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Одной из причин медленного распространения RFID 
является трактовка данной технологии очень индиви-
дуализированным способом практически в каждом 
проекте. 
На рынке существует целый ряд составных компо-
нентов, из которых компании, специализирующиеся  
на RFID, создают практически с нуля готовые решения. 
Такой подход очень трудоемкий со стороны поставщи-
ка технологии RFID по взаимодействию выработки эф-
фективной модели обмена данных и согласованности 
бизнес-процессов у заказчика. Активно поддерживая 
распространение RFID в промышленности, Quantum 
создал современный компонент moRFID, который 
значительно упрощает и сокращает путь компании  
к использованию огромного потенциала RFID. moRFID 
представляет собой независимый аппаратно-про-
граммный компонент, позволяющий регистрировать 
движение единиц в любых процессах, на основе тех-
нологии RFID. Этот полный набор оборудования вместе  
с программным обеспечением, можно разместить  
в произвольном фрагменте промышленного и логисти-
ческого процесса. moRFID самостоятельно автоматиче-
ски регистрирует необходимую информацию, содер-
жащуюся в этикетках (тэгах) RFID, а затем отсылает ее  
в открытом стандарте в информационную систему 
(напр. ERP, WMS, MES). Модульная конструкция систе-
мы позволяет гибко принимать решения, идеально 
подогнанные к запросам клиента. Что чрезвычайно 
важно, готовый к использованию компонент moRFID, 
и открытый стандарт обмена данных, позволяет уста-
навливать его любым IT-компаниями, обслуживающим 
актуальные бизнес-процессы клиентов.

Сообщения

Преимущества решения
•	 быстрый и современный доступ к технологии RFID

•	 модульная конструкция

•	 открытый стандарт обмена данными с внешними 
системами 

•	 универсальность приложения MiddleWare

•	 обслуживание кодирования этикеток RFID в стандарте 
GS1

•	 встроенный механизм автодиагноза

•	 технологии от мировых лидеров

•	 работа внутри и снаружи промышленных объектов

•	 короткое время монтажа и легкость переноса в другие 
места

•	 долговечная и отвечающая рыночным требованиям 
конструкция

Строение
Компонент moRFID создается следующими элементами:

1. Конструкторская и аппаратная часть

•	 инновационная модульная составляющая конструкции

•	 стационарный считыватель класса RFID

•	 набор промышленных антенн RFID

•	 система фоторамок

•	 световой и звуковой промышленный индикатор

•	 Quantum black-box – интегратор электроники

•	 Промышленный шкаф с электропроводкой

2. Программное обеспечение MiddleWare
•	 Приложение, управляющее компонентом moRFID  

и являющееся посредником в обмене информацией  
с внешними системами.

Сфера услуг
Компонент moRFID после надлежащей подготовки про-
водимой Quantum, может быть легко установлен любы-
ми компаниями с надлежащими техническими и инфор-
мационными знаниями.

В случае заказа всех работ в Quantum, комплексные ус-
луги в этой области включают в себя:

•	 проект конкретного использования технологий 
RFID

•	 поставку и монтаж оборудования

•	 обучение пользователей

•	 гарантийное и послегарантийное обслуживание

•	 консультирование



Обзор основных функциональных особенностей

Готовый функциональный компо-
нент

Модульная конструкция

Быстрое внедрение

Управление другими устройства-
ми

Универсальность Middleware

Открытый стандарт интерфейсов

Кодирование в GS1

Автоматическая диагностика

Назначение
Применение компонента moRFID практически неограниченно ,и в значительной степени зависит от сложности  
и потребностей процесса. moRFID является контрольной точкой, превышение которой соответствующими объекта-
ми вызывает ряд операций. В типичном применении moRFID устанавливается в месте, физически разделяющим два 
пространства (напр. продукция и склад или склад и место загрузки). Накопители с товаром или сырьем могут иметь 
типичные логистические этикетки со встроенной системой RFID, в котором закодирована информация, отображен-
ная на этикете. Когда накопитель транспортируется в другую точку, происходит активирование пары фотоэлементов, 
активирующих считыватель RFID. Считывая данные, содержащиеся в этикетке RFID, считыватель передает их прило-
жению MiddleWare. Вместе с информацией, считанной с тэгов, передается направление движения, обозначенное па-
рой фотоэлементов и анализ их времени активности. Приложение MiddleWare записывает прочитанную информацию  
в базу данных. Во внешней системе операционного управления процессами (напр. ERP, WMS, MES) происходит анализ 
полученной информации, а потом приложению MiddleWare возвращается набор заказов для выполнения. Эти заказы 
касаются физических элементов moRFID, как напр. звуковая сирена, световой или произвольный светофор или любой 
другой элемент промышленной автоматики, который может быть подключен к компоненту moRFID. Дополнительно 
тэгами RFID могут быть оснащены работники и погрузчики. Это позволяет, например, присвоить накопитель с тележкой 
к работнику, который совершил транспортировку.
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