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СКЛАД. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Торговая сеть электронной ком-
мерции�Internet Fusion Group (IFG) 

продает широкий ассортимент спор-
тивной и верхней одежды и снаряже-
ния. Благодаря приобретению других 
фирм IFG более чем утроила объем 
запасов электронной коммерции, по-
этому ей потребовалось решение для 
хранения данных, чтобы идти в ногу 
не только с текущим, но и с будущим 
ростом. Установив 20 автоматизиро-
ванных лифтовых систем хранения 
Modula, IFG смогла повысить произво-
дительность без найма дополнитель-

ных работников и сэкономить значи-
тельный объем места для хранения.

Системы хранения MODULA для 
оптимальных рабочих процессов

IFG приобрела 20 единиц автома-
тизированных систем хранения моде-
ли MODULA ML25D с самой большой 
шириной полки – 4100 мм. В резуль-
тате чего компания смогла разместить 
половину своих запасов в этих лиф-
товых системах. «С помощью Modula, 
используя только 557 м2 площади, мы 
смогли создать 4180 м2 очень гибкого 
пространства для хранения», – гово-
рит Дадли Роджерс, директор по опе-
рациям и проектам.

Скорость выполнения заказов элект-
ронной коммерции резко возросла. 
В результате IFG может поддержи-
вать стабильные показатели KPI даже 
в дни пиковых продаж, такие как чер-
ная пятница или киберпонедельник. 
Без вертикальных лифтовых систем 
хранения Modula онлайн-ритейле-
ру понадобилось бы дополнительно 
7 операторов подбора для выполнения 
объемов заказов. Кроме того, нагруз-
ка уменьшилась и на штатных сотруд-
ников компании, ведь теперь товары 
доставляются к человеку, нет необхо-
димости искать и комплектовать пред-
меты, хранящиеся на полках по всему 
складу. В итоге сократилось количество 

ошибок при подборе, улучшилась безо-
пасность, а товары теперь защищены от 
пыли и загрязнений от момента полу-
чения на склад до отгрузки.

Internet Fusion реализовал сбор то-
варов, выделив четыре специальные 
зоны хранения для лифтовых систем 
Modula. Каждый оператор выбирает 
товары из этих зон последовательно. 
Для заказа в одну строку товар поме-
щается прямо в зону упаковки. Нес-
колько заказов по строкам отбирают-
ся и помещаются в зону сортировки, 
прежде чем идти на упаковку. Благо-
даря такой схеме работы компания 
IFG теперь может отправить товар че-
рез 30 мин. после получения заказа.
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