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 Пресс-релиз 

 

Умное хранение инструментов 

Kardex Remstar  расширяет склад для инструмента и ассортимент продукции 

 

Острава, Чешская республика, 29.05.2015. Kardex Remstar разработал ассортимент 

продукции для оптимизации хранения и управления инструментами. Теперь предлагается 

еще больше способов обеспечения безопасного и компактного хранения инструментов в 

лифтовой складской системе Shuttle XP, так что они легко доступны в любое время. Это 

означает, что слесари, инструментальщики, и компании, работающие в автомобильной и 

обрабатывающей промышленности, могут организовать свои процессы внутренней 

логистики более эффективно. 

 

Теперь доступны различные стеллажи для инструмента, изготовленные из пластика, металла 

или дерева, что позволяет оптимально использовать пространство внутри складской лифтовой 

системы Shuttle XP, как с точки зрения глубины, так и высоты. Ассортимент включает в себя 

пластиковые коробки для разделительных полок, стеллажи для инструмента с регулируемыми 

держателями и специальные индивидуальные системы перегородок. 

 

Централизованность и четкая организация 

В производственных компаниях инструменты часто хранятся в различных типах коробок, 

находящихся в различных шкафах для инструмента, расположенных по всему цеху. 

Формовочные, рубильные и фрезерные инструменты для станков должны храниться таким 

образом, чтобы способствовать эффективной настройке и переоборудованию в течение 

производственного процесса. Shuttle XP от Kardex Remstar представляет собой 

централизованное решение, в котором инструменты различных размеров, веса, и формы могут 

храниться прямо у станка или на центральном складе для инструмента. Складская лифтовая 

система обеспечивает защиту от пыли, грязи и повреждений. Для высококачественных 

инструментов возможна защита доступа. Принцип «товар к человеку» освобождает 

сотрудников от ненужных перемещений и уменьшает время отбора по крайней мере на 50 

процентов. 
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Интерфейсы с другими системами 

Собственное программное обеспечение Kardex Remstar, Power Pick Global (PPG), имеет все 

основные функции, свойственные программному обеспечению для управления складом. 

Программа может создать структуру для хранения, выполнять задачи хранения и отбора, 

управлять запасами в режиме реального времени, а также выполнять функции по управлению 

инструментом. Доступны интерфейсы для объединения системы с существующим 

программным обеспечением для управления инструментом. При помощи информационных 

дисплеев количество неправильно подобранных материалов уменьшается практически до 

нуля. 

Kardex Remstar установил системы для хранения инструмента для ряда известных клиентов, в 

том числе Hartensteiner, Spreng (обе компании находятся в Австрии), Кэмерон США, Henke 

Beschläge и Paul Horn (обе находятся в Германии). С новым ассортиментом продукции Kardex 

Remstar стремится к дальнейшему расширению опыта в области хранения инструмента. 

 

О Kardex Remstar 

Kardex Remstar разрабатывает, производит и обслуживает автоматизированные системы складирования и хранения. 

Компания является ведущим поставщиком складских лифтов, вертикальных каруселей, программного обеспечения 

для комплектования заказов и услуг жизненного цикла. Клиенты из всех отраслей промышленности используют 

решения от Kardex Remstar для организации процессов внутренней логистики в более простой и прозрачной форме, 

а также для экономии места и сокращения затрат процессов производства. Клиенты Kardex Remstar задействованы в 

широком спектре отраслей промышленности, таких как автомобилестроение, электроника, химическая / 

фармацевтическая, розничная торговля, машиностроение и здравоохранение. 

Kardex Remstar имеет две производственные площадки в Германии (Бельхайм и Нойбург). На сегодняшний день 

компанией успешно установлено около 140,000 автоматизированных систем хранения по всему миру. Имея 

обширную сеть продаж и дилерскую сеть, Kardex Remstar работает более чем в 30 странах и насчитывает около 1200 

человек по всему миру. 

 Дополнительная информация доступна на www.kardex-remstar.ru 
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Контакты для прессы Kardex Remstar 

Карина Бурцева / Karina Burtseva • Kardex Norge AS 

Roseveien 1 • 2007 Kjeller, Norway 

Telephone: +47 466 36 582  

E-mail: karina.burtseva@kardex.com • Internet: www.kardex-remstar.ru 


