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TheTag Factory 
MANUFACTURER OF RFID TAGS 

О КОМПАНИИ 
На сегодняшний день компания The Tag Factory (TTF) является одним из ведущих производителей 

RFID меток, специализируясь в основном на корпусированных метках, в частности, для работы на металле. 
Компания TTF была основана в 2008г. в г. Ноида, Индия. Тогда же было закуплено новейшее оборудование 
для производства RFID меток, что позволяет в полной мере удовлетворять современные растущие потребности 
мирового рынка. 

ш?- яФ JHV4 ч 

RFID метки находят различное применение: склад, логистика, производство, автомобильная индустрия, 
транспорт, прачечные, ювелирная отрасль, инвентаризация основных средств и т.д. 

Метки производства TTF могут функционировать в самых сложных условиях окружающей среды, в том 
числе и взрывоопасных. Заказчик имеет возможность заказать метку, максимально удовлетворяющую его 
требованиям, выбирая тип чипа, цвет, материал, способ крепления метки и многое другое. 

При необходимости компания TTF может разработать уникальную метку в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказчика. 

Метки TheTag Factory - это современные метки, удовлетворяющие самым строгим 
требованиям, по доступным ценам и с оптимальными сроками поставки. 
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UHF RFID M-Lance 

Свойства: 
• Самая маленькая метка в линейке, при этом 

достаточно хорошая дальность чтения на металле; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• В ГГ-приложениях для отслеживания активов, 

таких как серверы, резервные копии, жесткие 
диски, CD диски; 

• Проведение инвентаризации инструментов или 
промышленного оборудования, серверов и сетевого 
оборудования. 

UHF RFID M-Nano 

[ <т M-NANO 

Свойства: 
• M-Nano Tag имеет отличную дальность чтения на 

металле для метки небольшого размера; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки; 

• Может использоваться для маркировки кабеля 
(предусмотрено отверстие для крепления к кабелю). 

Применение: 
• В ГГ-приложениях для отслеживания активов, таких 

как серверы, резервные копии, жесткие диски, 
CD диски; 

• Проведение инвентаризации инструментов или 
промышленного оборудования, серверов и сетевого 
оборудования. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHF RFID M-Lance 
23 х 9 х 5мм 

Пластик ABS 

Синий 

0,9 гр 

UHF RFID M-Nano 
38.5x14x3.5мм 

Полиэстер 

Белый/синий 

2 гр 
1Г 

I n \ 

WO" / и \ «f 

fltf / 6 X ^ 

ыг \ / и» 

IP54 

Impinj Monza-4QT ЕРС Class 1 Gen 2 ЕРС 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память - 512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных- 100 000 циклов 

865-868MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по выбору заказчика; клеевой слой; 
возможно исполнение "поп metal" для работы не на металле. 
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UHFRFIDM-TudorTag 

Свойства: 
• M-TudorTag имеет отличную дальность чтения на 

металле для метки небольшого размера; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• В IT-приложениях для отслеживания активов, таких как 

серверы, резервные копии, жесткие диски, CD диски; 

• Проведение инвентаризации инструментов или 
промышленного оборудования, серверов и сетевого 
оборудования. 

UHF RFID M-Armada 

Свойства: 
• Большая дальность чтения и эффективная работа на 

металле; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• Для отслеживания активов, таких как оборудование, 

запчасти, коробки, а также для применения на складах 
и в логистике; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHFRFIDM-TudorTag 
39x13x5.3мм 

Термопластичный полиуретан 

Черный или синий 

Згр 

/ 7 5 \ 

ую* 1 т \ *°" 

N. и / ^ 

27(f / ° Ч ^ 

гмг \ I \sf 

UHF RFID M-Armada 
55x22x5мм 

Пластик ABS 

Синий 

5,6 гр 

/ 78 \ 

w j m \ * 

МП" \ / 191" 

2 1 ^ - ^ ^ , ^ ISf̂ -

ш 
IP68 

Impinj Monza-4QT ЕРС Class 1 Gen 2 EPC 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память- 512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

865-868MHZ 

-40 С до +70 С 

-40 С до+70 С 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по выбору заказчика; клеевой слой; 
возможно исполнение "поп metal" для работы не на металле. 

J 
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UHF RFID M-Shield 

Свойства: 
• Метка M-Shield имеет дальность чтения до 1 Ом 

и эффективно работает на металле; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Два отверстия для крепления метки шурупами; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• Благодаря большой дальности чтения метка M-Shield 

может быть эффективно использована для 
отслеживания активов, для применения на складе, 
транспорте, маркировки контейнеров; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

UHF RFID M-Warrior 

Свойства: 
• M-Warrior - частотно независимая метка с дальностью 

чтения до 7м, эффективно работает на металле; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Крепление на маркируемый объект 
с помощью стяжки; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• Благодаря частотным возможностям и большой 

дальности чтения метка M-Warrior может быть 
эффективно использована для отслеживания активов, 
для применения на складе, транспорте, маркировки 
контейнеров; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHF RFID M-Shield 
53x53x1 Омм 

Пластик ABS 

Синий 

25 гр 
0 

330 -—-— ~~ - •»_ 30 

300 / \ 60 

270 ^ ^ > < ^ ^ 90 

2*0 \ / 120 

210 ^ — - -—"^ 150 

180 

IP67 

UHF RFID M-Warrior 
61.5x14.3x1 Змм 

Пластик ABS GF 

Черный 

9.2 гр 

/ 7S \ 

» Г \ 50 / * 

\ 25 / 

Iff f \ 120° 

IP68 

Impinj Monza-4QT ЕРС Class 1 Gen 2 ЕРС 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память-512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

865-868MHZ 860-960MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по выбору заказчика; клеевой слой. 
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UHF RFID M-King 

Свойства: 
• Метка M-King имеет дальность чтения до 8м и 

эффективно работает на металле; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• Благодаря большой дальности чтения метка М- King 

может быть эффективно использована для 
отслеживания активов, для применения на складе, 
транспорте, маркировки контейнеров и вагонов; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

UHF RFID M-Prince 

ж/у 
Свойства: 

• M-Prince эффективно работает на металле, обеспечивая 
большую дальность чтения; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Два отверстия для крепления метки шурупами; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки; 

• Возможна установка с помощью магнитов, 
прикрепленных к основанию метки. 

Применение: 
• M-Prince может быть эффективно использована для 

отслеживания активов, для применения на складе, 
транспорте, маркировки контейнеров; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHF RFID M-King 
62мм, толщина - 10мм 

ПластикABS 

Синий 

25 гр 

1 0 

IP67 

UHF RFID M-Prince 
90x34x7мм 

Пластик ABS 

Синий 
19.3 гр 

/ 75 \ 

mf / s o \ MI" 

\ 25 / 

;лг' \ I \3f 

IP68 

Impinj Monza-4QT EPC Class 1 Gen 2 EPC 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память-512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

865-868MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по 
выбору заказчика; клеевой слой. 

Другие типы чипов; другой цвет или материал 
по выбору заказчика; клеевой слой; магнитное 

крепление; возможно исполнение "поп metal" для 
работы не на металле. 

) 
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UHF RFID M-Crown 

Свойства: 
• M-Crown — частотно независимая метка, эффективно 

работает на металле, обеспечивая дальность чтения до 15 м; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Два отверстия для крепления метки шурупами; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки; 

• Возможна установка с помощью магнитов, монтируемых 
в корпус метки. 

Применение: 
• Благодаря большой дальности чтения метка M-Crown 

может быть эффективно использована для 
отслеживания активов, для применения на складе, 
транспорте, маркировки контейнеров; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

UHF RFID M-Superior 

Свойства: 
• M-Superior эффективно работает на металле, 

обеспечивая дальность чтения свыше 15 м; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Два отверстия для крепления метки шурупами; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• Благодаря большой дальности чтения метка 

M-Superior может быть эффективно использована 
для отслеживания активов, для применения на складе, 
транспорте, маркировки контейнеров и вагонов; 

• Автоматизация производственных процессов, 
автомобильная индустрия. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHF RFID M-Crown 
150x25x12мм 

ПластикABS 

Синий 

34 гр 

300 / V 60 

270 ^ ^ > -^^^ 90 

2*0 \ / 120 

2!0 ^ — - — - * 150 

180 

IP67 

UHF RFID M-Superior 
150x58.5x14.4мм 

Пластик ABS 

Синий 

73 гр 

/ 80 Л. 

[ 40 1 
V 20 J 

ПО' 

IP68 

Impinj Monza-4QT EPC Class 1 Gen 2 ЕРС 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память-512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

860-960MHZ 865-868MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по выбору заказчика; 
клеевой слой; магнитное крепление. 

) 
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UHF RFID M-lndustry 

Свойства: 

• M-lndustry диаметром 34 мм эффективно работает на металле, обеспечивая отличную дальность чтения при 
небольшом размере; 

• Изготовлена из полиамида (РА6), что делает возможным эксплуатацию меток в сложных условиях; 

• Пыле- и водонепроницаема; 

• Возможность работы на производстве, в агрессивных химических средах, в покрасочных цехах, вне помещений. 

Применение: 

• Специально разработана для использования в металлосодержащей среде; 

• Обладая большой дальностью чтения, метка М- Industry может быть эффективно использована для отслеживания 
активов, для применения на складе, транспорте, маркировки контейнеров; 

• Используется в сложных промышленных условиях; 

• Широко используется в цепи поставок, в службах поддержки и сервиса, в логистике и на производстве. 

Технические характеристики 
Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

Внешний - 34мм, внутренний - 5.6мм; толщина - 8мм 

Полиамид (РА6) 

Черный 

7.3 гр 

I n \ 

** у • \ « 

Ж \ / 120 

2Ю ~---~в-~'"~" 

IP68 

Impinj Monza-4QT EPC Class 1 Gen 2 ЕРС 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память - 512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных- 100 000 циклов 

865-868MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по выбору заказчика; клеевой слой. 
,J 
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UHFRFID Bend-it 

Свойства: 
• Bend-it — это частотно независимая метка, 

прикрепляемая на деревянные и пластиковые объекты, 
втом числе изогнутой формы, и обеспечивающая 
дальность чтения до 10м; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Два отверстия для крепления метки шурупами; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
Большая дальность чтения позволяет использовать 

• метку для отслеживания перемещения любых объектов 
через контролируемые зоны; 

• Автоматизация производства, автомобильная 
промышленность. 

UHF RFID Flexible Laundry 

Свойства: 
• Метка Flexible Laundry— частотно независимая 

метка, устойчивая к температурным, химическим 
и прочим воздействиям; 

• Метка была специально разработана для использова
ния в прачечных, химчистках и других областях, где 
необходимо защищать бельевой фонд и отслеживать 
его перемещение (отели, фитнес-центры и т.д.); 

• Легкая, гибкая, водонепроницаемая метка эффективно 
работает в сложных средах, обеспечивая отличную 
дальность чтения. 

Применение: 
• Может быть использована для идентификации и 

контроля перемещения одежды и белья; 

• Обеспечивает очевидные долгосрочные преимущества 
для управления бизнес-процессами и позволяет 
контролировать жизненные циклы одежды/белья; 

• Автоматическая идентификация объектов в условиях 
их многократной обработки. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHF RFID Bend-it 
125.5x30x3мм 

Термопластичный полиуретан 

Черный 

13.3 гр 

jar *" ' 

40 

\. » / 

W 1 Of 

mr 

IP68 

UHF RFID Flexible Laundry 
55x12x2.5мм 

Силикон 

Белый 

1.8 гр 

1 7e \ 

** \ X 1 " 

\ К / 

Uf I \ 1!"* 

яг V___y '"• 

IP67 

Impinj Monza-4QT EPC Class 1 Gen 2 EPC 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память - 512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

860-960MHZ 

-40 С до +70 С 

-40 С до +70 С 

Другие типы чипов; клеевой слой. 

860-928MHZ 

-40 С +85 С 

-40 С до +120 С (220 С в течение 50 сек) 

Другие типы чипов. 

J 
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UHFRFID Jewellery 

Свойства: 
• Jewellery — частотно независимая метка, имеющая 

гладкую поверхность, на которую при необходимости 
удобно наклеивать этикетку с информацией о товаре; 

• Небольшая метка с отличной дальностью чтения на 
любых неметаллических поверхностях; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Пыле- и водонепроницаемая; 

• Повышенная прочность для большей долговечности. 

Применение: 
• Метка была специально разработана для ювелирной 

отрасли, и удобна для маркировки любых небольших 
предметов; 

• Используется для автоматического контроля 
перемещения изделий в магазине, на складе и т.д.; 

• Удобно использовать в проектах, где нужен маленький 
размер при большой дальности чтения. 

UHF RFID Pallet 

Свойства: 
• Pallet — частотно независимая метка. Она обеспечивает 

дальность чтения до 10 м, будучи прикреплена на 
деревянные и пластиковые паллеты или другие 
объекты; 

• Дальность чтения/записи зависит от используемого 
ридера; 

• Повышенная прочность для большей долговечности; 

• Два отверстия для крепления метки шурупами; 

• Может поставляться с клеевым слоем для быстрой 
маркировки. 

Применение: 
• Большая дальность чтения позволяет использовать 

метку для отслеживания перемещения объектов через 
контролируемые зоны; 

• Автоматизация производства, автомобильная 
промышленность. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 

Опции (по запросу) 

UHFRFID Jewellery 
40x20x3мм 
Пластик ABS 

Синий 

2гр 

>*>' \ и / * 
I и \ 

JTO" \ о 1 \ И 

МО" / \ \*Г 

UHF RFID Pallet 
120x17x3мм 

Поликарбонат 
Белый 
5гр 

' " У " " "~~~"~\ 
\ т 1 

Ш 1 «г1 

inr 

IP67 

Impinj Monza-4QT ЕРС Class 1 Gen 2 ЕРС 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память- 512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

860-928MHZ 860-960MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; другой цвет или материал по выбору заказчика; клеевой слой. 
J 
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UHFRFID Windshield 

Windshield Tag 

Свойства: 
• Windshield - метка с защитой от отрывания, легко 

прикрепляется к лобовому стеклу автомобиля с 
помощью клеевого слоя; 

• Частотно независимая метка с дальностью чтения 
до 10 м; 

• Уникальный серийный номер и связанный с ним 
штрихкод, напечатанный на метке, позволяет 
упростить и автоматизировать многие процессы. 

Применение: 
• Метка была разработана для проектов в области 

идентификации транспортных средств (парковки, 
платные дороги); 

• Автоматизация производства, 
автомобилестроительная индустрия. 

UHFRFID Wrist band 

Свойства: 
• Этот браслет с функцией многократной перезаписи 

очень удобен и имеет форму часов; 

• Пыле- и водонепроницаемый; 

• Мягкий и гипоаллергеный материал. 

Применение: 
• Системы доступа в фитнес-клубах, парках развлечений, 

отелях, бассейнах и т.д.; 

• Также используется в государственных учреждениях. 

Технические характеристики 

Размеры 
Материал 

Цвет 
Вес 

Чувствительность 
антенны 

(диапазон чтения 
в зависимости 
от проекции) 

Степень защиты 

Чип 

Рабочая частота 
Рабочая температура 

Температура хранения 
Опции (по запросу) 

UHFRFID Windshield 
106x30x10.3мм 

Гибкий полипропилен 

Белый 

1.9 гр 

.•00* 1 1 60* 

2Т0- ^ > 0 • ^Г *°" 

:*°* | но* 

IP68 

UHFRFID Wrist band 
257x35.5x3мм 

Этилвинилацетат (EVA) 

— 
21 гр 

Для достижения наилучшей производительности 
строго рекомендуется использовать антенны 

с круговой поляризацией. 

— 

Impinj Monza-4QT EPC Class 1 Gen 2 EPC 96 бит с расширением до 128 бит 
Пользовательская память- 512 бит 

Хранение данных до 50 лет 
Перезапись данных - 100 000 циклов 

860-960MHZ 

-40 С до +85 С 

-40 С до +85 С 

Другие типы чипов; клеевой слой. 

-40 С до +60 С 

-40 С до +60 С 

Другие типы чипов; другие цвета; клеевой слой. 
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Современное производство 
Новейшее современное оборудование, которое позволяет решать 
самые сложные задачи с высоким качеством продукции на выходе. 

Индивидуальный подход 
Индивидуальный подход. Если вы не нашли нужную вам метку, The 
Tag Factory может разработать уникальную метку в соответствии с 
вашим техническим заданием. 

Тестирование 
Стабильная и надежная работа всех меток. The Tag Factory проводит 
трехэтапное тестирование своей продукции, чтобы качество и надежность 
работы меток оправдали ожидания заказчика в полном объеме. 

Н ; йёйШ$шШ 

etem 
Официальный дистрибьютор в России 

Адрес: г. Москва, 117105 
ул. Нагатинская, дом 1 строение 2 

Тел: 8 (495) 212-05-25 
Общие вопросы: info@detem.ru 

Тех. поддержка: support@detem.ru 
www.detem.ru 

Для дилера: 

mailto:info@detem.ru
mailto:support@detem.ru
http://www.detem.ru


ФГБУ РосНИИ ИТ и АП 

129090, Москва, ул. Щепкина, 22 тел/факс (495) 688-36-03, 688-17-41, t-mail: Fkata log@mai l . ru , 
ритап.рф, http://fifpk.ru, 

ИНН/КПП 7702059752/ 770201001, ОГРН 1027700436720, ОКПО 11240463 

Каталог был представлен на выставке 

«AUTOTRANS - 2014» 
(Международная специализированная 

выставка) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов 

на промышленную продукцию» 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения 
в базы данных Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов на промышленную 
продукцию, которые формируются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 
2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике 
информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50. 

С изданиями выпускаемыми ФГБУ РосНИИ ИТ и АП можно познакомиться в 
нашем проспекте, который можно получить направив запрос по нашему адресу 
или на сайте www.ritap.рф 

2014 год 

mailto:Fkatalog@mail.ru
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