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От редактора

Уважаемые читатели,

 
Мы живем условиях пандемии уже больше года. Уро-
вень инфицирования в некоторых частях света растет 
с угрожающей скоростью, в то время как другие стра-
ны успешно реализуют политику жёсткой вакцинации. 
Мы надеемся, что в скором времени последствия кри-
зиса и пандемии останутся в прошлом. Тем не менее, 
часть изменений плотно вошла в нашу повседневную 
жизнь, став «новой нормой». Например, цифровиза-
ция экономики и промышленности, которую ускорила 
пандемия. Трансформация происходит так быстро, что 
иногда кажется, что неопределенность стала новой 
константой. Но разве это единственный повод для 
беспокойства? Как раз наоборот. Новые вызовы от-
крывают и новые возможности, которыми однозначно 
следует воспользоваться. И мы готовы к этому!

Существуют и другие долгосрочные тенденции, 
которые оказывают и будут оказывать значительное 
влияние на логистику и транспортно-логистическую 
отрасль. Это и приток людей в города, который не 
демонстрирует никаких признаков замедления. Также, 
бум отрасли электронной коммерции, растущий  
потребительский спрос на персонализированные  
и быстрые решения и, как следствие, давление на  
наших клиентов, которым приходится удовлетворять 
все более комплексные и сложные потребности 
покупателей максимально эффективно, быстро и по 
более выгодной цене.
 
В связи с этим растет потребность в автоматизации 
с использованием  надежных, высокотехнологичных 
и цифровых инструментов и решений. Еще один 

важный аспект заключается в активном управлении 
корпоративными процессами в динамичной рыночной 
среде с применением ИТ-систем и аналитического 
подхода к обработке данных. Компания SSI Schäfer, 
являясь экспертом по внутрискладской логистике, 
всегда готова помочь своим клиентам. Наши решения 
основаны на индивидуальных потребностях заказчиков 
и нацелены на поиск оптимальных решений, эффектив-
ных решений для внутрискладской логистики, которые 
позволят им удовлетворять растущие потребности 
своих клиентов более эффективно и экологически 
оправданно. Мы осознаем масштабы своей ответ-
ственности и предоставляем широкий ассортимент 
продуктов и услуг для  наших клиентов. На протяжении 
десятилетий компания SSI Schäfer всегда оставалась 
верной себе, уважаемой семейной компанией с чётко 
обозначенными ценностями, приверженностью своим 
клиентам, которая добилась успеха в разработке си-
стем для внутрискладской логистики. 

В ближайшее время мы будем уделять особое внима-
ние целевому и последовательному развитию цифро-
визации для малых, средних и крупных предприятий. 
Важность цифровизации можно продемонстрировать 
следующим фактом: более половины компаний из 
списка Fortune 500, существовавших в 2000 году, 
растворились в воздухе – большинство из них либо 
пренебрегли тенденцией к глобальной цифровизации, 
либо просто неверно её оценили. Мы воспринимаем 
данный факт, прежде всего, как стимул к использова-
нию широких возможностей, которые открываются 
перед нами, на благо наших клиентов.

Надеюсь, вам будет полезен новый выпуск нашего 
корпоративного журнала «Update». Дайте нам знать, 
о чём вы думаете – что вам нравится и что, по вашему 
мнению, мы могли бы улучшить? С нетерпением ждём 
вашего ответа!

С наилучшими пожеланиями,

Штеффен Берш

Генеральный директор SSI Schäfer Group

Наши решения основаны на 
индивидуальных потребностях 
заказчиков и нацелены на 
поиск оптимальных решений, 
эффективных решений для 
внутрискладской логистики, 
которые позволят им 
удовлетворять растущие 
потребности своих клиентов 
более эффективно и 
экологически оправданно.



4

Об издании

Update 

Корпоративный журнал 
SSI SCHÄFER 
№ 37 (2021 г.) 

Редактор 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH & CO KG 
Fritz-Schäfer-Straße 20 
57290 Neunkirchen 
Телефон +49 2735 70-1 
global.marketing@ssi-schaefer.com 

Ответственный за содержание 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH & CO KG 
Энрико Гаццано 

Редакция, Концепция, Дизайн 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH & CO KG 

Люди, изображённые на фото 

Обложка: Гуннар Ассми / stock.adobe.com, 
С. 5/18: iStock.com/Halfpoint 
С. 20: Сюй Бин / stock.adobe.com; 
iStock.com/gorodenkoff, 
С. 28: stockmedia/stock.adobe.com

Авторские права защищены. Пере-
печатывание допускается только 
с письменного разрешения редактора 
и команды. SSI Schäfer не несет ответ-
ственность за типографские ошибки.

У вас есть вопросы или предложения? 
Вам нужны дополнительные экзем-
пляры? Пожалуйста свяжитесь с нами: 
global.marketing@ssi-schaefer.com

СодержаниеСодержание

26 ▸  Логистика грузов с температурным режимом: 

Руководство по передовой практике для улуч-
шения производительности с меньшими усилиях 
и более высокой прибыльностью

Обмен знаниями 

▸  Часто задаваемые вопросы: ответы на 
наиболее распространенные вопросы, 
касающиеся использования модульных 
и стандартизированных роботизированных 
решений для современных экономически 
эффективных логистических задач в контексте 
постоянно меняющихся требований ко 
внутрискладкской логистике

6

Роботизированные 
решения

Разработка продуктов, Логисти-
ческие решения и Сервис 

▸  Безопасность на складе: Преимущества регулярных 
проверок и инспекций оборудования, цифровых сер-
висных инструментов  

▸  Логистическое программное обеспечение для эф-
фективной визуализации сложных процессов и структу-
рированных данных

▸  Три преимущества станции подбора Advanced Pick 

Station: Новое решение для комплектации по принци-
пу «товар к человеку» впечатляет своей эргономикой, 
эффективностью и экологичностью. 

▸  Беспилотные Транспортные Системы (БТС) WEASEL® 

Lite – простой шаг навстречу автоматизации

18

20

22

24

Удовлетворенность 
клиентов

▸  Фокус на устойчивое развитие в ASKO: Инди-
видуально подобранное логистическое реше-
ние для эффективной организации процессов 
для продуктового ритейла

▸  Интервью: Как инновационное решение для 
хранения и комплектации заказов обеспечива-
ет максимальную производительность в усло-
виях ограниченного пространства Arvato SCS

▸  Бренд и автоматизация мирового уровня: 
SSI Schäfer гордится партнерством с Coca-

Cola Europacific Partners Australia, ранее 
известной как Coca-Cola Amatil

▸  Автоматизация в фармацевтической дистри-
буции: Компания ПУЛЬС подписала договор  
с SSI Schäfer на автоматизацию склада

▸  SSI Schäfer автоматизирует склад для ведуще-
го онлайн-гипермаркета Утконос

8

10

14

16

17

6 10 18



7

Гарантированная безопасность, динамичность и экономическая эффективность 
техпроцесса: операторы получают выгоду от стандартизированных и модульных 
робототехнических решений, являющихся частью целого комплекса, при посто-
янно меняющихся требованиях в сфере внутрискладской логистики грузов.

Какие процессы можно эффективнее автоматизи-

ровать с помощью роботов?

При внедрении роботизированных решений не следу-
ет сосредотачиваться на преждевременном переходе 
к современным средствам автоматизации и цифро-
визации ручных операций. В рамках комплексной 
оптимизации сначала необходимо найти эфективное 
комплексное решение, адаптированное к индивиду-
альным потребностям клиента. Принимая во внима-
ние ассортимент товаров и упаковки, необходимо 
уточнить требуемую производительность и функцио-
нальную готовность, а также рассчитать окупаемость 
инвестиций за весь срок службы системы. Крайне 
важно учитывать материальный поток целиком, и не 
ограничивать роботов отдельными процессами 
в цепи, а интегрировать их в комплексное автомати-
зированное решение для внутрипроизводственной 
логистики. Только таким образом операторы смогут 
воспользоваться широким спектром преимуществ. 
Программное обеспечение, в частности, для обработ-
ки изображений, управления роботами и интеллекту-
альной логистики, играет в процессе автоматизации 
ключевую роль. 

Нужно ли изолировать роботизированные модули 

или возможно комбинировать их с человеческими 

ресурсами?

Исходя из экономических соображений, а также того 
факта, что люди представляют собой чрезвычайно 
эффективную и мощную «систему комплектации», всё 
указывает на необходимость параллельного участия 
человека в процессе комплектации товаров. Однако 

угрозы безопасности людей, взаимодействующих 
с роботами на близком расстоянии, заставляют резко 
сокращать скорость работы робота. Поэтому, чтобы 
не препятствовать высокой производительности, на 
которую способны промышленные роботы, процессы, 
осуществляемые вручную, рекомендуется организо-
вывать вдали от роботизированных модулей. Поэтому 
поштучного робота-укладчика следует рассматривать 
как дополнение, способное работать в несколько смен.

Как мне найти подходящего партнера для реали-

зации моего роботизированного проекта?

При выборе партнера для осуществления плани-
рования и внедрения роботизированной системы 
решающее значение имеют компетентность и опыт ре-
ализации проектов. Благодаря наработанному порт-
фелю стандартизированных и модульных продуктов, 
компания SSI Schäfer способна реализовать масштаби-
руемые роботизированные решения для различных 
областей, удовлетворяя постоянно изменяющимся 
требованиям к внутрискладской логистике товаров. 
Помимо высокодинамичных решений для штучного 
подбора товаров, а также портальных и шарнирных 
роботов  для поштучного и послойного перемещения 
грузов (SSI Case Picking), компания SSI Schäfer также 
может предложить соответствующее программное 
обеспечение. Заказчики интегрировавшие данное 
решение получают надежное, динамичное и эф-
фективное робототехническое решение, а также 
приобретают надёжного партнера, оказывающего 
поддержку при планировании и внедрении систем.

Полностью автоматизированный склад, на котором 
работают только роботы, которые автономно переме-
щаются из пункта А в пункт Б – это захватывающая кон-
цепция будущего или решение, которое уже сегодня 
является экономически жизнеспособным? Одно 
можно сказать наверняка: цифровизация, робототех-
ника и искусственный интеллект (ИИ) имеют огромное 
влияние на внутрискладскую логистику. Компании, 
которые встали на путь автоматизации, извлекают 
выгоду из сложившейся ситуации несколькими спо-
собами; помимо сокращения затрат на рабочую силу 
и более эффективного планирования своих ресурсов, 

им удаётся повысить эффективность актуальных 
правил дистанцирования, кроме того, они способны 
круглосуточно работать с возросшим количеством 
заказов, сохраняя высокий уровень производитель-
ности. Уже сейчас роботы являются неотъемлемой 
частью современных и экономичных логистических 
комплексов – например, автоматическая укладка 
товаров на поддоны и их разгрузка, или высокодина-
мичный штучный подбор. Многие компании заинте-
ресованы в использовании роботов на своих складах, 
поэтому мы воспользуемся возможностью и ответим 
на наиболее часто задаваемые вопросы.

Решения по роботизации

Часто задаваемые вопросы 
о робототехнике (FAQ)

Штучный подбор

Отбор ящиков на складе

Какие предметы можно перемещать с помощью 

роботов?

Типы роботов во внутрискладской логистике варьиру-
ются от роботов для штучного подбора товаров до пор-
тальных роботов и шарнирных роботовдля хранения, 
комплектования, разгрузки поддонов, укладки товаров 
на поддоны поштучно, слоями, а также работа с сыпучи-
ми и крупногабаритными тяжелыми грузами. 
 Когда дело доходит до штучного подбора, разнообраз-
ные технологии захвата предметов в сочетании с новейши-
ми алгоритмами искусственного интеллекта и обработки 
трехмерных изображений обеспечивают безопасное 
перемещение конических, кубических и цилиндрических 
предметов, мешков и даже сыпучих товаров. Такие роботи-
зированные решения обеспечивают производительность 
до 1000 единиц в час при 100% проверке продукции, а также 
поддерживают возможность прямого присоединения к вну-
трискладскому потоку материалов через конвейерную систе-
му или систему автономных мобильных роботов (AMR).
 Для распаковки товаров, уложенных на поддоны, ис-
пользуются роботы-распаковщики, а для укладки товаров на 
поддоны используются роботы-укладчики. В последнем случае 
товары с высокой скоростью укладываются либо на поддон, 
либо на тележку, в соответствии с предварительно рассчитан-
ной схемой упаковки. Все эти роботы могут работать с самыми 
разнообразными предметами, и способны укладывать товары на 
поддоны со скоростью до 600 единиц в час.

Узнайте больше об интеллектуальных 
роботах для вашего комплексного 
логистического решения!

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_robotics

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_robotics
https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_robotics
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ASKO существует на рынке более 150 лет, продвигая 
и поддерживая свои основные ценности и предоставляя 
своим клиентам качественные и функциональные продукты. 
Компания розничной торговли считает, что качество всегда 
должно идти рука об руку с фокусом на экологичность. 
Кнут-Андреас Кран выделяет 3 основные цели ASKO в об-
ласти устойчивого развития: «Прежде всего, мы хотим быть 
климатически нейтральной и экологичной как компания. Мы 
также нацелены на использование 100% возобновляемых 
источников энергии и топлива для наших грузовиков к 2026 
году. И последнее, но не менее важное: мы хотим сократить 
потребление энергии на 20%, в основном на складах».

Партнерство с SSI Schäfer 

Как внешняя, так и внутрискладская логистика работают 
с широким спектром областей и, следовательно, могут 
обеспечить экологичность разными способами. Вот почему 
SSI Schäfer предлагает и предоставляет широкий спектр 
экономичных и ресурсосберегающих решений, основан-
ных на инновационных технологиях. В 2020 году SSI Schäfer 
стала первой транспортной компанией, присоединив-
шейся к инициативе “50 Sustainability & Climate Leaders”. 
Инициатива предназначена для международных компаний, 
которые хотят и стремятся бороться с изменением клима-
та и выполнять 17 целей в области устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (ООН).
 «Для нас важно, чтобы поставщик соблюдал все нор-
мы и цели устойчивого развития, что и мы. Во-первых, мы 
спрашиваем, следуют ли они как-либо экологически направ-
ленной программе, поддерживают какие-либо «зеленые» 
инициативы. Если ответ положительный, мы можем продол-
жить обсуждение», - комментирует Кнут-Андреас Кран. Эта 
позиция не является необычной для Северного региона 
европы и привлекает все больше внимания в различных 
секторах, открывая различные возможности для компаний 

вносить свой вклад в долгосрочные, ориентированные на 
будущее и устойчивые ценности. Намерение SSI Schäfer 
вести более экологичный бизнес сыграла в пользу компа-
нии при выборе их в качестве генерального подрядчика. 
Для ASKO с их амбициозными целями в области устой-
чивого развития и сильным акцентом на экологичность 
компания SSI Schäfer была подходящим вариантом.

Новый региональный логистический центр для ASKO

Высокоавтоматизированный распределительный центр рас-
положен в Санде, Норвегия, и разделен на две температур-
ные зоны: для хранения сухих и замороженных продуктов, 
с 28 700 местами хранения поддонов, высокоэффективными 
погрузочными площадками и станциями сборки.
 Зона для хранения и обработки замороженных 
продуктов включает в себя высотных склад (HBW) с двумя 
проходами с краном для  хранения и извлечения SSI Exyz. 
HBW в зоне глубокой заморозки обеспечивает хранение 
на двойной глубине при температуре -28 °C на 3696 мест. 
В ходе ведения переговоров и подготовки проекта к реа-
лизации, часть решений была изменена. Например, с фо-
кусом на экологичность была предложена альтернатива 
для изначально выбранных кранов SSI Miniload  в качестве 
шаттловой системы SSI Flexi (84 шаттла) в зоне глубокой 
заморозки, поскольку они являются более энергосбере-
гающими. После ручного разбора паллет шаттлы SSI Flexi 
отвечают за хранение и извлечение контейнеров с полок.
 Зона хранения сухих продуктов включает в себя 
высотный склад (HBW) с восемью погрузочно-разгру-
зочными кранами SSI Exyz, а также систему SSI Navette 
на 90 000 мест с 64 многоуровневыми шаттлами для 
небольших грузовых автомобилей и 80 лифтами. Это 
обеспечивает максимальную эффективность процессов. 
Депалетизация, необходимая для хранения товаров 
на высокодинамичном автоматизированном буффере, 
полностью автоматизирована и будет выполняться 
двумя роботами. Конструкция обоих шаттловых систем 
- как в замороженной, так и в сухой зонах - основана на 
решении 3D-MATRIX Solution®, которое обеспечивает 
хранение, буферизацию и упорядочение в рамках одной 

системы. Это позволяет передавать ранее размещенные 
на временное хранение продукты роботам-палетоуклад-
чикам в точной последовательности.
 Паллетные и роликовые конвейеры связывают 
между собой разные рабочие станции и зоны. Все 
потоки материалов, а также управление запасами 
и заказами координируются логистическим программ-
ным обеспечением WAMAS® от SSI Schäfer. Благодаря 
WAMAS использование производственных мощностей 
можно отслеживать и оптимизировать в любое время.

Ожидаемое завершение проекта в 2021 году

Недавние события научили бизнес-сообщество, что 
быстрая адаптивность - один из самых востребованных на-
выков любого набора для выживания. Гибкость в предло-
жении, сроках и условиях и почти во всех аспектах вашей 
деятельности - это просто новая норма, а не дополнитель-
ные усилия. Понимая это, SSI Schäfer стремится сохранять 
высокий уровень гибкости в своей работе. Таким обра-
зом, потенциал для расширения системы  в будущем уже 
заложен в текущий дизайн, чтобы система могла быстро 
и легко адаптироваться к требованиям рынка. 

Фокус на эколо-
гичность в про-
дуктовом  
ритейле

Еще в 2017 году NorgesGruppen ASA, одна из ведущих розничных групп в Сканди-
навии, поручила SSI Schäfer построить новый логистический центр для своей до-
черней компании ASKO OSLOFJORD AS (ASKO). Логистический центр предназначен 
для хранения и сбора продукции в заказы из зон сухих и замороженных продуктов.

Удовлетворенность клиентов

Проанализировав текущие показатели 

и будущие планы развития, ASKO выявила 

потенциальную проблему с нехваткой ме-

ста для хранения на текущем складе. Воз-

можных решений проблемы было 2: либо 

расширить существующее здание, либо 

переезжать в другое складское помеще-

ние. Мы просто не смогли бы угнаться за 

ожидаемым ростом с нашими мощностя-

ми. Мы также не хотели просто строить 

более крупный неавтоматизированный 

склад, поскольку мы видим, что автомати-

зация - это инвестиция в будущее.

Кнут-Андреас Кран, генеральный директор 
ASKO OSLOFJORD AS

Два многоярусных склада с компактным энергоэф-
фективным погрузочно-разгрузочным краном 
SSI Exyz
Два высокодинамичных шаттловых склада на базе 
3D-MATRIX Solution®
Одноуровневый шаттл SSI Flexi для процессов хра-
нения и извлечения в зоне глубокой заморозки
Робототехника для поддержки автоматизирован-
ного потока материалов
Логистическое программное обеспечение 
WAMAS® для управления материальными потока-
ми, визуализации и управления складом

Элементы решения:
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Удовлетворенность клиентов

Еще в 2006 году компания SSI Schäfer отвечала за 

проект автоматизации в Гютерсло. Что послужило 

основой для расширения и какие конкретные тре-

бования вы предъявляли к проекту?

Специально разработанная высокопроизводитель-
ная система с эргономичными рабочими станциями 
комплектации по принципу «товар к человеку» за 
14 лет работы доказала свою эффективность и эво-
люционировала в процессе устранения возникающих 
сложностей в нашем бизнесе. Однако в последние 
годы, в связи с развитием бизнеса, нам потребовалось 
расширить секцию комплектации, в частности, для 
товарных позиций B и C. Благодаря нашему давнему 
партнерству, компания SSI Schäfer смогла внедрить 
оптимизированное, перспективное и энергоэффек-

тивное решение, предназначенное для повышения 
эффективности использования пространства, грузо-
подъемности и производительности. 
 Существующие системы и процессы внутрискладской 
логистики, а также материальные потоки в долгосроч-
ной перспективе должны демонстрировать устойчивое 
развитие. Помимо оптимального использования суще-
ствующих помещений, расширение необходимо было 
спланировать таким образом, чтобы оно осуществлялось 

без приостановки текущих операций. Наш бизнес не 
должен был пострадать. Особое внимание мы уделили 
эффективности системы, а также эргономике рабочих 
станций. Для обеспечения готовности к использованию 
в будущем новая система должна отличаться гибкостью 
и масштабируемостью, достаточными для эффективного 
реагирования на конъюнктурные колебания в размещае-
мых заказах и будущие технические решения.

Как выглядит решение, обеспечивающее макси-

мальную производительность и адаптивность, 

а также жизнеспособность в ограниченном про-

странстве в долгосрочной перспективе?

Компания SSI Schäfer разработала для нас модульную 
концепцию высокодинамичного системного решения. 
Это решение, которое гарантирует нам максимальную 
гибкость и производительность. Компания SSI Schäfer 
предложила нам нечто поистине уникальное: 
 Благодаря запатентованному решению 3D-MATRIX 
Solution®, компания SSI Schäfer оказалась единствен-
ной компанией, которая смогла внедрить иннова-
ционное и эффективное решение, сочетающее 
в себе оптимальное использование пространства 
– систему хранения и сбора, занимающую всего 
900 м², при этом обладающую технической про-
изводительностью около 16 миллионов книг 
в год. Инновационная шаттловая технология 
заряжаемая от суперконденсаторов, высо-
кую производительность и энергоэффек-
тивность. Чтобы сохранять актуальность на 
протяжении длительного времени, новая 
система также должна была отличаться 
высокой степенью масштабируемости. 
С точки зрения пространства, возможно 
расширение до восьми проходов.
 Нам удалось достичь своих целей по повышению 
производительности и технических характеристик, 
благодаря инновационному и, прежде всего, компакт-
ному складскому решению.

Взаимодействие и баланс: 
Инновации и экология

Vereinigte Verlagsauslieferung (VVA), подразделение Arvato Supply Chain Solutions (SCS) 
определила необходимость в модернизации и расширении своего текущего распре-
делительного центра. Компания SSI Schäfer как давний и надежный партнер Arvato SCS 
была выбрана поставщиком для реализации проекта на площадке в Гютерсло, Герма-
ния. Харальд Хорстманн, Вице-президент издательства Arvato SCS, в своём интервью 
рассказывает об инновационной системе хранения и комплектации грузов, которая 
гарантирует оптимальную производительность в ограниченном пространстве.

Харальд Хорстманн, Вице-президент 
издательства Arvato Supply Chain Solutions

В этом совместно разработанном 

решении собраны все ключевые 

аспекты инноваций и эколо-

гичности: гибкость, мощность, 

перспективность, компактность, 

энергоэффективность и эргоно-

мичность – нам удалось успешно 

объединить все эти качества.
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С использованием запатентованного решения 
3D-MATRIX от SSI Schäfer для новой шаттловой 
складской системы была спроектирована 
специальная кубическая складская ячейка. 
Для компании Arvato SCS она представля-
ет собой перспективное решение для 
автоматизированного хранения, буф-
феризации и комплексной обработки 
заказов. Например, разбивка отдельных 
процессов по горизонтальной и верти-
кальной осям предотвращает возникновение 
задержек при хранении и извлечении. Каждая станция 
комплектации соединена конвейерными системами 
передачи контейнеров (ось z) с соответствующими подъ-
ёмниками (ось y), которые управляются транспортными 
шаттлами (ось x). Решение 3D-MATRIX дает доступ ко 
всем товарам с любой рабочей станции, благодаря чему 
размещаемые заказы могут быть полностью укомплекто-
ваны в пределах одной рабочей станции. 

В компании Arvato SCS эффективность хранения и из-
влечения обеспечивают 84 интегрированных одноу-
ровневых шаттла SSI Flexi. 20 встроенных подъемников 
обеспечивают быстрое вертикальное перемещение 
материалов. Система расширяет возможности Arvato 
SCS для автоматизированных складских контейнеров 
на более 60 000 мест, а также увеличивает количество 
станций комплектации «товар к человеку» на 60%. 

Шаттловая система,  
интегрированная  
по принципам 
3D-MATRIX Solution®

Производительность: Концепция модуль-
ной логистики для удовлетворения растущих 
потребностей в грузоперевозках по мере роста 
объёма товаров с одновременным уменьшением 
масштаба структур.
Гибкость: Масштабируемое решение для буду-
щего роста 
Экологичность: Сохранение и интеграция уже 
существующих систем, оптимальное использова-
ние существующего пространства и расширение 
без приостановки текущих операций. 
Эргономика: Погрузка и разгрузка любых това-
ров в приятной рабочей атмосфере в соответ-
ствии с принципом ergonomics@work!®

Уникальное запатентованное решение 
3D-MATRIX Solution®, гарантирующее максималь-
но эффективное использования пространства.
Шаттл SSI Flexi с инновационным источником 
питания на основе суперконденсаторов.
Эргономичные рабочие станции, обеспечи-
вающие максимальную производительность при 
комплектации заказов и повторной сортировке 
возвращённых товаров.

Потребности заказчика:

Элементы решения:

20 подъёмников, встроенных в стеллажи, 
обеспечивают быстрое вертикальное 
перемещение материалов.

Удовлетворенность клиентов

Помимо производительности и гибкости системы, 

особое внимание было уделено эргономике со-

вместно разработанных рабочих станций. Чем от-

личаются такие «комфортные рабочие станции»?

В рамках своей социальной ответственности мы хо-
тели обеспечить оптимальную эргономичность и со-
здать максимально позитивную рабочую среду. Какой 
смысл в мощной системе, если сотрудники быстро 
устают или их здоровье находится под угрозой? 
 Наши сотрудники, совместно с компанией 
SSI Schäfer, Техническим университетом Дармштадта 
и стартапом Cellumation разработали соответствую-
щую концепцию. Решение предусматривает специ-
альные рабочие станции, на которые на одном уровне 
могут доставляться исходные и целевые контейнеры, 

из которых сотрудники могут с комфортом комплек-
товать заказы. Новые рабочие станции на шаттловом 
складе отличаются многофункциональностью и по-
зволяют не только комплектовать заказы, но и повтор-
но сортировать возвращенные товары. Чтобы еще 
больше повысить эргономичность и оптимизировать 
рабочую среду, используется индивидуальная регули-
ровка рабочей высоты, эргономичное расположение 
виджетов, оптимальное отображение информации 
и приятные на ощупь материалы.
 Когда дело доходит до освещения, мы открываем 
новые горизонты, – цвет освещения адаптируется 
к циркадному ритму. В целом, чтобы сотрудник не 
фокусировался на том, что он работает на высоте 
16 метров, и чувствовал себя комфортно, мы проде-
лали довольно большую работу.

Спасибо за познавательную беседу, г-н Хорстманн.

Универсальные рабочие станции 
для комплектации заказов на од-
ном рабочем месте.

Получите подробную 
информацию о расши-
рении и модернизации 
системы!

Какой смысл в мощной 

системе, если сотрудники 

быстро устают или их 

здоровье находится под 

угрозой?

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS
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По результатам открытого тендера, для расширения современ-
ного распределительного центра площадью 30 000 м2 в Брисбене, 
Австралия, было выбрано решение, рекомендованное компанией 
SSI Schäfer. В тесном сотрудничестве с Coca-Cola Europacific Partners 
Australia, ранее известной как Coca-Cola Amatil, и благодаря опыту 
компании SSI Schäfer в области роботизированной укладки разно-
размерных товаров на паллеты, была разработана концепция, кото-
рая соответствовала требованиям компании за счёт внедрения 
системы с высокой степенью гибкости, маневренности и точности, 
которая полностью удовлетворяет профилю поставок компании, а 
также требованиям к ёмкости и пропускной способности склад-
ского помещения. Одним из приоритетов также была система, 
которая отвечала бы их высочайшей культуре в области безопасно-
сти. Предложенная концепция сочетает в себе процесс комплекта-
ции кейсов и бестарное хранение, с эффективным использованием 
пространства. Производительность системы при таких условиях – 
комплектация более 2,5 миллионов кейсов ежегодно.

Энтони Ли, менеджер проекта Major Works: «SSI Schäfer плотно 
взаимодействовала с нами на каждом этапе реализации проекта. 
Международный опыт SSI Schäfer принес достаточно много полезных 
инсайтов в работу над проектом».

Энтони Ли, руководитель проекта Major Works 
для Coca-Cola Europacific Partners Australia, 

ранее известной как Coca-Cola Amatil.

Бренд и автоматизация 
мирового уровня
«Инновации и автоматизация». Компания SSI Schäfer гордится тем, что она смогла 
договориться о партнёрстве с Coca-Cola Europacific Partners Australia, ранее известной 
как Coca-Cola Amatil, и поставить ей собственное современное автоматизированное 
оборудование, которое демонстрировалось в серии недавно выпущенных ими корпо-
ративных видеороликов. Coca-Cola Europacific Partners Australia, ранее известная как 
Coca-Cola Amatil, является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов 
напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

  Компания SSI Schäfer 
действительно приложила все 

усилия для обеспечения работо-
способности объекта. В результате 

был создан склад, обладающий 
одними из наивысших показателей 

эффективности использования и 
степени готовности, с которыми я 

когда-либо сталкивался

Плотность размещения товаров на складе с высокой 

пропускной способностью

В конструкции SSI Schäfer используется уникальная техно-
логия SSI Lift & Run, которая обеспечивает высокую плот-
ность размещения товаров на складе и, одновременно, 
высокую пропускную способность. Складской терминал 
SSI Lift & Run  в высотном складе (HBW) принимает полные 
поддоны, поступающие по надземному конвейеру непо-
средственно с соседнего разливочного цеха. Система обе-
спечивает автоматизированное хранение и выдачу более 
30 000 поддонов на семи уровнях, и оборудуется двенад-
цатью кранами SSI Lift & Run, перемещающихся по четырём 
проходам, и обширной конвейерной системой для транс-
портировки поддонов несколькими подъемниками.

Гибкая высокоточная система

Рядом со складским терминалом SSI Lift & Run High Bay 
Warehouse компания SSI Schäfer установила систему ав-
томатического комплектования заказов (ACP). Близость и 
прямое сообщение с терминалом HBW позволяет автома-
тически загружать поддоны напрямую из высотного склада. 
Укомплектованные паллеты на конвейере доставляются на 
станцию комплектации из Автоматизированной системы 
хранения и разгрузки (ASRS), где они автоматически разби-
раются роботом-разгрузчиком поддонов с колёсной шат-
тл-тележкой и модулем поштучного разделения Intralox. 
Затем отдельные коробки складируются непосредственно 
в трёх-проходной одноуровневой буферной шаттловой 
системе SSI Cuby.

Повышенная безопасность

Нужные коробки последовательно передаются из буфера 
SSI Cuby на один из трёх автоматических роботов-уклад-
чиков грузов на поддоны. Робот укладывает на поддоны 
30 самых быстро движущихся товарных позиций, позволяя 
комплектовать более 2,5 миллионов заказов ежегодно.
 Том Шейблинг из отдела цепочки поставок комменти-
рует: «Половина наших погрузочно-разгрузочных опера-
ций, которые выполнялись на этом объекте вручную, были 
автоматизированы, что, в конечном итоге, снизило количе-
ство травм, связанных с работой, выполняемой полностью 
или частично человеком».

Эмили Смид, менеджер по запасам: «Данное решение 
устраняет необходимость в выполнении огромного количе-
ства операций вилочным погрузчиком; также оно устраняет 
необходимость в каких-либо ручных погрузочно-разгрузоч-
ных работах. Чем больше мы вкладываем в автоматизацию, 
тем меньше рисков для сотрудников».

Гибкая система поддержки бизнес-модели

Все компоненты контролируются программным обеспечени-
ем WAMAS® от компании SSI Schäfer, которая напрямую вза-
имодействует с хост-системой EWM SAP. В неё входит модуль 
компоновки товаров в упаковке SSI Schäfer, занимающий 
лидирующие позиции в мире, который отвечает за формиро-
вание устойчивых, плотно сгруппированных поддонов.

Обеспечение оптимальной производительности системы

Ключевым аспектом обеспечения оптимальной произ-
водительности системы является команда SSI Resident 
Maintenance®, которая не только обслуживает оборудова-
ние, поддерживая прямую связь со своими партнерами, но 
также продолжает работу над оптимизацией и повышением 
надежности и пропускную способности. Благодаря компью-
теризированной системе управления техническим обслужи-
ванием (CMMS) от компании SSI Schäfer, все действия группы 
технического обслуживания фиксируются и регистрируются 
с помощью портативных терминалов, в ходе чего создаётся 
база данных основных причин всех технологических оста-
новок, которая используется в рамках совместного непре-
рывного совершенствования действий группы технического 
обслуживания и эксплуатации.
 По результатам проекта компания Coca-Cola Europacific 
Partners Australia, ранее известная как Coca-Cola Amatil, полу-
чила компактное, но надежное автоматизированное реше-
ние. Это решение позволило компании достичь своей цели 
и организовать новый склад на производственной площадке 
с надземным конвейером, связывающим склад непосред-
ственно с производственным цехом. Решение отвечало всем 
требованиям к необходимому пространуству, производи-
тельности, расширяемости и уровню автоматизации. 

Инновации и автоматизация: 
чтобы узнать больше, посмо-
трите видеоролик!

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation

Удовлетворенность клиентов

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation
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Удовлетворенность клиентов

В октябре 2020 SSI Schäfer получила заказ на автомати-
зацию нового логистического центра в г. Екатеринбурге 
для компании ПУЛЬС, одной из крупнейших российских 
поставщиков фармацевтической продукции в аптечные 
и медицинские учреждения. Центральный офис ПУЛЬС 
находится в Подмосковье, компания имеет 13 регио-
нальных представительств на территории РФ.
 SSI Schäfer в декабре 2019 года уже запустила 
проект для автоматизации распределительного центра 
компании ПУЛЬС в Ярославле. Успешная реализация 
прошлого проекта наравне с обширным опытом в ав-
томатизации для фарминдустрии послужили причиной 
выбора SSI Schäfer в качестве генерального подрядчика.
 Новый распределительный центр выполнит главные 
задачи – автоматизация процессов сборки заказов и 
максимальное исключение ручного труда на вспомо-
гательных операциях за счет внедрения современных 
решений от компании SSI Schäfer. Общая протяжен-
ность конвейерных линий, перемещающих по терри-
тории склада короба и контейнеры с лекарственными 

препаратами, составит более 3,5 километров. Кроме 
того, склад будет оснащен 22 модулями автоматизиро-
ванной системы A-Frame, предназначенными для под-
бора заказов из перечня товаров категории А для их 
последующей транспортировки к различным рабочим 
станциям и в зону отгрузки.
 В процессе работы конвейерной системы транс-
портные единицы будут проходить через автомати-
зированные машины для обработки тары, которые 
печатают и наклеивают управляющие этикетки, 
вкладывают адресные листы, заклеивают короба, 
закрывают крышками контейнеры и обвязывают их 
стреп-лентой. Все процессы будут находиться под 
контролем логистического программного обеспече-
ния WAMAS от SSI Schäfer для безошибочного сбора 
заказов. Также будет внедрена IT система визуализа-
ции процессов WAMAS Lighthouse.
 Решение будет полностью введено в эксплуатацию 
в 2021 году и послужит новым шагом в развитии сети 
региональных распределительных центров компании.

и построение сбалансированной комбинации ручного 
труда и автоматизации. Пустые лотки, возвращаемые 
от клиента, распределяются по системе и подают-
ся в зоны старта операций, где привязываются в ИТ 
системе к номеру заказа и далее транспортируются 
конвейерной системой в целевые зоны комплектации. 
Лоток наполняется вручную персоналом склада и от-
правляется конвейерной системой по одному из трех 
маршрутов: на добор в другой зоне комплектации, на 
временную буферизацию в системе хранения SSI Cuby 
или на сортер отгрузки для финальной консолидации 
лотков по заказам.
 Автоматизированная система будет передана в 
коммерческую эксплуатацию в мае 2022 года.

Автоматизация склада  
для компании ПУЛЬС 

Автоматизированный склад для 
ведущего онлайн-гипермаркета Утконос

PR: Компания ПУЛЬС  
подписала договор  
автоматизацию склада

Автоматизация  
склада для  
ведущего онлайн- 
гипермаркета  
Утконос

Удовлетворенность клиентов

Автоматизированное решение поможет Утконос 
ОНЛАЙН  повысить производительность и 

эффективность склада.

Более 3,5 километров конвейерной линии  
и 22 модуля автоматизированной системы A-Frame 

для эффективной работы склада компании ПУЛЬС.

Компания Утконос ОНЛАЙН, один из лидеров в сфере 
продуктового онлайн-ритейла в России, подписала 
договор с SSI Schäfer Россия на автоматизацию рас-
пределительного склада онлайн-магазина «Север». 
Компания Утконос ОНЛАЙН существует на рынке 
онлайн-ритейла более 20 лет и в среднем обслужива-
ет более 12 000 заказов в день. Резкий рост отрасли 
вследствие пандемии и удаленной работы, а также 
изменения спроса подтолкнул Утконос ОНЛАЙН к 
идее автоматизации склада, на котором ранее произ-
водились только ручные операции. 
 Благодаря индивидуально разработанному 
решению Утконос сможет обрабатывать на около 
33,000 заказов в день. Через конвейерную систему 
будет проходить до 135,600 лотков в сутки. Всего на 
складе будет 3 зоны – сухая, холодная и зона глубо-
кой заморозки, соединенные конвейерной системой 
между собой и с другими функциональными станци-
ями. В сухой зоне будет установлено автоматизиро-
ванное хранилище лотков SSI Cuby общей емкостью 
36,960 лотков. В буфере будут работать 132 шаттла с 
производительностью 3,250 двойных циклов загрузки 
и выгрузки лотков в час. Преимуществами SSI Cuby 
являются ее компактность за счет двойной глубины 
хранения, высокая производительность и надежность. 
Дизайн процессов был направлен на достижение 
необходимой производительности обработки заказов https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_puls

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_utkonos

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_puls
https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_utkonos
https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_puls
https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_utkonos


Проверка стеллажей через приложение в соответствии 

со стандартом DIN

Оказывая широкий спектр профилактических и оперативных 
услуг, компания SSI Schäfer также оказывает техподдержку 
своим клиентам по всему миру, регулярно проверяя качество 
и состояние стеллажей в соответствии со стандартом DIN 
EN 15635 «Применение и техническое обслуживание складско-
го оборудования». Данные операции выполняются во время 
работы системы с помощью средств визуального контроля. 
В дальнейшем результаты вносятся в компьютеризированную 
систему управления техническим обслуживанием (SSI CMMS) 
в цифровом формате. В случае возникновения необходимо-
сти в ремонте, незамедлительно будет проведено профес-
сиональное вмешательство. 
 Особенным приложение SSI CMMS делает тот факт, что 
оно сочетает в себе знания и опыт применения всех систем 
в мире, для которых SSI Schäfer оказывает техническую 
поддержку. Непрерывный обмен данными между всеми 
элементами позволяет создать согласованную базу дан-
ных, которая, в свою очередь, упрощает процесс анализа 
и оценки, а также гарантирует устойчивое техническое 
обслуживание и управление сервисными работами.
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Независимо от размера или типа хранящихся товаров, основу любого склада 
или распределительного центра составляют стеллажи. Благодаря регулярным 
проверкам, гарантируется снижение риска несчастных случаев среди операторов 
и увеличения срока службы системы.

Разработка продуктов, Логистические решения и Сервис 

Инспекция стеллажей: мно-
гочисленные преимущества 
и безопасность на складе

Стеллажные системы – это неотъемлемая часть склад-
ской инфраструктуры. Фактически, они составляют 
основу любого склада. Независимо от того, является 
ли стеллаж традиционным статическим стеллажом, 
или мобильным стеллажом, или автоматизированной 
канальной системой хранения, стеллажи имеющие 
продуманную конструкцию, способны максимально 
увеличить доступное пространство и значительно по-
высить эффективность склада. 

При росте продаж, использовании тяжелого погру-
зочно-разгрузочное оборудование или хранении на 
складе опасных или высокооборачиваемых товаров, 
потребности в стеллажах и нагрузка на них значитель-
но возрастают. Регулярные проверки являются ключом 
к стабильной производительности склада, неизменно-
му качеству техпроцессов и систем, а также повыше-
нию безопасность на складе – как в условиях высоких, 
так и низких нагрузок.

Преимущества регулярного осмотра стелла-

жейБлагодаря надлежащим образом проведенной 
проверке стеллажей в рамках технического обслу-

живания и ремонта, пользователь может на ранней 
стадии выявлять и предотвращать неисправности, 

повреждения и потенциальные причины аварий. В част-
ности, операторы получают следующие преимущества:

• Снижение риска несчастных случаев

•  Долговечность и устойчивость стеллажей и стел-

лажных систем 

Если учесть официально сертифицированные проверки 
стеллажей, проводимые компанией SSI Schäfer, то ещё од-
ним преимуществом будет снижение страховых взносов, 
поскольку склад имеет низкий уровень риска и соответ-
ствующую классификацию. В конечном счёте, надёжные 
стеллажные решения, являясь опорным стержнем всего 
склада, приносят пользу всей цепочке поставок.

В рамках программы Maintenance 4.0, для цифро-
вого планирования, контроля и реализации всех 
мероприятий по техническому обслуживанию, ис-
пользуется компьютеризированная система управ-
ления техническим обслуживанием (SSI CMMS) от 
компании SSI Schäfer. Приложения SSI CMMS Web 
и SSI CMMS являются ключевыми элементами этого 
решения. Система связана с реальным миром с 
помощью одномерных штрих-кодов или QR-кодов. 
Они закрепляются за компонентами системы, 
и могут быть вызваны специалистами по обслужи-
ванию через смартфон. На основании имеющихся 
данных менеджер по обслуживанию планирует 
профилактические меры в приложении SSI CMMS 
Web. После синхронизации с приложением SSI 
CMMS специалисты по техническому обслужива-
нию с помощью своих смартфонов или планшетов 
могут напрямую редактировать запланированные 
действия в системе, регистрировать полученные 
данные и синхронизировать их с системой.

Данный инструмент подходит не только для про-
филактического, но и для оперативного техобслу-
живания. В случае неисправности оперативное 
техническое обслуживание можно выполнить без 
потери времени или дополнительного планирова-
ния. Более того, приложение SSI CMMS интуитивно 
понятно в использовании и абсолютно прозрачно.

Приложение SSI CMMS для 
профилактического и опе-
ративного техобслуживания
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Эффективное управление 
«Большими Данными»  
и их структурирование

В связи с постоянно усложняющимися сетями и цифровыми процессами в сфере логи-
стики и транспортно-логистических систем объём генерируемых данных стремительно 
растет. Данные небезосновательно считаются «новым золотом». Однако такой образ 
действительно подразумевает высокую ценность, которую изначально данные не имеют.

Задача состоит в систематической обработке и визуализа-
ции имеющихся данных. Ни человеческий мозг, ни челове-
ческий глаз не справятся с этой задачей. Вместо них такую 
логистическую функцию выполняет решение WAMAS® 

Lighthouse. Программное решение, разработанное 
SSI Schäfer, выступает в роли «информационного центра». 
Оно предназначено для отображения информации из 
частей взаимодействующих систем различных поставщи-
ков и других производителей с последующей её центра-
лизованной обработкой и отображением на основе ролей 
в режиме реального времени с учётом зоны ответственно-
сти оператора. Это, в свою очередь, становится призывом 
к действию. Данный процесс происходит в веб-прило-
жении, независимо от местоположения, в виде простых 
в использовании аналитических панелей.

i+
Две дополнительные части серии «Управление 
сложными процессами» SSI Schäfer посвяще-
ны процессу обработки заказов и управления 
складом, который позволяет освоить WAMAS®.

Выявление проблем на ранней стадии и устране-

ние узких мест

Прозрачность, обеспечиваемая решением WAMAS 
Lighthouse, дающим более чёткое представление 
о складе, стала возможной благодаря системе визуа-
лизации SCADA (SCADA = Supervisory Control and Data 
Acquisition), которая была разработана для монито-
ринга и управления техпроцессами. Она формирует 
топологический вид всей системы, чётко отображая 
все материальные потоки, модули производитель-
ности, ресурсы и потенциальные места буксировки 
процесса. Глубина отображаемой информации может 
быть скорректирована в учётом актуальных требова-
ний, благодаря масштабированию. По мере увеличе-
ния концентрации пользователи получают доступ ко 

все большему количеству деталей и сведений о текущем состоянии системы, 
отдельных компонентов и транспортных единиц. Таким образом, можно одно-
значно выяснить, например, неизбежным ли является узкое место производ-
ства, которое может помешать своевременной обработке заказов в бункерной 
конвейерной системе. Это даёт операторам возможность вмешаться и взять 
под контроль профилактические меры, избежать переполнения или своевре-
менно запросить резервные ресурсы для временной компенсации нехватки.

Контроль и постоянная оптимизация в режиме реального времени

Доступ ко всем данным в приложении WAMAS Lighthouse можно получить все-
го несколькими щелчками мыши, после чего это приложение станет достовер-
ным источником информации для проведения оценки эффективности системы 
и обслуживания системы без каких-либо ограничений. Также в этом контексте 
оказываются полезными сохранённые отчёты о событиях, файлы статистики 
ошибок и выбранные ключевые индикаторы производительности (KPI). Все эти 
показатели могут зависеть от скорости заполнения склада, материальных пото-
ков, скорости комплектования заказов и/или, например, статуса их обработки. 
Результатом станет возможность предоставлять исчерпывающую информацию 
и диагностические данные тем способом, который уже соответствует критери-
ям Индустрии 4.0 и Логистики 4.0 и хранит данные  в единой системе. 
 Применяя WAMAS Lighthouse, компании получают выгоду от открытой, ори-
ентированной на пользователя информационно-интеграционной веб-платфор-
мы, поддерживающей модульное масштабирование с учётом индивидуальных 
технических условий и возможность расширения по требованию клиента.
 Решения с программным обеспечением WAMAS® WMS и Material Flow 
System (MFS), в сочетании с WAMAS Lighthouse, являются сердцем каждой 
системы. WAMAS Lighthouse также является ключом к решению сложных задач 
в любой плоскости. Полноценная обработка данных в сочетании с широчайши-
ми возможностями мониторинга обеспечивает максимально возможную произ-
водительность, позволяет непрерывно совершенствовать технологический 
процесс, а также помогает снизить затраты на выполнение заказов.

Cистематизация для максимальной произво-
дительности, применимая ко всем автомати-
зированным складам, независимо от отрасли

Данное программное обеспечение можно ис-
пользовать на всех автоматизированных скла-
дах, независимо от отрасли. WAMAS Lighthouse 
осуществляет сбор и анализ данных с подвесных 
конвейерных систем в индустрии моды так же 
тщательно, как и роботы-укладчики в фармацевти-
ческой промышленности. В продовольственном 
секторе можно даже отобразить, готовы ли к 
отправке заказы, предназначенные для достав-
ки в магазин. Это же применимо к системам и 
техпроцессам в электронной коммерции, для ко-
торой качество доставки и способность уложиться 
в установленные сроки часто являются определя-
ющими факторами успеха или неудачи. 
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Комплектация заказов по принципу «товар к человеку» приносит клиентам более 
высокую производительность и безошибочность процессов. Чтобы оправдать их 
ожидания, компания SSI Schäfer разработала широкий ассортимент рабочих стан-
ций с уклоном на эргономичность соответствующих различным размерам пред-
метов и классам производительности.

Разработка продуктов, Логистические решения и Сервис 

Три преимущества станции для 
комплектования заказов Advanced 
Pick Station

Станция Advanced Pick Station, которая была разрабо-
тана с учётом актуальных требований рынка, предна-
значена, в частности, для крупногабаритных хрупких 
товаров, которые нельзя бросать, или которые 
требуют бережного перемещения. К таким предме-
там относятся электронные товары, книги, бутылки, 
стаканы, запчасти и т. д. Станция может подключаться 
ко всем автоматизированным складам мелких това-
ров или к автономным мобильным роботам (AMR). 
У этой системы, настраиваемой под соответствующие 
задачи, есть три значительных преимущества:

Эргономичность

Частично автоматизированная станция Advanced Pick 
Station сводит к минимуму физическую нагрузку на 
оператора. В рабочей станции используется кон-
цепция ergonomics@work!® от компании SSI Schäfer, 
которая отвечает всем требованиям, касающимся 
эргономики рабочего положения, логистики грузов 
и повторяющихся нагрузок. Пригодность системы 
была подтверждена научными испытаниями, прове-
дёнными Институтом эргономики и человеческого 
фактора при Техническом университете Дармштадта 
(IAD). Таким образом, за счёт регулируемой по высоте 
платформы рабочая станция может идеально адапти-
роваться под размеры соответствующего оператора. 
Понятная и удобная для пользователя система связи 
и индикации обеспечивает интуитивное и комфорт-
ное выполнение необходимых операций. Кроме того, 
данное решение впечатляет своим внешним видом 
и ощущениями: покрытия из массива дерева и уни-
кальный дизайн создают приятную рабочую среду, 
мотивирующую операторов на продуктивную работу.

Эффективность

Конструкция станции Advanced Pick Station гаранти-
рует комплектовщикам удобство и скорость выполне-
ния своих задач на протяжении длительного периода 
времени и с неизменно высоким качеством. Склад-
ские контейнеры передвигаются по конвейерной 

системе, из которой они помещаются в зону комплек-
тации заказов. Принцип групповой комплектации 
заказов гарантирует динамичный, безопасный для 
здоровья способ работы, который также оказывает 
положительное влияние на производительность. 
 Интуитивно понятная и простая в использовании 
система связи и индикаторов позволяет избегать 
ошибок при комплектации заказов. Система сообща-
ет оператору, какое средство комплектации заказов 
необходимо использовать, а каждый последующий 
цикл комплектации запускается удобным переклю-
чателем. Кроме того, работу оператора облегчает 
функция перемещения забираемых товаров к соот-
ветствующей станции подбора, доступная на панели 
подтверждения. Данная функция также предотвраща-
ет повреждение товаров. 

Экологичность

Одной из основных целей компании SSI Schäfer при 
разработке рабочей станции было создание долго-
вечного решения. Вместе с ней, важной целью была 
энергоэффективность, которая была достигнута благо-
даря использованию новейших технологий в области 
приводных механизмов. Рабочая станция может рабо-
тать без пневматических компонентов, что делает её 
чрезвычайно тихой и энергоэффективной. Компания 
SSI Schäfer для своих станций комплектации заказов 
разработала контактные поверхности из приятной на 
ощупь древесины – возобновляемого сырья вместо 
пластика, что также вносит свой вклад в обеспечение 
экологичности решения.

Узнайте больше об эрго-
номичных решениях для 
комплектации «товар 
к человеку» по следую-
щей ссылке!

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_advancedpick

Простой в использовании 
переключатель режима 
комплектации.

Интуитивно понятная и удобная для 
пользователя система коммуника-
ции и индикации.

Advanced Pick Station позволяет аккуратно комплектовать 
хрупкие предметы в нужные контейнеры.

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_advancedpick
https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_advancedpick
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БТС, упрощающая доступ 
к автоматизации

Ограниченное число рабочих для логистики является большой проблемой. Чтобы 
предоставить малым и средним предприятиям простой доступ к средствам авто-
матизации с быстрой окупаемостью инвестиций, компания SSI Schäfer разработала 
беспилотную транспортную систему (БТС) WEASEL® Lite.

Для выполнения повторяющихся и стандартизирован-
ных логистических задач компании часто используют 
автоматическое сочетание процессов, которое гаранти-
рует гибкость и своевременность поставок необходи-
мых товаров. Это связано с тем, что нанимать надежных 
складских сотрудников для выполнения логистических 
задач становится все труднее. Современные полуавто-
матизированные или полностью автоматизированные 
решения, такие как БТС, способствуют оптимизации ма-
териальных потоков с привлечением уже имеющегося 
складского персонала и без необходимости в крупном 
инвестировании.

Рынок для отрасли внутрискладской логистики 

стал большой проблемой

Решающее значение для проектов автоматизации 
имеют следующие факторы:

•  Экономическая эффективность: экономически вы-
годные решения с высокой скоростью реализации 
и окупаемости

•  Упрощённая интеграция в существующие склады 
или технологические процессы

•  Гибкость при подборе вариантов расширения 
и адаптации

Именно в этом контексте компания SSI Schäfer разра-
ботала и вывела на рынок беспилотную транспортную 
систему Weasel Lite, для которой не требуется сложная 
установка, следовательно, компании смогут без труда 
ввести её в эксплуатацию своими силами. 

WEASEL Lite: максимальная гибкость 

в сочетании с быстрой окупаемостью

Weasel Lite – это модификация удостоенной наград 
беспилотной транспортной системы Weasel от 
SSI Schäfer, предназначенная для перевозки контей-
неров, картонных коробок и аналогичных товаров 
весом до 35 кг. «Lite» в названии модели означает 
легкость интеграции машины в существующие 
здания и технологические процессы. Компа-
нии осуществляют внедрение оборудования 
самостоятельно – без контроллеров машин-
ного парка, экспертного уровня знаний или 
установки управляющего IT-оборудования.
Интеллектуальное решение предлагает  
максимально настраиваемую интеграцию 
в отдельные блоки системы и кратковре-
менного расширения машинного парка. 
Благодаря децентрализованной системе 
управления, это решение также  
отличается простотой, экономической 
эффективностью, скоростью и  
лёгкостью ввода в эксплуатацию.

+
WEASEL LITE – ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Гибкость: адаптивное решение для автоматизированных процессов 
Интенсивность использование парка из нескольких машин Weasel Lite растет вместе с динамическими меняющимися 
требованиями рынка и уровнем развития компании. Все машины следуют по необходимому маршруту, обозначенному 
оптической полосой, приклеенной к полу. Преимущество заключается в том, что эти полосы легко идентифицируют-
ся оптической системой машины, а оператор может в любое время и без особых усилий изменять их маршрут. При 
увеличении пропускной способности данное решение можно легко расширить за счёт дополнительных машин. Кроме 
того, клиент всегда может перейти на более сложное классическое решение Weasel. Внедряя дополнительный главный 
контроллер в существующий машинный парк Weasel, операторы получают дополнительную функциональность и пре-
имущества его интерфейса, в том числе, связь с транспортной системой, откатными воротами, системами пожарной 
сигнализации или светосигнальными колоннами.

Экономическая эффективность: экономически целесообразная автоматизация
Для Weasel Lite характерна более низкая цена, по сравнению с обычными стационарными конвейерными системами, 
поскольку покупатель может исключить дорогостоящую и сложную в планировании организацию IT-структуры. БТС 
гарантируют постоянную рабочую нагрузку и, следовательно, кратковременное повышение производительности. 
Кроме того, эксплуатирующие компании получают преимущества в виде короткого периода внедрения и быстрой 
окупаемости инвестиций.

Простота: ввод в эксплуатацию по принципу plug-and-play 
Машина Weasel Lite может быть легко интегрирована в существующие здания и процессы собственными силами кли-
ентов. Требуется всего несколько подготовительных мероприятий: определение и подготовка маршрута 
следования, установка приложения для управления системами БТС на планшет или смартфон, 
и запуск систем. Для планирования материальных потоков доступно специальное 
бесплатное приложение Weasel Lite Designer, однако эту работу также можно 
выполнить с помощью бумаги и карандаша. Благодаря децентрализованной схеме 
управления, организация IT-инфраструктуры, состоящей, например, из сервера и 
Wi-Fi-роутера, не требуется. Беспилотные транспортные системы Weasel Lite обмени-
ваются данными по Bluetooth и получают заказы на транспортировку через планшет 
от человека, находящегося в определённой точке. Благодаря децентрализованному 
управлению, навыки в области информационных технологий или знание специальных 
технических инноваций, ни для планирования материальных потоков, ни для ввода 
в эксплуатацию, не потребуются. Время между заказом нашего решения и его вводом 
в эксплуатацию в пределах Германии обычно составляет от одной до двух недель. Узнайте больше об эргономич-

ных решениях для комплек-
тации «товар к человеку» по 
следующей ссылке!

Благодаря децентрализованному управлению через план-
шет, навыки в области информационных технологий или 

знание специальных технических ноу-хау не требуются.

https://pages.ssi-schaefer.com/

update37_weasel-lite

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite
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Как автоматизировать цепь поста-
вок для охлажденной продукции?

Уже доступно онлайн: Руководство по передовой практике для улучшения 
производительности при меньших усилиях и более высокой прибыльности.

Не новость, что хранение  и логистика товаров с контро-
лируемой температурой – это «горячий рынок». Согласно 
исследованию рынка, проведённому Brandessence (2019), 
даже до пандемии COVID-19 величина тренда выросла с 
15 миллиардов долларов в 2015 году до прогнозируемых 
в настоящее время 387 миллиардов долларов. Этот рост 
обусловлен несколькими факторами, но главный из них – 
изменения в поведении потребителей. Такой рост носит 
не только региональный, но и глобальный характер, и уже 
привёл к увеличению складских объёмов в Америке, Ев-
ропе и Азии, а также к появлению полуавтоматизирован-
ных и полностью автоматизированных систем, которые 
компании вынуждены были внедрить для компенсации 
нехватки рабочей силы.
 Хотя пандемия и изменила общественное восприя-
тие цепи поставок для охлажденной продукции, спрос 
на подобные услуги демонстрировал рост еще до того, 
как была введена самоизоляция. Несколько лет назад 
логистика в формате “точно в срок” считалась отличным 

решением для повышения прибыльности цепочки 
поставок. Теперь мы можем лишь попытаться справиться 
с быстро растущим спросом на продукцию. Однако 
пространство в холодильных камерах ограничено, 
и в ближайшее время снижение спроса со стороны про-
изводителей продуктов питания, предприятий пищевой 
промышленности, поставщиков продуктов питания, 
ресторанов и фармацевтических компаний не ожидается. 
К этому стоит добавить, что спрос на быструю доставку 
стимулируется развитием электронной коммерцием. 
В результате этого выбор месторасположения приобре-
тает огромное стратегическое значение, независимо от 
того, идёт ли речь о новых зданиях, или о расширении 
существующих систем. Чтобы получать прибыль, про-
изводители продуктов питания и напитков, бакалейные 
магазины и операторы холодовой цепи поставок обязаны 
гарантировать, прежде всего, безопасность пищевых 
продуктов, целостность их упаковки и минимизацию 
пищевых отходов.

Шаг за шагом к успешному логистическому решению 

Компания SSI Schäfer занималась разработкой одних из круп-
нейших в мире автоматизированных складов с контролируемой 
температурой для производителей, бакалейных магазинов и сто-
ронних логистических компаний. Настоящее руководство является 
инструментом для поэтапного принятия решений, направленных 
на удовлетворение потребностей отдельных складских комплек-
сов, а также для углублённого понимания вариантов и процессов, 
задействованных в реализации продукции с контролируемой 
температурой. 

Создание нового или модернизация уже имеющегося ре-

шения? Крупная или компактная система? Какой уровень 

автоматизации?

В первой части данного руководства вы найдёте всё, что вам 
нужно знать для решения этих фундаментальных задач, а также 
ознакомитесь с преимуществами и готовыми решениями для 
удовлетворения отдельных логистических требований. Во второй 
части приводится исследование различных отраслей логистики и 
внутрискладской логистики грузов с контролируемым температур-
ным режимом. В качестве основы для более глубокого понимания 
систем хранения, комплектации, транспортировки и программного 
обеспечения используется опыт компании SSI Schäfer. В данном 
случае важную роль играет конкретный уровень автоматизации. 
Это связано с тем, что одни разделы подходят только при полной 
автоматизации, тогда как другие – для ручных операций. У товаров, 
хранящихся на одном складе, могут отличаться температуры хра-
нения или технические характеристики. Каждое решение должно 
разрабатываться индивидуально и иметь модульную структуру. 
Оптимальных эксплуатационных характеристик и более высокой 
прибыли в сфере внутрискладской логистики грузов с контролиру-
емым температурным режимом можно достичь только с помощью 
идеально выверенного решения. Независимо от того, какое реше-
ние вы ищете, его можно оценить с помощью данного руководства.

Скачайте руководство по 
успешной практике и присту-
пите к автоматизации цепи 
поставок для охлажденной 
продукции уже сейчас!

Обмен знаниями 
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https://pages.ssi-schaefer.com/update37_cold-chain-logistics
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У нас только одна планета, и важно помнить, что ее ресурсы ограничены. Экологичные, 
экономически выгодные и ориентированные на будущее решения для внутрисклад-
ской логистики – вот за что выступает компания SSI Schäfer. По этой причине мы при-
соединились к инициативе “50 Sustainability & Climate Leaders”. Мы помогаем нашим 
партнерам и клиентам достигать их цели в области экологии и устойчивого развития.

Экологичное, экономически  
выгодное, перспективное решение

Узнайте больше об инициативе 
и о том, как компания SSI Schäfer 
может помочь вам в достижении 
ваших целей.

https://pages.ssi-schaefer.com/ru/upd37_50-climate-leaders
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