
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

Справочная информация
В 2014 году Департамент транспортных средств и 
лицензирования водителей Каймановых островов (DVDL) 
решил изменить существующую систему регистрации, 
идентификации и управления транспортными средствами на 
централизованную, безопасную систему с современными 
технологиями и большей эффективностью. Кроме того, должен 
был быть создан местный завод, чтобы сделать процессы - уже 
начиная с производства - более прозрачными. Кроме того, 
Каймановы острова стремятся занять передовую роль в 
регионе путем модернизации.

Решение
С внедрением новой системы регистрации транспортных средств 
компания TÖNNJES наладила и оснастила производство 
номерных знаков на месте, было обеспечено непрерывное 
производство охранных документов и приложений. Собственные 
номерные знаки RAIN RFID IDePLATE и наклейки на лобовое 
стекло RAIN RFID IDeSTIX обеспечивают высочайшие стандарты 
безопасности и бесконтактное распознавание и аутентификацию 
мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей. Для управления 
системой производства и регистрации компания TÖNNJES 
внедрила программное обеспечение IDeTRUST, включая систему 
регистрации, управления и считывания данных, а также 
считывающие устройства, проложив путь к электронной 
идентификации транспортных средств. Централизованная общая 
система, которая, помимо оборудования и управления всеми 
номерными знаками транспортных средств, также позволяет 
идентифицировать их в непрерывном движении, также должна 
была стать первым проектом, в котором все продукты TÖNNJES 
были использованы в связке.

Результат
2016 году заработала новая система регистрации транспортных 
средств и производство местных номерных знаков. Подключение 
к системе управления IDeTRUST позволяет правительству 
получить полную прослеживаемость - от производства номерных 
знаков до регистрации и идентификации на дорогах. Внедрение 
IDeSTIX и IDePLATE в сочетании с системой контроля RFID для 
считывания и проверки транспортных средств на стационарных 
контрольно-пропускных пунктах, которые работают 
автоматически, а также с мобильными считывателями, 
обеспечивает надежную и простую идентификацию 
транспортных средств в стационарном и движущемся потоке и 
защищает от подделок и манипуляций. Полное налаживание 
всего процесса от производства до регистрации и 
автоматизированного контроля на дорогах по всей стране 
является важной вехой для Каймановых островов, а также для 
компаний, участвующих в этом процессе, и служит 
показательным примером для других проектов. Сегодня 
различные органы власти, полиция и граждане пользуются 
преимуществами нового, безопасного, цифрового и 
высокоэффективного решения для идентификации транспортных 
средств.

Страна

Начало

Каймановы острова
около 200 000 номерных знаков
2014

Связаться с
TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH 
Syker Straße 20127751 Delmenhorst / 
Germany

Телефон: +49 4221 795 315 
E-mail: pr@toennjes.com
www.toennjes.com

"Использование практически всех продуктов из нашего портфеля позволило Каймановым островам создать 
современную электронную систему идентификации транспортных средств, которая и по сей день не имеет 

аналогов в регионе. Для нас, как для компании, этот заказ служит ярким примером того, насколько эффективно 
наши продукты работают вместе".
Olaf Renz, управляющий директор TÖNNJES
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