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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Превосходные показатели считывания в любом положении
Метки BT0295 демонстрируют непревзойденные рабочие 
характеристики при считывании под любым углом вне 
зависимости от расположения считывающего устройства и без 
обеспечения большого радиуса действия.

Доступны конфигурации с дополнительной пользовательской 
памятью для областей применения с соответствующими 
требованиями
Метки BT0295 оснащены микросхемой Monza M4E с 128-битной 
памятью EPC и 512-битной пользовательской памятью. 
Дополнительная пользовательская память позволяет 
обеспечивать соответствие требованиям относительно 
большого объема памяти, приведенным в отраслевых или 
клиентских руководствах, или использовать метки при 
отсутствии надежного соединения с удаленной базой данных.

RFID-метка BoingTech™ BT0295

Сертифицированные решения Zebra — гарантия надежной 
работы
Сертифицированные метки Zebra прошли предварительное 
испытание для обеспечения лучших в данной отрасли 
показателей производительности при низкой частоте отказов 
в работе принтеров. Оценка эффективности считывания в 
доступном диапазоне с поверхностей разного типа была 
выполнена с использованием стандартного отраслевого 
оборудования для тестирования Voyantic Tagformance. Метки 
оснащены высокопроизводительными микросхемами для 
решения самых разных задач. Положения при размещении 
меток были протестированы с использованием промышленных, 
настольных и мобильных принтеров Zebra для обеспечения 
надежного кодирования. Продукция Zebra сертифицирована в 
соответствии с ISO 9001, а наличие процедур контроля качества 
позволяет сократить число случаев ошибочного кодирования. 
Кроме того, мы используем один и тот же материал для 
термопечати при выполнении всех заказов, что гарантирует 
стабильно высокое качество продукции.

Непревзойденный уровень экспертных знаний в области 
радиочастотной идентификации (RFID)
Zebra — ваш надежный эксперт во всем, что связано с 
радиочастотной идентификацией (RFID). Мы предлагаем 
комплексные RFID-решения, включая предварительно 
протестированные расходные материалы для RFID-печати, 
изготовленные из подходящих материалов и клеящих составов, 
а также метки и чипы с наилучшими характеристиками, 
адаптированные для вашей области применения.

Используйте передовые метки BoingTech BT0295 для достижения непревзойденных показателей 
считывания в любом положении.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/rfidlabels

RFID-метки являются критически важным компонентом для получения оперативной информации, необходимой для 
оптимизации рабочих операций, снижения числа ошибок в данных об активах, а также отслеживания, идентификации 
и повышения эффективного использования активов. Сертифицированные Zebra метки обладают высокими рабочими 
характеристиками и обеспечивают надежное и эффектное кодирование и считывание данных, что способствует повышению 
окупаемости в выбранной области применения и достижению лучших в данном классе показателей удовлетворенности 
пользователей. Двойная дипольная RFID-метка BoingTech™ BT0295 отличается передовыми рабочими характеристиками и 
демонстрирует превосходные показатели считывания в любом положении вне зависимости от области применения. Для 
решения задач, требующих использования дополнительной памяти, доступны метки с микросхемой M4QT. Прошедшие 
проверку для обеспечения оптимальной производительности с помощью принтеров и RFID-считывателей Zebra, метки 
BoingTech BT0295 позволяют максимально эффективно использовать преимущества технологии RFID для идентификации 
продукции небольшого размера.

Сертифицированная Zebra RFID-метка с передовыми характеристиками 
считывания
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Наша компания является ведущим разработчиком решений 
и международных стандартов в области радиочастотной 
идентификации (RFID) с середины 1990-х годов, когда технологии 
интеллектуальных меток только начали появляться на рынке. Мы 
являемся признанным лидером в области RFID-технологий по 
результатам Отчета об RFID-брендах 2018 года. Кроме того, наша 
компания обладает более 575 патентами на разработки в сфере 
радиочастотной идентификации и является первым поставщиком 
RFID-решений во многих отраслях.

Zebra ZipShip — всегда в наличии и готовы для отгрузки
Срочно необходимо RFID-решение для маркировки изделий? 
Эти метки всегда есть в наличии и готовы для немедленной 
отгрузки со склада в рамках нашей программы ZipShip. Доставка 
выполняется в кратчайшие сроки, а минимальный заказ — одна 
коробка.
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Техническая информация

Микросхема Monza M4QT

Память EPC 128-битная

Пользовательская 
память:

512-битная

Память TID 96 бит с заводской блокировкой (48 бит, уни-
кальная)

Чувствительность 
считывания

-20 дБм

Чувствительность 
записи

-17 дБм

Стандарты RFID EPC Gen2v2

Диапазон считы-
вания

До 7 м на открытом пространстве

Теоретическая дальность считывания: ETSI (865–868 МГц)*

Воздух 4 м

Картон 7 м

Стеклопластик 2 м

Стекло 1 м

Фторопласт 5 м

Полиацеталь 3 м

ПВХ 3 м

Резина 2 м

Теоретическая дальность считывания: FCC (902–928 МГц)*

Авиационная про-
мышленность

7 м

Картон 6 м

Стеклопластик 3 м

Стекло 0,2 м

Фторопласт 5 м

Полиацеталь 4 м

ПВХ 4 м

Резина 1 м

Тестирование и соответствие стандартам

BT0295 — это двойная дипольная метка с превосходными показателями 
считывания в любом положении. Для решения задач, требующих использо-
вания дополнительной памяти, доступны метки с микросхемой M4QT (128 бит 
EPC/512 бит пользовательской памяти).

Испытание материалов в условиях конечного использо-

Технические характеристики
вания

Информация, приведенная в этом документе, является справочной и не 
предназначена для использования при разработке характеристик и спец-
ификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответственность 
за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие всем 
требованиям уникальных условий применения. 

Дополнительная информация

*Теоретический диапазон считывания данных носит указательный характер. 
Фактическая производительность зависит от области применения и условий 
эксплуатации. Рекомендуется провести тестирование.

Гарантия

В расходных материалах гарантируется отсутствие дефектов, связанных с 
материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки. 
С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на 
веб-сайте по адресу:
www.zebra.com/warranty 

Диаграмма направленности излучения

**При перпендикулярном расположении (90° и 270°) этой двойной диполь-
ной метки относительно считывающей антенны диапазон ее считывания не 
уменьшается. Для получения дополнительной информации о диаграмме 
направленности излучения посетите веб-сайт:
www.zebra.com/labels 

Медицинское 
обслуживание
• Маркировка 

изделий

Государственные 
учреждения
• Маркировка 

изделий

Производство
• Маркировка 

компонентов

Логистика
• Маркировка 

изделий/упаковок

Складское 
хозяйство
• Контроль 

выполненных работ

Розничная торговля
• Маркировка 

изделий/упаковок

Рынки и области 
применения
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