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NFC технологии



NFC – бесконтактный обмен информацией между считывателем и 
меткой, либо между двумя считывателями на расстоянии до 10 см.

Технология NFC





•Эмуляция карт
•Режим чтения/записи
•Режим обмена данными

В данный момент существует 3 типа
применения NFC устройств:



Режимы работы NFC

NFC устройство, работающее в режиме эмуляции, может заменить 

бесконтактную карту или метку. Это позволит использовать NFC устройство в 

качестве существующей карты для проездных билетов, платежных карт или карт 

лояльности, а также для систем контроля доступом.

Эмуляция карт



NFC позволяет устройству считывать и сохранять информацию с NFC-меток. 

Например, если NFC-метка закреплена на афише или постере, то NFC смартфон 

достаточно «прислонить» к этой метке, чтобы получить доступ к записанной на ней 

информации (например, купоны, информация о продуктах, акциях или 

распродажах).

Режим чтения/записи

Режимы работы NFC



Режимы работы NFC

Режим обмена данными позволяет двум NFC устройствам передавать информацию 

между ними. Из-за небольшой скорости передачи данных NFC, для передачи 

больших файлов могут быть использованы высокоскоростные протоколы передачи 

данных Bluetooth или Wi-Fi.

Режим обмена данными



NFC-брелок

Типы NFC меток

NFC-метки могут быть представлены в виде бесконтактных 
карт, брелков, браслетов, наклеек, постеров и т.д.



Типы NFC меток

NFC-постер



Типы NFC меток

NFC-наклейки



NFC-визитки

На чипе записаны контактные данные 
(ФИО, компания, должность, до 3-х 
телефонов, e-mail, сайт, адрес).

На чип загружены контактные 
данные и фотография владельца 

визитки. Возможна перезапись 
информации на чипе.

На чип записана ссылка 
(на видеоролик, профиль 
владельца в социальной 
сети, документ и пр.)



При прикосновении телефона к метке можно вызывать различные 
функции в телефоне:

• Открыть карту с указанным адресом;

• Подключиться к Bluetooth или Wi-Fi сетям;

• Набрать номер телефона;

• Написать Email;

• Написать SMS;

• Открыть ссылку на видео;

• Открыть страницу в FB, IN, VK …

• Открыть мобильную версию сайта.

И многое другое….

Возможности применения



ISBC Telecom – российский разработчик мультисервисной телекоммуникационной 

платформы QUICKTEL®, предоставляющей дистанционное управление 

динамическим контентом NFC-меток.

Платформа QUICKTEL® предоставляет:
• Личный кабинет управления контентом NFC-

меток;
• Удаленный сбор статистики о количестве 

считываний;
• Гибкая настройка возможных действий при 

считывании;
• Отчеты и аналитика;
• Интеграция со сторонними системами.

Платформа QUICKTEL®



•Получить дополнительную информацию о продукте;

•Получить персонализированную информацию или предложение;

•Получить купоны или скидку, накопить баллы и т.д.

•Получить адрес сайта магазина, если тот закрыт.

Для торговли

Каждая метка имеет уникальный идентификатор, однозначно 

идентифицирующий товар. Просто прислонив телефон с поддержкой NFC 

к метке покупатель может:



Для торговли

Продавец может собирать данные с NFC-меток на платформе QUICKTEL 

и анализировать процесс взаимодействия с брендом в режиме реального 

времени. NFC-метка может быть встроена в товар, находиться на полке с 

товаром, на упаковке товара и т.д.



Для защиты от контрафакта

Наличие защитной NFC-метки позволит 

покупателям всегда и везде быть 

уверенными в покупке оригинальной 

продукции.

Покупатели могут стать партнерами 

производителя в борьбе с 

контрафактом. 

Платформа QUICKTEL и 

специализированное приложение ISBC 

могут собирать в онлайн-режиме данные 

о дистрибьюторском канале, геолокации 

покупателя, времени идентификации 

продукции и т.д.



Для ресторанов и кафе

• Получение скидок и акций, изменяющиеся 

от индивидуальных предпочтений клиента, 

количества «кликов» и времени;
• NFC-метки в меню, с расширенной 

информацией о блюдах, а также с фото и 

видео материалами;
• Эмуляция карт лояльности;
• Акции и бонусы, а также любая другая 

изменяемая по время информация.



Маркетинг и продвижение

Использование NFC меток в качестве рекламных носителей позволяет с легкостью 

изменять информацию о ваших рекламных кампаниях прямо из личного кабинета и 

вам нет необходимости иметь непосредственный доступ к ним.



Маркетинг и продвижение

Вы можете отслеживать 

информацию о статусе 

рекламной кампании. Собирать 

и анализировать данные о 

количестве считываний с 

каждой метки, чтобы видеть в 

каком месте ваша реклама 

имеет наибольший успех.

Платформа может 

автоматически изменять 

данные на метке по времени, 

чтобы актуализировать 

получаемую клиентами 

информацию.



NFC-технологии для коммуникации с 
потребителями и оптимизации бизнес процессов

Товары с 
NFC меткой

Социальные
 сети

Приложения для 
взаимодействия с NFC-
метками

Интеграция с CRM, CMS
 и BI-инструментами

Обмен данными с 
производством и 
WMS-системами. 
Оптимизация 
логистических 
процессов.

NFC-метки на 
рекламных 
носителях.



Спасибо за внимание!

Отдел продаж и развития ISBC Telecom

+7 (495) 926 - 94 - 77
+7 (800) 333 - 94 - 77
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