
03

Компания Gaulhofer, имеющая 550 сотрудников и оборот около 
80 млн. евро, является одним из ведущих производителей окон 
в Австрии. В общей сложности 38 процентов от продаж в почти 
100-летнем семейном бизнесе связано с экспортом. Gaulhofer про-
изводит пластмассовые компоненты для бизнеса на своем заводе 
в Медер, расположенном в федеральной земле Форарльберг. В 
то время как деревянные и алюминиевые оконные рамы и двери 
изготавливаются в Ибельбах, в федеральной земле Штирия, где 
находится штаб-квартира компании.
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Были установлены две системы Shuttle XP 500, имеющие в общей сложности 110 не-
сущих полок (средних X типа 2, грузоподъемностью 460 кг). Кроме того, программное 
обеспечение для управления складом Power Pick Global было полностью интегрировано 
в домашнюю EPR-систему.

Мы будем рады более под-
робно рассказать Вам о наших 
решениях по управлению скла-
дом и хранению продукции при 
личной консультации.

Постановка задачи

Компоненты, необходимые для сборки, раньше хранились децентрализовано на 
заводе Gaulhofer в Ибельбах. Они занимали огромное количество пространства. 
Кроме того, управление запасами и выписка счетов-фактур производились с 
большими неточностями. Идея решения от Kardex Remstar заключалась, кроме 
всего прочего, в более точном контроле доступа.

–  1 Shuttle XP 500 (Ш х Г х В: 3.050 х 864 х 6.750 мм) 
52 средних X типа 2 несущих полки (грузоподъемность 460 кг) 
вкл. индикатор положения VARIO (30 единиц) 

–  1 Shuttle XP 500 (Ш х Г х В: 3.050 х 864 х 7.450 мм) 
58 средних X типа 2 несущих полки (грузоподъемность 460 кг) 
вкл. индикатор положения VARIO (30 единиц) 

–  Программное обеспечение для управления складом 
Power Pick Global

– Значительно меньшая занимаемая площадь 
– Снижен уровень ошибок при комплектации заказов 
– Чистота хранения 
–  Требуется меньше времени, чтобы научиться 

пользоваться системой
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