
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификация 
 

Steelwave Micro 
 
 
 

Оглавление 
1. Описание ..................................................................................................................... 2 

 

1.1 Спецификация....................................................................................................... 2 
 

1.2 Размеры ................................................................................................................ 2 
 

1.3 Дальность считывания .......................................................................................... 3 
 

1.4 Схема распространения излучения........................................................................ 3 
 

1.5 Устойчивость к воздействию окружающей среды * ............................................... 4 
 

1.6 Использованные материалы .................................................................................. 4 
 

1.7 Дополнительные сервисы...................................................................................... 4 
 

1.8 Возможности применения ..................................................................................... 4 
 

2. Инструкции по установке ............................................................................................. 5 
 

2.1 Ориентация метки ................................................................................................. 5 
 

2.1 Способы фиксации метки ...................................................................................... 5 
 

3. Данные для заказа....................................................................................................... 6 
 

4. Контактная информация .............................................................................................. 6 



 

 

1. Описание 
 

Confidex Steelwave Micro™ - миниатюрная метка для металла с непревзойденными 

характеристиками для своего размера. Метка дает большие возможности компаниям, 

которым требуется более современное управление активами, особенно компьютерами и 

другими устройствами, хранящими важную информацию. Учитывая растущие тенденции 

по вторичной переработке электроники, данные на метках могут быть полезны. Вариация 

метки Confidex Steelwave Micro Global позволяет отслеживать товары, которые 

перемещаются по регионам, где действуют стандарты и ETSI, и FCC 

 
1.1 Спецификация 

 
Тип устройства Пассивная RFID-метка диапазона UHF типа Class 1 

Generation 2 

Протокол EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C 

Рабочая частота 865-869 МГц (ЕС)1, 902-928 МГц (США)1,2, 952-955 

МГц (Япония)1
 

или 865-955 МГц (Глобальная)3
 

Варианты чипов 1Impinj Monza 3, 2Alien Higgs3, 3Impinj Monza 4QT 

Память для кода EPC 96 бит1,2, 128 бит3
 

Пользовательская память 512 бит2,3
 

Содержимое памяти Уникальный номер (по умолчанию) 

Дальность считывания До 4 метров при мощности считывателя 2Вт ERP 
(зависит от конкретных условий) 

Подходит для Металлических и пластиковых поверхностей 

Материал поверхности метки Белый или прозрачный лавсан (PET) 

Адгезив на обратной стороне Надежный акриловый 

Вес 2 г 

Форма поставки Поштучно 

Количество 1500 шт (по умолчанию) 

Соответствие директиве RoHS 
 
 

1.2 Размеры 
 

Общие 
размеры 

38 x 13 x 3 мм 



 

 

1.3 Дальность считывания 
 

Версия Steelwave Micro Рабочая поверхность Дальность считывания1
 

Monza3 (ЕС, США, Япония) металл до 3 (ЕС) / 4 (США) / 4 
(Япония) метров 

Monza3 (ЕС, США, Япония) пластик до 1,5 м (ЕС, США, Япония) 

Higgs3 (США) металл 4 м (США) 

Global M4QT металл до 3,5 м (глобально) 

Global M4QT пластик до 1,3 м (глобально) 

Global M4QT открытое пространство до 1,3 м (глобально) 
1 

Измерения проведены в не отражающей среде, при оптимальной направленности антенн и 

максимально разрешенной рабочей мощностью: ЕС 865-868 МГц (2 Вт ERP), США 902-928 МГц (4 Вт 

EIRP), Япония 952-954 МГц (4 Вт EIRP). Рекомендуется провести дополнительное тестирование в 

конкретных условиях. 
 

 
1.4 Схема распространения излучения 

 
Примерная 
диаграмма 
распространения 
излучения при 
оптимальном 
расположении метки 
по отношению к 
антенне 

считывателя1
 

 
 
 
 

1 
Распространение излучения может отличаться для меток разных версий, формы и материала рабочей 

поверхности, частотного диапазона, конфигурации и мощности считывателя и др. 



 

 

1.5 Устойчивость к воздействию окружающей среды * 
 

Приведенные значения верны для меток всех типов, в противном случае для каждого чипа указаны свои данные. 
 

Рабочая температура                          -20°C ~ +85°C 

Температура окружающей среды     -20°C ~ +85°C 

Класс IP                                                  IP67: 
- полная защита от пыли 
- защита от кратковременного погружения в 
воду 

Устойчивость к химическим 
соединениям 

Изменений в физическом состоянии или 
характеристиках не отмечено в: 

- соленой воде (10%), 2 часа 

- машинное масло, 2 часа 

Допустимо кратковременное воздействие 
серной кислоты. Следует избегать ацетона и 
NaOH. 

Ожидаемый срок службы Несколько лет при нормальных условиях 
 

*  Значения в таблице являются номинальными. Большое значение имеет длительность неблагоприятного 

воздействия, сочетание различных факторов и концентрация химических элементов. Степень соответствия 

меток для использования в конкретных условиях необходимо проверять экспериментальным путем. 

Дополнительную информацию можно получить в компании Confidex или у партнеров в России. 

 
1.6 Использованные материалы 

 
Клеевой слой 

 
Характеристика Высокопроизводительный адгезив для металла 

Преимущества Быстрый и простой способ крепления без дополнительных 
инструментов 

Размер По форме и размеру задней стороны метки 

Тип Надежный акриловый адгезив 3M 300LSE 

Форма поставки Нанесен на метку (по умолчанию) 

 
1.7 Дополнительные сервисы 

 
Confidex предлагает ряд дополнительных сервисов по персонализации метки Confidex 

Captura в зависимости от конкретного применения или проекта: 
 

• предварительная запись данных 

• дублирование данных на этикетке метки 
 

Подробнее услуги персонализации описаны в документе «Возможности персонализации». 

 
1.8 Возможности применения 

 

 
Металлические поверхности для использования в помещении, IT-устройства, 

металлические детали 

Пластиковые поверхности IT-устройства в пластиковом корпусе 



 

 

2. Инструкции по установке 
 

 

2.1 Ориентация метки 
 

Поляризация антенны проходит вдоль длинной 

стороны метки и надписи Confidex. 
 

Конструкция метки оптимизирована для 

наилучшей работы на металле. Передняя сторона 

метки Steelwave Micro не должна быть закрыта металлическими предметами. 
 

При установке метки необходимо учитывать следующее: 
 

• Выберите ровное место на металлической поверхности, так чтобы металл был 

непосредственно в месте крепления метки 

• Металлическая поверхность должна иметь максимально большую площадь, а метка 

располагаться посередине 

• Если металлическая поверхность небольшая, метку необходимо наклеить таким 

образом, чтобы металл находился с правого края метки 
 

 

Рекомендуется Не рекомендуется 
 

 

2.1 Способы фиксации метки 
 

На клеевой слой 
 

• Акриловый адгезив 3M 300LSE 
 

Акриловый адгезив М3. Чтобы закрепить метку при помощи акрилового клеевого слоя, 

нанесенного на метку, очистите участок металлической поверхности и дайте высохнуть, 

чтобы сцепление было максимально надежным. Снимите защитный слой с обратной 

стороны метки и прижмите метку к металлической поверхности. Оптимальная 

температура при наклеивании метки от +21°С до +38°С. Качество клеевого соединения 

можно повысить, сильно прижав метку или при помощи кратковременного нагрева до 
+38°С ~ +54°С. Не рекомендуется приклеивать метку при температуре ниже 10°С. 
Поверхность, на которую приклеивается метка, должна быть максимально ровной. Метка 
может также закрепляться с помощью магнитного держателя или стяжек.



 

 

3. Данные для заказа 
 

Артикул метки Описание метки 

3000127 Steelwave Micro ETSI Monza 3 

3000128 Steelwave Micro FCC Monza 3 

3000129 Steelwave Micro JPN Monza 3 

3000180 Steelwave Micro FCC Higgs3 

3000427 Steelwave Micro Global Monza 4QT 
 

 

4. Контактная информация 
 

 
 
Финляндия 

 
Confidex Oy Ltd. 

Haarlankatu 1, 33230 Tampere, Finland 

Tel. +358 10 4244 100 Fax. +358 10 4244 110 

www.confidex.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказ от ответственности 
 

Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и характеристики продукции. В 

спецификации содержаться только рекомендации по использованию товара, поэтому Confidex не несет 

ответственности за плохое функционирование меток в конкретных условиях. Confidex не несет 

ответственности за возможный ущерб и потери, прямо или косвенно связанные с метками Confidex. 

 
Пользователь самостоятельно определяет, подходят ли указанные метки для конечного проекта на основе 

результатов тестирования. 

http://www.confidex.net/

