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В последние годы многие компании выде-
ляют средства на повышение эффективности
технологических циклов и бизнес-процессов
компании. Технология автоматической иден-
тификации материальных объектов, основан-
ная, как правило, на использовании штрих-
кодов, занимает в настоящее время ведущие
позиции. Однако, рост требований к оптимиза-
ции технологических процессов показал, что
возможности систем штрихового кодирования
имеют определенные ограничения.

Системы радиочастотной идентификации
представляют собой более перспективное ре-
шение, так как обеспечивают более высокую
скорость идентификации при менее жестких
требованиях к условиям внешней среды, бла-
годаря чему считаются высоконадежным ин-
струментом для управления потоками матери-
альных объектов и производственными про-
цессами. RFID (радиочастотная идентифика-
ция) обладает следующими преимуществами
по сравнению с другими подобными техноло-
гиями:

• идентификация объектов с больших рас-
стояний (до нескольких метров)

• объекты не должны находиться в зоне
прямой видимости

• возможность одновременного считывания
данных с нескольких объектов в контейнере

• возможность корректировки информации
во время прохождения потока товаров или вы-
полнения технологического процесса.

Однако, современные системы радиочастот-
ной идентификации приносят реальную поль-
зу только в том случае, если информационные
потоки, связанные с записью/считыванием

данных с метки (транспондера), а также соот-
ветствующее оборудование, полностью интег-
рированы в IT-инфраструктуру и являются
частью замкнутого технологического процес-
са, охватывающего все элементы производ-
ственного цикла компании.

Эффективность RFID зависит от несколь-
ких ключевых факторов, которые должны
обеспечиваться средствами программирова-
ния

• информация должна быть передана по на-
значению

• информация ни при каких условиях не
должна быть искажена при передаче

• должна быть обеспечена доступность ин-
формации

• должна быть обеспечена масштабируе-
мость всей системы

• должен быть обеспечен минимум манипу-
ляций для обеспечения работы и управления
всей системой в целом

• должна быть обеспечена интеграция в ин-
фраструктуру всего процесса производства ма-
териальных ценностей.

В системе радиочастотной идентификации,
разработанной компанией Harting и предна-
значенной для выполнения таких задач, все
эти функции предусмотрены в качестве «сер-
висных». При этом встроенное ПО обеспечива-
ет надежную связь с другими системами ком-
пании, входящими в IT-инфраструктуру [1.2].

Во встроенном ПО имеются широкие воз-
можности для автоматизации, что позволяет
значительно упростить доступ к данным от са-
мого “нижнего” до “верхнего” уровня – от
ПЛК (программируемого логического конт-
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роллера) до системы управления предприяти-
ем. 

Все формируемые системой данные совме-
стимы на любом уровне, вплоть до «уровня
ПЛК». Во встроенном универсальном ПО реа-
лизован стандартизированный метод обмена
данными RFID между модулями верхнего
уровня (ERP – системой управления пред-
приятием, MES – системой управления про-
изводством, SCADA – системой диспетчерско-
го управления и сбора данных и т.п.).

Системы радиочастотной идентификации
должны проектироваться как системы, рабо-
тающие в режиме реального времени, которые
способны без задержки во времени обрабаты-
вать данные во время синхронизации работы
систем различного уровня в масштабе пред-
приятия (ERP, MES, SCADA).

Однако, недостаточно организовать только
передачу данных RFID от пункта к пункту. Од-
ной из важных функций системы является
предварительная обработка данных. В против-
ном случае сеть будет постоянно перегружена,
так как при каждой операции считывания в
сеть будут поступать огромные объемы дан-
ных. Причем объем данных, действительно

представляющих практическую ценность, со-
ставляет лишь небольшую долю от общего
объема собираемых данных.

Для устранения этой проблемы предла-
гаются различные решения. Чтобы не загру-
жать в базу данных все данные для анализа,
необходимо частично переложить функцию
обработки данных на встроенное ПО системы
радиочастотной идентификации, в котором та-
кая функция предусмотрена при разработке.
В противном случае придется создавать ги-
гантские базы данных, устанавливать и под-
держивать которые очень дорого, причем сре-
ди всего содержимого такой базы лишь неболь-
шая часть данных будет действительно полез-
на.

Еще одним из важных преимуществ систем
RFID является масштабируемость. Для систе-
мы совершенно неважно, сколько считываю-
щих устройств должно быть установлено –
одно или целая группа, и также неважно, где
они устанавливаются – в одном здании, на тер-
ритории целого завода или на нескольких пло-
щадках. Именно этот фактор определяет высо-
кую рентабельность любых систем радиоча-
стотной идентификации – от пилотных про-
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Рис. 1. Топология сети, построенной по технологии Ha-VIS RFID Suite
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ектов до комплексных решений.
Программное обеспечение Ha-VIS RFID

Suite от HARTING является мощным инстру-
ментом, которое можно назвать идеальным ре-
шением для интеграции данных RFID в любое
из приложений, используемых в бизнес-про-
цессах компании. Ha-VIS RFID Suite может ис-
пользоваться как полноценное IT-решение для
систем логистики и автоматизации процессов
(рис. 1). Ha-VIS RFID Suite позволяет снизить
затраты на разработку, планирование и внед-
рение системы RFID на 35% по сравнению с
индивидуальными проектами.

Эти решения компании HARTING настоль-
ко универсальны, что могут найти применение
в различных компаниях и различных отрас-
лях: в производстве товаров, техническом об-
служивании, логистике, при конструировании
механизмов и машин, в железнодорожных пе-
ревозках и пр. Производственная среда, насы-
щенная металлическими конструкциями и
оборудованием, предъявляет повышенные
требования к техническим средствам, исполь-
зуемым в развернутых на предприятиях систе-
мах беспроводной передачи данных. Нынеш-
нее поколение транспондеров и считывателей
отличается повышенной чувствительностью,
что позволяет обрабатывать поступающую ин-
формацию в условиях высокого уровня помех.

Компания HARTING выпускает RFID-мет-
ки на металле, так называемые on-metal tags,
которые представляют собой транспондеры,
предназначенные для сбора данных в про-
изводственной среде. Они помогают идентифи-
цировать установленный в оборудовании ин-
струмент, а также контролировать правиль-
ность размещения предметов в производствен-
ной зоне. Для приема информации исполь-
зуются высокочувствительные считыватели.

В строительной промышленности суще-
ствует тенденция выполнения основной части
работ по производству строительных кон-
струкций на предприятиях, чтобы свести к ми-
нимуму объем работ, выполняемых на строй-
площадках. Эти элементы конструкций осна-
щаются транспондерами, содержащими ин-
формацию о том, для какой стройплощадки и
какого объекта предназначен тот или иной эле-
мент, а также о положении, в котором он дол-
жен быть установлен.

В прошлом нередко возникали проблемы с

маркировкой этих конструкций, так как для
нее использовалась бумажные этикетки со
штрих-кодом, легко повреждающиеся при
действии климатических факторов. Такую
маркировку можно заменить RFID-меткой,
при этом размещенная на ней информация до-
ступна вне зависимости от погоды.

Кроме того, компания HARTING разработа-
ла так называемый RFID Box – полнофункцио-
нальное устройство, содержащее все узлы, не-
обходимые для интеграции решений RFID в
промышленную среду (рис. 2). Его корпус из
стали толщиной 2 мм обеспечивает класс за-
щиты от воздействия окружающей среды
IP65, компоненты согласованы друг с другом и
протестированы, а считыватель размещен
внутри корпуса.

В таких системах радиочастотной иденти-
фикации (RFID) требуется связь с централь-
ным блоком управления и с системой управле-
ния ресурсами предприятия (ERP). Исходя из
этих требований, многие современные RFID-
устройства, камеры и персональные компью-
теры профессионального уровня должны быть
совместимы со стандартом Gigabit Ethernet.

Рассмотрим компоненты системы радиоча-
стотной идентификации, выпускаемые компа-
нией Harting, которые позволяют в полной
мере реализовать комплексную систему авто-
матизации производственных процессов с ис-
пользованием RFID.

Основные особенности системы радиоча-
стотной идентификации компании Harting
Ha-VIS RFID:

• идентификация большого количества объ-
ектов

• хранение информации о процессах или из-
делиях в метках

Рис. 2. Внешний вид RFID Box



• обработка информации в сложных усло-
виях эксплуатации.

Компанией Harting выпускается не только
все компоненты, необходимые для построения
системы RFID, но и программное обеспечение,
позволяющее построить интегрированную си-
стему контроля технологических и производ-
ственных процессов.

Рассмотрим компоненты системы RFID
подробнее.

Радиочастотные метки (транспондеры)

Компанией Harting выпускается четыре се-
рии радиочастотных меток [3]:

• Ha-VIS RFID CX (NT)
• Ha-VIS RFID FT (NT)
• Ha-VIS RFID VT (HT)
• Ha-VIS RFID SL 89 (MT).

Серия Ha-VIS RFID CX (NT)

УВЧ транспондеры (рис.3) предназначены
для идентификации сборных железобетонных
изделий, кабелей и труб в земле, локализации
бетонных подземных хранилищ и др. [4-6].

Основные параметры транспондеров:
• пассивный транспондер
• диапазон рабочих частот 860…960 МГц
• хранение электронного кода продукта

(EPC – electronic product code C1 Gen2) в памя-
ти пользователя емкостью 512 бит

• габаритные размеры:
– 108×48×2.4 мм (Ha-VIS RFID CF 89 (NT))  
– 108×27×2.4 мм (Ha-VIS RFID CS 89 (NT))
– 165×51×2.0 мм (Ha-VIS RFID CT 89 (NT)) 

• радиус действия ≥ 5 м
• диапазон рабочих температур -40…85 °C
• степень защиты IP 64 / IP 67 / IP 69K
• функционирует в условиях повышенной

влажности.

Серия Ha-VIS RFID FT (NT)

Активные транспондеры (рис. 4) пригодны
для использования во многих приложениях.

Особенности транспондеров серии Ha-VIS
RFID FT (NT):

• встроенная широкополосная антенна 
• устойчивый к царапинам и загрязнениям

корпус из поликарбоната
• моющиеся, устойчивы к химическим ве-

ществам
• монтаж на предметах различной формы

благодаря гибкому корпусу
• монтаж приклеиванием или привинчива-

нием
• возможность печати на поверхности

штрих-кодов, логотипов и др. 
• предназначены для крепления на непрово-

дящих поверхностях
• Ha-VIS RFID FT 89 on metal (NT) могут

крепиться на металлических поверхностях.

КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ № 1, январь-март 2015

www.ekis.kiev.ua62

Рис. 3. Внешний вид транспондеров серии
Ha-VIS RFID CX (NT)

Рис. 4. Внешний вид транспондеров серии
Ha-VIS RFID FT (NT)
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Основные параметры транспондеров:
• диапазон рабочих частот 860…930 МГц
• память для хранения кода/память пользо-

вателя (EPC / User Memory) 
– 128/32 бит (Ha-VIS RFID FT 89 (NT))
– 496/128 бит (Ha-VIS RFID FT 89 on 

metal (NT))
– 128/– (Ha-VIS RFID FT 89 small (NT))

• габаритные размеры:
– 144×29×0.7 мм (Ha-VIS RFID FT 89 (NT))
– 110×50×2.3 мм (Ha-VIS RFID FT 89 on

metal (NT))
– 74×29×0.7 мм (Ha-VIS RFID FT 89 small

(NT)) 
• радиус действия на воздухе:

– более 7 м (Ha-VIS RFID FT 89 (NT))
– более 2 м при креплении на металличе-

скую поверхность (Ha-VIS RFID FT 89 on metal
(NT))

– более 4 м (Ha-VIS RFID FT 89 small (NT))
• диапазон рабочих температур -32…90 °C
• степень защиты IP 64 / IP 67 / IP 69K
• гибкие, белого цвета.
Диаграммы направленности антенн транс-

пондеров серии Ha-VIS RFID FT (NT) и радиус
действия в зависимости от рабочей частоты
приведены в [7].

Серия Ha-VIS RFID VT (HT)

Это прочный и долговечный УВЧ-транспон-
дер (рис. 5) с кронштейном и зажимом для
крепления (для ускорения ремонта и обслужи-
вания в экстремально сложных условиях экс-
плуатации).

• диапазон рабочих частот:
– 860…930 МГц (Ha-VIS RFID VT 89 S (HT))
– 860…870 МГц (Ha-VIS RFID VT 86 S (HT))
– 900…930 МГц (Ha-VIS RFID VT 92 S (HT))

• радиус действия при установке на метал-
лическую поверхность:

– ≥ 2.5 м (Ha-VIS RFID VT 89 S (HT))
– ≥ 4 м (Ha-VIS RFID VT 86 S (HT))
– ≥ 4 м (Ha-VIS RFID VT 92 S (HT))

• память для хранения кода/память пользо-
вателя (EPC/User Memory) 96/512 бит

• диапазон рабочих температур -50…85 °C
• термический стресс-тест при T = 210 °C

5000 часов
• габаритные размеры 41×11×5,15 мм
• степень защиты IP 64 / IP 67 / IP 69K

• черного цвета
• крепление на поверхность приклеиванием

или привинчиванием
• отличаются повышенной стойкостью к

воздействию химических веществ.
Более подробную информацию о транспон-

дерах серии Ha-VIS RFID VT (HT) можно най-
ти в [8].

Серия Ha-VIS RFID SL 89 (MT)

Пассивные транспондеры [9], предназна-
ченные для установки в металлических корпу-
сах и на металлических поверхностях (рис. 6). 

• диапазон рабочих частот 860…960 МГц 
• радиус действия ≥ 4 м
• память для хранения данных 512 бит
• диапазон рабочих температур -50…85 °C
• габаритные размеры 30×26×5 мм
• степень защиты IP 64 / IP 67 / IP 69K
• черного цвета
• крепление на поверхность винтами М3

или заклепками.
Более подробную информацию о транспон-

дерах этой серии можно найти в [9].
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Рис. 5. Внешний вид транспондеров серии
Ha-VIS RFID VT (HT)

Рис. 6. Внешний вид транспондеров серии
Ha-VIS RFID SL 89 (MT)
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1. Подписка на ЭКиС.
2. Фамилия Имя Отчество.
3. Адрес электронной почты.
4. Название организации в которой Вы работаете и город

в котором она располагается.
Подписчики журнала могут бесплатно получить любую статью из про-

шлогодних номеров. Содержание журналов доступно на сайте
http://www.ekis.kiev.ua/archive.php. 

Для получения статьи достаточно прислать заявку по адресу
ekis@vdmais.ua.

Вы пу ще на эле к трон ная вер сия жур на ла ЭКиС за 2004�2014 го ды
Идя на вст ре чу прось бам чи та те лей жур на ла ЭКиС, ре дак ция под го то ви ла 

эле к трон ную вер сию жур на ла за 2004�2014 го ды, вы пол нен ную на СD�ROM.
За яв ки на при об ре те ние дис ков при ни ма ют ся по ад ре су: 

03061 Ки ев, ул. М. Донца, 6, НПФ VD MAIS
e$mail: ekis@vdmais.ua

или фак су: (044) 220$0202.

Кон такт ное ли цо: Скиба Юлия
тел.: (044) 220$0101, доп. 1209.
В заявке должны быть указаны: 
Ф.И.О., должность заказчика 
и его реквизиты.
От прав ка дис ков за каз чи кам 
про из во дит ся по сле оп ла ты сче та.

Сто и мость дис ка с электронной версией
ЭКиС в за ви си мо с ти от объема раз ме щен -
ной ин фор ма ции (без учета расходов на пе-
ресылку почтой):

2012�2014 г.                   50 грн              200 руб.
2008�2014 г.                   75 грн              250 руб.
2004�2014 г.                   100 грн            400 руб.


