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Цель: изучить свойства и устройство RFID модуля и собрать 

действующую модель на базе Arduino RFID RC522  

Что такое RFID? 

RFID ( Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) 

— способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством 

радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так 

называемых RFID-метках. 

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства 

(считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, 

иногда также применяется термин RFID-тег). 

По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на 

системы: 

 Ближней идентификации (считывание производится на 

расстоянии до 20 см); 

 Идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м); 

 Дальней идентификации  (от 5 м до 300 м) 

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — 

интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модуляции 

и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других 

функций. Вторая — антенна для приёма и передачи сигнала. 

Устройство и характеристики опытного образца 

Устройство состоит из 2х плат. Одна из них Ardruino Uno- 

многоцелевая плата на базе микроконтроллера и его интерфейсов, 

выведенных на плату. Вторая плата является самим RFID модулем. В нашей 

системе этот модуль называется Arduino RFID RC522 . 



 
Рисунок 1 – Принцип работы RFID считывателя (из книги RFID 

Handbook, 2nd ed - K Finkenzeller (Wiley, 2003)) 

 

Рассмотрим характеристики модуля. 

 Напряжение: 3.3В 

 Потребляемый ток в активном состоянии:13-26 мА 

 Потребляемый ток в состоянии ожидания: 10-13 мА 

 Ток в режиме сна: менее 80 мкА 

 Пиковое потребление: менее 30 мА 

 Рабочая частота: 13.56 МГц 

 Интерфейс: SPI 

 Размеры: 40х60 мм 

Давайте теперь посмотрим распиновку этого модуля и принцип 

подключения к основной плате Ardruino Uno. 

RC522 общается с микроконтроллером через интерфейс SPI 

Модуль RC имеет 8 выводов (написаны по порядку расположения на 

модуле): 

SDA (NSS — Slave Select — выбор ведомого SPI) 

SCK — Serial Clock — тактовый сигнал, SPI; 

MOSI — Master Output Slave Input — данные от ведущего к ведомому, 

SPI; 

MISO — Master Input Slave Output — данные от ведомого к ведущему, 

SPI; 

IRQ — линия прерываний; 

GND — Ground. Земля; 

RST — Reset. Линия сброса. 

VCC — Питание. Необходимо 3.3V; 

Для подключения к Arduino Uno необходимо воспользоваться 

следующей распиновкой: 

SDA подключается на контакт   10 

SCK подключается на контакт     13 



MOSI  подключается на контакт     11 

MISO подключается на контакт    12 

IRQ  подключается на контакт     N/C 

Gnd подключается на контакт     Gnd 

RST подключается на контакт 9 

3.3v     подключается на контакт     3.3v 

Наглядно схема подключения показана на рисунке 2. 

В ходе подключения хочу отметить 2 особенности распиновки. Первая 

особенность заключается в том, что используется питание 3.3В, поэтому, во 

избежание порчи модуля, подавать питание следует только убедившись, что 

оно соответствует необходимым 3.3В, Рекомендовано использовать 

стабилизаторы напряжения. Вторая особенность заключается в подключении 

контакта RST, Ни в коем случае не подключать к пину RESET на Arduino. 

Данный контакт подключается на цифровой порт с PWM, на Arduino Uno 

этот порт обозначен номер 9. 

Программное обеспечение 

Даная система работает на стандартной библиотеке, которую можно 

найти на официальных ресурсах Arduino. 

Установим ее в Arduino IDE с помощью копирования в папку %путь 

установки%/libraries/RFID  либо папки с проектом и зальем тестовый скетч. 

Данный код позволяет считывать и выводить на экран основные 

данные нужной нам RFID метки. 

Прикладное значение 

Эту систему можно использовать на обширных производствах для 

пометки деталей, что позволяет контролировать перемещение  деталей по 

всему производству. 

Так же эту систему можно использовать как систему запуска для ряда 

исполнительных устройств. 

 

 
Рисунок 2 - Схема подключения модуля к контроллеру 
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