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Запорно-пломбировочное устройство 
повышенной надежности с RFID-меткой

КОРДОН RFID

Электронное ЗПУ

Особенности

• Разработка ГК «Силтэк», производится в России. 
Предполагается патентная защита.
• Невозможно подделать.
• Уникальный номер закодирован в RFID-метке и 
визуально отмаркирован на корпусе пломбы.
• Дистанция считывания – от 2 метров в зависимости 
от считывателя.
• Стойкость к воздействию окружающей среды и 
длительный срок службы.
• Повышенная надежность за счет двойного замка и 
фиксации троса в замке стопором.
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Электронное ЗПУ

Технические характеристики

Материал корпуса / гибкого элемента сталь, АБС-пластик / гальванизированная сталь

Габаритные размеры корпуса, мм 29,3х 28,2 х10

Длина троса, мм 500

Диаметр троса, мм 2,0

Усилие разрушения, кгс не менее 400

Цвет желтый

7 цифр

Температура использования, °С от -60 до +120

Коррозионная стойкость высокая

Установка / снятие вручную, без специальных приспособлений / с помощью тросорезов

Интегральная микросхема Monza R6-P (Impinj)

Стандарт
EPC Class 1 Gen 2 
(ISO/IEC 18000-6С

Рабочая частота, МГц 860-960

Дальность считывания (2W ERP), м до 2

TID (уникальный не перезаписываемый банк памяти), бит 48

EPC (программируемый перезаписываемый банк памяти), бит 128/96

User memory (пользовательский банк памяти), бит 32/64

Access password (пароль на доступ к памяти), бит 32

Kill password (пароль на прекращение считывания данных из памяти) 32

 

Необходимое оборудование: RFID-считыватель (сканер); компьютер со специализированным ПО

ГК «Силтэк» обладает достаточной компетенцией по созданию специализированной и адекватной 
задачей системы учета RFID меток.  

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ОБРАЗЕЦ
00000000

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ОБРАЗЕЦ
00000000

ZEBRA

Порядковый номер (лазерная маркировка) визуальный 

UCODE8 (NXP)

860-960

до 2,2

96

128

Отсутствует 

32

32

EPC Class 1 Gen 2 
(ISO/IEC 18000-6С
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Электронное ЗПУ

Запорно-пломбировочное устройство 
повышенной надежности с RFID-меткой

КОРДОН RFID
Код «С.3.4.2.1.2.1.4»

ПАСПОРТ

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента 
приобретения ЗПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте 
или ином внутреннем документе.

Снятие 

    Сверьте номер ЗПУ и дополнительную маркировку с 
данными, указанными в сопроводительных документах.
    Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или 
механических повреждений. Обратите внимание на 
изменение цвета корпуса и троса, обязательное наличие 
обломанного стопорного механизма внутри корпуса, 
отсутствие свободного перемещения троса в замковом 
механизме, топографию размещения и соответствие 
порядкового номера, логотипа, а также геометрических 
характеристик  ЗПУ. 
    Снимите ЗПУ с помощью тросореза путем перекусывания 
петли троса. 

В случае обнаружения следов вскрытия ЗПУ или признаков 
его разрушения снятие необходимо производить в 
присутствии специальной комиссии с составлением 
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта 
общей формы, составленного произвольно или в порядке, 
установленном организацией, применяющей ЗПУ. Снятое с 
объекта ЗПУ и оформленные документы упаковываются в 
конверт и направляются на экспертное исследование. Те же 
действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Условия транспортировки и хранения

Не бросать!
Условия транспортирования по ОЖ4 ГОСТ 15150-69.
Хранить при температуре +5…+40 °С при среднегодовом 
значении относительной влажности 60%.
Не подвергать воздействию агрессивных сред!

Установка

    Пропустите свободной конец троса в отверстия проушин 
опечатываемого объекта и далее во входное отверстие 1 
по стрелке. 
    Произведите затягивание троса до получения петли 
минимального размера. 
Затем пропустите трос во входное отверстие 2 и затяните 
до упора.
    Вставьте Г-образный стопорный элемент и закрутите 
до упора по часовой стрелке, пока рукоятка винта не 
отломится.
    Проверьте надежность замыкания попыткой вытянуть 
трос в обратном замыканию направлении. При исправном 
состоянии ЗПУ обратный ход исключается.
    Номер установленного ЗПУ и, при необходимости, 
дополнительную информацию (название компании, 
описание логотипа, размещенного на ЗПУ, цвет) занесите в 
сопроводительные документы.

Инструкция по применению

Материал корпуса / гибкого элемента сталь, АБС-пластик / гальванизированная сталь

Габаритные размеры корпуса, мм 26 х 24 х 9,4

Длина троса, мм 500

Диаметр троса, мм 2,0

Усилие разрушения, кгс не менее 400

Цвет желтый

7 цифр

Температура использования, °С от -60 до +120

Коррозионная стойкость высокая

Установка / снятие вручную, без специальных приспособлений / с помощью тросорезов

Порядковый номер (лазерная маркировка) визуальный 

Упаковка, шт.

Масса упаковки, кг

250

7,4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Г-образный стопорный элемент

Входное отверстие 1

Входное отверстие 2 Корпус

Трос

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

Электронное ЗПУ

КОРДОН RFID

Дополнительная степень защиты 
по RFID. Уникальная, не 
изменяемая идентификация 
через ID чипа. Дополнительные 
области памяти для специальных 
электронных меток.

Дистанция идентификации с 
расстояния 2 метра

Автоматизация учета выдачи и 
утилизации ЗПУ 

Автоматизация дистанционного 
контроля номеров ЗПУ  

Преимущества:

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ФТС России
00000000

ZEBRA

20

Уникальность

Мгновенная считываемость RFID 
метки в любых погодных 
условиях (грязь, дождь, снег и 
даже в полной темноте)

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ФТС России
00000000

ZEBRA

20

Преимущества

• Соответствует международному стандарту 
ISO/PAS 17712     и     требованиям     американской 
инициативы контейнерной безопасности 
C-TPAT, как силовое опечатывающее устройство 
наивысшей    степени    надежности    «High security 
seal». 

• Повышенная надежность за счет двойного замка 
фиксации   троса  в  замке   стопором.

• Г-образный стопорный элемент надежно 
фиксирует трос в замке и легко обламывается 
после  запирания. 

• Удобная  моноблочная  конструкция.
• Покрытый  пластиком  корпус.
• Не формованный трос раскручивается при 

обрезании.
• Сокращение времени непосредственного 

контроля и учета грузов. 

R
F
ID

Условия транспортировки и хранения

Не бросать!
Условия транспортирования по ОЖ4 ГОСТ 15150-69.
Хранить при температуре +5…+40 °С при среднегодовом 
значении относительной влажности 60%.
Не подвергать воздействию агрессивных сред!

Установка

    Пропустите свободной конец троса в отверстия проушин 
опечатываемого объекта и далее во входное отверстие 1 
по стрелке. 
    Произведите затягивание троса до получения петли 
минимального размера. 
Затем пропустите трос во входное отверстие 2 и затяните 
до упора.
    Вставьте Г-образный стопорный элемент и закрутите 
до упора по часовой стрелке, пока рукоятка винта не 
отломится.
    Проверьте надежность замыкания попыткой вытянуть 
трос в обратном замыканию направлении. При исправном 
состоянии ЗПУ обратный ход исключается.
    Номер установленного ЗПУ и, при необходимости, 
дополнительную информацию (название компании, 
описание логотипа, размещенного на ЗПУ, цвет) занесите в 
сопроводительные документы.

Инструкция по применению

• 

• 

• 

• 

• 

Снятие 

    Сверьте номер ЗПУ и дополнительную маркировку с 
данными, указанными в сопроводительных документах.
    Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или 
механических повреждений. Обратите внимание на 
изменение цвета корпуса и троса, обязательное наличие 
обломанного стопорного механизма внутри корпуса, 
отсутствие свободного перемещения троса в замковом 
механизме, топографию размещения и соответствие 
порядкового номера, логотипа, а также геометрических 
характеристик  ЗПУ. 
    Снимите ЗПУ с помощью тросореза путем перекусывания 
петли троса. 

• 

• 

• 

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента 
приобретения ЗПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте 
или ином внутреннем документе.
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Область применения

• Опечатывание контейнеров и вагонов для учета и 
контроля перемещений.

• Опечатывание грузовых транспортных средств 
для идентификации.

• Опечатывание помещений для контроля 
герметичности периметра.

Запорно-пломбировочное устройство 
повышенной надежности с RFID-меткой

КОРДОН RFID

Электронное ЗПУ

Особенности

• Разработка ГК «Силтэк», производится в России. 
Предполагается патентная защита.

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

визуально отмаркирован на корпусе пломбы.
• Дистанция считывания – от 2 метров в зависимости 

от считывателя.
• Стойкость к воздействию окружающей среды и 

длительный срок службы.
• Повышенная надежность за счет двойного замка и 

фиксации троса в замке стопором.
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Электронное ЗПУ

Технические характеристики

Материал корпуса / гибкого элемента сталь, АБС-пластик / гальванизированная сталь

Габаритные размеры корпуса, мм 29,3х 28,2 х10

Длина троса, мм 500

Диаметр троса, мм 2,0

Усилие разрушения, кгс не менее 400

Цвет желтый

7 цифр

Температура использования, °С от -60 до +120

Коррозионная стойкость высокая

Установка / снятие вручную, без специальных приспособлений / с помощью тросорезов

Интегральная микросхема Monza R6-P (Impinj)

Стандарт
EPC Class 1 Gen 2 
(ISO/IEC 18000-6С

Рабочая частота, МГц 860-960

Дальность считывания (2W ERP), м до 2

TID (уникальный не перезаписываемый банк памяти), бит 48

EPC (программируемый перезаписываемый банк памяти), бит 128/96

User memory (пользовательский банк памяти), бит 32/64

Access password (пароль на доступ к памяти), бит 32

Kill password (пароль на прекращение считывания данных из памяти) 32

 

Необходимое оборудование: RFID-считыватель (сканер); компьютер со специализированным ПО

ГК «Силтэк» обладает достаточной компетенцией по созданию специализированной и адекватной 
задачей системы учета RFID меток.  

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ОБРАЗЕЦ
00000000

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ОБРАЗЕЦ
00000000

ZEBRA

Порядковый номер (лазерная маркировка) визуальный 

UCODE8 (NXP)

860-960

до 2,2

96

128

Отсутствует 

32

32

EPC Class 1 Gen 2 
(ISO/IEC 18000-6С

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

Электронное ЗПУ

Запорно-пломбировочное устройство 
повышенной надежности с RFID-меткой

КОРДОН RFID
Код «С.3.4.2.1.2.1.4»

ПАСПОРТ

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента 
приобретения ЗПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте 
или ином внутреннем документе.

Снятие 

    Сверьте номер ЗПУ и дополнительную маркировку с 
данными, указанными в сопроводительных документах.
    Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или 
механических повреждений. Обратите внимание на 
изменение цвета корпуса и троса, обязательное наличие 
обломанного стопорного механизма внутри корпуса, 
отсутствие свободного перемещения троса в замковом 
механизме, топографию размещения и соответствие 
порядкового номера, логотипа, а также геометрических 
характеристик  ЗПУ. 
    Снимите ЗПУ с помощью тросореза путем перекусывания 
петли троса. 

В случае обнаружения следов вскрытия ЗПУ или признаков 
его разрушения снятие необходимо производить в 
присутствии специальной комиссии с составлением 
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта 
общей формы, составленного произвольно или в порядке, 
установленном организацией, применяющей ЗПУ. Снятое с 
объекта ЗПУ и оформленные документы упаковываются в 
конверт и направляются на экспертное исследование. Те же 
действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Условия транспортировки и хранения

Не бросать!
Условия транспортирования по ОЖ4 ГОСТ 15150-69.
Хранить при температуре +5…+40 °С при среднегодовом 
значении относительной влажности 60%.
Не подвергать воздействию агрессивных сред!

Установка

    Пропустите свободной конец троса в отверстия проушин 
опечатываемого объекта и далее во входное отверстие 1 
по стрелке. 
    Произведите затягивание троса до получения петли 
минимального размера. 
Затем пропустите трос во входное отверстие 2 и затяните 
до упора.
    Вставьте Г-образный стопорный элемент и закрутите 
до упора по часовой стрелке, пока рукоятка винта не 
отломится.
    Проверьте надежность замыкания попыткой вытянуть 
трос в обратном замыканию направлении. При исправном 
состоянии ЗПУ обратный ход исключается.
    Номер установленного ЗПУ и, при необходимости, 
дополнительную информацию (название компании, 
описание логотипа, размещенного на ЗПУ, цвет) занесите в 
сопроводительные документы.

Инструкция по применению

Материал корпуса / гибкого элемента сталь, АБС-пластик / гальванизированная сталь

Габаритные размеры корпуса, мм 26 х 24 х 9,4

Длина троса, мм 500

Диаметр троса, мм 2,0

Усилие разрушения, кгс не менее 400

Цвет желтый

7 цифр

Температура использования, °С от -60 до +120

Коррозионная стойкость высокая

Установка / снятие вручную, без специальных приспособлений / с помощью тросорезов

Порядковый номер (лазерная маркировка) визуальный 

Упаковка, шт.

Масса упаковки, кг

250

7,4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Г-образный стопорный элемент

Входное отверстие 1

Входное отверстие 2 Корпус

Трос
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Электронное ЗПУ

КОРДОН RFID

Дополнительная степень защиты 
по RFID. Уникальная, не 
изменяемая идентификация 
через ID чипа. Дополнительные 
области памяти для специальных 
электронных меток.

Дистанция идентификации с 
расстояния 2 метра

Автоматизация учета выдачи и 
утилизации ЗПУ 

Автоматизация дистанционного 
контроля номеров ЗПУ  

Преимущества:

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ФТС России
00000000

ZEBRA

20

Уникальность

Мгновенная считываемость RFID 
метки в любых погодных 
условиях (грязь, дождь, снег и 
даже в полной темноте)

S-TAG  KORDON-RFID

RFID

ФТС России
00000000

ZEBRA

20

Преимущества

• Соответствует международному стандарту 
ISO/PAS 17712     и     требованиям     американской 
инициативы контейнерной безопасности 
C-TPAT, как силовое опечатывающее устройство 
наивысшей    степени    надежности    «High security 
seal». 

• Повышенная надежность за счет двойного замка 
фиксации   троса  в  замке   стопором.

• Г-образный стопорный элемент надежно 
фиксирует трос в замке и легко обламывается 
после  запирания. 

• Удобная  моноблочная  конструкция.
• Покрытый  пластиком  корпус.
• Не формованный трос раскручивается при 

обрезании.
• Сокращение времени непосредственного 

контроля и учета грузов. 

Условия транспортировки и хранения

Не бросать!
Условия транспортирования по ОЖ4 ГОСТ 15150-69.
Хранить при температуре +5…+40 °С при среднегодовом 
значении относительной влажности 60%.
Не подвергать воздействию агрессивных сред!
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