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Беспилотные системы 

транспортировки для внутренней 

логистики в сфере онлайн-торговли 

Повышение эффективности работы с возвратами и 

комиссионирования 

Показатель возвратов в сфере онлайн-торговли является высоким, а с увеличением 

количества заказов через Интернет возрастает и количество возвратов, которые 

приходится обрабатывать. Для этого требуется эффективная в плане временных и 

финансовых затрат система работы с возвратами, поскольку именно от этого 

зависит рентабельность интернет-магазина. Отправленные обратно товары должны 

быть как можно быстрее помещены на склад для обеспечения их доступности для 

следующего заказа. Беспилотный транспортер контейнеров LEO Locative сокращает 

затраты времени на перемещение и облегчает обработку возвратов. 

Кроме того, беспилотная система для транспортировки может использоваться при 

многоэтапном комиссионировании на складах интернет-магазинов и для 

перемещения в многоуровневых системах стеллажей, способствуя экономии 

времени и денег. 

  

LEO Locative является 

оптимальным дополнением 

для внутренней логистики 

интернет-магазина, 

способствуя обеспечению 

связности маршрутов при 

многоэтапном 

комиссионировании или 

обработке возвратов. 
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Сохраняющаяся тенденция к увеличению количества покупок через Интернет и 

связанное с этим увеличение количества заказов в сфере онлайн-торговли 

одновременно означают для интернет-магазинов необходимость обработки 

увеличенного количества возвратов. При заказе через сеть товары нельзя как 

следует осмотреть или проверить, поэтому доля возвратов в сфере онлайн-продаж 

является особенно высокой. Прежде всего это актуально для сферы модной одежды 

и аксессуаров, но и в секторах автомобильной продукции, потребительской 

электроники и электротехники, а также мультимедиа интернет-магазины 

сталкиваются с необходимостью надлежащей организации работы с постоянно 

растущим количеством возвратов. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, необходимо как можно быстрее и эффективнее обрабатывать 

возвращенные заказы на этапе получения и сортировки. Товар с дефектами 

необходимо отбраковать и отправить в ремонт или утилизировать. Остальные 

товары, подлежащие обмену, необходимо проверить, а затем повторно упаковать и 

снабдить этикетками до возврата на склад. Кроме того, в сфере онлайн-торговли 

модной одеждой возвращенные товары перед помещением на склад необходимо 

подутюжить и/или снова развесить на плечики. Основная цель в любом случае 

должна заключаться в скорейшей сортировке возвращенных товаров и их 

помещении на склад, чтобы они как можно быстрее были доступны для повторной 

покупки. 

 

 

Как правило, почти 70 % расходов в сфере 

возвратов приходится на обработку и 

помещение возвращенных товаров на 

склад! 
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Сокращение затрат времени на 

перемещение и эффективная 

организация работы с возвратами 
 

Беспилотная система транспортировки с широкими 

возможностями 
 

Для обеспечения конкурентоспособности необходима продуманная система 

управления возвратами и экономичная, простая, но в то же время эффективная и 

прежде всего результативная методика обработки возвратов, способная 

обеспечить скорейшее поступление в продажу присланных обратно товаров, ведь 

именно от этого зависит рентабельность интернет-магазина. Беспилотный 

транспортер контейнеров LEO Locative компании BITO Lagertechnik представляет 

собой рациональное дополнение для склада интернет-магазина. В частности, он 

может способствовать сокращению затрат времени на перемещение при обработке 

возвратов. 

 

 

 

 

 

Транспортер позволяет соединить рабочие места и 

обеспечить перемещение по маршруту от места 

получения возвращенных товаров или места их 

обработки к различным точкам — в отдел ремонта, 

зону утилизации, к гладильной станции, в зону 

упаковки и обратно на склад. В случае 

необходимости в маршрут движения можно включить 

различные пункты назначения. 

Беспилотная система транспортировки 

позволяет обеспечить максимальную 

простоту, скорость и эффективность 

обработки возвратов в сфере онлайн-

продаж и тем самым сберечь 

значительные средства. 
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Гибкая организация внутренней работы с возвратами 

 

 

 Транспортер контейнеров забирает товары в зоне поступления возвратов и 

распределяет отдельные позиции между точками сбора, в которых 

расположены соответствующие места обработки или утилизации. 

 

 Товары безопасно перевозятся в контейнерах, на поддонах или в 

транспортной упаковке. 

 

 

 LEO Locative возвращает пустые контейнеры или поддоны в зону поступления 

возвратов. 

 

 Объезд пунктов или отделов обработки возвратов возможен в 

индивидуальном порядке и в случае необходимости может быть изменен. 
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Помощь в транспортировке при 

многоэтапном комиссионировании 
 

В сфере онлайн-торговли часто используется 

многоэтапное комиссионирование. 

 
В отличие от одноэтапного, или простого, комиссионирования при многоэтапном 

несколько заказов объединяются в общий (т. н. комиссию), лишь затем производится 

упаковка с делением на отдельные заказы. Комиссионирование производится по 

отдельным позициям. Использование расположенного ниже в рабочей цепочке 

пункта сортировки или пункта консолидации позволяет разделять партии товаров в 

ходе комиссионирования с учетом номера заказа. В сфере онлайн-торговли 

многоэтапное комиссионирование широко применяется в первую очередь из-за 

большого разнообразия ассортимента. 

Здесь LEO Locative также способен обеспечить поддержку: транспортер 

контейнеров может следовать по маршруту между отдельными пунктами 

комиссионирования, где сотрудники будут загружать его, и доставлять товары в 

контейнере к месту сбора или упаковки, а оттуда — в отдел доставки. 
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Транспортировка контейнеров в 

пределах отдельных уровней 

многоуровневой системы 

стеллажей 
 
В сфере складской деятельности и комиссионирования в интернет-магазинах часто 

используют многоуровневые системы стеллажей. LEO Locative можно, к примеру, 

использовать в пределах отдельных уровней многоуровневых систем. Особенно 

хорошо эта система подходит, к примеру, для обслуживания погрузочно-

разгрузочных зон, которые используются не так часто, таких как склад неходового 

товара, зоны хранения опасных грузов или зоны хранения грузов, находящихся 

под таможенным контролем. 
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Простота самостоятельного ввода 

в эксплуатацию без необходимости 

использования беспроводной 

локальной сети, беспроводной сети 

Wi-Fi или информационных 

технологий 
 
В сфере обработки возвратов, при многоэтапном комиссионировании или в 

пределах одного уровня многоуровневой системы стеллажей интернет-магазина — 

везде действует общее правило: для самостоятельного ввода в эксплуатацию и 

дальнейшего использования LEO Locative не требуется наличие беспроводной 

локальной сети, беспроводной сети Wi-Fi или использование информационных 

технологий, к тому же транспортер отличается невысокими расходами на 

приобретение. Маршруты движения и места остановок транспортера контейнеров 

пользователь задает самостоятельно. Маршрут движения LEO определяется 

пользователем путем прокладки цветной самоклейкой ленты на полу складского 

помещения. Места остановок беспилотного транспортера и задачи, которые система 

должна выполнить в этих точках, обозначаются с помощью меток, которые 

наклеиваются непосредственно на пол. Эти метки являются своеобразным «мозгом» 

LEO и содержат информацию, которая требуется системе для выполнения задач 

(например, остановиться, отдать контейнер, забрать контейнер, продолжить 

движение). 
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LEO Locative теперь доступен с функцией 

децентрализованного целеуказания 

 
С момента выхода на рынок практические преимущества беспилотной транспортной 

системы LEO Locative при перевозке контейнеров и картонной тары оценили многие 

клиенты. Решающим аргументом для пользователей из различных отраслей 

является простота принципа работы и невысокая стоимость системы. На выставке 

LogiMAT 2018 компания BITO продемонстрировала инновационную разработку — 

прототип LEO Locative с функцией децентрализованного целеуказания. 

В этой связи менеджер продукта LEO Locative Деннис Рамерс (Dennis Ramers) 

заявил: «Децентрализованное управление расширяет и дополняет возможности 

нашей системы LEO Locative. До этого LEO был способен объезжать четко 

определенные цели лишь в определенной последовательности. Благодаря этому он 

был и остается простейшей из представленных на рынке систем транспортировки, 

работающих по принципу «от точки к точке». Благодаря функции 

децентрализованного целеуказания пользователи смогут отправлять транспортер к 

различным целям с помощью простейшего планшета. Благодаря этому сфера 

применения LEO Locative расширится, но вместе с тем он сохранит свою главную 

особенность: простоту, отсутствие потребности в использовании беспроводной 

локальной сети, возможность централизованного управления и благодаря этому 

низкую стоимость приобретения в сочетании с хорошими показателями 

амортизации». 

Распределение товаров: от точки 

получения или хранения к 

нескольким рабочим местам 
 
В сфере онлайн-продаж при обработке возвратов децентрализованное 

целеуказание является важным преимуществом. Обычно в местах получения 

возвращенные товары делятся на различные категории («на склад», «на глажку», 

«на стирку» и т. д.). 
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Система LEO Locative 

позволяет обеспечить 

доставку отсортированных 

возвращенных продуктов в 

требуемые конечные точки. К 

примеру, в ходе возврата на 

склад беспилотный 

транспортер контейнеров 

способен объезжать торцы 

стеллажей, точно 

придерживаясь заданного 

маршрута. Сотрудники могут 

загружать товары буквально 

мимоходом.  

 

Вариант с функцией децентрализованного целеуказания также остается 

независимым от наличия беспроводной локальной сети и работает без 

использования информационных технологий. Благодаря этому он, как и LEO Locative 

с централизованным управлением, является самостоятельным решением, а ввод в 

эксплуатацию возможен непосредственно конечным пользователем. 

При необходимости все модели LEO Locative, поставленные заказчикам, могут быть 

дооборудованы функцией децентрализованного управления.  
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Оцените LEO Locative во всей красе 

 

 
 

Захватывающие видео и познавательные анимации вы сможете найти на YouTube-

канале компании BITO: https://www.youtube.com/user/bitomeisenheim 

 

Дополнительная информация и подробные данные о системе в целом, а также 

примеры практического использования и справочные материалы доступны на веб-

сайте LEO Locative. 

 

 

 

 

www.leo-locative.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/bitomeisenheim
http://www.leo-locative.com/de-de
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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. 
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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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