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Дорогие читатели,

большим вызовом является ситуация, когда необходи-
мо сосредоточить внимание на потребностях клиента 
и одновременно выстраивать свои цепочки создания 
стоимости с учетом коммерческих ограничений. В 
этом контексте ваши логистические процессы играют 
одну из главных ролей. При этом речь идет не только 
о необходимости эффективной интеграции ваших 
ИТ-систем и складского оборудования. Современный 
бизнес требует повышения качества обслуживания 
клиентов, сокращения сроков поставки и эффек-
тивной работы с возвратами. Всё это в сочетании с 
расширением ассортимента товаров и услуг, которые 
вы предлагаете своим клиентам, предъявляет высо-
кие требования к логистическим решениям, которые 
сегодня становятся все более сложными и индивиду-
альными. Для решения этих и сопутствующих задач 
жизненно важен качественный экспертный анализ 
именно вашей конкретной ситуации.

В центре внимания находится тема KPI (ключевых по-
казателей производительности). Для принятия страте-
гических и оперативных решений на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу необходимо провести мак-
симально точную оценку ваших производственных по-
казателей и процессов, чтобы вы могли сосредоточить 
своё внимание на тех аспектах деятельности, где это 
требуется больше всего. Таким образом вы сможете 
улучшить свою складскую логистику на всех 

её этапах- от участка приёмки товаров до зоны отгруз-
ки. Применение KPI делает возможным управление 
вашими процессами с максимальной экономической 
эффективностью и минимальным использованием ре-
сурсов. 

ССИ Шефер, в качестве вашего специалиста по склад-
ской логистике, может направить вас по этому пути. 
Мы предлагаем консультации специалистов и анализ 
всех процессов цепи поставок, а наше программное 
обеспечение, WAMAS, предназначено для управления 
всем комплексом процессов от управления складом 
до контроля материальных потоков. WAMAS позво-
ляет более эффективно организовывать логистиче-
ские процессы на складе с помощью визуализации и 
оценки ваших KPI. Получаемые результаты позволяют 
значительно увеличивать производительность и эф-
фективность процессов. Отображение ключевых па-
раметров в режиме реального времени дает возмож-
ность для быстрого принятия решений и проактивного 
подхода к управлению процессами внутрискладской 
логистики.
Обратитесь к страницам 12 и 13, чтобы узнать больше 
о наших программных решениях.

Колонка редактора

Франц Бауер-Кислинге
Генеральный директор, ССИ Шефер Фризах, Австрия 
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После успешного ввода в эксплуатацию магазинов в городах Фрайен-
бринк, Миттенвальде и Ландсберг, а также расширения склада ком-
пании в Остерведдингене, в 2014 году был реализован крупнейший 
на сегодняшний день проект для компании EDEKA Минден-Ганновер 
в Лауэнау. Компания SSI Schäfer получила заказ на реализацию это-
го образцового проекта и обеспечила поставку полного комплекса 
складского оборудования. Программное обеспечение для логистики 
WAMAS® от SSI Schäfer используется для управления всеми процесса-
ми в полуавтоматическом логистическом центре. Сегодня данное ПО 
используется уже более чем на 30 торговых предприятиях EDEKA. 

Площадь U-образного регионального 
склада в Лауэнау, Германия, 
составляет около 71 000 м². 
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Лауэнау, Германия. Компании EDEKA Мин-
ден-Ганновер управляет работой семи складов, 
расположенных на территории между голландской 
и польской границами: 80 % товаров поставляют-
ся из соответствующего региона, 20 % поступают 
с центрального склада, расположенного в городе 
Остерведдинген, недалеко от Магдебурга. Из семи 
региональных компаний, входящих в EDEKA Груп-
пу, предприятие в Минден-Ганновер имеет самый 
большой оборот, который составляет 7,5 миллиар-
дов евро в 2014 году и насчитывает более 66 900 
сотрудников (включая розничных торговцев, име-
ющих статус индивидуальных предпринимателей). 
Более того, совсем недавно компания инвестиро-
вала 330 миллионов евро на модернизацию сво-
ей логистической инфраструктуры по всему миру и 
увеличила общую площадь складов в шести городах 
на 164 000 м². 

Площадь U-образного склада в Лауэнау составляет 
около 71 000 м². Здесь осуществляется централи-
зованное распределение продуктов питания всех 
температурных режимов, от комфортной темпера-
туры окружающей среды и бодрящих 4 °C, до об-
ласти глубокой заморозки с температурой -23 °C. 
Перед открытием данного примечательного ло-
гистического центра, которое состоялось в 2014 
году, пришлось решить ряд непростых задач.

Поскольку грунт в Лауэнау не во всех местах об-
ладал достаточной несущей способностью, перед 
началом строительства в землю забили 5 115 бе-
тонных свай, чтобы обеспечить конструктивную 
устойчивость будущего склада. Еще одна сложность 
заключалась в сжатых сроках сдачи объекта. Про-
ект строительства нового центра был реализован 
всего за 13 месяцев с момента его утверждения. 
Для системного поставщика это означало, что во 
время наибольшей нагрузки более 110 сотрудни-
ков SSI Schäfer находились на строительной пло-
щадке и работали в Лауэнау на протяжении не-
скольких недель подряд. Но самой сложной задачей 
для персонала компании SSI Schäfer на этапе стро-

ительства была доставка стеллажных штабелеров 
(RBG) в здание склада. Всего за 15 рабочих дней 
удалось, при помощи автомобильного крана, под-
нять 44 стеллажных штабелера и установить их че-
рез крышу в здании, учитывая тот факт, что работы 
выполнялись зимой.

Склад предназначен для хранения сухих и сыпучих 
продуктов, фруктов и овощей, а также деликатес-
ных и замороженных продуктов в соответствии с 
модульной концепцией. Один логистический модуль 
состоит из двух высоких стеллажей, каждый из ко-
торых оборудован краном-штабелером и конвей-
ерными системами, которые перемещают товар 
к рабочим станциям на втором и третьем ярусе. 
Отдельные модули соединены с участком приема 
товаров при помощи конвейерной системы для 
поддонов. Для управления процессами в логисти-
ческом центре и их контроля используется про-
граммное обеспечение для логистики WAMAS, 
разработанное специалистами SSI Schäfer. По-
мимо программного обеспечения, компания  
SSI Schäfer также выполнила поставку всего склад-
ского оборудования.

На полу-автоматизированном участке приема то-
варов сотрудники вручную перемещают товар на 
конвейер. Посредством сканирования штрих кода 
товар регистрируется в системе WAMAS, а затем 
автоматически транспортируется в соответствую-
щую зону подбора. 

Самую большую часть склада занимает зона хра-
нения сухих и сыпучих продуктов, которая состо-
ит из восьми модулей подбора, расположенных на 
трех уровнях, и высотного стеллажа с возможно-
стью размещения резервного запаса. В зоне хра-
нения фруктов и овощей все процессы происходят 
вручную на двух ярусах, а товары транспортируют-
ся до необходимого уровня при помощи конвейер-
ных систем или подъёмников. Полу-автоматизиро-
ванная зона для хранения деликатесных продуктов 
состоит из шести модулей для отбора, расположен-

Полу-автоматизированный процесс приема товаров. Сотрудники 
EDEKA перемещают поддоны с товарами к конвейерам.

Посредством сканирования штрих кода товар идентифицирует-
ся в системе WAMAS. Дальнейшие процессы транспортировки 
товара и его последующего размещения на складе полностью 
автоматизированы.

Пищевая промышленность – тема номера
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ных на двух ярусах.

Группы товаров сформированы в соответствии с 
размещением: быстро оборачивающиеся това-
ры расположены на гравитационных стеллажах 
для поддонов, а средне оборачивающиеся това-
ры — на гравитационных стеллажных системах для 
картонных коробок и контейнеров. Комплектова-
ние выполняется вручную на двух или трех ярусах, 
расположенных друг над другом, под управлением 
программного обеспечения для логистики WAMAS. 
Комбинированная конвейерная система, протя-
женностью 2 290 метров, перемещает пустые ро-
ликовые контейнеры к отдельному модулю ком-
плектования – в частности в зоны хранения сухих 
и сыпучих товаров, деликатесов, фруктов и ово-
щей. Около 1 000 контейнеров передвигаются по 
конвейерным линиям, таким образом к каждому 
модулю подается необходимое количество контей-
неров в соответствии с текущими потребностями. 
Как только сотрудник заканчивает комплектование 
товара, роликовый контейнер перемещается с 
верхнего яруса на цокольный этаж. Это сокращает 
расстояние, которое необходимо пройти сотрудни-
ку - и, как результат, повышает производительность 
комплектования 

Кроме того, новый логистический центр включает 
в себя впечатляющее количество паллетомест. 15 
360 палетомест обслуживаются высотной автома-
тизированной системой, которая включает в себя 
16 кранов штабелеров. Буферная зона для сухих 
и сыппучих, а также деликатесных продуктов обе-
спечивает место для хранения ещё 13 000 палле-
томест. В этой зоне используются 28 стеллажных 
штабелеров. Зона ручного комплектования фрук-
тов и овощей рассчитана на хранение 2 000 па-
летомест, а зона ручного комплектования на участ-
ке замороженных продуктов позволяет разместить 
ещё 5 855 палетомест. На этих участках процесс 
размещения товаров и комплектования выполня-
ется вручную.  ◾

15 360 палетомест обслуживаются высотной  
автоматизированной системой.

Комплектование средне оборачивающихся товаров из 
многофункциональных гравитационных стеллажей осуществляется 
вручную под контролем программного обеспечения WAMAS.

Факты и цифры
Цели проекта:
•  Объединение всех логистических процессов на 

центральном складе
•  Повышение производительности комплектования
•  Обеспечение в соответствии с текущими потребностями
•  Срок реализации: 13 месяцев

Наш объем поставок и оказываемых услуг:
•  Автоматизированный высокостеллажный склад на  

15 360 палетомест
•  44 крана-штабелера
•  Металлоконструкции
• 2–3-уровневый мезонин
•  Комбинированная конвейерная линия длиной 2290 м
•  Гравитационные стеллажи для поддонов
• Гравитационные стеллажи для картонных коробок и 

контейнеров
• Программное обеспечение WAMAS

Пищевая промышленность – тема номера
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Пищевая промышленность

Система канального 
хранения для свежих 
продуктов

Экономичный Компакт-
ный Морозостойкий 

IQF Foods внедрила новый подход в разви-
тие логистической инфраструктуры компа-
нии Фрукты и овощи поступают на предпри-
ятие сразу после уборки урожая и хранятся 
на складе-холодильнике.

г. Колар, Индия. Компания IQF Foods поставляет 
широкий ассортимент овощей и фруктов клиентам 
на Средний Восток, в Соединенные Штаты и Кана-
ду. После расфасовки для розничной торговли, то-
вар отправляют на продажу в известные европей-
ские супермаркеты или используют для дальнейшей 
переработки и производства соков и йогуртов. 

В прошлом компания IQF хранила продукты на 
блочном складе. Данное решение оказалось не 
эффективным, поскольку работники склада стал-
кивались со многими сложностями при поиске и 
извлечении конкретного поддона. Также компании 
необходимо было соответствовать постоянно ра-
стущему спросу, иметь возможность отслеживания 
товаров и оптимально использовать складское про-
странство. 

Чтобы систематизировать ведение складского 
хозяйства, специалисты SSI Schäfer установили 
систему канального хранения товаров, которая 
обслуживается специальными шаттлами Orbiter. В 
результате предприятие получило в распоряжение 
2 400 палетомест. Продукты одного вида можно 
удобно хранить друг за другом. Таким образом 
было оптимизировано не только использование 
пространства, но и упростилось перемещение 
поддонов, уменьшилось движение погрузчиков и 
ускорились процессы комплектования и распре-
деления. «Система Orbiter от компании Schäfer 
помогает нам эффективно использовать имеющу-
юся складскую площадь, повышает нашу произво-
дительность и позволяет минимизировать риск по-
вреждения продуктов», — считает господин С. Георг, 
начальник производства компании IQF Foods.  ◾

Для создания системы 
было использовано 
более 500 тонн стали.

Шаттл Orbiter загружает и выгружает поддоны за считанные секунды.

г. Апельдоорн, Нидерланды. Компания Grolleman 
Coldstore, поставщик полного спектра услуг по 
упаковке, охлаждению, заморозке и хранению то-
варов, достигло ранее установленной цели – рас-
ширила свой холодильный склад на 6 500м². Руко-
водство компании, не случайно сделало выбор в 
пользу системы мобильных стеллажей. Мобильные 
стеллажи — оптимальный вариант для холодильного 
склада. С целью минимизации эксплуатационных 
расходов такие склады выполняются в виде ком-
пактных конструкций. Система мобильных стелла-
жей позволяет максимально эффективно использо-
вать имеющееся пространство склада. 

Новый склад компании Grolleman способен вме-
стить 15 000 тонн товаров на 10 000 блочных 

поддонах или на 13 500 евро поддонах. Благодаря 
использованию принципа FIFO (First-in-First-out) 
«Первый на входе — первый на выходе» поддоны 
всегда легко доступны. Складские места распреде-
ляются на шести мобильных стеллажных системах, 
в общем выходит 50 двойных стеллажей, а каждый 
стеллаж способен выдержать груз в 260 тонн. На 
складе компании Grolleman рационально исполь-
зуется и высота помещения. Товары хранятся на 
пяти расположенных друг над другом уровнях об-
щей высотой 10,5 м. По желанию заказчика специ-
алисты компании SSI Schäfer укрепили первый не-
сущий уровень, чтобы он мог выдерживать очень 
тяжелые поддоны массой до 5 400 кг.

Участок приемки товаров и центральный моро-
зильный туннель разместились на уже имеющемся 
холодильном складе. С помощью закрытого подъем-
но-транспортного оборудования товар глубокой за-
морозки доставляется на новый холодильный склад 
через крышу. С помощью подъёмника поддоны по-
даются во фронтальную часть нового холодильного 
склада, где они помещаются на хранение в систему 
мобильных стеллажей. Для управления складским 
стеллажом, оснащенным электродвигателем, ис-
пользуется система управления товарным складом, 
поэтому проходы открываются автоматически, что 
позволяет загружать и выгружать поддоны при по-
мощи погрузчиков без потерь времени. ◾
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Фармацевтика

Хельсинки, Финляндия. Группа компаний HUS Group 
обслуживает 24 муницыпалитета и 22 госпиталя в реги-
оне Уусимаа на юге Финляндии и по праву гордится ка-
чеством медицинских услуг, которые она предоставля-
ет. является поставщиком комплексных услуг в области 
медицинского обслуживания для 24 муниципалитетови 
22 больниц. Входящая в состав группы логистическая 
компания HUS Logistiikka занимается организацией 
хранения и снабженияыдщ фармацевтической про-
дукции, медицинских инструментов, оборудования и 
расходных материалов для больниц и медицинских уч-
реждений.

В новом центральном логистическом центре осущест-
вляется хранение более 35 000 видов изделий. Для 
работы с таким разнообразным ассортиментом необ-
ходим комплекс оборудования со складскими местами 
разного размера для оптимальной обработки потока 
материалов, эффективного хранения и комплектова-
ния заказов из товаров групп A, B и C. 

Основу решения составляет многофункциональная си-
стема стеллажей R 3000 от компании SSI Schäfer. Рам-
ная конструкция и система конекторов, направляющих 
и скоб позволяют составлять любые стеллажные секции 
в зависимости от текущих потребностей. Грузоподъем-
ность одной рамы системы R 3000 достигает 5 000 кг, 
поэтому она оптимально подходит для оборудования 
многоэтажных стеллажных систем, в которых конструк-
ция стеллажа поддерживает мезонин. Примерно поло-
вина площади здания занята поддонным стеллажом, 
который поднимается под потолок на девятиметровую 
высоту и рассчитан на 6 500 палетомест. Стеллажи для 
хранения мелких деталей в контейнерах находятся на 
мезонине общей площадью 1 800 м². 

Для загрузки контейнеров и объединения комплекто-
вания заказов используется система SSI Autocruiser. 
На первом этаже c зоны приёмки картонные коробки 
размещают в контейнеры, которые затем перемеща-
ются на 10 курсирующих транспортных средств. Бла-
годаря баркодам, которые считываются вдоль участка, 
эти транспортные средства осуществляют передачу и 
распределение товаров по рабочим станциям, распо-
ложенным на разных уров-
нях мезонина. «Данное 
решение транспортиров-
ки значительно экономит 
энергию: Электродвигатели 
находятся в самих транс-
портных средствах, а стан-
ции подзарядки располага-
ются вдоль всего участка 
транспортировки. Поэтому система потребляет ток 
только непосредственно во время процесса переме-
щения товаров», — поясняет Юха Паюнен, руководи-
тель службы логистики, HUS Logistiikka. 

«Используемое в компании HUS Logistiikka многоу-
ровневое решение — это первый проект в Сканди-
навии, реализованный с применением системы SSI 
Autocruiser», — рассказывает Илкка Кованен, руководи-
тель проекта компании SSI Schäfer. Однако данное ре-
шение уже удостоено награды. Финское объединение 
закупок и логистики (LOGY), крупнейшая сеть экспертов 
в области логистики и снабжения 
в Финляндии, недавно отметило 
установленное на предприятии 
HUS Logistiikka оборудование 
как лучшую систему внутренней 
логистики 2015 года в категории 
«Хранение и транспортировка». ◾

Система транспортировки грузов SSI Autocruiser 
набирает обороты в Финляндии
Система SSI Autocruiser для автоматизированной транспортировки контейнеров и 
многоуровневое решение с двухэтажным мезонином вывели внутреннюю логистику 
на центральном складе компании HUS Logistiikka на новый уровень.

Фото вверху: Штрих коды позволяют управлять потоком 
товаров с максимальной точностью и гибкостью.

Система SSI Autocruiser рассчитана на ручное 
выполнение погрузочно-разгрузочных операций и на 
транспортировку грузов массой до 30 кг.

„
Ежедневно 16 загруженных 

грузовых автомобилей покидают 
новый логистический центр

Юха Паюнен, HUS Logistiikka
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Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты. С 1985 года пред-
приятие Dahbashi Engineering снабжает своих клиен-
тов — компании Caterpillar, Komatsu, JCB, Cummins и 
Perkins — запасными частями для землеройно-транс-
портных машин и строительного оборудования, а 
также оказывает услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию. Вторым ключевым направлением де-
ятельности предприятия являются приводные системы 
и системы электроснабжения для промышленного при-
менения, например, для электрических погрузчиков.

Чтобы обеспечивать рынок в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре и 
Саудовской Аравии запасными частями, приводными 
системами и системами электроснабжения, руковод-
ство компании Dahbashi Engineering запланировало 
создание объединенного склада, на котором также 
предусматривалась бы сборка тяговых аккумулято-
ров. В ходе реализации данного проекта специалисты  

SSI Schäfer дали исчерпывающие консультации по по-
вышению производительности комплектования запас-
ных частей, хранению мелких деталей в контейнерах и 
ускорению оборота товарных запасов.

На руководство предприятия, специализирующегося 
на торговле запасными частями, произвело впечатле-
ние не только качество продукции, но и экономичное 
решение, представляющее собой многоуровневое 
полочное хранение в сочетании с консольными и пал-
летными стеллажами. Для удобства транспортировки 
товаров, в многоярусный стеллаж был дополнительно 
встроен грузовой подъемник. После завершения про-
екта для компании-заказчика началась новая эра в 
хранении товаров.

Склад расположен в промышленном парке Дубая и те-
перь клиенты могут в сжатые сроки получать двигате-
ли, приводы, гидравлическое оборудование, фильтры, 
а также батареи и зарядные устройства.  ◾

Бангна, Таиланд. A.S. Watson Group — одно из ведущих торговых предприя-
тий в области изделий для здоровья и красоты в Азии и Европе. Группе при-
надлежат 10 торговых марок, крупнейшей из которых является Watsons. В 
целях повышения эффективности работы склада компания SSI Schäfer уста-
новила на предприятии Central Watsons Company Limited системы поддон-
ных стеллажей и мезонинов. Одной из самых сложных задач была адаптация 
оборудования к широкому ассортименту продуктов, который охватывает 
разные товарные группы: от потребительских товаров до изделий медицин-
ского назначения. 

Поддонные стеллажи были скомбинированы с уже имеющимися рабочими 
местами, оборудованными системой put-to-light, для приёма, объединения и 
отгрузки товаров. Площадка для перегрузки облегчает процесс объединения 
и подготовки товаров к отгрузке. В холодильной камере на площади 16,3 x 
52,1 м был размещен отдельно стоящий мезонин для хранения термочув-
ствительных товаров, например, косметики и изделий медицинского назна-
чения. Благодаря использованию металлоконструкций и листовой фанеры 
мезонин способен выдерживать нагрузку до 500 кг/м². 

«Специалисты SSI Schäfer отнеслись с пониманием к нашим запросам каса-
тельно обустройства склада и предоставили нам высококачественное реше-
ние. При этом мы легко уложились в выделенный лимит бюджета», — поделил-
ся своими впечатлениями господин Чаккафоб Нюанхамнонг, директор по 
снабжению, Central Watsons.  ◾

Актуальное решение для 
компании A.S. Watson 

Актуальное решение для хранения запасных частей
Помимо поддонных 
стеллажных систем, 
специалисты SSI Schäfer 
установили модульный 
многоярусный стеллаж и 
консольные стеллажи.

Поддонные стеллажи были скомбинированы с ра-
бочими местами с системой put-to-light для прие-
ма, объединения и отгрузки товаров.



11

Торговля

Бохум, Германия. Бохум, Германия В новом логисти-
ческом центре компании Wollschläger GmbH & Co. KG 
в Бохуме выполняется первичная проверка товара, 
его подсчет, регистрация, хранение, комплектование, 
тщательный контроль качества и, наконец, упаковка и 
отгрузка заказа. Предприятие Wollschläger предлага-
ет самый широкий в отрасли ассортимент продукции, 
в который входят более 85 000 точных инструментов, 
расходных материалов, а также свыше 15 000 изделий 
собственного производства, при этом Wollschläger мо-
жет выполнить поставку 99% своей продукции незамед-
лительно после получения заказа.

Вследствие расширения спектра услуг и товаров, с од-
ной стороны, и увеличения объема заказов, с другой, 
руководство Wollschläger приняло решение о переезде в 
новый логистический центр. «Мы нуждаемся в большей 
гибкости для ежедневной работы. Требования клиентов 
становятся все более масштабными, прежде всего, это 
касается крупных промышленных предприятий, которые 
отказались от создания участков централизованной при-
емки товаров и требуют доставки заказов прямо к про-
изводственным мощностям Поэтому заказы становятся 
все меньше по объему, но поступают чаще», — описыва-
ет текущие задачи Фолькер Нильсен, руководитель служ-
бы логистики компании Wollschläger. 

Исходяиз требований для достижения необходимой гиб-
кости,широкого ассортимента товаров и положитель-
ного опыта эксплуатации предыдущего оборудования 
схожего типа, руководство Wollschläger сделало выбор 
в пользу полуавтоматического решения и. Проект пред-
усматривал оборудование высотного стеллажа на 9 500 
палетомест, обслуживаемого ричтраками, трехэтажного 
полочно-мезонинного модуля на 80 000 ячеек для хра-
нения малогабаритных деталей, четырех автоматиче-
ских вертикальных подъемных систем на 20 000 мест 
для хранения мелких деталей и автоматического склада 
промежуточного хранения, рассчитанного на 1960 кон-
тейнеров для подбора заказов. Конвейер для картон-

ных коробок и контейнеров соединяет участок приемки 
товаров с тремя уровнями для ручной комплектации, 
рабочими местами, оборудованными по принципу «до-
ставка товара к работнику», которые располагаются на 
четырёх вертикальных подъёмниках, участком упаковки 
и отгрузки. Кроме того, в комплект поставки входили две 
карусельные системы (Schäfer Carousel Systeme (SCS)), 
служащие промежуточным участком для объединения 
товаров из разных складских зон, погрузчик и разгруз-
чик для контейнеров, восемь рабочих мест на участке 
приемки товаров, 18 — на участке комплектования, 24 
— на участке упаковки и 3 — на участке отправки. Про-
грамма для расчета товарных потоков и, следовательно, 
всего процесса управления складом и материальными 
потоками управляется с помощью имеющейся системы 
SAP EWM. 

Самой сложной частью 
проекта была установ-
ка автоматической 
конвейерной линии, 
так как необходимо 
было установить ее на 
уже имеющихся метал-
локонструкицях и сое-
динить с зонами хра-
нения товара на трёх 
уровнях, а также под-
ключить при помощи 
интерфейса к системе 
SAP EWM. Окончательно выбрать комплексного постав-
щика помогло посещение предприятия Bechtle AG в го-
роде Неккарзульме, которое также использует полуавто-
матизированные решения в области интралогистики и 
систему SAP EWM. 

Уже через несколько месяцев после ввода в эксплуата-
цию нового логистического центра производительность 
выросла в среднем на 3 %, несмотря на то, что поставки 
заметно увеличились всего на одну позицию.  ◾

Гибкость сегодня в тренде
Компания Wollschläger повышает эффективность  
своей логистической службы и создает пространство для дальнейшего роста.

Ежедневно с централь-
ного склада компании 
Wollschläger в Бохуме отгру-
жают около 3000 укомплек-
тованных заказов объемом 
почти 11 000 позиций.

„
Новое частично автоматизиро-

ванное логистическое решение дало 
нам необходимую гибкость, увеличе-
ние эффективности и экономичность, 
необходимые для хранения нашей 
продукции и удовлетворения потреб-
ностей клиентов

Фолькер Нильсен, Wollschläger



Специальные услуги

Эффективные информационные техноло-
гии для складской логистики

Расслабившись за чашечкой кофе, приятно «побродить» по онлайн-магазину XXXLutz, изучить 
ассортимент негабаритной мебели, товаров для отделки интерьера, мебели для гостиных, спа-
лен и кухонь, выбрать понравившиеся вещи. Затем нажать на кнопки «Поставка», «Сборка» и 
«Установка». Чашка пуста, корзина для покупок наполнена, заказ отправлен. Тот, кто делает 
заказы подобным образом, наверняка, хоть раз задумывался о том, что происходит после раз-
мещения заказаи как товар попадает прямо к Вам.

Форхдорф, Австрия. На складе электронной торговли XXXLutz ответ на этот вопрос звучит так: 
Система управления логистическими процессами WAMAS. Программное обеспечение для ло-
гистики, напрямую связанное с интернет-магазином, управляет всеми остальными процесса-
ми на складе, контролирует и проверяет их. Поступающие заказы автоматически сохраняются 
в системе WAMAS и сразу передаются на участок комплектации заказов. В компании XXXLutz 
процесс комплектации Происходит в два этапа. Сначала товары извлекаются со склада и со-
бираются вместе перед тем как их распределят по отдельным заказам Такой способ явля-
ется предпочтительным, прежде всего, для ручных систем внутренней логистики. Программа 
WAMAS рассчитывает оптимальный маршрут и позволяет комплектовщикам и погрузчикам 
обойтись без лишних перемещений. После завершения процесса комплектации программное 
обеспечение предоставляет пользователю возможность подсчитать количество ящиков, кон-
тейнеров и других видов транспортировочной тары, прежде чем направить их на индивидуаль-
ную упаковку для дальнейшей отправки заказчику. Пульт управления реагирует на текущую си-
туацию и обеспечивает, прежде всего, управление и отслеживание выполнения текущих задач.

На сегодняшний день программа WAMAS управляет более 3 700 наименованиями, распре-
деляя их на более чем 6 000 мест на полках и и на таком же же количестве палетомест. С 
целью оптимального использования мест на полках программное обеспечение позволяетт 
подразделять каждую позицию, в результате чего количество мест на полках увеличивается 
до 12 000. Динамическая система учёта складского пространства открывает разнообразные 
возможности для хранения коробок, например, позволяет располагать две небольших коробки 
одна на другой. 

Программное обеспечение для склада взаимодействует при помощи специального интерфей-
са с системой ERP компании XXXLutz и программным обеспечением для отправки заказов. 
Система WAMAS передает данные в эти две программы для обеспечения максимально эффек-
тивного процесса отгрузки товаров.

Особенностью данного программного решения является то, что система WAMAS была установ-
лена в стандартном варианте оснащения. Таким образом, программное обеспечение WAMAS 
оптимально подходит для выполнения задач в сфере электронной торговли и не требует допол-
нительных затрат при внедрении.  ◾

Онлайн-шопинг — это просто

WAMAS регистрирует 
поступивший заказ.

Стеллажные штабелеры быстро перемещаются от ряда к 
ряду по проходам на складе, ловко захватывают нужные 
контейнеры, коробки и поддоны. По конвейерным линиям 
товар подается к специальным местам для его дальнейшей 
обработки. Роботы автоматически собирают заказы на 
поддонах для отправки. Сделав всего один щелчок кнопкой 
мыши, вы можете в любое время получить полную инфор-
мацию о складских запасах, поступлении заказов, вариан-
тах комплектации и способах повышения эффективности. 
А вот того, кто делает возможным связанную с этим опти-
мизацию процессов, напротив, замечаешь не сразу. Без 
эффективного программного обеспечения было бы невоз-
можно контролировать сложные процессы современной 
внутренней логистики.

Внедрение систем управления складом для ручных, полу-
автоматизированных или полностью автоматизированных 
складских систем, управление автоматическими механиз-

мами, изготовление и реализация складских и логистиче-
ских систем являются одними из основных направлений 
деятельности компании SSI Schäfer. При этом разработан-
ное специалистами SSI Schäfer программное обеспечение 
WAMAS уже используется на 1 400 складских комплексах. 
Кроме того, SSI Schäfer является сертифицированным пар-
тнером по обслуживанию системы SAP и реализует IT-реше-
ния в среде SAP.

SSI Schäfer предлагает пакеты программного обеспечения 
собственной разработки для всех областей применения. 
Это программное обеспечение для логистики WAMAS и ло-
гистические модули SAP EWM и LES. 
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Комплектация заказа происходит 
вручную при помощи сканера.



Программное обеспечение WAMAS в равной степени ори-
ентировано как на требования ручных и полуавтоматизиро-
ванных процессов на малых и средних предприятиях, так и 
на управление комплексными полностью автоматизирован-
ными системами. Набор функций WAMAS уже в стандартном 
исполнении выходит далеко за пределы традиционных рабо-
чих характеристик эффективного ведения учета и управления 
складом. Более того, программное обеспечение WAMAS от-
личается простотой установки и легко поддаётся усовершен-
ствованиям, что позволяет данному решению быстро адапти-
роваться к современным динамическим бизнес-процессам.

Набор Ключевых функций включает в себя гибкую обработку 
заказов с учетом индивидуальных стратегий, управление пе-
ремещением товаров и оптимальное использование ресур-
сов. Продукт всегда один и тот же, отличаются только Процесс 
внедрения и конфигурация системы. Разнообразные функ-
ции, предназначенные для оптимизации складских процес-
сов, — от моделирования, текущего мониторинга и составле-
ния отчетов до автоматической оптимизации процессов, — а 
также предоставление и анализ логистических показателей 
(ключевых показателей производительности) делают WAMAS 
эффективной информационной системой.

Пользовательские интерфейсы и языковые пакеты локали-
зованы на основе Юникода для всех мировых рынков. Это 
важное преимущество, прежде всего, для компаний меж-
дународного уровня. Благодаря непрерывному совершен-
ствованию и возможности обновления до последней версии 
программное обеспечение WAMAS всегда соответствует со-
временному уровню технического развития и обеспечивает 
долгосрочную инвестиционную безопасность.

WAMAS — это IT-разработка, созданная экспертами по вну-
трискладской логистике для специалистов в области внутри-
складской логистики. Благодаря возможности адаптации 
к специфике любой отрасли программное обеспечение 
успешно используется в таких крупных компаниях, как COOP 
(Швейцария), EDEKA и Emmi, Festo, Fresenius Kabi, Gebrüder 
Weiss (Братья Вайсс), Gerolsteiner, Kraft HeinzKraft Foods, 
Spar Австрия, Warenhandels AG, Migros, UNICEF, и многих 
других. 

В современном мире для планирования ресурсов предпри-
ятий широко используются системы SAP, поэтому многочис-
ленные клиенты хотят работать с единой инфраструктурой, 
основанной на информационных технологиях и в области 
внутренней логистики. В качестве сертифицированного пар-
тнера по обслуживанию систем SAP компания SSI Schäfer 
специализируется на консультациях, эксплуатации, проек-
тировании и внедрении адаптированных продуктов SAP для 
управления складом и контроля материального потока. Пред-
назначенные для логистики решения SAP EWM были реали-
зованы, в том числе на турецком предприятии Sölen, произ-
водящем кондитерские и хлебобулочные изделия, в магазине 
предметов роскоши Harrods в Великобритании и на немец-
ком предприятии ebm-papst Landshut GmbH, которое являет-
ся ведущим мировым производителем двигателей и вентиля-
торов. Система SAP WM/TRM была использована в компании 
Rudolf Ostermann GmbH из немецкого города Бохольта, кото-
рая является поставщиком широкого ассортимента продук-
тов и услуг для столярных мастерских и внутренней отделки 
помещений.  ◾

WAMAS GO! — это расширяемая система управления скла-
дом, которая оказывает поддержку клиентам, имеющим 
склады с ручнойо, приёмкой товара на склад, его подбором 
и комплектацией, оптимизируя таким образом товарный по-
ток. Благодаря стандартизованным процессам и простоты 
обновления система управления складом отличается особой 
экономичностью. WAMAS GO! осуществляет планирование и 
контроль товарных потоков, а также помогает работникам 
склада контролировать запасы товаров. Преимущество для 
клиентов заключается в том, что система управления скла-
дом автоматически оптимизирует маршруты, избавляя ра-
ботников от ненужных перемещений по складу. WAMAS GO! 
представляет собой готовый пакет с точно определенным 
и предварительно установленным объемом программного 
обеспечения, включающим избранные услуги и компоненты 
аппаратного обеспечения, консультационные услуги, сервис 
и техническую поддержку, а также все ноу-хау группы компа-
ний SSI Schäfer.

WAMAS®

Решения SAP 
для логистики

WAMAS® GO!

Wamas GO! Удостоилась престижной премии для 
новаторских продуктов от инициативной группы 

немецких предприятий малого и среднего бизнеса. 
Программное обеспечение для логистики назвали 

лучшим продуктом 2016 года в области IT решений.

Специальные услуги
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Индустрия моды

Сегре, Франция. Еще в 2009/2010 году компания 
SSI Schäfer поставила производителю люкс-товаров 
из кожи по индивидуальному заказу систему «pick 
and pack» («комплектование и упаковка») с автома-
тическим конвейером для комплектования това-
ров, распределением контейнеров в соответствии 
с приоритетом упаковки и сортировки товара перед 
отправкой клиентам. Но в связи со значительным 
ростом сбыта в Европе и во всем мире компани-
я-производитель уже через три года эксплуатации 
системы достигла пределов производительности. 
Поэтому компания Longchamp снова обратилась к  
SSI Schäfer. 

Новый заказ предусматривал не только перенос 
имеющегося складского оборудования, но и созда-
ние новых стеллажных систем, интеграцию нового 
оборудования в систему транспортировки контейне-
ров и систему для удаления отработанных картонных 
коробок, а также поставку и ввод в эксплуатацию 
вертикального конвейера и конвейера для поддо-

нов. Для транспортировки товара со склада готовой 
продукции и пополнения стеллажей для комплекта-
ции специалисты SSI Schäfer и Longchamp совмест-
но создали систему, состоящую из беспилотных 
транспортных средств, которая работает с помощью 
«интеллектуальной» децентрализованной системы 
управления.

Расширение предприятия в городе Сегре осущест-
влялось поэтапно, чтобы ни на минуту не нарушить 
возможность осуществления поставок компанией 
Longchamp. Сначала специалисты SSI Schäfer уста-
новили новые поддонные стеллажи с одинарной и 
двойной глубиной, новые гравитационные и мно-
гоярусные стеллажи для комплектации и приблизи-
тельно половину предусмотренного проектом кон-
вейерного оборудования. «Благодаря интеграции 
мы смогли использовать установленный в 2010 году 
конвейер в новом здании. Сложность заключалась в 
том, чтобы адаптировать все старые транспортные 
единицы для нового проекта. Это немного напомина-

Longchamp – широко известный бренд, специализирую-
щийся на продаже дамских сумочек и других роскошных 
изделий из кожи. Продукты данного бренда узнаваемы по 
тиснению с изображением скаковой лошади, что явля-
ется символом силы и скорости, которые также находят 
своё отражение в логистических процессах, таких как 
полностью автоматизированное перемещение поддонов 
беcпилотными транспортными средствами (Automated 
guided vehicle – AGV). Начиная с 2015 года Longchamp 
интегрировала в свои процессы восемь AGV, что привело 
к оптимизации и ускорению материальных потоков между 
складом готовой продукции и участком комплектования.

Преимущества AGV в 
действии

Короткий путь: подъемно-транспортное 
оборудование соединяет 16 станций 
комплектования с участком отгрузки то-
вара, что позволяет увеличить произво-
дительность процесса комплектации за 
счет сокращения времени движения.

«Коллективный интеллект»: беспилотные транспортные 
средства способны обмениваться информацией друг с 
другом и таким образом самостоятельно организовывать 
необходимые транспортные процессы.
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Индустрия моды

Зволле, Нидерланды. Компанию Craft, лидирующего 
производителя спортивной одежды, знают и уважают 
атлеты во всём мире. Именно этим брендом пользуется 
Эпке Зондерланд, известный как «Летучий Голландец» – 
гимнаст и золотой призёр Олимпиады по спортивной 
гимнастике в упражнениях на перекладине. На роди-
не Зондерланда, в Нидерландах, теперь также нахо-
дится новый дистрибьюторский центр компании Craft 
Benelux. Здесь, в Зволле, на складе общей площадью 
2 000 м² компания осуществляет хранение, комплек-
тацию и отгрузку своего товара. Оборудование склада 
представлено модульной полочной системой и больше-
пролетными стеллажами, паллетными стеллажами и 
свободностоящим мезонином. 

Склад в основном предназначен для хранения функци-
онального белья, но также и повседневной спортивной 
одежды. Перед компанией SSI Schaefer была поставле-
на задача обеспечить эффективное решение для хра-
нения данных позиций, как с точки зрения использова-
ния пространства, так и рационального использования 
средств. Для реализации данной задачи компания 
Schaefer установила многофункциональную систему 
полочных стеллажей R3000. В нижней части до высо-
ты комплектации на уровне 2 метров полки снабжены 
разделителями. 7 500 мест для хранения предметов 
одежды обеспечивают лёгкий доступ к товару, упако-
ванному в специальные универсальные сумки.На рас-
положенных над ними полках хранятся еще 13 000 кар-
тонных коробок со спортивной одеждой в виде двойных 
штабелей высотой до 7,5 м. 

Упакованное в небольшие коробки функциональное бе-
лье серий Be active, Keep warm, Stay cool и Windstopper 
хранится на большепролетных стеллажах и подается 
для дальнейшей комплектации непосредственно из 
картонных упаковочных ящиков. Для быстро оборот-
ных товаров специалисты SSI Schäfer установили гра-
витационные и поддонные стеллажи на 300 паллето-
мест для массового хранения крупных коробок. 

«Эффективность процесса комплектации значительно 
повысилась, и в будущем мы сможем легко увеличить 
площадь для хранения товаров используя верхние 
уровни стеллажей, – оценил перспективы развития Гер-
ман Зверфер, управляющий складами компании Craft. 
 ◾

Поднимая планку в области 
складских решений

ло игру тетрис, только с конвейерами», — вспоминает Сильван Це-
рис, руководитель отдела автоматизации французского филиала SSI 
Schäfer. После демонтажа существующего оборудования в старом 
здании и его последующей установки на новом складе была встро-
ена система коплектации с беспроводным терминалом. Управле-
ние материальными потоками осуществляется при помощи про-
граммного обеспечения WAMAS, установленного еще в 2010 году. 

Помимо расширенной системы «pick and pack» («комплектация и 
упаковка»), компания SSI Schäfer оборудовала четыре зоны ком-
плектации, действующие по принципу доставки товара к работнику 
и обслуживающиеся беспилотными транспортными средствами 
производства бельгийской компании MoTuM, в которой компания 
SSI Schäfer владеет контрольным пакетом акций. Беспилотные 
транспортные системы транспортируют поддоны по участку длиной 
300 м со склада поддонов в зону комплектации. По прибытии на 
место назначения беспилотные транспортные средства вставляют 
поддоны в двухэтажную стеллажную систему, причем этот процесс 
полностью автоматизирован. Запасы быстро оборотных товаров 
пополняются непосредственно беспилотными транспортными 
средствами, а для продукции с низкой оборачиваемостью специа-
листы SSI Schäfer установили систему транспортировки поддонов с 
вертикальными конвейерами. Эта система также обслуживается с 
помощью беспилотных транспортных средств и обеспечивает лег-
кий доступ кверхним уровням платфом для подбора . 

«С учетом имеющейся конфигурации с очень узкими проходами 
и длинными путями перемещения беспилотные транспортные 
средства были лучшим решением. Эта система очень компактна, 
работает точно, а инвестиции окупаются за оптимальный двухго-
дичный срок», — поясняет Петер Ван Кесброэк, управляющий ди-
ректор компании MoTuM NV. Пополнение товарных запасов при 
помощи беспилотных транспортных средств позволяет сократить 
количество коротких сортировок и обеспечивает быструю и точную 
доставку поддонов с необходимыми товарами в правильную пози-
цию сразу после заказа. «Решение в виде беспилотных транспорт-
ных средств обеспечивает быстрое реагирование и точную подачу 
изделий для дальнейшей комплектации», — делится впечатления-
ми Альбин де Мацедо, руководитель службы логистики компании 
Longchamp. Логистическая платформа рассчитана на отправку до 
65 000 товаров, что в два раза превышает потребности Longchamp 
на сегодняшний день.   ◾

Полная автоматизация: всего во-
семь беспилотных транспортных 
средств обеспечивают транспорти-
ровку поддонов со склада снабже-
ния до участка комплектации.

На складе компании Craft Benelux 
площадью 2 000 м² хранится спортивная 
одежда и функциональное белье.



Крефельд, Германия. Наконец-то пришла весна 
— любители мотоциклов и скутеров с нетерпением 
ожидают начала нового сезона. Но путь к счастью 
нередко ведет через специализированную мастер-
скую, где профессионалы выполняют техосмотр или 
необходимый ремонт «двухколесных друзей». Если 
механику необходимы специальные запчасти, он 
может положиться на компанию Niemann+Frey, так 

как она специализируется 
на оптовой торговле за-
пасными частями и аксес-
суарами для двухколесных 
транспортных средств и 
насчитывает в своем ас-
сортименте более 150 000 
наименований товаров. Из 
указанного ассортимента 
на складе имеются посто-
янно 50 000 наименова-

ний, при этом 97% товаров могут быть отгружены 
клиенту сразу после получения заказа. В разгар се-
зона на складе компании Niemann+Frey ежедневно 
выполняется комплектация и подготовка к отгрузке 
750 заказов, содержащих в среднем 9,5 строк каж-
дый. 

Сотрудничество Niemann+Frey и SSI Schäfer нача-
лось еще в 1995 году, когда был оборудован склад 
Niemann+Frey в городе Крефельд-Оппум. В 2008 
году руководство Niemann+Frey решило построить 
новый логистический центр в Крефельде. Специали-
сты двух компаний совместно оборудовали восемь 
рабочих станций в зоне приемки товаров общей 
площадью 600 м², паллетную стеллажную систему 
на 4 000 мест, трехэтажный мезонин, построенный 
на широкопролетных стеллажных секциях с общей 
длиной полок 12 500 погонных метров. Также было 
создано шесть зон упаковки, 16 линий для упаковки 

50 000 товарных позиций,  
всегда готовых к отгрузке! 
Компания Niemann+Frey – дистрибутор запасных частей для мотоциклов и скутеров, 
имеет репутацию поставщика, способного выполнить без промедления любой заказ. 
Гибкая складская логистика, основанная на комплексном технологическом решении от 
SSI Schaefer, является ключевым фактором успеха.

Автомобильная промышленность

Вид на расширенную мезонинную 
систему с роликовыми конвейера-
ми для подачи товаров на верхние 
уровни.

„
SSI Schäfer — это именно та 

компания, с которой можно начать 
работу над проектом, составить план 

и реализовать его, получить все обору-
дование от одного поставщика, иметь 
поддержку после завершения проекта

Томас Шильд, Niemann+Frey
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и отгрузки заказов, 10 доковых вопрот с выравни-
вающими площадками и восемь погрузочно-разгру-
зочных платформ. В связи с недостатком имеющих-
ся площадей хранения, в 2014 году была проведена 
реорганизация склада. При этом были установлены 
две автоматизированных лифтовых системы верти-
кального хранения LogiMat для хранения и комплек-
тации мелких деталей, а также конвейерная систе-
ма для транспортировки контейнеров и картонных 
коробов, соединяющая участок приемки товаров 
с зонами комплектования заказов на трех уровнях 
мезонина. 

Машину LogiMat можно сравнить с крупногабарит-
ным автоматическим шкафом с двумя параллель-
ными стеллажными секциями внутри. В стеллажных 
секциях хранятся поддоны с товарами. В шахте 
между двумя стеллажными секциями находится 
подъемный механизм, который извлекает отдельные 
поддоны и подает в рабочее окно на удобную для 
оператора высоту и с эргономичным углом наклона. 
Каждая машина LogiMat обеспечивает хранение 
12 000 единиц товаров. Программное обеспечение 
от SSI Schäfer, подключенное при помощи интер-
фейса к системе управления складом WMS, управ-
ляет последовательностью подачи поддонов в ра-
бочее окно таким образом, что подается в первую 
очередь именно тот поддон, на котором находится 
максимальное количество товаров, необходимых 
для комплектации текущего заказа. Чтобы облегчить 
процесс подбора товаров, каждая машина LogiMat 
оснащена функцией наклона поддона LogiTilt, функ-
цией лазерного целеуказания LogiPointer и выводом 
информации на сенсорную панель управления ма-
шиной.

Перед двумя машинами LogiMa расположена зона 
комплектации, рассчитанная на десять мест для 
контейнеров заказа. Зона комплектации оснащена 
системой Put-to-Light. Данная система указывает 
комплектовщику, в какой контейнер заказа он дол-
жен положить извлеченный из машины LogiMat то-
вар. Зеленый сигнал информирует оператора о том, 
что отобрана последняя позиция текущего заказа и 
контейнер можно подавать на конвейерную линию, 
ведущую к месту передачи в зону отгрузки. 

Трехэтажная мезонинная система была расширена 

и оборудована системой новых рабочих станций. 
Благодаря установке на мезонине системы ролико-
вых и ленточных конвейеров, удалось значительно 
сократить дистанции перемещения комплектов-
щиков и полностью устранить необходимость пере-
мещения комплектовщиков по лестницам между 
этажами мезонина. В результате значительно по-
высилась производительность подбора на верхних 
уровнях.

«У руководства компании Niemann+Frey были вполне 
конкретные представления и идеи касательно рас-
ширения склада, которые нам удалось реализовать 
совместными усилиями. Новым опытом для нас ста-
ли, прежде всего, процесс комплектации заказов с 
помощью комбинации LogiMat и системы pick-to-
light, особенно в сочетании с ручным размещением 
контейнеров на позициях станции подбора», подчер-
кнул Феликс Люткебомк, руководивший реализаци-
ей проекта со стороны SSI Schäfer в течение 2,5 
месяцев.

Для компании Niemann+Frey этот проект, напротив, 
стал первым шагом к автоматизированному управ-
лению внутрискладскими, транспортными и ком-
плектовочными процессами. Томас Шильд, руково-
дитель службы логистики компании Niemann+Frey, 
положительно отозвался о совместной работе с  
SSI Schäfer: «Главным для меня было то, что несмо-
тря на использование в проекте различных видов 
оборудования, мы работали с одним поставщиком. 
Сегодня немногие производители на рынке предла-
гают комплексные решения». ◾

Благодаря принципу 
«товар к человеку» 
две машины LogiMat 
повышают скорость 
комплектования заказов 
в шесть-десять раз.

Система pick-to-light по-
казывает, в какой кон-
тейнер нужно положить 
отобранный товар. Зеле-
ный сигнал информирует 
о том, что комплектация 
заказа завершена и его 
можно подавать в зону 
отгрузки.
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Автоматизированный склад для 
автоматических коробок передач

Грэй Корт, США. Родиной революционных 8- и 
9-ступенчатых коробок передач является Юж-
ная Каролина, которые были впервые пред-
ставлены в 2012 году на Североамериканском 
международном автосалоне в Детройте. Эта 
продукция принесли известность заводу ZF 
Transmission в городе Грэй Корт. ZF Transmission 
Gray Court (ZFTG), как официально называется 
предприятие, является самым молодым и круп-
ным производственным подразделением ZF в 
Северной Америке, площадь которого составля-
ет 92 000 м². В последние годы Грэй Корт стал 
ведущим центром автомобильной промыш-
ленности; здесь находятся производственные 
площадки таких компаний, как BMW, Bosch и 
Michelin.

«В ходе тесного сотрудничества с компанией ZF 
мы проанализировали все данные предостав-
ленные клиентом, чтобы досконально изучить 
его потребности. Нашей целью было создание 
автоматизированной системы, которая будет 
обеспечивать потребности предприятия долгие 
годы», — рассказал Дэйв Симпсон, исполнитель-
ный директор по сбыту SSI Schäfer.

Складское решение, предложенное SSI Schäfer, 
играет ключевую роль в производственном про-
цессе предприятия ZF Transmission, поскольку 

оно обеспечивает ежедневное снабжение сбо-
рочной линии тысячами компонентов. Автома-
тизированная складская система включает в 
себя многопроходный склад мелких деталей 
с интегрированными конвейерами, рабочие 
станции на участках приемки и контроля каче-
ства. Контейнеры с компонентами подаются на 
сборочные линии в четкой последовательности 
«just-in-time», в соответствии с принципами ор-
ганизации производства «Kanban». Все автома-
тизированные процессы и потоки материалов 
синхронизированы с помощью программного 
обеспечения WAMAS от SSI Schäfer. 

При помощи вилочных погрузчиков и ручных те-
лежек комплектующие от внешних поставщиков 
в контейнерах на поддонах транспортируются к 
одному из нескольких рабочих мест на участке 
приемки. Работник прикрепляет этикетку к ка-
ждому контейнеру и передает его на приемный 
конвейер. В целях контроля качества контей-
неры автоматически сканируются, взвешива-
ются, кроме того, проверяется их высота. Кон-
тейнеры, которые выходят за пределы допуска, 
поступают в зону контроля качества. Остальные 
автоматически транспортируются на склад мел-
ких деталей и размещаются для хранения при 
помощи стеллажных кранов-штабелеров.

Логистическое программное обеспечение 
WAMAS при помощи интерефейса взаимодей-
ствует с SAP WMS. На основе алгоритма систе-
ма определяет место для хранения каждого кон-
тейнера, которое обеспечивает оптимальную 
доступность товара. На автоматизированном 
складе мелких деталей хранится 40 000 контей-
неров для обеспечения бесперебойного снаб-
жения производства.

Система снабжения производства комплек-
тующими, основанная на принципе Kanban, 
отправляет запрос на склад мелких деталей. 
После автоматической обработки запроса нуж-
ные контейнеры автоматически выгружаются 
со склада, снабжаются этикеткой с указанием 
адреса доставки на сборочной линии и разме-
щаются в станции отгрузки. Специальные бук-
сирные поезда забирают от туда контейнеры 
и доставляют их в нужные точки на производ-
ственной линии. 

«Нам было важно не только найти подходящее 
место для размещения нового предприятия, но 
и найти правильное технологическое решение 
для нашего склада, способное обеспечивать ра-
стущие потребности предприятия долгие годы», 
— рассказал Майкл Моррис, начальник произ-
водства компании ZF.  ◾

Снабжение производства компонентами «по нажатию кнопки» обеспечи-
вает автоматизированный склад мелких деталей от компании SSI Schäfer.

Автоматический конвейер для подачи и 
извлечения конвейеров на складе мелких 
деталей.

Автомобильная промышленность
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«Porsche: колесо за 
колесом»
Лейпциг, Германия. На заводе Porsche в Лейпциге в 2014 году с кон-
вейера сошли 66 005 автомобилей серии Cayenne, 59 363 единицы 
модели Macan и 22 383 автомобиля серии Panamera. Сошли? Скати-
лись! Ведь на последнем этапе сборки каждый автомобиль оснащает-
ся комплектом колес. За этот процесс в Лейпциге отвечает компания 
Deutsche Hendricks Logistik.

В лейпцигском центре грузоперевозок, расположенном всего в трех 
километрах от автомобильного завода, компания Hendricks построила 
новый склад общей площадью 16 000 м². Здесь поставщик услуг обору-
довал склад с ручной обработкой для колес и шин, установил автомати-
ческое производственное оборудование для монтажа и контроля колес, 
а также оборудовал автоматизированный склад промежуточного хране-
ния собранных колес с последующей автоматической загрузкой колес 
в тележки для доставки в точно заданной последовательности (JIS).

Специалисты компаний Hendricks и SSI Schäfer совместно трудились 
над разработкой концепции и реализацией автоматизированного 
склада с тремя проходами для хранения колес в сборе. Важным аргу-
ментом для выбора SSI Schäfer в качестве партнера по проекту стала 
компетенция компании, как единого разработчика и производителя 
оборудования так как все компоненты системы — от металлокон-
струкций и специальных поддонов до стеллажных кранов-штабелеров, 
оснащенных специальными захватами типа Schäfer Miniload Crane 2 
(SMC2), — были изготовлены и испытаны на собственном предприятии 
SSI Schäfer. Компания Hendricks отдала предпочтение автоматизиро-
ванной складской системе, так как к процессу доставки колес в точно 
заданной последовательности (JIS) предъявляются очень высокие тре-
бования качества.

Очень компактный стеллажный склад с хранением по принципу одинар-
ной глубины способен вместить до 2 230 поддонов. На каждом поддо-
не грузоподъемностью до 200 кг можно хранить четыре колеса в виде 
двойного штабеля — полный комплект колес для одного автомобиля. 
После сборки колеса загружаются при помощи робота-манипулятора 
на специально сконструированные и изготовленные для этого поддоны 
размером 1 800 x 900 мм и доставляются по конвейерной системе 
в автоматизированный стеллажный склад. Размещение на хранение и 
подбор в автоматизированном стеллажном складе производятся в еди-
ном цикле, извлеченные поддоны с колесами при помощи конвейеров 
доставляются в зону загрузки в тележки JIS и отгружаются на производ-
ство автомобилей. Высокая надёжность процесса обеспечивается за 
счет резервной системы доступа к расположенным посередине местам 
хранения в каждом проходе автоматизированного стеллажного склада. 

Кроме выполнения монтажа системы, необходимо было также создать 
интерфейс между логистической IT системой и системой SAP завода 
Porsche, а также интегрировать в систему различных роботов, выпол-
няющих погрузочные операции с колесами. К моменту начала про-
изводства эксплуатационная готовность системы уже находилась на 
очень высоком уровне. Сегодня производство компании Hendricks ра-
ботает в две смены шесть дней в неделю. Загрузка и отправка тележек 
JIS для доставки в точно заданной последовательности осуществляются 
в три смены. Общее время цикла от поступления запроса до момента 
поставки колес на производственную линию составляет менее 4 часов. 
«Очень редко можно встретить такую высокую степень автоматизации 
согласованных процессов производства, промежуточного хранения и 
отгрузки колес в точно заданной последовательности», — подвел итог 
Бернд Франкемёлле, руководитель проекта по созданию комплексных 
автоматизированных систем в компании SSI Schäfer. ◾
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Пюрмеренд, Нидерланды. Компания Sonic Equipment, 
специализирующаяся на профессиональных слесар-
ных инструментах и транспортных инструментальных 
тележках для автомобильной промышленности, недавно 
переехала в более крупный распределительный центр. 
Площадь нового центра составляет 8 000 м², где раз-
местились склад, офисы и учебные аудитории. Местопо-
ложение нового центра было выбрано оптимально для 

решения транспортных логистических задач. В Пюрме-
ренде имеются крупные транспортные развязки, а ря-
дом находится автострада.

Переезд склада — сложное мероприятие. Поэтому руко-
водство компании Sonic выбрало в качестве делового 
партнера SSI Schäfer – компанию способную решить 
любой сложности. В перечень работ SSI Schäfer были 
включены как демонтаж существующего складского 
оборудования, так и его установка на новом месте. 
Специалисты SSI Schäfer выполнили монтаж полочных 
стеллажей, фронтальных паллетных стеллажей, проходных 
паллетных стеллажей и гравитационных стеллажей для 
контейнеров. Использование проходных стеллажей наи-
более эффективно для компактного хранения большого 
количества товаров одного артикула. В компании Sonic 
на 440 складских местах в проходных стеллажах хранятся 
инструментальные тележки.

Фронтальные паллетные стеллажи предоставляют 4 018 
мест хранения, полочные стеллажи оборудованы 217 
полками, на которых предусмотрены 868 мест для хране-
ния контейнеров. Помимо этого, ещё 1 400 контейнеров 
хранятся на гравитационных стеллажах в каналах глуби-
ной по пять штук. Это позволяет управлять товарным 
запасом по принципу FIFO «первым пришёл – первым 
выдан», когда товары загружаются с одной стороны стел-
лажа, а извлекаются с другой. Таким образом обеспечи-
вается лёгкий доступ к товару по мере необходимости.  ◾

Переезд и усовершенствование склада при 
помощи SSI Schäfer
Компания Sonic Equipment переехала в новый распределительный центр и оборудовала его – 
для этой цели был привлечен надежный партнер.

Больше мобильности, 
больше гибкости
Гент, Бельгия. Шведская группа компаний Volvo Group широко из-
вестна своими грузовыми автомобилями, автобусами, строительной 
техникой, двигателями для судов и промышленного оборудования. В 
Генте находятся крупнейший завод по производству грузовых автомо-
билей этой группы компаний и крупнейший дистрибьюторский центр 
для поставки запасных частей марки Volvo в разные страны мира. 

Недавно компания расширила свой центральный склад площадью 
90 000 м² еще почти на 13 000 м². Для оптимального использования 
пространства и ресурсов склада, руководство Volvo приняло решение 
установить мобильные паллетные стеллажи большой грузоподъемно-
сти от SSI Schäfer.

Возможность перемещения отдельных рядов стеллажей на мобиль-
ных базах по рельсам позволяет добиться максимальной компакт-
ности хранения паллет. Дополнительное преимущество мобильных 
стеллажей в том, что товары можно размещать по принципу хранения 
FIFO «первым пришел — первым выдан». Система мобильных стелла-
жей большой грузоподъемности способна вместить 11 000 поддонов. 
Здесь хранятся товары средней и быстрой оборачиваемости, что по-
зволяет более эффективно подавать их в зону комплектации. Товары 
с низкой оборачиваемостью размещаются на имеющихся старых 
стеллажах. Кроме того, компания SSI Schäfer дополнила оборудова-
ние склада стеллажной системой на 20 000 полок. ◾

На складе компании 
Sonic Equipment 
инструментальные 
тележки хранятся на 
проходном стеллаже, 
рассчитанном на 
440 паллетомест.

Установленная на складе 
компании Volvo система 
мобильных стеллажей боль-
шой грузоподъемности вме-
щает до 11 000 паллет.

Автомобильная промышленность
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Более 10 000 на  
площади всего 27 м²
Расширение площади склада не единственный путь увеличить ёмкость хранения. 
Компания A. P. Jørgensen выбрала альтернативный вариант – две системы 
вертикального хранения LogiMat с 260 полками от компании SSI Schaefer.

Рибе, Дания. A. P. Jørgensen — это семейное пред-
приятие, для которого удовлетворение потребностей 
своих клиентов всегда было на первом месте. На 
протяжении почти 120 лет оно специализируется на 
ремонте и продаже сельскохозяйственной техники. 
Значительный рост компании в последние годы при-
вел к нехватке складских мощностей. «У нас не было 
возможности расширить склад», — рассказал Сорен 
Томсен, управляющий складом A. P. Jørgensen. «И, 
что еще важнее, не хотели этого делать. Когда кли-
енты входят в наш магазин, нам важно создать у них 
такое чувство, что работники сразу готовы прийти им 
на помощь. На слишком большой площади это может 
вызвать затруднения».

Вместо расширения площади руководство компании 
решило установить два стеллажа вертикального хра-
нения Logimat от SSI Schäfer. Они были установлены 
снаружи здания и соединены с уже существующим 
складом. Для их монтажа потребовалось проделать 
отверстие в стене существующего склада. Данное 
решение было экономически выгодным. а процесс 
интеграции Logimat был выполнен без прекращения 
операционной деятельности , 

В системе вертикального хранения можно разме-
стить почти все запчасти A. P. Jørgensen, в том числе 
детали, для которых обычно не хватало места. «Това-

ры, которые мы всё еще продаем, но не используем 
каждый день, хранятся в самой верхней части лиф-
та», — рассказал Сорен Томсен.

Энергоэффективные системы Logimat обслужива-
ются с помощью сенсорных экранов, которые на-
ходятся на операционном окне. Для эргономичного 
извлечения товаров лиф-
ты оснащены функцией 
наклона полок LogiTilt. 
Эта функциятакже умень-
шает глубину захвата и 
помогает при проведе-
нии инвентаризации, 
обеспечивая простой и 
быстрый обзор содер-
жимого ячеек хранения. 
Еще одна функция лиф-
тов — LogiPointer, лазер-
ный целеуказатель, что 
точно обозначает пози-
цию, откуда товар должен быть извлечен для дальней-
шей комплектацииЭргономичное комплектование 
обеспечивается также с помощью функции LogiLift.
Благодаря регулированию высоты выдвижная полка 
подается работнику в удобном для него положении.
 ◾

Industrie

LogiMat обслуживаются 
с помощью сенсорных 
ПК, которые находятся на 
операционном окне.

Маленькая фотография: 
Функция LogiTilt помо-
гает при проведении 
инвентаризации.

„
Вместимость двух LogiMat’а 

высотой 12 м соответствует объёму 
обычного склада площадью 200 м². 
Но расширение склада на 200 м² 
потребовало бы значительно больших 
затрат.

Сорен Томсен, A. P. Jørgensen



22

Нойнкирхен, Германия. SSI Schäfer Logistik Module 
(SLM) - это отдельное подразделение, специализирую-
щееся на модульных системах транспортировки кон-
тейнеров и поддонов, которое обслуживает клиентов 
по всей Германии. Благодаря бесценному опыту реа-
лизации различных проектов, решения SLM соединя-
ют в себе высокую продуктивность и экономичность, 
а модульная конструкция обеспечивает возможность 
модернизации в будущем и защиту инвестиций. 

Модульный принцип – ассортимент модульных эле-
ментов представлен широким спектром конвейерных 
компонентов, включая ролики, ленточные и цепные 
конвейерные сегменты, поворотные сегменты.

Индивидуальность – клиентам предоставляется воз-
можность выбора отдельных компонентов или ком-
плексного проекта, включая экспертное заключение, 
разработку, планирование и установку оборудования. 
Каждое Техническое решение адаптируется с учетом 
запросов клиента.

Гибкость – речь идет о разнообразных и практичных 
решениях, предназначенных для самых разных обла-

стей применения, в разных отраслях промышленности 
и на предприятиях разного масштаба.

Высокое качество – все компоненты изготавливают-
ся на собственном предприятии. Благодаря многолет-
нему опыту работы специалистов SSI Schäfer клиенты 
всегда могут положиться на качество нашей продук-
ции.

Ориентация на клиента – сжатые сроки поставки до-
полняются быстротой установки (монтажа), эффектив-
ной организацией снабжения запчастями и индивиду-
альным сервисом.

SLM – это эффективные, экономичные расширяемые 
решения в области подъемно-транспортного обору-
дования, которые можно экономично дополнять в со-
ответствии с растущими требованиями. Ассортимент 
SLM включает в себя не только оборудование для 
транспортировки поддонов, но и системы для транс-
портировки контейнеров, картонных коробок и лотков

В центре внимания:

Логистические модули SSI Schäfer (SLM)

Модульное дооснащаемое легкое 
подъемно-транспортное оборудование 
от SSI Schäfer эффективно и продуманно 
транспортирует, сортирует, сохраняет и 
размещает контейнеры, картонные коробки 
или выдвижные полки.
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Для удобной транспортировки европалет и промышленных поддонов между производственны-
ми цехами, складом и участком отгрузки компания SSI Schäfer предлагает модульное подъем-
но-транспортное оборудование для поддонов. Оно состоит из предварительно собранных на 
заводе-изготовителе компонентов и оснащено частотно-регулируемой приводной техникой. Эти 
системы отличаются качеством и долговечностью.

Легкий транспортный модуль SLM полностью состоит из модульных элементов с возможностью 
дальнейшего расширения. В распоряжении имеются приводы на 400 В и 24 В. Ключевые эле-
менты системы имеют высокие показатели грузоподъемности и пропускной способности, проч-
ности и производительности, а различные компоненты и модули обладают высокой степенью 
унификации. Здесь используются роликовые и ленточные конвейеры, причем роликовое подъ-
емно-транспортное оборудование может быть выполнено без подпора. Расположенные между 
роликами умные датчики и световые затворы с децентрализованным управлением повышают 
энергоэффективность оборудования.

Грузы с небольшим весом не обязательно размещать на традиционном конвейере. Вместо этого 
данные товары можно перемещать с помощью таких продуктов от компании SSI Schäfer, как 
Weasel или Autocruiser. Weasel уместно использовать для надёжной и быстрой транспортировки 
контейнеров, коробок и других позиций, также когда нужно минимизировать физические пре-
грады и негибкое использование пространства, характерные для стационарных систем. Вместо 
этого данные устройства работают при помощи лазерного устройства и специальной оптической 
направляющей ленты, которую можно легко проложить в любом необходимом для Вас месте. 
Вся система обладает большой гибкостью, простотой и легкостью монтажа. Более того, Weasel 
возможно использовать в тех зонах, которые ранее были недоступны для транспортировки. В 
добавок, данную систему возможно интегрировать и использовать с более традиционными ре-
шениями. Следующее интересное решение – SSI Autocruiser – система, для товаров с малой 
и средней оборачиваемости, не требующая больших капиталовложений, предназначенная для 
транспортировки грузов до 30 кг в. Система работает по принципу Товар-к-Человеку.  ◾

Система WEASEL может встраивать в окружение как с автома-
тическим, так и с ручным управлением и комбинируется с тра-
диционным подъемно-транспортным оборудованием.

Система SSI Autocruiser обеспечивает эконо-
мию энергии до 70 % по сравнению с транспор-
тировкой при помощи вилочных погрузчиков.

Модульная техника 
для транспортировки 
поддонов обеспечивает 
гибкую транспортировку 
в пределах предприятия.



Умные беспилотные транспортные системы
Беспилотные транспортные системы (automated guided vehicle - AGV) предназначены для 
автоматизации стандартизованной транспортировки материальных потоков в пределах пред-
приятия. Их преимущество состоит в том, что в отличие от стационарного подъемно-транс-
портного оборудования они не препятствуют использованию площади и пространства. 
Компания SSI Schäfer предлагает широкий ассортимент беспилотных транспортных систем и 
автоматических штабелеров для разных областей применения. Вместе с вами мы создадим 
перспективный вариант беспилотной транспортной системы, которая позволит максимально 
увеличить эффективность внутренних логистических операций на вашем предприятии.
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