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Портативный прибор для записи и 
считывания в эргономическом корпусе с 
небольшим радиусом действия
Простое считывание и запись 
данных на транспондерах
Пригоден для промышленного 
использования
Высокая производительность
Интерфейс RS 232 или USB через 
настольную зарядную станцию

RFID

ISOISO
1569315693

Принадлежности:
(заказываются отдельно • см. указания для заказа)

Транспондер TFM … (отдельный 
технический паспорт)
Базовая (зарядная) станция Base HFM-…

Размеры

17
9

33

90

A Антенна
B Дисплей
C Клавишная панель

A

B

C

Базовая (зарядная) станция 
Base HFM-…

Портативный прибор для 
записи и считывания 
HFM 12 SL 200

Функция
Портативный прибор для считывания и записи транспондеров согласно 
ISO 15693 и простому программному обеспечению для считывания и/или 
записи данных на транспондеры I-Code и ISO. 

К прибору также относится базовая (зарядная) станция Base HFM-… 
(принадлежность). Передача собранных данных выполняется через 
интерфейсы RS 232 или USB, расположенные в зарядной станции.

Идентификационная система HFM 12 Портативный прибор для записи и считывания транспондеров
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Технические характеристики
Общие характеристики
Рабочая частота 13,56МГц
Дальность считывания1)

1) В зависимости от используемого транспондера. Данные действительны для транспондеров диам. 50мм.

ок. 30мм
Дальность записи 1) ок. 30мм
Индикация ЖК-дисплей, 2 строки по 16 символов
Клавиатура 16 шестнадцатеричных символов, 8 навигационных 

клавиш, 2 функциональные клавиши
Скорость передачи данных 1) ≤ 0,1м/с
Протоколы данных I-Code, ISO 15693
Электрические характеристики
Рабочее напряжение UB 2,4 … 3ВDC (2 аккумулятора AA по 1,2В) 
Потребляемая мощность ≤ 0,5Вт
Механические характеристики 
Корпус HFM 12…: пластик ABS, черный/серый

Base HFM-…: пластик ABS, черный
Вес HFM 12…: ок. 280г

Base HFM-…: ок. 700г без блока питания
Размеры HFM 12…: 179 x 90 x 33мм

Base HFM-…: 160 x 149 x 99мм
Степень защиты HFM 12…: IP 67

Base HFM-…: IP 40
Рабочие характеристики
Температура окр. среды (работа/
хранение) 

0°C … +50°C/0°C … +50°C

Отн. влажность воздуха 5 … 90% (без конденсации)

Указания для заказа

Указания для заказа принадлежностей

Обозначение № для
заказа

Прибор для записи и считывания с 2 аккумуляторами AA 1,2В HFM 12 SL 200 501 04618
Настольная зарядная станция с блоком питания/интерфейс USB Base HFM-USB 501 04868
Настольная зарядная станция с блоком питания/интерфейс RS 232Base HFM-RS 501 04869

Транспондер Описание Обозначение № для
заказа

Дискообразный диам. 30мм ≤ 120°C, I-Code, 44 байта TFM03 1105.210 500 40508
Дискообразный диам. 50мм ≤ 120°C, I-Code, 44 байта TFM05 1105.210 500 40507
Пластинчатый 51 x 51 x 5мм ≤ 200°C, I-Code, 44 байта TFM05 2605.210 500 40504
ISO-карта 84 x 56мм ≤ 70°C, I-Code, 44 байта TFM08 2105.210 500 40503
Пленка, самоклеящаяся, 55 x 55мм ≤ 85°C, I-Code, 44 байта TFM05 2205.210 500 40506
Пленка, самоклеящаяся, 84 x 56мм ≤ 85°C, I-Code, 44 байта TFM08 2205.210 500 40505
Дискообразный диам. 30мм ≤ 85°C, I-Code SLI, 112 байт TFM03 1110.210 501 02917
Дискообразный диам. 50мм ≤ 85°C, I-Code SLI, 112 байт TFM05 1110.210 501 02916
Дискообразный диам. 22мм ≤ 120°C, метка It-HFI, 256 байт TFM02 1125.220 501 02915
Брелок ≤ 50°C, метка It-HFI, 256 байт TFM03 5125.220 501 02956
Пленка, самоклеящаяся, 55 x 55мм ≤ 85°C, метка It-HFI, 256 байт TFM05 2225.220 501 02913
Пленка, самоклеящаяся, 84 x 56мм ≤ 85°C, метка It-HFI, 256 байт TFM08 2225.220 501 02914

Таблицы

Диаграммы

Указания
См. также отдельный 
технический паспорт для 
транспондера TFM.
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Общие положения
Прибор для записи и считывания HFM 12 SL 200 состоит из портативного устройства записи/считывания со встроенной 
антенной и аккумуляторами. Для зарядки аккумуляторов и передачи данных используется настольная станция Base HFM-
… с блоком питания.

Кроме того, компания Leuze electronic предлагает большой выбор транспондеров для промышленного использования с 
разным объемом памяти.

Для мобильного использования прибора выбрана достаточно короткая область регистрации (поле считывания). 

Данные выводятся на дисплей и сохраняются в приборе. Память прибора рассчитана на сохранение ок. 2000 записей 
данных. При подключении прибора к настольной станции программное обеспечение выводит запрос на передачу данных 
через интерфейс или удаление данных.

Обслуживание и функции
Благодаря предварительным заводским настройкам прибор готов к работе сразу после зарядки аккумуляторов в 
настольной зарядной станции. 

Прибор имеет следующие элементы управления:

Указания
При записи данных следует обратить внимание на то, чтобы данные были представлены в шестнадцатеричном 
формате. 
При этом буквы от A до F вводятся клавишами F1-F6.

Прибор обеспечивает запись и считывание 1 блока (8 шестнадцатеричных символов). После считывания данные можно 
вывести с помощью клавиши F в виде символов ASCII.
Примерно через 2мин бездействия прибор автоматически отключается.

После использования HFM 12 при его установке в зарядную станцию на дисплее автоматически выводится запрос на 
передачу данных. Кроме того, имеется возможность удаления сохраненных данных.

Клавиша Функция

Вкл./Выкл. Включение/выключение прибора.

Левая 
функциональна

я клавиша
Считывание серийного номера.

Правая 
функциональна

я клавиша
Считывание блока данных 05 (предвар. заводская настройка).

Функциональна
я клавиша F1

После включения с помощью кнопки F1 можно вызвать или изменить в меню 
посредством клавиатуры помимо системного времени также и 

предварительную настройки для считывания блоков, а также информацию о 
месте в памяти. 

Клавиши со 
стрелками 
Вверх/Вниз

Переход между пунктами меню.

Enter/Ввести Выбор всегда выполняется нажатием зеленой клавиши Enter.

Clear/Очистить При нажатии красной клавиши Clear выполняется переход в меню на один шаг 
назад.

Идентификационная система HFM 12 Портативный прибор для записи и считывания транспондеров
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Указания по технике безопасности и соответствие требованиям
Указания по технике безопасности
Портативные системы для записи и считывания HFM 12… с использованием радиочастотной идентификации, а также 
опциональные принадлежности разработаны, изготовлены и проверены с учетом действующих стандартов безопасности. 
Они соответствуют современному развитию техники.

Не разрешается вскрывать прибор или изменять его устройство кроме случаев, описанных в данной инструкции.

Использование по назначению и работа

Внимание!
Не гарантируется защита обслуживающего персонала и прибора, если прибор используется не по
назначению.

Системы записи и считывания типа HFM 12…, созданные на базе технологии радиочастотной идентификации, являются 
электронными устройствами для индуктивной передачи данных, которые предназначены для использования с 
соответствующими носителями кодов и данных, так называемыми транспондерами, для автоматического распознавания 
объектов и управления потоком материалов.

Не разрешается использовать приборы
- в помещениях с взрывоопасной атмосферой
- для медицинских целей

Типичные области использования
Системы записи и считывания HFM 12… разработаны главным образом для следующих областей применения:

Распознавание объектов при складировании и транспортировке.
Системы комплектования в центрах отгрузки товаров.
Гибкое управление потоком материалов на монтажных линиях и в связанных производственных модулях.
Регистрация производственных данных.

Заявление о соответствии требованиям
Данные приборы разработаны с соблюдением требований Директивы ЕС 1999/5/EG (R&TTE) и соответствуют 
официально допущенным радиочастотам согласно EN 300 330-2, критериям электромагнитной совместимости 
EN 301 489-3, а также стандартам безопасности EN 60950-1.

Портативный прибор для записи и считывания HFM 12 и базовая (зарядная) станция HFM-… разрабатываются и 
изготавливаются с учетом действующих европейских стандартов и директив.

Соответствующее заявление о соответствии требованиям и можно загрузить с Интернет-сайта производителя 
www.leuze.de. Производитель этих изделий, компания Leuze electronic GmbH + Co. KG, расположенная по адресу D-73277 
в г. Овен/Тек, работает в соответствии с системой управления качеством, сертифицированной согласно стандарту 
ISO 9001.

HFM 12


