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Datamars это что?

1988-1998
Образована компани

на рынках Pets and 
Textile

1999 – 2005 
Интернациализация

2006-2008
Вертикальная 
интеграция / 
Повышение 

маржинальности

2009 – 2011
Добавляются новые 
смежные бизнесы

2012-2015
Инвестиционная 
платформа, LID 

открытие

2015-16
Заемная платформа 

и укрепление 
позиций

2017
Укрепление 

инвестиций. План 
2.0
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• Совместная компания от Datalogic and 
Audermars

• Более 30 лет назад образована компания
(1988)

• Головной офис в Швейцарии, Лугано(Ламоне).
• Более 500 млн. Идентифицированных 

животных
• Первопроходец на рынках Pet ID & Textile RFID

(одна из первых компаний кто получил код 
производителя ICAR)

• Вертикально интегрированная компания с 
основными направлениями: Pet ID (PID), 
Livestock ID (LID) and Textile ID (TID)



4000

100

Datamars
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Mineral Wells

Porto Alegre

сотрудников

дистрибьюторов

странах

Больше
Больше

Работа более 

чем в

1800



Бизнес дивизионы
Livestock ID Pet ID Textile ID

Animal Health Delivery Systems Farm Resources Management

28% 

12% 
10% 

15% 

33% 

Revenue
2017PF

Revenue
2017PF

Revenue
2017PF

Revenue
2017PF

Revenue
2017PF
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Datamars мировой лидер на рынке 
идентификации животных в ....

Прослеживаемости истории животных

Оптимизации управления стадом

Соблюдение государственного регулирования

Пищевой безопасности

Профилактики болезней



Здоровье 
животных и 
населения

Идентификация животных (ИЖ) необходима для обеспечения здоровья 
населения и животных, предотвращения мошенничества и 
предоставления данных о животных потребителям.

Требования к 
экспорту

Программа ИЖ, способные предоставлять информацию о происхождении 
животных, становятся важным требованием для доступа к конкретным 
рынкам экспорта говядины и молока

Профилактика 
и контроль 

заболеваний

Хорошо разработанная государственная программа ИЖ помогает странам 
предотвращать и контролировать болезни животных

Конкурентные 
преимущества

Страны с программами ИЖ имеют значительные экспортные 
преимущества по сравнению со странами без таких систем.

Здоровье 
населения

Системы идентификации животных помогают искоренять болезни животных 
и защищать здоровье человека, обеспечивая доверие потребителей



Гарантия безопасной системы управления

Начните с необходимого → Используйте надежные устройства! 
Высококачественная и надежная продукция, соответствующая международным стандартам ISO и ICAR.

ICAR это международная неправительственная организация, целью которой является содействие развитию и 
совершенствованию деятельности по выявлению, учету результатов деятельности и оценке сельскохозяйственных животных.

ICAR устанавливает правила и стандарты, специфичные для

• идентификация животных, регистрация их происхождения, регистрация их работы, оценка их генетики и 

публикация таковых.

• выявление характеристик производственных систем и их влияние на здоровье животных, уход, 

продуктивность, безопасность пищевых продуктов и окружающую среду.

ICAR сертифицирует электронные метки в соответствии со стандартом ISO 11784/5 по частоте транспондеров (соответствие) и 

расстоянию считывания (производительность).

Кроме того, идентификационные устройства (визуальные и электронные) должны пройти стресс-тесты, чтобы доказать 

надежность в полевых условиях, т. е. Старение, ультрафиолетовое излучение, условия размножения, мошенничество (т. е. 

Полная сертификация для электроники).

ISO 9001 сертификация – Производство, системы контроля качества

ISO (Международная организация сертификации) – Datamars является частью комитета, 
который разрабатывает международные стандарты идентификации животных

Как?



Устройства Datamars соответствуют международным стандартам и национальным нормам.

Оценка продукта в разных испытательных центрах

Международное соответствие



Стандартная vs ПОЛНАЯ сертификация

Стандарт ICAR

сертифицирует производительность и соответствие метки EID, это означает, 

что метка соответствует стандарту ISO 11784/5 и имеет хорошие показатели 

чтения.

Полная ICAR

В дополнение к стандартным тестам, ПОЛНАЯ ICAR демонстрирует 

поведение меток в тяжелых условиях работы и стресса.

Datamars предлагает использовать теги ПОЛНАЯ ICAR для визуального и 

электронного идентификатора, чтобы предоставить:

▪ Долгосрочный идентификатор на всю жизнь животного (> 10 лет)

▪ Анти-мошенничество

▪ Не мешать здоровью животных (аллергия, некроз…)
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ICAR сертифицированные визуальные бирки

Антикражное кольцо

Влагозащищенная крышка

Мягкий, но стойкий 
материал

Настраиваемая печать и рельефная 
информация

Что оценивается?
• Количество тяжелых металлов
• Долговечность и контраст маркировки
• Сканирование и качество штрих-кода 

(после обработки)
• Сопротивление системы блокировки
• Стойкость к низким и высоким 

температурам
• Электронная читабельность
Тесты
• Старение, истирание, кислоты и щелочи, 

разрыв при жаре и холоде
Тяговое усилие> 280 Н (КРС) /> 200 Н 
(МРС)

Острый металлический наконечник

1. Проверка характеристик материала: что будет с материалом при определенных термических условиях?

2. Тест на старение: что будет с производительностью метки с течением времени?

3. Каково реальное сопротивление системы блокировки? Какая нагрузка требуется, чтобы вызвать поломку или 

открепление системы блокировки ушной бирки?



Продукты линии Alpha чрезвычайно долговечны и не выцветают. Они соответствуют различным нормам и 

предлагают уникальный механизм закрытия, который гарантирует, что продукты не могут быть подделаны.

1. Сертификат ICAR

2. Запатентованный механизм защиты от мошенничества

3. Высокая степень удержания

4. Высокая прочность и стойкость к ультрафиолетовому излучению,

истиранию, химическим веществам

5. Лучшие показатели чтения

6. Специально разработан для обеспечения благополучия животных

7. Лазерная маркировка с отличной читаемостью и долговечностью

8. Прост в применении

Alpha line 
Электронные метки



Использование бирок
ICAR бирки Не-ICAR бирки

После 10 
лет 

использов
ания в 
полях

(старые бирки)

Новые 
бирки

Цвет и печать сохранился

Изменение цвета:
проблема для фермеров, которые 
используют цвета тегов для управления 
стадом
Контрастность печати снижена:
низкая читаемость чисел



Broken or deformed tags cannot be re-applied

Антикражная защита

ICAR поломка >280N
DM средняя = 340NВсякий раз, когда пытаются использовать повторно, бирки будут 

уничтожены.

Сломанные или деформированные теги не могут 
быть повторно применены



Номер ID на животное

1. Номер РСХН  в формате RU 745638291

2. Номер Ассоциации в формате RU 123456789
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1. Решение стандартное: для 
всех хозяйств 
безапелляционно печатать 
с 01.01.2020 в едином 
формате;

2. Номер выдает единый 
центр (РСХН/Ассоциация);

3. Используется лого и QR-
код;

4. Используется 
технологический код 
хозяйства;

5. Бирки используются на 
рожденных животных;

6. Номером ретроспективно 
идентифицируется все 
животные в базе.


