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От редактора

Уважаемые читатели!

2020 год был и остается совершенно уникальным. Многие 
наши повседневные привычки изменялись день ото дня 
– как дома, так и на рабочем месте. Вещи, которые мы счи-
тали надежными и стабильными, неожиданно потеряли 
устойчивость и в какой-то мере все еще остаются такими. 
Из-за этого планировать будущее стало сложнее.

Эти трудности переживают и многие другие отрасли. 
Например, производителям и компаниям розничной 
торговли приходится быстро развиваться и переживать 
второе рождение, ускорять свои стратегии или переписы-
вать их, чтобы нормально перенести внезапную переори-
ентацию клиентов на цифровые каналы. Выпущенные до 
пандемии исследования, прогнозирующие, что электрон-
ная торговля будет занимать 22% всех покупок к 2023 году 
(источник: eMarketer) уже давно перевыполнены. Однако 
эффективное развитие как электронной, так и традици-
онной торговли с помощью мульти- или омниканального 
маркетинга остается с точки зрения интралогистики одной 
из сложнейших задач, которую необходимо решить. Наш 
долг – быть для вас надежным партнером и оказывать 
поддержку на протяжении многих лет.

В это неспокойное время мы не забудем о своих приори-
тетах: у нас есть только одна планета, и мы все должны 
внести свой вклад в бережное обращение с имеющимися 
у нас ресурсами. Для того, чтобы высказаться в защиту 
экологически сбалансированных, экономически эффек-
тивных и инновационных интралогистических решений, 
компания SSI Schäfer приняла решение присоединиться 
к инициативе 50 Sustainability & Climate Leaders. Под 
девизом «Гонка, в которой мы можем победить» («A race 
we can win») 50 глобальных компаний из разных отраслей 
объединили усилия, чтобы внести свой вклад в достиже-
ние 17 целей ООН в области изменения климата и пред-
ставить инновации и экологически сбалансированные 
бизнес-модели. Являясь поставщиками B2B- решений, 

мы предложили трем клиентам поделиться собственным 
опытом сотрудничества с нами с целью разработки и 
реализации экологически сбалансированных решений. 
Это только начало путешествия, которое продлится до 
2021 года.

Так как же выглядит экологически сбалансированная 
интралогистика? Хоть мы до сих пор и не высказывались 
на рынке на эту тему, компания SSI Schäfer разработала 
комплексный ассортимент решений, включающий, 
например, аппаратное обеспечение для регенерации 
энергии, а также программные решения для рацио-
нального использования энергии и профилактического 
обслуживания. Кроме того, мы используем повторно 
переработанную пластмассу и предоставляем консуль-
тации в отношении строительства, не наносящего вреда 
окружающей среде.

Цифровая трансформация также имеет далеко идущие 
последствия для деловой сферы, сочетая в себе слож-
ности и возможности. Взаимосвязанные тенденции (элек-
тронная торговля, большие данные, машинное обучение 
и искусственный интеллект, а также интернет вещей) при 
продуманном использовании приведут к значительному 
повышению производительности. По нашему мнению, 
Логистика 4.0 предполагает не полную дигитализацию 
всего склада, а, скорее, поиск правильной степени вне-
дрения цифровых технологий и (частичной) автоматиза-
ции, необходимой в каждой конкретной ситуации.

Интралогистика – это основа почти любого сектора, без 
нее не сможет функционировать ни одно современное 
общество. Наше семейное предприятие сосредотачи-
вает свое внимание на совокупной стоимости владения 
(Total Cost of Ownership). Мы хотим помогать как круп-
ным концернам, так и малым и средним предприятиям 
непрерывно повышать эффективность и производитель-
ность логистических процессов, чтобы быть готовыми к 
решению своих задач и успешными в долгосрочной пер-
спективе. Наш девиз «Think Tomorrow.» включает в себя 
наш инновационный дух и страсть помогать клиентам 
в качестве надежных и постоянных партнеров. Это наши 
ключевые ценности, за это выступает SSI Schäfer.

Приятного чтения журнала! Надеюсь, вы найдете инте-
ресные статьи и информацию для размышления. Мы 
рады возможности общения с вами, начала увлекатель-
ных дискуссий и совместной работы над формированием 
будущего. 

С уважением,

Штеффен Берш
генеральный директор SSI Schäfer Group
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ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧ-
НЫХ И УСТОЙЧИВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
ИНТРАЛОГИСТИКИ

На данный момент SSI Schäfer является единственной компанией в отрасли 
внутрискладской логистики, которая присоединяется к инициативе  
50 Sustainability & Climate Leaders.

И нициатива 50 Sustainability & Climate Leaders - это 
ответ международного бизнес-сообщества, ко-
торый демонстрирует желание, стремление и 

способность принимать эффективные меры по борьбе 
с изменением климата и выполнять 17 целей в области 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций 
(UNSDG).

Интралогистика является основой почти каждого сектора 
и предоставляет услуги, без которых не может обойтись 
ни одно современное общество, позволяя секторам рабо-
тать как на местном, так и на глобальном уровне. Наличие 

функционирующей, устойчивой системы внутрискладской 
логистики и надежной цепи поставок является одним из 
факторов успеха для большинства компаний. Благодаря 
обширному опыту и фокусу на экологически безопасные 
решения и инновации, компания SSI Schäfer была пригла-
шена принять участие в этой инициативе.

Как глобальный поставщик с сильным местным присут-
ствием, SSI Schäfer помогает как крупным корпорациям, 
так и малым и средним предприятиям внедрять иннова-
ции и повышать эффективность логистических процессов 
и цепи поставок в долгосрочной перспективе.

Инициатива 50 Sustainability & Climate Leaders
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ГОНКА, В КОТОРОЙ МЫ МОЖЕМ 
ПОБЕДИТЬ
Узнайте, как наши решения, ресурсы 
и деятельность могут помочь вашей ком-
пании в достижении целей устойчивого 
развития. Вместе мы найдем решение.

ИНФАРМ:  
УСТОЙЧИВЫЕ ИННОВАЦИИ

С огласно прогнозу ООН, что к 2030 году 80% насе-
ления будет жить в городах. Наряду с ожидаемым 
ростом населения спрос на производство продук-

тов питания превысит доступные нам ресурсы. Infarm и 
SSI Schäfer работали вместе, чтобы сделать возможным 
переход от традиционного сельского хозяйства к автомати-
зированному вертикальному земледелию. Новое решение 
в 400 раз эффективнее (на 25 м² фермеры могут разместить 
эквивалент почти 2 акров сельскохозяйственных угодий), 
ему требуется на 95% меньше воды, на 75% меньше удо-
брений и вовсе не требуются химические пестициды.

Больше решений   >  

Как один из ведущих мировых 
поставщиков решений в области 
разработки, производства и по-
ставки оборудования и систем для 
внутрискладской логистики, мы 
являемся идеальным партнером 
для компаний, которые преследу-
ют экономичные, ориентирован-
ные на будущее и способствующие 
устойчивому развитию цели. У нас 
широкий портфель инновационных 
продуктов и решений, которые 
мыподбираем и комбинируем для-
конкретных нужд каждого клиента.

Штеффен Берш 
генеральный директор SSI Schäfer Group

Чтобы наглядно показать, в чем проявляется ориентиро-
ванность на устойчивое развитие, компания SSI Schäfer 
в сотрудничестве с тремя клиентами разработала раз-
личные решения:
  Устойчивые инновации для создания масштабируемого 

решения для новой местной продовольственной системы 
с Infarm (Европа)

  Снижение потенциальных рисков от изменения климата 
и непредсказуемых событий, как пандемия COVID-19, с 
помощью решений ORCA Cold Chain Solutions (Азия)

  Цифровой распределительный центр, включающий 
энергоэффективное оборудование и интеллектуальное 
программное обеспечение для профилактического об-
служивания с Pepperl + Fuchs (Северная Америка)

Вот несколько примеров:
  энергоэффективность и отсутствие негативного воздей-

ствия на окружающую среду в работе склада и органи-
зации товарооборота

  экологические методы строительства
  короткие цепочки поставок
  профилактическое обслуживание 
  здоровые условия труда и более чистая атмосфера
  меньше отходов и сокращение углеродного следа

Инновации и эффективность в интралогистике
SSI Schäfer играет ключевую роль в содействии отраслям и 
партнерам в повышении эффективности с помощью эколо-
гичных и экономичных решений. 
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В сотрудничестве с ORCA, инновационным поставщиком 
решений для холодовой цепи на Филиппинах, компа-
ния SSI Schäfer  объявила об открытии первой в стране 

системы хранения холодовой цепи мирового класса. ORCA 
выбрала SSI Schäfer в качестве партнера за ее выдающийся 
опыт в области технологий, строительства и поддержки 
клиентов. Объект ORCA Taguig, расположенный в центре 
промышленной зоны Манилы, значительно увеличивает 
логистические возможности страны и повышает ее готов-
ность к непредвиденным событиям.

В настоящее время ORCA имеет три объекта в Метро Манила: 
Алабанг, Тагуиг и строящийся в настоящее время Калукан. 
Все три объекта стратегически расположены недалеко от 
портов и промышленных зон. Завод Caloocan ORCA также 
будет полностью автоматизирован и в настоящее время 
строится совместно с SSI Schäfer .

Первый в истории полностью автоматизированный объ-
ект холодовой цепи на Филиппинах
ORCA Cold Chain Solutions - первое полностью автомати-
зированное предприятие на Филиппинах. Он предлагает 
логистику с контролируемой температурой, складирование, 
а также услуги до и после хранения, чтобы помочь предпри-
ятиям пищевой промышленности и сельскому хозяйству 
сохранить свежесть своей продукции.

ORCA Taguig имеет около 20 000 паллетных мест, предна-
значенных для замороженного хранения на площади около 
гектара. Благодаря автоматизации ORCA Taguig может пере-
мещать до 4800 поддонов за один день. Эта разработка, 
созданная на основе автоматизированной системы поиска 
в хранилище (ASRS), была удостоена статуса первопроходца 
Бюро инвестиций Министерства торговли и промышленно-
сти правительства Филиппин.

В объем поставки SSI Schäfer входит впечатляющий диапа-
зон: от полностью автоматизированного многоярусного 
склада с устойчивой к землетрясениям и тайфунам стел-
лажной технологией, конвейерной технологией, эрго-
номичными рабочими станциями для доставки товаров 
и услуг до программного обеспечения для логистики 
WAMAS®.

Прозрачность процессов и запасов
Помимо оборудования, SSI Schäfer установила систему 
управления складом WAMAS, которая обеспечивает 
отслеживание товаров в реальном времени. Это позво-
ляет клиентам ORCA эффективно отслеживать и пере-
мещать свои товары в соответствии с системой FEFO 
(First Expiry, First Out). Более того, наличие точных записей 
гарантирует, что все товары учтены, что предотвращает 
кражу – одну из распространенных проблем в стране.

В условиях большой неопределенности технологии и 
инновации, предлагаемые SSI Schäfer, позволяют ORCA 
обеспечить своих клиентов более высокими стандар-
тами эффективности, точной отчетностью и качественным 
обслуживанием клиентов. Агнес Дегала, вице-президент 
по продажам и операционной деятельности ORCA Cold 
Chain Solutions, резюмирует успешное сотрудничество: 
«ORCA - первая и единственная компания на Филиппинах, 
вложившая значительные средства в то, что мы называем 
инфраструктурой питания. С SSI Schäfer мы смогли вопло-
тить эту грандиозную мечту в реальность. Отдел продаж 
зафиксировал прирост клиентов благодаря автомати-
зации. Мы также на собственном опыте убедились, что 
рынок осознает ценность, которую могут принести инно-
вации. ORCA действительно единственный в своем роде 
в нашей стране, и вместе мы надеемся создать больше 
таких решений мирового класса для нашей страны».

ORCA: БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ

Инициатива 50 Sustainability & Climate Leaders
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PEPPERL+FUCHS: ПЕРЕДОВОЙ ДИСТРИБЬЮ-
ТОРСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЦИФ-
РОВОГО БУДУЩЕГО 

SSI Schäfer – наш системный интегра-
тор и партнер по устойчивому разви-
тию. Такие передовые технологии, как 
WAMAS® Lighthouse, позволяют нам 
превентивно контролировать наши 
системы. Благодаря им в наших руках 
надежное, современное и экологиче-

ски сбалансированное решение.

Робин Штраттхаус
Менеджер по поставкам (Америка) в Pepperl+Fuchs

С 1945 года Pepperl+Fuchs предоставляет своим кли-
ентам инновационную продукцию для автоматиза-
ции. Сегодня компания является на мировом рынке 

новатором в области промышленной сенсорной техники 
и электрической взрывозащиты. В разнообразном ассор-
тименте продукции имеются датчики для стандартных 
областей применения, а также комплексные решения в 
соответствии с требованиями клиента.

Полный обзор процессов выполнения заказов
Когда в США возникла необходимость в новом дистри-
бьюторском центре, компания Pepperl+Fuchs остановила 
свой выбор на Кейти (штат Техас) – это место с отличной 
транспортной привязкой к порту, воздушному сообщению 
и другим производственным компаниям. Перед новым 
центром дистрибуции поставлены следующие задачи. 
Во-первых, компания Pepperl+Fuchs планировала постро-
ить новый комплекс, в котором будут использоваться 
датчики автоматизации. Во-вторых, технические системы 
должны обеспечить полный обзор процессов выполнения 
заказов. Важнейший аспект касается пропускной способ-
ности, так как комплекс призван оперативно снабжать 
клиентов правильной продукцией. 

Инновационная программа движения материалов с 
высоким уровнем технической оснащенности при под-
держке логистического программного обеспечения 
Для выполнения этих задач компания SSI Schäfer в тесном 
сотрудничестве с Pepperl+Fuchs внедрила фирменное ло-
гистическое программное обеспечение WAMAS®. Данные 
датчиков Pepperl+Fuchs вводятся в WAMAS® и WAMAS® 
Lighthouse, управляющие всей системой и в режиме ре-
ального времени предоставляющие данные о ключевых 
показателях эффективности из всего комплекса.

Однако главной задачей системы является повышение 
скорости поставок клиентам благодаря безупречной 
комплектации. Вместе партнеры достигли этой цели. Во 
всем комплексе передовые технологии визуализируют 
аналитическую информацию, которая помогает предот-
вращать нехватку товаров. Кроме того, они позволяют 
эксплуатационной службе превентивно выполнять про-
филактические мероприятия по техническому обслужи-
ванию и другие важные операции. 

В новом комплексе имеются как паллетные стеллажи, так 
и автоматизированный склад для мелких деталей (AKL), 
обслуживаемый тремя Schäfer Miniload Crane (SMC), с 
приблизительно 28000 мест хранения. Дистрибьюторский 
центр представляет собой полностью оснащенное соо-
ружение для хранения, распределения и формирования 
применений по спецификации заказчика.

Инициатива 50 Sustainability & Climate Leaders
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Электронная торговля

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАИЛУЧШУЮ ДЛЯ  
ВАШЕЙ КОМПАНИИ СТРАТЕГИЮ ФУЛФИЛ-
МЕНТА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Теперь онлайн: Руководство по передовой практике внедрения 
и модернизации процесса фулфилмента

Р озничная торговля изменяется сейчас невиданным 
доселе образом. Перемены в поведении покупа-
телей, беспокойство по поводу трансформации 

условий рынка, а теперь еще и пандемия ставят роз-
ничную торговлю и фирменных производителей перед 
серьезными проблемами. Чтобы привлечь клиентов, 
им приходится пережить второе рождение. Согласно 
исследованию eMarketer перед глобальной пандемией 
COVID-19 электронная торговля была на таком этапе раз-
вития, что к 2023 году она покрыла бы 22% всех покупок. 
Введением онлайн-пересылок и поставок в тот же день 
Amazon и другие гиганты розничной торговли внесли 
свой вклад в изменение привычек потребления. 

COVID-19 придает дополнительный импульс этой пере-
ориентации на электронную торговлю и форсирует 
необратимые перемены в поведении покупателей. Кли-
енты, обычно закупавшиеся в традиционных магазинах, 
начинают совершать покупки через интернет. Аналитики 
UBS утверждают, что эта тенденция сохранится. Интер-
нет-издание TechCrunch заявило, что в  США объем 
электронной торговли вырос на 49%, а на сайте Internet 
Retailing сообщается, что шесть из десяти европейцев 
продолжат делать покупки через интернет и после завер-
шения пандемии. Shopee, крупнейшая в Азии платформа 
интернет-торговли, зафиксировала согласно Nikkei Asian 
Review скачок в размере 74,3% по сравнению с первым 
кварталом. Привязанности к определенным маркам 
слабеют, и потребители переключаются на другие марки 
и интернет-магазины, если не находят необходимых им 
продуктов. В связи с этими изменениями в поведении 
покупателей розничные торговцы и фирменные про-
изводители ищут возможности приспособиться к этим 
новым условиям. Помимо ажиотажной скупки продуктов 
наблюдается и изменение поведения покупателей в 
сфере электронной торговли в целом.

Особенно заметные изменения переживает торговля про-
довольственными товарами. Однако и другие сегменты 
розничной торговли столкнулись с совершенно новой 
реальностью и переживают тяжелые времена. Торго-
вые центры закрыты, потребители сидят дома – самое 
время сосредоточиться на электронной торговле. Это 
изменение поведения покупателей стимулировало рост 
дистрибьюторских центров. В последнее десятилетие 
действующие через интернет и многоканальные дис-
трибьюторские центры растут как на дрожжах, при этом 
многие локальные магазины вынуждены закрываться.

Производители тоже принимают во внимание эту переори-
ентацию. В связи с закрытием все большего числа магазинов 
производители активно сосредотачивают свои усилия на 
электронной торговле: прямая работа с конечными кли-
ентами с целью поддержания объема продаж и верности 
марке. Закрытие магазинов розничной торговли с некогда 
большим товарооборотом вынуждает фирменных произво-
дителей искать новую стратегию прямого выхода на клиента 
– и здесь им на помощь приходит электронная торговля.  В 
таких категориях, как медицинские товары, мелкая бытовая 
техника, продукты питания и напитки, спортивные товары и 
корм для животных, наблюдается устойчивый рост. Однако 
в связи с закрытием все большего числа традиционных 
магазинов производителям приходится организовывать 
продажи клиентам напрямую. Вышесказанное приводит 
к следующему выводу: либо ты избираешь стратегию 
интернет-продаж, либо магазин закрывается.

Реализация стратегии дистрибуции в сфере электрон-
ной торговли
В результате множества изменений, происходящих в дан-
ный момент на рынке, компании розничной торговли и 
производители изыскивают пути внедрения и преобразо-
вания цифровых стратегий. При этом фулфилмент в сфере 
электронной торговли часто упускается из виду даже при 
удобной для конечного клиента организации и реализации 
процесса покупок через интернет. По этой причине экс-
перты SSI Schäfer по электронной торговле и разработали 
это руководство. Оно поможет вам понять сложности 
выполнения онлайн-заказов и научит планированию и 
внедрению фулфилмента на основе стратегии компании.

Цели Руководства по передовой практике:
•   Понимание различий между автоматизированными 

системами размещения на складе и отгрузок со склада, 
сортировкой, возможностями комплектации, складским 
оборудованием и точками контакта с клиентами в пре-
делах процесса фулфилмента.

•   Принятие обоснованного решения о правильности 
автоматизированного решения и выборе подходящего 
метода фулфилмента для конкретных задач. 

•   Принятие решения о том, что делать со стратегией 
дистрибуции, и знакомство с первыми шагами по запуску 
этого процесса. 

Данное руководство включает в себя необходимые инстру-
менты для определения объема, а также планирования и 
внедрения фулфилмента в сфере электронной торговли.
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ОНЛАЙН 
Скачать Руководство по практике 
уже сейчас и определить первые 
шаги к индивидуальной страте-
гии дистрибуции!
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Т о, что в розничной и оптовой торговле, а также в 
индустрии моды является почти стандартом, все 
больше находит применение и в фармацевтической 

и косметической промышленности: электронная торговля 
в виде онлайн-аптек. Повышение внимания потребителей 
к здоровью и тренд самостоятельного лечения приводят 
к возрастанию спроса на безрецептурную продукцию 
и аптечные косметические средства и средства ухода, 
которые часто заказывают в интернете. 

Однако все большие обороты набирает и тенденция 
заказывать через интернет отпускаемые по рецепту 
продукты – с нулевым процентом ошибок. В частности, 
в связи с текущей ситуацией с COVID-19 стремительно 
растет спрос на все лекарства. При этом в разных частях 
мира электронная торговля распространена по-разному. 
В Европе можно рассчитывать на очень большой рост. В 
будущем решающее значение приобретет комплексное 
взаимодействие между производителем, оптовым продав-
цом, стационарными торговыми точками и предприятиями 
электронной торговли. 

Индивидуальная конфигурация логистики для обе-
спечения эффективного выполнения заказов
Таким образом, от онлайн-аптек ожидается максимально 
быстрая, недорогая и прежде всего надежная доставка 
к конечным клиентам. Идеально отлаженная последова-
тельность процессов и логистическое решение с учетом 
конкретных особенностей – главные составляющие успеха 
интернет-магазина. Гибкость и модульность – те признаки, 
без которых невозможно своевременно реагировать на 
новые тенденции и технологии. Именно в электронной 
торговле структура заказов также предъявляет высокие 
требования к интралогистике. Здесь востребованы эффек-
тивные решения для очень большого объема заказов при 
малом их размере и широком ассортименте продукции. 

Прозрачность и нулевой процент ошибок
Кроме того, у конечных клиентов растут ожидания в отно-
шении доставки в тот же или на следующий день, а также 
в отношении высочайшего уровня качества. Для соот-
ветствия ожиданиям клиентов и высоким требованиям 
закона к отслеживанию и контролю прохождения грузов 

ЛОГИСТИКА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ТОРГОВЛИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И  
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 
ОНЛАЙН-АПТЕКИ
Прозрачность и нулевой процент ошибок в развивающейся электронной торговле 
в сфере фармацевтической промышленности – здесь вы найдете пути решения 
и возможность получения консультации!
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по маршруту доставки, а также к нулевому проценту 
ошибок необходима индивидуальная логистическая 
стратегия. Первоочередная цель SSI Schäfer – безопас-
ность пациента. Компания обеспечивает ее с помощью 
комплексного ассортимента решений, позволяющего 
гибко выполнять специфические требования. 

Снабжение лекарственными средствами в уско-
ренном порядке при высокой степени надежности 
обработки
Увеличенный объем отправки более 35 миллионов 
посылок в год, нулевой процент ошибок и работа в 
круглосуточном режиме без выходных – Shop Apotheke 
Europe, одна из ведущих европейских интернет-ап-
тек, стремиться соответствовать этим требованиям. 
Совместно с SSI Schäfer было разработано передовое 
решение с высокой степенью автоматизации. Наряду 
с автоматизированным складом мелких деталей (AKL) 
используется высокоэффективная система шаттл SSI Cuby, 
которая выполняет функцию накопителя заказов. 

Шаттл-тележки обслуживают места хранения, они 
способны совершить 800 двойных рейсов по дорожке 
в час. Системы A-Frame также являются частью 
комплексного инновационного решения, которое 
благодаря автоматической комплектации позволяет 
быстро выполнять сложные заказы даже при пиковой 
нагрузке. Кроме того, предусмотрены рабочие станции 
Put to Light, а также рабочие места для сортировки 
разовых заказов и комплектации заказов большого 
объема. Координацию передвижения материалов 
обеспечивает логистическое программное обеспе-
чение WAMAS®. Новый индивидуализированный 
дистрибьюторский центр электронной торговли в 
нидерландском Севенуме, вступает в строй в начале 
2021 года.

ВЕБИНАР
«Быстрый рост электронной торговли приведет 
к дальнейшим значительным изменениям управле-
ния складскими запасами. Высокоточные средства 
автоматизации и эргономичные решения, обеспе-
чивающие оптимальную поддержку сотрудников 
при эффективной обработке заказов электронной 
торговли, привлекают к себе все больше внима-
ния», – утверждает Томас Кайзер, руководитель 
отдела продаж в сфере продуктовой розницы в 
SSI Schäfer. На вебинаре он подробнее раскроет 
тему «Интеллектуальные логистические решения 
для возросших требований к электронной торговле 
и рациональному природопользованию», а также 
опишет на семинаре уровень автоматизации, необ-
ходимый для современной интралогистики. 

Посмотреть 
сейчас вебинар 
в режиме онлайн!
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Электронная торговля

Стремясь добиться эффективно-
сти логистических операций, Fenix 
Outdoor Logistics инвестировала в 
строительство нового распредели-
тельного центра в Людвигслюсте, 
Германия. В центре новой системы 
находится SSI Carrier - высокоди-
намичный сортировщик пакетов 
для подвешивания и плоских това-
ров. Автоматизированная система 
сокращает объем погрузочно- 
разгрузочных работ и обеспечи-
вает быструю доставку товаров 
на упаковочные станции в нужной 
последовательности.

Если вы ищете подходящее оборудование 
для своего следующего приключения на 
природе, Fenix предлагает широкий выбор 

товаров премиум-класса, включая бренды Fjällräven, 
Hanwag, Brunton, Primus и Tierra. В дочернюю 
компанию Frilufts Retail Europe AG входят магазины 
Naturkompaniet (Швеция) и Partioaitta (Финляндия), 
а также немецкий ритейлер Globetrotter. Для 
решения растущих операционных задач много-
канального бизнеса Fenix Outdoor International 
AG недавно основала логистическую компанию 
в составе группы. Целью Fenix Outdoor Logistics 
GmbH является снабжение магазинов в Германии 
и Скандинавии, а также клиентов электронной 
коммерции, которым не терпится получить захва-
тывающие впечатления от отдыха на природе с 
подходящим оборудованием. > 

Посмотрите видео, чтобы уви-
деть индивидуальную логисти-
ческую концепцию, пригодную 
как для традиционных мага-
зинов, так и для электронной 
коммерции с одного склада.
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Электронная торговля

СОРТИРОВЩИК 
ЧЕХЛОВ ПОДДЕРЖИ-
ВАЕТ СТРАТЕГИЮ ИС-
ПОЛНЕНИЯ FENIX 

  Индивидуальная концепция логистики для  
традиционной торговли и электронной ком-
мерции без посредников, включая реализацию 
под ключ

  Повышенная производительность и максималь-
ная стабильность процесса

  Высокая доступность товаров и эффективность, 
несмотря на суточные и сезонные колебания

  Сокращение времени заказа и полного цикла

  Комфортный рабочий процесс благодаря  
улучшенной эргономике на рабочих местах

  Быстрые возвраты

  Система с высокой степенью адаптивности 
и возможностями масштабирования в будущем 
для роста бизнеса

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

Новый распределительный центр для адаптивного 
омниканального выполнения заказов
Основная задача - обеспечить эффективную обработку 
поставок в обычные розничные магазины и растущее число 
клиентов электронной коммерции на одном складе. Для 
обеспечения оптимального опыта покупок решающее 
значение имеют высокая доступность товаров и эффек-
тивность, несмотря на ежедневные и сезонные колебания 
заказов, а также оптимальное управление различными 
характеристиками каналов продаж. Доставка в магазин — 
это точная предварительная сортировка и упорядочение 
товаров, в то время как выполнение заказов в электронной 
коммерции предполагает быструю обработку многочис-
ленных небольших заказов и высокоэффективную обра-
ботку возвратов.

Ключевым элементом для выполнения этих требований 
является SSI Carrier. Сортировщик чехлов SSI Schäfer имеет 
модульную конструкцию и может транспортировать, соби-
рать, сортировать и упорядочивать до 4 500 различных 
предметов в час. Ежедневный объем отгрузки составляет 
около 25 000 наименований в магазине и 5 000 упаковок, 
которые отправляются покупателям. «Мы разработали наи-
более эффективное решение будущего, - говорит Феликс 
Кёлер, менеджер склада компании Fenix   Outdoor Logistics. 
«Сортировщик чехлов - важный компонент дизайна. Он слу-
жит для обработки 90 процентов заказов с использованием 
имеющихся у нас товаров. Это приводит к небольшому 
времени производства при значительном снижении затрат 
и 100-процентной надежности обработки», - продолжает 
Феликс Кёлер. Сортировщик чехлов впечатляет своей 
масштабируемостью и гибкостью. Система соответствует 
желаемым показателям производительности и требова-
ниям к структуре позиций на складе.

Продуманное решение для внутренней логистики без 
посредников
«Наше решение использовать SSI Schäfer было обусловлено 
способностью компании совместно разработать персона-
лизированное решение, отвечающее нашим требованиям. 

Кроме того, SSI Schäfer предоставляет весь спектр компо-
нентов своих решений без привлечения поставщиков и 
посредников», - объясняет Феликс Кёлер. В объем поставки 
входит SSI Carrier с 25 000 чехлов, шесть эргономичных 
станций загрузки и одиннадцать эргономичных станций 
разгрузки, а также два вертикальных подъемных конвейера. 
Существует трехэтажная статическая стеллажная система 
R 3000 с примерно 92 600 местами хранения и система 
стеллажей для поддонов с более чем 1 500 местами хра-
нения. Также есть три телескопических конвейера и 1 500 
контейнеров для заказов. Имеются подающие и отводящие 
конвейеры для плоских товаров, использованных картон-
ных коробок и пустых контейнеров. Процессы транспорт-
ной системы контролируются логистическим программным 
обеспечением SSI Schäfer WAMAS®.
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SSI Schäfer - надежный и дол-
госрочный партнер, мы более 
чем довольны индивидуальным 
решением. В связи с большим 
успехом нашей бизнес-модели 
мы планируем расширение 
нашего решения для внутрен-
ней логистики и смотрим в буду-
щее с оптимизмом.

Felix Köhler
Менеджер склада в Fenix Outdoor Logistics

Продуманная система поставок в разные каналы 
продаж
Большинство товаров проходит через систему SSI Carrier. 
На станции загрузки в каждый чехол помещается пред-
мет. При сканировании товара штрих-код продукта свя-
зывается с соответствующим идентификатором перевоз-
чика, и программное обеспечение знает, какой продукт 
находится в каком чехле. Загруженные чехлы проходят 
различные зоны, где формируются партии, содержащие 
до 216 чехлов. После этого они попадают в сортиров-
щик матриц, основной элемент SSI Carrier. Матричный 
сортировщик сортирует чехлы и последовательно соз-
дает заказы клиентов из партий. В компании Fenix   был 
установлен матричный сортировщик с тремя ступенями 
сортировки по шесть линий каждая. После сортировки 
чехлов в соответствии с заказами, товары в правиль-
ной последовательности направляются в упаковочный 
буфер на станции разгрузки. Весь процесс контролиру-
ется логистической программой WAMAS, которая вза-
имодействует с системой управления складом клиента.  
SSI Carrier также важен для быстрой обработки возврата. 
После проверки возвращенные товары, пользующиеся 
большим спросом, сохраняются непосредственно в 
динамическом буфере SSI Carrier, а не в статической 
стеллажной системе. Таким образом, товары немедленно 
возвращаются в систему и автоматически становятся 
доступными для новых заказов и повторной отправки 
в любое время.

Планируется дальнейшее расширение с новой 
локацией
На пути к эффективной логистике для укрепления биз-
неса электронной коммерции и традиционных роз-
ничных магазинов в 2021 году Fenix Outdoor Logistics 
планирует строительство третьего здания, которое будет 
оснащено технологией SSI Carrier.
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Дигитализация

П роизводители смартфонов ежегодно выводят на 
рынок новые поколения своей продукции. Соответ-
ствующие модели выходят с заводов совершенно 

одинаковыми. Однако после того, как телефон оказыва-
ется у клиента, его впервые включают и выполняют базо-
вые настройки, начинается индивидуализация с учетом 
особенностей клиента. 

Приложения и настройки уведомлений позволяют при-
способить устройство к конкретному пользователю 
и его целям. В результате конфигурация всех устройств 
различается.

В логистике возможность индивидуализации услуг пред-
ставляет собой дополнительную ценность, которую в 
наше время склад должен предлагать пользователю или 
клиенту, что и является фундаментом современной интра-
логистики. В принципе, возможности индивидуального 
исполнения имелись и раньше. Однако при конкуренции 
добавляется фактор инвестиционных расходов, и доро-
гостоящая индивидуализация не окупается несмотря на 
связанные с ней возможности. Как рассчитать идеальный 
баланс гибкости, качества и расходов?

Гибкость как результат модульности и стандартизации
Отрасль производства смартфонов указывает путь: аппа-
ратная часть смартфонов чрезвычайно стандартизиро-
вана. Имеются различия между вариантами исполнения. 
Однако если речь идет об установленных процессорах, 
дисплеях и других компонентах, многие из этих элементов 
аналогичны в разных моделях. Различия между произво-
дителями заключаются в поставляемых программах, вызы-
вающих индивидуальные впечатления от использования.

В логистике программное обеспечение также приобре-
тает все большее значение наряду с аппаратным обе-
спечением. Помимо общей пропускной способности 
решающую роль играет отгрузка товаров со склада по 
требованию заказчика. Для этого требуется комплексный 
подход к анализу всех уровней склада. Одна из основных 
задач – при всех усилиях обеспечить гибкость не допустить 
превращения складской системы в нечто бесформен-
ное и неопределенное. Склад всегда должен отвечать 
актуальным требованиям, и все его компоненты должны 
функционировать безотказно. Это понимание приводит к 
следующей классификации гибкости при одновременном 
обеспечении качества и стабильности:
 

Переменчивые рынки, непредсказуемые события в окружающей среде и обще-
ственной жизни, а также почти не поддающиеся планированию колебания спроса 
в эпоху расширяющегося внедрения цифровых технологий и развития электронной 
торговли – все это определяет важность и приоритетность гибкости. Однако это не 
означает «индивидуальность любой ценой» – ни в частной жизни, ни в складских или 
логистических процессах и соответствующем программном обеспечении. Оптималь-
ный баланс индивидуальности и стандартизации определяет жизнеспособность. 

Маркус Клуг 
Отдел аналитики и 
моделирования в SSI Schäfer

ГИБКОСТЬ 
 НА СКЛАДЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ, 
ПОВЫШАЮЩИЕ ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ

Контроль

СУС (система 
управления складом)

Движение материалов

Стандартизация

Гибкость

Модульность

Дигитализация

На уровне управления ожидается максимальная эффектив-
ность. Одной команды управления должно быть достаточно 
для оперативного выполнения. Не допускаются потери 
времени при ожидании и другие задержки. Осуществляется 
стандартный обмен данными, понятный и эффективный для 
систем более высокого уровня и обеспечивающий обра-
ботку информации почти в режиме реального времени. 
Для реализации этих целей необходима соответствующая 
стандартизация, служащая надежной основой для систем 
более высокого уровня. Ведь общеизвестно: стандарты 
ускоряют выполнение проекта и обеспечивают надежность 
и выгоду при техническом обслуживании и эксплуатации.

Движение материалов организовано модульным обра-
зом. Компоненты могут взаимодействовать друг с дру-
гом и подстраиваться друг под друга. Модули (например, 
шаттл-системы) выполняют ожидаемые от них подзадачи.

Уровень СУС (система управления складом) дирижирует 
складом благодаря множеству универсальных функций. 
Широкий спектр параметров позволяет осуществить инди-
видуализацию соответствующего склада клиента. Однако 
все чаще требуется расширение этого сервиса за пределы 
локального интеллекта. Эта перспектива открывает новые 
пути для применения интеллектуальных решений, а также 
решений с поддержкой искусственного интеллекта, для 

которых уже недостаточно имеющихся на месте вычисли-
тельных мощностей. 

Для обеспечения гибкости необходимы надежные усло-
вия. Если они созданы благодаря компонентам (система 
управления, движение материалов и СУС) и установленной 
инфраструктуре, больше ничего не препятствует созда-
нию легко адаптируемого склада. Однако для увеличения 
степени гибкости требуется расширение этого сервиса за 
пределы локального интеллекта. Для этого применяются 
новые подходы за счет интеллектуальных решений, а также 
решений с поддержкой искусственного интеллекта, дей-
ствующих в качестве повышающих гибкость облачных 
сервисов. Имеющихся на месте вычислительных мощно-
стей недостаточно для высоких требований этих решений 
к рабочим характеристикам.

Благодаря комплексному ассортименту программного 
обеспечения WAMAS® и SAP EWM SSI Schäfer охватывает 
все процессы от cкладского управления до управления 
движением материалов. Одновременно наши програм-
мисты с помощью индивидуальных решений оптимизи-
руют производительность и рабочую мощность клиентов. 
Это позволяет эффективно управлять лагерем, используя 
результаты измерения и анализа ключевых показателей 
деятельности.
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Д игитализация, Автоматизация, Индустрия 4.0 и Интел-
лектуальная логистика – эти ключевые слова обсуж-
даются во многих компаниях. В интралогистике уже 

имеется много примеров хорошей реализации стратегии 
внедрения цифровых технологий. В тех случаях, где основ-
ным видом деятельности компании не являются хранение и 
комплектация товаров, можно все еще найти сложившуюся 
на протяжении многих лет структуру с вводом бухгалтерских 
записей вручную, малой прозрачностью и без какого-либо 
объединения в сеть. Чтобы провести соответствующую циф-
ровизацию склада и логистики, снарядить их для будущего и 
одновременно оставаться конкурентоспособными, понадо-
бится гибкое решение в виде дополнительной постепенной 
адаптации и модернизации.

Прозрачные интралогистические процессы для цифровой 
трансформации
Основу успешного складского решения отличает быстрая и 
полная прозрачность в отношении запасов и заказов – и все 
это легко обозримо. Кроме того, возрастает роль надежной 
автоматической регистрации товарных запасов, позволяющей 
задействовать имеющийся основной персонал максимально 
эффективно. Наряду с комплексной оптимизацией процес-
сов речь также идет о проведении простой и безошибочной 
инвентаризации.

ПО с интуитивно понятным управлением позволяет вы-
полнять эти требования без значительных затрат на ИТ:
•   Взаимодействие между складом и системой управления 

товарными запасами / системой планирования ресурсов 
предприятия;

•   Безбумажная технология комплектации при использо-
вании PBL технологии штрихкодов или радиочастотной 
идентификации;

•   Распечатка сопроводительной документации и этикеток 
прямо в ходе процесса;

•   Эффективная инвентаризация благодаря упорядоченному 
состоянию данных.

Условия поэтапного внедрения цифровых технологий 
Простые решения (например, PBL и использование сканеров 
штрихового кода) ввести очень легко. Они функционируют 
даже при задействовании автономных устройств без под-
ключения к системе более высокого уровня. Однако для 
использования всех преимуществ и элементов дигитализации 
в большинстве случаев рекомендуется подключение к системе 
более высокого уровня. Сейчас это уже не является большой 
проблемой. Почти все общеупотребительные системы управ-
ления товарными запасами и системы планирования ресурсов 

предприятия по умолчанию поддерживают различные 
интерфейсные протоколы.

Упорядоченное управление основными данными как 
фундамент цифровых процессов
Некоторым предприятиям малого и среднего бизнеса 
необходимо упорядочить систему управления данными 
в целом и основными данными в частности. Конечно же, 
при любой форме внедрения цифровых технологий хо-
рошо организованные основные данные имеют большое 
значение для подготовки основы эффективной работы. 
Сделать в ближайшее время первый шаг к цифровому 
складу поможет, например, стандартное ПО WAMAS® 
LOGIMAT нашего складского подъемника, которое об-
ходится небольшим объемом информации и способно 
полноценно функционировать, задействуя артикульный 
номер, наименование товара и единицу количества.

Складской подъемник SSI LOGIMAT® интегрируется в 
любую цифровую стратегию
Не имеет значения, делаете ли вы первые шаги по внедре-
нию цифровых технологий или уже освоили концепцию 
цифровой фабрики. SSI LOGIMAT с его гибкими программ-
ными решениями можно интегрировать как простой ком-
понент. Прямое подключение к системе планирования 
ресурсов предприятия или системе управления складом 
более высокого уровня объединит ваши процессы в сеть 
и обеспечит прозрачность. Начните работу с ручными 
процессами с применением SSI LOGIMAT и подготовьте 
уже сегодня все для интеграции в будущем. Модульные 
и гибкие компоненты программного обеспечения позво-
лят индивидуально включить дигитализацию склада в вашу 
долгосрочную стратегию.

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К  
ЦИФРОВОМУ СКЛАДУ

О том, как сделать имеющиеся складские решения более 
эффективными и прозрачными, сообщает Феликс 
Люткебомк, руководитель сектора продукции, динамиче-
ских системы в SSI Schäfer.

Дигитализация
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Узнайте больше о тех-
нической поддержке 
и обслуживании 
клиентов

Дигитализация

ШАГ НАВСТРЕЧУ ПОСТОЯН-
НОЙ ДОСТУПНОСТИ

Эли Цита, старший вице-президент службы поддержки 
клиентов и руководитель бизнес-подразделения по 
обслуживанию клиентов в SSI Schäfer , о цифровом 
обслуживании клиентов для обеспечения долгосрочной 
постоянной доступности системы.

П олучение товара в любом месте 
и в любое время все чаще стано-
вится чем-то самим собой разу-

меющимся вследствие развития сферы 
электронной торговли. Эти постоянно 
растущие ожидания заказчиков требуют 
от торговых компаний быть готовыми не 
только к работе в обычном режиме или к 
сезональности, но и к внезапным, непред-
виденным колебаниям спроса. Для обе-
спечения непрерывного снабжения с 
гибкой системой требуется организовать 
соответствующие процессы и логистику, 
которая никогда не подведет.

Это профилактические сервисные услуги, 
которые включают в себя профилакти-
ческий ремонт в  цифровом формате 
для надежной защиты оборудования, 
сервисные услуги для оперативного 
и надежного устранения проблемы в 
любое время суток. A также оптимизиро-
ванное управление жизненным циклом, 
чтобы обеспечить необходимую высокую 
доступность системы и сделать ее при-
годной для будущего. 

Профилактические сервисные услуги 
для максимальной доступности системы
В сфере профилактического обслужива-
ния мы активно используем цифровые 
технологии. Благодаря постоянному улуч-
шению сервиса мы заменяем или ремон-
тируем компоненты только в случае необ-
ходимости, что позволяет нам все больше 
и больше переключаться на профилакти-
ческое обслуживание. Профилактический 
ремонт, как например замена быстро-
изнашивающихся деталей в зависимости 
от срока службы или циклов переклю-
чения, обеспечивает надежную защиту 
оборудования и максимально сокращает 
время простоя системы.

Поэтому в рамках концепта Maintenance 
4.0 мы применяем нашу систему SSI Schäfer 
Computerized Maintenance Management 
System (CMMS) для планирования, управ-
ления и проведения части ремонтных 

работ в цифровом формате. Основными 
элементами решения являются CMMS 
Web и приложение CMMS. Система под-
ключается к реальным объектам посред-
ством 1D- или QR-кодов, размещенных 
на каждом компоненте оборудования, а 
также через смартфоны и планшеты тех-
нических специалистов. На основании 
имеющихся данных менеджер по техни-
ческому обслуживанию и ремонту пла-
нирует профилактические меры в CMMS 
Web. После синхронизации мобильного 
приложения CMMS технические специа-
листы могут использовать смартфон или 
планшет для редактирования заплани-
рованных действий, документирования 
комментариев и последующей синхро-
низации полученных данных с системой.

Большой объем данных служит отлич-
ной базой для проведения дальнейшего 
анализа и оценки с целью планирова-
ния отдельных интервалов ТО, графика 
проведения профилактического обслу-
живания и непрерывной оптимизации 
процессов. Возможные неполадки пре-
дотвращаются благодаря профилакти-
ческим действиям.

Реагирование в режиме реального 
времени при расширенной поддержке
Мы на связи 24/7, если ситуация требует 
быстрой реакции или немедленного 
действия. Помимо оказания сервисных 
услуг на месте мы предлагаем также 
расширенный пакет услуг SSI. Эта форма 
дистанционного обслуживания является 
универсальным решением, которое даже 
в тревожное время (пандемия, природ-
ные явления) вносит решающий вклад в 
успех наших заказчиков. 

Будучи мобильной системой видеосвязи 
в режиме реального времени, расширен-
ная поддержка SSI удовлетворяет всем 
требованиям для эффективного устра-
нения проблем и ремонта. Техник акти-
вирует на месте функцию расширенной 
поддержки SSI, и вскоре устанавливается 

связь с диспетчерским пунктом нашей 
сервисной службы. Трансляция осущест-
вляется без задержки во времени, поэ-
тому можно сразу приступать к решению 
проблемы, используя видео и голосовую 
связь.

Простота в использовании и связь 
в режиме реального времени позволяют 
избежать возможного недопонимания в 
ходе общения и продолжительного ожи-
дания отклика из-за временной задержки. 
При минимальном количестве простоев 
это делает возможным более детальное 
устранение неполадок, интерактивные 
рабочие процессы и высокую доступность 
системы. Неисправности устраняются 
лучше и быстрее; это экономит время и 
деньги.

Повышение эффективности системы 
благодаря целенаправленной 
модернизации
Еще на этапе строительства и оснащения 
логистического объекта мы с нашими 
заказчиками строим планы на долгую 
перспективу. Следуя принципу расшире-
ния по мере роста компании, мы предла-
гаем решения, которые «растут» вместе с 
требованиями, значительно увеличивая 
срок службы оборудования. За счет пла-
нирования на начальном этапе возможных 
устройств автоматизации или расширения 
мы обеспечиваем необходимую масшта-
бируемость и универсальность системы. 
В центре внимания всегда при этом стоит 
максимальная эффективность системы и 
ее эффективное потребление энергии.

Наши сервисы помогают нам улучшать и 
оптимизировать, как наши собственные 
системы, так и системы других контрагентов 
с увеличением производительности до 30%.
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Решения

Как решить проблемы недостатка места, высоких затрат на энергию 
и растущих цен на земельные участки с помощью индивидуальной 
и наращиваемой по мере потребности системы стеллажей 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ

С какими задачами сталкиваются компании на складе?
Как правило, с годами количество товаров растет, и со 
временем на складе становится тесно. В связи с ростом 
цен на земельные участки и недвижимость или просто 
отсутствием возможностей расширения многие даже не 
рассматривают возможность возведения новых склад-
ских зданий. Вместо этого в центре внимания оказывается 
имеющаяся складская площадь. Ведь экономически целе-
сообразно проверить, используется ли площадь и высота 
помещения оптимальным образом. Если нет, можно 
несколькими способами увеличить складскую площадь, 
тем самым обеспечив конкурентоспособность компании в 
долгосрочной перспективе. Еще одна задача заключается 
в эффективном использовании имеющегося персонала с 
целью одновременного увеличения скорости комплекта-
ции, например, мелких товаров.

Какие критерии принятия решений помогут при выборе 
подходящего складского решения?
Сначала взгляд падает на помещения, доступные на нынеш-
нем складе. Эффективно ли занята имеющаяся высота зда-
ния складским помещением? Кроме того, значение имеет 
тип складских грузов, наличие больших грузоносителей 
(например, палеты) или мелких товаров, а также скорость 
и частота обращения. В случае необходимости следует 
соответствующим образом компенсировать сезонные 
пики нагрузки, подобрав для этого подходящее гибкое 
решение. Наконец, необходимо принимать во внимание 
изменения размера и объема складского товара, чтобы 
найти подходящее индивидуальное складское решение, 
ориентированное на долгосрочную перспективу.

Правильная система стеллажей 
позволяет оптимально использо-
вать весь объем здания.

Разговор с Франком Матысяк, руководителем отдела системного проектирования 
в SSI Schäfer, о типичных задачах на складе и о том, как SSI Schäfer помогает клиентам 
в индивидуальном порядке и с прицелом на будущее найти подходящее решение 
организации стеллажей.
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Решения
Больше места на той же или 
меньшей площади – здесь 
можно найти более подробную 
информацию о передвижных 
стеллажах.

Передвижные стеллажи  
для повышения вместимости склада

Какие складские решения обеспечивают оптимальное 
решение описанных задач?
Правильная система стеллажей позволяет оптимально 
использовать весь объем здания. Заполнение всей площади 
складских помещений и использование имеющейся высоты 
до последнего сантиметра предоставляет складскому опе-
ратору множество преимуществ: экономия пространства 
благодаря дополнительной площади, экономия в расходах 
(например, на энергию, возможную арендную плату или 
стоимость земельного участка в сочетании с расходами на 
возведение нового здания), экономия времени благодаря 
упорядоченной организации складского хозяйства.

Хорошее складское решение для больших грузоносителей – 
передвижные стеллажи. Они используют имеющееся место 
еще эффективнее, чем традиционные неподвижные пал-
летные стеллажи, и могут увеличить вместимость склада на 
100% (ср. графики). Именно в области низкотемпературного 
хранения передвижные стеллажи помогают эффективно 
использовать кондиционируемый объем пространства. 
При одинаковом объеме пространства можно разместить 
почти в два раза больше товаров, тем самым сэкономив 
ценную энергию на кондиционировании. Благодаря раз-
личным функциям и опциям наши передвижные стеллажи 
позволяют сэкономить еще больше энергии. Например, 
т.н. система предварительного управления освещением 
включает только те лампы, которые размещены над открытой 
дорожкой. Опции положения комплектации, дистанцион-
ного радиоуправления и автоматического распознавания 
погрузчика ускоряют работу системы и облегчают сотруд-
никам ее обслуживание. В сочетании с системой управления 
складом и системой планирования ресурсов предприятия, 
а также соответствующими стратегиями управления складом 
система передвижных стеллажей позволяет еще больше 
повысить эффективность использования.

Складские площадки и многоэтажные установки – изящное 
решение по созданию дополнительного места складирова-
ния без реконструкции имеющегося складского здания. Они 
индивидуально настраиваются под требования клиентов 
и обеспечивают эффективное использование персонала. 
При этом повышается производительность комплектации. 

Значительными преимуществами обладают системы 
полочных стеллажей, интегрированных в многоэтажные кон-
струкции или используемых как отдельные наращиваемые 
стеллажи для мелких товаров. Комплекс принадлежностей 
позволяет оборудовать их для соответствия индивидуальным 
требованиям, а затем адаптировать, например, при измене-
нии вида и количества товаров. Изменить отдельное место 
хранения не проблема – это значит, что постоянно будет 
поддерживаться плотность укладки хранимого на складе 
товара и эффективность процессов комплектации.

Паллетные стеллажи  
в традиционном расположении

Передвижные стеллажи для  
оптимального использования пространства
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Концепция ergonomics@work! преследует четыре цели 
эргономичной организации ручных и частично автомати-
зированных рабочих мест:
•   Рабочие процессы и места организованы таким образом, 

чтобы как можно больше сократить нагрузку на организм 
человека.  Погрузочно-разгрузочные работы осуществляют-
ся только горизонтально или по направлению вниз.

•   Движения, которые не требуются для рабочего процесса, 
исключаются. Организация рабочего места «вокруг сотруд-
ника» сокращает пути перемещения и количество движений 
руками.

•   Повышение качества при комплектации благодаря эргоно-
мичным рабочим местам с четким дизайном, визуальным 
сопровождением пользователя и датчиками.

•   Используемые на рабочем месте формы и материалы призва-
ны идеально содействовать выполнению рабочего процесса, 
обеспечивать свободную подвижность и предотвращать 
травмы. Элементы и кромки преимущественно закругля-
ются, контактные поверхности изготавливаются из дерева.

Экспертные заключения Института науки о труде Техниче-
ского университета Дармштадта (IAD) оценили выдающие-
ся характеристики поддерживающей здоровье концепции 
ergonomics@work! как новаторский вклад с учетом демогра-
фических изменений в сбалансированные решения в сфере 
интралогистики и отметили ее значительный прорыв в раз-
витии эргономичности.

Эргономичность рабочего места на практике
Эргономичность особенно важна именно при комплектации 
мелких товаров, складируемых россыпью. Для эргономич-
ной организации процесса погрузки и разгрузки сверху вниз 
на рабочем месте SSI Schäfer контейнеры для комплектации 
подаются на нижнем уровне на высоте бедра продольной 
стороной к оператору. Подъемно-транспортное оборудова-
ние подает контейнеры с товарами с поперечной стороны 
и подводит их к оператору на уровне груди с наклоном 30 
градусов в оптимальной позиции обзора и выемки товаров. 
Из одного или нескольких исходных контейнеров при мульти-
заказной комплектации можно обслужить несколько целевых 
контейнеров. После этого подъемно-транспортное обору-
дование автоматически возвращает их на место хранения. 
Особенным преимуществом является хорошо продуманное 
взаимодействие человека и машины на основе ergonomics@
work!. Фотоэлектрическое управление разгрузкой и комплек-
тацией товаров, эргономичный дизайн и приятные на ощупь 
контактные поверхности оптимизируют процессы и значи-
тельно облегчают работу.

В оперативной логистике ручные методы комплек-
тации всегда были физически сложными. Кроме 
того, свою роль играют и демографические изме-

нения, а также связанная с ними тенденция снижения 
способности более возрастных сотрудников переносить 
физические нагрузки. По этим причинам при разра-
ботке систем логистики огромное значение придается 
эргономичности. Эргономичная организация рабочего 
места, позволяющая предотвратить причинение вреда 
здоровью и свести к минимуму связанные с болезнями 
простои, крайне важна и для молодых сотрудников. 
Поэтому SSI Schäfer разрабатывает решения для инно-
вационных систем хранения и мощного подъемно-транс-
портного оборудования, руководствуясь принципом 
охраны здоровья. 

Снижение показателей, увеличение заболеваемости 
– вот некоторые последствия физически сложных 
операций. Например, около 25% времени простоя 
работников вызвано заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Поэтому главную роль при разработке 
концепции и проектировании установок и рабочих 
мест играют инновационные технологии в сочетании 
с естественными человеческими движениями. При 
этом принимаются во внимание различные группы 
продуктов: тихо работающее подъемно-транспортное 
оборудование, визуализация помощи пользователю 
посредством дисплеев и световой индикации, исполне-
ние поверхностей рабочих мест из массива древесины 
с закругленными кромками, оптимизация движений 
при комплектации, а также сокращение путей и подбор 
идеальной рабочей высоты при шахтной комплектации 
и в системах стеллажей.

SSI Schäfer реализует эти аспекты организации рабочего 
места в концепции ergonomics@work!®. Это снижает 
последствия ручной работы на разных этапах цепочки 
интралогистических процессов с высокой общей 
нагрузкой на опорно-двигательный аппарат человека. 
Все движения на рабочем месте, прежде всего подъем и 
переноска, заменяются эргономичным перетягиванием 
и толканием, а операторы получают указания через 
системы коммуникации и индикации. Посредством 
ergonomics@work! SSI Schäfer компенсирует последствия 
демографических изменений и отвечает возросшим в 
связи с этим требованиям к организации рабочих мест. 

Решения

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ В 
ИНТРАЛОГИСТИКЕ: 
постоянное повышение 
качества комплектации
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Решения

БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА  
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Опасные вещества используются в самых разных 
продуктах и отраслях. Транспортировка таких опас-
ных грузов в пределах склада, для последующей 

обработки или к клиенту представляет собой для логистики 
определенные трудности, так как обращение с ними не 
безопасно. При этом с учетом всех директив и требований 
к безопасности упаковка должна защищать складской груз 
и одновременно обеспечивать максимальное удобство при 
выполнении погрузочно-разгрузочных операций в ходе 
движения материалов. Новый контейнер SSI Schäfer для 
опасных грузов отвечает этим требованиям и совмещает 
безопасность с эффективностью манипулирования. 

Опасные грузы – это материалы, которые представляют 
собой опасность в связи с возможностью возникновения 
пожара или взрыва. Они применяются во многих отраслях: 
в автомобильной промышленности их используют при 
производстве систем воздушных подушек, механизмов втя-
гивания ремня безопасности, натяжных элементов ремней 
безопасности и натяжных элементов концевого крепления. 
Они имеются в каждом легковом и грузовом автомобиле, 
а также в приобретающих все большую популярность элек-
тромобилях. Эти вещества требуют особого отношения 
к себе при транспортировке.

Строгие предписания и правила должны предотвратить 
опасности при транспортировке опасных грузов. Специаль-
ные контейнеры для опасных грузов пригодны для транс-
портировки опасных грузов благодаря их закрывающему 

механизму и постоянству их свойств. При этом они подпа-
дают под действие строгих директив и официально допу-
скаются к применению в качестве пригодных контейне-
ров с маркировкой ООН после тщательной и успешной 
проверки.

«Наш новый контейнер для опасных грузов совмещает 
безопасность с оптимизированным и экологически сба-
лансированным манипулированием. RL-KLT GGV был 
разработан для того, чтобы удовлетворять требованиям 
к транспортировке опасных грузов, поэтому его интеграция 
в имеющиеся логистические процессы не вызовет про-
блем», – поясняет Йорг Викториус, руководитель проектов 
по упаковке опасных грузов в SSI Schäfer.

Новый контейнер для опасных грузов, разработанный SSI Schäfer, соответствует осо-
бым требованиям к безопасности при транспортировке твердых опасных веществ.

•  Контейнер для международной перевозки опасных 
грузов по автомобильным дорогам согласно Евро-
пейскому соглашению о международной дорожной 
перевозке опасных грузов 6.1.3.1

•  Соответствует Правилам перевозки опасных грузов 
по автомобильным и железным дорогам и во вну-
тренних водах ФРГ (GGVSEB)

•  Пригоден для материалов групп упаковки II и III

•  Поручение со стороны SSI Schäfer на утверждение 
типового образца и Испытание воздействием откры-
того пламени (6C)

•  Контейнер для опасных грузов со съемной крышкой 

•  Интуитивно понятный запорный механизм: с пружин-
ной поддержкой и четырьмя фиксаторами

•  Экономия времени при погрузочно-разгрузочных опе-
рациях благодаря универсальной вставной крышке

•  Пломбы на устройстве блокировки предотвращают до-
ступ посторонних лиц и манипуляции с перевозимым 
грузом

•  Прочные боковые стенки, гладкое днище и эргономич-
ные внешние ручки

•  Безопасность при штабелировании для оптимального 
использования пространства благодаря евроразмеру

•  Экологичный контейнер многоразового применения 
из полипропилена, на 100% пригодный для вторичной 
переработки (это касается и запорного элемента)

•  Исполнения с защитой от электростатических разря-
дов, а также возможность выбрать один из множества 
вариантов по цвету и высоте

•  Совместимость с вставками для центрирования и фик-
сации опасного груза

•  Индивидуализация благодаря QR-коду или штрихкоду

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА JYSK: ХОРОШО 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ЛОГИСТИКА - КЛЮЧ К 
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

История компании началась с Ларса Ларсена, основателя 
JYSK, в 1979 году. Впервые он предложил все, что 
нужно для спокойного ночного сна, под одной крышей: 

кровати, одеяла и подушки. Сегодня JYSK является ведущим 
продавцом матрасов, мебели и аксессуаров для дома с более 
чем 2800 магазинами по всему миру. Для того, чтобы широкий 
ассортимент товаров прибывал в магазины и вовремя 
доставлялся покупателям по всему миру, логистика должна 
работать идеально. С 2007 года JYSK и SSI Schäfer установили 
доверительные отношения и создали три самых современных 
логистических центра в розничной торговле. Модернизировав 
и расширив свое местонахождение в Дании, партнеры не 
только построили крупнейший динамично развивающийся 
распределительный центр в стране, но, что наиболее 
важно, гарантировали эффективность процессов сегодня 
и завтра - с четвертым высокодинамичным многоярусным 
складом и специализированное логистическое программное 
обеспечение WAMAS®.

Долгосрочное партнерство
Успешное сотрудничество между JYSK и SSI Schäfer 
началось с первого проекта в Дании в 2007 году. За этим 
последовали два дополнительных логистических центра в 
Польше и Швеции. Все они разработаны с учетом местных 
спецификаций и контролируются запатентованным 
программным обеспечением WAMAS® для логистики.

Компания SSI Schäfer работала в качестве генерального 
подрядчика при подготовке концепции логистики для 
проекта в Ульдуме, Дания, и отвечала за создание крупного 

У датчан есть термин, обозначающий уютное, комфортное жилое пространство, в 
котором вы чувствуете себя как дома. Они называют это «хюггелиг». JYSK, известный 
в Германии как «Dänisches Bettenlager», привносит этот скандинавский декор в дома 
самых потребителей.

проекта «под ключ», предоставив инновационное 
решение значительного размера и с самым современным 
оборудованием. На первом этапе были построены три 
комбинированных многоярусных склада (каждый длиной 
136 м, шириной 54 м и высотой 39 м) с двумя соединенными 
погрузчиками, в которых использовалась система 
транспортировки поддонов длиной 2,5 км и система 
транспортировки контейнеров и картонных коробок 
длиной 1,8 км.

С ростом компании и постоянным расширением 
продуктовой линейки требования к складским мощностям 
и процессам увеличиваются. Реализованный в 2019 году 
проект по расширению и модернизации пространства 
принес отличные результаты компании и положительно 
повлиял на оптимизацию внутрискладских процессов. 
Например, для оптимизации пространства был добавлен 
четвёртый многоярусный склад (150 м в длину, 100 м в 
ширину и 43 м в высоту), который добавил еще 82000 
складских мест и семь дополнительных рабочих станций 
для комплектования. Некоторые меры по модернизации и 
расширению, такие как расширение зоны подачи товаров, 
были реализованы службой клиентской поддержки  
SSI Schäfer без прерывания работы склада.

Результатом стал один из крупнейших распределительных 
центров в Дании с общей вместительностью до 215 000 
складских мест для палет и 45 000 складских мест для 
лотков. Однако впечатляют не только его размеры, 
но и эффективность - четыре внешних склада были 
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объединены централизованно. Это оставляет в прошлом 
обременительный и дорогой оборот продукции.

Интеллектуальный контроль над растущим 
ассортиментом продукции 
Самая большая проблема — это различие в размерах и 
типах предлагаемых продуктов. Негабаритные упаковки, 
типичные для розничной торговли мебелью, требовали 
умного решения для эффективной обработки в центре 
распределения. JYSK использует нестандартные стальные 
поддоны с большими ящиками, которые позволяют 
безопасно транспортировать особо крупные и тяжелые 
предметы. Ключевой особенностью является наличие 32 
энергоэффективных складских кранов Exyz на четырех 
многоярусных складах. Эти машины могут одновременно 
принимать два европоддона или один большой поддон с 
коробками, безопасно хранить и извлекать их. В сочетании 
с высокодинамичными SSI Miniload это идеальное решение 
для JYSK. Зона погрузки была расширена за счет включения 
шести дополнительных линий с современными кранами  
SSI Miniload и 15 000 складских мест.

Рабочая среда и благополучие сотрудников также сыграли 
важную роль в планировании. Вот почему в распределительном 
центре в Ульдуме используются эргономичные рабочие 
станции по отбору, основанные на принципе доставки 
товаров к человеку, при поддержке системы Pick by Light. Это 
особенно важно для больших и тяжелых предметов мебели. 
Благодаря оптимально настроенным последовательностям 
комплектации и внутренним процессам достигается высокая 
производительность комплектации.

WAMAS®, программное обеспечение для логистики от  
SSI Schäfer, комплексно управляет и контролирует все 
процессы, интегрированные во внутреннюю логистику.

Всегда готов
JYSK уделяет основное внимание доступности продуктов в 
часы пик и сокращению количества ошибок. Комплексная 
концепция, предлагаемая SSI Schäfer, полностью соответствует 
этим требованиям; четко структурированные, прозрачные 
потоки продуктов и последовательно автоматизированные 
рабочие процессы обеспечивают бесперебойный рабочий 
процесс в логистическом центре.

Узнать 
больше



Как адаптировать интралогистические решения к новой ситу-
ации на рынке, и как одновременно обеспечить повышение 
производительности компании и экономию в расходах? С 
помощью гибко интегрируемой беспилотной транспортной 
системы и автоматики мы автоматизируем и объединим ваши 
внутрискладские операции в единую сеть – индивидуально и 
с прицелом на будущее.

Случай из практики: 
Здесь вы узнаете, как ком-
пания C+C Krug достигла 
экономии времени 50% 
и повысила эксплуатаци-
онную готовность на 90%.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА: 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИМЕЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ


