
История вопроса
Правительство западноафриканского государства Сенегал 
планировало оптимизировать и модернизировать процесс 
регистрации и контроля номерных знаков. Основная задача 
национального Министерства инфраструктуры, наземного 
транспорта и освоения (франц.: Ministère des Infrastructures, 
des Transports Terrestres et du Désenclavement, сокращенно: 
MITTD) заключалась в улучшении контроля за уплатой налога 
на транспортные средства. MITTD стремилось организовать 
единый процесс, который гарантировал бы отслеживание и 
прозрачность всех процедур — от производства номерных 
знаков до индивидуальной регистрации и проверки 
транспортных средств и их владельцев. Этот проект был 
запущен в 2018 году.

Решение Результат

TÖNNJES сотрудничает с международным поставщиком 
решений безопасности Gemalto (с начала 2019 года 
входит в группу компаний Thales). В ближайшие десять 
лет TÖNNJES намерена оборудовать в общей сложности 
20 лицензированных штамповочных цехов, изготовить 
заготовки для номерных знаков и затем доставить их на места 
штамповки. Для реализации этого проекта TÖNNJES решила 
открыть свой первый собственный объект по производству 
номерных знаков в западноафриканском секторе, чтобы 
упростить процесс производства и доставки. С этой целью 
TÖNNJES вместе с сенегальской компанией SOPRE основала 
совместное предприятие Afriplaque. По завершении проекта 
этот производственный объект также станет главным пунктом 
реализации последующих заказов в Западной Африке.

Новый производственный объект AFRIPLAQUE оборудован 
автоматической производственно-маркировочной линией. 
Среди прочего, здесь используются укладчик и принтер 
этикеток со встроенным устройством выдачи. Кроме того, 
производство было расширено за счет дополнительного 
маркировочного лазера, установленного в качестве отдельного 
устройства. Маркировочная линия наносит светоотражающие 
знаки безопасности, таким образом выполняя государственные 
требования к оформлению номерных знаков. Новые 
номерные знаки имеют идентификационный номер, 
включая QR-код, который дублируется на обратной стороне 
этикетки, дополняясь штрих-кодом. С помощью приложений 
безопасности TÖNNJES гарантирует отслеживание цепочки 
поставок и защищает от подделок.
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«Африканский рынок имеет большой потенциал. Некоторым государствам необходимо 
оптимизировать свои процедуры регистрации и знаки безопасности. Благодаря нашему присутствию 

в Западной Африке и с учетом первых отзывов об AFRIPLAQUE мы надеемся получить новые 
возможности для дальнейшего расширения своего объекта».

Йохен Бетц (Jochen Betz), директор компании TÖNNJES
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