СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО
ХРАНЕНИЯ И ПОИСКА KARDEX

Простые
Решения по
Автоматизации

Kardex AG (KAR – SWX)
Наша Миссия
Наша миссия состоит в создании и развитии позиции компании, как
одного из ведущих мировых поставщиков автоматизированных
технологий складирования и поиска, путём предлагаемых нами
инновационных и высокотехнологичных решений.
Наша цель – превзойти ваши ожидания в поддержке, обучении и
техническом обслуживании наших решений.

О компании
Kardex – один из ведущих мировых производителей
автоматизированных складских и поисковых систем, внедряющих
их использование в производство, складирование, распределение,
торговлю, в правительственные учреждения, институты и офисы.
Работая вместе с нашими клиентами над их проблемами, Kardex может
предложить решения, которые обеспечивают им конкурентоспособные
преимущества и быстрый Возврат Инвестиций.

Production Plant Bellheim, Germany

Production Plant Maine, USA

Production Plant Neuburg, Germany

Продукция Kardex обеспечит вам увеличение производительности,
эффективное использование площадей, снижение необходимых
товарных запасов. Имея в своем распоряжении 30 офисов по всему
миру, и обладая производством мирового уровня, расположенным
в Европе и Северной Америке, мы способны предоставить нашим
клиентам последовательные решения «под ключ».
Мы детально вникаем в проблемы клиентов, чтобы предложить им
наилучшее решение. Kardex использует свой обширный опыт, работая
на вас каждый день. С более чем 125,000 успешных инсталляций по
всему миру, Kardex готов приложить максимум усилий, чтобы вы стали
125,001 инсталляцией.
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Успешные Методы
Ответственность за Сохранение Окружающей Среды –
полное использование всего пространства от пола до потолка исключит
необходимость введения дополнительных производственных площадей.
Системы Kardex позволяют снизить затраты на новое строительство, как
минимум, на 15%.

Когда дело доходит до внедрения успешных методов, Kardex помогает
любой организации стать успешной … быстро и легко. Чтобы остаться
конкурентоспособными, организации ищут новые способы улучшения
своих производственных процессов и снижения затрат.

Позиционное Сближение
Производства и Распределения

Социальная Ответственность – ваши наёмные работники будут
обеспечены возможностью работать в эффективной, эргономичной и
доступной среде.

Использование систем Kardex позволит решить ваши
проблемы, связанные с:
– Перепроизводством
– Временем Ожидания
– Транспортными Затратами
– Затовариванием
– Ненужными и Избыточными Операциями
– Возникновением Возможных Ошибок

Экономическая Целесообразность – модернизация
использования пространства, производительности и сокращение
товарных запасов поможет скорейшему возврату вложенных на
данную модернизацию, средств, что весьма важно для любых деловых
инвестиций.

Six Sigma, JIT (Just In Time Вовремя) и Kanban

Программы Поддержки Вашего
Бизнеса

Данные программы являются базисом для роста любой организации
до уровня мирового класса. Оборудование Kardex может стать ценной и
необходимой частью этих программ.

Исполнение
Ответственность
за Сохранение
Окружающей
Среды

Соответствие Трудовому
Законодательству
Эргономика
Социальная
Ответственность

Производительность
Экономическая Целесообразность

Уменьшение последствий воздействия производственного цикла на
окружающую среду и соответствие трём основополагающим принципам
ведения успешного бизнеса будет легко достижимо при использовании
оборудования Kardex.

Ручная Обработка – системы Kardex обеспечивают компанию
технологиями, соответствующими самым передовым в практике
ручной обработки ТМЦ, и законодательным требованиям, что снижает
риск травматизма на производстве .
Доступ Персонала с Ограниченными Физическими
Возможностями – Созданы равные возможности трудоустройства
для людей с ограниченными физическими возможностями – как
прямой результат использования принципа «товар к человеку» и
100%-й эргономический доступ.
3
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Преимущества Kardex
Экономия до 85% Складских
Площадей

Гибкость

Использование освободившихся площадей:
– Консолидация Многофункциональных Производственных Площадей
– Устранение Затрат по Перемещению Производства
– Исключение Затрат по Строительству Новых Площадей
278 см

265 см

– К аждая единица оборудования Kardex обладает уникальными
физическими характеристиками, предназначенными специфически
для оптимизации ваших производственных процессов.
– Размеры оборудования Kardex могут быть изменены, оно может быть
перемещено и приспособлено под ваши изменяемые требования.

Безопасность

– 100% безопасное и чистое складирование. ТМЦ содержится в
максимально защищённых условиях.

610 см

Вид сверху
Вертикальная Карусель

Горизонтальная Карусель

Lektriever

640 см
732 см

После
152 см

Shuttle XP ВЛС

Мобильные Стеллажи

640 см

732 см
81 см

До

Увеличение Производительности
до 66%

– ТМЦ подаются оператору, исключая время, затраченное на поиск и
проход до ТМЦ.
– Сезонные пики активности и роста товарооборота могут проходить
без увеличения штата обслуживающего персонала.

100% Эргономические Решения

– ТМЦ подаются на эргономически удобной для оператора высоте.
– Помощь в организации безопасных условий работы.

99.99% Уровень Аккуратности

– И нтегрированный световой позиционный индикатор (опция)
автоматически показывает оператору местоположение и количество
выборки/пополнения.
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Быстрый Возврат Инвестиций

– Э кономия штата, площади и времени обработки ТМЦ помогает
быстрому возврату вложенных инвестиций.
– Инвестиции на закупку автоматизированных систем Kardex часто
окупаются менее, чем за 18 месяцев.

Высота
Удаляемые Секции
Помещений
Стеллажей

Экономия
Площади (кв. м.)

Экономия
Площади
(проценты)

4,5 м

31 – 35

29 – 30

76%

6,0 м

45 – 49

43 – 44

82%

7,5 м

59 - 65

53 – 57

85%

9,0 м

73 – 80

66 – 67

88%

10,5 м

87 – 94

76 – 80

89%

12,0 м

до 100

до 86

91%

Производство
На сегодняшний момент сложились определённые стандарты,
формирующие современное производство. Чтобы сохранить
конкурентоспособность, организации ищут новые пути для оптимизации
производственных процессов и снижения сопутствующих затрат.
Автоматизация процессов обработки мелких деталей позволяет
использовать лучшие передовые методы, оптимизируя процесс. Это
кирпичики для строительства успешного производства.

Сферы Применения:
– З она Использования / Размещение Деталей в Непосредственной
Близости к Производственной Линии
– Операции по Обслуживания и Ремонту (OРО)
– Инструменты и Метизы / Формы / Матрицы
– Автоматизированное Распределение Инструментов
– Промежуточное Складирование – Незавершённые ТМЦ
– Складирование Резервного Запаса
– Контроль Качества
– Образцы
– Испытательное оборудование
– С кладирование и Обработка ТМЦ, требующих антистатических
условий
– Наборы
Фокусируясь на каждой зоне, ячейке и функциональном применении,
организации могут использовать простые автоматизированные
решения Kardex для оптимизации площадей, рабочей силы и
производственных процессов. Преобразуйте ранее неиспользовавшуюся
площадь в средство для получения прибыли. Исключая трату времени
рабочим персоналом на хождение по складу в поисках необходимых
деталей, вы даёте ему возможность лучше сосредоточиться на
поставленных перед ним задачах. К тому же, эргономичность рабочей
зоны обеспечивает увеличение производительности. Эти факторы
снижают возможность отсутствия персонала по болезни и уровень
травматизма на производстве, когда требуется дополнительная
рабочая сила для временного замещения, или сверхурочное время для
работающего персонала … в любом случае, влияющие на качество
производимых работ и увеличение производственных затрат.
Решения Kardex гибки и могут изменяться и подстраиваться, в
соответствии с изменяющимися условиями бизнеса, производственных
мощностей и требований. В зависимости от сферы применения, многие
клиенты во всем мире смогли осуществить подобные преобразования
за несколько выходных дней и продолжить производственный
процесс!

“ Поиск инструмента или пресс-формы

сократился с 30-45 минут затраченного
времени до одного нажатия кнопки.
Plastics Package

”

“ Наличие современного склада помогает

поддержанию нашего имиджа прогрессивной компании среди наших клиентов.
Befra Electronic

”
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Складирование и Распределение
Складирование и распределение значительно изменяются с ходом
времени. Предсказуемые заказы, отгрузка полностью загруженных
грузовиков и длительный период выполнения заказов заменены
маркировкой ТМЦ, малыми и частыми отгрузками и ежедневным
оборотом ТМЦ.
Единственное, в чём вы можете быть абсолютно уверены, это то,
что вы будете делать завтра, будет в корне отличаться от того, что
вы сделали сегодня. Это касается ТМЦ, которые вы складируете и
отгружаете, клиентов, которых вы обслуживаете, услуг, которые вас
просят оказать.

Сферы Применения:
– Выборка Заказов
– Консолидация Заказов
– Складирование Резервного Запаса
– Возврат ТМЦ
– Наборы
– Резервирование и Сортировка
От создания новых систем по обработке заказов до осуществления
внедрений в существующие процессы, технологии Kardex обеспечивают
быстрые и выгодные решения. Комбинируя интеграцию программного
обеспечения, технологии световой индикации и автоматизацию, Kardex
обладает опытом для улучшения ключевых областей Вашей системы
с применением “испытанных и подтвердивших свою эффективность”
методов.
Системы Kardex гарантируют быстрый возврат вложенных
инвестиций, помогают своим клиентам резким увеличением уровня
производительности персонала, снижением требований к площадям,
увеличением визуальной доступности складских запасов и управления
процессами.
– Обработка Товара Малой Оборотности

“ Мы просчитали возврат вложенных

инвестиций в течение 18 месяцев, обеспечиваемый исключительно экономией
на затраты по выплате заработной
платы. 80%-ая экономия площади и
40%-ое увеличение дневной производительности стали дополнительной
премией.
Gucci

”
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“ Экономия площади, безопасность нашего
стока в плюс к отличным показателям
производительности сервисной команды
– всё это позволяет нам быть очень
довольными выбором Kardex в качестве
нашего партнёра по организации складирования.
Bosch Rexroth

”

Розничная Торговля
Ограниченное пространство, отсутствие необходимой ТМЦ в нужный
момент для удовлетворения запросов ваших покупателей всегда
является критичным. Kardex помогает вам не только отследить
существующий сток и ожидаемое поступление ТМЦ, но также
доставляет необходимую ТМЦ «в ваши руки».
Цель Kardex – оставить вашего сотрудника у кассы, чтобы он
общался с клиентом, а не исчезал в подсобном помещении в поисках
необходимого товара.

Сферы Применения:
– Аптеки
– Магазины Автозапчастей
– Ювелирные Магазины
– Магазины Галантереи
– Обувные Магазины
– Магазины Электроники и Бытовых Товаров
Автоматизированные решения Kardex могут быть гибко вписаны в
площадь Вашего существующего здания. От низких потолков до высоких
крыш, оборудование с высокой плотностью заполнения поможет Вам
почти удвоить существующую емкость заполнения или резко снизит
требования в занимаемой Вами площади. Полный набор программного
обеспечения по управлению складскими запасами позволит Вам создать
полностью интегрированные деловые решения.

“ Нажатием кнопки деталь доставляется
продавцу автоматически, и он возвращается к клиенту спустя 10 секунд.
Zimbrick European BMW

“

”

Система улучшила нашу производительность, позволяя продавцам проводить
больше времени с клиентами, дополнительно к экономии пространства, что
сократило размеры площадей, которые
нам было необходимо построить.
Galloway Ford

”
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Правительственные Учреждения и Институты
От документов до запчастей к самолётам, медикаментов, книг и так
далее Решения Kardex предназначены для удовлетворения любых ваших
требований. Понимая потребности правительственных учреждений
и институтов, Kardex обеспечивает полную линейку продукции,
необходимую для увеличения эффективности вашего персонала и
производственных площадей.

Конечные Пользователи
– Учреждения Обороны
– Муниципальные Организации
– Банки
– Страховые Компании
– Госпитали
– Музеи и Библиотеки
– Архитекторы и Дизайнеры
Автоматизированные системы обеспечивают ключевые преимущества,
требуемые большинству правительственных учреждений и институтов.
Дизайн оборудования и возможность отследить и управлять доступом
к хранимым объектам обеспечивают увеличение уровня безопасности
и защиты. Объекты подаются оператору на эргономически удобной
высоте, снижая риск травматизма, что увеличивает производительность
и аккуратность работы операторов. Дополнительно, высокая плотность
заполнения оборудования позволяет организациям экономить ценную
площадь.

“

С тех пор, как мы ввели автоматизацию, себестоимость одного подбора
сократилась с 0.60 до 0.07 центов –
88%–ая экономия при исключительной
аккуратности.
Госпиталь Wausau

”
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“

Экономия пространства и эргономика
процесса полностью соответствовали
нашим ожиданиям.
Муниципальный Офис Liberec

”

Офисы и Архивы
Ищете ли вы пути для увеличения эффективности работы вашего
штата, переезжаете, обновляете или модернизируете ваш офис,
минимизация вложенных затрат при наибольшей эффективности
является краеугольным камнем. Печатные документы, мультимедийные
хранители информации и канцелярские товары – неотъемлемые
составляющие жизни каждого офиса! Kardex может показать вам,
как хранить и доставлять ваши материалы и СМИ более эффективно,
безопасно и со 100%-ой доступностью для каждого сотрудника, или,
наоборот, – с ограничением доступа в случае необходимости.

Сферы Применения:
– Бумажные и Мультимедийные Носители Информации
– Переплёты
– Подвешиваемые Папки
– Папки со Скоросшивателями
– Канцелярские Товары (Ручки, Бумага и т.д.)
– Секретные Документы (Личные Файлы, Патенты, Сертификаты и т.д.)
– Публикации и Литература
От активно используемых документов и материалов до архивного
хранения, у Kardex есть решения, отвечающие любым потребностям
организаций. Все системы могут быть окрашены в любой цвет RAL
для максимального соответствия требованиям декора. От простых
средств управления нажатием кнопки до программного обеспечения,
управляющего подбором посредством считывания штрих-кодов,
офисные и архивные решения от Kardex способны соответствовать
фактическим потребностям и требованиям любой организации.

“

Наши файлы легко видимы и доступны
путем нажатия одной кнопки, что
облегчает работу и экономит время.
Škoda Auto

”

“

Нам понравилось то, что данные системы решили наши насущные проблемы,
такие как безопасность сотрудников и
защищенность нашей конфиденциальной
информации, в дополнение к огромному
увеличению эффективности и производительности штата, которые мы
наблюдаем.
Университет Richmond

”
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Комплексные Решения
Используя совместный подход в создании комплексных решений,
Kardex предлагает лидерство и накопленные экспертные знания,
помогая вашей организации в осуществлении ваших бизнес-планов.
Объединяя инновационные, доказавшие свою эффективность, концепции,
оборудование, программное обеспечение и общее руководство проектом,
Kardex прикладывает максимум усилий, чтобы ваш проект был внедрен
согласно запланированным срокам и в рамках выделенного бюджета.

Создание комплексного решения
с применением:
Оборудование – Карусельные Системы, Вертикально-Лифтовые
Модули (ВЛС), Технологии Позиционно-Световой Индикации, Конвейеры,
Стеллажные Системы, Автоматизированные Интерфейсы, ASRS Системы,
Mini-Load Системы, УАУ (Устройства Автоматического Управления),
Штрих-Кодирование, Весы и т.д.
Программное Обеспечение – Управление Складскими Запасами,
Системы Контроля Складов (WCS), Системы Управления Складами
(WMS), Планирование Ресурсов Предприятия (ERP), Вспомогательные
Модули , Беспроводные Радиоуправляемые Устройства (RFID), Голосовое
Управление и т.д..
Квалификация и Накопленный Опыт – Сертификация SAP
(Европейский стандарт сертификации), ADP и Reynolds & Reynolds
сертификация (Североамериканский стандарт сертификации), плюс сотни
существующих успешно работающих инсталляций по всему миру.

Специализированные Сферы
Применения:
– Единичные Рабочие Станции, Интегрированные в Существующую Систему
– Помещения с Установленными Требованиями Температурного Режима и
Уровня Влажности
– Чистые Комнаты
– Контролируемый и Ограниченный Доступ

“

Теперь мы может собирать заказы в три
раза быстрее при экономии операционного штата на 43%, и это притом,
что половина обрабатываемых заказов
являются краткосрочными: и всё это - с
99% аккуратностью.
Aerial Co.

”

10

“

В 23-х системах Kardex мы храним товары, общим весом до 600 тонн, что само
по себе невообразимая цифра.
Complex

”

Система Вертикально-Элеваторного Типа
Kardex Megamat®
Интегрированная система
управления движением Полок
для плавного и надёжного
использования

Возможна установка до
4 дополнительных Окон
Доступа с Сортировочными
Столами для организации
многопользовательского
доступа

Решение для Обработки Мелких
Деталей с Частым Доступом
Вертикальная карусель Kardex Megamat – это автоматизированная
система, которая состоит из несущих полок, установленных на мощных
цепях, вращаемых приводным механизмом в обоих направлениях
по кратчайшему пути. ТМЦ быстро доставляются к окну доступа, что
сокращает время обработки и увеличивает производительность.
Максимальное использование объёма системы от пола до потолка
обеспечивает экономию до 75% ранее использовавшейся площади под
складирование.

Наличие большого выбора
размеров, глубины и
общей загрузки Несущих
и Промежуточных Полок

Каждая система
обеспечивает
безопасность как товара,
так и персонала

Сортировочные Столы
изготавливаются из
различных материалов,
различной конфигурации
для полного соответствия
специфическим
потребностям

– Выше значение ВМОП (Время Между Остановками из-за Поломок) по
сравнению с большинством стандартных применений
– Полки легко адаптируются под различные требования
– Наличие ручного коловорота обеспечивает доступ к хранимым ТМЦ
в любое время
– Запираемая дверь сервисного доступа для обеспечения безопасности
и сохранности хранимых ТМЦ
– Окно доступа может адаптироваться и модифицироваться, согласно
специальным требованиям
– Kardex Sentinel® (опция) представляет собой идеальное решение для
ограничения и контроля доступа к хранимым ТМЦ
– В озможно использование в специфических условиях, таких как
чистые комнаты, помещениях с ограниченным температурным и
влажностным режимом

Автоматическое
Натяжение Цепи
обеспечивает
её длительную
работу и повышает
износоустойчивость

Раздвижные
защёлкиваемые дверцы
безопасности защищают
все товары

Система световой
индикации (опционно)
указывает расположения
необходимого ТМЦ, его
количество и многое другое

Наличие ручного коловорота для
монтажного или аварийного вращения
полок (опция)

Пожизненная Гарантия на
Привод обеспечивает годы
надёжного использования

Всё обслуживание системы и работа с ней осуществляется с фронтальной
стороны, что позволяет устанавливать машины вплотную друг к другу –
боковыми или тыльными сторонами
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Ряд Вертикально-Лифтовых Систем Kardex
Shuttle® (ВЛС)
Shuttle XP ВЛС

Несущие стойки

Высокая Плотность Заполнения
при Максимальной Гибкости

Панели обшивки

Направляющая роликов экстрактора

В системах Kardex Shuttle XP ВЛС поддоны, на которых размещаются ТМЦ,
располагаются во фронтальной и тыловой частях – вдоль центральной
шахты лифта, посередине которой перемещается экстрактор особой
конструкции. Вертикально-Лифтовая Система автоматически, по нажатию
кнопки или при сканировании штрих-кода перемещает лифт на высоту,
на которой располагается требуемый поддон, экстрактор вынимает его и
помещает на лифтовую платформу, затем лифт движется к окну доступа
и экстрактор выдает поддон, с хранящимися на нём ТМЦ, оператору на
высоте, настроенной под работу данного оператора.
– 100% плотность заполнения – 25 мм шаг размещения поддонов
может экономить до 85% площади складирования
– Технология OptiFlex® сканирует каждый поддон, для определения
высоты находящихся на нём ТМЦ, гарантируя его оптимальное
размещение в свободном пространстве системы
– Дополнение или удаление окон доступа (до и после установки)
– Р ентабельное изменение высоты любой системы (до и после
установки)
– Контролируемый доступ к любому поддону
– А втоматические сдвижные двери в окне доступа для увеличения
безопасности и сохранности, а также – уровня звукоизоляции
– Широкий выбор глубины, ширины и грузоподъемности поддонов
– В озможность размещения поддонов различной грузоподъемности
в одной системе
– Эргономическая настройка высоты подачи поддонов для каждого
оператора

Зубчатый ремень
Тыловая область хранения
Фронтальная область хранения
Поддоны, с размещаемыми на них ТМЦ

Шахта лифта
Салазкообразные панели
Окно Доступа
Привод лифта

Вертикально-Лифтовые Системы Shuttle® (ВЛС)
Shuttle® XP ВЛС

Shuttle® XPlus ВЛС

Shuttle XPlus ВЛС
Высочайшая Плотность Заполнения
Shuttle XPlus ВЛС может объединять до четырёх вертикальных модулей
с одним общим экстрактором. Это позволяет ограничить количество
окон доступа, обеспечивая повышенную безопасность хранимых ТМЦ,
исключить передвижение между окнами доступа и использовать
труднодоступное свободное пространство.
– Дополнительные окна доступа во фронтальной или тыловой части
системы, до или после установки, способствуют её максимальной
адаптации под ваши требования.
– Увеличение объёмов используемого пространства за счёт свободных
площадей, расположенных вне здания (установка системы вне
здания).
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Единичные Модули

2 - 4 Модуля

Shuttle XPcrane ВЛС
Миллионы ТМЦ в Одних Руках
Вертикально-Лифтовая Система Kardex Shuttle XPcrane (ВЛС) может
объединить до 12 вертикальных модулей с одним общим для всех
модулей экстрактором, доставляющим поддоны к одному или
нескольким окнам доступа на эргономически заданную высоту.
– В озможность объединения с конвейерными линиями, роботами,
сканерами и вспомогательными грузоподъёмными механизмами
– Абсолютно гибкое и динамическое складирование различных по
высоте объектов – от упаковок до паллет.
– Наличие большого количества модулей программного обеспечения
для организации контроля над складскими процессами
Shuttle XP VLM

Shuttle XP crane VLM

Shuttle XPmultiple

Shuttle XPlus VLM

Shuttle XPmultiple ВЛС
Shuttle® XPcrane ВЛС

Shuttle® XPmultiple

Используя Максимальную Глубину
Shuttle XPmultiple ВЛС состоит их двух независимых вертикальных
модулей, работающих в тандеме друг с другом (фронтальный и
тыловой). Поддоны перемещаются из тылового модуля во фронтальный,
и – наоборот, посредством передаточного устройства. Внутренняя
логистика поступления заказов может увеличить производительность.
– О птимальное использование на самых неудобных площадях при
сокращении передвижений на 50%

До 12 Модулей

2 Модуля,
соединённые
тыльными сторонами
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Система Горизонтально
– Элеваторного Типа Kardex
Высокая Производительность
при Обработке ТМЦ и
Комбинаторность
Горизонтальные карусели Kardex состоят из овальных направляющих с
вращающимися секциями, содержащими полки, которые доставляют
ТМЦ к оператору. Данная система позволяет оператору работать с одной
активной каруселью в то время, как другая доставляет ТМЦ в зону
выборки в ожидание.
Использование карусельных систем с применением программного
обеспечения и технологии световой позиционной индикации
обеспечивает увеличение производительности и аккуратности работ.
– Резкое увеличение товарооборота
– Увеличение производительности на 2/3
– Увеличения уровня аккуратности до 99.9%
– Обеспечение чрезвычайного доступа к хранимым ТМЦ
– О бъединение до 3 каруселей для обеспечения максимального
использования высоты потолков
– Наличие большого количества модулей программного обеспечения
для организации контроля над складскими процессами

1,8 – 3,6 м высота

Размещение привода в центре системы, позволяющее
устанавливать карусели рядом друг с другом
Конструкция системы не требует частого технического обслуживания.
Превосходный дизайн гарантирует надёжность работы

Скорость движения Полок 24 - 27 м
в минуту

Загрузка полки 272, 453, 680 и 1 134 кг

Шаг приращения Стандартных Полок – 75 мм – позволяет достичь
максимальной плотности заполнения. Загрузка – до 272 кг на полку.
Наличие других опций
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Kardex Lektriever® Электрическая
Файловая Система (ЭФС)
Новое Измерение Нового Офиса
Электрическая файловая система Kardex Lektriever® (ЭФС) - это карусельная
система, разработанная для хранения и быстрого доступа к файлам,
документам, папкам , мультимедиа и канцелярским товарам. Её компактный
дизайн оптимизирует использование занимаемой площади, обеспечивая
при этом лёгкую доступность к хранимым позициям всем пользователям.
– О свобождается до 66% площади, которая используется под
размещение стандартными методами
– М аксимальный объём хранения при минимальной занимаемой
площади
– Идеально подходит для любых типов регистрационных конфигураций,
переплётов/подвешиваемых папок, укладываемых или вертикально
устанавливаемых папок и скоросшивателей.
– С истема обеспечивает безопасность обращения и защищённость
хранения
– Широкий выбор внешнего цветового решения RAL для наилучшего
соответствия любой обстановке
– М огут дополняться программным обеспечением по управлению
документооборотом, соединяющим электронный документ с его
бумажным носителем

Power Pick® Global
Программное обеспечение Kardex Power Pick Global прошло разработку
от простого приложения для складского учёта до комплексной, удобной
в эксплуатации системы программного обеспечения. Все базовые
пакеты Power Pick Global обеспечивают те же преимущества, которыми
отличается продукция компании Kardex, – от простых приложений
для складского учёта до полностью интегрированных решений для
управления складами. Новое программное обеспечение для управления
складами характеризуется модульным принципом и новаторской
программной концепцией: оно позволяет оптимальную комплектацию
системы на многие годы, потому что даёт возможность гибко и
эффективно адаптировать её к любым изменениям, происходящим в
сфере интралогистики.

Small Business
Лёгкое в использовании, надёжное и компактное – программное
решение для малых и средних предприятий
Order Processor
Надёжное, быстрое и максимально эффективное управление складами –
программное обеспечение для складов средних размеров
Communicator Pro
Для интегрированной системы управления предприятием и
системы управления складом – повышение производительности и
эффективности работы вашего склада
Warehouse Edition
Современное, функциональное и легко внедряемое решение для
управления складами – от компании KARDEX
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Служба Технической Поддержки
(CТП)
Служба Технической Поддержки Kardex (СТП) – это специальное
подразделение, занимающееся доставкой, установкой, сервисным
обслуживанием и ремонтом всего оборудования Kardex. Мы понимаем,
что покупая оборудование Kardex, наши клиенты делают значительные
инвестиции в развитие своей организации. Предназначение данной
службы Kardex – защитить данные инвестиции и гарантировать то,
что мы сделаем всё возможное, чтобы клиент был обеспечен годами
безостановочной и безопасной ежедневной работы.

Руководство Проектом

Worldwide competence
in storing and retrieving –
Kardex Group
Australia
Austria
Belgium
China
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Great Britain
Hungary
India

Kardex предлагает исчерпывающие консультации по всему широкому
спектру своей продукции. Наша команда обеспечит аудит и изучение
логистики, включая анализ оперативных затрат и безопасность склада.
Команда Kardex готова помочь вам в достижении ваших деловых целей
и задач.

Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Poland
Russia
Singapore
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
USA

www.kardex.com
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