрих-кодирования



Технология радиочастотной идентификации

Решение

• Оптимальный подбор меток и оборудования

• Интеграция с ИС клиента (ERP)

ПО для 
управления 

оборудованием 
(middleware)

RFID-
оборудование

Радиометки

Компоненты решения для использования RFID-
технологии включают в себя:

• радиометки на объекты учёта,

• оборудование для считывания и записи 
информации с метки,

• программное обеспечение для интеграции с ERP 
системой или автономного использования 
оборудования.



Классификация меток:

По частоте работы

HF (13,56 МГц)

UHF (860-960 МГц)

По исполнению

Этикетки

Корпусные

Специальные

По источнику питания

Активные

Пассивные

Полуактивные

Этикетки Корпусные Специальные

Работа на 
диэлектриках

Наиболее 
дешевые

Дальность чтения 
до 2м

Многоразовое 
использование

Работа на металле
Механическая 

стойкость

Специфичные 
приложения.

Активные Пассивные Полуактивные

Высокая стоимость
Дальность чтения: 
десятки метров.
Обычные 
приложения: RTLS.

Низкая стоимость
Дальность чтения до 7м

Среднее положение 
между активными и 
пассивными
Чаще всего 
используются со 
встроенными 
датчиками.

на паллеты
метки в 

стикерах

корпусные метки и 
этикеткиактивная метка

Типы радиометок

Сенсорная метка

Встраиваемая 
метка для металла



Решения в области логистики

• Управление цепочками поставок

• Оптимизация внутренних процессов

• Отслеживание возвратной тары

• Инвентаризация и контроль наличия товаров

• Отслеживание условий хранения и транспортировки («холодовые

цепи»)



Управление цепочками поставок

Погрузчик

Грузовик с 
маркированным 

товаром

RFID-
считыватель

Погрузчик

Производственный 
конвейер

Стеллажи

Товары в 
тележках

Производство

Склад

Розничный 
магазин

Все товары, коробки и 
паллеты промаркированы 
для точного отслеживания

Решения в области логистики



доставка клиенту

Контроль 
состава заказа

RFID-тоннель

Сформированный 
заказ поступает в 

зону отгрузки

Комплектовщик получает на 
личный пульт задание на 
заказ и формирует его по 

карте на пульте

отгрузка

Заказная 
форма 

поступает в 
WMS

ИС RFID

Система, управляющая 
RFID-устройствами

возврат

Автоматический учёт возвратов, 
распределение по местам хранения 
и передача задания грузчику в зоне 

приёмки возвратов

RFID-тоннель

Складирование возвратов с 
присвоением уникального 

места

WMS

Оптимизация внутренних процессов
Решения в области логистики

• Позволяет избежать потерь

• Ускоряет и оптимизирует процессы приемки/отгрузки/складирования



Поставщик

Промаркированная тара с товаром

Пустая промаркированная тара

Клиент
Приемка и 
отгрузка по 

RFID-меткам

Приемка и 
отгрузка по 

RFID-меткам

Отслеживание возвратной тары
Решения в области логистики

• Организация учёта тары

• Контроль движения тары

• Контроль за состоянием тары (включая факт санитарной обработки)



Стеллаж с RFID-
антеннами в 

полках

ИС RFID

Система, управляющая 
RFID-устройствами

Информация о 
товарах на 
стеллаже

Back Office 
(системы 

учёта)

• Задание на пополнение
• Автозаказ продукции
• Автоматическая 

инвентаризация

Инвентаризация и контроль наличия товаров
Решения в области логистики

• Ускорение инвентаризации

• Автоматический контроль за наполненностью полок

• Получение информации о наличии/отсутствии товара в реальном 
времени



• Дистанционный контроль условий хранения и перевозки 
особых грузов

• Автоматизированная инвентаризация в условиях низких 
температур

• Выявление мест нарушения условий хранения

Отслеживание условий хранения и транспортировки
Решения в области логистики

Сенсорные метки

Датчик температуры и 
влажности

Акселерометр Иные датчики



Контроль доступа и 
регистрация проезда при 

помощи RFID-меток

Применение на КПП 
и внутри территории

RFID-антенна

RFID-метка на 
автомобиле

Контроль проезда, управление доступом и отслеживание 
транспорта на территории 

Решения в области транспорта



• Автоматизация производственных процессов, в т.ч.:

• контроль за движением продукции в производственном цикле,

• идентификация объектов в сложных условиях (высокие температуры, 
закрашивание).

• Защита продукции от подделки (проверка подлинности)

• Скрытная маркировка металлических объектов

• Контроль доступа к оборудованию, в т.ч. учёт количества 
фактического использования

• Маркировка одежды

Решения в области производства



RFID-болт на детали

RFID-антенна на 
конвейере

Автоматизация производственных процессов
Решения в области производства



Защита продукции от подделки
Решения в области производства

Метка содержит уникальный код и защищена от поделки, она встраивается в 

термоусадочный колпачок. При вскрытии бутылки нарушается антенна (или 

дополнительный антикражный контакт) метки.

Факт вскрытия бутылки или подделки метки может быть проверен даже 

покупателем (при наличии телефона с NFC и приложения от производителя 

алкоголя).

Встраиваемая 
RFID-метка

Промаркированный объект

Метка является электронным паспортом объекта и 

может быть использована для проверки подлинности 

поставляемых изделий.

Благодаря невозможности подделать метку, она может быть 

использована как степень защиты для важных документов.



Для маркировки металлических объектов 

используются RFID-метки с памятью и защитой от 

клонирования и подделки.

В своей памяти RFID-метки содержат данные, 

подлинность которых защищена уникальным 

серийным номером чипа (TID). Таким образом, RFID-

метка становится электронным паспортом объекта.

Оснащенные RFID-метками объекты могут 

регистрироваться в группах (в ящиках,  шкафах, 

стеллажах) без извлечения и ручной переборки.

Различные варианты исполнения меток

Метки на инструментах

Решения в области производства
Скрытная маркировка металлических объектов



Скрытная маркировка металлических объектов
Решения в области производства

Для специальных случаев маркировки объектов были разработаны щелевые 

RFID-метки, которые используют особенности металла для улучшения 

собственных характеристик работы. 

Отличительные особенности щелевых RFID-меток:
• скрытное размещение,

• высокая дистанция считывания,

• независимость работы от окружающей среды,

• вандалоустойчивость.

Скрытная маркировка металлических объектов на примере оружия



Контроль доступа к оборудованию
Решения в области производства

Диагностический аппарат

Устройство для обеспечения 
доступа и учёта работы с 

беспроводным интерфейсом

Телефон с приложением для 
контроля использования 

диагностического аппарата

Карты доступа

• Контроль доступа персонала к технике

• Авторизованный контроль количества фактически проведенных 

исследований в реальном времени



Маркировка одежды
Решения в области производства

RFID-платформа

ИСМаркировка одежды на фабрике (в т.ч. запись 

информации об изделии – артикул, размер, цвет и др.)

Метка Одежда

Данные о маркировке

Считывание группы промаркированной одежды при 

приёмке/отгрузке или внутреннем перемещении на 

предприятии

Инвентаризация Считывание в портале 
при приемке/отгрузке

Считывание в торговом зале

Идентификационные 
данные

Обмен данными



• Антикражные системы

• Инвентаризация и контроль движения в цепи поставок

• Защита бренда от подделки

• Система контроля доступа к спецодежде

• Система учёта и контроля за экспонатами в музее

• Библиотечные решения

Комплексные решения


