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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

 Наибольшие инвестиции в оптимизацию операций на складе приходятся на 
сборку товаров по заказам

 Постоянно совершенствуются технологические решения, предназначенные для 
увеличения продуктивности сборщика и снижения его ошибок
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ТИПИЧНЫЙ ПРОЦЕСС КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗА

ЗАКАЗ 1 1 Товарная накладная Зона паллетного 
хранения

Зона коробочного 
хранения

Зона розничного 
хранения

Отбор палетами

Отбор коробками

1 сборочный лист 
(пластиковая тара)

2 сборочный лист 
(пластиковая тара)

3 сборочный лист 
(пластиковая тара)

Отбор единичных
упаковок

Отбор единичных 
упаковок

Отбор единичных 
упаковок

1 Товарная накладная Зона паллетного 
хранения

Зона коробочного 
хранения

Зона розничного 
хранения

Отбор палетами

Отбор коробками

1 сборочный лист 
(пластиковая тара)

2 сборочный лист 
(пластиковая тара)

3 сборочный лист 
(пластиковая тара)

Отбор единичных
упаковок

Отбор единичных 
упаковок
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ЗАКАЗ 2

ЗАКАЗ 3



МАКСИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗОН ХРАНЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕССА КОМПЛЕКТАЦИИ
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Перемещение паллет Перемещение коробок

Процесс можно
упростить за счет
применения более
универсальной
техники, позволив
отбирать в зоне
паллетного
хранения не только
паллеты, но и
коробки



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ
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Зоны паллетного, коробочного и
розничного хранения могут быть
размещены как отдельно друг от
друга (разделяться по
функциональному
назначению), так и находиться в
составе одной, комплексной
зоны, например, на верхних
ярусах может производится
хранение и отбор паллетами, на
средних ярусах – хранение
паллет и отбор коробками, на
нижних ярусах – хранение
коробок и отбор единичными
упаковками. Все зависит от
соотношения количества SKU и
ячеек (паллетомест) по первому
ярусу.



КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ НАКЛАДНОЙ В РАМКАХ 
ОДНОГО ЗАКАЗА
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ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗНЫХ НАКЛАДНЫХ, РАЗНЫХ ЗАКАЗОВ 
ОДНОГО КЛИЕНТА ПО АДРЕСУ ДОСТАВКИ
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ОДНОЭТАПНЫЙ ПРОЦЕСС КОМПЛЕКТАЦИИ

В процессе объединения заказов от одного клиента мы можем не только сократить
время на обработку заказов, но и:
1. Сократить документооборот – собрать в «одном» документе все
товары, «идущие» по одному адресу или юридическому лицу. В противном
случае, документы могут быть напечатаны отдельно под каждый заказ, в каждую
накладную;
2. Сократить упаковочный материал: гофрокоробки, скотч и т.д.
Процессы, описанные выше, можно объединить в единое целое и назвать как
одноэтапный процесс комплектации. Т.е. при одноэтапном процессе
комплектации – отбор заказа, не смотря на состав зон хранения и
отбора, происходит с мест хранения.
По большому счету, одноэтапный процесс комплектации напоминает, или является
составной частью, встречающегося в литературе термина децентрализованная
комплектация заказа, которому присущи следующие характеристики:
- прямой отбор товара для каждого заказа;
- выделение зон для отборки товаров (специализированной зоне при штучной
отборки);
- комплектации товара в заказ при отборе.



ДВУХЭТАПНЫЙ ПРОЦЕСС КОМПЛЕКТАЦИИ
Проводя аналогию с встречающимися в литературе терминами, двухэтапный
процесс комплектации можно сопоставить с централизованной
комплектацией заказов (одновременно несколько заказов), которой присущ:
- отбор отдельных частей заказа отборщиками с мест хранения;
- отбор в различных зонах хранения;
- комплектация различных частей заказов и перемещение их к комплектовщику.
И здесь, подходов к организации процесса комплектации, существует достаточно
много, в основном все зависит от количества SKU, весогабаритных
характеристик, характеристик грузопотока и т.д.
На практике, в основном это относится, к:
- ритейлу одежды;
- грузопереработке печатных изданий;
- периодики;
- медиапродукции;
- небольшой электронике;
-грузопереработке почты;
- internetмагазинам (компаниям);
- и т.д.;
т.е. к компаниям имеющий грузопоток со следующими характеристиками:
- большое количество наименований (порядка 5000 шт. и более);
- большое количество партий или серий на одно наименование (SKU) – более 2-3
шт;
-отгрузка каждого SKU производится количеством 1-10 шт.



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО ПРОЦЕССА 
КОМПЛЕКТАЦИИ

Клиент 1

Заказ 1

Заказ 2

Заказ 2

Клиент 2

Заказ 4

Заказ 5

Заказ 6

Клиент 3

Заказ 7

Заказ 8

Заказ 9

Клиент 4

Заказ 10

Заказ 11

Заказ 12

Обобщенный заказ (волна)

Зона паллетного 
хранения

Зона розничного 
хранения

Перемещение паллет Перемещение коробок

Заказ 1

Заказ 2

Заказ 2

Заказ 4

Заказ 5

Заказ 6

Заказ 7

Заказ 8

Заказ 9

Заказ 10

Заказ 11

Заказ 12

Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 Клиент 4

Зона сортировки и 
распределения



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКТАЦИИ

Для автоматизации двуэтапного процесса комплектации на этапе непосредственной
сортировки, в настоящее время все большее применение находят сортировочные системы
(сортеры). В большей степени, это связано с тем, что скорость отбора (сборки) в конечном
итоге, должна быть уравновешена скоростью сортировки.
Производительность сортировочных систем, исходя их конструктивных
особенностей, весогабаритных характеристик товара, системы подачи, количества
комплектовщиков и т.д. может достигать 7000-28000 строк заказов в час (шт. в час). Т.е. не
правильно говорить, что тот или иной сортер более производительный, повторюсь
производительность сортера определяется вышеупомянутым комплексом мероприятий.

Лоток 1 раз используется 
на одной половине 

сортера

Лоток 2 раз используется 
на другой половине 

сортера



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОРТИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ

Максимальная производительность сортера при установке 2-х платформ 
запуска с 3-мя комплектовщиками на каждой платформе

Метод Номинал сортера Скорость, 
[шт/чел/ч]

Кол-во [чел]  
на 2-х 

платформах

Всего  
[шт/ч]

Эффек-
тивность

Всего за 2 смены 
(24 рабочих 

часа), шт. (строк)
Номинал Номинал сортера 14400 100% 276480

Обычный

Открытие коробки, выемка товара,
сканирование одной шт. из
коробки или каждой единицы,
пересчёт указанного для
накидывания товара, накидывание
поштучное, замена коробки

900 6 5400 37,5 % 103680

С применением 
автоматической 
идентификации 
- РЕАЛЬНО

Открытие коробки, выемка всего
товара, поштучное накидывание,
замена коробки. Автоматическое
сканирование штрих-кода с
помощью камеры распознавания

1500 6 9000 62,5 % 172800

С применением 
автоматической 
идентификации 
- МАКСИМУМ

Поставив 2-го человека в помощь
комплектовщику для выполнения
дополнительных действий и
сменяя друг друга каждые15-20
минут

2200 6 13200 91,6 % 253440

Стандартная скорость одного лотка 7.200 лотков/час, т.е. 2 лотка в секунду.
При наличии двух платформ запуска (с разных сторон сортера), лоток срабатывает дважды и
получается два виртуальных сортера с общей номинальной скоростью до 14.400 лотков/час,
т.е. за час два комплектовщика (один комплектовщик на одной платформе, второй на другой)
могут провести сортировку 14400 шт. товаров (строк заказов).



ВИДЫ СОРТИРОВОЧНЫЙ СИСТЕМ (СОРТЕРОВ)

№ Наименова-
ние сортера Принцип действия "Минусы" "Плюсы"

1 Механика в потоке - в конвейере
1.1Pusher sorter Сортер с толкателями Двойной ход толкателей,

медленная работа
(производительность более 1
м/с)

Сортер интегрируется в
конвейерные системы,
относительно дешёвый

1.2Transfer Сортер с
переместителями-
трансферами

Дороже толкателей Одинарный цикл,
производительность
чуть меньше 1 м/с

1.3Pop-upwheels Сортер с поворотными
колёсиками (возможно
выскакивающими)

Обычно устанавливается на
несколько отводов, что
снижает скорость обработки.
Дороже толкателей

Хорошо применим для
развода потоков на
пару линий

1.4.1Pop-up wheel
in belt strips

Сортер с поворотными
колёсиками между полосок
ленточного конвейера

Обычно устанавливается на
несколько отводов, что
снижает скорость обработки.
Дороже толкателей

Один двигатель на всю
длину

1.4.2Pop-up wheel
in belt strips

Сортер с поворотными
колёсиками между
ленточными конвейерами

Обычно устанавливается на
несколько отводов, что
снижает скорость обработки.
Дороже толкателей

Отдельный двигатель
на каждую ленточную
линию



PUSHER SORTER

Pusher sorter–сортер
встраивается в
конвейерную
систему, отличается
небольшой
производительностью и
подходит для твердых и
жестких
коробов, пластик-тары.
Применяется для
изменения движения на
900. Принцип действия
сортера основан на
использовании
приводного роликового
конвейера и приводов
(возможно также
роликового)
расположенных между
основными роликами.



POP-UPWHEELS

Pop-upwheels – сортер
встраивается
конвейерную систему и
используется для
измерения движения
жесткого и твердого
короба в любом
направлении. Принцип
действия основан на
использовании
маленьких
роликов, которые могут
поворачиваться вокруг
оси на 3600.



POP-UP WHEEL IN BELT STRIPS

Pop-upwheel in belt strips–
сортер встраивается в
конвейерную систему.
Между конвейерными
лентами устраиваются
ролики. Коробка двигаясь
по лентам конвейера может
изменять направление
движения за счет подъема
и поворота роликов
практически в любом
направлении. Система
характеризуется
небольшими расходами, за
счет того, что на всем
участке сортировке
используется один
электрический двигатель.



POP-UP WHEEL IN BELT STRIPS

Pop-upwheel in belt
strips– сортер
встраивается в
конвейерную систему.
Система представляет
короткие ленточные
конвейеры и
расположенные между
ними
поворачивающиеся
ролики. Короб может
изменять направление
движения на участках
расположения
роликов.



ВИДЫ СОРТИРОВОЧНЫЙ СИСТЕМ (СОРТЕРОВ)

№ Наименование 
сортера Принцип действия "Минусы" "Плюсы"

2 Механика с отдельными носителями - лотками
2.1.Split-tray sorter

(Bomb-bay tray
sorter) - Oval
sorter

Сортер с лотками
раскрывающимися
посередине

Применим не для всего
товара (обычно для одежды
в упаковке), т.е. необходим
товар, который при падении
не повреждается

Один двигатель, более
дешёвая как инвестиция,
так и эксплуатация

2.1.Split-tray sorter
(Bomb-bay tray
sorter) - Line
sorter

Сортер с лотками
раскрывающимися
посередине

Применим практически для
любого товара. После
раскрытия лотка - товар
скатывается по наклонной
плоскости

Один двигатель, более
дешёвая как инвестиция,
так и эксплуатация

2.2Slide-tray sorter Сортер с лотками под
наклоном с
возможностью
выскальзывания
товара

Не всякий товар скользит Один двигатель, более
дешёвая как инвестиция,
так и эксплуатация

2.3Cross-belt sorter Сортер с лотками из
ременных конвейеров

Более дорогой Можно сортировать более
универсальный товар, в
основном в накопитель

2.4Tilt-tray sorter Сортер с
наклоняющимися
лотками

Не всё выскальзывает и
более дорогой

Можно сортировать более
универсальный товар
небольшого габарита, в
основном в накопитель



SPLIT-TRAY SORTER (BOMB-BAY TRAY SORTER) - OVAL SORTER

Split-tray sorter (Bomb-bay tray sorter) - Oval sorter sorter –
овальнаясортировочнаясистемапредназначеннаясортировкитовароввмягкойу
паковке (одежда). Товар кладётся на лотки (специальные подносы). Лотки
открываются над нужным местом распределения товара и попадают прямо в
отправочный короб, мешок или контейнер.



SPLIT-TRAY SORTER (BOMB-BAY TRAY SORTER) - LINE SORTER

Split-traysorter (Bomb-baytraysorter) – Line sorter- это линейная
автоматическая система сортировки товаров, основанная на конвейерном
принципе. Применяется для товаров в твердой упаковке: мультимедия, почта,
электроника и т.д. Товар кладется на лотки (специальные подносы), как и в
предыдущем случае, но в отличии от Ovalsorter – в Linesorter товар
скатывается в короб по специально наклоненному лотку.



SLIDE-TRAY SORTER

Slide-traysorter- овальное
устройство сортировки,
работающее со
специальными лотками
наклонёнными под углом
45 градусов. При открытии
нижнего конца лотка
товары выскальзывают из
лотка, под действием силы
тяжести на место
назначения. Такой тип
сортерамoжет
обрабатывать широкий
спектр продуктов, таких как
CD, DVD, книги, коробки,
бытовая электроника,
конверты, почтовые
посылки или упакованная
одежда/обувь.

 

 



CROSS-BELT SORTER

Cross-belt sorter–
линейноеустройство
сортировки с
поперечными лентами.
Отдельные товары
кладутся на поперечныe
ленты сортера
(отдельные ленточные
конвейеры). Во время
работы сортера,
специальные ленты
могут двигаться влево
или вправо и в нужный
момент товар
направляется в
отправочный
накопительный бункер, от
куда перекладываются в
короба.



TILT-TRAY SORTER

Tilt-tray sorter–линейное
сортировочное устройство
использующее отдельные
лотки. Отдельные товары
кладутся в лотки (на лотки).
По мере достижения
лотком «своего»
накопительного бункера –
лоток наклоняется в его
сторону и товар
скатывается. Из
накопительного бункера
товар перекладывается в
короба.



ВИДЫ СОРТИРОВОЧНЫЙ СИСТЕМ (СОРТЕРОВ)

№ Наименование 
сортера Принцип действия "Минусы" "Плюсы"

3 Механика интегрированная с носителем и воздействием
3.1Shoe sorter Сортер с носителем как трак-

гусеница и "ботинками" для
сталкивания

Не весь товар можно
сталкивать такими
"ботинками", более
дорогой

Скорость до 3 м/с, т.е.
можно свыше 10.000
коробок в час

4 Механика в потоке – трубный конвейер
4.1Hang sorter Сортер с носителем товара в

подвесе
Необходимость
строительства
специализированного
здания или помещения

Для товаров, к которым
предъявляется
требование сохранности
формы.
Крупногабаритные
товары и т.д.

5 Механика с отдельными толкателями
5.1Drop-on-Belt Сортер с толкателями на

движущую ленту
Дорогой. Применим к
небольшим упаковкам

Большая
производительность



SHOE SORTER

Shoesorter–линейное
сортировочное
устройство, использующее
роликовый приводной
конвейер или так называемые
трак-гусеницы. В промежутках
между роликами или трак-
гусеницами «бегают»
специальные толкающие
устройства «башмачки».
Сортировка ведется в
накопительный бункер, после
сортировки товара
необходимо его переложить в
отдельный короб. Система
характеризуется большой
скоростью, но применима
только к жестким и твердым
упаковкам.



HANG SORTER

Hang sorter- сортировочная
система предназначенная для
сортировки товаров висящих на
вешалах (в отдельных сетках –
коробах). Специальный крюк
сортировщика сбрасывает товары
на рельсы скольжения, где они
могут быть упакованы в
специальные контейнеры или
направлены в зону отправки на
специальном конвейере, в ручной
тележке или другими способами.
Основные виды
перерабатываемого товара -
высящие товары:
одежда, коробы, т.д.



DROP-ON-BELT

Подбор в специальное
отделение на ленточном
конвейере (Drop-on-Belt)–
предназначено для сортировки
мелких объемных, твердых
упаковок. Сортировка
происходит на движущуюся
ленту. Подобранный заказ
автоматически ссыпается в
транспортную тару.



Учитывая, что логистика складирования в России
развивается «семимильными шагами» - в практику
входят все более новые методы обработки и
комплектации заказов. Причем логистам приходится
разбираться не только в принципах действия тех или
иных систем автоматизации, но и в небольших нюансах
применения данных систем (применимость к товарным
группам, группе исходя из АВС – анализа), проводить
экономическое обоснование, знать компании
интеграторы и компании производители (знать рынок) и
т.д. По сути своей, логисты в компаниях становятся
некими «центрами притяжения" всего нового, для
достижения лучших экономических показателей.

ВЫВОД



Благодарю за терпение


