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Логистика в интернет-торговле: 
вы должны быть готовы ко всем изменениям 

 
Интернет-торговля переживает период активного развития. В Германии уже в 

течение многих лет отмечается заметное увеличение доли онлайн-покупок. Только 

в 2015 году оборот интернет-торговли составил около 40 млрд евро, а в 2016 году 

этот показатель достиг 44 млрд евро (источник: Statista). Этот бум будет 

продолжаться, прежде всего в сфере интернет-торговли одеждой, аксессуарами, 

бытовой электроникой и электротехникой, а также в сфере мультимедиа. Но 

следом подтягиваются и другие отрасли. Прогнозирование развития компаний в 

отдельных отраслях на данный момент несколько затруднено. 

В связи с увеличением количества заказов через Интернет и непостоянством 

отрасли электронной коммерции компании сталкиваются с многочисленными 

вызовами: в сфере логистики они должны ориентироваться на высокие скорости и 

постоянное сокращение сроков доставки, при этом количество заказов 

значительно колеблется в зависимости от дня недели. Акции типа «черной 

пятницы» сопровождаются резким увеличением количества заказов и поставок, а 

иногда, например во время рождественских праздников, возникает потребность в 

значительном увеличении производительности на определенный период. Кроме 

того, в сфере интернет-торговли приходится справляться с большим количеством 

возвратов.
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Какие тенденции 
вырисовываются? 
 

 

Там, где ранее товары розничным 

продавцам отправлялись целыми 

паллетами, сегодня осуществляется 

рассылка отдельных пакетов 

непосредственно конечным пользователям. 

В связи с этим необходимо 

соответствующим образом изменить и 

адаптировать структуру складской системы. 

При этом интернет-магазины должны иметь 

возможность реагировать не только на 

скачкообразные изменения нагрузки, но и на 

сезонные колебания. Это означает, что 

складское хозяйство и системы 

комплектования должны быть максимально 

гибкими. Полностью автоматизированные 

решения для организации складской 

деятельности и комплектования требуют 

значительных капиталовложений, но их 

использование бессмысленно, если 

необходимо обрабатывать большое 

количество однотипных штучных заказов. 

Кроме того, такие системы не способны 

обеспечить требуемую эффективность 

реагирования на сезонные колебания 

спроса и постоянное изменение габаритных 

размеров и количества товарных позиций, 

что влечет за собой высокие расходы..
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Идеальное решение для 
интернет-магазинов: 
ручные системы, обеспечивающие максимальную гибкость в  
сфере онлайн-торговли 

 
 

Повышенную гибкость в сфере онлайн-торговли при сравнительно низких 

объемах инвестиций, как правило, все еще позволяют обеспечить ручные 

системы, такие как системы полочных стеллажей компании BITO-

Lagertechnik. 

В этом убедились не только маленькие компании: крупные интернет-

магазины также по достоинству оценили преимущества комбинированных 

решений, объединяющих в себе возможности автоматизированных и ручных 

систем складского хранения и комиссионирования. Ручные системы 

позволяют интернет-магазинам быстро и гибко реагировать на значительные 

колебания сбыта, обусловленные сезонными особенностями, путем 

привлечения сезонных рабочих, что дает возможность намного легче и 

экономичнее компенсировать отклонения. 

Полочные стеллажи BITO могут использоваться как в одноуровневых, так и в 

многоуровневых системах хранения и комиссионирования. Они применяются 

преимущественно для хранения и комиссионирования непаллетированных 

грузов, мелких деталей в емкостях или других вариантах упаковки, а также 

для сыпучих грузов. Стеллажи подходят как для перпендикулярной, так и 

для продольной укладки. 

Кроме того, предусмотрена возможность дооборудования полочных 

стеллажей производства компании BITO Lagertechnik (в том числе 

непосредственно на объекте) различными дополнительными компонентами, 

что позволяет обеспечить рациональное хранение практически любых 

продуктов из числа представленных на рынке.

http://www.bito.com/


Информаци
он 

Полезные советы в этой сфере 

BITO-СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ| www.bito.com 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручные полочные стеллажи 

и многоуровневые системы 

компании BITO Lagertechnik
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Это позволяет одновременно использовать несколько уровней в 

качестве складских площадей и зоны для комиссионирования. 

Например, на нижнем уровне можно организовать хранение и 

комиссионирование товаров, пользующихся высоким спросом, а 

верхние уровни использовать для хранения и комиссионирования 

продуктов с низкой ликвидностью. 

Многоуровневые системы стеллажей BITO позволяют без каких-

либо проблем размещать несколько зон комиссионирования друг 

над другом. Обычно для этого применяются двух- или 

трехуровневые системы. 

 
 
 

 

Глобальная тенденция 
уплотнения складов: 

многоуровневые системы BITO для хранения больших  
объемов на небольших площадях 

 
Коммерческая недвижимость стоит дорого, а в некоторых районах с высокой 

плотностью населения ощущается ее нехватка: зачастую удается найти лишь 

высокие складские помещения, которые обеспечивают значительную 

вместительность, несмотря на ограниченную площадь. В таком случае реальным 

выходом из ситуации для интернет-магазинов, которым для выполнения все 

большего количества заказов требуется все больше новых площадей, часто 

может оказаться установка многоуровневой системы. 
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Максимальная эффективность 
использования пространства 
благодаря компактному 
хранению на нескольких уровнях

Как и в других отраслях, в сфере интернет-

торговли использование объема имеющихся 

складских помещений играет важную роль. 

Установка одной многоуровневой системы 

обеспечивает эффективное использование 

пространства, позволяя опосредованно 

увеличить площадь помещения в несколько 

раз. Кроме того, благодаря возможности 

одновременной работы на нескольких 

уровнях создаются условия для увеличения 

количества обработанных заказов за 

единицу времени. 

Полочные стеллажи в многоуровневом 

исполнении и как самостоятельное решение, 

и как часть комплексного решения одинаково 

идеально подходят для многократного 

увеличения складских площадей и поэтому 

играют важную роль в обеспечении 

рентабельности стеллажных систем для 

хранения и комиссионирования в сфере 

торговли через Интернет. 
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Многоуровневые системы BITO, как и все 

решения компании BITO Lagertechnik в сфере 

складской деятельности, представляют собой 

продуманные системные решения. 

В частности, система предусматривает 

возможность использования стеллажей уже 

на этапе монтажа многоуровневой 

конструкции в качестве несущих элементов 

для промежуточных уровней. Это 

способствует снижению расходов. С целью 

дальнейшего повышения рентабельности 

многоуровневых систем BITO их можно 

дооборудовать специальными средствами 

транспортировки. В качестве примера можно 

привести грузовые подъемники или 

наклонные подъемные транспортеры, 

которые позволяют обеспечить 

беспрепятственное перемещение товаров 

между уровнями по кратчайшему пути.
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Множество дополнительных 

функций для оптимального 

оборудования складов, 

используемых в сфере онлайн-

торговли 

Функционированием ручных систем, таких как многоуровневые системы стеллажей, 

можно управлять путем соответствующего использования обслуживающего 

персонала. Это является значительным преимуществом в первую очередь для 

сферы онлайн-торговли, поскольку таким образом можно обеспечить адекватное 

реагирование на пиковые колебания нагрузки.  

С целью оптимизации процесса комиссионирования многоуровневые системы, как 

и системы хранения на базе полочных стеллажей, часто дополняют электронными 

системами с возможностью сканирования штрихкодов, отбора по световому 

сигналу (технология Pick-by-Light) и отбора по голосовому сигналу (Pick-by-Voice). С 

технической точки зрения системы стеллажей BITO могут быть дооборудованы 

всеми дополнительными функциями, что, с одной стороны, позволяет отказаться от 

упорядоченного хранения товаров, а с другой — эти ценные дополнительные 

принадлежности обеспечивают значительную оптимизацию путей перемещения 

персонала, ответственного за комиссионирование, и, как следствие, — экономию 

времени и средств.
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 Повышение коэффициента использования помещений до 100 % 

 Высокий коэффициент использования площадей 

 Возможность одновременного комиссионирования на 

нескольких уровнях 

 Оборудование дополнительных площадей для 

хранения, комиссионирования и монтажа 

 Возможность работы с любыми штучными товарами 

 Высокая гибкость и приспосабливаемость 

конструкции и зонирования полок 

 Простота монтажа 

 Простота адаптации к изменяющимся условиям 

 

Краткий обзор преимуществ системы 

Основные преимущества многоуровневых систем стеллажей для 
интернет-магазинов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       Преимущества полочных стеллажей BITO 
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 Безвинтовая сборка всех основных элементов методом 

вставного монтажа 

 Сплошная несущая рама без необходимости использования 

дополнительных стыковых соединений 

 Высокая несущая способность и устойчивость всех массивов полок 

благодаря использованию траверс жесткости и дополнительных 

диагональных связей 

 Возможность регулирования высоты полок благодаря 

использованию безвинтовых вставных креплений 

 Лестницы системы оснащены защитными ограждениями и 

пригодны для удобной ходьбы 

 Функциональные аксессуары 

 Оцинкованные поверхности с глянцевым покрытием (под заказ 

доступно полимерное покрытие) 

  

 

 

Краткий обзор преимуществ системы 

Уникальные преимущества многоуровневых систем BITO 
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Примеры практического 
применения 
 

Полочные стеллажи BITO для интернет-магазина продуктов питания myTime.de 
 

  
Интернет-магазин myTime.de группы 

компаний Bünting занимается продажей 

продуктов питания по всей Германии с 2012 

года. Ассортимент насчитывает более 34 000 

наименований и включает свежие продукты, 

такие как овощи и фрукты, мясо и колбасные 

изделия, молокопродукты и 

быстрозамороженные продукты, а также 

бытовую химию и косметику, корма для 

животных и хозяйственные товары. Клиентам 

предлагается возможность выбора из 

широкого ассортимента и простого заказа 

через Интернет, а магазин myTime.de 

обеспечивает доставку свежих продуктов в 

желаемый срок непосредственно до двери. 

При этом реагирование на сезонные колебания или постоянно изменяющиеся размеры и 

количества продуктов весьма затруднено и к тому же влечет за собой значительные расходы. 

 

Применение: 

Полочные стеллажи BITO используются в магазине myTime.de для подготовки и 

комиссионирования различных наименований путем ручного доступа к продуктам. Четко 

определенные места хранения товаров отсутствуют, отдельные наименования размещаются 

на свободных местах. Сотрудники комплектуют заказы вручную, отбирая продукты с полочных 

стеллажей BITO.

http://www.bito.com/


Информаци
он 

Полезные советы в этой сфере 

BITO-СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ| www.bito.com 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Полочные стеллажи BITO обеспечивают гибкость хранения обширного ассортимента 
интернет-магазина продуктов и простоту подготовки заказов. 

 
 Компания использует полочные стеллажи BITO типа EL. Комбинируя 

двойные и одинарные полочные стеллажи с максимальной общей 

длиной 17 054 мм, интернет-компания оптимально использует 

имеющиеся складские площади. Для простоты ухода поверхность 

полок покрыта высококачественным пластиком серого цвета 

(RAL7035), который отличается устойчивостью к ударам и царапинам.

 
Преиму

щества 

системы 

http://www.bito.com/
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О нас: глобальный игрок, 
любящий свой регион 

 
 

 

Компания BITO-Lagertechnik Bittmann 

GmbH ассоциируется с инновационным 

складским оборудованием. Как один из 

немногих комплексных поставщиков, 

мы разрабатываем, производим и 

продаем системы стеллажей, 

контейнеров, решения для 

комиссионирования и транспортировки 

для всех отраслей. Будучи 

международным промышленным 

предприятием, количество клиентов 

которого превышает 70 000, мы 

принадлежим к ведущим игрокам на 

европейском рынке. 

Складское оборудование Made in 

Germany: как небольшая семейная 

компания с богатыми традициями, мы 

действуем по всему миру и тем не 

менее любим свою родину. 

С момента основания в 1845 году 

центральный офис нашей компании, а 

также подразделения, занимающиеся 

разработкой и производством, 

базируются в домашнем регионе.

http://www.bito.com/
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 ПОДХОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОТРАСЛЕЙ, 

ПРОДУКТОВ И КОМПАНИЙ: 

Мы подготовили для вас перечень весьма интересных проектов, которые 

позволят вам убедиться в том, что мы можем предложить оптимальные 

решения в сфере складской деятельности, позволяющие удовлетворить 

различные требования в разнообразных отраслях. 

www.bito.com/ru-ru/ssylki/ 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В ЕВРОПЕ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ: 

www.bito.com/ru-ru/kompanija/territorialnye-podrazdelenija-kompanii-po-vsemu-miru/ 
 

 ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ: 

www.bito.com/ru-ru/kontakt/zapros/ 
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