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RFID от производства до магазина 



Что мы сделали

LPP искало наиболее полное RFID решение, 
от производства до магазина. Предложение Checkpoint
предлагало решение, нацеленное на три самых важных 
точки внимания. 

RFID должно было быть развернуто в трех главных
направлениях бизнеса LPP: производство, дистрибуция,
магазины.

Checkpoint имел все необходимые возможности
для реализации проекта в необходимом масштабе.

Информация о LPP

Для покупателей в центральной и восточной Европе, 
LPP и бреднды компании, являются очень узнаваемыми. 
Reserved, Cropp, House, Mohito, and Sinsay
бренды, которые объединяют 1,800 магазинов 
в 40 различных странах.

Происходящая из Польши, компания стремительно
развивается и расширяет сеть магазинов, планируя
увеличивать свое присутствие в дальнейшем.
Только за последние несколько лет компания LPP
расширила свое присутствие за пределы своего 
традиционного рынка в Центральной и Восточной Европе.

Однако, расширение поставило цепочки поставок
и сети дистрибуции под возрастающую нагрузку 
и давление.

Вызовы

Рост ретейлера предполагает инвестиции
в дистрибуцию и цепочки поставки. Компания LPP 
признала, что RFID является решением этому
вызову.

Ключевой проблемой внедрения RFID было совмещение
с широким спектром брендов. Магазины LPP имеют 
привлекательный дизайн. Предлагая модную одежду,
вдохновляют покупателей. По этому, оборудование RFID 
должно было сочетаться с дизайном магазинов. 

Внедрение RFID
В масштабе и  
в срок

Ключевые цели LPP:

• Улучшить управления запасами
• Повысить точность инвентаризации
• Увеличить продуктивность операций

в магазинах
• Сниизить потери

Приемущества внедрения:

• Объединение и интеграция всех систем
• Ускорения процесса продажи на кассах

в магазине

Цели  
проекта 



Время внедрения

Период разработки и внедрения системы RFID 
был амбициозным. Прекрасный пример работы
с двумя большими центрами дистрибуции. От 
начала проекта и до внедрения прошло меньше
года.

Уникальные запросы

Первый запрос компании LPP заключался в
в необходимости разработки и внедрении 
уникальной бирки, сочетающей противокражные и 
RFID технологии. 

Checkpoint, используя накопленный опыт и 
международные ресурсы, разработал именно такую
бирку, которую запрашивала компания LPP без 
задержек внедрения проекта.

Key aims for LPP:

• Improve stock management
• Increase inventory accuracy
• Increase productivity of store opera-

tions
• Reduce loss

Benefits for the customer:

• Enable omnichannel
• Reduce friction at POS speeding up 

checkout time (in-store)

Бренды представленные
компанией LPP  

в Европе

Маркировка изделий
уникальным датчиком,
который сочетает 
противокражные
и RFID функции
Оборудование двух
центров дистрибуции
30 RFID туннелями,
которые считывают и
записывают данные.

Запуск RFID в 450 
магазинах в 2019, 
с дальнейшим внед-
рением в 900.
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Три успешных шага

Новая бирка с двойной технологией (противокражная 
и RFID) разработанная для LPP.



Результаты

Сравнивая изначальные цели проекта, 
был достигнут значитаельный успех. Также,
внедрение еще в процессе.На данный момент
у всех участников проекта есть понимание,
что заявленный результат будет достигнут.

Наличие товаров на полках составляет 99%, что 
говорит о работе в он-лайне. Этот показатель
вырос на 13% с начала проекта. Также,  точночть
инвентаризации составляет 99% в этих
магазинах.

LPP оценивает рост продаж на 3% с начала
внерения RFID. А скорость проведения
кассовых операций выросла в среднем на
70%.

Преодаление COVID

Процесс внедрения RFID набрал полные обороты,
когда пандемия COVID-19 поразила мир, и
магазины по всей Европе практически закрылись.

Однако, для LPP, смещение фокуса на продажи 
онлайн, еще больше подтвердило оправданность
внедрения RFID. Это позволило ускорить операции
в центрах дистрибуции, сделать инвентаризацию 
точной на 99%, что упростило переход к он-лайн 
продажам.

RFID доказал свою ценность во время локдауна,
побуждаяпродолжить внедрение RFID быстрее.

Нет сомнений в том, что пандемия и 
последующей локдаун, оказали негативное
влияние на ретейлеров. Однако, компания LPP
пришла к выводу, что технология RFID является 
той силой, которая ускорит пост-коронавирусное
восстановление.

Смотря вперед

Внедрение RFID в LPP продолжается с планами 
внедрения умной доставки, умных примерочных,
изучением путей взаимодействия с клиентами.

Благодаря инвестициям заказчика и опыту 
Checkpoint, адаптивности и скорости внедрения
проект RFID для компании LPP начался именно  
тогда, когда потребность в нем баыла наивысшей. 

Перспективы для ретейлеров, как LPP, выглядят
позитивно в ближайшем будущем без пандемии. 
Checkpoint находится рядом, что бы помочь с 
внедрением технологии RFID.

Доступность
на полке

Точность 
инвентаризации

Рост
продаж

99% 99% 3%

Вице-президент LPP Яцек Куява в центре дистрибуции.



Checkpoint Systems является интегратором и 
разработчиком RF / RFID решений. С клиентом
мы решаем возврастающие вызовы с помощью
технологии, Checkpoint поставляет умные решения – 
принося точность и прозрачность в работу ретейлера
всегда и везде. Предлагая уникальные программные
решения, оборудование, жесткие датчики и наклейки на
базе облачных технологий. Checkpoint оптимизирует
оперции и помогает начать работать в реальном
времени начиная с цепочки поставок и до результатов 
в магазинах. Цель работы заключается в повышении
 рентабельности и привлечении покупателя.

Опыт компании Checkpointв разработке умных решений
для ретейла составляет больше 50 лет. Мы предлагаем
инновационные средства предотвращения хищений, 
решения по сокращению потерь, программное обеспечение, 
RFID оборудование и маркировку, которые обеспечивают 
безопасный путь товара от производства и до покупателя.

 

CCL Industries Inc мировой лидер производства этикеток и упаковки.
Компания насчитывает около 21 000 сотрудников, 180 фабрик на
5 континетах с центральными офисами в Торонто, Канада и в
Фрамингхем, США. 
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