
Промышленная радиочастотная 
идентификация (RFID)
Высокочастотная идентификация ICODE RFID 
(13,56 МГц) с интерфейсом EtherNet/IP



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ RFID

Интерфейсный блок
Получает данные от трансивера и 
передает данные на ПЛК.

• Встроенный коммутатор E/IP с DLR

• ISO 15693/ISO 18000-3 M1

•  Метки ICODE для чтения/записи SLI, 
SL2

•  Совместим со всеми трансиверами 
56RF

• Локальный ввод/вывод

Портативный интерфейс
Аксессуар для ручного 
считывания/записи меток.

• Microsoft® Windows® CE 5.0

•  Передают данные по беспроводной 
сети, Bluetooth®, CompactFlash, 
USB или RS-232

•  Степень защиты корпуса IP65 – 
защита от пыли и дождя

•  Цветной дисплей с сенсорным 
экраном

•  Совместим со всеми метками 
Allen-Bradley® ICODE RFID

Трансиверы
Сбор данных тега и отправка 
их на интерфейс E/IP.

•  До 300 футов между 
трансивером и интерфейсом

•  Чтение/запись меток ICODE 
SLI, SL2, SLI-L, SLI-S

•  Чтение/запись до 4 меток в 
поле трансивера

Метки
Запоминающие устройства для 
чтения и записи информации.

•  В соответствии с ICODE 
ISO 15693

•  Имеются различные 
физические размеры 
и размеры памяти

•  Пассивные метки 
(без батареи 
питания)

•  Метки 64 Б – 
2 Кб

ля 
.



Преимущества RFID
• Эффективность производства. Детально отслеживает, кто, когда, где и что сделал в процессе изготовления изделий

• Запрограммированные партии. Метки определяют автоматически, какой рецепт загрузить, что уменьшает ошибки

• Сохранение данных. Метки могут сохранять данные, которые могут модифицироваться системой управления

•  Превосходны в неблагоприятных средах. В отличие от штрихкодов метки могут работать в неблагоприятных условиях

•  Метки допускают многократное использование. Возможны перезапись и изменение информации (срок хранения 
данных – 10 лет и 100 000 циклов записи)

• Ускорение обработки изделий. Считывание/запись до 4 меток в поле трансивера

•  Метку не обязательно располагать в зоне прямой видимости. Может считываться внутри ящиков, коробок или 
других емкостей

•  Составляет график техниче-
ского обслуживания инстру-
мента во время простоя

•  Суммарный счет использова-
ния инструмента сохраняется 
на метке RFID инструмента

Производственное применение – каждый инструмент, человек и машина имеет метку RFID для проверки и счета применений.

•  Контроль инвентаря 
нанесением метки на 
каждый инструмент

•  Проверяет выписку 
инструмента пользователем

•  Проверяет инструмент для 
машины

•  Считывает/записывает счет 
применений инструмента

ПРИМЕНЕНИЯ

Метки идентифицируют цвет 
двери, тип и место хранения.

Отслеживает изделие на 
протяжении процесса 
производства.

Метки встроены в пол для 
проводки тележки без 
водителя по зданию.

Отслеживает лекарства на про-
тяжении процесса на единство 
измерений, точность и гарантию.

Узнайте больше. Посмотрите видео об этом и других применениях, перейдя по ссылке: ab.com/sensors-switches/rfi d

Автомобильное Упаковочное AGV (робокары) Фармацевтическое

Системы промышленной радичастотной идентификации (RFID) – это прямой 
и надежный путь для отслеживания и документирования изделий по мере 
прохождения процесса производства. В отличие от штрихкодовых систем, 
используемых для подобных менее ответственных применений, промыш-
ленные системы RFID спроектированы так, чтобы выдерживать неблаго-
приятные условия окружающей среды. Кроме того, метки многократного 
считывания/записи обеспечивают гибкость информации и применения. 
ISO 15693 ICODE – это открытый стандарт для высокочастотной (13,56 МГц) 
идентификации RFID. Метки ICODE недороги и выпускаются многими 
производителями в различных стилях, с разными физическими размерами 
и размерами памяти, чтобы они подходили для различных применений.



РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
(13,56 МГЦ) ICODE RFID13,56 МГЦ)ГГ  ICODE RFID

Система с
замкнутым или
разомкнутым

контуром

Замкнутый Разомкнутый

Высокая частота
HF 13,56 МГц

ICODE

1
Сверхвысокая

частота UHF 900 МГц
Gen2 См. Encompass
Partner (партнер по

программе Encompass)

Данные хранятся
на сервере или на

метках
(связь машин)

2

Метки SLI-S
64 байт

3

Требуются ли
вам при работе с

метками безопасность,
секретность или устойчивость

к высокой
температуре?

Безопасность

Метки SLI-L
256 байт

3

Секретность

Метки SLI
128 байт

3

Высокая темп.

Нет

Какой объем
сохранения данных

требуется?

До 128 байт До 2 кбайт

Метки SLI
Наиболее

используемые в
применениях

RFID HF

4

Метки FRAM

5

Движение меток:
быстро или медленно/с

остановкой

6

Дальность
считывания

7

0–2 дюйма
(0–50 мм)

2–4 дюйма
(50–100 мм)

Больше 4 дюймов
(больше 100 мм)

Быстро

Трансиверы: M18, M30

Размер метки: 10–30 мм

Трансиверы: Квадратные
(40 x 40 мм)

Размер метки: 30–50 мм

Трансиверы: Прямоугольные
(80 x 90 мм)

Размер метки: 50–86 мм

Этапы производства внутри
производственного помещения.

Этапы производства вне
производственного помещения. 



Изделия для высокочастотной идентификации RFID обычно используются в промышленности для слежения за изделием 
в процессе производства. Расстояние от трансивера до метки обычно менее 8 дюймов (200 мм). Технология ICODE дает 
преимущества, поскольку имеются метки от многочисленных поставщиков в бесконечном числе физических комплектаций.

Приложение может следить за процессом через метку, или сохраняя данные непосредственно на метке, или связывая UID 
(уникальный идентификатор) с данными на сервере. В высокоскоростных применениях (> 1,5 м/с) рекомендуется считывать 
только UID в ПЛК. Если метки используются на нескольких машинах, не связанных друг с другом, данные обычно сохраняются 
на метке. При сохранении всех данных на метке данные будут сохраняться также при нарушениях цикла питания машины.

В нашем портфолио есть несколько специальных меток:
• Безопасность
• Защита секретности
• Экстремальные температуры

Allen-Bradley предлагает метки-наклейки, смарт-карты, метки в форме диска и квадрата, а также метки для 
специальных применений, например ударопрочные или для крепления к металлу. Метки SLI наиболее широко 
используются в высокочастотных промышленных RFID.

Эти метки с большим объемом памяти идеальны для применений, когда метки движутся по цеху на машинах, которые не 
имеют связи друг с другом.

Этот раздел поможет определить рекомендуемый трансивер для вашего применения. Если у вас высокоскоростное 
применение, лучше всего выбрать самый большой трансивер, который обеспечит наибольший диапазон антенны. Этим 
обеспечится самое длительное время нахождения метки в поле для функций считывания/записи. Это также поможет, 
если случится смещение метки. Если ваша метка будет остановлена, когда выполняются все функции считывания/записи, 
а смещение метки не представляет проблемы, можно использовать меньшие трансиверы.

Чем больше трансивер, тем больше поле антенны. Это обычно согласуется с физическим размером метки. Для больших 
трансиверов рекомендуется большая метка. И наоборот, маленький трансивер требует физически меньшей метки. 

1

2

3

4

5

6

7

Симулятор применения RFID:

•  Позволяет спроектировать и проверить оптимальную 
систему для данного применения

• Иллюстрирует размер поля считывания/записи трансивера

•  Рассчитывает максимальную скорость, с которой метка 
может проходить через поле для обмена требуемыми 
данными на метку и обратно

Этот БЕСПЛАТНЫЙ инструмент можно найти в 

Create Proposals and Submittals
ProposalWorks  или на веб-сайте RFID:

http://ab.rockwellautomation.com/sensors-switches/rfi d

СИМУЛЯТОР 
ПРИМЕНЕНИЯ RFID



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
(13,56 МГЦ) ICODE RFID

Трансиверы

Интерфейсные блоки EtherNet/IP

 Порты RFID Входы Выходы Каталожный номер

 1 1 1 56RF-IN-IPS12

 2 1 1 56RF-IN-IPD22

 2 2 – 56RF-IN-IPD22A

Ручной интерфейсПортативный интерфейс

  Описание Номер по каталогу

портативный интер-
фейс RFID с 52-кно-

почной клавиатурой

Метки

Форма Тип Объем памяти Размеры (мм) Каталожный номер

портативный интер-
фейс RFID с 45-кно-

почной клавиатурой

57RF-HH-56A

57RF-HH-56B

    Макс.
  Рекомендуемое рассто- Каталожный
  расстояние яние номер
 Размеры считывания считыван-
 (мм) (мм)* ия (мм)**

Прямоуголь-
ные 80 x 90

100 56RF-TR-8090

56RF-TR-4040

168

Квадратные 
40 x 40

50 85

56RF-TR-M30
Цилиндриче-

ские M30
35 60

56RF-TR-M18
Цилиндриче-

ские M18
18 30

Принадлежности для портативного интерфейса

  Описание Номер по каталогу

(США) Одноместная подставка для 
подзарядки с кабелем, кабель USB, стилус

(Международный) Комплект питания, 
последовательный кабель, 

кабель USB, стилус

57RF-HH-56US1

57RF-HH-56IN

(США) Источник питания для монтажа 
на стене, последовательный кабель, 

кабель USB, стилус
57RF-HH-56US2

Комплект батарей, перезаряжаемая 57RF-HH-56BAT

Последовательный кабель, 15 футов, RS-232 57RF-HH-56CA

Карта CompactFlash, 64 МБ 1784-CF64

Карта CompactFlash, 128 МБ 1784-CF128

SLI 56RF-TG-35HIR128 байт 35

SLI 128 байт

FRAM 2 кбайт

56RF-TG-16
56RF-TG-20
56RF-TG-30
56RF-TG-50

56RF-TG-16-64B
56RF-TG-10-256B

16
20
30
50
16
10

128 байт

64 байт
256 байт

SLI

SLI-L
SLI-S

56RF-TG-20MOM
56RF-TG-50MOM

20
50

56RF-TG-20-2KB
56RF-TG-30-2KB
56RF-TG-50-2KB

20
30
50

128 байт 56RF-TG-5486
56RF-TG-5050

54 x 86
50 x 50

SLI

SLI 56RF-TG-5486SC128 байт 54 x 86

SLI 56RF-TG-50HT128 байт 50 x 50 

Диск, с высокой ударопрочностью (повышенная надежность)

Диск

Диск, крепление к металлу

Диск, FRAM

Этикетка (клейкая подложка)

Смарт-карта

Квадратная, высокотемпературная (240 °C макс.)

*  Примечание. Оптимальное расстояние для обычных применений. Теоретический диапазон 
для меток диаметром 50 мм.

** Только для справок, при идеальных условиях для меток 50 мм.



 Имеется длиной 0,3, 1, 2, 5 или 10 метров
 Имеется длиной 2, 5 или 10 метров
 Имеется длиной 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 и до 75 метров с шагом 5 метров

Примечание: детали см. на страницах каталога.

Тр
ан

си
ве

р

Аксессуары

  Тип разъема Число контактов Экран Калибр провода  Каталожный номер
     (AWG)

889D-F5FCDM-J

889D-F5FCDE-J

889D-R5FCDM-J

889D-R5FCDE-J

22Экраниро-
ванный

4-контактный

Прямой штекер/прямое гнездо

Прямое гнездо/угловой штекер

Угловое гнездо/прямой штекер

Угловое гнездо/угловой штекер

Наконечники DC Micro (M12)

889D-F5FC-J

889D-R5FC-J

889D-M5FC-J

889D-E5FC-J

22Экраниро-
ванный

4-контактный

Гнездо прямое

Гнездо угловое

Штекер прямой

Штекер угловой

Терминаторы M12

871A-TS5-D1

871A-TR5-D1

871A-TS5-DM1

871A-TR5-DM1

18–22–4-контактный

Гнездо прямое

Гнездо угловое

Штекер прямой

Штекер угловой

E/
IP

Патчкорды M12 D Code

1585D-M4TBDM-

1585D-M4TBDE-

1585D-E4TBDE-
24Неэкраниро-

ванный
4-контактный

Прямой штекер/прямой штекер

Прямой штекер/угловой штекер

Угловой штекер/угловой штекер

Вс
по

м
ог

ат
ел

ьн
ое

 п
ит

ан
ие

Патчкорды DC Micro (M12)

Наконечники DC Micro (M12)

Терминаторы M12

889D-F4ACDM-

889D-F4ACDE-

889D-R4ACDM-

889D-R4ACDE-

22Неэкраниро-
ванный

4-контактный

Прямой штекер/прямое гнездо

Прямое гнездо/угловой штекер

Угловое гнездо/прямой штекер

Угловое гнездо/угловой штекер

889D-F4AC-

889D-R4AC-

889D-M4AC-

889D-E4AC-

22Неэкраниро-
ванный

4-контактный

Гнездо прямое

Гнездо угловое

Штекер прямой

Штекер угловой

871A-TS4-D

871A-TR4-D

871A-TS4-DM

871A-TR4-DM

22–4-контактный

Гнездо прямое

Гнездо угловое

Штекер прямой

Штекер угловой

Патчкорды DC Micro (M12)



Публикация  RFID-BR001A-RU-P – сентябрь 2011 г. © Rockwell Automation, Inc., 2011. Все права защищены. Отпечатано в США. 

Allen-Bradley, CompactLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, Kinetix, PanelView, PowerFlex, ProposalWorks, Rockwell Automation и Stratix – это товарные знаки Rockwell Automation, Inc.
Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Rockwell Automation предоставляет широкий выбор высококачественных компонентов 
Allen-Bradley в соответствии с вашими конкретными потребностями. Чтобы помочь вам в 
подборе компонентов, мы предлагаем самые разные средства конфигурирования и выбора.

Региональный дистрибьютор
•  Чтобы связаться со своим региональным 

дистрибьютором, позвоните по номеру 1-800-223-3354 
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Веб-сайт RFID
•  Посетите наш веб-сайт по адресу http://ab.rockwellautomation.

com/Sensors-Switches/RFID, чтобы узнать, как наши изделия для 
промышленной радиочастотной идентификации (RFID) могут вам 
помочь. Имеется руководство по подбору трансиверов/меток, 
которое поможет вам сделать заказ

•  С помощью нашего онлайн-каталога вы сможете выполнять 
поиск продуктов, загружать страницы в формате PDF, получать 
полезные советы по установке и многое другое.

Инструментарий для выбора продукции – 
Integrated Architecture™ Builder и ProposalWorks™
•  Наш внушительный набор средств для выбора продукции и 

конфигурирования систем поможет вам выбрать и применить 
наши изделия.

  Перейдите по ссылке http://www.rockwellautomation.com/en/
e-tools/

•  Конфигурирование и создание спецификаций материалов для 
сетей на базе NetLinx с помощью Integrated Architecture Builder

•  Удобный интерфейс ProposalWorks значительно упрощает поиск 
нужных продуктов и услуг Allen-Bradley® и текущих цен

•  Программа автоматически подбирает соответствующие 
справочные документы, фотографии и т. п.

Rockwell Automation® предлагает полный спектр сетевых средств связи, обеспечивающих 
удобное подключение ваших Ethernet-компонентов. От коммутаторов и контроллеров 
до модулей ввода-вывода и преобразователей – продукция Allen-Bradley® для Ethernet-
подключения обеспечивает надежное решение любых задач.

СРЕДСТВА ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЯ ETHERNET

Комплексная 
оптимизация 
через Ethernet
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