
ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С 
КОМПАНИЕЙ SSI SCHAEFER

Интеллектуальные логистические процессы, 
основанные на комплексной отраслевой экспертизе 
и высокопрофессиональном информационно- 
консультационном сопровождении, направленном  
на повышение эффективности.



Предисловие

Aкцент на логистику

Акцент на логистику
Недавно кто-то спросил у меня, порекомендовал бы я 
молодым выпускникам вузов работу по специально- 
сти интралогистика. Я ответил совершенно однозначно 
«да». И именно поэтому в своем обращении я хотел об- 
ратить внимание на ряд аспектов этой принципиально 
новой, динамичной и стремительно развивающейся 
отрасли. 

Акцент на рынок
Являясь разработчиком решений в области интрало- 
гистики, мы имеем возможность основательного из- 
учения особенностей практически всех направлений 
бизнеса. Логистические показатели не врут. Они рас- 
крывают истинную картину текущей экономической 
конъюнктуры и нередко имеют большую значимость, 
чем прогнозы рыночных аналитиков. За последние не- 
сколько лет в среде специалистов в области интралоги- 
стики произошли качественные изменения. Бремя ра- 
стущих расходов обуславливает необходимость более 
оперативного товарооборота, оптимизированных по- 
токов товаров и более низкого уровня товарно-матери- 
альных запасов, не говоря уже о наличии устойчивых, 
надежных процессов и отсутствии сбоев. Кроме этого, 
все большее распространение получает электронная 
коммерция – и не только на крупных предприятиях: 
перед предприятиями малого и среднего бизнеса и но- 
выми предприятиями также стоит задача по освоению 
данного направления. И по нашим ожиданиям в бли- 
жайшем будущем коренные структурные преобразова- 
ния продолжатся в процессах товародвижения. 
Сегодня логистика должна стать основной областью 
специализации практически любого производителя, 
дистрибьютора и ритейлера. Значительный рост спроса 
на решения по организации логистической деятельно- 
сти сохранится, а это значит, что интралогистика оста- 
нется основным, динамично развивающимся сегмен- 
том рынка.

Акцент на глобализацию
Как и мы, многие наши заказчики являются ведущи- 
ми представителями мировой экономики. И благо- 
даря своему присутствию на международных рынках, 
мы имеем возможность оперативно отслеживать из- 
менения экономической конъюнктуры во всем мире. 
Лавирование в условиях различных обычаев делового 
оборота, общепринятых норм и особенностей мировоз- 
зрения является неотъемлемой частью нашей повсед- 

невной работы. Сюда входит изменение и адаптация 
наших решений в соответствии с местными требова- 
ниями и условиями, например, в части квалификации, 
зарплатных ожиданий сотрудников, а также затрат на 
перевозку товаров.

Компания SSI Schaefer занимается разработкой инно- 
вационной продукции и системами интралогистики на 
ряде международных объектов, главным образом в Ев-
ропе. При этом данными решениями устанавливаются 
новые стандарты.

Акцент на технологии
За последние 30-40 лет в нашей отрасли произошел 
коренной сдвиг в виде перехода от складских хозяйств 
с неавтоматизированными средствами обеспечения 
к полностью автоматизированным дистрибьюторским 
центрам. В настоящее время в сфере интралогистики 
преобладают высокоэффективные механизированные 
средства складирования и подбора, робототехнических 
средств, систем визуализации и распознавания про- 
дукции, перенося данную сферу деятельности в высо- 
котехнологичный сектор. В нашей отрасли представле- 
ны многие профессиональные и экспертные области, 
поэтому данная сфера является привлекательной для 
работы и перспективной для дальнейшего совершен- 
ствования.

Наши заказчики хотят обеспечить окупаемость инвести- 
ций в максимально короткие сроки, что подразумевает 
круглосуточную работу систем обеспечения. В целях 
максимального увеличения эффективности процессов 
сотрудники складских хозяйств превращаются в инже- 
неров технического обеспечения, придавая работе в 
данной сфере еще больше привлекательности. 

Акцент на информационно-техническое 
обеспечение Постоянно усложняющиеся рабочие 
процессы дистрибьюторского центра обуславливают 
необ- ходимость надежных методов управления 
данными процессами. Основным фактором 
эффективности является обеспечение своевременного 
наличия товаров. Однако поскольку логистическая 
инфраструктура существенно варьируется между 
компаниями, возможность создания стандартного 
программного продукта не имеет ничего общего с 
реальностью. В действительности основное внимание 
уделяется разработке гибкой, масштабируемой 
программe,  предусматривающей  минимальный 
объем модификации и поддерживающей выпуски 
новых версий. Разработка такой программы 
представляет собой основную проблему для любого 
квалифицированного поставщика услуг, и решение 
данной проблемы требует значительных усилий и 
высокого уровня профессионализма.

SSI Schaefer
В течение 75-летней истории в отрасли наша компания 
SSI Schaefer всегда стремилась к созданию продукции, 
соответствующей реальным потребностям рынка. Имея 
дочерние предприятия по всему миру, наша компания 
относится к категории ведущих представителей 
мировой экономики и оказывает весь спектр услуг в 
области интралогистики. Но это еще не все: мы также 
занимаемся проектированием, разработкой и произ
водствомпрактическивсейвыпускаемойнамипродук- 
ции. И все наше портфолио решений и услуг – начиная 
от неавтоматизированных, полу-автоматизированных 
и полностью автоматизированных систем и заканчивая 
программным обеспечением логистических процессов

– говорит о том, что мы располагаем уникальной стра- 
тегической базой и имеем в своем распоряжении 
соответствующие средства для реагирования на 
вызовы завтрашнего дня. Надежность инвестиций  
наших заказчиков обеспечивается благодаря 
последовательной работе по разработке продукции и 
перспективной корпоративной стратегии.

В отличие от многих наших конкурентов мы 
поставили перед собой четкую цель по подготовке 
специализирован- ных решений для основных отраслей. 
С этой целью мы ежегодно инвестируем средства 
на проведение науч- но-исследовательских опытно-
конструкторских работ.

Компания SSI Schaefer создает программное обеспе- 
чение логистических процессов на базе программных 
платформ WAMAS и SAP EWM в соответствии с любыми 
требованиями. В целом по всей группе работают 
примерно 700 специалистов по программному обес- 
печению.

Наша международная сервисная организация играет 
центральную роль в гарантии высокой эффективности 
процессов. Кроме этого, мы планируем оказание 
содействия нашим заказчикам по реализации 
собствен- ных концепций, обеспечивая плавный и 
беспре- пятственный переход на качественно новый 
уровень.

Данная брошюра дает представление о динамичной и 
многогранной деятельности в области интралогисти- ки, 
акцентируя внимание на том, как решения компании 
SSI Schaefer способствуют повышению эффективной 
работе заказчиков.

С наилучшими пожеланиями

Рудольф Келлер,
Генеральный директор SSI Schaefer Holding

Уважаемые читатели!
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Как успели убедиться некоторые из наших 
заказчиков, ве-дущие поставщики услуг 
обеспечивают наличие отдельных компонентов 
превосходного качества. Однако когда дан-ные 
элементы поставляются совместно с другими 
произ-водителями, могут возникнуть проблемы с 
их интеграцией в единое целое. Даже сопряжение 
полок и конвейерной системы транспортировки 
может оказаться непростой зада-чей. В складском 
хозяйстве дополнительно осуществляется 
интеграция таких объектов технологического 
сопряжения, как платформ, свободно стоящих 
систем стеллажей, систем складирования и 
выгрузки и транспортно-складских систем 
челночного типа, а также средств управления 
и информа-ционно-технического обеспечения. 
Как следствие, это не-редко приводит к 
заключению нескольких договоров на техническое 

обслуживание и отсутствию понимания, кто за что 
несет ответственность.

Именно в этом аспекте SSI Schaefer отличается 
от остальных компаний. Нашей универсальной 
методологией предусматриваются четко 
обозначенные функции и общая ответственность 
за реализацию проектов. Мы занима-емся 
созданием «сквозных» логистических систем на 
базе продукции, производимой на собственных 
предприятиях. И что еще важно: наши проекты 
реализуются в оператив-ные сроки. Если 
компоненты различных систем сочета-ются 
правильно изначально, это позволит при 
интеграции систем оборудования рационально 
использовать имеющиеся площади и сэкономить 
деньги, а самое главное – время.

Совершенство во взаимодействии 
внутрилогистических систем

Повышая эффектив-
ность с компанией  
SSI Schaefer
Показатели роста эффективности являются основой для 
успеха бизнеса в долгосрочной перспективе. В конкурентной 
среде выживают только те компании, которые постоянно 
развиваются и совершенствуются. В целях повышения 
конкурентоспособности в настоящее время и в будущем 
организациям необходимо приспосабливаться к изменяю- 
щимся требованиям за счет передовых решений.

Компания SSI Schaefer имеет широкий послужной список 
в сфере складских и логистических систем благодаря 
бесчисленным успешным проектам, реализованным с ее 
участием. Нами осуществляется деятельность по разрабо- 
тке инновационной продукции, ее отдельных элементов и 
решений с одной общей целью – повысить эффективность 
деятельности наших заказчиков.

Существует множество способов повышения эффективн- 
ости.

▶	 	Ускорение процессов
▶	 	Оптимизация затрат
▶	 	Снижение ошибок и сбоев в процессах
▶	 	Сбережение ресурсов
▶	 	Более эффективное использование человеческих 

ресурсов

В основе всех наших проектов лежат «комплексные» реше- 
ния, идеально соответствующие требованиям клиентов. 
Благодаря нацеленности на разработку принципиально 
новых решений, качественно новым материалам и пе- 
редовым технологиям мы стали лидерами рынка в облас- ти 
складских и логистических систем. Данный подход помогает 
нашим клиентам быть на шаг впереди своих конкурентов.

Показатели роста эффективности являются основой для
успеха бизнеса в долгосрочной перспективе. В конкурентной
среде выживают только те компании, которые постоянно
развиваются и совершенствуются. В целях повышения
конкурентоспособности в настоящее время и в будущем
организациям необходимо приспосабливаться к изменяю-
щимся требованиям за счет передовых решений.

Компания SSI Schaefer имеет широкий послужной список
в сфере складских и логистических систем благодаря
бесчисленным успешным проектам, реализованным с ее
участием. Нами осуществляется деятельность по разрабо-
тке инновационной продукции, ее отдельных элементов и
решений с одной общей целью – повысить эффективность
деятельности наших заказчиков.

Существует множество способов повышения эффективн-
ости.

▶	 	Process acceleration
▶	 	Cost savings
▶	 	Error reduction 
▶	 	Conservation of resources
▶	 	Better utilisation of human resources

At the heart of all our undertakings is an end-to-end solution, 
perfectly in sync with customer requirements. Our innovative 
spirit, leading-edge materials and stand-out technologies 
have made us the market leader for warehouse and logistics 
systems. This approach helps our customers stay ahead of 
their competitors. 
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Розничная торговля

Крупный логистический узел в восточной 
европе

Доставка паллет на верхние уровни с перегрузкой на электрический 
паллетный конвейер осуществляется вертикальными лифтами.

На хранение в 24 проходах многоярусных систем стеллажей в основном размещаются тяжеловесные, бестарные и медленнооборачиваемые товары. 
Автоматизированные системы складирования и выгрузки обеспечивают реализацию процессов с рациональным энергопотреблением.

Паллеты, поступающие на хранение, регистрируются в IT 
системе, проходят весо-габаритный контроль и упаковываются 
для обеспечения безопасности транспортировки

Radomsko, Poland. В новом логистическо-
дистрибьюторском центре, введенном в эксплуатацию 
датской розничной ме-бельной компанией JYSK Nordic 
A/S в городе Радомско, примерно в 100 км к северу от 
города Катовицы, могут одновременно обрабатываться 
до 900 паллет с товарами, предназначенными для 
получения и отгрузки.

«Однако данный объем грузооборота планируется 
увеличить в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе», – поясняет Яцек Пржерва, директор по 
системно-техническому обеспечению логистического 
центра JYSK в городе Радомско.

«На настоящий момент пропускная способность 
составляет 50-60 процентов от возможного объема, 

при этом наблюдается высокая динамика увеличения 
пропускной способности». Это объясняется тем, что 
новый центральный склад отвечает за снабжение 
всей Центральной и Восточной Европы. Кроме 
этого, существует необходимость создания базы 
для осу-ществления поставок на рынки России и 
Китая. Весной 2008 года руководством датской 
розничной мебельной компании начато планирование 
центрального логисти-ческого центра в Польше. 
Цель – объединение складов Польши, увеличение 
пропускной способности и создание дополнительных 
мощностей для выхода на новые рынки. Компанией 
JYSK было принято решение по переоборудованию 
действующего неавтоматизированного складского 
хозяйства, расположенного в географически удобном 
месте в городе Радомско с целью обеспечения будущих 

ля розничной мебельной компании JYSK SSI Schaefer построила один из круп-
нейших логистических центров в Восточной Европе. Концепция интеллектуаль-
ного регулирования потока материалов подразумевает сочетание современных 
технических средств автоматизации и неавтоматизированных процессов.

Факты и цифры
Цели проекта:

▶	 	Интеграция складских хозяйств в Польше, обеспечение 
централизованных поставок в Центральной и Восточ-ной 
Европе

▶	 	Дополнительные мощности для выхода на новые рынки

▶	 	Более оперативная обработка заказов и увеличение про-
пускной способности

▶	 	Перспективность за счет двукратного увеличения мощ-но-
сти в случае необходимости

▶	 	Интеллектуальная концепция движения материалов по 
наиболее короткому маршруту

Объем поставок и услуг:

▶	 	Планирование, проектирование и реализация
▶	 	Система стеллажей, включая металлоконструкции, по-кры-

тие кровли и стен
▶	 	2 высотные системы стеллажей «двойной глубины» с 12 

проходами каждая (многоярусная система 1: Д 160 x Ш 94 
x В 40 м, многоярусная система 2: Д 144 x Ш 94 x В 40 м)

▶	 	24 системы стеллажей с интегрированными кранами-шта-
белерами для складирования и выгрузки евро-паллет, 
транспортных платформ, паллет (поддонов) с сетчатыми 
контейнерами (S, L, XL)

▶	 	Технология конвейерной транспортировки паллет, вер-ти-
кальные подъемники, приспособления для растягива-ния 
пленки и электрический паллетный конвейер

▶	 	Система управления складским хозяйством, регулятор 
скорости потока материалов и система управления вилоч-
ными погрузчиками.

потребностей за счет расширения и автоматизации. Подрядный договор 
на разработку концепции логистических операций и реализацию 
данного проекта «под ключ» был заключен с компанией SSI Schaefer в 
качестве генерального подрядчика. Благодаря наличию примерно 100 
000 м2 полезной площади, новый логистический объект является одним 
из самых крупных дистрибьюторских центров в Восточной Европе. 
Первая задача заключалась в необходимости интеграции огромного 
существующего комплекса помещений площадью примерно 41 000 
м2. Вторая задача состояла в необходимости проектирования систем 
обеспечения: элементов регулирования и автоматизации потока 
материалов для четырех-ярусных систем стеллажей вместимостью 
примерно 350 000 паллет. Наряду с этим существовала необходимость 
наличия в комплексе просторного прохода, предназначенного, главным 
образом, для ручного подбора и комплектации заказов.

Данная задача выполнялась в несколько этапов. Сначала к трем 
существующим объектам складирования и подбора площадью примерно 
13 000 м2, ранее использовавшимся для штабельного хранения 
грузов, были пристроены дополнительный корпус и соединяющая 
галерея. В соответствии с концепцией потока материалов, созданной 
в процессе моделирования проекта, были выполнены площадки для 
ввоза и вывоза грузов посредством устройства до 25 новых въездных 
ворот в торцевой части здания. Кроме этого, в здании были встроены 
два дополнительных уровня высотой соответственно 5 и 10 метров, 
создавая, таким образом, возможность использования подземного 
уровня здания для хранения, подбора крупных и бестарных грузов, а 
также обработки поступающих и вывозимых грузов. Упаковка в паллеты 
ящичных (контейнерных) грузов, проверка и замена при необходимости 
порожних паллет также производятся на первом этаже. «За счет 
устройства и расширения проема новых ворот, последовательного 
разделения потока материалов и автоматизации систем обеспечения, 
нам удалось в два раза увеличить скорость обработки поступающих 
и вывозимых грузов», – резюмирует Пржерва. Параллельно началась 
работа по монтажу многоярусных систем стеллажей – сначала в двух 
из четырех складских помещениях. Два остальных помещения были 
интегрированы в общую схему хозяйства таким образом, чтобы они 
могли быть смонтированы в короткие сроки и беспрепятственно 
подключены к технологическому комплексу хозяйства, когда это будет 
необходимо.

В настоящее время два новых антресольных уровня в четырех 
коридорных зданиях с проходами создают необходимые площади, в 
частности, для монтажа распределительной конвейерной системы 
складирования и выгрузки в многоярусных стеллажах без помех для 
процессов, осуществляемых на уровне проходов. Согласно концепции 
строгого разделения потоков материалов на первом уровне планируется 
при-нимать и выгружать грузы первой многоярусной системы 
стеллажей, а на втором уровне – второй системы. Устройство системы 
основано на использовании электрического паллетного конвейера на 
обоих верхних эта-жах. Данные конвейеры осуществляют обработку 
всех внутренних ав-томатизированных транспортных потоков, а также 
доставку грузов для многоярусной системы стеллажей в центральном 
складском хозяйстве JYSK. На хранение в 24 проходах многоярусных 
систем стеллажей в основном размещаются тяжеловесные, бестарные 
и неходовые товары. С учетом широкого ассортимента товаро-
материальных ценностей в количестве примерно 5 000 различных 
наименований, все средства конвейерной транспортировки, а также 
пункты перегрузки и система складирования и выгрузки в четырех 
проходах второй многоярусной системы стеллажей рассчитаны на 
транспортировку больших паллет размерами 1 200 x 2 400 мм. 
Для оборудования складского хозяйства на первоначальном этапе 
компанией SSI Schaefer было поставлено примерно 7 000 платформ 
для хранения мебели и более крупных упаковочных единиц.
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Для поставщика модных ювелирных изделий, фирмы Beeline, компанией 
SSI Schaefer были разработаны решения по повышению эффективности 
технологических процессов формирования заказов.

Город Ливерпуль, Великобритания. Имея в своем 
рас-поряжении более 200 магазинов «Home Bar-
gains», компания TJ Morris Ltd является одной из 
ведущих и самых динамично развивающихся 
торговых сетей пищевых продуктов по сниженным 
ценам, находя-щихся в частной собственности. 
В магазинах «Home Bargains» предлагается 
широкий ассортимент высоко-качественных, 
распространенных фирменных това-ров – от 
санитарно-гигиенических и косметических средств 
до предметов быта, пищевых продуктов, дет-ских 
игрушек и многих других товаров – по ценам, за 
которыми другим сетям розничной торговли вряд ли 
удастся угнаться. Возросший объем торговли влечет 
за собой увеличение уровня запасов товаров и 
более стремительное поступление новых товаров. У 
компа-нии TJ Morris возникла потребность в более 
крупном складском хозяйстве с максимальной 
скоростью ра-боты по комплектации заказов 
при незначительных затратах на оплату труда. В 
дистрибьюторском центре в пригороде Ливерпуля, 
местечке Мерсисайде, компа-нией SSI  Schaefer, 
выступающей в качестве генераль-ного 
подрядчика, были разработаны концептуальные 
решения, в которых были предложены более опти-
мальные условия относительно ожиданий TJ Morris. 
В целях обработки увеличившегося объема товаров 
на паллетах в дистрибьюторский центр была 
дополни-тельно внедрена многоярусная система 
стеллажей. По вместимости дополнительная 
система рассчитана на более 42 000 паллет, и в 

ее состав входят 11 механизмов складирования и 
выгрузки паллет, обеспечивающих не более чем  
1 000 мест по выборке заказов на нижнем уровне 
и направляющих заказы на пополнение то-варных 
запасов в систему складирования для мелких 
грузов. Склад для мелких грузов был организован 
для размещения медленно оборачиваемых 
позиций хранимых товаров и вмещает до 28 000 
лотков. Со стороны системы хранения мелких 
грузов размеща-ются 804 ячейки подбора 
заказов. С управлением и контролем всей 
системы эффективно справляется разработанное 
SSI  Schaefer программное обеспечение 
логистических процессов. 

Вот, что думает об этом Джо Моррис, технический 
ди-ректор TJ Morris: «Без специальных знаний, 
опыта и технологий компании SSI Schaefer 
наше предприятие с трудом справлялось бы с 
грузом задач, возложенных на нас в связи с 
увеличившимися объемами продаж благодаря 
быстро развивающейся системе складских 
хозяйств по всей территории Великобритании. 
Расширяющиеся возможности по хранению 
и автома-тизации самых трудоемких участков 
нашего дистри-бьюторского центра позволили 
нам увеличить объем деятельности и создать 
задел на будущее для работы нашего центра без 
необходимости постоянных затрат на привлечение 
дополнительных трудовых ресурсов».

Город Кельн, Германия. «Объем, оперативность 
и отлажен-ность поставок послужили основными 
стимулами перехода от статических складских 
систем к обработке заказов с использованием 
динамичных, ресурсоэффективных средств», – 
поясняет основатель и управляющий директор 
Beeline Уль-рих Бекманн. С компанией SSI Schaefer 
был заключен договор генерального подряда 
на строительство и оснащение логистическим 
оборудованием нового дистрибьюторского 
центра. Благодаря использованию для функций 
управления высокоэффективной программы 
логистического обеспечения WAMAS с модульной 
архитектурой, энергоэффективной конвейерной 
технологией в сочетании с динамичными 
системами, обеспечивается высокая пропускная 
способность и скорость обработки заказов. 
Основное технологическое решение: двухэтапный 
подбор партий заказов с применени-ем системы 
«pick-to-bucket». «С помощью данной концепции в 
настоящее время мы выполняем 2 000 заказов 
в день, что обеспечивает оборот в 10 миллионов 
позиций в месяц, т.е. в несколько раз больше, 
чем предшествующие показатели пропускной 
способности», – утверждает Бекманн. «Продуманная 
компоновка узлов системы обеспечивает высокий 
уровень гибкости и эффективности без помех для 
производственного процесса и потери времени на 
пере-устройство, как это было раньше, особенно 
в связи с се-зонными преобразованиями. 
Работа логистического центра, в основном, 
реализуется на двух уровнях, поэтому компания 
SSI Schaefer получила возможность задействовать 
прак-тически 22 000 м2 полезной площади для 
переустройства складского хозяйства фирмы 
Beeline. На первом этаже имеется достаточное по 
площади свободное пространство для обработки 
поступающих и отправляемых грузов, подго-товки 

к отгрузке и комплектации заказов. На верхнем 
этаже размещаются автоматизированные 
станции по замене упаковки и выборке грузов, 
а также система промежуточного хранения 
крупногабаритных грузов. В автоматизированном 
складском помещении для мелких грузов 4 
энергосберегающие системы складирования и 
выгрузки, совершающие до 100 двойных циклов 
в час, обеспечивают оперативный доступ к грузам 
и увеличивают площадь обслуживания складского 
хранилища. Вместимость складского помещения 
– примерно 70 000 мест хранения. С точки 
зрения концепции потока материалов складское 
помещение для мелких грузов используется просто 
в качестве буферного склада. Станции подбора 
выдвигаются из спроектированного Schaefer 
хранилища с челночным сообщением. В нем 
находится 21 500 мест хранения для размещения 
поступающих на лотках грузов. 8 лифтов при-водит 
в движение до 10 челноков, которые обслуживают 
места хранения в хранилище с двумя проходами. 
Устройством си-стемы автоматизированных 
станций подбора предусматри-вается 
сортировочная трасса 2 x 120 м в длину, которая 
проходит под стволами каналов для подбора 
грузов. Такое устройство предназначено для 
перемещения сортировоч-ных лотков, в которые 
отобранные грузы переносятся из заполненных 
направляющих в обязательном соответствии 
с командами программы логистического 
обеспечения WAMAS. Распределение содержимого 
направляющих производится последовательно по 
выбранным сортировочным лоткам. «Благодаря 
новому логистическому центру, мы обеспечены 
всем необходимым с прицелом на будущее и с 
точки зрения технологического оснащения, и с 
точки зрения соблюдения тре-бований охраны 
окружающей среды», – утверждает Бекманн.

Гибкое, автоматизированное логистическое 
решение в компании TJ Morris
Ориентированная на рост концепция интралогистики с повышенной отдачей 

Система подбора заказов Pick-by-voiceВысотные стеллажи с 11 кранами штабелерами и 46 000 местами для хранения 

Система подбора Pick - to - bucket: каждая стан-ция 
подбора консолидирует товаропотоки с 11 каналов, 
ведущих к ней.

Усовершенствование складской системы 
без временных затрат на переустройство

Складская система с применением тележек-шаттлов обеспечивает производите-льность 
операций по извлечению коробов из зоны хранения до 200 шт./час.
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социальная ответственность бизнеса – 
пример для подражания

124 Schaefer Carousel Systems (SCS) with the associated order picking workstations.

Факты и цифры
Дистрибьюторские центры нового поколения:  
Walgreens I (город Андерсон)/Walgreens II (Виндзор)

Основные особенности объектов:

▶	 	Проектирование логистической концепции, модели рование, 
визуализация и планирование реализации

▶	 	Металлоконструкции с интегрированными платфор ма-ми для 
подбора заказов, системами полок

▶	 	Логистическое программное обеспечение
▶	 	Многоярусная система стеллажей (120 x 115 x 31м) с 36 437 

местами хранения 11 устройствами размеще- ния на хране-
ние и выгрузки паллет

▶	 	Хранилище малогабаритных грузов (94 x 110 x 18,5 м) с 362 
816 местами хранения «двойной глубины» и 32 кранами для 
Schaefer Miniload (SMC1)

▶	 	124 карусельных систем хранения (SKS) Schaefer с 103 168 
местами хранения 

▶	 	Автоматизированные станции подбора заказов, конвейерные 
системы транспортировки паллет и контейнеров, контейнер-
ные емкости

Цели проекта:

▶	 	Снижение затрат на складское хранение и транспорти- ровку
▶	 	Увеличение мощностей в зависимости от сезонных пиковых 

нагрузок
▶	 	Более строгое соблюдение сроков поставок и цен трализация 

процессов
▶	 	Снижение количества ошибок и ускорение сроковпоставок

Розничная торговля

Город Дирфилд, штат Иллинойс, США. Несмотря 
на то, что мы живем в прогрессивном и 
просвещенном обществе, людям с ограниченными 
возможностями по-прежнему тяжело найти в нем 
свое место и трудоустроиться. Одна из крупнейших 
в США аптечных сетей Walgreens выступила с 
прекрасной инициативой в этом направлении: 
штат сотрудников дистрибьюторских центров 
на треть состоит из людей с ограниченными 
возможностями. Сеть Walgreens является 
наглядным примером успешной интеграции 
людей с огра-ниченными возможностями в 
рабочую среду. Это в свою очередь пробудило 
интерес со стороны СМИ. Только недав-но по CNN 
был представлен репортаж об этом социально-
экономическом успехе.

Значительное количество людей с ограниченными 
возмож-ностями по-прежнему находится без 
работы, хотя они бы с удовольствием выполняли 
посильные им задачи в рабочем процессе. Им по-
прежнему приходится сталкиваться со мно-гими 
предрассудками, например, с представлением о 
том, что они менее оперативные исполнители или 
не в состоянии выполнять такой же объем работ, 
как обычные работники и т.д. Они конкурируют 
с другими кандидатами, которые получили 
преимущество над ними с момента рождения. 
Но без работы у людей с ограниченными 
возможностями нет возможности управлять 
своей судьбой, и они никогда не почувствуют, что 
являются частью общества. Во многих случаях они 
сразу получают отказ в трудоустройстве. Именно, 
возможно, по этой причине в компаниях отсут-
ствует практика работы с людьми-инвалидами, 
поскольку рассматривая данную практику с 
точки зрения функционала на рабочем месте, 
компании испытывают сомнения относительно 
перспективы их трудоустройства и самоотдачи. 

Применительно к непосредственной интеграции 
людей со специальными потребностями, успех 
аптечной сети Walgreens является примером 
для подражания для остальных работодателей. 
Являясь одним из лидеров на рынке, сеть 
Walgreens не только занимается продажей 
санитарно-гигиенических/ парфюмерно-
косметических товаров, но и лекарств, пищевых 
и непищевых продуктов, а также занимается 
реализацией услуг фотопечати. На всей 
территории США компания осуществляет работу 
7 500 аптекарских магазинов и имеет штат 
примерно из 240 000 человек, 10 000 из которых 
заняты в двадцати дистрибьюторских центрах. 
После завершения строительства самых новых 
торговых точек в городе Андерсон (штат Южная 
Каролина) и городе Виндзор (штат Коннектикут), 
сеть Walgreens рискн-ула пойти на эксперимент, 
внедрив дистрибьюторские цен-тры нового 
поколения. Используя удобное для работы обору-
дование автоматизированных станций, над 
формированием заказов бок о бок могут работать 
и люди с ограниченными возможностями, и все 
остальные. Статус лидера рынка сети Walgreens 
дал возможность компании совершить реальный 
переворот в мире трудоустройства.

Но, несмотря на победу на социальном фронте 
в виде воз-можности трудоустройства людей 
с ограниченными возможно-стями, компания 
Walgreens должна также руководствоваться и 
экономическими требованиями. Как участник 
фондовой биржи, компания несет ответственность 
перед акционерами за соблюдение требований 
регламентирующих документов (политик). Это 
значит, что штатные сотрудники с инвалидностью 
должны работать в таком же объеме, как и все 
остальные члены трудового коллектива, а при 
необходимости – также и сверхурочно.

При вводе в эксплуатацию современных 
дистрибьюторских центров было решено, что каждое 
третье рабочее место должно быть занято лицом 
с физическими недостатками. Автором данной 
революционной идеи, которая, по информации 
источников внутри компании Walgreens, была принята 
в качестве «инициативы», стал Рэнди Льюис, Старший 
вице-президент по системе поставок и логистике. С 
2007 года компания Walgreens нанимала работников с 
психическими нарушениями, глухонемых, с синдромом 
Дауна, страдающих аутизмом, а также с иными 
ограниченными возможностями. Те, кого впервые 
принимают на работу в компанию Walgreens, проходят 
обучение по общению с людьми, которые отличаются от 
них самих. Например, работники проходят инструктаж 
по взаимодействию с людьми, страдающим аутизмом. 
К тому же есть и другие категории штатных сотрудников, 
которым необходимо пройти обучение по выполнению 
конкретных задач и адаптации к незнакомой среде в 
дистрибьюторском центре (ДЦ).

Равенство является краеугольным камнем новой 
политики трудоустройства компании Walgreens. 
Многие сотрудники с ограниченными возможностями 
выполняют такие же задачи, что и их остальные 
коллеги и поэтому получают одинаковую с ними 
заработную плату. «Когда начинали работу по дан-
ному дистрибьюторскому центру, все было в новинку. 
Само здание, средства автоматизации, программное 
обеспече-ние, а также персонал. Все без исключения 
должны были чему-то учиться», – поясняет Льюис. 
Заслуживающим вни-мания фактом является то, 
что данный объект стал самым производительным 
дистрибьюторским центром во всей сети Walgreens.

В компании Walgreens люди с ограниченными возмож-
ностями больше не скрываются из вида. Они чувствуют, 
что их ценят, они довольны своей работой и работают 
с вы-соким уровнем самоотдачи. «Но что удивило нас 
большего всего, насколько сильный эффект данная 
политика оказала на работников без физических 
недостатков», - рассуждает Льюис. Он описывает особую 
атмосферу внутри ДЦ в городе Андер-соне: «При входе 
на объект вас охватывает чувство целеустремленности, 
целенаправленности и целеполагания». Все готовы 
с радостью предложить свою помощь, сделать что-
нибудь полезное, когда это потребуется. Для того 
чтобы сотрудники легче ориентировались, отдельные 

рабочие места не просто нумеруются, помечаются 
специальными значками (например, клубничками). 
Принятие таких мер обходится меньше, чем 25 
долларов США на одного сотрудника. Результаты 
инициативы: Люди с ограниченными возмож-ностями 
реже становятся виновниками несчастных случаев на 
производстве, на их долю приходится меньше прогулов, 
а также с ними связана более низкая текучесть кадров», 

– комментирует Льюис. В остальных дистрибьюторских 
центрах компании Walgreens процентная доля 
работников с ограниченными возможностями 
также увеличилась. В настоящий момент компания 
занимается разработкой планов по соответствующей 
корректировке целей политики по трудоустройству на 
своих складских хозяйствах. Другие компании, среди 
которых Marks & Spencer, Best Buy и Natura, принимают 
в качестве ориентиров данные перспективные цели и 
внедряют аналогичные концепции 
на практике.

Интеграция людей с ограниченными возможностями 
ста-новится все более актуальной. Однако 
именно инициатива компании Walgreens вызвала 
повышенный интерес со стороны СМИ. В 2007 году 
компании ABC News и NBC News подготовили об 
этом репортаж, приводя ДЦ в Андерсоне в качестве 
примера. Несколько лет назад, в июле 2011 года, CNN 
передавала репортаж об успешной интеграции сотруд-
ников с ограниченными возможностями на объекте в 
Вин-дзоре.
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оптовая торговля

Город Бохольт, Германия. Решениями, разрабо-
танными для конкретного применения, и инфра-
структурой ИТ с меньшим количеством мест со-
пряжений (интерфейсов) формируется основа для 
интеллектуального управления процессами и по-

стоянного потока данных в складское хозяйство. В 
данном случае компания Rudolf Ostermann GmbH, 
город Бохольт, поставщик всего номенклатурного 
ряда столярных изделий и элементов отделки ин-
терьера, а также ведущий в Европе поставщик по 

Металлоконструкции, технологии конвейерной транспортировки и интеграция средств 
SAP из одного источника для целевого, оперативного управления неавтоматизирован-
ными процессами функционирования складского хозяйства по оптимальным маршру-
там, про-зрачный контроль в реальном масштабе времени над товарно-материальны-
ми запасами и ресурсоэффективная, более оперативная и точная обработка заказов
в среде стандартизированной системы SAP. Эргономичное диалоговое 

управление в системе SAP, ре-
ализованное при помощи сен 
-сорных панелей SSI Schaefer, 
облегчает рабочие процессы 
в складском хозяй -стве. На 
новом дис -трибьюторском 
центре фирмы Ostermann 
ежедневно производится 
комплектация при -мерно  
3 000 заказов.

Around 3,000 orders are now picked daily by 
the employees in the new distribution centre 
at Ostermann.

Факты и цифры
Цели проекта:

▶	 	Интегрирование процессов регулирования грузо-
потоков в суще-ствующую среду SAP без создания 
дополнительных интерфейсов

▶	 	Единое управление процессов хранения малога-
баритных грузов, полочного и паллетного хранения 
при помощи беспроводной передачи данных в 
системе SAP

▶	 	Реализация через систему SAP управления гру-
зопотоками в недавно сданном в эксплуатацию, 
автоматизированном высотном складе

Объем поставок и услуг:
▶	 	Управление через программу SAP TRM грузопото-

камив автоматизированной и неавтоматизирован-
ной зонах складского комплекса

▶	 	Интеграция процессов и управление ими через 
программы SAP WM/TRM

▶	 	Высотный двухпроходный автоматизированный 
склад паллет с местами для хранения «двойной 
глубины» (Д 120 м x Ш 15 м x В 24 м)

▶	 	2 системы для размещения на хранение и выгрузки
▶	 	Монтаж кровельных и стеновых конструкций

автоматизация процессов дистрибьютор-
ского центра элементов отделки интерьера

почтовым заказам карнизов и элементов отделки 
интерьера, запланировала комплексную реорга-
низацию своего дистрибьюторского центра в Ев-
ропе. С учетом продолжавшегося роста компании 
план в первую очередь направлен на оптимизацию 
складов с неавто-матизированными процессами 
управления с внедрением беспроводной техноло-
гии SAP. Цель второго этапа проекта заключалась  
в автоматизации потоков поступающих и отправ-
ляемых грузов с опорой на комплексную концеп-
цию потока материалов, создании многоярусной 
системы стеллажей и средств конвейерной транс-
портировки, а также непосредственном управле-
нии объектом с помощью программы SAP WM/
TRM. С филиалом компании SSI Schaefer в городе 
Нойнкирхен был заключен договор генерального 
подряда по управлению данным проектом. При-
мерно 12 000 различных карнизов (карнизных 
планок) и 15 000 других наименований продукции, 
таких как ручки для мебели, прижимные планки и 
выемки, гардеробные крючки, рабочие поверхно-
сти, раздвижные двери, осветительные приборы и 
роликовые шторы готовы для отгрузки из дистри-
бьюторского центра в Бохольте. Планки, в основ-
ном, продаются метрами. Ассортимент продукции 
сориентирован, главным образом, на мастерские 
по столярным работам, слесарей, фирм по отделке 
интерьера, столяров и плотников. Основная задача 
компании Ostermann на данном направлении за-
ключается в поставках небольших партий товаров 
и круглосуточной доставке товаров заказчикам. 
«Каждый заказ, получаемый компанией до 16.00, 
выполняется в тот же день», – с гордостью поясняет 
Иоганнес Декерс, Менеджер по логистике компа-
нии Ostermann. Принятая в компании SSI Schaefer 
концепция регулирования потока материалов по-
сред-ством беспроводной передачи данных, ав-
томатизация технологических процессов и управ-
ление от существующей системы SAP призваны 
создать задел на будущее для дистри-бьюторского 
центра и обеспечить конкурентоспособность. Пер-
вым шагом на этапе реализации стал перевод 
про-цессов складирования мелких грузов, хране-
ния на полках и паллетах на технологию беспро-
водной передачи данных с управление потоком 
материалов в режиме онлайн. Ин-теграция про-
цессов и управление ими с помощью про-граммы 
SAP WM/TRM обеспечивают обработку в режи-
ме онлайн и координирование по оптимальным 
маршрутам принятых на хранение грузов, подбора 
заказов, поступления новых грузов и регулирова-
ния работы вилочных погрузчиков. Подключение 
стандартных элементов программы SAP TRM обе-
спечивает обработку заказов на транспортировку 
от программы SAP WM в качестве отдельных задач 
складского хозяйства», – поясняет преимущества 
проекта Мартин Фрошль, Руководитель проекта 
SAP компании SSI Schaefer. «Благодаря элементу 
TRM, его адаптированность к физическим параме-
трам дистрибьюторского центра и кон фигурация 
управления ресурсами, соблюдение принципов 
интеграции дополнительных автоматических под-
систем и управления процессами обеспечивается 
напрямую действующей программой SAP WM».

На втором этапе проекта были созданы и введены 
в эксплуатацию средства конвейерной транспор-
тировки и новая многоярусная система стелла-
жей. После окончания восьмимесячного периода 
строительства в мае 2012 года для немецкой фир-
мы-специалиста по выпуску карнизов был введен 
в эксплуатацию новый складской комплекс. За 
счет организации более 10 000 дополнительных 
мест хранения фирме Ostermann удалось почти в 
два раза увеличить объем хранимых грузов, создав 
в общей сложности 22 000 мест хранения паллет. 
Управление высотным двух-проходным складом с 
многоярусной системой стеллажей «двойной глу-
бины», выполненным SSI Schaefer по технологии 
«самонесущий склад», полностью осуществляется 
про-граммой SAP WM/TRM. «Полная и эффектив-
ная интеграция в нашу существующую систему 
SAP – без промежуточных элементов, которые вос-
приимчиво реагируют на случаи несовместимости 
в местах сопряжения. На меня произвели сильное 
впечатление четкость концептуального замысла, 
а также детальное, строго регламентированное и 
оператив-ное исполнение данного сложного проек-
та по интеграции. Функционирование всей систе-
мы и управление системы от средств SAP отлаже-
но идеально», – выражает свое мнение Иоганнес 
Терьете, менеджер информационных технологий 
фирмы Ostermann. «Группа специалистов SAP ком-
пании SSI Schaefer проделала отличную работу».

«Мы стали намного оперативнее, по крайнее 
мере, в части обработки поступающих грузов, бла-
годаря автоматизации и новым информационным 
технологиям», – подводит итоги работы с чувством 
удовлетворенности начальник логисти-ческой 
службы фирмы Ostermann, Декер. «Значительный 
потенциал использования свободных площадей 
и автомати-зированные процессы в многоярус-
ной системе стеллажей на порядок улучшили го-
товность и возможности реализации и обеспе-
чивают такой уровень эффективности, который 
со-здает хорошие перспективы дальнейшего роста 
в будущем и увеличение объемов наших услуг».
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Город Йорк, штат Пенсильвания, США. За по-
следние несколько лет логистический центр ES3 
превратился в один из самых крупных в США ав-
томатизированных складских комплексов продо-
вольственных товаров. Около20 000 различных 
наиме-нований – продовольственных и бытовых 
товаров – хранятся на территории комплекса пло-
щадью примерно 140 000 м2. Товары поставля-
ются производителями с последующей выборкой 
для отдельных торговых точек и передачей постав-
щикам услуг для отправки розничным компаниям.

По словам Денниса Сеновича, Управляющего 
директора ES3, самая сложная проблема заклю-
чается в следующем: «В отрасли наблюдается тен-
денция в сторону увеличения количества единиц 
хранения на фоне более низкого уровня оборота 
хранимых грузов». ES3 занималось поиском ком-
пактного, комплексного решения, которое поми-
мо автоматизации про-цессов функционирования 
складского хозяйства, также способствовало авто-
матизации подбора упаковок отдельных заказов и 

отправки сформированных партий заказов. Опти-
мальное решение для планируемого расширения 
здания комплекса было разработано в рамках ин-
новационной концепции по устройству системы 
подбора упаковочных мест Schaefer (SCP) на базе 
системы подачи лотков Schaefer (STS). По словам 
Сеновича: «Система подбора упаковочных мест 
(SCP) представляет собой передовую автоматизи-
рованную систему, предназначенную для реше-
ния сложных проблем, связанных с процессами 
подбора заказов и отлаженной комплектацией 
паллет». 

Решение компании SSI Schaefer обеспечивает 
создание пра-ктически 90 000 мест хранения в 
лотках с изменением высоты хранения в зависи-
мости от категории в многоярусной системе стел-
лажей SCP. Автоматизированные станции потоков 
материалов и подбора заказов расположены на 
различных уровнях, что способствует обеспече-
нию пропускной способно-сти в объеме 100 000 
картонных товарных упаковок в сутки. Таким об-

Полностью автоматизированные процессы – 
от получения до отправления грузов
Компания ES3 LLC заключила партнерское соглашение с SSI Schaefer о продолжении 
работы по автоматизации своего дистрибьюторского центра в городе Йорке, штат Пен-
сильвания, совместно с сетью продовольственных магазинов оптовой торговли C&S, 
ведущего дистрибьютора продовольственных товаров в США.

Сформированные паллеты опускаются в зону отгрузки склада, где 
производится их упаковка в пленку при помощи интегрированного 
паллетообмотчика.

На участке приема товаров было произведено начальное обучение 
персонала по правильной обработке IT данных входящих грузов.

Система SCP рассчитана на пропускную способность до 74 паллет в 
час (5 350 товарных упаковок)-

По программе модуля SCP (ПСП – планирования сети поставок) на 3 конвейерных лентах подаются 
3 робота-укладчика на паллеты, т.е. всего комплектование заказа из картонных упаковок в системе 
SCP производится 9 роботизированными механизмами.

разом, в распоряжении ES3 находится одна из 
самых крупных, самых современных и наиболее 
эффективных в США полностью автоматизирован-
ных систем подбора упаковочных мест.

«SCP представляет собой системное решение 
на базе комплексной и модульной архитектуры с 
возможностью расширения по мере необходимости», 
– поясняет Кристоф Шеник, Руководитель проекта 
компании SSI Schaefer. «Это значит, что нам удалось 
спроектировать решение по автоматизации для ES3, 
охватывающее весь процесс логистики, начиная от 
приема товаров и заканчивая комплектованием 
паллет оптимального объема для каждой торговой 
точки. 

Теперь от сотрудников складского хозяйства не 
требуется выполнять физически сложную работу». Для 
этой цели компанией SSI Schaefer были установлены 
три системы подбора упаковочных мест Schaefer 
на базе модульной архитектуры, логистического 
программного обеспечения, а также интеллектуальная 
система управления с генератором распознавания 
упаковок Schaefer (SPPG). Используя данные, 
поступающие от логистического программного 
обеспечения, генератор SPPG в процессе расчетов 
определяет оптимальную схему размещения паллет 
для их отправки в кратчайший промежуток времени. 
С учетом поступающих данных программное 
логистическое обеспечение осуществляет управление 
оперативными процессами в автоматизированном 
здании комплектования паллет. Для этой цели 
компанией SSI Schaefer были установлены три 
системы подбора упаковочных мест Schaefer 
на базе модульной архитектуры, логистического 
программного обеспечения, а также интеллектуальная 
система управления с генератором распознавания 
упаковок Schaefer (SPPG). Используя данные, 
поступающие от логистического программного 
обеспечения, генератор SPPG в процес-се расчетов 
определяет оптимальную схему размеще-ния паллет 
для их отправки в кратчайший промежуток времени. 
С учетом поступающих данных программное 
логистическое обеспечение осуществляет управление 
оперативными процессами в автоматизированном 
здании комплектования пал-лет. Эффективность дан-
ного решения была недавно подтверждена широко 
известным Комитетом стратегических исследований 
(КСИ) при Совете профессионалов в области 
управления сетями поставок США, штат Иллинойс. 
Ассоциация специалистов управления сетями 
поставок вручила ES3 приз за новаторское решение в 
области сетей по-ставок за 2011 год», этому в немалой 
степени способ-ствовал проект расширения города 
Йорка, признанный в качестве «самого лучшего и 
наиболее прогрессивного логистического решения».

About ES3

Компания ES3 представляет собой команду 
опытных специали-стов по сетям поставок, 
ориентированных на разработку инно-ваци-
онных решений, способствующих более опе-
ративному, эффективному и менее затратному 
товародвижению по сравне-нию с традицион-
ными моделями сетей поставок. Сеть ES3 ох-
ва-тывает всю территорию США и включает в 
себя самый крупный в мире многоотраслевой 
совместный складской комплекс, кото-рый 
осуществляет обслуживание Северо-Востока 
США в рамках принятых ES3 принципиально 
новых программ по комплексному складиро-
ванию и D2S. ES3 оказывает услуги по ком-
плексному складированию, комплектованию 
товарных упаковок и транс-портировке более 
60 производителям расфасованных това-
ров широкого потребления. www.es3.com.
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Город Эрфурт, Германия. Компания KNV Logistik ставит амбициозные цели создания нового логи-
стического центра в городе Эрфурте, который будет обслуживать компанию по оптовой торговле книгами 
Koch, Neff & Volckmar (KNV) и дистрибьютора издательских домов, компанию Koch, Neff & Oetinger 
(KNO VA). В целях оказания содействия компаниям для поддержания и даже дальнейшего укрепления 
лидерских позиций на рынке, новый дистрибьюторский центр должен быть гибким, ин-новационным и 
высокорентабельным; способствовать росту бизнеса; и оказывать услуги самого отличного качества. С 
филиалом компании SSI Schaefer в городе Граце был заключен подрядный договор на планирование и 
строительство нового объекта площадью 315 000 квадратных метров. Работая бок о бок с группой KNV и 
фирмой-специалистом в области логистического планирования

Уникальный логистический проект
Группа компаний KNV Group ведет строительство самого крупного, современного, вы-
сокопроизводительного логистического центра СМИ в Европе.

Планировка проектируемого дистрибьюторского центра KNV Group в городе Эрфурте.

IWL, компания SSI Schaefer в течение долгих 
месяцев вела интенсивную работу по созданию 
комплексного пла-на-схемы строительства, 
учитывая все сложности с самых разных сторон 
и самым педантичным образом планируя каждый 
шаг будущего проекта.

В результате проделанной работы самые ходовые 
товары будут храниться в автоматизированном 
многоярусном складском комплексе. Другие 
ходовые товары, на долю которых приходится 
более 50 процентов объем поставок, будут 
храниться в лотках в автоматизированной системе 
для мелких грузов 1. Дополнительные площади для 
раз-мещения товаров с относительно невысокими 
темпами оборачиваемости предусматриваются 
в модульной си-стеме полочного хранения. 
Автоматизированная система для мелких грузов 
2 содержит лотки, в каждом из которых будет 
храниться небольшое количество различных 
наиме-нований. Автоматизированные системы 
складирования и выгрузки планируется установить 
в двух автоматизирован-ных складских комплексах 
для оперативного приема и вы-дачи хранимых 
грузов. В целях повышения эффективности 
работы, в зоне пред-варительного комплектования 

автоматизированной си-стемы хранения 
мелких грузов 2 было разработано и внедрено 
оригинальное решение. Грузы, которые будут 
востребованы в течение нескольких часов, 
выводятся из недр огромной автоматизированной 
системы хранения мелких грузов 2 и содержатся 
в кольцевом контуре, из ко-торого либо 
перемещаются в буферную зону, т.е. систему 
карусельных стеллажей Schaefer, либо напрямую 
подают-ся к автоматизированным станциям 
подбора. Количество неходового товара в книжной 
торговле становится все больше, и данное решение 
позволит сформулировать по-следовательную 
стратегию доставки товара к пунктам под-бора без 
каких-либо временных затрат на транспортиров-
ку. Данное решение может обеспечить крайне 
высокую производительность.

В общей сложности различные зоны комплекса 
соединя-ются между собой конвейерными 
линиями протяженно-стью 21 километр. 
Благодаря оригинальному сочетанию систем 
обеспечения логистический центр функционирует 
с применением гибких, эффективных процессов и 
со зна-чительно более высоким уровнем качества.

оптовая торговля

Die Artikelbehälter 
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ausgelagert.

Город Вайен, Дания. Когда строительно-монтажные 
ра-боты проводятся в Северной Европе, большое 
количе-ство необходимых предметов материально-
-технического имущества и инструментов 
поставляется из центрально-го складского 
комплекса Solar Danmark A/S: датчики, си-стемы 
управления вентиляции или средства управления 
S7 логистическими системами, комплектующие 
для во-допроводно-канализационной системы, 
электротехниче-ские материалы и средства. 
«В условиях увеличивающих-ся объемов 
заказов и растущего спроса наши мощности 
по хранению были загружены до предела, а 
стратегии формирования заказов испытывались 
на прочность», – поясняет Ларс Кристенсен, 
Технический директор ло-гистических систем в 
городе Вайене. Пристройка к на-шему зданию 
находится в эксплуатации с конца июня 2010 года. 
Ежедневно формируются и отправляются 11 000 
заказов. Большая часть операций по выборке мел-
-ких грузов осуществляется на станциях подбора 
с высо-ким уровнем эргономики, являющихся 
неотъемлемой частью новой автоматизированной 
системы.

Для хранения мелких грузов предусматривается 
пример-но 32 000 лотков. Благодаря системе 
хранения в лотках для мелких грузов, в два 
раза увеличились мощности дистрибьюторского 
центра, в значительной степени по-высилась 
эффективность. Конкретный положительный эффект 
заключается в том, что после демонтажа старой 
системы освобождается место для последующего 
мон-тажа еще одной системы хранения мелких 
грузов таких же размеров. Восемь одномачтовых 
кранов для мелких грузов Schaefer обрабатывают 
120 лотков в час. Теле-скопические грузозахватные 
приспособления позволяют работать с грузами с 
«двойной глубиной» хранения. Благодаря своей 
компоновке станции подбора заказов работают в 
таком же направлении, в котором функцио-нируют 
проходы для мелких грузов, организуя движение 

потока материалов в одном направлении без каких-
-либо отклонений. В результате обеспечивается 
эффективная доставка материалов к станциям 
подбора заказов с компактным и экономичным 
использованием площади и минимальным 
использованием средств конвейерной 
транспортировки. Автоматизированные станции 
с выборкой из лотков обеспечивают пропускные 
мощности до 10 раз выше по сравнению с 
обычными технологиями. Используя устройства 
управления, система автоматически проверяет 
количество грузов, при этом грузы распределяются 
в соответствующем порядке, инициируя, при 
необходимости, процедуру корректировки 
ошибок. «Для нас ключевым фактором стала не 
высокая пропускная способность, а надежность и 
эффективность процессов», – поясняет Кристенсен. 
«Благодаря по-ставкам Solar с процентом 
надежности 99,8 %, мы при-ближаемся к нашей 
цели по исключению ошибок при формировании 
заказов». Логистическое программное 
обеспечение регулирует автоматическую 
выгрузку грузов по мере востребованности 
для формирования заказов и осуществляет 
оптимальную подачу грузов на станции подбора. 
Благодаря своему разнообразному функционалу 
и специальным процессам, спроектиро-ванным в 
соответствии с конкретными бизнес-требованиями 
компании Solar, данное ПО обеспечивает 
выполнение всех задач современного склада, 
начиная от управлениям складскими операциям 
и товарно-материальными запасами, заканчивая 
получением и отправкой грузов, а также 
формированием заказов и управлением потоком 
материалов.

Стратегическое сотрудничество: Играя роль 
партнера по организации интралогистики, 
компания SSI Schaefer также будет отвечать за 
проектирование и оснащение новых объектов 
компании Solar в будущем.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДБОР ЗАКАЗОВ
Компания Solar Danmark A/S увеличивает мощности и повышает эффективность работы.
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Город Лангензельбольд, Германия. Компания 
SSI Schaefer реализовала четыре системы склад-
ского хозяйства для нового логистического центра 
компании Schwab Versand GmbH в городе Лан-
гензельбольде. Новая система предназначена 
для всего комплекса обработки грузов myToys.
de, компании, входящей в состав Otto Group. 
Только идеальная совместимость между четырь-
мя блоками складского комплекса позволяет об-
работать принятые в установленном порядке в 
режиме онлайн заказы клиентов согласно строго 
регламентированным процессам интралогистики 
и отправить их в пункт назначения в кратчайшие 
сроки. Номенклатурный ряд грузов и товаров ком-
пании myToys. de включает в себя широкий выбор 
детских игрушек, одежды для детей и товаров по 
уходу за ребенком. Принимая во внимание то, что 
товары имеют самые различные размеры и вес, 
было важно обеспечить исполнение значительно 
отличающихся друг от друга систем складского хо-
зяйства и в части технологии, и функциональности, 
с учетом их крупных габаритов и больших мощно-
стей. Подрядный договор был заключен Otto Group 
с фирмами-специалистами по внутрипроизвод-
ственной логистике из города Нойнкирхен.

«Мы уже обеспечили реализацию нескольких си-
стем совместно с SSI Schaefer», – рассказывает 
Юрген Дич, директор отдела логистики в компани-
и-разработчике решений электронной коммер-
ции Hermes Fulfilment, группы Otto Group и одно-
временно руководитель про- екта по созданию 
транспортно-логистического центра в Лангензель-
больде. «Именно в процессе сотрудничества мы 
пришли к осознанию того, что сможем рассчиты-
вать на качество услуг и соблюдение оговоренных 
сроков».

В итоге мы создали потрясающую систему – по 
крайней мере, с точки зрения ее размеров – со-
стоящую из четы- рех блоков: трехэтажной модуль-
ной системы полочного хранения длиной 73,1 м, 
шириной 55,4 м и высотой 8,96 м, многоярусной 
системы стеллажей с узкими проходами, туннель-
ного хранилища и гравитационных стеллажей. 
Блоки складского комплекса смонтированы в не-
посред- ственной близости друг от друга и соедине-
ны между со- бой и физически и функционально.
В настоящее время, на деятельность myToys.de, 
которой в значительной степени оказывают вли-
яние сезонные особенности и приуроченность к 
каким-либо событиям или мероприятиям, обеспе-
чивает хранение различных товарно - материаль-
ных ценностей в количестве более 100 000 штук. 
Весь складской комплекс характеризуется крот-
чайшими маршрутами перемещения, обеспечи-
ва- ющими высокую скорость обработки грузов и 
высокой эффективностью процессов.

идеальное взаимодействие 
на радость детям
Всего за 13 недель компания SSI Schaefer произвела установку и осуществила реали-
зацию эффективного логистического решения для компании myToys.de. Особенностями 
новой си-стемы являются короткие маршруты перемещения и быстрые процессы.

электронная коммерция3-этажная модульная система полочного хранения

«Партнерство с компанией SSI Schaefer 
в очередной раз внесло положительный 

вклад в данный проект Schwab mail order 
и myToys.de», – сказано в отзыве Юргена 
Дича, клиента, оказавшегося довольным 

работой компанией.
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Город Эшвеге, Германия. Семь человек, пять ком-
пьютеров, камера, бесчисленное количество пар 
обуви и здравая кон- цепция. Основатели компа-
нии интернет-торговли skatedeluxe OHG Schimberg, 
Кристоф и Катрин Хартляйб, совместно с не- сколь-
кими друзьями занимались продажей обуви через 
пор- тал Ebay – они и представить себе не могли, 
насколько быстро их метод ведения бизнеса станет 
успешным. Сегодня данная фирма электронной 
коммерции имеет товарооборот в объеме более 
12 000 различных наименований от 250 брендов 
и про- дает всевозможные товары для любителей 
катания на коньках и сноуборде – начиная от са-
мих досок, заканчивая уличной одеждой, обувью и 
аксессуарами. Благодаря более 240 000 клиентам 
и штату из примерно 100 сотрудников на 3 объек-
тах, фирма skatedeluxe превратилась в одного из 
лидеров рынка в своем сегменте всего за 6 лет. 
Спрос вырос настолько быстро, что фирме стало 
слишком тесно в занимаемых ею помещени- ях.

Летом 2010 года фирма skatedeluxe разместилась 
в подхо- дящем для себя здании в городе Эшвеге 
и наняла на работу опытного менеджера по логи-
стическим операциям Йорга Кер- бера. Он спла-
нировал схему деятельности с перспективой для 
будущего развития компании: соответствующие 
мощности, опе- ративные и четкие процессы, 
простой, доведенный до совер- шенства процесс 
формирования заказов, а также значитель- ная 
гибкость в работе. Фирмой skatedeluxe были уста-
новлены определенные требования к необходи-
мой для нее концепции логистических операций. 
«Нам было крайне необходимо, чтобы складской 
комплекс был готов к началу рождественских  
рас-продаж 2010 года. Мы хотели передать весь 

процесс ведения бизнеса компании-специалисту в 
этом деле и компании, которой мы могли бы дове-
рять. Кроме этого, мы хотели, чтобы были выпол-
нены некоторые другие специальные требования», 
– продолжает Кербер.

Компанией SSI Schaefer был спроектирован соот-
ветствующий проект объекта площадью примерно 
2 000 м2. В итоге, весь процесс передислокации 
на новое место был осуществлен в течение вы-
ходных без прекращения поставок покупателям. 
Основную часть дистрибьюторского центра зани-
мает 2-х этажная модульная система полочного 
хранения, вмещающая примерно 64 000 пред-
метов хранимого имущества. 10 000 новых кон-
тейнеров с расположением плоских контейнеров 
на верхних уровнях и высоких контейнеров на 
нижних уровнях, а также многочисленные шкафы с 
выдвижными полками обеспечивают дополнитель-
ное пространство для хранения товаров. Для скей-
тборрдов и сноубордов компанией SSI Schaefer 
внутри модульной системы хранения было создано 
хранилище со специальными консольными стел-
лажами. Соединяемая с данным хранилищем на 
3 500 мест система стеллажей «двойной глубины» 
также используется в качестве промежуточного 
хранилища для новых поставок, которые не могут 
быть размещены непосредственно в модульной   
системе полочного хранения. Недавно доставлен-
ные упак- овочные места принимаются системой 
паллетных стеллажей в зоне приема грузов. «И это 
только начало, поскольку компания продолжает не-
прерывно развиваться. Совместно с SSI Schaefer 
мы уже планируем проект нового расширения пло-
щадей», – рассказывает Кербер.

2-х этажная модульная система полочного хранения на 64 000 мест.

Слаженная работа конвейерных линий и складских подъемников.

отношение к жизни – история успеха

Город Хольстебро, Дания. Creativ Company яв-
ляется крупным международным поставщиком 
предметов ис- кусства и кустарного промысла, 
а также образователь- ных материалов. В целях 
стимулирования постоянного роста и создания 
условий для будущего расширения организацией 
было принято решение по автоматиза- ции своих 
процессов складской деятельности за счет новых 
высокопроизводительных логистических систем. 
Цели проекта были четко сформулированы с са-
мого на- чала: существенно увеличить возможно-
сти складиро- вания и эффективность подбора. 
Дополнительно была поставлена цель по сниже-
нию трудоемкости процессов и обеспечению ро-
ста в будущем. В качестве основного требования 
руководство определило быструю окупа- емость 
инвестируемых средств и занялось поисками пар-
тнера по разработке универсального решения. 
Основой новой системы являются восемь верти-
каль- ных лифтов LogiMat. Идея применения подъ-
емных ме- ханизмов была реализована компани-
ей SSI Schaefer с целью уменьшения занимаемой 
площади, создания компактного хранилища и 
эргономичных процессов подбора мелких грузов. 
Для технологии LogiMat требу- ется на 90 процен-
тов меньше площади по сравнению с традици-
онными системами стеллажей, при этом соз- да-
ется пространство для хранения в вертикальной 
пло-скости на высоту шесть метров.

Компания SSI Schaefer подключила свою транс-
портную систему Autocruiser к фронтальной части 
складских подъемников. Данное высокоэффек-
тивное и высоко-рентабельное решение позво-
ляет восполнить пробел в системе транспорти-
ровки на участке сообщения между вилочными 
погрузчиками и тра- диционными конвейерными 
линиями. Данное ре- шение особенно подходит 
для складских комплексов с низкой и средней 
пропускной способностью и иде- ально для про-
цессов производства и сборки отдельных грузов, 
варьирующихся по весу от одного грамма до 30 
килограмм. 300-метровая си- стема конвейер-
ной транспортировки реализована на базе 27 
курсирующих по конвейерным линиям автомати-
ческих тележек (Autocruisers) производства SSI, 
обеспечивающих транспортировку от 300 до 450 
единиц грузов в час. Проект был выполнен в пе-
риод низкой производственной активности в ком-
пании Creativ Company. В ходе проекта были ре-
ализованы средства программного обеспечения, 
платформа, система мониторинга транзакций и 
вертикальные лифты LogiMat. Данное решение 
представляет собой идеальное сочетание средств 
конвейерной транспор- тировки и подъемных ме-
ханизмов.

Впервые в своей истории компания SSI Schaefer объединила собственную иннова-
ционную транспортную систему SSI Autocruiser с технологией складского подъемного 
механизма LogiMat®storage lift. Решение, реализованное для Creativ Company, обеспе-
чивает высокую степень гибкости для процессов складирования и подбора.

Увеличение объема производства на 220 % и сведение количества ошибок практиче-
ски к нулю.

Уникальное решение для Creativ Company

электронная коммерция22 23



Пищевые продукты и напитки

In der Gasse zwischen Auftrags- und 
Tourenpuffer arbeiten zwei energie- 
effiziente Regalbediengeräte.

Город Балинген, Германия. С 2002 года компания 
по оп- товой торговле напитками A. Kempf является 
100-процент- ным дочерним предприятием операто-
ра сети супермарке- тов Edeka Handelsgesellschaft 
Südwest, обслуживающего магазины Edeka в юго-за-
падных районах Германии.
Компания осуществляет работу двух складских ком-
плексов, один из которых находится в немецком городе 
Балингене. Во время пиковых нагрузок с территории 
дистрибьютор- ского центра круглосуточно отгружаются 
24 000 ящиков, коробок, упаковок с напитками – и 160 
000 в особо за- груженные дни. В целях поддержания 
данного уровня това- рооборота у компании A. Kempf 
возникла необходимость в автоматизации своих про-
цессов без нарушения текущей производственной дея-
тельности, поэтому они обратились в филиал компании 
SSI Schaefer в городе Гибельштадте.

«За счет автоматизации процессов и реализации кон-
цеп- ции системы двухэтапной транспортировки нам 
удалось повысить эффективность и обеспечить точное 
соблюдение сроков наших поставок. Кроме этого, за 
счет создания ав- томатизированных буферных зон 
комплектования заказов и отправочной экспедиции 
мы можем точно планировать срок поставки товаров, 
сводя к минимуму время простоя грузового автотран-
спорта. Фактически период грузооборо- та сократился 
с четырех часов до менее часа в загружен- ные дни», 
– поясняет Кристиан Мельхиор, глава структур- ного 
подразделения компании A. Kempf с офисом в городе 
Оффенбурге.

Решение состоит в организации для совместной рабо-
ты в одном проходе двух зон хранения и двух мощных 
энерго- эффективных систем складирования и выгруз-
ки. Компания SSI Schaefer обеспечила исполнение 
полностью автомати- зированной системы транспорти-
ровки паллет, которая по- зволяет подавать паллеты в 
интервалы времени, согласо- ванные с графиком дви-
жения грузового автотранспорта, в значительной сте-
пени повышая эффективности складского хозяйства. 
В связи с этим возникает необходимость разде- ления 
участка отгрузки экспедиции на две зоны: паллеты сна-
чала доставляются в «зону буферного хранения зака- 
зов», а затем перед вывозом перемещаются в « зону 
подго- товки к отгрузке». Зона комплектования заказов 
состоит из системы поточного складирования, разде-
ленной на четыре секции, каждая с восемью каналами. 
После подбора пал- леты перемещаются в места хра-
нения, распределенные в системе по трем уровням. 

В буферной зоне подготовки к отгрузке имеется еще 
720 мест, что соответствует гру- зоподъемности 16 
грузовых автомобилей. Перед транспорти- ровкой для 
двухэтапной обработки в зоне складирования отобран-
ные паллеты поступают на систему конвейерной транс-
портировки через две загрузочные станции на уровне 
пола. После прохождения через упаковочную машину 
к паллетам аппликатором приклеивается бирка со 
штрих- кодами согласно требованиям Европейского 
стандарта EAN и перечень содержимого паллет. После 
этого на вертикальном конвейере грузы перемеща-
ются на соответ- ствующий ярус хранения в буферной 
зоне комплектования заказов.

При подготовке к отгрузке паллеты перемещаются из 
зоны комплектования заказов в зону подготовки к от-
грузке. Особое внимание компания SSI Schaefer удели-
ла проектированию грузозахватных приспособлений, 
используемых в системах складирования и выгрузки с 
целью обеспечения беспрепятственной перегрузки и 
надежной транспортировки паллет с напитками в про-
ходе между двумя буферами. Два роликовых транспор-
тера на электротяге оснащены электропневматической 
системой, отделяющей паллеты друг от друга для инди-
видуальной обработки каждого палле-та. Оба устрой-
ства складирования и выгрузки могут одновременно 
перемещать максимум два паллета. Благодаря данной 
инновационной системе, заказы могут составляться в 
последовательности, соответствующей графику поста-
вок грузовым автотранспортом и, при необходимости, 
оперативно перемещаться в зону отгрузки грузов. 
Исходя из предварительно сформулированных тре-
бований, логи-стическое программное обеспечение 
WAMAS формирует идеальную последовательность 
подачи паллет в буферную зону подготовки к отгруз-
ке, поэтому во время разгрузки грузового автотран-
спорта у каждого хра- нилища перемещение грузов 
производится в соответствую- щем порядке. За счет 
сокращения сроков на реорганизацию производства, 
автоматизации процессов крепления бирок и транс-
портировки паллет и обеспечения автоматического 
пуска процессов в буферных зонах комплектования 
заказов и отправочной экспедиции компания A. Kempf 
увеличила пропускную способность с 90 до 240 паллет 
в час и почти в два раза увеличила возможности скла-
дирования в зоне временного хранилища. И благодаря 
увеличенным возможностям складирования на новом 
объекте, компания получила значительный потенциал 
для дальнейшего роста.

Компанией SSI Schaefer была создана инновационная автоматизированная двухэтапная 
буферная система для хранения продукции, ожидающей отгрузки, с территории компании 
по оптовой торговле напитками A. Kempf. Итог – увеличение в два раза пропускной спо-
собности мощности и обеспечение возможности отгрузки товаров в соответствии с плани-
ровкой склада.

На двух станциях сдвоенной подачи паллет, расположенных на уровне пола, 
отобранные паллеты перемещаются на транспортный конвейер, откуда 
начинается процесс двухэтапной транспортировки.

Транспортная тележка доставляет паллеты от вертикального 
конвейера в буферную зону комплектования заказов.

В зоне подготовки к отгрузке имеются дополнительно 
720 мест хранения паллет.

внедрение автоматизированной двухэтапной си-
стемы отгрузок позволило двукратно увеличить 
пропускную способность и емкость хранения 
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Город Гьеллерасен, Норвегия. Компанией 
SSI Schaefer было обеспечено исполнение одного 
из самых новейших логистических центров отрасли 
по производству напитков для норвежского постав-
щика логистических услуг Vectura. Компания вхо-
дит в состав Arcus Group, ведущего произ- водителя 
и поставщика вин и крепких спиртных напитков в 
Северной Европе. Весь проект занял четыре года – 
от планирования, поиска оптимального места, вы-
дачи запро- са на представление конкурсных пред-
ложений, выбора партнера и завершения проекта. 
Но затраченные усилия и время однозначно оку-
пились. В результате был создан самый передовой 
в Европе дистрибьюторский центр по на- питкам. 
На данном объекте обрабатывается примерно 50 
процентов алкогольной продукции Норвегии. Здесь 
разме- щаются 8 000 наименований и почти 10 
миллионов буты- лок вина и крепкого алкоголя ве-
дущих брендов. Ежедневно в страны Скандинавии 
и Прибалтики отгружаются 220 000 бутылок.

В центре используются различные технологии фор-
мирова- ния заказов, высокоэффективная концеп-
ция потока мате- риалов и усовершенствованное 
программное обеспече- ние процессов размеще-

ния на хранение. В совокупности данные элемен-
ты обеспечивают оптимизацию деятель-ности по 
перевозке отдельных бутылок или целых паллет и 
упаковок в виде бочек (кегов). Основная сложность 
для систем информационной технологии заключа-
лась в ABC- классификации продукции и выстраива-
нии процессов под- бора для формирования целых 
паллет, напитков в коробках и отдельных бутылок.

Благодаря интеллектуальным потокам товаров, ве-
дущим средствам автоматизации и логистическому 
программно- му обеспечению WAMAS, которое 
специально спроекти- ровано для обработки слож-
ных процессов и реализации технологий подбора 
грузов, в настоящее время стала воз- можной про-
пускная способность более 2 500 паллет в сут- ки. 
Выходу на данные впечатляющие показатели также 
способствовали конфигурация интеллектуальной 
системы и проектные решения по регулированию 
потоков матери- алов.

Хранение грузов обеспечивается в многоярус-
ном хранили- ще с обычной и «двойной» глубиной 
мест хранения и с ком- поновкой, зависящей от 
конкретных характеристик грузов. Данная методо-

Более высокие показатели 
пропускной способности логи-
стического центра компании 
Vectura были достиг-нуты за 
счет использования интеллек-
ту-альных потоков материалов, 
интелле-ктуальных технологий и 
специально спроектированных 
средств автоматизации в соче-
тании с высокоэффективным 
логистическим программным 
обеспечением WAMAS®.

специализированное решение 
для отрасли по производству напитков

логия способствует повышению эффектив- ности 
извлечения и перемещения грузов. Выделяются 
два типа потоков материалов: складирование про-
дукции на территории объекта и поставки из других 
мест. При под-готовке к отгрузке на участках подбо-
ра произ- водится прием коробок и отдельных бу-
тылок из многоярусного складского хозяйства. Дан-
ные участки разбиваются на отдельные сегменты: 
товары высокого спроса (маркируются AA), хо- до-
вые товары (A) и неходовые товары (B/C). Коробки 
категории А отбираются из паллет по- средством 
системы подбора грузов.

Поскольку компания Vectura также занимается 
снабжением гостиниц и ресторанов, постав- ки 
отдельных бутылок иногда необходимо осу- щест-
влять в удаленные пункты. Данные товары прохо-
дят через станции ручной обработки, где они раз-
мещаются в ящики для штучных грузов емкостью 
30 бутылок и хранятся в автоматизи- рованном 
хранилище для мелких грузов, рас- считанных при-
мерно на 14 000 транспортных мест. Товары с 
маркировкой B и C доставляются на станцию руч-
ной обработки, где расфасовы- ваются в коробки. 
Товары категории A выбира- ются из хранилища 

мелких грузов посредством гравитационных роли-
ковых конвейеров 85 и перемещаются в транс-
портные контейнеры, которые затем выгружаются 
и транспортируют- ся по электрической монорель-
совой системе в зону комплектования. Перед до-
ставкой в зону отгрузки паллеты перемещаются по 
монорель- совой системе через машину упаковки 
в плен- ку. Для подбора товаров категории B и C 
был предусмотрен промежуточный уровень логи-
сти- ческого обеспечения. На этом уровне коробки 
отбираются в состав смешанных паллет, кото- рые 
затем перемещаются вилочными погрузчи- ками 
в зону комплектования, где они формиру- ются в 
партию вместе с целыми паллетами.

«Уникальное сочетание интеллектуальных по- токов 
материалов и высокоэффективной тех- нологии, а 
также надежных систем управления и специали-
зированного решения по управлению складским 
хозяйством обеспечило существенное увеличение 
наших возможностей, эффекти- вности и качества 
услуг», – отмечает Лорна Странгеланд, генераль-
ный директор Vectur.

Гравитационные ролико-
вые конвейеры 85, каждый 
из которых оснащен тремя 
ме-стами для размещения 
контейнеров, перемещают 
товары из хранилища мел-
ких грузов. Быстрообо-
рачиваемые бутылки под-
би-раются напрямую из 
гравитационных конвейеров 
в транспортные короба.
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Город Герольштайн, Германия. Летом 2006 
года были зафиксированы рекордно высокие 
температуры, что в свою очередь, подвергло 
производителей напитков новым испытаниям. 
Складские хозяйства стали «узкими местами» 
между производственными линиями и самими 
производственными цехами.

Во избежание негативных последствий 
компания Gerolsteiner Brunnen в оперативном 
порядке инициировала программу повышения 
эффективности. Одной из целей данной программы 
было повышение эффективности логистической 
деятельности в области товародвижения и 
повышения эффективности затрат через 
автоматизацию процессов. Поставщик напитков 
намеревался в максимальном объеме увеличить 
мощности, повысить эффективность логистических 
процессов и в значительной степени снизить 
временные интервалы нахождения грузового 
автотранспорта на по- грузочных площадках. 
Компанией Gerolsteiner был выпущен развернутый 
запрос на представление конкурсных предложений 
с указанием строго опре- деленных требований. 
После основательного изуче- ния полученных 
материалов руководство поставщика напитков 
поручило филиалу компании SSI Schaefer в городе 
Гибельштадте подготовить проект и разработать 
решение «под ключ». В объем запланированных 
работ входил снос существующих сооружений, 
проведение строительных работ и монтаж нового 
оборудования.

«В предложении SSI Schaefer было 
представлено разумное решение полностью 
автоматизированного компактного склада с 
максимально эффективным использованием 
имеющихся площадей, высокими показателями 
пропускной способности, усовер- шенствованной 
технологией подбора заказов и об- работки 

Благодаря точным цифровым измерениям и фотоэлементам, тележка 
Orbiter размещает паллеты в канале хранения на определенном 
месте.

При остановке системы Schaefer Lift&Run перед нужным каналом хранения тележка Orbiter 
поднимает паллету и размещает ее в канале.

выводя логистику индустрии напитков 
на качественно новый уровень
Полностью автоматизированный складской комплекс компании Gerolsteiner 
вопл- ощает в себе одну из самых передовых логистических технологий в отрасли 
по производству напитков.

вывозимых грузов», – поясняет Ульрих Руст, 
технический директор Gerolsteiner Brunnen.

В период с середины 2011 года по сентябрь 
2012 года компанией SSI была разработана 
одна из самых технически передовых и 
высокоэффективных концепций хранения и 
регулирования потоков материалов в отрасли 
по производству напитков, предусматривающая 
для своей реализации строительство в два этапа. 
На первом этапе рядом с заводом по розливу 
минеральной воды был построен складской 
комплекс вместимостью 9 300 паллет для 
хранения невозвратной бутылочной тары для 
этого типа напитков. В компании Gerolsteiner 
на долю данного вида продукции приходится 
примерно 20 процентов таких упаковок. После 
ввода в эксплуатацию складского хозяйства в 
ноябре 2011 года была запуще- на вторая очередь 
данного проекта, увеличив мощ- ность в два раза. 
С сентября 2012 года компания Gerolsteiner 
стала гордым обладателем нового многоярусного 
складского комплекса с шестью про- ходами почти 
на 19 000 паллетомест. В перспективе данный 
показатель может быть увеличен до 60 000.

«Компактный складской комплекс занимает всего 
лишь четверть площади, которая требуется для 
классического склада блочного типа. Это значит, 
что мы уменьшили требуемую площадь примерно 
на три футбольных поля», – отмечает Руст. Впервые 
в своей истории компания SSI Schaefer исполнила 
инновационную систему собственной разработки 
Schaefer Lift&Run на более чем с тремя уровнями 
хранения. К тому же, вся площадка для отгрузки была 
оборудована платформой. В результате появилась 
возможность планомерной интеграции в завод 
административных помещений и помещений для 
активного отдыха, а также площадки обработки 
грузов для монтажа демонстрационных паллет.

Each of the 6 SLR equips 
around 3,000 pallet positions 
in its aisle. Пищевые продукты и напитки28 29



Город Ротенбург, Швейцария. Pistor, ведущая компа-
ния Швейцарии в сегменте хлебобулочных/кондитер-
ских изделий, в настоящее время является единствен-
ным независимым оператором оптовой торговли в 
данной отрасли. Клиенты компании, в число которых 
входят хле-бозаводы, предприятия общественного пита-
ния, кафе, рестораны и даже киоски и магазины, поль-
зуются ши-роким ассортиментом специализированной 
продукции. Вследствие огромного роста и стремления 
быть первой в каждом сегменте, компания Pistor ока-
залась на преде-ле своих возможностей. Поскольку сло-
жившиеся усло-вия способствовали реализации последу-
ющего этапа, компанией Pistor было принято решение 
осуществить самое крупное инвестирование средств в 
своей истории – строительство нового современного 
дистрибьюторско-го центра (WUZ West) с надземной га-
лерееей, ведущей в действующий складской комплекс 
мелких упаковочных мест. Данный проект стал гигант-
ским шагом вперед, для совершения которого потре-
бовалась квалификация и профессиональные навыки 
надежного партнера – ком-пании SSI Schaefer.

Цель компании Pistor в долгосрочной перспективе –на-
ладить выпуск всего номенклатурного ряда продук-ции. 
Следовательно, целями нового дистрибьюторского цен-
тра в Ротенбурге являются оптимизация процессов 
формирования заказов и поставки грузов, сокращение 
продолжительности производственного цикла, снижение 
переменных затрат, создание эргономичных автома-
ти-зированных рабочих мест и наращивание мощно-
стей в будущем. Существенную роль в данном проекте 
сыграла интеграция действующего хранилища мелких 
упаковоч-ных мест без нарушения текущей производ-
ственной де-ятельности.

Более 8 000 различных наименований товаров авто-ма-
тически размещаются на хранение в многоярусном 

огромный шаг вперед
Логистическое программное обеспечение
WAMAS® l обеспечивает оперативную обработку 
грузов в компании Pistor AG. Решение представл- 
яет собой самый значительный вклад в развитие 
логистической инфраструктуры за всю историю 
компании.

Город Мертинген, Германия. С 50-х годов прошлого века компания 
Zott была одним из ведущих в Германии произ-водителей йогуртов, 
десертной и сырной продукции. На протяжении почти 25 лет цен-
тральный складской комплекс компании в городе Мертингене был 
центром материально-технического обеспечения производства, 

Реализация проекта модернизации в ходе 
текущей производственной деятельности 
привела к отличным результатам 
Компанией SSI Schaefer был успешно осуществлен первый этап проекта модернизации 
на предприятии компании-производителя молочной продукции Zott, направленный на 
реконструкцию систем конвейерной транспортировки и управления.

складском комплексе согласно гибкой системе подбо-
ра. Именно поэтому многоярусный складской комплекс 
был специально спроектирован для паллет, лотков и 
поддо-нов. Наряду с этим, необходимо было учесть раз-
личные специальные требования к хранимой продукции 
с уче-том их чувствительности к температурному режи-
му. Выборка грузов в контейнеры осуществляется по 
прин-ципу «от тяжелых к легким» в 8 хорошо освещенных 
со-ртировочных проходах многоярусного складского 
ком-плекса. Благодаря точным предварительным расче-
там, выполненным на базе логистического программ-
ного обеспечения WAMAS, и координированию состав-
ления схем движения на следующий день на каждой 
машине подбора могут одновременно обрабатываться 
заказы различных клиентов. Данная технология подбора 
позво-ляет в максимальном режиме работы обрабаты-
вать бо-лее 400 тонн грузов. 

Грузы с противоположного хранилища мелких упако-
воч-ных мест поступают в зону комплектования одно-
времен-но с остальными грузами по крытому переходу. 
После автоматической упаковки они по конвейерной 
системе направляются в сторону зоны отгрузки.

Самым большим преимуществом данной технологии по 
сравнению с предшествующим решением является то, 
что ПО WAMAS обеспечивает организацию различ-ных 
подсистем высокопроизводительного комплекса компа-
нии Pistor с одной общей платформы. Еще одним важ-
ным элементом является принципиально новая кон-цеп-
ция производственной безопасности в виде единого 
логического контроллера безопасности для всех систем, 
которая была применена впервые.

Новейшая система WUZ West способствует постоян-
но-му росту компании Pistor AG, содействуя увеличению 
номенклатурного ряда и обеспечивая принципиаль-
ное конкурентоспособное преимущество. Совместная 
ра-бота двух этих компаний дает им возможность смело 
смотреть в будущее. Подтверждением этому являются 
разрабатываемые после официального открытия планы 
дальнейшего расширения.

Обработка грузов на станции приемки

Многоярусные паллетные стеллажи

The high-bay warehouse after modernisation. The entire project was completed two weeks ahead 
of schedule.

The modernisation project included the conveying system across nine aisles of the existing high-
bay warehouse, the storage and retrieval devices, control systems and modification of  
the PLC applications. 

Пищевые продукты и напитки

утилизации про-изводственных отходов и распростра-
нения молочной про-дукции. В определенный момент 
пришло время обновить системы конвейерной транс-
портировки комплекса. Однако с учетом того, что еже-
недельно через комплекс проходят 15 000 паллет, 
остановка производства на период реконструк-ции 
была неприемлемой.

В связи с этим работы по модернизации проводились 
в фор-мате многочисленных к небольших проектов 
в ходе текущей производственной деятельности. На 
первом этапе системы, перед началом конструкци-
онных работ был проведен косме-тический ремонт 
частей системы конвейерной транспорти-ровки, от-
вечающих за размещения на хранение и выгрузку 
при выборке грузов.

Работы на участке подбора проводились вне поме-
щения складского комплекса и были завершены 
всего за две не-дели. Сначала специалисты компа-
нии SSI Schaefer отсоеди-нили системы управления и 
начали демонтаж старых систем конвейерной транс-
портировки. После этого были установ-лены сначала 
механические элементы, затем электротех-нические 
элементы заменяемых систем. В конечном итоге, 
данное решение было внедрено в производство и по-
сле на-стройки запущено в эксплуатацию.

На следующем этапе проекта были обновлены сред-
ства конвейерной транспортировки, предназначен-
ные для размещения на хранение и выгрузки грузов 
в складском хозяйстве. Компания SSI Schaefer обе-
спечила исполнение системы конвейерной транспор-
тировки, обслуживающей девять проходов действую-
щего многоярусного складского комплекса, а также 
установила пункты перегрузки и средства размеще-
ния на хранение и выгрузки. Всего специалисты по 
внутрипроизводственной логистике поставили девять 
новых подъемно-опускных столов для пунктов хране-
ния, 38 цепных конвейеров, 19 подъемных ролико-
вых конвейеров и 5 станций контроля, оборудован-
ных плазменными панелями Siemens.

«Модернизированная система имеет намного более 
высокий уровень надежности и безошибочности», 
– поясня-ет Сте-фан Пфаннер, директор отдела реа-
лизации услуг и логистики компании Zott. «Компания 
SSI  Schaefer за-рекомендовала себя в качестве до-
бросовестного, надеж-ного и квалифицированного 
партнера, реализующего за-планированные реше-
ния в установленные сроки и в со-ответствии с уста-
новленными требованиями».
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Замороженные продукты

Город Самут Сахон, Таиланд. IВ условиях 
увеличивающегося мирового спроса на 
замороженные морепродукты со сто-роны 
поставщиков должны приниматься особые меры 
для постоянного обеспечения высокого качества 
продукции. Для нового склада-холодильника 
компании Pacific Cold Storage Co. Ltd (PCS), 
ведущей компании-арендодателя складов - 
холодильников в Таиланде, компанией SSI Schaefer 
была смонтирована система мобильных стеллажей 
вместимостью более 14 500 паллетомест 
(примерно 13 000 тонн грузов) с температурным 
режимом -25 градусов Цельсия.

Когда оператор складов - холодильников начал 
процесс планирования нового центрального 
холодильного складского комплекса в городе 
Самут Сахоне, основное внимание уделялось 
следующим требованиям: быстрое и оператив-
ное реагирование на постоянно меняющуюся 
конъюнктуру спроса, оптимизация логистической 
деятельности, улучшение внутренних 
производственных процессов и экономия затрат. 
Компанией было принято решение в пользу 
модульной системы, которая идеально подходит для 
морозильных и холодильных складов.

Как в предыдущем проекте, компании SSI Schaefer 
и PCS тесно сотрудничали с самого начала в целях 
создания оп-тимального решения, в котором 
учитываются все аспекты конструкции зданий.

Сегодня в результате оптимизации тщательно 
спроектиро-ванной системы с 42-метровыми 

мобильными базами с опци-ей парковки в ночное 
время и автоматическим освещением проходов 
были обеспечены условия для эффективных и 
безопасных процессов хранения. Поступающие и 
выво-зимые грузы регистрируются и проверяются 
через детектор с фотодиодной матрицей, 
подключенный к беспроводной локальной IT сети 
мобильных стеллажей. Новый складской комплекс 
имеет 40 метров в ширину, 138 метров в длину 
и оборудован системами мобильных стеллажей 
модульной конструкции, занимающими в трех 
хранилищах общую площадь 5 520 м2.

Новая концепция позволяет увеличить возможности 
по хра-нению в два раза по сравнению со 
статичным вариантом организации складского 
комплекса. Оператор складских хозяйств также 
получает возможность отдельно позицио-нировать 
себя на рынке в условиях жесткой конкуренции. 
Благодаря автоматическому освещению проходов, 
ночной парковке и компактной планировке 
хранилища, затраты на электричество были 
существенно снижены. Благодаря прямому 
доступу к паллетоместам, находить грузы стало 
легче. Кроме этого, ускорилась транспортировка 
паллет – в течение часа можно транспортировать 
примерно 100 единиц груза. «Система позволила в 
значительной степени ускорить поток материалов», 
– говорит Джитчай Нимитпаня, Председатель PCS. 
«Четкая организация склада и зон при-ема грузов 
в значительной мере оптимизировала порядок 
обработки и комплектования заказов. Процент 
ошибок (сбоев) буквально приблизился к нулевой 
отметке».

склад-холодильник для морепродуктов
Компания Pacific Cold Storage Co. Ltd создает самую крупную в Азии си-
стему стеллажей с мобильными базами.

Передвижная система стеллажей позволяет создавать складское пространство для 14 500 паллет 
или 13 000 тонн грузов.

Город Милагрос, Испания. Компания Frigorificos 
de Navarra (Frinavarra) специализируется на 
хранении фруктов и овощей, на долю которых 
приходится примерно 85 процентов общего 
объема товарно-материальных запасов 
компании. Поскольку резкие скачки грузооборота 
наблюдаются во время сезонных пиков, у компании 
Frinavarra возникла необходимость в разработке 
надеж- ного, гибкого и оперативного решения 
по организации складских процессов, которое 
позволяло бы справляться с высокими объемами 
грузов и эффективно поддерживать процессы 
логистической цепочки поставок в холодных 
складах за счет высокого уровня автоматизации. 
Компании SSI Schaefer удалось выполнить все 
данные требования благодаря комплектной 
поставке полностью автоматизированной системы 
канального хранения вмести- мостью примерно 
22 000 паллетомест. Данная система была 
установлена в помещении склада-холодильника (с 
температурным режимом - 28 градусов Цельсия), 
име- ющим следующие размеры: 86 метров в 
длину 55 метров в ширину и примерно 15 метров 
в высоту. Каждый ряд хранения рассчитан на 22 
места, оптимизируя процессы погрузки в грузовой 
автотранспорт и подбора.

В среднем, каждый час компания Frinavarra 
обрабатывает 45 паллет. В настоящее время она 
имеет возможность перемещать 75 паллет в час, 

благодаря полностью 32 автоматизированной 
шаттловой системе, системе Schaefer Orbiter 
и компактному устройству размещения на 
хранение и выгрузки Schaefer Compact 
Crane. Автоматическая система конвейерной 
транспортировки SSI Schaefer осуществляет очень 
быстрое перемещение грузов в холодных складах, 
доставляя грузы из зоны приема непосредственно 
в зо- ну хранения. Данная схема позволяет 
сохранять эффективн- ость, обеспечиваемую в 
системе рядного хранения.

Разработанное SSI Schaefer логистическое 
программное обеспечение WAMAS осуществляет 
управление и координирование всех процессов 
в холодных складах В разработанной Frinavarra 
версии WAMAS предусмот- рена специальная 
функция для содействия оптимизации подвоза 
грузов в целях доставки и погрузки в грузовой 
автотранспорт. Все паллеты одной партии 
размещаются в отдельных рядах холодных складов 
в местах, максимально приближенных к точке 
погрузки, что сокращает интервал времени 
транспортировки из помещения холодных складов 
к грузовому автотранспорту до нескольких минут. 
Благодаря новому складскому комплексу, объект 
компании Frinavarra в Милагросе стал самым 
крупным логисти- ческим центром в данном 
сегменте в Южной Европе.

комбинирование решений с применением 
шаттлов для самого крупного в Южной евро-
пе логистического узла холодных складов

Каждый канал хранения рассчи-
тан на 22 места, оптимизируя 
процессы погрузки в грузовой 
автотранспорт и подбора.
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Город Мускрон, Бельгия. Корпорация Mydibel, 
представ-ляющая собой семейный бизнес, 
основанная в 1988 году, занимается поставками 
продукции из заморожен-ного картофеля, такой 
как картофель по-деревенски, картофель-фри, 
картофельные хлопья и картофельная мука для 
представителей пищевой промышленности, в 
том числе розничных компаний и организаций 
обще-ственного питания в более 75 странах. Для 
автомати-зации и повышения эффективности 
процессов на всех этапах производства 
руководством компании было при-нято решение 
сконцентрировать складские мощности в 
новом, передовом логистическом центре на 
производ-ственном объекте компании в городе 
Мускроне. С этой целью корпорация Mydibel 
поручила филиалу компании SSI Schaefer 
в городе Гибельштадте проектирование и 
разработку автоматизированных систем, а также 
мон-таж «под ключ» многоярусного складского 
комплекса вместе со средствами конвейерной 
транспортировки, которые бы идеально 
вписались в действующую произ-водственную 
схему и системы управления информаци-онными 
технологиями.
Бельгийская компания остановила свой выбор 
на автоматизированной системе канального 
хранения с применением технологии шаттлов. 
Операции подбора на складе - холодильнике 
должны производиться в течение 30 минут при 
температуре не более -5 градусов Цель-сия. 
Данные нормативы говорят о том, что все большее 
количество производителей стремятся повысить 
эффе-ктивность склада за счет полностью 
автоматизирован-ных логистических решений.
После 18 месяцев планирования и подготовки, 
в том числе, специализированных решений 
программного обеспечения, системы компании 
Mydibel были введены в эксплуатацию в мае 
2012 года. Сегодня паллеты транспортируются 
по одиннадцати уровням 93-мет-рового прохода 
многоярусного складского комплекса. На каждом 
уровне предусматривается 57 каналов, доступ 
к которым обеспечивается из каждого прохода 
посредством пяти устройств складирования и вы-
грузки. Глубина каналов составляет одиннадцать 
мест хранения. Общая вместимость склада- 
холодильника составляет 32 000 паллетомест 
для размещения евро-паллет шириной 800 
мм и 25 600 паллетомест для более широких 
промышленных паллет (1 000 мм). Благодаря 
системе Schaefer Orbiter, за исключением 
двух внеш-них рядов, доступ к каждому каналу 

Холодные, охлажденные, 
замороженные 
Полностью автоматизированная система канального хранения для 
продукции из замороженного картофеля от корпорации Mydibel.

The storage and retrieval machines place up to 52 pallets in 
the channels each hour and remove up to 126.

С момента получения грузов, поставляемые паллеты перемещаются с помощью кон-
вейерной системы. Каждый час механизмы складирования и выгрузки размещают 
до 52 паллет и забирают до 126.

Компания-производи-тель 
пищевых продуктов Mydibel 
приняла реше-ние о проек-
тировании автоматизиро-
ванной системы канального 
хра-нения с применением 
шаттлов для своего ново-го 
складского комплекса с глу-
бокой заморозкой.

Замороженные продукты

обеспечивается из двух проходов. Это дает 
возможность размещать грузы в каналах из двух 
проходов, например, при размещении грузов 
различных партий. При этом согласно принципу 
FIFO мы пополняем канал товарами с одной 
стороны и снимаем с другой стороны», – поясняет 
Драйс Сейна-ив, директор нового логистического 
центра.
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Город Френарос, Кипр. Непрерывная схема ор- 
ганизации цепочки поставок имеет важнейшее 
значение для сегмента замороженных продуктов 
и является ключевым конкурентным фактором 
для компаний пищевой промышленности. В этом 
смыс- ле фирма BakeArt не является исключени-
ем. Ком- пания специализируется в импорте и 
продаже высо- кокачественных хлебобулочных 
товаров, поставке замороженного теста клиентам 
по всему Кипру, в том числе на хлебобулочные 
предприятия, в супер- маркеты и гостиницы.

Фирма BakeArt предлагает разнообразный ассор- 
тимент продукции и ежедневно обрабатывает 
боль- шое количество заказов. В связи с этим, ос-
новным залогом для гарантии функционирования 
системы поставки стали оптимизация возможно-
стей склад- ских помещений, обеспечение эффек-
тивных и на- дежных процессов формирования 
заказов.

В процессе своей деятельности фирме необходи-
мо было решить еще одну сложную задачу – сле-
дить за тем, чтобы размер затрат в разрезе на одну 
паллету оставался на минимально низком уровне, 
не затруд- няя при этом доступ к самим товарам. 
По этой при- чине руководством BakeArt было при-

нято решение об установке системы мобильных 
стеллажей, спро- ектированной SSI Schaefer. Дан-
ная система рассчитана на 1 270 паллетомест и 
обе- спечивает высокий уровень эффективности 
функци- онирования складского хозяйства. До-
полнительным преимуществом данной системы 
является функция подбора грузов, обеспечиваю-
щая одновременное открытие двух или несколь-
ких проходов для выгруз- ки грузов. Помимо это-
го, автоматическое управле- ние освещением 
обеспечивает включение верх- него освещения 
в проходах, которые используются для работы. 
Это позволяет существенно снижать потребление 
энергии, сводя к минимуму основную статью за-
трат на Кипре.

«Мы очень довольны данным решением, разрабо- 
танным и исполненным компаниями SSI Schaefer 
и Spima. Новая система мобильных стеллажей 
позво- ляет в значительной мере уменьшить зани-
маемые площади – для обычных стеллажей потре-
бовалось бы гораздо больше места», – утверждает 
Имад Не- хмех, сотрудник фирмы BakeArt. Данное  
решение – первое в своем роде на Кипре – не 
только со- ответствует требованиям клиентов, но 
и являет- ся отличным примером совместных про-
ектов SSI Schaefer и Spima.

непрерывная цепочка поставок при хра-
нении замороженных хлебобулочных из-
делий для хлебобулочных изделий
SSI Schaefer teamed up with its long-standing distribution partner Spima to 
implement a mobile racking system for BakeArt in Cyprus. The solution for frozen 
products makes excellent use of available space, delivers high throughput and 
provides easy access to 100 per cent of goods.

Mobile racking solution with 1,270 pallet positions.

Автоматизированное управление освещением обеспечивает включение 
света только в используемых проходах.

Благодаря хранению паллет в стеллажах одинарной глубины гарантирует-
ся гибкий доступ к грузам.
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Город Заксенхайм, Германия. В феврале 2011 
года ком- пания Porsche Logistik GmbH заключила с 
SSI Schaefer подрядный договор на оснащение секции 
своего нового центрального складского комплекса для 
запасных частей, предназначенного для поставки де-
талей и узлов конструк- торам-разработчикам Porsche. 
В складском комплексе «Развитие логистики запасных 
частей» площадью 10 000 м2 ежедневно осуществля-
ется 350 операций по приему и 2 000 операций по вы-
возу грузов.

В период февраль – август 2011 года компанией 
SSI  Schaefer было смонтировано три складских ком-
плекса с со статическими стеллажами для средних и 
крупных деталей, включая паллетный склад с 12 узкими 
проходами вмести- мостью 5 740 паллетомест и склад-
ское помещение с 7 про- ходами с дополнительными 
1 438 местами хранения. Для хранения крупных дета-
лей и узлов выделяется паллетный склад с одним прохо-
дом на 140 паллетомест.

Кроме этого, для хранения мелких деталей компания 
ор- ганизовала двухуровневую модульную систему по-
лочного хранения на свободно стоящей платформе. 
Преимущество данной конфигурации заключается в 
том, что она позволя- ет использовать всю высоту зда-
ния, оставляя напольный уровень склада для обработки 
поступающих и отправляе- мых грузов. Две платформы 
площадью 2 000 м2 каждая обеспечивают примерно 
9 000 метров полочного про- странства для хранения 
мелких деталей весом до 15 кг. При этом общее количе-
ство контейнеров, исполь- зуемых для обработки грузо-
оборота, составляет 42 000.

«Перед складом мелких деталей стоит задача справ-
ляться с пиковой нагрузкой и обеспечивать увеличение 
пропускной способности в будущем», – рас- сказывает 
Саша Дрехслер, проектировщик в компании Porsche. 

«Такой режим работы предусматривает колебания объ-
емов грузов, как минимум, в пределах +/- 20 %. Два 
обычных подъемника не смогли бы работать в таком 
режиме. А использование трех подъемников сделало 
бы систему слишком громоздкой».

На этапе реализации проекта специалистами по интра- 
логистике компании SSI Schaefer и проектировщиками 
компании Porsche Logistik было разработано новое, 
оригинальное решение по устройству конвейерной 
транспортировки. Процессы приема и вывоза грузов 
разделены между собой и, как правило, осуществляют-
ся согласно принципу активного участия обслуживаю-
щего персонала в обработке грузов. Грузы для хранили-
ща мелких деталей снова упаковываются в контейнеры 
и укладываются штабелями на тележки для сбора зака-
зов. Вертикальная си- стема Schaefer (SVS) обслужива-
ет оба уровня платформы. Ее можно использовать од-
новременно для операций по приему и вывозу грузов. 
Отличительной особенностью данной системы является 
то, что в отличие от простейших подъемных механизмов 
процессы транспортировки полностью автоматизиро-
ваны. Обслуживающий персонал складского комплекса 
перемещает тележки к пункту пе- регрузки и нажимает 
кнопку для перемещения на необхо- димый уровень 
платформы. С этого момента процесс осу- ществляется 
в автоматическом режиме.

«Для нас первостепенное значение имела эффектив-
ность потока материалов. Благодаря продуманному 
сочетанию традиционной технологии и дополнительных 
элементов автоматизации родилась заслуживающая 
внимания концепция устройства системы», – подводит 
итоги Дрехслер. «Проектные решения по оптимизации 
технологического процесса, которые можно внедрять 
для увеличения объ- ема пропускной способности и по-
тенциала роста».

Преимущества от внедрения подъемных систем 
Гибкая технология автоматизации хранилища мелких грузов в складском ком-
плексе «Развитие логистики запасных частей» компании Porsche Logistik GmbH.

The Schaefer Vertical System can be used for 
storage and retrieval operations simultaneously.

Обслуживающий персонал складского комплекса перемещает тележки к пункту перегруз-
ки и нажимает кнопку для перемещения на необходимый уровень платформы.

Aвтомобильная отрасль38 39



Город Оберхаузен, Германия. Со временем тре-
бо-вания, предъявляемые ко всей отрасли опто-
вой торговли автомобильным запчастями, корен-
ным образом изменились. Например, в связи с 
увели-чившимся количеством производителей и 
моделей автомобилей в значительной степени 
увеличилось многообразие автозапчастей.

Для того, чтобы найти место для других товаров 
и товарных групп в расширяющемся диапазо-
не про-дукции, компания Conrad Autoteile GmbH 
увеличила свои возможности по хранению. С фев-
раля 2012 года в складских хозяйствах Conrad 
площадью 2 500 м2 на хранении находились 50 
000 различных запасных частей оригинального 
качества. Опе-ративный доступ к 500 000 допол-
нительных наименований обеспечивается через 
контактную торгово-промышленную сеть. Оконча-
тельное ре-шение о сроке поставки принимается 
клиентом станции техобслуживания: все запчасти, 
находя-щиеся непосредственно на складе, при 
необходи-мости, привозятся в течение 90 -120 
минут после получения заказа на штатных транс-
портных средствах компании. По мнению Клау-
са-Вернера Конрада, управляющего директора 
компании Conrad Autoteile GmbH: «Гибкость и опе-
ративность являются теми качествами, которые 
ценятся клиентами».

Центром новой логистической системы является 
складской комплекс для подбора и выдачи зака-
зов. Основная часть запасных частей хранится 
в трех-уровневой модульной системе полочного 
хранения R 3000. Мне мнению Конрада: «Данная 
система является стержневым элементом дея-
тельности компании. Она обеспечивает беспре-
пятственный по-ток материалов, а также очень 
значительную долю заказов, вывозимую клиента-
ми самостоятельно.

Кроме модульной системы полочного хране-
ния, компанией SSI Schaefer были установлены 
пал-летные стеллажи вместимостью 280 европал-
лет. Данные стеллажи предназначены для хране-
ния аккумуляторных батарей, колесных дисков, 
масла, незамерзающей тормозной жидкости и 
другого иму-щества.

Специально спроектированное ре-
шение по регулированию процес-
сов складского хозяйства обеспе-
чивает оперативное реагирование 
в оптовой компании по продаже 
автомобильных запчастей.

Полочные контейнеры с разделителями максимум на 8 ячеек.

Реорганизация в хранилище 
автомобильных запчастей

Город Фульда, Германия. Фирма atzert:weber 
group управляет работой четырех автомобильных 
салонов и станции технического обслуживания 
(Auto Sofort Service) на тер- ритории земли Гессен 
в Германии. На объекте площадью 22 000 квадрат-
ных метров центр Фольксваген в городе Фульде 
занимается демонстрацией широкой линейки ав- 
томобилей следующих марок: Фольксваген, Шко-
да и Ауди. В мае 2013 года на территории того же 
объекта фирма atzert:weber открыла новый центр 
Ауди.

Оба центра работают параллельно друг с другом, 
при этом услуги в период продажи и послепродаж-
ное (сервисное) обслуживание для каждой марки 
автомобилей оказываются абсолютно раздельно. 
Центр Фольксваген находится слева, центр Ауди 
– справа. Центром логистической деятельности 
является технологически новое двухуровневое по-
луавтоматизированное хранилище автозапчастей, 
рас- положенное между двумя центрами. Данное 
хранилище предназначено для функционирования 
в качестве связующего звена между мастерской 
кузовного ремонта и покрасочного центра, а также 
отделами мехатроники и обслуживания. Специаль-
ные инструменты, необходимые для обслуживания 
автомобилей, остаются в автомастер- ских, но при 
этом схема их размещения преобразована под 
работу информационно-поискового устройства 
SSI Schaefer. Эффективность процессов обеспечи-
вается систе- мами складирования на базе инфор-
мационно-поисковых устройств на обоих уровнях 
и вертикальным лифтом. Ав- тозапчасти хранятся 

на модульных системах полочного хранения, на 
балочных стеллажах и системах мобильных стелла-
жей, а также в вы- движных ящиках. Вертикальный 
лифт LogiMat имеет 60 поддонов и напрямую инте-
грирован с остальными систе- мами. Он выполняет 
разнообразные функции: например, служит в каче-
стве связующего звена между двумя уров- нями, 
на каждом из которых предусмотрено окно выдачи 
поддонов, и действует в качестве промежуточного 
храни- лища для выбранных деталей до момента 
их выгрузки. Филипп Ацерт, Генеральный директор 
центра Фольксваген фирмы atzert:weber group’ 
поясняет: «Поскольку заказы отбираются предва-
рительно и хранятся на подъемнике в ожидании 
выгрузки нашими специалистами, мы уменьши- ли 
время ожидания в пункте выдачи заказов. Это дей-
стви- тельно умное решение».

Оборудование для оснащения всего хранилища 
было по- ставлено компанией SSI Schaefer. Пе-
ремещение храни- лища было выполнено в не-
сколько этапов в соответствии со специальной 
стратегией, разработанной специалистом по вну-
трипроизводственной логистике. Данная стратегия 
предусматривала выполнение мероприятий по пе-
ремеще- нию за четыре дня и параллельно обыч-
ной повседневной работе объекта. Данное соче-
тание новых систем позво- ляет сократить время 
ожидания и расстояние транспор- тировки более, 
чем на 70 процентов и на 50 процентов умень-
шить занимаемую площадь. В настоящее время в 
хранилище содержится примерно 5 500 деталей, 
хотя оно рассчитано на 7 000 позиций.

система хранения LogiMat® как свежее  
решение для автосалонов

Совместное применение вертикального лифта LogiMat 
(3 метра x 7 метров) и двухуровневой системы скла-
дирования с информационно-поисковым устройством 
позволяют оптимизировать процессы склада.

Aвтомобильная отрасль

«Мы предлагаем особенно высокий уровень го-
тов-ности для отпуска целого диапазона запча-
стей, об-ходясь при этом полностью без средств 
автоматиза-ции», – продолжает свои рассуждения 
Конрад.
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Промышленное производство

Действуя в качестве генерального подрядчика, компания SSI Schaefer оказала 
содействие в создании сбалансированного сочетания неавтоматизированного, 
полу-автоматизированного и автоматизированного хранения.

Город Кассель, Германия. В середине апреля 
2012 года компания SMA Solar Technology AG, ми-
ровой лидер в области фотоэлектрических инвер-
торов, ввела в эксплуатацию новый логистический 
центр Magna Park в городе Касселе. В помещении 
огромного зала площадью 47 000 м2 компания 
формирует и оптимизирует свои логистические 
процессы по доставке материалов в производ-
ственную зону. Группа компаний SSI  Schaefer 
Group приняла участие в данном проекте в каче-
стве партнера по реализации оборудования ин-
тралогистики. «Общая концепция нас подкупила с 
точки зрения качества, гибкости и оперативности. 
С момента планирования до частичного ввода в 
эксплуатацию про- шло всего десять месяцев. 
Для того, чтобы добиться такого результата, нам 
нужен был надежный партнер с такими же, как 
и у нас представлениями о профессионализме 
и целеустремленности», – утверждает Д-р Армин 
Лохсе, Вице-президент по управлению запуском 
новых проектов и функционированию системы 
снабжения компании SMA. Деловые отношения, 
основанные на традициях: Примерно на протя-
жении 15 лет компания SMA использовала техно-
логию контейнерного и стеллажного хранения от 

SSI Schaefer. В компании SMA особое значение в 
технологически продвинутой системе снабжения 
уделяется автоматизированному хра- нилищу мел-
ких грузов с 5 проходами на участке сервисного 
обслуживания, а также полуавтоматизированной 
системе складирования контейнеров для мелких 
грузов. Последняя система предназначена для 
оперативного снабжения всех производственных 
объектов.

На участке сервисного обслуживания принима-
ются и размещаются для временного хранения 
неисправные инверторы, возвращенные кли-
ентами. Схема склада, включая отдельные отсе-
ки, составляется на программном обеспечении 
WAMAS от компании SSI Schaefer, которое под-
ключено к средствам SAP. На основе данной ин-
формации система определяет свободные отсеки 
и учитывает в своей оценке такие факторы, как 
категории высоты, уровни заполненности буфер-
ных зон, распределение находящихся на хране-
нии средств и свободные мощности. После этого 
грузы подаются по замкнутой конвейерной линии 
к указанным проходам, где они перехватываются 
системой складирования и выгрузки и размеща-

ются на хранение на одном из 9 940 мест в хранилище мелких грузов. Одновремен-
но в систему SAP направляется сигнал о принятии на хранение. Снятие с хранения 
неисправных инверторов инициируется систе- мой производственного управления с 
отправкой сигнала в систему SAP через систему управления складом. После ремонта 
они снова размещаются на временное хранение в хранилище для мелких грузов. С 
другой стороны контроль наличия запасных частей осуществляется по специальным 
данным, таким как серийные номера которые указываются в заказах, создаваемых 
в системе SAP.
 
Системы складирования и выгрузки типа SMC 2 представляют собой компактные 
устройства с мачтой дуплекс (двойного телескопического подъ- ема). При скорости 
движения до 5 м в секунду в горизонтальной плоскости и 4 м в секунду в вертикаль-
ной плоскости в одном проходе в течение часа могут быть осуществлены операции по 
размещению и подбору примерно 62 инверторов.

Более высокая степень гибкости была обеспечена за счет схемы 3-уровне- вого 
полуавтоматизированного хранилища мелких грузов со специальными средствами 
конвейерной транспортировки для контейнеров и картонных упаковок. Мезонин с 
интегрированными гравитационными стеллажами встроен в систему паллетных стел-
лажей, рассчитанную примерно на 460 мест хранения. Система mini - load ” предна-
значена для заполнения ци- ркулирующих по маршруту тележек, направляющихся в 
производственную зону. На контейнеры, снимаемые с гравитационных стеллажей, 
проставляется штрих-код. Затем данные контейнеры устанавливаются вручную на 
ан- тистатическую контейнерную систему и направляются в указанный пункт по од-
ному из восьми путей назначения.

«Универсальная концепция SSI Schaefer в точности удовлетворила наши тре- бования 
к проектным решениям по оптимизации и гибкости процессов», – резюмирует Д-р 
Лохсе.

Автоматизированный склад малогабаритных деталей с интегрированной коцепцией размещения товаров в соответствии с частотой и срочно-
стью запросов предусматривает многовариантное распределение единиц хранения в проходах.

Мезонин с интегрированными гравита- ционными 
стеллажами.

5 автоматизированными системами складирования 
и выгрузки обеспечиваются эффективность процес-
сов приема и выдачи грузов.

актуальное решение для века 
солнечной энергии
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Город Хасфурт/Аугсфельд, Германия. Со штатом со-
трудников более 37 500 человек по всему миру компа-
ния Bosch Rexroth является одним из ведущих в мире 
поставщиков электрических приводов и аппаратуры 
управления. На территории Германии у компании функ-
ционируют 17 производственных предприятий, четыре 
региональных центра продаж и восемь центров сер-
висного обслуживания. Комплекс в городах Хасфурте/
Аугсфельде, построенный в 1961 году, включает в себя 
производственно-логистический объект и часть струк-
турного подразделения по выпуску передвижной тех-
ники. Именно в этом месте компанией Bosch Rexroth 
было принято решение организовать новое временное 
хранилище для производства мобильных блоков управ-
ления. Автоматизированное двухпроходное хранили-
ще мелких грузов с двумя проходами обеспечивает 
временное хранение для нужд производственной пло-
щадки и предна- значено для содержания таких видов 
материального имуще- ства, как тормоза, стабилизаци-
онные модули, элементы гидравлического оборудова-
ния и гидравлические клапаны. С учетом контейнеров 
различной емкости общая вместимость хранилища 
составляет 10 488 мест хранения. Новое авто- матизи-
рованное хранилище мелких грузов было построено на 
смену старому складу, на котором грузы хранились на 
телегах, вмещающих европаллеты. Компания занима-
лась поиском нового решения, которое существенно 
бы снизило временные и материальные затраты на об-
работку грузов и значительно улучшило адаптируемость 
к производственным условиям. «В лице компании 
SSI  Schaefer мы нашли партнера, который предложил 
нам идеальное решение, предусматривающее все пла-

нируемые нами улучшения и соответствующее нашим 
требованиям в части процессов подбора грузов», – по-
ясняет Д-р Ларс Бистер, начальник отдела логистики 
предприятия в Хасфурте/Аугсфельде компании Bosch 
Rexroth.

Пока велись работы по организации хранилища мелких 
грузов, компания SSI Schaefer также встроила сред-
ства управления складским хозяйством в центральную 
комплексную си- стему управления предприятием на 
базе SAP. Теперь по- сле успешной реализации новой 
системы при трехсменном режиме работы осуществля-
ются примерно 600 процессов по приему грузов и 2 
500 процессов по отправке. Процесс подбора занима-
ет не более одной минуты. Плюс к этому, теперь обра-
ботка отдельных контейнеров стала намного удобнее и 
эргоно-мичнее.

Благодаря оснащению телескопическими грузозахват-
ными приспособлениями, устройства размещения на 
хранение и выгрузки получили возможность обрабаты-
вать грузы с двойной глубиной хранения и выдерживать 
вес в 100 килограмм. При этом рабочие параметры 
грузозахват- ных устройств имеют гибкую конфигура-
цию и при соот- ветствующей настройке могут обе-
спечивать перемещения контейнеров и лотков весом 
50 килограмм. Практически никакие ограничения не 
действуют в отношении формы или типа поверхности 
материала хранимых грузов. В среднем, каждый час 
каждым устройством размещения на хранение и вы-
грузки транспортируется примерно 320 контейнеров.

На производственном предприятии по выпуску передвижных блоков управления в немецком 
городе Аугсфельде компанией Bosch Rexroth использовалось новое временное хранилище.  
В определенный момент у производителя возникла потребность в организации эффектив-
ного и адаптируемого к производственным условиям складского хозяйства, а компания 
SSI Schaefer смогла разработать и реализовать схему на базе новых контейнеров, которые 
значительно более удобны в эксплуатации.

Благодаря внедрению технологий управления на базе фотоэлементов подбором и сбор-
кой деталей, датской компании Danfoss удалось существенно улучшить контроль техноло-
гических процессов и обеспечение качества в области производства систем высокого 
давления. Высококомплексное решение от компании SSI Schaefer.

Теперь после успешной реализации новой системы при трехсменном режиме работы осу-
ществляются примерно 600 процессов по приему грузов и 2 500 процессов по отправке.

Система сборки со световым управлением обеспечивает пошаговое руководство работы операто-
ра в ходе технологического процесса.

Отбор посредством системы pick-by-light без использования бумажных носителей.

Город Нордборг, Дания. Все, у кого в холодные ме-
сяцы года работает радиаторный терморегулятор, 
пользуются результатами изобретения датского 
производителя Danfoss. Сегодня компания, кото-
рая была основана в1933 году, является одним 
из ведущих в мире производителей технических 
средств управления в секторе теплоэнергетики 
и основным производителем высоконапорных 
насосов с минимальным объемом технического 
обслуживания. Когда компания Danfoss начала 
реализацию своих планов оптимизации складских 
помещений, основное внимание уделялось повы-
шению надежности технологических процессов, а 
также совершенствованию организации рабочих 
мест.
В зависимости от объема производимых насосов, 
ежедневно изготавливается от 20 до 40 насосов 
высокого давления. На производственном пред-
приятии компании поддерживается запас раз-
личных деталей к насосам в объеме 400 единиц. 
Операции по сборке были выведены из-под управ-
ления системы SAP и переданы непосредственно 
системе E-Pick, настроенной для обработки отдель-
ных видов продукции и заказов. Данная система 
находится во взаимодействии с системой управле-
ния складским хозяйством (ПО WMS) и инициирует 
процесс подбора заказов в трех системах проме-
жуточного хранения на стеллажах. Здесь детали и 
узлы проходят отбор, проверку на соответствие, 
после чего транспортируются к точке сборки со-
гласно указаниям системы pick-by-light (технология 
отбора по световому сигналу) и без использования 
бумажных носителей.
После транспортировки всех запрошенных дета-
лей система разрешает сборку насоса по данному 
заказу. Представитель обслуживающего персонала 
производит выбор операций на мониторе автома-
тизированного рабочего места, при этом места 
хранения деталей, требуемых для сборки, высвечи-
ваются в соответствующей последовательности для 
подбора и сборки. Хранящиеся в системе изобра-
жения процесса сборки обеспечивают пошаговое 
руководство работы оператора в ходе технологи-
ческого процесса. Подтверждения о правильности 
выполнения операций подбора и соблюдения эта-
пов сборки на световой панели и сенсорном экра-
не монитора обеспечивают общую надежность 
технологического процесса и оптимальные резуль-
таты сборки. Посредством связи с ПО WMS также 
про-изводится постоянный контроль уровней запа-

технологии с управлением на базе фото-
элементов обеспечивают обогрев в хо-
лодное время года

эффективность снабжения линии сборки

Промышленное производство

сов в системах промежуточного хранения на стел-
лажах и, при необходимости, в автоматическом ре-
жиме подается команда на попол-нение запасов. 
«Компанией SSI Schaefer была разработа-на си-
стема, которая соответствует самым высоким тре-
бо-ваниям, предъявляемым в Дании в отношении 
эргономики и производственной безопасности. 
Благодаря прямой связи с нашими IT -системами, 
мы обеспечиваем максимальную степень надеж-
ности в части прослеживаемости, т.е. по-стоянную 
прозрачность для идеального учета», – резюмирует 
Свен Вохланд, Менеджер по организационным из-
менениям в компании Danfoss.
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Город Хахенбург, Германия. Успешная международная 
производственная компания по выпуску дипломатов и 
сумочек Leonhard Heyden осуществляет свою деятель-
ность через десять складских хозяйств, расположенных 
по всей Европе, и занимается реализацией своей про-
дукции через бесчисленное количество организаций 
розничной торговли во всем мире. Эта средняя по ве-
личине компания ежегодно выпускает на рынок четыре 
коллекции. Все виды товаров должны быть готовы к до-
ставке в короткий срок и в соответствии с заказами тор-
говых точек и клиентов с этикетками, индивидуальными 
изменениями в зависимости от пожеланий заказчиков 
и в соответствующей упаковке. Сезонные пики спроса 
и быстрые переходы от одной коллекции к следующей 
являются нормой.

Решение об объединении трех существующих площадок 
в единый центральный складской комплекс площадью 3 
000 квадратных метров в немецком городе Хахенбурге 
принималось компанией Leonhard Heyden, исходя из 
нескольких со-ображений. Компании было необходимо 
обеспечить в наличии количество товаров, достаточ-
ное для удовлетворения спроса, а также наряду с этим 
оптимизировать маршруты товародви-же-ния, свести к 
минимуму количество заказов с ошибками и неточно-
стями, обеспечить идеально отлаженные процессы и их 
отслеживаемость. Помимо этого, компания планирова-
ла обеспечить возможность доступа к складским систе-
мам из своего центрального офиса с целью удаленного 
контроля процессов и управления ими. Для соблюде-
ния данных сложных требо-ваний компанией Leonhard 
Heyden было принято решение по внедрению разрабо-
танного SSI Schaefer логистического программного обе-
спечения WAMAS GO!

Система складов полностью создана на базе логистиче-
ского программного обеспечения WAMAS. Программой 
WAMAS осуществляется управление во всех типах скла-
дов сложными процессами, от неавтомати-зированных 
процессов до процессов с полной степенью автомати-
зации. ПО WAMAS GO! учитывает потребности компаний 
средней величины, что идеально подходило для компа-
нии Leonhard Heyden, имеющей средний оборот и не-
автоматизированную систему складов. Новая система 
программного обеспечения регулирует, планирует и 

контролирует все потоки грузов, информации и ресур-
сов, оказывая поддержку всех логистических процессов 
от получения и подбора грузов до упаковки, отгрузки и 
отслежи вания. Система информационно-технологиче-
ской поддержки в неавтоматизированном складском 
комплексе SSI Schaefer в точности соответствует тре-
бованиям компании Leonhard Heyden. На модульной 
системе полочного хранения на 1 800 мест хранения 
размещаются все ходовые товары в отдельной упаковке 
и по отдельным номенклатурным группам. Послед-ние в 
списке предметы материального имущества хранятся в 
тыльной части складского комплекса согласно принципу 
«хао-тичного хранения». На участке вывоза грузов ком-
пания SSI Schaefer установила восемь регулируемых по 
высоте, эргоно-мичных станций подбора. При этом две 
станции резервируются для упаковки продукции в целях 
отгрузки на склады, а две стан-ции предназначаются 
для обработки возвращенных товаров, а на оставших-
ся четырех станциях обслуживающий персонал вносит 
усовершенствования в дорогие кожаные сумки перед их 
отправкой клиентам.

При поступлении новых материально-технических 
средств они хранятся в коробках на паллетах в двух за-
лах. В одном зале они хранятся в несколько рядов, рас-
пределенных по номенклатур-ным группам (медленно 
оборачиваемый товар). В другом зале они хранятся на 
сменных паллетах для непосредственного до-ступа (бы-
стро оборачиваемые и обычные товары). WAMAS GO! 
поддерживает сквозное управление всеми товарами, 
непо-средственно находящимися на паллетах.

«После того, как регулирование всех процессов было пе-
редано программе WAMAS GO!, мы стали затрачивать 
на 30 процентов меньше времени. Кроме этого, систе-
ма обеспечивает полную картину состояния товарно-ма-
териальных запасов и их сквоз-ную отслеживаемость. 
Плюс к этому, мы в значительной мере снизили процент 
ошибок», – сообщает Кристиан Узингер, на-чальник от-
дела логистики компании Leonhard Heyden.

Увеличение прозрачности с помощью WAMAS® GO!
В крупной производственной компании Leonhard Heyden, логистическое программное обеспе-
чение WAMAS GO! в специально спроектированном складском комплексе обеспечивает про-
зрачность процессов и сквозной контроль всей системы снабжения.

новое – хорошо забытое старое!
Благодаря общей модернизации аппаратных средств и средств управления, 
в автоматизированном хранилище мелких грузов компании SKF снова применяется.

Город Берлин, Германия. Компания SKF 
Lubrication Systems Germany AG входит в состав 
структурного подразделения по производству тех-
нических средств для систем смазки в составе 
группы SKF, ведущего в мире поставщика центра-
лизованных систем смазки. На площадке в Берли-
не различные материалы, винты, гайки, насосы и 
валы для централизованных систем смазки прини-
маются на хранение согласно принципу согласно 
принципу FIFO. Автоматизированное хранилище с 
четырьмя рядами обеспечивает 30 000 мест хра-
нения.

«После более чем 15 лет эксплуатации возникла 
необходимость замены программного обеспече-
ния системы управления складским хозяйством, 
средств авто- матизации и отдельных элементов 
системы управления, в том числе управления по-
током материалов», – рассказывают Руководители 
проектов в компании SKF Вальтер Альтофф и Томас 
Лехнигк. Поэтому компания SKF осуществляла по- 
этапное координирование проектом. На первом 
этапе про- екта ло-гистическое программное обе-
спечение SSI Schaefer было внедрено и подключе-
но к системе управления мате- риалами SAP. Имея 
модульную архитектуру, она позволяет точно опре-
делять требования логистического программно- го 
обеспечения применительно к условиям компании 
SKF. Модернизация автоматизированного храни-
лища мелких грузов была проведена на втором 
этапе проекта. Вследствие максимального огра-
ничения по высоте, обусловленного конструкцией 

здания, оборудование, которое устанавливалось до 
проведения проекта, в основном было выполнено 
по отдельным проектам. В ходе проекта заменено 
было все, кроме мачты и коллектора, а также фун-
даментной балки систем размещения на хранение 
и выгрузки. Была произведена замена электро-
двигателей, опорных роликов, роликовых линий и 
редукторов, а также грузозахватного устройства и 
рельсов. Теперь системы размещения на хране-
ние и выгрузки также оборудованы технологией ре-
генерации энергии. Вместо морально устаревших 
встроенных средств управления S5, частью входя-
щих в состав си- стем размещения на хранение и 
выгрузки, компания SSI Schaefer установила ста-
ционарные средства управления S7. Также замене 
подверглась система конвейерной транспортиров-
ки контейнеров и поддонов.

Проект модернизации в компании SKF был завер-
шен в июле 2012 года. «Единственной целью для 
нас было увеличение пропускной способности» 
– продолжает свой рассказ Руководитель проекта 
компании SKF. «Мы намеревались разработать со-
временную систему информационно-технологиче-
ской поддержки и коммуникации и в значительной 
степени уменьшить степень износа аппаратных 
средств, а также затраты на их техническое обслу-
живание и ремонт. Благодаря технологии регене-
рации энергии, уровень потребления энергии так-
же снизился. Наши ожидания в части реализации 
целей проекта оправдались».

Во время комплектования заказов механизмы размещения на хранение и выгрузки были оснащены специально спроектированными 
новыми грузозахватными устройствами, имеющими захватное при-способление для лотков с цепью двустороннего зацепления.

Все ходовые товары содержатся на полках, примерно, на 1 800 местах хранения в отдель-
ной упаковке и по отдельным номенклатурным группам.

Товары подготовлены к отправке на автомати-зированных станциях ком-
плектации. Ежедневно производится обработка от 150 до 400 заказов.

После сканирования с штрих-кодов товарной накладной на ручном пуль-
те сразу отображается номер позиции, который необходимо выбрать и 

указывается соответствующее место хранения. Промышленное производство46 47



Индустрия моды

Город Гава, Испания. Основанная в 1984 
году компания Desigual, с головным офисом в 
Барселоне, ежегодно продает 10 миллионов единиц 
одежды через торговую сеть из 5 000 магазинов по 
всему миру. Неважно откуда – из Барселоны, Нью-
Йорка, Токио или Сингапура – бренд преподносит 
массу сюрпризов для любителей креативной, 
необычной моды, представляя каждый сезон более 
1 000 новых дизайнерских решений.

Компанией SSI Schaefer было реализовано 
высокоэффективное решение о выборке заказов 
для Desigual на ограниченном по площади складе. 
В результате работы компании было найдено 
оригинальное решение по регулированию потока 
материалов, которое обеспечива- ет наличие 
предметов модной одежды каждого размера и 
цвета в магазинах во всем мире. Оказавшееся 
удач- ным на практике, безупречное комплексное 
решение по организации логистических процессов 
касалось систем подбора и конвейерной 
транспортировки заказов. 

Ежегодно модные бренды выпускают, как 
минимум, две коллекции. В ситуации, когда 
компании борются за пальму первенства в 
сегменте масс-маркет, моделирование и по- шив 
одежды необходимо выполнять за несколько 
меся- цев вперед. Большое количество продукции 
направляется в дистрибьюторские центры прямо 
из производственных цехов. Для обеспечения 
рентабельной обработки заказов и своевременной 
поставки товаров в магазины, компании 
Desigual необходимо начинать формирование 
заказов сразу после поступления первых 
единиц продукции на склад. При этом магазины 
постоянно направляют заказы для замены уже 
проданных товаров. Данные заказы, как правило, 
небольшие, но требующие быстрой и оператив- 
ной обработки. Решение компании SSI Schaefer 
направл- ено на урегулирование двух аспектов: 

формирование заказов для новых коллекций и 
пополнение товарных запасов. Поставщик услуг 
по интралогистике разработал принципиально 
новый метод формирования заказов, специально 
адаптированный к потребностям индустрии мод и 
имеющий высокую степень масштабируемости, 
рассчитанную на стремительный рост деятельности 
компании Desigual. Данная технология 
выделяется среди прочих решений, поскольку 
ею предусматриваются автоматизированные 
сортировочные узлы в концевых точках схемы 
и сортировочное устройство с одновременным 
открытием и закрытием лотков. Концевые точки 
выполняются в виде желобов и располагаются под 
сортировочным устройством. Под управлением 
логистического программного обеспечения 
WAMAS короба оперативно доставляются в 
определенную точку под желобами в таком же 
порядке, в котором они будут затем разгружаться. 
Данный метод позволяет компании Desigual 
обрабатывать 4 000 заказов на 54 концевых 
точках технологической схемы. 

В ноябре 2011 года на объекте был реализован  
третий и заключительный этап преобразований. 
Сегодня в рас- поряжении компании Desigual 
имеются увеличенные складские мощности и 
100 000 мест для хранения товаров. Помимо 
этого, ей удалось добиться более высокой 
производительности при формировании заказов 
ежегодно в размере более 22 миллионов единиц 
про- дукции в сегментах упакованного товара и 
аксессуаров в складной упаковке и аксессуаров. В 
настоящее время центральный складской комплекс 
имеет возможность принимать на хранение 
примерно 2,7 миллионов единиц продукции. 
Все потоки материалов складского хозяйства 
идеально отрегулированы и согласованы друг с 
другом. В итоге, небольшой объект дает большие 
преимущества в отношении эффективности, 
качества и пропускной способности.

эффективные решения для 
дома необычной моды
Передовое логистическое решение от компании 

SSI Schaefer обеспечивает доступ во всем мире к различ-
ным коллекциям Desigual в любое время и из любой точки.

So
ur

ce
: D

es
ig

ua
l

Подбор.

Хранение коробок и лотков в три ряда.

Автоматизированная доставка контейнеров из-под желобов.

Сортировочное устройство, сбрасывающее товары в желоб.

Сортировочные устройства с одновременным открытием и закрытием лотков.
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Компания SSI Schaefer реализова-
ла монтаж складского комплекса по 
пере- довой технологии при логистиче-
ском цен- тре компании-производите-
ля фирменной уличной одежды Work 
in Progress (WIP). Ин- теллектуальные 
процессы подбора и иннова- ционные 
системы конвейерной транспор- ти-
ровки помогают компании справлять-
ся с сезонными пиками и обеспечи-
вают равномерное распределение 
рабочей нагрузки на механизмы и 
обслуживающий персонал.

Компания SSI Schaefer осуществила реализацию автоматизированного дистри-
бьютор-ского центра компании розничной торговли V&D. Теперь в распоряже-
нии ритейлера находится эффективная система развешивания и складывания 
одежды с более вы-сокой степенью автоматизации, чем раньше.

Город Вайль-на-Рейне, Германия. Модный бренд 
Сarhartt от фирмы WIP пользуется популярностью 
среди скейтбордистов и велосипедистов BMX. Ос-
нованная в 1993 году компания вскоре вышла 
на такой уровень, что ее прежний склад уже не 
справлялся с новыми потребностями. Ежегодно 
из Германии в Европу, Ав-стралию и Новую Зелан-
дию направляются три миллиона единиц одежды.

Поскольку существующий склад больше не соот-
вет-ствует требованиям компании WIP, модный 
бренд принял решение построить новый логисти-
ческий комплекс на объекте площадью 18 000 
квадратных метров. После завершения строи-
тельства компания SSI Schaefer на-чала мон-
таж систем складского хранения и конвейерной 
транспортировки. В рамках проектах были за-
дей-ствованы: металлоконструкции, конвейерные 
линии, машины для формирования коробок, ма-
шины для наклеивания этикеток, интеграция ав-
томатизированных устройств размещения на хра-
нение и выгрузки, си-стемы управления на базе 
компьютерной визуализа-ции и логистическое 
программное обеспечение SSI Schaefer.

Основу дистрибьюторского центра составляет 
автома-тизированное хранилище мелких грузов 
с восемью проходами. Данное хранилище вме-
щает 12 500 коробок весом до 30 килограммов 
и рассчитано на 42 000 мест для контейнеров. В 
прилегающем зале площадью 2 500 квадратных 
метров компанией SSI Schaefer были организова-
ны четыре станции подбора.

Новые проектные решения позволили компании 
WIP почти вдвое увеличить свою пропускную спо-

Город Ньивегейн, Нидерланды. Основанная в 
1887 году, Vroom and Dreesmann (V&D) является 
одной из самых крупных розничных компаний 
в Нидерландах. Предлагаемый ритейлером 
ассортимент товаров включает в себя одежду, 
обувь, канцелярские принадлежности, пищевые 
продукты, бытовые и кухонные приборы, ме- бель, 
садовое и походное оборудование, книги и компакт- 
диски. В целях регулирования своей стратегии 
рас- ширения деятельности компания разработала 
программу стратегической реорганизации. Часть 
данной программы предусматривала внедрение 
электронной коммерции в качестве нового канала 
сбыта. Для этой цели компании V&D потребовалось 
сосредоточить свою деятельность в нескольких 
логистических центрах в городе Ньивегейне. 

Общая задача заключалась в полной интеграции 
«бизнеса для потребителя» (B2C). К 2020 году 
склад компании сможет обрабатывать примерно 
46 миллионов единиц товаров с процентным 
соотношением товаров на веша- лках и 
товаров в упаковке 70 к 30. Для содействия в 
достижении таких целевых показателей компания 
SSI  Schaefer реализовала идеальное решение: 
складской комплекс, автоматизированный на 
70 процентов. Особое внимание компании V&D 
привлекла разработка сортировочной станции для 
товаров в складывающейся упаковке. Станция 
подбора товаров отличается высокой пропускной 
способностью – 1 400 единиц в час – и позволяет 

оптимизировать контейнерные мощности. 
Компанией SSI Schaefer было также смонтировано 
хранилище мелких грузов со стеллажами 
промежуточ- ного хранения.

Устройство размещения на хранение и подбора 
– кран мелких грузов SSI Schaefer (SMC) – 
курсирует вдоль пяти рядов, размещая и забирая 
грузы. Кран SMC обеспе- чивает выполнение 
до 180 процессов «двойного цикла» разгрузки и 
подбора в час и работает совместно со станцией 
выгрузки в транспортную тару. Система отбо- ра по 
световому сигналу (pick-by-light) дает возможность 
подборщикам свободно перемещаться и 
обеспечивает высокий уровень точности.

Кроме этого, была осуществлена интеграция 
15  000- метровой подвесной конвейерной 
линии модульной конструкции. В данном 
решении фигурируют неавто-мати- зи-рованные 
и автоматизированные элементы технологии, 
а также в качестве высокоскоростного 
сортировального устройства предусматривается 
универсальный ступенчатый транспортер. 
Начальник отдела логистики компании V&D в 
Нидерландах, Тэо Химскерк отмечает: «Наша 
система характеризуется гораздо более высоким 
уровнем эффе- ктивности и надежности и также 
помогает нам осуществлять более качественное 
обслуживание клиентов».

Почти двукратное 
увеличение про-
пускной спо- 
собности

стратегическая реорганизация
На полуавтоматизированном участке подбора подборщики заказов могут пере-
мещаться вдоль четырех проходов с транспортными тележками.

В компании V&D неавтоматизи-
рованные конвейерные линии 
используются для транспор-ти-

ровки на короткие маршруты, а 
полностью автоматизированные 

конвейерные линии – на более 
длинные маршруты, которые 

проходят по нескольким уровням 
и через несколько участков 

складского хозяйства.

Хранилище мелких грузов имеет вместимость почти для 42 000 контейнеров.

Специально спроектированные автоматизированные рабочие места предусма-
тривают одновременный подбор заказов в одновремен- ном режиме.

Индустрия моды

собность обработки заказов до уровня, превыша-
ющего 1400 заказов в час. Кроме этого, система 
допускает мас-штабирование, чтобы справиться 
с задачами, которые возникнут в будущем. Те-
перь заказы могут отбираться заблаговременно 
и выгружаться по мере необходи-мости, что су-
щественно повышает адаптируемость складского 
хозяйства к изменяющимся условиям.

50 51



Город Любляна, Словения. Для обработки ши-
рокого ассортимента товаров и видов заказов, 
складские комплексы должны иметь исключи-
тельную гибкость и поддерживать обоснованное 
сочетание технологий отбора. Именно с этой це-
лью компанией SSI Schaefer была осуществлена 
реализация одного из самых передовых в Цен-
тральной Европе дистрибьюторских центров для 
компании Salus, ведущей оптовой компании на 
словенском рынке продукции фармацевтическо-
го и медицинского назначения. «Наш склад рабо-
тал на пределе своих возможностей», – поясняет 
Андрей Хочевар, руководитель проекта компании 
Salus. «Тем более, его месторасположение не 
было идеальным для транспортных связей. Поэто-
му мы решили построить полностью новый центр. 
Теперь, благодаря новейшему техническому осна-
щению и передовому технологическому дизайну, 
мы извлекаем пользу из большей площади и более 
высокого уровня эффективности. Это все способ-
ствует более высокому качеству обслуживания на-
ших клиентов». С филиалом компании SSI Schaefer 
в Гибельштадте был заключен подрядный договор 
на разработку решения по организации интра-
логистики, в точности соответствующего потреб-
ностям Salus. В результате был создан объект, 
который удовлетворяет весьма специфическим 
требованиям рынка товаров фармацевтического 
назначения и является показательным проектом 
для данной отрасли.

В новом дистрибьюторском центре в Любляне 
обрабатывается примерно 13 000 наименова-
ний из восьми групп и 11 видов товаров. Средний 
уровень товаро-материальных запасов составля-
ет примерно шесть миллионов единиц. В состав 
дан- ного объекта входят 30 участков хранения 
с че- тырьмя температурными зонами. Отсюда 
компания Salus поставляет различную продук-
цию в аптеки, больницы и другие учреждения 
здравоохранения, осуществляет выборку и ком-
плектование заказов на основе эффективных, 
комплексных проектных решений, разработан-
ных и реализованных SSI Schaefer. Данными ре-
шениями предусматриваются процессы многоэ-
тапного формирования заказов и формирования 
заказов с использованием ряда других методов, 
которые в некоторых случаях осуществляются на 
трех этажах центра. Компанией SSI Schaefer была 
осуществлена реализация полностью автоматизи-
рованного многоярусного складского комплекса 
с шестью проходами и дву- мя системами разме-
щения на хранение и выгрузки, изменяющими 
конфигурацию проходов. Комплекс рассчитан на 

более чем 5 100 паллето-мест для размещения 
однорядного размещения паллет весом 1 000 кг 
каждая. Для сквозного складирования всех пал-
лет был разработан отдельный участок обработки 
грузов. Автомати- зированная система хранения 
мелких грузов и карусельная стеллажная система 
Schaefer обес- печивают эффективное хранение 
и выборку. Кроме этого, в дистрибьюторском цен-
тре предусмотрены два неавтомати-зированных 
участка складирования: специальная зона для 
товаров с регулируемым тем- пературным режи-
мом и участки, отведенные под комплектование 
товаров в большом количестве. Спроектиро-ван-
ным SSI Schaefer логистическим программным 
обеспечением WAMAS осуществляется управле-
ние всеми участками размещения на хранение 
и подбор, а также соответствующими процессами 
по обработке грузов. «Благодаря компактной ин-

тегра- ции и комплексному информационно-тех-
нологиче- скому обеспечению, нам удалось объе-
динить са- мые различные системы и стратегии по 
обработке. Это один из самых амбициозных про-
ектов за последние несколько лет с точки зрения 
используемых технических средств, технологий и 
ИТ-решений, используемых для управления ими, 
– отмечает Питер Динер, руководитель проекта 
в компании SSI Schaefer. «Данные передовые 
процессы существенно оптимизировали продолж- 
ительность производственного цикла, в значитель- 
ной степени увеличили пропускную способность и 
улучшили надежность технологических процессов, 
несмотря на огромное разнообразие товаров, с 
которыми клиенты имеют дело.

В столице Словении Любляне компанией SSI Schaefer был создан один из самых 
продвинутых в техническом отношении дистрибьюторских центров в Европе. 
Данный склад, реализованный для компании оптовой торговли фармацевтиче-
ской продукцией Salus, построен на основе целостной концепции с сообщением 
между различными участками хранения и отбора.

Кар у сельная система 
Schaefer обеспечи-
вает опе- ративность 
подбо- ра со скоростью 
до 1 000 операций на 
одного работника.

С помощью интегрированных си- стем от-
бора по световому сигналу обслуживающий 
персонал обирает требуемые товарные 
единицы и за- гружает их непосредственно 
в транс- портные лотки.

Передовая технология
для оптовой компании по торговле 
фармацевтической продукцией
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Поставки за один день
Для нового логистического центра Pharmapool AG компания SSI Schaefer 
осуществила реализацию концепции полуавтоматизированных потоков 
материалов на конвейерной системе с транспортными емкостями и тех-
нологией подбора без использования бумажных носителей.

Город Виднау, Швейцария. Основанная в 1996 
году опто-вая компания Pharmapool предлагает 
своим клиентам в Швейцарии широкий диапазон 
медикаментов, в том числе непатентованные 
лекарственные средства, расходные ма-териалы, 
врачебное и лабораторное оборудование, 
а также товары, включенные в Перечень 
лекарственных препара-тов и медицинского 
оборудования. В процессе своей де-ятельности 
компания Pharmapool обеспечивает надежную 
круглосуточную поставку упакованных вручную 
коробок с продукцией медицинского назначения 
для медицинских работников, фармацевтов и 
простых потребителей. 

Раньше вся работа в складском хозяйстве 
выполнялась без применения средств 
автоматизации по упаковочным листам. Такая 
работа отнимает много времени и стоит мно-
го денег. «Именно поэтому нами было принято 
решение о строительстве нового зала по новой 
технологии устройства складского хозяйства, а 
также новой технологии комплек-тования заказов», 
– поясняет Йорг Бинкерт, Управляющий директор 
компании Pharmapool AG. Основными целями для 
компании Pharmapool являются оптимизация и 
повы-шение эффективности и качества процесса 
комплектова-ния заказов. Основной замысел 
проекта заключался в том, чтобы проектные 
решения были реализованы на базе тща-тельно 
подобранного сочетания модульных систем.

С конца 2011 года проработанная комплексная 
концепция обеспечивает эффективность процессов 
и реализуется на базе полуавтоматизированной 
системы, которая включает в себя средства 
конвейерной транспортировки, процеду-ры 

комплектования заказов без использования 
бумажных носителей и с активным участием 
обслуживающего персонала в обработке 
заказов, а также эргономичных станций подбора 
и соответствующих технологических средств 
складского хозяйства. Новый логистический центр 
с площадью 1 300 м2 оборудуется стеллажами 
серии R 3 000 на 12 000 мест хранения. Система 
конвейерной транспортировки длиной более 
80 м с 8 зонами подбора установлена в центре 
модульной системы полочного хранения. В этом 
месте технология конвейерной транспортировки 
обеспечивает оперативное сообщение 
контейнеров с заказами между станциями 
подбора и зоной отправочной экспедиции. 
В этих зонах разработанное SSI  Schaefer 
программное обеспе-чение WAMAS гарантирует 
оперативность и прозрачность процессов 
подбора. Технология конвейерной транспортиро-
вки является залогом увеличения товарооборота 
нового дистрибьюторского центра. В Виднау 
содержится пример-но 10 000 различных готовых 
к использованию единиц хранения в 200 000 
упаковочных тарах. Они хранятся в 9 000 
контейнерах EUROFIX.

Новая система обеспечила увеличение 
эффективности по выборке примерно на 30%. 
«После прохождения первона-чального этапа 
эксплуатации и обучения обслуживающего 
персонала на новом объекте также удалось 
в значительной степени ускорить поток 
материалов. Организация зон подбора заказов и 
внедрение новых технологий подбора позволили 
оптимизировать обработку и формирование 
заказов. По мнению Блинкерта: «Процент ошибок 
(сбоев) буквально приблизился к нулевой отметке».

Восемь зон подбора соединяются с 80-метровой конвейерной линией.

Иоханесбург, Южная Африка. Фирма UTi Pharma 
+ Health-care – ведущий в Африке дистрибьютор 
продукции ме- дицинского назначения и предста-
витель группы управ- ления системой междуна-
родных поставок компании UTi Worldwide.

В 2011 году фирма UTi Pharma приняла решение 
о стро- ительстве нового дистрибьюторского цен-
тра для замены трех существующих объектов и 
существенного увеличения складских мощностей 
на базе передовых технологий, соот- ветствующих 
жестким требованиям фармацевтической от- рас-
ли. Задача по реализации проекта была поручена 
ком- пании SSI Schaefer. В начале проекта компа-
ния-специалист по организации интралогистики 
открыла новое дочернее предприятие в Брайан-
стоне, районе Йоханнесбурга, чтобы иметь воз-
можность действительно удовлетворять запросы 
клиентов на местном уровне.
Цели проекта были четко сформулированы с са-
мого нача-ла: Фирме UTi Pharma было необходимо 
решение, которое не только позволило справлять-
ся с увеличением объемов, но и повысить произ-
водительность и оптимизировать ис- пользование 

площадей, обеспечить постепенное увели- чение 
дистрибьюторских возможностей. Новая система 
поддерживает выборку заполненных паллет, кон-
тейнеров и отдельных товарных единиц и может 
ежедневно перера- ботать примерно 30 000 за-
казов.

Компания SSI Schaefer осуществила реализацию 
10-ряд- ной системы паллетных стеллажей на 38 
400 паллетомест. Передовые устройства разме-
щения на хранение и вы- грузки обеспечивают 
обработку и хранение паллет, а так- же выборку 
полных паллет и коробок за пределами рядов. 
Данная система предназначена в качестве мо-
дульной тех- нологии, которая может помочь ком-
пании поддержать уве- личение объемов ее дея-
тельности.

Помимо этого, данным проектом предусматри-
валась ин- теграция высокопроизводительной 
системы подбора, оборудованной устройствами 
карусельных стеллажей для размещения на хра-
нение и выгрузки 23 040 контейне- ров. Выборка 
продукции осуществляется на семи авто- мати-
зированных станциях выгрузки в транспортную 
тару. Проектировочные решения каждой станции 
полностью эргономичны и соответствуют требова-
ниям UTi Pharma и обеспечивают до 1 000 опера-
ций за час.

«Новый объект позволяет фирме UTi, ведущему в 
Африке дистрибьютору лекарственной продукции, 
адаптировать свою инфраструктуру к динамике 
рынка и предложить бо- лее качественное обслу-
живание существующих и перспек- тивных клиен-
тов, – поясняет Кейт Пинар, Вице-президент UTi 
Pharma.

Передовой складской комплекс для основно-
го африканского дистрибьютора фармацев-
тической продукции

Компанией SSI Schaefer было создано автоматизированное складское хозяйство для 
UTi, которое в значительной мере повышает эффективность и скорость подбора грузов.

Контейнеры выгружаются у станции опрокидывания.

Автоматизированные станции выгрузки в транспортную тару на участ- 
ке подготовки поставок.
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Благотворительность

Копенгаген, Дания. Новый международный 
складской комплекс Международного детского 
фонда Организации объединенных наций, ЮНИ-
СЕФ, находится прямо у входных ворот в морской 
порт. Компании SSI Schaefer было поручено про-
ектирование и строительство данного основного 
центра снабжения операций по оказанию помо-
щи во всем мире. На объекте в копенгагенском 
порту Фрипорт, превышающем по размерам три 
футбольных поля, компанией был создан полно-
стью автоматизированный логистический центр. 
Данный объект имеет несколько зон подбора 
грузов и площадь для хранения 9 000 квадратных 
метров. Он выполнен в виде silo-хранилища, в 
котором вертикальные опоры стеллажных ярусов 
также несут на себе нагрузку кровли и боковых 
стен. Склад представляет собой высотный склад-
ской комплекс с восемью проходами с различны-
ми температурными зонами и помещением при- 

мерно на 36 000 паллетомест, обеспечивающим 
двухряд- ное хранение. Данный объект имеет 
сообщение с автомати- зированным хранилищем 
мелких грузов с двумя проходами на 3 000 лот-
ков, закрытым участком холодильного хранения 
для ручного подбора фармацевтической продук-
ции, хранилищем для крупногабаритных грузов и 
складом снабжения для упаковочных материалов. 
Всего для стро- ительства складского комплекса 
потребовалось 1 200 тонн стали и 15 километров 
кабелей. Кроме этого, для транспор- тировки 
складских паллет специалисты компании устано-
вили 450-метровый электрический кольцевой 
конвейер напольного монтажа. Обслуживаемый 
44 грузовыми машинами конвейер обеспечивает 
оперативное перемещение паллет по всему ком-
плексу. Управление процессами осуществляет- ся 
спроектированным SSI Schaefer логистическим 
про- граммным обеспечением WAMAS. Своей 

Полностью автоматизированные потоки материалов для нового дистрибьюторского цен-
тра Международного детского фонда ООН обеспечивают высокий уровень готовности к 
работе и эффективность процессов. Именно это необходимо ООН, чтобы в оперативном 
порядке доставить помощь в районы кризисных ситуаций.

эффективный центр для международных 
операций по оказанию помощи

способности быстрого реагирования с отправкой 
грузов для оказания помощи в течение 48 часов 
организация во многом обязана логистическому 
центру в Копенгагене. Две подающие стан- ции 
в месте загрузки тележек напольного конвейера 
играют ключевую роль в начале технологического 
процесса. После осмотра привозимые грузы на 
паллетах регистрируются в системе информаци-
онно-технологической поддержки и перед допу-
ском в автоматизированный поток грузов к пал-
летам прикрепляется этикетка со штрих-кодом, 
сформированным программой WAMAS. Одна из  
подающих станций оборудована автоматической 
установкой обертывания в стрейч-пленку, на кото-
рую направляются паллеты, которые перед транс-
портировкой и хранением должны быть обернуты 
в защитную пластиковую пленку. Электрический 
конвейер сообщается с зоной хранения грузов 
многоярусного складского комплекса. На пере-
грузочных станциях данного участка паллеты 
разгружаются и устанавливаются на стеллажи 
системами размещения на хранение и выгруз-
ки. В высотных складских комплексах хранятся 
различные виды грузов для оказания помощи, 
поэтому их необходимо разделить на несколько 
температурных зон. При этом весь объект изоли-
руется от зоны с низким потолком, в которой уста-
новлены автоматизированные рабочие места с 
кондиционированием воздуха. Однако, поскольку 
паллеты перемещаются напольным конвейером 
между различными климатическими зонами, уста-
новка быстро открывающихся и закрывающихся 
дверей или аналогичных при-способлений была 
невозможной. Вместо этого, зоны холодильного 
хранения и автоматизиро-ванные рабочие ме-
ста с кондиционированием воздуха разделяет 
специальный воздушный экран. Для этой цели в 
высотном складском комплексе предусмотрена 

The 8-aisles high-bay warehouse with different temperature zones 
provides around 36.000 double-deep storage positions for pallets.

Благодаря новому дистрибьюторскому центру, фонд имеет возмож-
ность осу-ществлять поставки грузов для оказания помощи в течение 
48 часов с момента уведомления о необходимости поставки.

На станциях перегрузки две системы размещения на хранение 
и выгрузки типа SMC перехватывают лотки и распределяют их по 
местам хранения согласно пара-метрам, установленным логистиче-
ским программным обеспечением WAMAS.

специальная установка циркуляции воздуха. Дан-
ная установка подает теплый воздух под потолком 
комплекса в проходы между стеллажами, кото-
рый затем направляется к полу. Под действием 
работающих систем раз-мещения на хранение 
и выгрузки теплый воздух в проходах движется 
и распространяется по всей площади. В резуль-
тате чего создается возмож-ность поддержания 
различных температурных зон от 5 до не более 
25 градусов Цельсия в многоярусном складском 
комплексе, при этом пол не замерзает даже в са-
мые холодные зимы. Помимо этого, вен-тиляторы, 
установленные на фасаде объекта, охлаждают 
комплекс в самую жаркую погоду. Теплый воздух 
вытягивается из проходов через дымоотводы на 
кровле здания. В целях оптимального использова-
ния данных микрокли-матических условий грузы 
для оказания помощи размещаются в различных 
зонах многоярусного складского комплекса со-
гласно своей чувстви-тельности к температуре.

Факты и цифры
Цели проекта:

▶	 	Полностью автоматизированные потоки материалов
▶	 	Высокая степень готовности к работе
▶	 	Эффективность поставки грузов первой необходимости в райо-ны 

кризисных ситуаций
▶	 	Несколько зон с регулируемым микроклиматом
▶	 	Инновационная технология противопожарной защиты с темпе-ра-

турными зонами,
▶	 	36 000 паллетомест, исполнение в виде бункера
▶	 	8 систем размещения на хранение и выгрузки паллет

▶	 	Система конвейерной транспортировки паллет

▶	 	Автоматизированное хранилище мелких частей с двумя прохо-да-
ми на 3 000 лотков

▶	 	Лотки серии LTB

▶	 	2 лоточные системы размещения на хранение и выгрузки

▶	 	Конвейеры для контейнеров, коробок, использованного картона

▶	 	Логистическое программное обеспечение WAMAS

▶	 	2 станции предварительного подбора, 2 станции переупаковки

▶	 	Электрический конвейер напольного монтажа

▶	 	2 полностью роботизированных укладчика грузов на паллеты
Scope of delivery and service:
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Бумажно-целлюлозная промышленность

Город Костшин-над-Одрой, Польша. ICT – один 
из  ведущих в Европе производителей бумажных 
платков, бытовой и туалетной бумаги, бумажных 
полотенец и другой санитар- но-гигиенической 
и косметической продукции, сделанной из 
целлюлозы. Производство и обработку данных 
товаров осуществляют семь предприятий по всей 
Европе, в том числе в городе Костшине-над-Одрой. 
Местный склад не был авто- матизированным 
и в связи с этим не соответствовал всем 
предъявляемым требованиям, что требовало 
организации дополнительных пунктов хранения 
на открытом воздухе. После тщательного анализа 
ситуации компания приняла ре- шение объединить 
складские операции в одном комплексе. Как 

пояснил начальник отдела логистики компании 
ICT Да- риус Дрзазга: «Новый складской комплекс 
поможет нам обеспечивать доставку товаров 
клиентам в более короткие сроки, быть более 
гибкими и эффективными».

Филиалу компании SSI Schaefer в городе 
Гибельштадте были поручены планирование 
и разработка проекта складского комплекса 
«под ключ» на объекте площадью примерно 16 
000 квадратных метров. Компания-специалист 
по организации интралогистики отвечала за 
сквозную реализацию проекта. Этапы реализации 
включали в себя монтаж металлоконструкций для 
автоматизированного Silo склада, конвейерных 

скоростная технология для бумажных полотенец
Компания SSI Schaefer осуществила монтаж высотного склада, передовых средств кон-
вейерной транспортировки паллет и надежного логистического программного обеспече-
ния для производи-теля гигиенических бумажных салфеток Cartarie Tronchetti S.p.A (ICT), 
существенно улучшив при этом эффективность и прозрачность складских процессов.

линий протяженностью почти два километра, 
устройств размещения на хранение и выгрузки и 
сопутствующих систем управления. Кроме этого, 
компанией SSI Schaefer была осуществлена 
реализация логистического программного 
обеспечения в качестве надежной базы 
информационно-техноло-гического обеспечения.
Автоматизированный высотный складской 
комплекс высотой 36 метров уже сдан в 
эксплуатацию и функционирует. Кроме этого, 
все открытые площадки для хранения были 
упразднены и все товаро-материальные запасы 
свезены в новый комплекс. Программное 
обеспечение осуществляет управление и контроль 
за всеми поступающими и вы-возимыми грузами, 
а также процессами подбора в зоне отправочной 
экспедиции и утилизации производственных 
отходов.

Предусмотрены два пункта подачи паллет, которые 
по конвейерной линии транспортируются в 
высотный складской комплекс. Паллеты, которые 
не соответствуют техническим требованиям, 
автоматически определяются с помощью 
специальной системы и для них назнача-ется 
новая паллета. Проверенные паллеты передаются 
двумя дублирующими путями с помощью 
конвейеров по эстакаде, расположенной на 
высоте примерно 5.5 мет-ров, в высотный склад.
Высотный склад типа Silo является основным 
центром новой системы. Для хранения 500 
различных товар-ных единиц используются 
примерно 60 000 паллетомест. Для этого в 
комплексе предусмотрены места хранения 
в один и в два ряда по глубине. Новейшие 
устройства размещения на хранение и выгрузки 
перемещаются по проходу со скоростью до 
230 метров в минуту, обеспе-чивая при этом 
транспортировку в установленное место 225 
паллет за один час.

Выгрузка товаров производится на нижнем 
уровне. Программным обеспечением 
инициируется процесс формирования заказов, 
а системы размещения на хранение и выгрузки 
начинают осуществлять выборку паллет, выходя 
при этом на уровень пропускной способности 
примерно 600 паллет в час. В конечном итоге, 
товары перемещаются по системе конвейерной 
транспортировки паллет в зону отправочной 
экспедиции площадью 2 450 квадратных метров.
Перед финальным этапом паллеты доставляются 
к трем шатлам и распределяются ими по 
40 отгрузочным путям. Каждый час на 
автомобильную рампу в зоне отправочной 
экспедиции выгружаются 460 паллет, 
обеспечивая одновременную загрузку 15 
грузовых автомобилей.

Благодаря новому решению, в настоящее время 
обслуживающий персонал имеет перед глазами 
полную картину всех находящихся на хранении 
товарных еди-ниц, что обеспечивает оптимальное 
управление товар-но-материальными запасами. 

Более 60 000 паллетомест в многоярусном складском комплексе 36 метров в высоту с девятью проходами.

Девять устройств размещения на хранение и выгрузки, каждое из которых обо-рудовано двумя 
телескопическими вилочными захватами, перемещаются по проходам со скоростью 230 метров 
в минуту и имеют вертикальную скорость подъема 70 метров в минуту.

Результаты говорят сами за себя: снижение 
затрат на транспортировку и складское хранение, 
сокращение времени на обработку заказов, 
более высокое качество, а также эффективность 
и адаптируемость сквозных процессов.
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Глобальная сеть
Близость к нашим клиентам является самой приоритетной задачей. Наша гло-
бальная сеть дочерних компаний, торговых представителей, партнеров и про-
изводственных предприятий говорит о том, что мы всегда рядом, оперативно 
реагируя на запросы и эффективно оказывая услуги в точном соответствии с 
требованиями и пожеланиями клиентов.

США*
Канада

Северная Америка

Центральная и Южная Америка
Аргентина
Бразилия
Чили
Колумбия
Мексика
Перу

Ближний Восток
Объединенные Арабские Эмираты 
Бахрейн
Иордания 
Кувейт 
Ливан 
Оман
Саудовская Аравия

Австралия
Австралия

Европа

Сингапур 
Малайзия* 
Китай* 
Бруней 
Гонконг 
Индия

Азия 
Индонезия 
Филиппины 
Южная Корея 
Таиланд 
Тайвань 
Вьетнам

Африка 
Египет
Южная Африка

* Производственные объекты

Румыния
Швеция
Швейцария
Словакия
Словения
Испания

Чешская
Республика*
Турция
Украина
Венгрия
Кипр

Германия*
Бельгия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция

Великобритания 
Исландия 
Италия 
Хорватия 
Латвия
Литва

Люксембург
Россия
Нидерланды
Норвегия
Австрия*
Польша
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Продукты, компоненты и решения для повыше-
ния эф- фективности в итралогистике

Группа ССИ Шефер
Паллетные конвейеры
Конвейеры для коробок  
и контейнеров
Конвейеры для одежды  
на вешалках

Система транспортировки 
грузов Autocruiser
Автоматические краны-штабе-
леры для паллет
Автоматические краны- 
штабелеры для
контейнеров

Пластиковые  
контейнеры

Технологии упа-ковки и 
Стальные 

контейнеры

Модульные стеллажи 
Мезонины 

Гравитационные стеллажи

Автоматизированные системы 
хранения небольших грузов 

Высотные склады типа 
Silo 

Паллетные стеллажи 

Шатловая система  
Schaefer Orbiter®

Мобильные полочные стеллажи 
Мобильные стеллажные си-

сте-мы

Система лифтового 
хранения LogiMat® 

Оборудование для офисов
Системы утилизации отхо-дов

Система хранения  
Schaefer Tray System
Технология хранения 
3D-MATRIX Solution®

Роботизированная си- 
стема Schaefer Case Picking

Система карусельного хранения 
Schaefer Carousel System
Сортировочные системы
Рабочие станции

Оптимизация складских  
процессов
Логистическое программное обе-
спече-ние WAMAS®

Логистическое программное 
обес-печение SAP

Модернизация
Обсуживание и поддержка 
клиентов CSS Системы
визуализации

Шатловые системы 
Системы подбора заказов
Автоматические системы  
подбора заказов
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SSI SCHÄFER
FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Straße 20
57290 Neunkirchen/Germany
Phone +49 2735 70 - 1
info@ssi-schaefer.com

SSI SCHÄFER NOELL GMBH
i_Park Klingholz 18  –  19 
97232 Giebelstadt/Germany
Phone +49 9334 979 - 0 
info.giebelstadt@ssi-schaefer.com

SSI SCHÄFER PEEM GMBH
Fischeraustraße 27 
8051 Graz/Austria
Phone +43 316 6096 - 0
sales.graz@ssi-schaefer.com

SALOMON AUTOMATION GMBH
Friesachstraße 15 
8114 Friesach/Austria
Phone +43 3127 200 - 0
friesach@ssi-schaefer.com www.ssi-schaefer.com
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