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Здравоохранение

«Подключенные»
технологические
решения для хранения
лекарственных средств
Современная фармацевтика производит большое количество лекарственных средств, помогающих бороться с самыми разными недугами.
Часто наиболее полезные из них являются
и наиболее чувствительными к условиям хранения: температура, влажность, освещение.
Помочь человеку соблюдать подобные требования при хранении лекарств в домашних условиях способны инновационные технологические
решения. Одним из разработчиков таких систем является молодая французская компания
Koovea.
Особые требования к условиям хранения
товаров предъявляются не только в продовольственном секторе. В медицине также важно
соблюдать определенную температуру при хранении и эксплуатации целого ряда лекарственных средств. Многие медикаменты чувствительны к изменениям температуры. Считается,
что сегодня почти половина лекарств в аптеках
должна храниться при низкой температуре.
Несоблюдение особого режима делает такие
препараты менее надежными и эффективными,
а в отдельных случаях может представлять серьезную опасность для здоровья пациента.
Одно из достаточно успешно развивающихся
технологических решений для потребительского рынка, позволяющих решить подобные
проблемы, предлагает компания Koovea. Новая
система Koovea уже была отмечена специальным призом CES Innovation Award на Международной выставке потребительской электроники
CES, состоявшейся в начале 2019 г. в Лос-Анжелесе (США). Новинка от Koovea состоит из
небольшой (с коробок спичек) белой коробочки, в которую имплантированы различные
датчики и чипы, и специального программного
обеспечения. Она работает как с Bluetooth,
так и с мобильной связью. Потребитель может
отслеживать каждый этап процесса доставки
товара и его последующего хранения в режиме реального времени. В случае изменения
температурного режима система отправляет
сигнал тревоги по СМС или электронной почте,
а встроенная функция геолокации позволяет

всегда точно определять место, где находится
тот или иной препарат.
В настоящее время среди клиентов Koovea –
в основном крупные фармацевтические компании, исследовательские центры и лаборатории,
логистические центры. Однако главной мечтой
создателей новой системы является выход на
широкий потребительский рынок, чтобы каждый покупатель, заплатив на кассе за препарат,
мог положить в упаковку «умный» коробок
и следить за состоянием лекарства. По оценкам
специалистов, у подобных технологических
решений – большое будущее. Из-за нарушений
в условиях хранения лекарственные средства
должны отправляться на карантин или уничтожаться, общий объем таких потерь во всем
мире может составлять до 35 млрд. долл. в год.
По материалам www. lesechos.fr

Биометрия уменьшает
риск мошенничества
в сфере медицинского
страхования
Правительство Японии рассматривает возможность введения биометрической идентификации посетителей
больниц по лицу.
Она будет действовать при использовании
индивидуальной медицинской карточки страхования My Number. Правительство считает,
что эта мера уменьшит количество мошенничества, а также повысит удобство обслуживания
пациентов. Карты My Number используются для
получения социального обеспечения и налоговых льгот.
Недавно был принят закон, вступающий в действие весной 2021 г., позволяющий применять
их также, как карты медицинского страхования.
Однако в парламенте были высказаны опасения
по поводу возможных случаев мошенничества
при использовании карт, «привязанных» к гражданам только с помощью номера. Поэтому для
идентификации пациентов был выбран биометрический способ идентификации как самая
надежная защита от мошенничества.
Также сообщается, что правительство Японии
считает, что более широкое распространение
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биометрической идентификации значительно
упростит выдачу иммиграционных карт и оказание социальных услуг.
По материалам
www.biometrics.ru

Клиника Токайского
университета добивается
прослеживаемости
и повышения
эффективности работы
операционных

Клиника Токайского университета
внедрила новую систему управления с использованием Стандартов
GS1 в операционных. Система регистрирует подробную информацию
о медицинских товарах, используемых для хирургических операций, Глобальный номер предмета торговли® (GTIN®), номер партии и другие
важные данные — которая считывается сканированием штрих-кодов
GS1-128, полученных от источника
изделия. Сбор системой информации о том, какие медицинские товары используются и для каких пациентов, помог клинике значительно
повысить уровень безопасности
медицинской деятельности и быстроту реагирования в случае отзыва продукции. Кроме того, в клинике
были сокращены расходы, связанные с регистрацией данных, и повышена точность расчета возмещения
расходов.
Доктор М. Савада и Ми Нарусава

Обеспечение прослеживаемости
Расположенная вблизи Токио клиника Токайского университета размещает 804 койки
и 21 операционную, где проводится порядка
12 тыс. операций в год.
В 2015 г. в хирургическом отделении клиники
была установлена новая система управления
вместе с заменой системы электронных медицинских карт (EMR). До этого медицинские
товары, используемые в хирургических операциях, записывались, в основном, вручную, «на
бумаге», врачами и медсестрами. В результате
такие записи были порой неоднозначными или
даже неполными. Кроме того, если происходил
отзыв товара, тратилось много времени, чтобы
определить, для работы с какими пациентами
использовались определенные медицинские
изделия.
«Для безопасности пациентов стерилизация
и контроль за качеством медицинских товаров имеют важнейшее значение, поэтому мы
решили внедрить новую систему, чтобы регистрировать историю их использования», - рассказывает Ми Нарусава, старшая медсестра
хирургического отделения клиники Токайского
университета.

«Нам чрезвычайно важно вести точную
запись информации о названии, серийном номере и партии отдельных медицинских изделий. Мы обнаружили, что
штрих-код GS1-128 может охватить все
данные, которые нам нужны. В Японии
большая часть медицинских товаров
уже снабжена штрих-кодом GS1-128
на упаковке. Используя штрих-коды GS1-128, мы можем не применять
собственные внутренние штрих-коды
на товарах», Ми Нарусава, старшая медсестра хирургического
отделения клиники Токайского университета.

Внедрение штрих-кодов GS1-128
для точного учета использования
Система управления в операционных изначально не поддерживала штрих-коды GS1. Поэтому
до начала внедрения клинике требовалось
расширить возможности обработки данных как
системы управления, так и системы EMR, чтобы обеспечить функционал импорта данных из
штрих-кодов GS1-128.
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Процесс регистрации истории использования
медицинских товаров состоит из следующих
этапов:
• Во время хирургической операции сестринский персонал складывает пустые упаковки
использованных во время операции медицинских товаров в пластиковый пакет.
• Затем медсестры сканируют штрих-коды GS1128 на этих упаковках, когда они доступны во
время операции.
• При сканировании штрих-кодов система управления импортирует данные из
штрих-кода GS1-128 и автоматически сохраняет GTIN, серийный номер, номер партии
и срок годности.
• Система управления автоматически отправляет эти данные в систему EMR.
«На некоторых медицинских товарах нет
штрих-кода на первичной упаковке. Однако
мы посчитали, что отсутствие 100%-го наличия
штрих-кодов не должно помешать нам внедрять
систему. Мы были уверены, что эта система с
применением штрих-кодов GS1-128 принесет
пользу в плане безопасности и эффективности», - говорит доктор М. Савада, научный
сотрудник отделения анестезиологии, возглавлявший внедрение новой системы.
Штрих-код GS1-128

Плавный переход
Доктор Савада отмечает, как важно найти правильные способы организации бесперебойной
работы новой системы.
«Для медицинских изделий без штрих-кода
на первичной упаковке или для изделий крайне малого размера, таких как хирургические
зажимы для операций на головном мозге, мы
создали таблицу штрих-кодов, скопировав
штрих-коды вторичных упаковок, - продолжает
доктор Савада. - В течение некоторого времени
после внедрения системы управления ошибки
сканирования иногда возникали по причине
того, что изделия не были зарегистрированы
в мастер-данных. Чтобы решить эту проблему,
мы установили в каждой операционной ящик
для сбора и временного хранения упаковок, которые вызвали ошибки сканирования, а после
окончания операций регистрировали данные
этих изделий».

«Вначале каждый день набирались
десятки медицинских товаров с незарегистрированными мастер-данными.
Однако, спустя месяц, число незарегистрированных товаров сократилось
до лишь нескольких штук в неделю,
а сегодня мы набираем лишь несколько
в месяц», доктор М. Савада, научный сотрудник отделения
анестезиологии клиники Токайского университета.

96%
Сканирование штрих-кода GS1-128 на медицинском товаре.

Срок годности

Название
изделия

GTIN

№ партии

Данные собираются при сканировании штрих-кода GS1-128
и записываются в системе управления операционной.

На сегодняшний день в клинике Токайского университета порядка 55 тыс. наименований медицинских изделий зарегистрированы в мастер-данных, включая невозмещаемые товары. Эта сумма
охватывает около 96% возмещаемых материалов,
используемых в операционных.

Преимущества новой системы
Новая система позволила клинике Токайского
университета фиксировать информацию о том,
какие медицинские материалы используются
во время операции определенного пациента,
а также проверять срок годности материалов,
что положительно сказывается на безопасности
пациентов.
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Сравнение рабочего процесса до и после внедрения системы
До внедрения системы
Во время или после операции сестринский персонал
подсчитывает количество использованных для проведения
операции медицинских изделий и заполняет бланк учета
расходов. Дополнительно они отклеивают этикетки
товаров с упаковок, включающих такую информацию, как
наименование продукта, номер партии и срок годности,
и прикладывают их к бланку записи.

После внедрения системы
Во время операции сестринский персонал
сканирует штрих-коды GS1-128 медицинских
изделий. Наименование изделия,
GTIN и номер партии автоматически
регистрируются в системе.
Данные автоматически передаются
в систему EMR.

Персонал в операционной сканирует две формы с помощью
сканера изображений, чтобы зарегистрировать данные в
анамнезе в системе EMR.

Данные автоматически передаются в
систему возмещения расходов.

Бланк учета расходов отправляется в отдел, занимающийся
возмещением расходов. Сотрудники отдела вводят
информацию бланка в систему возмещения расходов
вручную, чтобы рассчитать стоимость операции.

До внедрения новой системы прослеживаемости учет использования медицинских материалов велся от руки и требовал ввода данных
в систему вручную. Благодаря новой системе
в клинике был оптимизирован рабочий процесс, и теперь стал возможным аккуратный
расчет затрат на определенную операцию
посредством доступа к точным данным, импортированным из штрих-кода GS1-128. Более того,
как заверяет клиника, учитывая простоту сканирования штрих-кодов, новая система позволила трудоустраивать людей с ограниченными
возможностями, что стало неожиданным положительным результатом.

«Точное составление заявок на возмещение расходов требует точной идентификации фактически использованных
медицинских изделий. До внедрения
новой системы мы зачастую получали
запросы на предоставление информации об использованных материалах
из отдела, занимающегося вопросами
по возмещению расходов. С переходом
на новую систему мы стали получать
значительно меньше таких запросов», доктор М. Савада, научный сотрудник отделения
анестезиологии клиники Токайского университета.

С помощью сканирования штрих-кодов GS1-128
клиника может собирать точные данные о медицинских изделиях, используемых во время операций, таким образом, получая достоверную,
точную информацию о стоимости. В результате

на 81,7% было сокращено число запросов информации, поступающих от отдела, занимающегося вопросами по возмещению расходов.
Для медицинских изделий
без штрих-кода на первичной
упаковке или для изделий
крайне малого размера, таких
как хирургические зажимы
для операций на головном
мозге, в клинике создана
таблица штрих-кодов путем
копирования штрих-кодов
вторичных упаковок.

Расширение области применения
Стандартов GS1
Для того, чтобы использовать Стандарты GS1128 в операционных, клинике Токайского университета требовалась технологическая и
операционная поддержка.
Однако, как подчеркивает доктор Савада, «в отрасли розничной торговли штрих-коды уже используются по всему миру, и их эффективность
доказана. При том, что медицинских учреждений, использующих штрих-коды GS1-128, до
сих пор не много, большое число больничных
систем по-прежнему поддерживает символики, отличные от GS1, например, штрих-коды на
браслетах пациентов».
«Я уверен, что технологические вопросы могут
быть разрешены просто поддержкой формата Стандартов GS1, настоящие же трудности
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Общее число выставляемых счетов отделения анестезиологии и число запросов информации
отдела возмещения расходов
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Общее число выставляемых счетов отделения анестезиологии
Число запросов информации

n% Частота запросов

состоят в отсутствии общепринятых методов
эксплуатации системы в силу недостатка примеров внедрения штрих-кодов GS1, - продолжает доктор Савада. - Также и в области медицинской информации, я думаю, что Стандарты GS1
принесут большую пользу как основополагающая технология, несмотря на то, что примеров
по-прежнему мало».
На сегодняшний день клиника Токайского университета использует штрих-коды GS1-128 для
управления медицинскими изделиями только
в операционных — это первое введение Стандартов GS1 в клинике. Однако, поскольку система прослеживаемости пользуется очень хорошей репутацией и предоставляет множество
преимуществ, клиника рассматривает возможность расширения области ее использования
в будущем с охватом амбулаторных и стационарных отделений.
Кроме того, пока расходы хирургических операций (как показатель работы текущей системы
управления в клинике) рассчитываются только
по возмещаемым медицинским товарам, значительные средства также тратятся на медицинские товары, стоимость которых не возмещается. Такие невозмещаемые медицинские товары
уже зарегистрированы в базе мастер-данных
клиники. Клиника рассматривает возможность
вычисления полной и точной стоимости хирургических операций с включением всех исполь-

зованных товаров как показателя рентабельности учреждения.
Об авторах
Макото Савада - врач, научный сотрудник отделения анестезиологии клиники Токайского университета. Доктор Савада
не только прекрасный анестезиолог, он хорошо знаком с
ИТ-системами медицинских учреждений и руководил внедрением Стандартов GS1 в клинике. В сотрудничестве с GS1
Япония постоянно способствует развитию безопасного и
эффективного управления в здравоохранении с помощью
Стандартов GS1.
Ми Нарусава с 2015 г. занимает должность старшей медсестры хирургического отделения клиники Токайского
университета. В 2004 г. окончила высшую школу медико-санитарных дисциплин Токайского университета. Руководит
внедрением Стандартов GS1 в операционных с целью обеспечения прослеживаемости и эффективного управления.

О клинике Токайского университета
Клиника Токайского университета была основана в городе
Исехара в префектуре Канагава в 1975 г. Клиника предоставляет возможности обучения и практической подготовки
специалистам в различных областях медицины, включая
студентов и интернов школы медицины и школы медико-санитарных дисциплин, а также специализированной медицинской помощи. Клиника также играет центральную роль
в здравоохранении региона как медицинское учреждение,
организующее работу медицинских вертолетов префектуры,
которые обеспечивают транспорт экстренной помощи этого
обширного региона.
www.u-tokai.ac
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Выставки. Симпозиумы. Конференции.

Конференция
«Интернет вещей - 2019»
Независимая исследовательско-консалтинговая компания IDTechEx,
имеющая 20-летний опыт работы на рынке, проводит 20-21 ноября 2019 г. в городе Санта-Клара
(штат Калифорния, США) международную конференцию «Интернет
вещей - 2019»

а количество участников превысит 3500 человек из более чем 50 стран.
Параллельно с основной программой конференции будут организованы специализированные семинары и заседания, а также выставка,
на которой свою продукцию и решения представят свыше 270 компаний из различных стран
мира.
Регистрация для участия в конференции уже
доступна на сайте компании IDTechEx:
http://www.idtechex.com/internet-of-things-usa/
show/en/
Для компаний-членов ГС1 РУС и AIM Россия
действуют специальные условия.
За дополнительной информацией можно обращаться в Секретариат AIM Россия:
Тел.: 7 (495) 640 5309
Email: info@aim.ru

http://www.idtechex.com/internet-ofthings-usa/show/en/
Мероприятие пройдёт параллельно с конференциями Printed Electronics, Sensors,
Electric Vehicles, Energy Storage Innovations,
Graphe & 2D Materials и Wearable.
Тематика Интернета вещей и развития связанных с ним технологий является широко обсуждаемой в научных и деловых кругах. Конференция, организуемая компанией IDTechEx, будет
охватывать практические аспекты, связанные
с Интернетом вещей: бизнес-модели, примеры
применений, подходы разработчиков, потребителей и регулирующих органов.
К настоящему моменту уже подтвердили участие в мероприятии представители таких компаний, как Dell Technologies, CISCO IoT, Ericsson
Research, Siemens Digital Factory, Intel, RAIN
RFID, Microsoft и др.
Ожидается, что общее количество презентаций
в рамках конференции составит около 250,
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CHINA EASTERN AIRLINES
внедряет технологию
радиочастотной идентификации
в аэропортах Шанхая
Китайская авиакомпания China Eastern Airlines
внедряет устройства радиочастотной идентификации (RFID) для отслеживания багажа
в двух крупных гражданских аэропортах Шанхая Хунцяо и Пудун.
RFID-технология является одной из самых
передовых технологий управления багажом
в мировой индустрии гражданской авиации.
По сравнению с существующей технологией
сканирования багажных бирок технология RFID
способна предоставить авиапассажирам более
быстрый и эффективный сервис. Она позволяет
авиапассажирам в режиме реального времени
отслеживать информацию о своем багаже с помощью электронного устройства.
Пекинский международный аэропорт Дасин,
который планируется сдать в эксплуатацию
в сентябре 2019 г., будет также внедрять технологию RFID для отслеживания багажа.
Власти гражданской авиации Китая прилагают
все усилия для создания безопасных, интеллектуальных и ориентированных на человека аэропортов. Простое и эффективное управление
багажом является одним из ключевых показателей умного аэропорта.
По материалам: www.news.rambler.ru

Биометрический пункт
пограничного контроля
в аэропорте Дубая оформили
в виде огромного виртуального
аквариума
Прохождение пункта пограничного контроля
в аэропортах обычно называют одним из самых
неприятных моментов в путешествии. Пассажирам приходится долго стоять в очереди, обстановка в которой бывает довольно напряженной.
Международный аэропорт Дубая объявил, что
в следующем году он заменит обычные пропускные пункты с пограничниками на биометрические туннели в виде аквариума. Путешественники проходят по коридору, наблюдая за
виртуальными рыбками, а 80 встроенных камер
в это время производят сканирование лица
каждого человека и проверяют его личность.

«Рыбки в аквариуме успокаивают и развлекают
и в то же время привлекают внимание к стратегическим точкам, где размещены камеры»,
- сообщил официальный представитель пограничного контроля Дубаи.
Аквариум с рыбками можно заменить на любое
другое изображение. Полностью биометрические пропускные туннели в аэропорту Дубая
планируется ввести к 2020 г.
По материалам: www.biometrics.ru

Исчезнут ли наличные деньги?
В ближайшее время наличность не уйдет из
нашей жизни. Монеты и бумажные банкноты
все еще остаются самым популярным способом
оплаты товаров и услуг в большинстве стран
мира. Однако в долгосрочной перспективе
наличные деньги способны проиграть битву
с электронными способами платежей.
В современном мире осталось мало уголков,
где объемы электронных платежей не растут
быстрыми темпами. Консалтинговая компания Capgemini недавно подсчитала, что рынок
электронных транзакций растет более чем на
10% ежегодно в период с 2015 по 2020 гг. Однако процессы перехода от наличных денежных
средств к электронным платежам происходят
по-разному и с разной скоростью в разных
странах.
Страны Северной Европы уже практически
стали обществами без наличных денег (cashless
societies). Во многих банках Швеции уже нет
наличности, а потребители оплачивают товары
и услуги непосредственно со своих банковских
счетов. В Кении местный мобильный оператор
Safaricom, а не банки или правительство, строит
новый мир. Компания создала систему M-Pesa,
позволяющую покупателям оплачивать покупки непосредственно с мобильных телефонов.
Пример Китая, где идет настоящая битва между
наличными и электронными платежами, наиболее обсуждаем. Китайские интернет-гиганты
Alibaba и Tencent создали электронные кошельки типа PayPal, стремительно завоевывающие
рынок онлайн платежей.
Преимущества отказа от наличных денежных
средств активно обсуждаются известными
экономистами, вспомним работу Кеннета Родоффа (Kenneth Rogoff) «Проклятие наличности»
(The Curse of Cash), который пишет о том, как
бумажные деньги способствуют росту преступности и налогообложения.
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Но у критиков наличных денег есть свои собственные критики, которые говорят, что электронные платежи ставят в неравные условия
бедных людей, у которых нет счетов в банках
и доступа в интернет, а также позволят правительствам и корпорациям следить за каждым
шагом граждан.
Однако, будущее традиционных денег вряд ли
будет определяться этими аргументами. Оно изменится благодаря успеху технологий, которые
позволяют быстро и просто оплатить ланч или
утренний кофе, не доставая кошелек из кармана или сумки.
По материалам www. nytimes.com

BRITISH AIRWAYS предлагает
своим пассажирам многоразовые
RFID-метки для багажа
Английская авиакомпания British Airways станет
следующей крупной авиакомпанией, которая
развернет систему отслеживание багажа с помощью RFID-технологии.

Для этого будет использоваться RFID-метка
ViewTag. Чтобы видеть перемещение своего
багажа в режиме реального времени, пассажирам будет необходимо установить мобильное
приложение на свои смартфоны и приобрести
багажные RFID-метки непосредственно у авиакомпании.
Многоразовые метки имеют Bluetooth Low
Energy и дисплей E Ink, на котором отображается информация о рейсе пассажира. Каждая
метка рассчитана на более чем 3 тыс. изменений экрана и не требует перезарядки. В настоящее время RFID-метки ViewTag могут использоваться только на прямых рейсах British Airways.
По материалам www.idexpert.ru, Engadget.com

Мобильные RFID считыватели
CHAINWAY помогают в эвакуации
людей при пожаре
Компания СКАНПОРТ по заказу «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА» разработала мобильное
решение для учета средств защиты в процессе эвакуации людей при пожаре с использованием мобильных UHF RFID считывателей
Chainway C72.
ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА» - разработчик
и производитель средств защиты и спасения,
выпускаемых под торговой маркой ШАНС®.
Она имеет в своем арсенале инновационные
средства защиты при эвакуации людей - индивидуальные фильтрующие малогабаритные
«самоспасатели». Предполагается, что «самоспасатель» должен находиться на рабочем месте каждого сотрудника и быть к нему «прикреплен» с помощью уникального идентификатора.
По заказу ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»
компанией СКАНПОРТ на базе программной
платформы DataMobile для ручных мобильных
компьютеров C72 было разработано решение,
которое с помощью RFID-технологии, обеспечивает контроль за перемещением средств индивидуальной защиты. Каждый «самоспасатель»
маркируется RFID-меткой, на которую записан
уникальный идентификатор, который, в свою
очередь, привязывается к сотруднику. На пути
эвакуации ответственные сотрудники, вооруженные мобильными RFID-считывателями,
могут считать метку на «самоспасателе» и зафиксировать факт выхода сотрудника из зоны
возгорания, предоставляя в режиме реального
времени информацию о том, сколько человек
покинули опасную зону, сколько человек задержались.
Chainway C72 UHF RFID - защищенный мобильный компьютер корпоративного класса на
базе операционной системы Android с классом
защиты IP65. Имеет аккумулятор повышенной емкости 8000 мА-час, встроенный сканер штрих-кодов с имиджевой технологией.
Поставляется с антеннами либо с линейной
R2000 (1.8dBi), либо с круговой (4.0dBi) поляризацией. Способность считывать RFID-метки
в условиях их высокой плотности позволяет
эффективно использовать C72 в широком
спектре приложений, включая учет основных
средств, в ритейле, на складах и для управления автопарком и т.д. Выдерживает падения
с высоты 1,5 м на бетонную поверхность, сохраняет работоспособность при температуре
от -20 до +50 градусов С.
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DataMobile - программная платформа, разработанная компанией СКАНПОРТ для терминалов
сбора данных и мобильных устройств, предназначенная для автоматизации мобильных операций. Решение на базе DataMobile для терминалов Chainway C72 обеспечивает следующую
функциональность:
• создание/импорт базы данных сотрудников;
• привязка уникального EPC-номера UHF-метки, размещенной на «самоспасателе», к
сотруднику, за которым он закреплен;
• определение «свой-чужой» при считывании
UHF-метки;
• автоматическое распределение по спискам
при считывании EPC-номера UHF-метки;
• предоставление детальной информации по
сотруднику при выборе из списка.
Пилотный проект компании был успешно реализован в течение 1,5 месяцев. На выходе был
получен программно-аппаратный комплекс на
базе мобильных RFID-терминалов с отличными
показателями: cкорость считывания от 200 «самоспасателей» в секунду и дальность удаленной идентификации до 10 метров.
Разработанное решение предлагается как комплексное решение по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей.
По материалам: www.news.rambler.ru

Немецкая сеть магазинов одежды
расширяет использование
роботов для считывания RFIDметок.
Немецкая сеть магазинов одежды Adler
Modemärkte собирается расширить использование роботизированной системы считывания
RFID-меток, которая уже работает в 20 магазинах, еще на 45 магазинов (что составляет треть
от всех торговых точек сети) к сентябрю 2019 г.
Робот TORY, закупаемый Adler Modemärkte,
имеет встроенный UHF RFID-считыватель и
антенную решетку, которая собирает данные
с RFID-меток во время движения по магазину.
Решение принадлежит и поставляется компанией MetraLabs.
Adler – одна из крупнейших розничных сетей
Германии с магазинами по всей стране, а также
в Австрии, Люксембурге и Швейцарии. В магазинах Adler, в основном, продаются собственные бренды одежды для женщин, мужчин

и детей, но 25% товаров составляют внешние
бренды. В течение нескольких лет ритейлер
маркировал UHF RFID-метками продукцию своих брендов и поступающие в магазины товары
сторонних производителей, чтобы улучшить
управление движением товара из распределительных центров в торговые точки, снижая,
таким образом, риск исчезновения товаров со
складов магазинов. Еженедельно работники
каждого из 175 магазинов обходили свои точки
с ручными RFID-считывателями, считывая EPC
UHF RFID-метки, что давало компании возможность регулярно обновлять информацию о товарных запасах.
«Целью внедрения RFID-технологии было повышение точности учета товарных запасов и исключение неправильного размещения товаров
в магазинах. До определенного времени компания использовала сотрудников для отслеживания запасов и возврата товаров в нужное место
на полки и витрины магазинов», - рассказывает
IТ-директор Adler Modemärkte.
Компания начала работать с MetraLabs в 2015 г.
с пилотных испытаний робота TORY на предмет
возможности замены персонала в решении задач сканирования меток и определения наличия
и местоположения товара. Тестирование роботов проходило сразу в нескольких магазинах.
Робот TORY поставляется со встроенным
RFID-считывателем и массивом антенн, устанавливаемых уже непосредственно в помещении,
где робот будет использоваться, а также имеет
лазерные и видео датчики для определения
его местоположения и маршрута движения.
Диаметр базовой части робота составляет
50 сантиметров (19.7 дюймов), в то время как
антенны в центре башни могут выступать более,
чем на 7 футов. Скорость считывания обычно
составляет порядка 250 меток в секунду при
нормальной скорости движения. Встроенная
память может хранить более миллиона считанных меток. Робот передает данные, которые он
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собирает, на сервер через Wi-Fi или проводное
соединение.

других органов власти Петербурга и подведомственных учреждений.

Чтобы запустить функцию отслеживания товарных запасов, пользователи в каждом магазине
устанавливают маршрут движения робота или
зону покрытия. Это осуществляется с помощью
временно подключаемого к роботу сенсорного
экрана или удаленного подключения робота
к компьютеру по Wi-Fi. Программное обеспечение отображает инструкции на сенсорном
экране, чтобы помочь пользователям в процессе настройки новой «области сканирования».

По материалам: www.moika78.ru

В собственной базе данных ритейлера хранится информация о том, какой товар на какой
полке или стойке должен быть размещен. Если
робот не может захватить идентификационные
номера, записанные в метках товаров, которые
должны находиться в данном месте, он может
вернуться к этому месту, чтоб повторить попытку. Он также может вернуться назад в то место,
где наблюдается высокая плотность меток,
чтобы повторно их просканировать и убедиться
в том, что ни одна метка не пропущена, или считать пропущенную метку и передать ее данные
через Wi-Fi сеть в систему. Результаты испытаний показывают, что робот выполняет задачу
подсчета товарных запасов примерно в 10 раз
быстрее, чем это происходит вручную, и более
точно, чем с помощью ручного считывателя.
Ритейлер планирует к 2021 г. запустить RFID-роботы TORY во всех своих 175 магазинах.
По материалам www.idexpert.ru,
RFIDJournal.com

Петербургские парковки
протестировали новую оплату
На перехватывающей парковке у станции петербургского метро «Купчино» протестировали
сервис оплаты на основе RFID-меток. Тестирование проводил Городской центр управления
парковками совместно с ООО «БСТР».
Такие метки – это наклейки на лобовое стекло
с чипом, которые привязываются к мобильному приложению. Через него водитель может
пополнять баланс и отслеживать транзакции.
Метка считывается автоматически с помощью
антенн на въезде и выезде с парковки. Такой
способ может быть особенно удобен гражданам с ограниченными возможностями.
Центр управления парковками думает над
возможностью внедрения этой технологии.
На тестирование посмотрели и представители

«Почта Банк» масштабирует
внутреннюю биометрическую
фотоидентификацию клиентов
на все точки обслуживания
«Почта Банк» и Visionlabs сообщили, что до конца 2019 г. внутренняя биометрическая идентификация с помощью распознавания по лицу
будет действовать во всех точках обслуживания «Почта Банка», которых насчитывается
более 18 тыс. по всей стране.
Во всех флагманских клиентских центрах банка
(более 400) и точках обслуживания в отделениях «Почты России», где работает сотрудник
банка, эта технология применяется уже давно.
До конца 2019 г. планируется распространить
ее на те почтовые отделения, где финансовые
услуги предоставляет агент банка – сотрудник
почты. Общая сумма инвестиций во внедрение
и масштабирование проекта составила около
100 млн. руб. с учетом стоимости оборудования,
технических работ, сопровождения и обеспечения кибербезопасности.
«Почта Банк» применяет внутреннюю биометрическую идентификацию клиентов по изображению лица с момента основания. Система действует на платформе Visionlabs LUNA
и предназначена для защиты от мошеннических
действий и неправомерного доступа к счету как
в отделениях, так в ДБО. Образец изображения
лица каждого клиента записывается при первом визите в банк, и в дальнейшем этот слепок
используется для его идентификации как дополнительный фактор наряду с предъявлением
паспорта.
Распространение технологии на широкую сеть
почтовых отделений стало возможным благодаря переходу на новую биометрическую платформу компании Visionlabs. Система позволяет
встроить биометрию в процесс обслуживания
клиента, не отнимая у него лишнее время. Для
снижения риска мошенничества дополнительно
используется Liveness – комбинация технологий,
позволяющих определить, что перед камерой —
реальный живой человек, а не фотография или
манекен.
В мобильном приложении «Почта Банка» клиенты могут с помощью селфи самостоятельно
подтверждать нетипичные операции (например,
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переводы на чужие карты или физическому
лицу в другой банк, нетипичные по суммам переводы, оплата покупок или услуг в интернете,
закрытие вклада раньше срока и т.д.), что существенно повышает безопасность использования
ДБО.
Кроме того, применение биометрии – надежная
защита от внутреннего фрода. Доступ к счету клиента и все операции сотрудник банка в
отделении может провести только при личном
присутствии клиента и после его идентификации по фото, таким образом полностью исключается несанкционированный доступ к счетам.
По материалам: www.idexpert.ru, Пресс-служба
Почта Банка

Пюре MOUSLINE становится
более «прозрачным»
Nestlé и Carrefour объединились, чтобы усовершенствовать систему прослеживаемости
пюре Mousline. Созданный в результате проекта
«блокчейн» позволяет покупателю узнать, где
картофель был выращен, когда и на какой завод
овощи были доставлены для переработки, а затем расфасованы в упаковку.
Убедить современного покупателя, все более
настороженно относящегося к пищевым продуктам промышленного производства, в безопасности и надежности таких товаров – вот
цель, объединившая Carrefour, IBM и Mousline,
подразделения Nestlé по производству пюре.
Вместе они создали блокчейн – электронную
систему прослеживаемости – позволяющую
получать информацию об условиях производства продукта питания. Вооруженному смартфоном покупателю достаточно отсканировать
QR-код на упаковке товара и получить доступ
к самым разным полезным сведениям: ингредиенты, процесс производства, условия хранения,
доступны даже фотографии фермеров-партнеров. Как например Жана-Люка, фермера из
департамента Эна, который выращивает картофель на 50 гектарах и поставляет десятую часть
на завод в Розьер-ан-Сантер, единственный
во Франции, где производится известное пюре
Mousline.
Покупатель может уточнить и другие данные,
к примеру, дату поступления продукции на
склады Nestlé или сети гипермаркетов Carrefour.
«Еще пятнадцать лет назад потребители требовали «обогащенных» товаров, сегодня они требует продукты «без» – без ГМО или без пестицидов. Предоставить надежные доказательства
своих обещаний сложно и производителю, и

продавцу. Блокчейн становится прекрасным средством для этого», – отмечает один из управляющих
Carrefour Э. Делерм
Nestlé еще в 2017 г. запустила во Франции клиентоориентированную программу
«Это делаем мы» (C'est
moi qui fabrique), в рамках которой покупателям предлагали посетить места производства
кофе Nescafé, бутилированной воды Vittel или
детского питания Naturnes. Что касается сети
Carrefour, то здесь за последние два года было
создано более двадцать блокчейнов для прослеживаемости отдельных товаров. «Оригинальность настоящего проекта состоит в том,
что впервые в Европе производитель и дистрибьютор объединились для создания совместной
системы прослеживаемости такого уровня», –
говорит генеральный директор Nestlé Ш. Леонарди (Charles Leonardi).
По материалам www. lesechos.frw

LBM INDUSTRIES создала
робота, защищающего бутылки
с шампанским
По заказу одного из старейших винодельческих
домов Шампани Billecart-Salmon небольшая
компания из Реймса, специализирующаяся
в сфере высоких технологий, создала роботизированное устройство, способное управлять
процессом упаковки бутылок с шампанским.

Этот робот определяет тип вина в бутылке
и помещает его в соответствующую картонную
упаковку. Одна из важных функций – проверка
этикеток на шампанском и картонном изделии,
которые становятся все более и более технологичными и одновременно вычурными.
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На современные винные бутылки размещаются
QR-коды, их этикетки становятся выпуклыми
и рельефными, их даже украшают стразами…
Никогда еще оформлению бутылок вина не уделялось столько внимания, даже несмотря на то,
что из-за всех новых красивых или «умных»
атрибутов они становятся более хрупкими.
В процессе упаковки можно легко повредить
RFID-чип или температурный сенсор, или не
заметить отколовшийся блестящий камушек.
Производители вина в Шампани вынуждены
проявлять изобретательность, чтобы соответствовать последним трендам «винной моды».
Именно поэтому винодельческий дом BillecartSalmon обратился к компании LBM Industries,
специалисту в комплексном проектировании
погрузочно-разгрузочного оборудования для
стеклянной тары. В результате проекта была создана машина, способная управлять процессом
упаковки бутылок с шампанским с современными решениями в оформлении. Новая система
имеет компактный размер, ее центром является робот, работающий одновременно в шести
направлениях. Так, за час он может упаковать
и проверить почти четыре тысячи бутылок. Кроме того, при размещении бутылок в ящики для
транспортировки машина заполняет пустоты
картоном или пенопластом, чтобы обеспечить
максимальную безопасность.

предприятий разного профиля и масштаба.
Среди крупных пользователей Go-RFID - завод
«Уралмаш», компании OGK Group, «Роснефть»,
Haihua и др.
Самый крупный проект «ГРИН-Пром» осуществил с компанией «Газпром бурение». Было помечено все оборудование на буровых вышках
– около 19 тыс. единиц. Заработал «Умный
склад», предприятие видит свои склады по всей
России, а также видит их перемещение в случае
транспортировки со склада на склад.
Веб-сервис Go-RFID работает на Android, пользователь пополняет информацию с мобильного
считывателя RFID-меток. Мобильный считыватель может работать как отдельное устройство,
так и крепиться к смартфону. Кроме того, можно установить на складе предприятия стационарную антенну для считывания RFID-меток.

По материалам www. lesechos.fr

Тюменская разработка GO-RFID
продлевает жизнь промысловому
оборудованию
Веб-сервис и аппаратный комплекс для автоматической идентификации объектов учета GoRFID повышают эффективность оборудования
на предприятиях газодобывающего промысла.
Разработка компании "ГРИН-Пром" привлекает
все больше партнеров в тюменском регионе и
за его пределами.
Создана разработка, которая позволяет перейти от бумажной инвентаризации к цифровой.
Основой инновации стали RFID-метки, которые
пришли на смену штрих-кодам и QR-кодам.
RFID-метками сегодня маркируют от полотенец
в отеле до оборудования тяжелой промышленности.
Аппаратно-программный комплекс Go-RFID
позволяет быстро собирать и надежно хранить
данные об объектах в единой базе на сервере.
За счет модульности программной части GoRFID гибко адаптируется для решения задач

Фото: ИА «Тюменская линия»
К примеру, труба на заводе получает RFID-метку. В ней производитель заполнил описание –
все характеристики трубы. RFID-метку и электронный паспорт изделия нельзя заменить или
подделать, что ведет к уменьшению количества
краж и подмены оборудования. При покупке
изделия предприятие с помощью RFID-метки оприходует его на своем складе. Сюда же,
в RFID-метку, будут записывать историю жизнедеятельности трубы: весь путь от завода-производителя до места использования на предприятии.
Веб-сервис позволяет увидеть всю историю
оборудования целиком: весь жизненный цикл
с момента производства до изнашивания и утилизации. Автоматизация процессов учета и
контроля исключает человеческий фактор,
позволяет контролировать меченый объект
в режиме реального времени, сокращает время
поиска необходимых материалов и инструментов, затраты на выполнение аварийных работ

www.gs1ru.org – Информационный Бюллетень Ассоциации Автоматической Идентификации / №93 - 2019

13

Новости-Информация
за счет своевременного получения информации
о техническом состоянии оборудования.
По материалам: www. t-l.ru/266535.html

Химчистки BIANCA успешно
используют систему BIOTIME для
учета рабочего времени

Биометрическая система BioTime упростила
учет рабочего времени и помогла сэкономить
компании Bianca не только за счет более точного расчета заработной платы, но и за счет
сокращения затрат на ручной учет времени
сотрудников.
По материалам: www.biometrics.ru

Компания Bianca основана в 2002 г. и сейчас по
праву считается лидером рынка Москвы в премиальном сегменте услуг по уходу за текстильными, кожаными и меховыми изделиями.
Несколько лет назад руководство компании
поставило перед IT-подразделением задачу по корректному учету рабочего времени.
До этого использовалась карточная система, которая не всегда срабатывала точно и требовала
больших затрат административного ресурса.
Были проанализированы все предложения по
учету рабочего времени и было принято решение остановиться на биометрическом методе
идентификации по отпечаткам пальцев, как
одном из самых перспективных. Во-первых,
отпечатки пальцев, по сравнению с карточной
системой, невозможно подделать или передать
другому сотруднику. Во-вторых, их невозможно
забыть дома, потерять или украсть. По результатам тендера, была выбрана компания «Биолинк Солюшенс» и система BioTime. Компанию
Bianca устроило соотношения «цена-качество»,
наличие бесплатной технической поддержки
и длительный гарантийный срок обслуживания
биометрического терминала.
Сотрудники, приходя на работу, отмечают время прибытия с помощью терминала
учета рабочего времени по геометрии лица
FingerPass TF 7. Также отмечаются перерывы
на обед, перекуры и другие отлучки с работы.
Это удобно для сотрудников, которые в течение
дня используют очищающие средства, работают с водой и паром – в этом случае отметка по
отпечаткам пальцев не всегда может сработать
корректно, а отметка по 3-D геометрии лица
всегда работает безукоризненно.
Данные с терминала передаются на сервер,
где на их основе формируются отчеты и рабочие графики, показывающие отработанное
время с точностью до секунды. В случае отключения электричества, терминал накапливает
в себе информацию, а при включении отправляет ее на сервер. Отчёты направляются по
электронной почте в отдел персонала. С их
помощью рассчитывается заработная плата.
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