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Ф
ирмой Texas Instruments Inc. разработана си-

стема TIRIS (Texas Instruments Registration

and Identification System), предназначенная

для обнаружения, регистрации и сопровождения

различных объектов.

Основными компонентами системы TIRIS явля-

ются транспондеры (электронные метки) и считы-

ватели — специализированные приемопередатчики.

Ïðèíöèï ðàáîòû

Считыватель излучает несущую частоту. Транс-

пондер, попадая в поле действия антенны, принима-

ет этот сигнал на встроенную антенну, выпрямляет

его и запасает энергию в накопительном конденса-

торе. Время заряда составляет от 15 до 80 милли-

секунд. После выполнения фазы зарядки могут быть

переданы команда и данные для транспондеров,

имеющих возможность чтения/записи. Снимается

сигнал несущей частоты, и транспондер сам переда-

ет данные в считыватель. Данные передаются с по-

мощью частотной модуляции, и транспондер сам из-

лучает несущую. Считыватель детектирует посылку

и посылает ее в управляющий модуль.

Входной поток данных из радиочастотного моду-

ля проверяется на корректность. При совпадении

поступившего кода с имеющимся в памяти управ-

ляющий модуль приводит в действие исполнитель-

ный механизм (электромеханический замок, шлаг-

баум, турникет). Связь с другими считывателями

и компьютером может осуществляться в стандартах

RS232, RS422 или RS485.

Òðàíñïîíäåðû

Выпускаемые Texas Instruments Inc. транспондеры

по форме, размерам и функциональным возможно-

стям отвечают самым взыскательным потребностям

потребителей.

Наличие памяти на транспондерах позволяет со-

здавать интеллектуальные системы, применение ко-

торых дает существенный экономический эффект.

Основные конструктивные исполнения:

• значки, бейджи, карточки;

• серия компакт/клин, разработанная для автомо-

бильных противоугонных приложений;

• диски, предназначенные для работы в жестких

климатических условиях;

• цилиндры, обеспечивающие максимальную даль-

ность считывания;

• стеклянные капсулы, легко встраиваемые в любой

неметаллический предмет, предназначены для ра-

боты в условиях повышенной влажности и агрес-

сивных средах;

• специальные формы для установки на металличе-

скую поверхность — железнодорожные вагоны,

автофургоны и т. д.

По способу записи информации можно выделить

три основные группы транспондеров:

1. Только для чтения. Эти транспондеры содержат

неповторяемый 64-разрядный код, программиру-

емый на заводе-изготовителе.

2. Чтения/записи одностраничные. Имеется возмож-

ность изменения кода.

3. Многостраничные. В этих транспондерах первая

страница имеет постоянный код, а следующие

17 страниц доступны для занесения информации,

необходимой пользователю.

Все перечисленные транспондеры состоят из прие-

мопередающей рамочной или магнитной антенны,

накопительного конденсатора и микросхемы с ко-

дом, объединенных в одном корпусе. Транспондеры

любого типа полностью совместимы со всеми уст-

ройствами считывания.

Ñ÷èòûâàòåëè

Фирмами Texas Instruments Inc. и DSP Technolo-

gies Ltd. выпускается несколько типов портативных

и стационарных считывателей. Каждый считыватель

состоит из антенны, радиочастотного и управляю-

щего модулей.

Антенны имеют различное конструктивное ис-

полнение и могут быть как выносными, так и встра-

иваемыми в различные неметаллические предметы.

Назначение радиочастотного модуля — генериро-

вание импульсов энергии в антенну для активизации

транспондера и демодуляции принимаемого сигнала.

Управляющий модуль состоит из микроконтрол-

лера, энергонезависимой памяти и интерфейса вво-

да/вывода информации.
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• Системы ограничения доступа для организаций,

гостиниц, складов: автономные, сетевые с подклю-

чением к компьютеру.

• Системы контроля доступа для жилых домов

(подъезды, квартиры, кладовки), коттеджей, дач,

овощехранилищ.
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• Определение местоположения автомобилей.

• Оплата на автостоянках, за проезд по мос-

там, скоростным трассам, туннелям.

• Заправка автомобилей на АЗС.

• Система доступа в гаражи.

• Пластиковые карты — в качестве аналогов

техталонов, оплата штрафов.

• Ускорение движения пассажирского авто-

транспорта путем уменьшения времени

проезда через перекресток — при подъезде

к светофору зажигается зеленый свет.

• Автоматизация процесса сборки на кон-

вейерах.

• Учет и регулирование заправки автомоби-

лей бензином в организациях.

• Создание зон парковки только для такси

в аэропортах, ж/д и речных вокзалах.

• Протоколирование веса, времени въезда —

выезда автомобилей.

• Автосервис — метка, прикрепленная к авто-

мобилю, позволит учитывать характер ре-

монта, время нахождения на каждом участке.

• Маркировка шин, двигателя и других узлов

автомобилей.

• Техническое обеспечение спортивных и зре-

лищных мероприятий: определение време-

ни у бегунов, горнолыжников и т. д., уско-

рение прохода для участников и обслужи-

вающего персонала на стадионах.

• Защита компьютерных систем и телеком-

муникаций от несанкционированного до-

ступа и краж.

• Определение местоположения ж/д вагонов,

автомобилей.

• Метро: пассажирские карты, учет рабочего

времени сотрудников, машинистов.

• Магазины, аптеки — учет и контроль пере-

мещения товара.

• Выставочные экспонаты — оживление при

подходе гида.

• Электронная подпись работающих на опас-

ных объектах (химическая, нефтегазодобы-

вающяя, угольная промышленность).

Ïðåèìóùåñòâà

Наиболее существенными преимущества-

ми системы TIRIS является отсутствие эле-

ментов питания в транспондерах, возмож-

ность бесконтактного считывания, высокая

защищенность информации, надежность, ме-

ханическая прочность, простота использова-

ния. Существует возможность создания авто-

матизированных систем, работающих без

вмешательства человека.

Дополнительную информацию 

можно получить на сервере w
ww.ti.c
om.

Таблица 1. Технические характеристики транспондеров

Сокращения:
RO — Read Only (только для чтения).

R/W — Read/Write (чтения/записи).
MPT — MultiPage Transponder (многостраничные транспондеры).

Стеклянный, 32 мм Стеклянный, 
23 мм Карта Цилиндр Диск На металл Компакт/клин

Функцион.
возможности RO R/W MPT RO R/W RO R/W MPT RO R/W MPT RO R/W RO R/W R/W RO

Память, бит 64 80 1360 64 80 64 80 1360 64 80 1360 64 80 64 80 80 64

Память, 
страниц 1 1 1хRO, 

16х R/W 1 1 1 1 1хRO, 
16х R/W 1 1 1хRO, 

16х R/W 1 1 1 1 1 1

Типичн. (см)
дальн. чтения 100 100 100 60 60 100 100 100 200 200 200 100 100 85 85 20 20

Вес, г 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 12 12 12 60 60 60 8 8 30 30 0,4 0,4




