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КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР
Предпосылки и задача
После того как в 2013 году правительство Филиппин 
попыталось реструктуризировать производство 
регистрационных знаков для автомобилей в стране, возникли 
серьезные проблемы с поставками. В результате многие 
автомобили ездили по улицам без соответствующих 
номерных знаков. По этой причине Управление наземного 
транспорта (LTO) три года назад поручило компании TÖNNJES 
создать местное производство и децентрализованную 
систему выдачи, чтобы обеспечить надежность 
распознавания транспортных средств и проложить путь для 
цифровых приложений в области мобильности. В прошлом 
году компания TÖNNJES также получила контракт на 
оснащение всех двухколесных транспортных средств в 
островном государстве табличками безопасности и 
инновационной RFID-наклейкой RAIN на фару под названием 
IDeSTIX Headlamp Tag. 

Стратегия и миссия
Компания TÖNNJES решила создать совместное предприятие в 
Маниле, как это было сделано в других 50 или около того 
местах по всему миру. Таким образом, был создан местный 
филиал с местными акционерами, который смог реализовать 
строительство и реализацию проекта с местным 
регулирующим органом. Компания из Германии предоставила 
ноу-хау, соответствующую технологию и заготовки для 
номерных знаков, которые персонализируются на месте. 
Кроме того, компания TÖNNJES выполнила просьбу 
правительства Филиппин о модернизации различных 
регистрационных бюро и включении их в процесс 
персонализации, чтобы в будущем они могли напрямую 
выдавать номерные знаки для новых регистраций. Компания 
TÖNNJES всегда стремится к долгосрочным и устойчивым 
партнерским отношениям при открытии новых точек.

Решение
Благодаря хорошему сотрудничеству между компанией 
TÖNNJES, местным партнером по совместному предприятию 
Trojan Computer Forms и LTO, в Маниле было создано 
современное производство с годовым объемом до четырех 
миллионов номерных знаков, которое в настоящее время 
эксплуатируется LTO самостоятельно после передачи в 
эксплуатацию. Оборудование включает в себя прессы для 
ручного тиснения, машины горячего тиснения, IDeROBOT, 
станции контроля качества и программное обеспечение для 
управления заказами. С конца 2019 года в производство также 
включены бирки для фар IDeSTIX и номерные знаки для 
мотоциклов. Внедрение RFID-метки RAIN RFID S для 
электронной идентификации каждого транспортного средства 
является основополагающей частью проекта и позволит в 
будущем применять цифровые технологии, такие как цветовое 
кодирование, бесконтактная программа для снижения 
загруженности дорог.

"С созданием нового производства номерных знаков компания TÖNNJES выполняет 
главную просьбу правительства Филиппин: все регистрационные бюро выдают 
номерные знаки и RFID-наклейки непосредственно владельцам автомобилей без 

длительного ожидания.  Благодаря внедрению QR-кодов они могут даже сами 
идентифицировать автомобили, мотоциклы и мотороллеры с помощью своих 

смартфонов."

Jochen Betz, управляющий директор TÖNNJES




