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Технологии защиты 

Защитная пломба STES  

 

DATAG 

Защитные краски 

 

SIGNOPTIC 

 

SPOT TAG 

 

GHOST TAG 

 
Технологии защиты применяются для определения подлинности товара (аутентификации). Технологии 

могут использоваться по отдельности и в совокупности в зависимости от особенностей товара, рынка и 
контрафактной продукции.     



STES – основа для защитных пломб 

 
защитная 
краска  

Защитные 

волокна, 

светящиеся под 
УФ лучами  

Защитная пломба применяется для 

предотвращения проникновения в упаковку и для 
проверки подлинности товара. 

Защитная пломба позволяет использовать 

защитные краски, наносить матричные коды, 

двухмерные или QR коды.  

Применяется для акцизных марок 

(Казахстан), фискальных марок 

(Беларусь), защиты зап. частей, 

косметических средств, СЗР, 
упаковок лекарств и т.д. 

Фискальная марка 
Беларусь 

 

 

Стоимость защитной пломбы зависит от количества и 

нанесенных на нее элементов защиты. При объеме 

500 000 шт. около 1 руб./шт. (спец. краска, защитная 

краска, DATAMATRIX).   
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Системы определения «свой» / «чужой» : 
SPOT TAG, GHOST TAG, DATAG 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР+ 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР 

ПОДЛИННЫЙ 

ПРОДУКТ 
ПОДДЕЛКА 
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GHOST TAG 

 

DATAG 

 

GHOST TAG 

 

DATAG 

 



SPOT TAG 

Инструменты для контролера 

по защите марки для 

установления подлинности 

товара 

Преимущества:  

• Невидимая система для установления подлинности товара 

• Подлинность определяется только с помощью специального считывателя 

• Уникальное взаимодействие метки и считывателя 

• Немедленное (<0.5 сек.) и бесспорное установление подлинности «Да»/ «Нет» 

• Простое применение, нет необходимости специального обучения 

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР+ 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР 

ПОДЛИННЫЙ 

ПРОДУКТ 

ПОДДЕЛКА 

Определение метки SpotTag® происходит с помощью специального прибора-
считывателя, предоставленного AWS. Если метка не определяется, товар поддельный. 

Краска, определяющая свой/чужой  

Краска может быть нанесена как на специальную защитную пломбу, так и 
на саму упаковку в процессе ее производства  
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DATAG + X-TRACK + SPOT TAG  
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Централизованная 
информационная 

система владельца 
торговой марки ЗАЩИЩЕННЫЙ ОБМЕН 

ДАННЫМИ 

X-TRACK – 
определение 
местонахождения 
товара  

ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обратная связь Покупатель – Производитель является маркетинговым 

инструментом.  

Если фактическое местонахождение товара не соответствует 

указанному в системе, осторожно! Если мелкая розница покупает 

товар у оптовика, цепочка должна продлеваться до конечного места 

продажи. Мелкая розница также должна считывать код.  Система 

также позволяет бороться с параллельным рынком и параллельным 

импортом.    

Необходимо, чтобы штрих-код считывался по всей цепочке поставки. 

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР+ 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР 

ПОДЛИННЫЙ 

ПРОДУКТ 

ПОДДЕЛКА 



GHOST TAG 

Невидимая маркировка в виде:  - нумерации 
    - QR код 
    - иная маркировка 

Краски не видна ни под ИК, ни под УФ лучами. Для определения присутствия 
краски используется специальный прибор.  
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TAG SPHERE 

Можно добавлять микросферы в состав пластика, 

бумаги, на поверхность стекла, металла, других 

материалов.  

 

Микросферы  могут быть добавлены как на 

упаковку для определения ее подлинности, так и в 

сам продукт (для НЕ пищевых продуктов). 
Микросферы могут быть добавлены в краску.  

 

Технология TAG SPHERE позволяет проверить товар в режиме «свой» / «чужой». 
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SIGNOPTIC 

- Идентификация товара 

- Прослеживание товара 

- Определение подлинности товара (аутентификация) 

ПРОДУКТ B ПРОДУКТ A 

ОПТИЧЕСКАЯ РАЗВЕРСТКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ УНИКАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ОТПЕЧАТКА.  ЭТОТ ОТПЕЧАТОК 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ SIGNOPTIC. 
 

НЕТ НИКАКИХ МЕТОК, НЕВОЗМОЖНО СКОПИРОВАТЬ. ТО, ЧТО «НЕ СОСКАНИРОВАЛОСЬ» – НЕ НАХОДИТСЯ В БАЗЕ 

ДАННЫХ.    

- Система определения подлинности товара через снятие отпечатка или 
морфологии основы (пластик, металл, стекло, бумага…) на уровне микрона 
по аналогии с отпечатками пальцев.   
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Снятие отпечатка 
поверхности 
материала 

Печать этикетки STES®  с 2D 
кодом, включающим 

информацию о метке 
Signoptic™  

Нанесение 

этикетки на 
паспорт изделия 

Метка Signoptic™ запись данных и считывание  

GJRU7T9V73ITI 

GJRU7T9V73ITI 

GJRU7T9V73ITI 

Тип считывающего 
устройства 

определяется в 

соответствии с 
требованиями 

Заказчика  

SIGNOPTIC 
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Можно добавить в систему SIGNOPTIC опцию прослеживания товара. В этом случае, при 
чтении кода определяется местонахождение товара.   



ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ 

Флуоресцентные краски 

Термохромные краски 

Цветопеременные краски 

Реактивные краски 

ИК краски 

Спец. краски 

Иридесцентные, перламутровые, краски 
«Радуга»  

Водоактивные, стираемые, симпатические  

Антистокс, инактенические, прозрачные 
видимые под ИК  

Имитирующие водяной знак, стираемые монетой, 
токопроводящие, мигрирующие, реактивные на ИК 
лазер, металлизированные, краска Таган 

Фосфоресцентные, фотохромные, 
термические 

Хромотропные 
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СПИСОК  ПРОДУКТОВ В КАНИСТРАХ И 
ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ 
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1. Автохимия 
2. СЗР 
3. Моторное и др. масла, антифриз  
4. Бытовая химия (жидкое мыло, средство  для стирки, средство для 
мытья посуды и т.д.) 
5. Антисептики 
6. Краски строительные 
7. Средства ухода за телом,  шампунь 
8. Масло растительное  
9. Вода 
10.Вино  
11. Жидкие химические продукты (растворители и т.д.) 
 



           
 

 
 

 Благодарим Вас за внимание!  
 
 
 
 

ООО «ДИСПАК» 
 

(495) 972-92-34 
(985) 769-61-46 

 
info@dispak-security.ru 

 
http://dispak-security.ru/ 

http://dispak-brandprotection.ru/ 
 

 

  Мы защищаем документы строгой отчетности и товары в Российской Федерации  с 

1997 г.  
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