
Размеры: 75x20x2,5 мм (70x15x2,5 мм).
Примерный вес: 0,7 гр.
Материал: 50% хлопок, 50% полиэстер.
Время жизни: 200 циклов стирки или 
3 года применения.
Питание: пассивная, не требует батарей-
ки.

Температура работы
Стирка: +90°C, 15 минут, 200 циклов.
Сушка: +180°C, 200 циклов.
Глажка: +200°C, 10 секунд.
Автоклав: 3.2 бар (около 3.2 атмосфер), 
влажность 85%, 5 минут при 134°C.
Стойкость к воздействию давления:  до 
60 бар (около 60 атмосфер).
Температура хранения: от -40°C до 
+120°C.

Стойкость к химическим воздействиям: 
все применяемые в прачечных химичес-
кие вещества.

Как работает RFID
Специально разработанные под 
разные задачи RFID-метки встраи-
ваются в изделия. Например, для 
текстиля используется тонкая мягкая 
метка. Она гарантированно выдержи-
вает нагрузку 200 циклов стирок, 
воздействие химических веществ, 
нагрева и перепада температур. Для 
ковриков можно использовать метку, 
специально предназначенную для 
имплантации в резину.

При обороте изделий, на входе и 
выходе, например при перемещении 
белья в прачечной, вещи, проходя 
специальную рамку, попадают в поле 
действия RFID-оборудования, которое 
считывает уникальные номера меток. 
Такое оборудование способно видеть 
огромное количество меток 
одновременно — можно сканировать 
вещи скопом, при этом вещи могут 
находиться в мешках. 

Благодаря этому значительно 
увеличивается скорость 
идентификации и учета изделий. 
Практика показывает, что там, где 
раньше на учете работало десять 
человек, теперь работают трое. 
Данные с RFID-оборудования можно 
оперативно использовать в отчетах и 
при аналитике.

Реализация в программе 
АГБИС
В программе АГБИС для работы с 
метками разработаны три вида 
документов:
Приход — занесение в журнал всех новых 
меток (вещей с пришитыми метками).
Перемещение — оборот меток.
Списание — если при обороте вещей 
метка в течение заданного промежутка 
времени не прошла сканирование, вещь с 
такой меткой списывается.

Характеристики RFID-метки 
для текстиля

с антенной и 
считывателем. 
При этом вещи 
могут 
находиться в 
мешках. Метка 
на вещи, 

RFID-антенны, 

1. Был разработан отдельный модуль, он к 
Агбис.Химчистка и Агбис.Рабочее место не имеет 
отношения. Можем ввести существующих 
клиентов в заблуждение.
2. Мне кажется вместо термина "белье" лучше 
использовать "изделия". Метки могут быть 
прикреплены к коврикам (есть химчистки, 
которые в аренду коврики магазинам и другим 
публичным местам предоставляют), к рабочей 
спецодежде и т.д.
3. Про 2 антенны лучше убрать, это 
негарантированный режим работы, при нем не 
все сканируется.
4. Про сканирование на ходу тоже, мы сканируем 
на текущий момент вещи, находящиеся 
стационарно между антеннами.
5. После сканирования перечень 
необнаруженных изделий не формируется.

От Андрея что пришло про учет c 
RFID метками:
скорость учёта белья , аналитика по 
расходу белья , точность учёта белья 
.Один ФЗП (фонд заработной платы) 
сильно уменьшается-
раньше было 10 человек на учёте и 
раскладывании по отделениям - 
сейчас три .

Увеличивается скорость учета 
изделий, 
уменьшается фонд заработной 
платы, увлеичивается 
производительность труда при 
уменьшении фонда заработной 
платы

Финансовый рост химчистки и прачечной возможен за счет расширения спектра услуг, например предоставления 
предприятиям и организациям услуги аренды спецодежды, белья и других изделий. Это направление позволяет 
выйти на рынок больших объемов и превратить химчистку и прачечную в конвейерное производство с постоянной 
загруженностью.

При этом возникает задача автоматической идентификации и учета большого количества изделий, находящихся в 
постоянном обороте. Решением этой задачи может стать использование радиочастотной идентификации объектов 
(RFID). 

Суть ее в том, что к изделию прикрепляется (вшивается) бирка с радиочастотной меткой, которая при прохождении 
рамки сканера посылает свой уникальный номер и сообщает о своем наличии. Такая система идентификации 
способна "видеть" одновременно большое количество меток (изделий), что позволяет сканировать вещи оптом, при 
этом изделия могут находиться в мешках.

Использование RFID увеличивает производительность труда и уменьшает фонд заработной платы. Практика 
показывает, что там, где раньше на учете работало десять человек, теперь работают трое. Кроме того, данные с RFID-
оборудования можно оперативно использовать в отчетах и аналитике. 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОГРАММЕ АГБИС

Программа Агбис поддерживает работу с RFID-оборудованием. Для этого в программе разработаны три вида 
документов:
 
Приход  занесение в журнал всех новых меток (вещей с пришитыми метками);—
Перемещение  движение меток (изделий) между складами прачечной и складами клиентов;—
Списание  если при обороте вещей метка в течение заданного промежутка времени не прошла сканирование, вещь  —
                       с такой меткой списывается.
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