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Case Study 059 

Viemme

Дополнительная информация:
www.kardex-remstar.com

•   Экономия пространства и увеличение объема 
хранения на 30 %

•   Защита товаров от пыли и грязи
•   Повышение производительности процессов 

на 400 %
•   Безопасное и эргономичное рабочее место
•   Полный контроль за складом и 

местами хранения

Очевидные преимущества

Качество, сервис и конкурентоспособность имеют большое значение для 
Viemme Srl – итальянского производителя прецизионных деталей из Соссано. 
Эти факторы зависят от плавных производственных процессов, а с решением от 
Kardex Remstar им удалось сэкономить пространство, защитить товар, увели-
чить производительность процессов и облегчить работу операторов.

Эргономичное хранение и отбор 
тяжелых механических частей

Machinery
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Клиент

Постановка задачи

Объем поставки

Решение

Основанная в 1984 году, компания Viemme Srl занимает важное место в от-
расли прецизионных деталей, поставляя свою продукцию клиентам в Ита-
лии и за рубежом. Качество, сервис, активность, универсальность и гибкость 
являются ключевыми словами, обобщающими философию Viemme Srl, од-
новременно являясь существенными требованиями клиентов в постоянно 
развивающейся отрасли прецизионных деталей.

–  1 Shuttle XP 1000 (Ш х Г х В: 2.780 х 3.125 х 6.450 мм), 
оснащенный 50 несущими полками 2.450 х 864 мм, 
грузоподъемностью 900 кг каждая

–  Автоматическая полная выдача несущей полки
–  Встроенный кран с грузоподъемностью 500 кг

Нержавеющие стальные компоненты, а также другие ма-
териалы, такие как медь, железо, пластик, никель-хром, 
бронза, алюминий и т.д. хранятся в пластиковых короб-
ках на складе. В прошлом весь материал хранился на 
традиционных статичных стеллажах, где товары были 
покрыты пылью и подвергались коррозии, что приводило 
к ненужным убыткам. Кроме того, отсутствовал контроль 
за частями и их местами хранения, а ограниченный объ-
ем склада и не эргономичное рабочее место требовали 
от операторов подъема по лестницам и полкам с риском 
получить физическую травму. Все эти факторы приводи-
ли к низкой производительности процессов.

Автоматизированная вертикальная лифтовая система Kardex Remstar 
Shuttle XP 1000 с автоматической полной выдачей несущей полки и инте-
грированным краном стала идеальным решением для соответствия всем 
требованиям, связанным с хранением тяжелых материалов. При использо-
вании очень маленькой площади было возможно увеличить объем склада 
коробок на 30 % (приблизительно от 1.000 до 1.500) и улучшить число еже-
дневных операций на 400 % (от 20 до 100). Интегрированный кран в соче-
тании с устройством для полной выдачи несущей полки легко поднимает 
грузы более 20 кг и, следовательно, обеспечивает не только эргономичные 
условия труда, но также значительно снижает усилия, затрачиваемые рабо-
чими. Закрытая структура вертикальной системы хранения гарантирует, что 
товары надежно защищены от пыли и грязи и тем самым не снижают свою 
себестоимость. Наконец, гарантируется полный контроль за складом и ме-
стами хранения товара.

info.remstar.ru@kardex.com 
www.kardex-remstar.ru

Персональная информация для оптимизации вашей внутренней логистики:
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