
 
 

Equinox Europe поможет вам переключиться на 
электронную коммерцию 

 

 
С распространением COVID-19 по всему миру немало бизнес-игроков сталкиваются с необходимостью 
перестроить процессы и адаптироваться к быстро меняющейся рыночной ситуации. Торговля 
стремительно переходит в интернет-магазины, что неизбежно приводит к трансформации 
логистических процессов из розничной торговли в электронную коммерцию. 
 

 

Когда бизнес фактически переходит на электронную торговлю, но всё ещё 
действует по принципам работы розничного склада, операторы, которые собирают 

товары, каждый раз в процессе сборки проходят маршрут примерно в 20 раз 
длиннее, собирая то же самое количество строк заказа. 

 
Что в корне меняется при переходе от розничной торговли к электронной коммерции? 
 

1. Значительно увеличивается количество индивидуальных заказов. 

                                         

2. Каждый заказ становится мельче, т.е. количество строк в каждом заказе уменьшается. 

                                         

3. Способ сборки товаров, при обработке каждого заказа по отдельности, становится 
неэффективным. 

                                         

4. Наиболее эффективный способ выполнения сборки – объединить несколько мелких 
заказов в более крупную группу. 

                                         

5. Следующий шаг – распределить собранные товары по отдельным заказам, а также 
упаковать их в посылки. 

                                         

6. Организация доставки посылок также меняется, выбор между курьерами становится 
намного шире. 

                                         

7. Появляется необходимость для каждого курьера обрабатывать этикетки и манифесты 
различного формата. 

 

  

  

  

  

  

  



 
Будучи лидерами в области оптимизации логистических процессов, мы подготовили решение для 
быстрого и плавного перехода к электронной торговле при вашей уже существующей складской 
инфраструктуре. 
 

Вклад клиента при внедрении этого решения 

➢ Возможно осуществление с ограниченными ресурсами 

➢ Предназначено для быстрой установки удалённым способом, без излишних затрат времени 

➢ Не требуется полного внедрения системы управления складом 

➢ Нет необходимости в приобретении дополнительных ресурсов (например, физического 
сервера) 

Это решение обеспечивает  

➢ Достижение быстрого результата 

➢ Обеспечение плавного перехода от розничной торговли к электронной коммерции 

➢ Реорганизация сборки заказов и других основных процессов, требующих преобразования 

➢ Устранение критических ошибок в процессах складской логистики 

➢ Комплексное обучение складского персонала 

Дополнительные преимущества этого решения 

➢ Специализированный модуль основных функций WMS Vision 

➢ Решение на основе облачных технологий 

➢ Все необходимые инструменты для работы из одних рук 

➢ Оперативная поставка оборудования беспроводной сети и радиосвязи 

➢ 25-летний успешный опыт специалистов по оптимизации логистики 
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