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Компания «Кнапп» поддержала ведущий интернет-магазин модной одежды «АСОС», 
внедрив технологию сортировки на основе транспортировочных карманов в берлинском 
распределительном центре. «АСОС» воспользовался услугами компании «Кнапп» и ее германского 
филиала «Дюркопп Фёрдертехник» (Dürkopp Fördertechnik) уже во второй раз после успешной 
установки оборудования в британском распределительном центре в Барнсли, Саут-Йоркшир.

В основе технического решения 
«Кнапп» для электронной ком-

мерции лежит автоматизированная 
складская система OSR Shuttle, обе-
спечивающая необходимую приспо-
сабливаемость под часто меняющий-
ся ассортимент товаров и безошибоч-
ный отбор товаров с помощью рабочих 
станций Pick-it-Easy. «Кнапп» предла-
гает комплексное решение задачи сор-

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ КАРМАНОВ 
ОТ «КНАПП» НА СЛУЖБЕ У ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА

ных технологических маршрутов для 
всех процессов обеспечивает сниже-
ние затрат и оптимизацию транзит-
ного времени, что крайне важно для 
компаний, занимающихся электрон-
ной коммерцией», – отмечает Хаймо 
Робош (Heimo Robosch), заместитель 
председателя правления «Кнапп АГ» 
(KNAPP AG), говоря о преимуществах 
данного решения.

Рост в индустрии моды 
и потребительских товаров

Бум электронной коммерции приносит 
свои плоды компании «Кнапп» – торговля 
в Интернете демонстрирует существен-
ный рост во всех секторах, в отдельных 
из них он превышает 70%. «Кнапп» также 
отмечает существенный рост в индустрии 
моды и потребительских товаров. В со-
трудничестве со своим германским фили-
алом «Дюркопп Фёрдертехник» «Кнапп» 
сосредоточивает усилия на решениях, 
помогающих достичь высокой пропуск-
ной способности и строгого соблюдения 
технологической последовательности.

тировки с использованием транспорти-
ровочных карманов и систем переме-
щения товаров на вешалках. В каждом 
транспортировочном кармане достаточ-
но места для всех изделий, которые мо-
гут поместиться в сумку для покупок, 
что является идеальным решением 
для ассортимента продукции «АСОС».

Матричная система сортировки

Система сортировки на основе 
транспортировочных карманов явля-
ется уникальной благодаря алгоритму, 
с помощью которого случайным обра-
зом отобранные товары сортируются 
в точной последовательности. Товары, 
упакованные в сложенном виде, и то-
вары на вешалках собираются и груп-
пируются на одной из 200 станций упа-
ковки в точной последовательности 
для отправки.

«На станциях упаковки мы только 
указываем товары, относящиеся к од-
ному индивидуальному заказу, для 
сбора из карманов. После заполне-
ния предыдущей упаковки поступает 
следующий заказ. Выбор оптималь-

Благодаря системе OSR Shuttle каждая 
отдельная единица товара на складе 
всегда готова к отбору

Матричная система сортировки 
обеспечивает эффективное 
автоматическое регулирование 
последовательности работы 
транспортировочных карманов


