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Управление отделом запасных 
частей с максимальной 
производительностью



– Хранение автозапчастей

–  Выполнение заказов в 
отделе обслуживания

–  Хранение специальных 
инструментов

Приложения:

Управление отделом запасных частей с 
максимальной производительностью

ния большего пространства для 
дополнительных сервисных услуг 
или выставочных залов.

Комплектование заказов
Получение нужной детали в 
нужное время имеет решающее 
значение при предоставлении 
сервиса. При нажатии на кнопку 
детали подаются непосред-
ственно к оператору на эргоно-
мичной высоте. Заказы могут 
быть отправлены к месту обслу-
живания клиентов в считанные 
минуты, экономя время и трудо-
вые ресурсы.

Для автомобильных дилеров время 
– это деньги. Обслуживание транс-
портных средств требует наличие 
компетентного персонала и правиль-
ной системы управления запасными 
частями. Получение нужной детали в 
нужное время имеет решающее 
значение для максимально эффек-
тивного использования времени 
технических специалистов и благо-
приятного впечатления клиентов при 
сервисном обслуживании. Ящики, 
контейнеры и громоздкие складские 
помещения могут быть причинами 
впустую потраченного времени и 
денег. Автоматизированные системы 
хранения и поиска от Kardex Remstar 
могут быть интегрированы с про-
граммным обеспечением для управ-
ления складом для контроля уровня 
запасов. Тщательный контроль за 
уровнем запасов позволит отделу 
запасных частей сократить уровень 
запасов, имеющихся под рукой, и 
увеличить эффективность.

Повышение производительности
Автоматизированные системы от 
Kardex Remstar обеспечивают 
мгновенный доступ к хранящимся 
деталям. Устройство доставляет все 
детали непосредственно к опера-
тору, исключая тем самым время на 
хождение и поиск деталей на 
стеллажах и в шкафах. Сокращение 
времени на передвижения и поиск 
позволяет уделить больше времени 
для других видов деятельности, 
имеющих большую ценность.

Наши решения:
Максимальная производитель-
ность систем хранения
Kardex Remstar предлагает 
широкий выбор автоматизиро-
ванных систем хранения для 
автосалонов. Наши системы 
предназначены для повышения 
эффективности работы техниче-
ских специалистов, хранения 
большего количества деталей на 
85 % меньшей площади и созда



Car Parts Storage для автомобильных дилеров

кращение времени отбора и ошибок 
при комплектации, рационализация 
времени обучения обслуживающего 
персонала, и обеспечение безопас-
ных и эргономичных рабочих мест?

Тогда у нас есть решение для Вас

Преимущества и выгоды прило-
жения Car Parts Storage
-  Высокая плотность хранения = 

уменьшение площади одновремен-
но с увеличением вместимости

-  Создание дополнительных площа-
дей для расширения автомастерских 
и дополнительных сервисных услуг

-  Больше места для хранения позво-
ляет покупать большее количество 
быстро движущихся частей, что 
приводит к экономии за счет количе-
ственных скидок и снижения транс-
портных расходов

-  Более эффективные и хорошо струк-

Car Parts Storage (Хранение авто-
запчастей) является решением для 
автомобильных дилеров на основе 
вертикальной карусельной системы 
Megamat RS и Logicontrol 100/200.

Успех автосалонов зависит от орга-
низованного и отлаженного отдела 
запчастей, а также отличной концеп-
ции обслуживания для
-  эффективной поддержки сервисно-

го отдела и автомастерских
-  наиболее привлекательного сервиса 

для клиентов в процессе продажи

Вы столкнулись с одной из этих 
проблем?
Необходимость дополнительного 
пространства для хранения и расши-
рения вашего сервиса? Эффективное 
снабжение автомобильных мастер-
ских с более сложными деталями, 
аксессуарами и инструментами? Со-

Управление отделом запасных частей с максимальной 
производительностью

турированные процессы 
-  Располагающая обстановка для бо-

лее профессионального имиджа
-  Увеличение эффективности ком-

плектации за счет быстрого и безо-
шибочного отбора деталей

-  Более эффективное использова-
ние персонала в автомастерских, в 
отделе обслуживания, в сервисном 
отделе, так как меньше рабочей 
силы задействовано на складе

-  Безопасность и эргономичность
-  Срок окупаемости инвестиций (ROI) 

менее 36 месяцев, возможно даже 
менее 1 года

Приложение Car Parts Storage для 
автомобильных дилеров – Решение

ное пространство для хранения на ми-
нимальной площади с использованием 
имеющейся высоты помещения.

Управление отделом запасных 
частей с максимальной произво-
дительностью
Наши специалисты разработают для 
вас индивидуальное решение, отве-
чающее вашим требованиям. Основы-
ваясь на анализе текущей складской 
ситуации клиента (например, ассор-
тимент товаров, тип и размер храня-
щихся товаров и коробок, количество 
строк заказа, доступная рабочая 
сила), Kardex Remstar оптимизирует 
ваш сервисный отдел для повышения 
производительности, снижения затрат 
и повышения гибкости.

Традиционные на складе системы 
хранения, такие как статичные стел-
лажи и шкафы, будут заменены одной 

Наше решение специально разработа-
но для автомобильных дилеров
-  с автомастерской и складом запасных 

частей 
-  использующих обычные системы хра-

нения, такие как статичные полочные 
стеллажи и шкафы

-  локально хранящих широкий спектр 
мелких запасных частей

- с ручным управлением заказами

Решение от Kardex Remstar предо-
ставляет вам новый способ легкого и 
экономически эффективного хранения 
мелких деталей, таких как свечи зажи-
гания, лампочки, уплотнительные коль-
ца, винты, батареи и т.д. Вертикальная 
карусельная система Megamat RS 
представляет собой автоматизиро-
ванную систему хранения по принципу 
патерностера, для быстрого и точного 
доступа к хранимым товарам (товар к 
человеку). Она предлагает максималь-

Решения для внутренней логистики от Kardex Remstar

или несколькими вертикальными ка-
русельными системами Megamat RS. 
Модульная концепция несущих полок 
с широким спектром опций позволяет 
выполнить индивидуальную конфи-
гурацию машины и, таким образом, 
предлагает наиболее подходящее 
решение для Вашей области приме-
нения. Запасные части хранятся лишь 
в нескольких типах контейнеров стан-
дартных размеров. Таким образом 
на складе достигается оптимальное 
по высоте и глубине использование 
площади хранения.

до после



Megamat RS

Megamat RS представляет собой автоматизированную верти-
кальную карусельную систему на основе принципа патерносте-
ра. Он использует концепцию « товар к человеку » и идеально 
подходит для товаров с высокой частотой использования.

–  Скорость: быстрый доступ ко 
всем хранящимся товарам

–  Гибкость: адаптируется к 
любому виду деятельности

–  Эффективность: заметно 
понижает затраты

–  Безопасность: рукоятка 
аварийного управления, 
натяжитель цепи, крепление 
на зажимах и плавные 
сдвижные двери

Ваши преимущества:

стое решение для управления скла-
дом для небольших объемов. Система 
управления складом Power Pick Global 
оптимизирует все виды деятельности 
при сложных складских сценариях.

Kardex Remstar усовершенствовал 
систему Megamat, зарекомендовав-
шую себя с лучшей стороны за годы 
использования. Компактная конструк-
ция Megamat RS обеспечивает макси-
мальное пространство для хранения 
с использованием минимального 
помещения. Megamat RS может быть 
использован как автономная система 
или многоэтажное решение с не-
сколькими окнами раздачи высотой 
до 10 метров. Эта концепция с высо-
кой плотностью хранения достигает 
максимальной вместимости и орга-
низованного хранения мелких дета-
лей. Она подходит для всех обычных 
контейнеров.

Панели управления Logicontrol 100 и 
200 обеспечивают безопасное и про-

Опыт во внутренней логистике: в 
качестве ведущего техническо-
го поставщика складских систем 
лифтового и карусельного типа, 
программного обеспечения для 
комплектации заказов, а также 
услуг жизненного цикла компа-
нией Kardex Remstar установле-
но более 140000 динамичных 
систем хранения по всему миру.

Дополнительная информация: 
www.kardex-remstar.ru

Наши приложения охватывают 
широкий спектр клиентских сегмен-
тов, включая автомобилестроение, 
электронику, машиностроение, 
химическую и фармацевтическую 
промышленности, складирование 
и распределение, а также сектор 
здравоохранения. С более чем 1300 
сотрудников, двумя производ-
ственными площадками, а также 
представительствами и сервисными 
организациями в более чем 30

странах по всему миру мы создаем 
решения для хранения для повыше-
ния производительности и рента-
бельности.

Каждая из наших систем была раз-
работана с целью повышения произ-
водительности и улучшения эффек-
тивности ваших рабочих процессов. 
Наши индивидуальные решения 
позволяют наилучшим образом ис-
пользовать ваше пространство.

Kardex Remstar:  Испытайте будущее современных 
динамичных систем хранения сегодня

Мы разрабатываем, производим и обслужи-
ваем динамичные системы хранения. Наши 
решения для материального потока опти-
мизируют вашу внутреннюю логистику.


