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RFID-считыватель: оборудование для 
маркировки меховых изделий  

16 мая 2016 

Компания АДЕКС является поставщиком 
торгового оборудования на рынок Челябинска и 
области. Сейчас, когда у всех на слуху 
изменения в законодательстве относительно 
реализации верхней одежды,  мы рады 
предложить оборудование для маркировки 
меховых изделий.  Сегодня речь пойдет об 
RFID-считывателе. 

Шубы и прочие изделия из натурального меха 
должны маркироваться Контрольными 
Идентификационными Знаками – КИЗ.  КиЗ 
является радиочастотной RFID-меткой, для 
считывания которой необходимо специальное 
оборудование. 

Стационарный (настольный, POS) RFID-
считыватель.  Цена 44 500 рублей 

Технические характеристики:  

• Материал корпуса: Пластик 
• Дистанция регистрации метки до 25 см 
• RFID-частота : 866,6 – 867,4 МГц 
• Скорость передачи данных : 57,6 кбит/с 
• Интерфейс: USB-кабель 
• RFID-стандарт: EPC Global Class 1 

Gen2/ISO 18000-6C 
• Температура окружающего воздуха: от 0°C 

до +55ºС  

RFID-считыватель Bookos 2.0 FE подходит 
под полный перечень требуемых характеристик, 
которые озвучены в Постановлении 
Правительства РФ от 24.03.2016 N 235.  

 

RFID-метка для маркировки изделий из 
натурального меха  

 

Стационарный (настольный, POS) RFID-
считыватель. Модель Bookos 2.0 FE  

Речь идет о Постановлении "О проведении эксперимента по маркировке товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" (вместе с "Положением о 
проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками 
по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха", "Правилами маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
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знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха").   

RFID-считыватель Bookos 2.0 FE поставляется в комплекте с программным 
обеспечением (ПО).  Данное устройство, включающее считыватель + ПО, обеспечивает 
функционирование в единой системе "Маркировка".  С помощью него идентифицируется 
данное конкретное меховое изделия, оснащенное RFID-меткой.   В «памяти» каждого 
индивидуального знака КИЗ находится персональный цифровой код, а при обработке его RFID-
считывателем пользователю моментально становятся доступны  уникальная информация об 
этом товаре.  

  Для того что бы купить RFID-считыватель или иное оборудование для маркировки 
меховых изделий  звоните в компанию ООО «АДЕКС», г. Челябинск +7 (351) 236-00-08, или 
отправьте запрос на pr@adex-it.ru.    
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