
ВЕК АНТИТАМПЕР 

РФИД

(RFID)

ЗАЩИТА– КОНТРОЛЬ – ИДЕНТИФИКАЦИЯ - ТРАССИРУЕМОСТЬ

3060

ВЕК АНТИТАМПЕР 

РФИД

(RFID)



02ВВЕДЕНИЕ
3060

Электронные ПЛОМБЫ и 

электронные ЗАМКИ
компании LeghornGroup 

ПЛОМБЫ РФИД  и электронные замки

новый путь к большей безопасности и 

эффективности

в цепочке логистических поставок
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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ RFID

ПЛОМБЫ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКЕ?
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«пломбы NEPTUNE RFID и 

JANUS GATE  сказывается 

на оптимальности 

транспортного потока 

входа и выхода из ворот 

(вход / выход ворот) и 

предотвращают ошибки в 

системе управления TAS, 

связанные с человеческим 

фактором », 

DP World Belgium, терминал Antwerp Gateway, заявляет 

http://www.leghorngroup.it/
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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РФИД 

ПЛОМБЫ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКЕ?
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• Используется для
опечатывания
резервуарных
клапанов при
транспортировке
химических
продуктов

• Считывание через
автоматические
ворота на
производственных
предприятиях
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ЧТО ТАКОЕ RFID ПЛОМБЫ? 05

e-SEALS – ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЛОМБЫ – пломбы с
технологией RFID
(электронный чип с уникальным ID и антенной для
автоматической идентификации и передачи данных
по радиоканалу) можно использовать для:

• Автоматизации процессов

• Ускорения операций

• Снижении ошибок операторов, что приводит
к повышению надежности процесса.

• Надежной идентификации

• Сопровождении

• Отслеживании
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LEGHORNGROUP RFID ПЛОМБЫ 06

NEPTUNE SEAL

Доступны в версиях 

ЛОГИСТИКИ и ЗАЩИТЫ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА

•       RFID UHF пассивное

• ISO17712:2013

• Признаки 

наличия/отсутствия 

фальсификации

CABLE SEAL

Доступны в версиях 

ЛОГИСТИКИ и ЗАЩИТЫ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА

•       RFID UHF пассивное

• ISO17712:2013

• Признаки 

наличия/отсутствия 

фальсификации

TITAN SEAL 

Доступно в логистической 

версии

• РФИД HF и UHF 

пассивное 

• Регулируемая и в 

пластике (настраиваемая)
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ФИКСИРОВАННЫЕ ВОРОТА RFID 07

UHF RFID 

JANUS GATE

«Системы «все-в-
одном» RFID UHF-ISO 
18000-6 (EPC Global) 
специально 
разработаны для 
контроля 
перемещения 
контейнеров, 
проходящих через 
ворота (операции 
Gate IN / Gate OUT).

Они могут контролировать - надежно и 

безопасно - пломбы RFID, помещенные 

на контейнерах, которые получают 

доступ к терминалам, портам и складам 

благодаря автоматическому и точному 

считыванию пассивных пломб RFID (без 
батареек)
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RFID МОБИЛЬНЫХ ВОРОТ 08

UHF RFID ТЕЛЕЖКИ

Тележка RFID UHF, автономная и 

на двух колесах, обеспечивает 

чтение / запись для:

• Быстрых и эффективных 

операциях при инвентаризации

• Наружные логистические 

операции во всех условиях, 

когда невозможно или неудобно 

установить фиксированное 

считывающее оборудование 

(например, погрузка/разгрузка на 

портовых причалах)

• Предназначена для 

работы в агрессивных средах 

(промышленных и наружных)

• Колеса и ручка для 

легкого и комфортного 

перемещения  в различных 

зонах
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ 09

E-LOCK GOLD

Многоразовый электронный замок, 

который сочетает в себе повышенную безопасность с 

возможностью мониторинга в режиме реального времени 

местоположения и условий грузовиков, прицепов и 

контейнеров.

• Поставляется с модулями GPS и GSM / GPRS 

• Работает на долговечной перезаряжаемой 

батарее USB.

• Отправляет SMS-оповещение для сообщения о 

несанкционированном доступе к товару: вскрытии, 

закрытии или подделывании (идентификатор устройства, 

GPS-координаты и дата)

Легко взаимодействует с существующими онлайн-

платформами и приложениями для локализации.



МИРОВЫЕ КОНТАКТЫ
Общая электронная почта: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup – Италия

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Бельгия

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Саудовская Аравия

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Чешская респ.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Греция

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Молдова

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Испания

www.leghorngroup.es
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