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Описание RFID-технологии

Технология RFID (Radio Frequency Identification) позволяет использовать 
радиоволны, чтобы автоматически идентифицировать объекты имущества. Не требуется 
визуального контакта с объектом и его маркировкой.

Для этого на объекты учета (мебель, оргтехнику, тару, агрегаты, паллеты, инструменты и 
пр.) крепятся специальные программируемые метки, которые распознаются RFID-
считывателями с расстояния 3 - 8 метров.

Метки содержат в себе информацию об объекте: название, производитель, дата 
производства, дата поступления на склад и пр.

Информация, считанная с меток, пересылается в систему учета.

Сами того не зная и не замечая, практически ежедневно мы сталкиваемся с RFID системами.



Функции RFID-системы

Решения на основе RFID системы Функционал

Контроль за перемещением объектов:
• СКУД;
• Складской учет, в т.ч. учет оборотной тары;
• Контроль за перемещением документов 

(архивы, библиотеки, регистратуры)

 Контроль за перемещением ТМЦ

 Быстрый поиск объектов

 Мониторинг за нахождением объекта в 
реальном времени

Учет основных средств:
• Инвентаризация

 Инвентаризация основных средств

 Актуализация данных в учетной системе



Мобильные RFID считыватели

Стационарные RFID считыватели RFID антенны

При наличии в ручном RFID 
считывателе беспроводной связи, 

может быть реализован 
постоянный обмен данными с 

учетной системой.

Подключаются к системе 
по сети Ethernet. Могут 
работать с антеннами 

различных типов.

RFID считыватель осуществляет связь с 
RFID меткой через антенну - отдельное 

устройство, физически присоединенное к 
одному из антенных портов считывателя с 
помощью кабеля. К одному считывателю 
может быть подключено одновременно 

несколько антенн.

RFID метки

Устройства, способные хранить 
данные и передавать их RFID-
считывателю бесконтактным 

способом с помощью 
радиоволн.
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серверных и клиентских 
модулей, обеспечивающих 

простую разработку и 
развертывание RFID-систем 

различной степени 
сложности.

Программное обеспечение

Состав RFID-системы

Для RFID требуются метки, считыватели и антенны, размещенные на каждом конце системы.



RFID-метки

RFID метки - устройства, которые крепятся непосредственно на объекты учета (документы, 
мебель, оргтехнику, инструменты, агрегаты, тару, объекты животноводства, транспортные 
средства и пр.).

Метки хранят в себе информацию об объекте и передают ее RFID считывателю с помощью 
радиоволн.

RFID метки подбираются и программируются под решаемые задачи. 

Самоклеющиеся метки: предназначенных для крепления на различных поверхностях: 
файлы папок и документов, пластиковая тара, коробки, поддоны, лобовые стекла 
автомобилей и пр. 



RFID-метки

Самоклеющиеся метки на металл: могут работать как на металле, так и на любой другой 
поверхности, в том числе изогнутой (на цилиндрах, гильзах, бутылках и пр.).

Помимо запрограммированных в метку данных, на поверхность самого тега с помощью 
принтера Zebra возможно нанесение дополнительной информации: текста, изображения, 
штрих-кода и пр. 

Устойчивы к температурным режимам от -350С до 700С, воздействию воды.

Не подвергаются физическим и механическим изменениям при воздействии: 10% серной 
кислоты, моторного масла, 10% соленого раствора, гидроксида натрия. 



RFID-метки

Корпусные RFID метки на металл. Крепятся различными способами в зависимости от 
поверхности нанесения и условий эксплуатации. Могут быть на магнитной основе, 
прикручиваться / прибиваться к объекту учета, иметь крепление "замок" и пр.

Применимы в промышленном производстве, где важны высокий уровень прочности, 
устойчивость к химическому воздействию, температурным колебаниям от очень высоких до 
очень низких показателей. 



Типовая схема RFID-системы

Зона
считывания №2

Зона
считывания №3

Зона
считывания №N

Зона
считывания №1

Антенна 1Антенна 1 Антенна 1Антенна 2 Антенна 2 Антенна 2Антенна 3 Антенна 4

Считыватель 1 Считыватель 2 Считыватель N

Сервер БД
(MS SQL, Oracle и др.) Сеть предприятия

Управление и обработка данных Клиентское ПО для отображения данных
ПО для отображения данных

1С, SAP, MS Navision и др.



Применение RFID-системы

Контроль производственных процессов



Применение RFID-системы

Складская логистика



Применение RFID-системы

Контроль доступа, мониторинг перемещения транспортных средств



Применение RFID-системы

Контроль доступа, мониторинг перемещения людей



Применение RFID-системы

Учет рабочего времени



Главное преимущество штрих-кодов — низкая стоимость.

Но штрих-коды легко могут загрязниться или порваться, и в таком случае их будет 
невозможно считать. Они также не поддаются перезаписи.

Информационная емкость штрих-кода существенно меньше RFID-метки.

Что выбрать: RFID или штрих-кодирование?



Главное преимущество RFID — скорость считывания и надежность.

Технология RFID основана на радиочастотной идентификации.

Метки, в отличие от штрих-кодов, можно считывать с большого расстояния (до 8 метров), а 
также считывать несколько меток одновременно. 

RFID-метки невозможно подделать – каждая имеет свой уникальный ID. Они не боятся 
повреждений, воздействия воды, тепла и света.

Что выбрать: RFID или штрих-кодирование?



Ключевые преимущества RFID-системы

Контроль за перемещением объектов:

 Защита от краж

 Контроль за списанием ОС

 Экономия времени на поиск объекта

 Автоматизация предоставления прав доступа на территории для людей и транспорта

Учет основных средств – инвентаризация:

 Сокращение времени на проведение инвентаризации 

 Исключение ошибок персонала при подсчете и сортировке имущества

 Существенное уменьшение затрат на персонал, задействованный в инвентаризации и 
отвлеченный от основной деятельности
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