
RFID... С чего начать внедрение технологии?
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Краткая аннотация
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В данном материале мы хотим дать Вам основополагающие понятия технологии радиочастотной идентификации.
С помощью инфографики и доступных объяснений “человеческим языком” мы расскажем Вам об основных технических аспектах, “тонких
местах” технологии, вопросах цен на то или иное оборудование и, главное, как его правильно подобрать.
Если Вам будет недостаточно этой информации, то рекомендуем изучить материалы по этой ссылке, где уже более углубленно
рассматриваются многие технические аспекты технологии RFID.

http://rfidcenter.ru/page/rfidtechnology/


1. Для начала определим: что такое RFID?
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• Технология идентификации, не требующая прямой видимости между идентификатором (меткой) и считывателем
• Отличительная особенность - большой объем перезаписываемой памяти метки
• Технология предоставляет возможность инвентаризации одним считывателем до 500 уникальных меток в секунду
• Большая дальность обнаружения меток - до 10 метров



Из чего состоит RFID?
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2.1 Стационарное оборудование для считывания меток, типовой комплект

Стационарный RFID считыватель - 1 шт.

Коаксиальный кабель - 4 шт.

Направленные антенны
круговой поляризации - 4 шт.

LAN (POE)

DC +12…+48 В



Из чего состоит RFID?
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2.2 Ручные терминалы для считывания меток



3. Формулируем цель внедрения RFID
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК:
○ Снижение влияния человеческого фактора на производстве и складе
○ Ускорение бизнес-процессов предприятия



4. Определяем задачи, решаемые с помощью RFID
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Перечень вероятных задач, решаемых RFID:

★ Приемка продукции и товаров
★ Отгрузка продукции и товаров
★ Инвентаризация склада
★ Инвентаризация активов
★ Поиск по складу / поиск активов
★ Контроль доступа и перемещения транспорта
★ Контроль оборотной тары
★ Контроль перемещений на территории предприятия и склада
★ Подтверждение производственных процессов на участках производства



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматический контроль перемещений персонала, складской и производственной техники

RFID

RF
ID

RFID

Актуальность



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматический контроль операций с оборотной тарой: взвешивание, контроль выгрузки и др.

RFID

RF
ID

Актуальность



5. Обзор возможных применений RFID
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● Учёт и контроль материальных средств, имущества, объектов хранения на предприятиях и в организациях

…..
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Актуальность



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматический контроль перемещений оборотной тары

RFID

Актуальность



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматический контроль подвижного состава

Актуальность



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматический контроль средств индивидуальной защиты

Актуальность



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматическая идентификация продукции и компонентов в технологических процессах

RFIDRFID RFID RFID

Актуальность

RFID



5. Обзор возможных применений RFID
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● Автоматический контроль перемещения продукции, приёмка, верификация отгрузки

RFID

RFID

Актуальность

…..
#ID A4566F
#ID 576DE1
#ID 98A87B

…..

?



5. Обзор возможных применений RFID
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● Оперативная инвентаризация производственного и складского пространства

R
FI

D

Актуальность



6. Подбор номенклатуры меток - общие правила
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Главное правило RFID - каждому объекту подходит только определённая метка.
Универсальных RFID меток НЕТ!
Второе правило - чем больше метка, тем дальше она откликается; чем меньше, тем её дальность срабатывания ближе. Метки с
линейными размерами более 100 мм работают до 10 - 15 м, метки с линейными размерами менее 40 мм работают на дальности менее 2 м,
метки размером менее 10 мм работают на дистанции менее 0,5 м.
Третье правило - метки могут быть заэкранированы как посторонними объектами, так и друг другом. Обычные метки “в куче и пачке” -
не работают.
Четвёртое правило - каждый объект должен быть промаркирован и протестирован на качество считывания в условиях реального
применения! Как бы Вы не подбирали метку “в теории”, на практике будет всё совершенно по иному!



6. Подбор номенклатуры меток - общие правила
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6.1 Самоклеящиеся RFID метки (инлэи)

Назначение
маркировка диэлектрических радиопрозрачных объектов: 
маркировка продукции лёгкой промышленности, маркировка объектов с картонной или пластиковой упаковкой, 
маркировка пластиковых объектов, маркировка паллет (на стрэтч плёнку)

Стоимость низкая (5-15 руб/шт)

Дальность действия от 0,5 до 10 м

Живучесть крайне низкая, подвержены механическим и электрическим воздействиям, атмосферным осадкам, перегреву

Нанесение как обычная этикетка

Ограничения
не пригодны для маркировки металлических объектов, упаковок с жидкостью; ограниченно пригодны для нанесения
на дерево (нельзя маркировать деревянную тару из-за её гигроскопичности)

Преимущества Дёшевы, не чувствительны или мало чувствительны к ориентации, огромный ассортимент для различных применений

Упаковка рулоны



6. Подбор номенклатуры меток - общие правила
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6.2 Самоклеящиеся наметальные RFID метки

Назначение
маркировка проводящих нерадиопрозрачных объектов: маркировка продукции металлургии, маркировка основных 
средств предприятий и организаций, маркировка деталей механизмов

Стоимость средняя (40-100 руб/шт)

Дальность действия
от 0,5 до 3 м (производители и дистрибьюторы этих меток часто сильно завышают параметры дальности
срабатывания - ориентируйтесь на параметр “заявленная величина разделить на три”)

Живучесть низкая, подвержены механическим и электрическим воздействиям, атмосферным осадкам, перегреву

Нанесение как обычная этикетка

Ограничения
в связи с низкой дальностью срабатывания, при применении этих меток бывают серьёзные проблемы с пропусками
и потерями меток; зачастую не имеют преимуществ даже перед штрих-кодом; чувствительны к ориентации и даже
форме маркируемого объекта; ассортимент данного типа меток крайне ограничен

Преимущества Самый бюджетный вариант наметальных меток

Упаковка рулоны



6. Подбор номенклатуры меток - общие правила
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6.3 Корпусные наметальные RFID метки

Назначение
маркировка проводящих нерадиопрозрачных объектов: маркировка основных средств предприятий и организаций, маркировка 
деталей механизмов, маркировка оборотной тары, маркировка труб различного назначения (обсадные трубы нефте-
газодобывающих платформ)

Стоимость
высокая (40-1000 руб/шт); цена корпусных меток зависит от их размера. Есть специализированные корпусные метки, 
например, для маркировки труб, стоимостью более 1000 руб/шт.; миниатюрные керамические метки для маркировки 
инструмента также стоят непропорционально дорого - от 250 до 500 руб/шт.

Дальность действия от 0,3 до 20 м

Живучесть высокая; в продаже есть метки устойчивые как к механическим, так и к химическим, температурным воздействиям

Нанесение клей, клёпка, шурупы, винты, запресовка, хомуты

Ограничения
не применяются для маркировки продукции и редко применяются для объектов складского учёта; чувствительны к ориентации 
объекта маркировки к считывающему оборудованию.

Преимущества Работают на любых поверхностях - металлы, упаковки с жидкостями, древесина.

Упаковка поштучно, в коробках



7. Подбор стационарного 
считывателя – общие правила
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RFID считыватель - сложное радиотехническое устройство, и к его выбору необходимо подходить также ответственно, как и к подбору меток.
Основные правила - экономия на оборудовании должна быть оправдана - дешёвый считыватель делает дорогие ошибки!
Существует прямая зависимость стоимости RFID считывателя от его потребительских свойств. Высокопроизводительный считыватель не может стоить дешевле
1200 долларов. Всё, что на данный момент стоит дешевле указанной суммы - оборудование, имеющее серьёзные ограничения в применении как по
производительности, так и по надёжности.
RFID считыватель должен иметь доступные механизмы интеграции. Это обеспечивается или наличием автономных режимов, или распространённостью ПО для
популярных моделей. Подумайте, интеграция редкого китайского экземпляра может обойтись Вам в десятеро от его стоимости!
Запомните, все производители RFID считывателей завышают их потребительские характеристики, или указывают параметры, полученные при
идеальных условиях лабораторных испытаний. В условиях промышленного применения эти цифры надо делить на пополам, или даже на 4.
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7. Подбор стационарного 
считывателя – общие правила

7.1 Высокопроизводительные модели

Назначение

Работа с большим объёмом меток (более 100 шт в поле считывания)
При больших дальностях идентификации (свыше 5 м)
В сложных промышленных условиях
При идентификации быстро движущихся отдельно промаркированных объектов (свыше 3 
м/с)

Применение
Идентификация групповых упаковок товаров и продукции
Контроль перемещений людей в реальном времени

Стоимость
средняя стоимость высокопроизводительного считывателя - 1500 долларов. Исключение -
считыватели Feig - до 3500 евро

Практическая
производительность

до 500 уникальных меток в секунду при лабораторных условиях,
до 250-300 - в промышленных условиях

Производители и
модели

Impinj R220, Impinj R420, Alien F800, Feig LRU 3500



23

7. Подбор стационарного 
считывателя – общие правила

7.2 Среднепроизводительные модели

Назначение

Работа с малыми объёмами меток (не более 100 шт в поле считывания)
При средних дальностях идентификации (не более 5 м)
В промышленных условиях
При идентификации движущихся, отдельно промаркированных объектов (не быстрее 3 м/с)

Применение

Контроль оборотной тары
Контроль перемещений складской и промышленной техники
Идентификация товаров и продукции (до 100 единиц в упаковке)
RFID кассы
RFID стенды комплектации заказов

Стоимость средняя стоимость среднепроизводительного считывателя - 750-1000 долларов.

Практическая
производительность

до 300 уникальных меток в секунду при лабораторных условиях,
до 150-200 - в промышленных условиях

Производители и
модели

Alien 9680, Zebra (Motorola) FX7400/7500/9500



8. Подбор антенн - общие правила
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Антенна считывателя определяет такие параметры системы в целом как дальность считывания и границы зоны идентификации.
Выбор антенны диктуется областью применения и задачей, которую решает конкретная антенна конкретного считывателя.
Ситуация с антеннами совершенно аналогична ситуации с метками - универсальных антенн нет! Антенну нужно выбирать и проверять её работу в системе
МЕТКА — АНТЕННА — СЧИТЫВАТЕЛЬ.
Антенна подключается к считывателю специализированным коаксиальным кабелем. Наиболее распространённый тип кабеля в RFID - RG58. Данный кабель на
частоте 900 МГц имеет величину потерь от 0,8 дБ/м (дешёвый китай), до 0,3 дБ/м (Belden, РК50-3-35). Применение кабельных сборок (кабель с припаянными
разъёмами) на данном типе кабеля длинной более 7 м возможно только для ряда простых применений, таких как контроль оборотной тары и позиционирование
отдельных объектов. Рекомендуемая длина кабельной сборки для большинства применений - не более 5 м.
Обращайте внимание на параметр КСВН в характеристиках антенны. Он не должен превышать значения 1,3.
Качество и потребительские свойства антенны зависят от её цены и производителя в существенно меньшей степени, чем у считывателей. Можно найти
отличную и недорогую китайскую антенну или купить отвратительную по качеству “фирменную”. Кроме того, большинство “западных” производителей антенн
сами их не выпускают, а только лишь брендируют антенны китайских производителей своими торговыми марками.



8. Подбор антенн - общие правила
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8.1 Антенны с большим коэффициентом усиления (дальнего поля)

Коэффициент усиления от 8 до 12 дБи

Назначение
Работа в составе RFID порталов для идентификации больших массивов RFID меток
При идентификации отдельных объектов на большом удалении - свыше 5 м

Применение
Идентификация групповых упаковок товаров и продукции
Для идентификации спортсменов
Контроль перемещений техники и оборотной тары

Стоимость от 70 до 300 долларов

Разновидности
с круговой поляризацией (менее дальнобойная, но не требовательная к ориентации метки)
с линейной поляризацией (более дальнобойная, при условии строгого совпадения
поляризации антенны метки)



8. Подбор антенн - общие правила
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8.2 Антенны со средним коэффициентом усиления (среднепольные)

Коэффициент усиления от 5 до 6,5 дБи

Назначение
Работа в составе небольших RFID порталов для идентификации массивов RFID меток
Для идентификации отдельных объектов на малом удалении - не далее 5 м
Для работы в системах позиционирования (RTLS)

Применение

Идентификация групповых упаковок товаров и продукции
Для идентификации людей
Контроль перемещений людей, техники и оборотной тары
Для контроля технологических процессов

Стоимость от 40 до 200 долларов

Разновидности По большей части, данный класс антенн выпускается с круговой поляризацией



8. Подбор антенн - общие правила
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8.3 Антенны с малым коэффициентом усиления (ближнепольные)

Коэффициент усиления от 1 до 4 дБи

Назначение Для идентификации объектов на удалении не более 1 м от антенны

Применение

Идентификация на конвейерных линиях
Для идентификации людей (контактным методом)
Контроль оборотной тары при прохождении технологических участков
Для контроля технологических процессов
Имитация настольных считывателей

Стоимость от 20 до 150 долларов

Разновидности
с круговой поляризацией (работа на конвейерных линиях и в качестве настольного
считывателя)
с линейной поляризацией (специальные применения)



9. Подбор RFID терминала - общие правила
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Терминалы сбора данных (ТСД) с RFID модулями используются в большом количестве приложений технологии RFID, особенно в таких процессах как
инвентаризация и поиск объектов.
ТСД отлично показывают себя в приложениях учета имущества и основных средств предприятий и организаций. Крайне необходимо такое оборудование на
складах и производствах, для идентификации объектов вне зон действия стационарных считывателей. Тем более полезно помнить несколько замечаний к их
применению:

1. RFID модуль ТСД всегда гораздо слабее любого стационарного считывателя.
2. Проводить инвентаризацию по складу в девять ярусов таким оборудованием невозможно. Смотри слайд 16.
3. Не забывайте о необходимости интеграции такого ТСД с вашей учётной системой. Если с обычной “мАтАролАй” умеют работать почти все, то с RFID

модулями умеют работать лишь специалисты узкого круга.
4. Выбор ТСД в целом зависит от тех же факторов что и выбор стационарного считывателя. Дёшево и хорошо - в данном случае редко совпадает.
5. В настоящий момент тенденция развития и эволюции данного класса устройств ведёт к переходу с операционных систем типа Windows Mobile, CE к ОС

типа Android.



10. Интеграция
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Интеграция Вашей учётной системой с RFID - наиболее ответственная часть внедрения. Тут может быть несколько сценариев, выбор которых определит
функциональность и адаптивность системы в будущем.

1. Прямая интеграция в ядро системы. Самый надёжный, но самый негибкий и трудоёмкий путь, так как в настоящее время большинство учётных систем,
таких как 1С принципиально не поддерживают оборудование RFID.

2. Интеграция через выгрузку данных из считывателя напрямую в БД. Удобный и быстрый вариант для некритичных применений. Как плюсы - делается
за час. Минусы - не все считыватели RFID умеют работать в автономных режимах. И самое главное - отсутствует обратная связь с оборудованием RFID.
В таком режиме сложно оперативно среагировать на “зависания” или перезагрузки считывателей в результате воздействия внешних факторов
(отключения электроэнергии например), и совершенно невозможно гибко управлять интерфейсами GPIO.

3. Интеграция через промежуточные программные продукты. Один из наиболее оптимальных вариантов для ответственных применений. Обеспечивается
гибкость управления считывающим оборудованием, обратная связь, единство интерфейсов и общее API для разных моделей и типов устройств. Как
минусы - некоторые типы промежуточного ПО довольно ресурсоёмки, к примеру обладают собственной промежуточной БД.

Одним из примеров оптимального варианта промежуточного ПО, является платформа Шина RFID, разработанная в RFID центре ГК “Ростех”. Программная
платформа Шина RFID обеспечивает быструю интеграцию оборудования RFID в готовые и разрабатываемые информационные системы через общие
программные интерфейсы для взаимодействия с аппаратным обеспечением. При этом функционирует в режиме службы и не требует лишних системных
ресурсов.

http://rfidcenter.ru/product/rfidbus/
http://rfidcenter.ru/


11. Результаты внедрения RFID
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★ Снижение ошибок и пересорта на 99%
★ Повышение скорости внутренней логистики от 15 до 30%
★ Повышение производительности труда персонала
★ Повышение безопасности на производстве
★ Контроля за производственными операциями в режиме реального времени
★ Исключение ручного ввода данных в учетную систему о движении продукции сырья и операциях
★ Повышение прогнозируемости процессов
★ Блокирование возможностей умышленных злоупотреблений персонала
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