
Производятся в России
Группой Компаний ISBC  
на базе микрочипов

Брелоки с полноцветной печатью  
и RFID-чипом (ISO 14443, ISO 15693)

AIRTAG



Описание
AIRTAG представляет собой пластиковый брелок с полноцветной 

печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой стандарта ISO 14443 

или ISO 15693. Брелок AIRTAG с успехом может заменить пластико-

вые карты и использоваться в транспортных системах, в качестве 

социальной карты, карты лояльности, для прохода на охраняемые 

территории, а также в качестве рекламного носителя.

Применение 
брелоков 
AIRTAG
• СКУД (проход в офис,  на парковку, электронный ключ от номера в отеле)

• Школьная карта

• Оплата проезда (транспортная и социальная карта)

• Ски-пасс

• NFC-брелок (визитка, промо, реклама)

• Клубная карта

• Электронный кошелек

• Карта лояльности

• Топливная карта

СКУД

• 13,56 MHz (ISO 14443)

• полноцветная печать

• российское производство



Школьная карта, доступ  
в электронный дневник

• 13,56 MHz (ISO 14443)

• полноцветная печать

• российское производство

Топливная карта  
в формате брелка

• 13,56 MHz (ISO 14443)

• полноцветная печать

• российское производство

Транспортная карта  
в формате брелка

• 13,56 MHz (ISO 14443)

• полноцветная печать

• российское производство



Ключевые  
особенности  
брелоков  
AIRTAG

Качественные  
и безопасные материалы
• При изготовлении брелока используются гипоаллергенные материалы,  

 соответствующие Европейскому регламенту 1907/2006, что подтверждает  

 безопасность для ежедневного использования 

• Покрытие брелока обеспечивает защиту от выгорания (защита от ультра- 

 фиолета) и является антибактериальным 

• Упругость материала позволяет поверхности «восстанавливаться» после 

 нанесения вмятины или мелких царапин, например, от ключей

• Высокая устойчивость к факторам воздействия окружающей среды,  

 а также к агрессивным средам (бензин, моющие средства и т.д.)

Персонализация
• Полноцветная печать с разрешением 2238х2238 dpi

• Графическая персонализация с нанесением переменных данных под  

 защитным покрытием (ФИО, ID, номер, штрих-код, QR-код и др.)

• Электронная персонализация различных чипов ISO 14443 и ISO 15693 

• Возможность размещения на чипе электронного кошелька, запись  

 транспортных и иных приложений на чип по требованию заказчика

Российское производство
• Все брелоки производятся на заводе Группы компаний ISBC в Зеленограде

• Мы используем только оригинальные чипы от компании NXP

• У нас есть лицензии на обработку персональных данных согласно 152-ФЗ

• Поставки полностью персонализированных брелоков в срок от 1 недели



Технические  
характеристики 
RFID-брелоков 
AIRTAG
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Размеры
• Размер 24,63 мм х 51,3 мм

• Толщина 3,6 мм (±0,2 мм)

• Вес 4,8 грамма

Типы RFID-чипов  
(ISO 14443, ISO 15693)
• MIFARE ID

• MIFARE Classic

• MIFARE Plus S/SE

• MIFARE Plus X/EV1

• ICODE SLIX/SLIX2

• MIFARE DESFire

• NTAG 213/215/216

Фурнитура для брелоков 
AIRTAG
Брелоки могут поставляться в комплекте со следующими креплениями:

• Кольцо-зажим (несъемное)

• Цепочка-шариковая

• Шнурок-веревочка с кольцом

• Кольцо стальное 12 мм

• Кольцо Luxury с цепочкой



Транспортные карты
Брелоки AIRTAG на базе чипов NXP MIFARE Plus S/SE (13,56 MHz, ISO 14443) 

могут использоваться в качестве транспортных карт.

Ски-пасс
Брелоки AIRTAG на базе чипов NXP ICODE SLIX/SLIX2 (13,56 MHz, ISO 15693) 

могут использоваться в качестве ски-пасс.

Топливные карты
Брелоки AIRTAG на базе чипов NXP MIFARE Plus S/SE (13,56 MHz, ISO 14443) 

могут использоваться в качестве топливных карт и карт лояльности на АЗС.

Партнёры
СКУД
Брелоки AIRTAG на базе чипов NXP MIFARE ID и NXP MIFARE Classic (13,56 MHz, 

ISO 14443) совместимы с оборудованием для систем контроля и управления 

доступом от ведущих мировых и российских производителей.



Линейка типо-
вых дизайнов  
брелоков  
с чипом 
MIFARE ID

*Брелоки представленных цветов оснащены чипом NXP MIFARE ID и отгружа-

ются Заказчику в течение 7 раб. дней

Артикул 007-7612

Артикул 007-7616

Артикул 007-7617

Артикул 007-7618

Артикул 007-7619

Артикул 007-7611

Артикул 007-7747

Артикул 007-7620



Контактная информация:
124617, Москва, Зеленоград, 

Новокрюковская, 3Б, 2 этаж, офис ISBC

Отдел продаж:
Телефон/Факс: +7 (499) 403-3333 

E-mail: sale@isbc-cards.ru

Департамент программных решений:
Телефон/Факс: +7 (499) 403-3333 #270 

E-mail: rdproject@isbc.ru

Техническая поддержка:
Телефон/Факс: +7 (499) 403-3333 #250 

E-mail: helpdesk@isbc.ru


