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Компания Christie – это международная компания в области визу-
альных технологий, предлагающая разнообразные решения для 
бизнеса, индустрии развлечений и промышленности. Компанией 
Christie установлено более 100.000 проекционных системы по все-
му миру. Christie предлагает наиболее полные и продвинутые реше-
ния для кинематографии, прямой трансляции событий, оснащения 
ситуационных центров, бизнес-презентаций, тренинга, 3D и Virtual 
Reality, симуляции и обучения, а также решения для промышленных 
и правительственных организаций. Завод компании в г. Китченер, 
Онтарио, Канада является мировым центром передового производ-
ства всех проекционных систем Christie.

ЭРГОНОМИЧНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОЕКЦИОННЫХ СИСТЕМ

Клиент

Дополнительная информация:

Case Study
Electronics

Storage

Order Picking

Handling & Automation

031

www.kardex-remstar.com



Компанией Christie были установлены два Shuttle XP от Kardex Remstar, каждый из ко-
торых занимает всего 16,70 м² площади хранения. В дополнение к экономии места на 
70 %, Shuttle помог Christie удвоить емкость хранения. Вес каждого проектора состав-
ляет около 24 кг, поэтому вертикальная лифтовая система оборудована автоматической 
выдвижной полкой-экстрактором, что позволяет упростить работу с проекторами при 
помощи эргономичного подъемного оборудования. Оператору больше не нужно подни-
мать, перетаскивать или перемещать проекторы вручную.

Мы будем рады более под-
робно рассказать Вам о на-
ших решениях по управле-
нию складом и хранению 
продукции при личной кон-
сультации.

Постановка задачи

Производственный процесс в компании Christie основан на философии Kaizen Lean Manufacturing, которая 
фокусируется на непрерывном процессе улучшения и методологии 5S. Заводу, имеющему более чем 18500 
квадратных метров производственных площадей и сертификацию ISO 9001: 2000 и ISO 14001, требова-
лось больше места, чтобы соответствовать темпу роста в связи с увеличением числа клиентских заказов.

–  2 Shuttle XP 500 (Ш х Г х В: 2.780 х 3.074 х 4.572 мм)
–  Автоматическое извлечение полки
–  Подъемное оборудование

–  Каждый Shuttle XP занимает всего 16,70 м²
–  Двойная емкость хранения: от 100 до 200 проекто-

ров на складе
–  Повышение производительности, сокращение вре-

мени поиска от 15 минут до 1 минуты
–  Безопасный и эргономичный отбор с автоматической 

полкой-экстрактором и подъемником
–  Выполненные по индивидуальному заказу проекто-

ры с 24-часовой доставкой

Решение

Объем поставки

Описание процессаОчевидные преимущества

Дополнительная информация:
www.kardex-remstar.com

1

2

5

34

0
21
3-
U
S


