
Радиочастотная идентификация

Выбор RFID-бирок от Osborne ® содержит пассивный полнодуплексный 
(FDX-B) RFID-передатчик, закодированный15-значным идентификационным 
номером, который может считываться ISO-сертифицированными 
считывающими устройствами, за миллисекунды на расстоянии до 120 см.


Бирки можно использовать либо со стандартным большим прямоугольным 
штырем (для свиноматок) или с малым круглым штырем (для свинок) и 
наносить с помощью универсального инструмента
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KI-00T183 e.Tag®, Destron Fearing® ISO FDX RFID Tag Полностью пластиковый, 
многоразовый

KI-00T185 Малый круглый штырь (используется e.Tag® RFID Tag KI-00T183)

KP-AB430 Большой прямоугольный штырь (используется e.Tag® RFID Tag KI-00T183)

KI-00T190 Инструмент для установки бирок Pro Grip® (используется с e.Tag ® RFID Tag 
или малым круглым штырем или большим прямоугольным штырем)

Номер в 
каталоге Описание

KI-00T195 Инструмент для установки бирок.  
(Запасной штифт инструмента установки бирок)

Электронные идентификационные бирки OSBORNE®

Аксессуары

Узнайте больше о наших RFID бирках, 
считывающих устройствах и аксессуарах


Варианты Osborne® Electronic ID  
являются одним из ключевых  
решений Single Source  
Swine Solutions®

Свяжитесь с нами сегодня



Радиочастотная  
идентификация

Сбалансированный вес помогает держать 
устройство устойчиво при считывании RFID бирок 


Короткие и длинные антенны включены в каждый 
ID Logger, позволяя идентифицировать животных 
на более близких расстояниях или на больших 
расстояниях считывания RFID бирок

Эргономичный дизайн 
Osborne® ID Logger легок и 
прост в использовании

FI-00L500
Комплект ID Logger

Включая: ISO ID Logger с 512K памяти, длинными и 
короткими антеннами, зарядка с кабелем передачи данных.

Номер в каталоге Описание

KI-050007 Длинная

KI-050008 Короткая

KI-055001 Зарядка с кабелем передачи данных

KI-057007 Перезаряжаемая аккумуляторная батарея

Электронный идентификационный считыватель OSBORNE®

Аксессуары и запасные части

Дистанции считывания
ID Logger с короткой антенной:

25 см с передатчиками FDX-B 41 
см с передатчиками HDX-B

ID Logger с длинной антенной: 
34 см с передатчиками FDX-B

51 см с передатчиками HDX-B

Дисплей ЖК, 5 строк х 20 символов

Рабочая частота 134.2 кГц

Типы передатчиков Считывает ISO 11784/11785 HDX и FDX-B

Память 512 кБайт

Кол-во считанных бирок 4,800 с полной батареей

Звуковое и визуальное 
подтверждение

Тоновый сигнал и зеленый LED индикатор 
подтверждают считываение бирки

Рабочий диапазон 
температур 0° C до 50° C

Длина ID Logger с короткой антенной: 39 см  
ID Logger с длинной антенной: 90 см

Вес ID Logger с короткой антенной: 600 гр.  
ID Logger с длинной антенной: 800 гр.

Спецификации идентификационного считывателя OSBORNE®


