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Виды маркировок музейных 

предметов 

1. Охранные (свой-чужой)  

2. Учетно-идентификационные 

(уникальный идентификатор 

музейного предмета) 



Проект Государственного 

Эрмитажа 

1. Учетно-идентификационные  

радиочастотные метки (RFID) 

2. Охранная маркировка 



Проект Санкт-Петербургского 

монетного двора 

1. Учетно-идентификационные  QR-

коды 

2. Работа с маркировкой в режиме 

OFFLINE 



Учетные маркировки RFID и QR-код 

• Идентифицируют предмет, отображая  на экране 

сканера сведения из базы данных (Изображение + 

этикетка) 

• фиксируют в базе данных информацию о считывании 

маркировки 

• Позволяют сопоставлять ранее составленные списки с 

реальными предметами. 

• идентификация осуществляется по меткам, 

нанесенным либо на сам предмет, либо на его бирку, 

конверт, упаковку. 



Радиочастотная (RFID) метка 



Считыватели радиочастотных меток 
 

 

Мобильные 

Платформа Ворота Стационарные: 



Метки с QR-кодом (Data Matrix) 



Считыватели QR-кодов 



Модуль «Маркировка музейных предметов» - 

интеграция с системой КАМИС: 



Обеспечиваются процессы: 

1. Создание и регистрация меток 

2. Оперативная идентификация предметов 

3. Автоматизация процесса выдачи и возврата предметов 

4. Сверка наличия фондов и экспозиции 

5. Мониторинг проверок музейного предмета 



Создание и регистрация меток 

RFID 

1. Составление списка для 

печати 

2. Проверка списка: 

• Проверка статуса (не 

списан) 

• На допустимость 

материала (не металл) 

3. Печать этикеток и запись на 
RFID- метку 

4. Регистрация метки в 

системе 

QR-коде 

1. Составление списка для 

печати 

2. Проверка списка: 

• Проверка статуса (не 

списан) 

3. Генерация QR-кодов и 

запись их в базу  

4. Печать QR-кодов 





Оперативная идентификация предметов 

 

• При наведении считывающего устройства на 

метку на экране  появляется информация о 

предмете.  

• При обнаружении ошибочной ситуации – 

ошибка идентифицируется и фиксируется  

• Может проводиться проверка подлинности 

(наличия люминофора- специального 

маркирующего состава) 







Автоматизация процесса выдачи и возврата 

предметов 

 

• Список составляется при подготовке выставки 

• Проверяется при упаковке/распаковке 

• На экран выводятся сведения о: 

• найденных 

• лишних 

• отсутствующих 

• Вся информация заносится в КАМИС 

 







Сверка наличия фондов и экспозиции 

 

1. Список составляется по местам хранения 

(шкафам, витринам) 

2. Проверка выявляет 

найденные/отсутствующие/лишние 

3. Список может создаваться с помощью сканера 

меток 

 



Мониторинг проверок музейного предмета: 

 

1. Фиксируются и заносятся в БД КАМИС все проверки предмета 

с помощью мобильного или стационарного считывателя 

2. Карточка музейного предмета дополнена информацией: 

• о регистрации метки (кто и когда) 

• Об удалении метки(кто и когда) 

• обо всех его проверках с помощью считывателя (кто и 

когда) 

• о прохождении через охранные контуры (где и когда) (RFID) 

 





Особенности радиочастотной маркировки:  

• считывание на расcтоянии 

• размер метки определяет дистанцию считывания 

• возможность массированного считывания 

• защита от подделки 

• возможность автоматического мониторинга перемещений 

музейного предмета 

• высокая цена метки (10-30 руб.)  

• высокая цена оборудования: принтер+считыватель ~ 10 000$  



Особенности QR-кодов: 

• считывание только оптическим способом (прямой 

контакт) 

• поштучное считывание 

• качество распознавания зависит от  размера QR-кода и 

освещенности 

• нет защиты от подделки 

• нет возможность автоматического мониторинга 

перемещений музейного предмета 

• незначительная цена метки (10-20 коп.)  

• невысокая цена оборудования: принтер+считыватель ~ 1 

тыс.$ 



Работа в режиме OFFLINE 

• Работа со считывателем – идентификация предметов и 

работа со списками происходит в помещении, не 

оборудованном WI-FI  

• Считыватель регулярно подсоединяется к серверу для 

проведению автоматической синхронизации данных 

•  На считывающем устройстве хранится база данных 

предметов в минимальном объеме 

(этикетка+маленькое изображение) и списков 

предметов, полученные из базы данных КАМИС 

•  Результат работы со считывателем записывается в 

основную базу КАМИС 



Синхронизация БД КАМИС и считывателя 

• В процессе синхронизации все предметы на 

считыватель заново не перезаписываются – 

записываются только вновь введенные или 

измененные данные.   

• На считыватель переписываются списки 

предметов для проверки, помеченные как 

готовые, но не помеченные как уже сверенные   

• В базу КАМИС со считывателя переписывается 

вся информация о проверке предметов   



Работа в режиме OFFLINE 

• Работа со считывателем в режиме OFFLINE ни 

чем не отличается от работы в режим ONLINE 

• Процесс синхронизации данных происходит 

автоматически и не требует сложных действий 

со стороны пользователя 

•  Возможна одновременная работы как в 

режиме ONLINE  в помещениях, оборудованных 

WI-FI , так и OFFLINE в помещениях без WI-FI  



Хорошей работы с 

www.kamis.ru 


