
НОВИНКА!

АЛЬФА®-М RFID

Первое на рынке 
сигнальное (пломбировочное) устройство 

с возможностью бесконтактной 
передачи данных

Назначение

•	 Автоматизированный контроль за состоянием и 
перемещением объектов на всех логистических 
циклах.

•	 Повышение дисциплины персонала при 
выполнении установленных процедур.

•	 Борьба с контрафактом через контроль подлин-
ности и целостности ТМЦ.

Применение

•	 Маркировка ТМЦ, тары и других объектов для 
учета и контроля перемещений.

•	 Маркировка удаленных и труднодоступных 
объектов для идентификации и учета.

•	 Значительное ускорение учёта ТМЦ за счет 
автоматизации процессов.

•	 Маркировка дорогостоящих ТМЦ для исключения 
подмен и иных фальсификаций.

Пример: Учет дорогостоящих запчастей на складах 
производителя.
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Преимущества

• Разработка ГК «Силтэк», производится в России. 
Защищено патентом.

• Невозможно подделать.
• Уникальный номер закодирован в RFID-метке и 

визуально дублирован на флажке пломбы.
• Быстрая и точная идентификация как единиц, так 

и групп объектов.
• Стойкость к воздействию окружающей среды и 

длительный срок службы.

Необходимое оборудование: RFID-считыватель; 
компьютер со специализированным ПО

Обращайтесь за бесплатной консультацией к нашим 
специалистам.



ГК «Силтэк»                       +7 (495) 995-82-30, 628-15-16                           WWW.SILTECH.RU

Технические характеристики

Чип Monza R6 (Impinj) UCODE (NXP)

Стандарт EPC Class 1 Gen 2 
(ISO/IEC 18000-63) EPC Class 1 Gen 2

Рабочая частота, МГц 860-960 865-868

Дальность считывания, м 0,6 1,0

TID, бит 48 48

EPC, бит 96 128

Память пользователя (User Memory) нет нет

Пароль на доступ к памяти (Access password), бит нет 32

Пароль на прекращение считывания данных из памяти (Kill password) нет 32

Материал пломбы полипропилен, замковый элемент - стальная вставка

Длина общая / рабочая, мм 342 / 255 или 235 / 150 

Диаметр гибкого элемента, мм 2

Усилие разрыва (разрушения), кгс (Н) не менее 14 (140)

Температура хранения / использования, °С от -40 до +60

Порядковый номер буквенно-цифровая нумерация, штрихкод

Установка / снятие вручную / с помощью ножниц

Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки товара

Упаковка, шт. 1 000, блоками по 10

Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. 1 000


