
Кейсы применения RFID-технологий в IoT



Идентификатор 
– пассивная 
или активная 
RFID-метка

Сенсоры с 
другими
интерфейсами
соединения с 
интернетом
(GPS, WiFi, BLE, …)

RFID-cчитыватель

Концепция применения RFID-технологий в IoT



RFID-технологий и IoT в цепочке 
создания добавленой стоимости



Преимущественно HF-
технологии (NFC)

Сырье
Склад сырья

Производство

Дистрибуция

Магазин

Покупатель

RFID-технологии могут охватывать разные участки 
цепочки создания добавленной стоимости

Преимущественно 
UHF-технологии



NFC-технологий и IoT:
от магазина к потребителю



Аутентификация продукта

Бесконтактные 
платежи

«Умная» реклама «Умные» полки

Аналитика

Социальные медиа, 
программы лояльности, 
купоны, персонализация

Примеры использования NFC в ритейле



NFC-метки для защиты от контрафакта

Проверка 
оригинальности

Информация

Заказать

Отчетность и аналитика

✓ Анализ данных о дистрибьюторском 
канале, геолокации покупателя, 
времени идентификации продукции 
и т.д.

✓ Выявление контрафакта

Данные



Считыватели карт лояльности (виртуальные, 
RFID, NFC)

Безопасность
✓ Канал «Карта – Ридер»
Защищенный канал обмена данными
- шифрование Cryto1, AES, 3DES, 
ГОСТ 28147-89
✓ Канал «Ридер – Касса/ПК
Защищенный канал обмена данными 
– шифрование RSA

Универсальность
✓ Поддержка большого количества 

идентификаторов
Виртуальные карты, Проездные и 
социальные карты, NFC, Mifare
✓ Простая установка
USB-интерфейс, совместимость с
кассовым ПО.



RFID-технологий и IoT: 
от производства до магазина



Инспекция входящих/ 

исходящих поставок

100% 25x
Рост продаж...Ускорение 

инвентаризации

До 14% 

Сканирование RFID-
меток

в закрытой 
упаковке

40%
Меньше 

пустых полок

Сотни RFID-меток 
в секунду

v. 
2-3 бирки со штрих-

кодом в секунду

...в зависимости от:
• Изначальных 

показателей
• Частоты 

инвентаризации
• Частоты инспекции 

входящих/исходящ
их поставок

• Чем больше доля 
маркированных 
товаров, тем лучше 
результат

Отсутствующие товары 
быстрее пополняются 
благодаря регулярной 

инвентаризации

Преимущества использования RFID

В 2014 году в мире было использовано более 3.9 млрд UHF RFID 
меток
(источник: IDTechEx)



Они увеличили продажи благодаря RFID 

1
1
.

Улучшенная 
доступность 

товара

• Точность инвентаризации 
возрастает с 65-80% до 99%¹

Покупатели 
находят то, 

что ищут

• Растет 
удовлетворенность 
покупателей

Повышение продаж до 15% ²

ROI < 2 лет ³

В 2014 году в мире
было использовано 

более 3.9 млрд
UHF RFID меток*

1 Источник: Tyco
2 Источник: American Apparel
3 Источник: Gerry Weber
* Источник: IDTechEX



RFID-инвентаризация

✓ Типичные параметры 
инвентаризации:

Штрих-код: 400 единиц в час
RFID: более 20 000 единиц в час

✓ Использование RFID дает 
возможность проводить 
инвентаризацию гораздо чаще

✓ Результат – соответствие товара 
на полках увеличивается с 65% 
до 99%

Магазин
Быстрая инвентаризация 

Склад
Автоматический учет 
отгрузок

Магазин
Контроль периметра



RFID-портал

Автоматизированная 

отчетность
✓ Возможность интеграции с 

любой информационной 
системой (SAP, 1C, Oracle и 
другие)

✓ Online отчет и срезы по 
поступившей / отгруженной 
продукции.

Точный учет
✓ Каждый товар имеет 

уникальный номер, 
✓ Группа товаров сканируется 

одновременно, в закрытой 
упаковке

✓ Возможность контроля при 
отгрузке как одинакового, так 
и разносортного товара

Быстрая приёмка и 

отгрузка
✓ Сканирование до 150 

единиц товара в 
секунду

✓ Прямой видимости 
меток не требуется.



RFID-инвентаризация

Актуальные данные о 

наличии товаров
✓ Оперативный контроль 

выкладки товаров в зале
✓ Устранение пересортицы

Высокая скорость 

инвентаризации
✓ Минимизация временных 

затрат, инвентаризация в 
торговом зале за минуты

✓ Возможность производить 
ревизию чаще, чем обычно

Контроль над 

персоналом
✓ Снижение влияния

человеческого фактора



«Умные» полки

ONLINE Контроль наличия продукции

✓ Контроль остатков товара на витрине
✓ Точные данные о выкладке
✓ Контроль работы мерчендайзеров
✓ Автоматизация заказов



*Касса самообслуживания японского ритейлера «GU» RFID-метки на базе UCODE 7

Касса самообслуживания*



RFID-технологий и IoT в АПК:
прослеживание полной цепочки 

создания добавленной стоимости 



Источник https://www.ibm.com/

Пример прослеживания информации по всей цепочки 
поставки в концепции: из моря до стола



Необходимость единой информационной системы на 
уровне страны



Необходимость модернизации целого сектора



Спасибо за внимание!


