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Fokker Services является частью компании Fokker Technologies. Ком-
пания поставляет интегрированные услуги по техническому обслу-
живанию, логистические программы и программы по доступности 
комплектующих владельцам и эксплуатантам воздушных судов. 
Fokker Services осуществляет деятельность из трех подразделений 
в Нидерландах: Военсдрехт, Оуде Меер и Хофддорп, а также меж-
дународных подразделений в Сингапуре и США.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ
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Решение было найдено благодаря принципу «товар к человеку». Kardex Remstar поре-
комендовал три машины Shuttle XP 250. Вертикальные лифтовые системы в настоящее 
время могут хранить 7.000 деталей, что может быть увеличено до 14.000 деталей. Фай-
лы заказов поставляются при помощи программного обеспечения заказчика ERP-систе-
мы Pentagon. Power Pick Global (PPG), программное обеспечение для управления скла-
дом от Kardex Remstar, импортирует эти файлы заказов и указывает места хранения в 
машинах Shuttle. После процесса хранения и поиска, PPG автоматически посылает отчет 
в ERP-систему Pentagon. Для высокоскоростной комплектации клиент также использует 
двойной поиск: два поддона прибывают к окну доступа один за другим для осуществле-
ния процесса параллельного отбора . При поддержке PPG клиент также может взвеши-
вать детали вместо того, чтобы их подсчитывать. Это намного быстрее и точнее.

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

–  3 Shuttle XP 250 (Ш × Г х В: 3.380 × 3.074 х 10.550 мм), 
каждый с 117 поддонами 

–  TFT-дисплей с информацией о заказе для каждого окна доступа 
–  Система световых индикаторов 
–  Программное обеспечение для управления складом 

Power Pick Global от Kardex
–  Двунаправленные интерфейсы с ERP-системой клиента

–  Скорость отбора в четыре раза быстрее 
–  Повышенная вместимость склада: 14.000 деталей 

на всего лишь 35 м² площади 
–  Сэкономленная площадь: 2.000 м² 
–  Меньшие затраты времени на перемещения 
–  Безошибочная обработка заказов 
–  Коэффициент окупаемости (ROI) – два года
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Склад компании Fokker Services в Хофддорпе выполнен в современном в ди-
зайне. Но ранее товары хранились на полках, расположенных на первом и на 
верхних этажах. Комплектация заказов производилась вручную, и сотрудни-
кам часто приходилось проходить до 60 метров за каждой деталью. Требо-
валась оптимизация склада с целью увеличения его вместимости. Кроме того, 
комплектация заказов также должна стать более эффективной. Предполага-
емым результатом должно являться увеличение производительности в соче-
тании со снижением эксплуатационных расходов.


