
Case Study 061 

FEGA & Schmitt

Дополнительная информация:
www.kardex-remstar.com

•   Быстрый отбор неходовых товаров для 
24-часового сервиса

•   Компактное хранения мелких предметов в 
складских системах почти 30 метров высотой

•   Быстрый поиск товаров при помощи отбора 
партиями

•   Дополнительные 3.000 товаров в ассортименте 
продукции, с планами еще на 3.000

•   Улучшенная защита от пыли и грязи благода-
ря замкнутой системе хранения

Очевидные преимущества

Оптовый продавец электрических товаров компания FEGA & Schmitt использует автоматизи-
рованные системы хранения от Kardex Remstar на центральном складе в Хайльсбронне, Гер-
мания. Они обеспечивают быстрый доступ к малым неходовым товарам. Складская башня с 
возможностью надстройки была построена для двух почти 30-метровых лифтовых систем 
Shuttle XP 500. Решение, экономящее пространство, позволило компании FEGA & Schmitt 
значительно расширить ассортимент своей продукции.

Отбор неходовых товаров для 
24-часового сервиса
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Клиент

Постановка задачи

Объем поставки

Решение

Из центрального склада в Хайльсбронне компания FEGA & Schmitt поставля-
ет товар электротехникам, специалистам по солнечной энергетике и на стро-
ительные площадки в своем основном регионе (центральная и южная Герма-
ния) в течение 24 часов, и в течение максимум 48 часов за пределами этого 
региона. Имея около 40.000 товаров на складе для сферы монтажа, а также 
кабельное и испытательное оборудование для легкого монтажа или техно-
логий обработки данных и сетевых технологий, оптовый продавец электри-
ческих товаров, чей головной офис находится в Ансбах, также видит себя в 
качестве партнера по трансформации энергетической системы в Германии.

–  2 системы Shuttle XP 500 
(Ш х Г х В: 3.380 х 2.921 х 28.050 мм)

–  Светодиодный указатель
–  Power Pick Global – программное обеспечение для 

управления складом от Kardex Remstar

Более 16.000 строк заказа обрабатываются в Хайльсброн-
не каждый день. Компания FEGA & Schmitt расширила 
свой ассортимент мелких товаров, чтобы оставаться кон-
курентоспособными. Однако, поскольку на центральном 
складе пространство было ограничено, решение, эконо-
мящее пространство, также должно было обеспечить 
гарантированное выполненные заказов для в рамках 
24-часового сервиса.

Для удовлетворения требований компании FEGA & Schmitt Kardex Remstar 
предложил автоматизированную систему хранения почти 30 метров высо-
той. Оптовый продавец электрических товаров в настоящее время управля-
ет двумя лифтовыми складскими системами Shuttle XP 500. Они установ-
лены в специально построенной складской башне с местом для еще шести 
систем Shuttle XP (см. фото «Клиент»). Сотрудники также рады новому ра-
бочему пространству. «Просто, эргономично и управляется при помощи но-
вейшего программного обеспечения,» – таков был вердикт. Объединив пять 
заказов в одну партию, сотрудники могут подготовить заказы без особых 
усилий. Обе лифтовые системы обрабатывают около 500 заказов в день. 
Со времени установки решения компании FEGA & Schmitt удалось добавить 
дополнительно 3.000 товаров в свой ассортимент мелких деталей, а так-
же у них есть планы на добавление еще 3.000. Приобретение еще шести 
складских лифтовых системы в ближайшие годы будет постепенно повы-
шать стратегию успешной логистики в области неходовых товаров.

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

Персональная информация для оптимизации вашей внутренней логистики:
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