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TÖNNJES приобрела известность во всем мире 
благодаря своим новаторским разработкам. Многие 
страны используют наши инновационные решения 
для регистрации и идентификации транспортных 
средств. Предлагаемые нами модульные 
системы безопасности защищают автомобили, 
регистрационные документы и номерные знаки 
от манипуляций, подделок и краж. Кроме того, 
современные RFID-технологии позволяют точное 
бесконтактное распознавание данных как стоящего, 
так и движущегося транспортного средства. Решения 
от компании TÖNNJES – знаки новой эры.

Под знаком безопасности

Наши технологии и решения 
в области безопасности 
используются на всех 
континентах. Мы производим 
номерные знаки на местах в 
соответствии стандартами стран, 
разрабатываем оборудование, 
инструменты и материалы, 
а также экспортируем их во 
множество стран. Во многих 
странах мы выполняем 
государственные контракты, 
касающиеся регистрации и 
идентификации транспортных 
средств. 
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Электронная идентификация 
транспортных средств (EVI)

Наша продукция для электронной идентификации транспортных 
средств на основе RFID-технологий предлагает широкий спектр 
применения, будь то контроль за внесением платы за проезд по 
платным дорогам, оплата парковки, управление автопарком или 
защита от несанкционированного использования и кражи.

Программные решения

Эффективные, удобные в использовании, защищенные от 
несанкционированного доступа: Наши программные решения 
разрабатываются с учётом потребностей заказчика и управляют всем 
процессом государственной регистрации транспортного средства при 
взаимодействии всех необходимыx служб и структур.

Решения по обеспечению безопасности

Высокие технологии обеспечивают безопасность номерных знаков 
и регистрационных документов: предлагаемые нами лазерные 
технологии и голограммы гарантируют защиту от подделок, краж и 
манипуляций.

Технология производства

Изготовление номерных знаков в соответствии с самыми 
высокими стандартами качества и безопасности: наше 
оборудование для производства автомобильных номерных 
знаков используется во всем мире и учитывает любое 
индивидуальное требование заказчика.



UHF-технология, 
защищенная от подделки

Модульные и защищенные от подделки: 
наши решения для идентификации с использованием технологии RAIN RFID.
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Cloud

Database

Используемые по отдельности или в сочетании, 
IDePLATE®, IDeSTIX® и IDeSTIX®-Mетка для фар 
обеспечивают надёжную идентификацию стоящих 
и движущихся транспортных средств – независимо 
от дорожной ситуации, погодных условий, модели 
автомобиля и скорости.Headlamp Tagддд ддд

Электронная идентификация 
транспортных средств (EVI)
Считывание данных с RFID-чипа

Электронная идентификация транспортного средства на основе RFID-технологий 
обеспечивает не только надёжный, бесконтактный и автоматизированный мониторинг 
дорожного движения, но также управление автопарком и контроль доступа транспортного 
средства, а также взимания дорожных сборов и платы за парковку.

Номерные знаки транспортных 
средств будущего: предлагаемые 
нами алюминиевые номерные знаки 
IDePLATE® со встроенными в них 
RFID-метками и голографические 
этикетки на лобовое стекло IDeSTIX® 
оснащены RFID-чипом, защищённым 
от подделки и кражи. 

Технология 
защиты от мошенничества

RAIN RFID / UHF 
чип технологии



Наше целостное решение включает в себя

→ Поставка систем и инструментов для регистрации транспортных   
 средств и связанных с ними задач

→ Развертывание, монтаж и эксплуатация производственных линий

→ Центральная система управления заказами для управления   
 складом, а также производства и мониторинга заказов

→ Аппаратные и программные решения для электронной    
 идентификации транспортных средств

→ Обратное управление логистикой для номерных знаков

Программные решения:
Комплексная ИТ-инфраструктура

Регистрация транспортных средств, управление данными и их сверка при минимальных 
системных затратах: с помощью нашего программного решения IDeTRUST® мы можем с 
ювелирной точностью адаптировать весь процесс национальной регистрации транспортных 
средств, включая непрерывный контроль безопасности и необходимое взаимодействие с 
официальными органами и учреждениями.

Индивидуальное программное решение 
IDeTRUST® позволяет надёжно управлять 
процессом регистрации транспортного 
средства и всеми взаимосвязанными 
внутренними процедурами, такими как 
управление заказов, изготовление номерных 
знаков и регистрационных документов, 
их хранение и доставка. Одновременно с 
этим обеспечивается взаимодействие всех 
структур, таких как налоговые и таможенные 
органы, полиция и органы страхования.

Сертификация:
Наши RFID решение основаны 
на глобальных стандартах 
ISO/IEC 18000-63 и EPC Gen 2v2.

Verification App



Решения по обеспечению безопасности
Надёжная защита

Эффективная защита от подделок, краж и манипуляций: доказано, что использование 
автомобильных номерных знаков и регистрационных документов с оптимально подобранными 
компонентами безопасности способствуют профилактике преступлений.

Недорогое и эффективнoе решение: 
за счёт наших компонентов 
безопасности – лазерных 
технологий, радиочастотной 
идентификации, голограмм и 
водяных знаков сертифицированных 
по ISO – автомобильные номера 
и регистрационные документы 
становятся высоконадёжной системой, 
обеспечивающей защиту от подделок 
и краж. Сочетание нескольких 
компонентов безопасности гарантирует 
оптимальную защиту.

Сертификация:
Наши решения для голограммы 
сертифицированы по стандарту 
ISO 14298.

Технология производства:
Полный ассортимент оборудования для 
изготовления номерных знаков

От традиционного пресса до автоматической производственной линии: наши инструменты, станки 
и установки для изготовления номерных знаков разработаны по модульной системе и, таким 
образом, позволяют в полной мере учитывать конкретные национальные требования.

Производство номерного знака 
осуществляется в соответствии с самыми 
строгими стандартами безопасности 
и качества. В частности, это включает 
возможность постоянного цифрового 
контроля и документирования в течение 
всего технологического процесса. Как 
бы ни осуществлялось производство, 
централизованно или децентрализованно, 
наша производственная техника 
отличаются непревзойденным качеством 
и надёжностью при минимальном 
обслуживании, низких издержках 
производства и простой эксплуатации. 
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США | Форт Уэйн, Индиана

Канада | Амхерст, НЗ

США | Портланд, штат Орегон

Мексика | Мехико

Чили | Сантьяго де Чили

Бразилия | Сан Пауло

Бразилия | Рио де Жанейро

Гватемала | город Гватемала

Панама | Панама

Колумбия | Богота

Перу | Лима

Боливия | Ла Пас

Конго | Киншаса

Камерун | Дуала

Намибия | Виндхук

Германия | Дельменхорст

Норвегия | Нотодден

Швейцария | Наннинген

Турция | Анкара

Германия | Зиген

Кения | Найроби

Южная Африка | Йоханнесбург

Дания | Копенгаген

Латвия | Рига

Литва | Вильнюс

Венгрия | Будапешт

Греция | Афины

Великобритания | Темворс

Нидерланды | Гелдермалсен

Люксембург | Город Люксембург

Гондурас | Тегусигальпа

Канада | Квебек

Тайвань | Тайбэй

Китай | Пекин

Индия | Мумбаи

Сингапур | Сингапур

Индонезия | Джакарта

Малайзия | Куала Лумпур

Филиппины | Манила

Сенегал | Дакар

Польша | Долуйе

Аргентина | Буэнос айрес

Египет | Каир

TÖNNJES: По всему миру присутствует и работает

Алжир | Алжир

Гвинея | Конакри



Электронная идентификация транспортных средств     ←

Программное обеспечение     ←

Производственная технология      ←

 Решения безопасности     ←

Спросите другие наши брошюры:
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TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Germany

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Germany

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300


