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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК
Искусственный интеллект (сокр. ИИ) развивается и уже давно является частью
нашей повседневной жизни. Это и распознавание лиц на смартфоне, и алгоритмы
оптимизации в логистических процессах. Без ИИ сегодня не обойтись.
В компании SSI SCHÄFER уже сегодня мы думаем о логистических решениях
завтрашнего дня. Наша команда насчитывает более 1 100 IT-специалистов, мы
знаем какие возможности открывает клиентам использование ИИ.
Познакомьтесь с миром цифровых технологий в нашей брошюре.

ssi-schaefer.com

Искусственный
интеллект в логистике — брошюру вы
найдете на сайте
ssi-schaefer.com

Колонка редактора

Дорогие читатели,
quo vadis (лат. ‘куда ты идешь’), искусственный
интеллект? Вопрос искусственного интеллекта
(ИИ) буквально витает в воздухе, играя ключевую роль как в сфере бизнеса, так и в частной
жизни. Эйфория в обществе создает впечатление, будто эта технология уже хорошо развита.
Если же внимательно взглянуть на оперативную
логистику, быстро становится ясно, что ИИ
находится еще в начальной стадии развития.
Столкнувшись с таким неоднозначным отражением общественного мнения, наши IT-специалисты отвечают новой брошюрой и колонкой в
журнале: они дают однозначные определения
широкого спектра понятий и исследуют, в каких
областях можно применять ИИ уже сегодня и
какие существуют перспективы для логистики.
От будущего к настоящему: вместе с клиентами
мы разрабатываем и воплощаем решения под
их индивидуальные задачи и концепции развития — то есть совместно пишем истории успеха.
О новых главах из таких историй мы расскажем
вам на следующих страницах. Так, например,
мы подготовили к мобильности будущего компанию Schaeler — одного из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих; для
нее был создан новаторский дистрибьюторский центр. А для китайского многоканального
интернет-гипермаркета Suning мы спроектировали и успешно реализовали уникальный логистический центр, работающий с максимальной
гибкостью и быстротой.

PR 600, так и инновационные IT-решения, к
которым относится такой инструмент управления, как Enterprise Solutions (решения для
предприятий).
Как оптимально автоматизировать комплексные технологические процессы в промышленности? Какие задачи ставят новые
бизнес-модели, такие как продажа товаров
повседневного спроса в сети Интернет, и как
эти тенденции влияют на интралогистику? В
нашем корпоративном журнале вы найдете
ответы на эти и другие вопросы.
Мы будем рады встретиться с вами лично и
обсудить возникающие идеи. Возможно, следующую историю успеха мы вскоре напишем
вместе.
С уважением,

Думать о логистике будущего уже сегодня? Для
нас это не вопрос, а скорее ключевой элемент
постоянного образа мыслей и действий во всех
сферах деятельности. Как это выглядит на практике, мы с удовольствием покажем вам на следующих страницах: благодаря сотрудничеству
с компанией DS AUTOMOTION мы укрепляем
наши профессиональные знания в сфере роботизированных транспортных систем. А за счет
широкого ассортимента услуг мы гарантируем,
что уже завтра найдем правильные ответы на
требования рынка и запросы клиентов. Моделями успеха являются как наши стандартные
продукты, например стеллажная система

Гарри Свинкельс (Harrie Swinkels)
Генеральный директор SSI Schäfer
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Слева направо: М. Хумменбергер, В. Хиллингер, Р. Шмит

ФОРМИРОВАНИЕ

СОВМЕСТНОГО РЫНКА РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
При участии компании DS AUTOMOTION —
ведущего производителя высокодинамичных
роботизированных транспортных систем,
SSI Schäfer планирует внедрить гибкие
и надежные системы из Австрии в наши
комплексные логистические решения и
развивать такие технологии в долгосрочной
перспективе. В своих интервью руководители
DS AUTOMOTION Манфред Хумменбергер
(Manfred Hummenberger) и Вольфганг Хиллингер (Wolfgang Hillinger), а также исполнительный вице-президент отдела технологий
и инноваций SSI Schäfer г-н Роб Шмит (Rob
Schmit) рассказывают о причинах возникновения и планах развития партнерства в будущем.

6

DS AUTOMOTION GMBH
Головной офис:

Линц

Количество
сотрудников:

220

Год основания:

1984

Реализованные
роботизированные
транспортные
системы:
более 6 000

SSI Schäfer изнутри
Господин Шмит, недавно SSI Schäfer объявила о сотрудничестве с компанией из Линца, специализирующейся на роботизированных транспортных системах — DS AUTOMOTION. Что стало причиной для
такого решения?
Р. Шмит: Это сотрудничество — важный стратегический шаг для SSI Schäfer, с его помощью мы пополним
свои профессиональные знания в такой востребованной на рынке отрасли будущего. Кроме того, мы
следуем стратегической направленности, усиливая
сотрудничество с теми компаниями-партнерами, где
наше участие развивается наилучшим образом.
Господин Хумменбергер, как вы пришли к решению о будущем сотрудничестве с SSI Schäfer?
М. Хумменбергер: DS AUTOMOTION — ведущий мировой производитель роботизированных транспортных
систем, который с 1984 года специализируется на
развитии и создании автоматизированных решений
для широкого круга применений и отраслей.. Этот
многолетний опыт и индивидуальные решения дают
нашим клиентам возможность использовать гибкие
внутрипроизводственные технологические процессы.
В лице SSI Schäfer мы нашли оптимального партнера
для дальнейшего развития рынка будущего, прежде
всего в сфере комплексных логистических решений.
Существующее сотрудничество с производителями роботизированных транспортных систем
и собственные продукты формируют широкий
спектр ваших услуг в этой области. Как бы вы описали его развитие?
Р. Шмит: SSI Schäfer одна из первых в отрасли начала
реализацию комплексных интралогистических решений с использованием роботизированных транспортных систем. Поэтому мы раньше других оказались способны удовлетворить возросшие требования
клиентов к безбарьерной и гибкой транспортировке.
Благодаря приобретению бельгийской стартап-компании MoTuM NV (г. Мехелен) мы с середины 2015 года
проводили комплексные исследования и разработки
концепций т. н. роевого интеллекта и децентрализованной технологии управления. Кроме того, вместе
с партнерами, например финским производителем
Rocla, мы располагаем широкой сетевой инфраструктурой, которой пользуемся в повседневной работе. Мы особенно гордимся собственным продуктом
WEASEL® — роботизированной транспортной системой для малых грузоносителей, которая была отмечена логистической премией IFOY Award в 2016 году.
Таким образом, сотрудничая с DS AUTOMOTION, мы
постоянно расширяем свои профессиональные знания в сфере роботизированных транспортных систем.
Мы дополняем спектр услуг реализацией систем, основанных на индивидуальных требованиях клиента, а
также решениями для специальных сфер применения,
например для производственной логистики. В результате пользователи извлекут выгоду из обширного ас-

сортимента малых и крупных грузоносителей, интегрированных в комплексные логистические решения.
Господин Хиллингер, как выглядит будущий рынок роботизированных транспортных систем? И как это отразится на интралогистике?
В. Хиллингер: Роботизированные транспортные системы
представляют собой важные компоненты современной
интралогистики, прежде всего для приложений в рамках
концепции «Индустрия 4.0» с целью объединения систем
в сети и внедрения цифровых технологий. Из-за стремительного развития в сфере навигационных технологий и
ПО растут требования к решениям. В то же время важно
предлагать разные виды транспортных средств, что мы уже
делаем, постоянно развивая наш ассортимент.
Р. Шмит: В то же время спецификация транспортных
средств серьезно зависит от варианта их использования.
Поэтому, с одной стороны, востребованы стандартизированные транспортные средства, а с другой — спроектированные по индивидуальным пожеланиям клиента.
Этим обусловлены особые требования к интралогистике:
предлагать транспортные средства и концепции, которые
точно соответствуют индивидуальным требованиям к
выполняемым транспортным задачам. Благодаря новому
сотрудничеству мы увеличим охват рынка в сфере индивидуальных конфигураций оборудования и тем самым будем
способствовать его развитию.
Какие компетенции DS AUTOMOTION могут дополнить существующий спектр услуг SSI Schäfer, и наоборот? И не менее важно: что это означает для ваших
клиентов?
Р. Шмит: Новое партнерство даст нам много преимуществ:
увеличение видов транспортных средств, углубление знаний в сфере навигационных технологий, полномасштабная реализация проектов. Кроме того, DS AUTOMOTION
активно работает в сферах производственной логистики,
автомобилестроения, медицинской и фармацевтической
промышленности, сельского хозяйства и промышленности. К тому же, DS AUTOMOTION автоматизирует серийные
транспортные средства для пополнения ассортимента
продукции — мы от этого только выиграем, так как партнерство обеспечит нам новый доступ к рынкам. Объединив
профессиональные знания двух наших компаний в сфере
роботизированных транспортных систем, мы будем обеспечены устойчивым развитием на основе глобальной
производительности, широкого ассортимента решений и
нашей обширной IT-компетенции в этой области будущего.
М. Хумменбергер: Мы обладаем многолетним опытом реализации гибких и надежных роботизированных транспортных систем с помощью различных технологий, в частности
при больших объемах заказа. Кроме того, мы предлагаем
обширный ассортимент роботизированных транспортных
систем для любой сферы применения. Вместе с компанией
SSI Schäfer мы вполне способны удовлетворить растущий
спрос на быстрые и гибкие системы.
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Новости отрасли

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Задачи, поставленные перед промышленностью, требуют максимально
точных решений для комплексных технологических процессов на производственных складах. Необходимы полноценные концепции, которые
можно осуществить с помощью систем с ручным, частично или полностью автоматизированным управлением.

М

аксимально рентабельное производство качественных продуктов с экономией времени и
ресурсов требует новых методов работы, таких
как интеллектуальное привлечение человека и использование машин. Однако такое взаимодействие не
только увеличивает пропускную способность при производстве, но и обеспечивает тесное сотрудничество
персонала, а также экономное использование кадровых ресурсов — в долгосрочной перспективе это позитивно влияет на эргономичность рабочих процессов.
«Умные» решения для внутрипроизводственных
технологических процессов
Значимость логистических процессов при ценообразовании, например в автомобильной промышленности, растет с каждым годом. Решением для выполнения индивидуальных требований заказчика являются
автоматизированные склады мелкоштучных товаров,
на которых различные товары компактно хранятся в
контейнерах, коробках и на полках. Связь со складом
и производством осуществляется с помощью подъемно-транспортного оборудования или роботизированных транспортных систем. Растущий спрос на небольшие или специализированные серии в машиностроении
также ставит обширные задачи перед логистикой. Масштабируемые челночные системы оптимизируют управление складами за счет быстрой транспортировки материалов и короткого времени доступа, увеличивая тем
самым эффективность процессов. Решающее значение
имеют гибкость с точки зрения производственной мощности и высокая производительность системы — что и
предложено в ассортименте высокопроизводительных
челночных систем SSI Schäfer.
Интралогистика 4.0
Уже на протяжении многих лет решения компании
SSI Schäfer способствуют интеллектуальной взаимосвязи
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людей, машин, оборудования и продукции, которая
лежит в основе концепции «Индустрия 4.0». При этом
информационные технологии играют ведущую роль в
интегрированном планировании и управлении, при контроле и коммуникации. Точное и ориентированное на
клиента программное обеспечение SSI Schäfer обеспечивает полный спектр услуг — от управления технологическими процессами до управления складом, а также
консультации и реализацию на основе собственной
системы управления товарным складом WAMAS® или
SAP. Логистическая платформа WAMAS® Lighthouse сочетает классическую визуализацию с отображением логистических показателей. С их помощью можно считывать
и оценивать работоспособность системы и на основе
полученных данных принимать надежные решения.
Роботизированные транспортные системы: гибкие, эффективные, «умные»
Роботизированные транспортные системы являются
неотъемлемой частью ассортимента решений для
автоматизированных интралогистических систем; они
дают прогрессивные ответы на существующие вопросы
в интралогистике. Для промышленности это означает
гарантию «умного» движения материалов от склада
к производству или монтажному участку вплоть до
выхода готовых товаров. При небольших складских площадях для этого в первую очередь требуется гибкость —
тогда гарантирована и внутренняя производительность.
SSI Schäfer предлагает широкий ассортимент роботизированных транспортных систем под различные требования и сферы применения: WEASEL® для малых грузоносителей или более крупных транспортных средств с
вилочным подъемником или элементами для транспортировки поддонов, а также роликовые контейнеры для
выполнения задач в сфере транспортировки, хранения
и комплектации заказов под крупные грузоносители.

Логистические решения

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В
ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО
Поздравляем компанию RO-BER с 35-летием

В

2016 году SSI Schäfer приобрела контрольный
пакет акций RO-BER Industrieroboter GmbH, тем
самым основательно укрепив свои компетенции в одной из важнейших технологий будущего. «Мы
поздравляем партнера с 35-летием успешной работы и
будем с удовольствием совместно использовать многообещающие возможности интеграции и дальнейшего
усовершенствования инновационных автоматизированных решений», — говорит Роб Шмит, исполнительный вице-президент отдела технологий и инноваций
SSI Schäfer.
«Наши
стандартизированные
роботизированные
системы отлично дополняют ассортимент продукции
SSI Schäfer. В будущем мы хотели бы еще лучше использовать возможности совместной партнерской работы
— путем непрерывной интеграции наших решений в
общую концепцию SSI Schäfer, — заявляет руководитель
компании RO-BER Элмар Штёве (Elmar Stöve). — Оптимизация интерфейсов является центральным элементом
нашего процесса развития и требует максимальной
динамичности при реализации проектов — а в долгосрочной перспективе это выгодно клиентам».

На домашней выставке в честь юбилея компания
RO-BER, специализирующаяся на робототехнике, представила разработанный в течении 35 лет ассортимент
услуг в виде шоу роботов. Многочисленные посетители
и клиенты смогли вживую увидеть ориентированные на
будущее решения для послойной системы разгрузки,
конечной укладки на поддоны, а также манипуляций с
крупногабаритными и плоскими продуктами. Наряду
с системами штабельного складирования были представлены и продемонстрированы образцы захватных
устройств, а также системы т. н. технического зрения
робота для обнаружения малых грузоносителей
(KLT) на полках и в коробках. В дополнение к этому на
примере роботизированной транспортной системы
WEASEL® производства компании SSI Schäfer было
показано, как можно встраивать гибкие роботизированные транспортные системы в инновационные
системы портальных роботов.
За обзором истории компании в начале программы
мероприятий последовали доклады партнеров, приглашающие к открытым дискуссиям. Представители
SSI Schäfer сделали обзор текущих событий на рынке
и продемонстрировали ориентированные на будущее
технологии для взаимодействия с этими тенденциями.

9

Истории успеха

ЧТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ
В ИСТОРИИ УСПЕХА?
СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА.
Супер-современный дистрибьюторский центр для компании
Schaeler и инновационное многоканальное решение для
интернет-гипермаркета Suning открывают еще две успешных
главы в истории SSI Schäfer.
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ГЛАВА 3

НА ПУТИ К
МОБИЛЬНОМУ
БУДУЩЕМУ

Ознакомьтесь с проектом
в интерактивном режиме
на сайте ssi-schaefer.com
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НОВАТОРСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
SCHAEFFLER
На площади 148 000 м² в научном парке г.
Китцинген возвышается новый европейский дистрибьюторский центр (EDZ-Mitte)
поставщика автомобильных комплектующих и промышленной продукции Schaeler.
Этот центр станет в будущем центральным
звеном новой европейской торговой сети
для клиентов компании в сфере промышленности. Дистрибьюторский центр олицетворяет собой важнейшее направление,
которым активно занимается Schaeler:
мобильность завтрашнего дня.

Н

а самом передовом уровне: в Китцингене создана
не имеющая себе равных интралогистическая концепция. Компания SSI Schäfer установила здесь многоярусный склад (HRL) с семью проходами, комплексное
подъемно-транспортное оборудование для поддонов и
контейнеров, а также электрический напольный конвейер.
28 000 мест хранения для европоддонов и 56 000 мест для
дюссельдорфских полуподдонов на многоярусном складе
в перспективе будут обслуживать семь мощных и энергоэффективных двухмачтовых стеллажных кранов-штабелеров типа Exyz. Каждый из них оснащен двумя грузозахватными приспособлениями и может одновременно забирать
два европоддона или четыре дюссельдорфских полуподдона. Для хранения мелких изделий предназначен автоматизированный склад мелкоштучных товаров с шестью
проходами. На двух уровнях друг над другом работают 12
стеллажных кранов-штабелеров Schäfer Miniload Crane,
которые обеспечивают высокую пропускную способность
склада. Всего в перспективе будут задействованы около
100 000 контейнеров типа LTB, также поставляемых компанией SSI Schäfer. Завершают ассортимент поставок и услуг
автоматизированные роботизированные приложения для
разгрузки и погрузки контейнеров, а также эргономичные
рабочие места.
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ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оптимизация цепочки поставки с точки
зрения затрат, скорости и гибкости
Повышение доступности товара и эффективности при обработке запроса
Существенное сокращение сроков поставки: консолидированная отгрузка заказов
по Европе в течение 24–48 часов
Улучшение логистической производительности за счет быстрых процессов для объединения сложных моделей заказов
Улучшение обеспечения поставок клиентам
за счет единых логистических процессов
Пакет решений для профилактического мониторинга и полуавтоматического
техобслуживания
Визуализация компонентов системы на логистической платформе WAMAS® Lighthouse

«При разработке концепции
европейского дистрибьюторского центра в Китцингене мы
стремились к радикальным
переменам — от профилактического техобслуживания с
фиксированными интервалами
ТО к основанному на состоянии оборудования текущему
ремонту и полуавтоматическому техобслуживанию».
Эгон Гриф (Egon Grief)
Руководитель отдела техобслуживания в
центре EDZ-Mitte компании Schaeler
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MAINTENANCE 4.0
ДЛЯ ИНТРАЛОГИСТИКИ

С

ледуя концепции «Maintenance 4.0 для интралогистики», компании SSI Schäfer в качестве системного интегратора и Schaeler в
качестве системного поставщика совместно реализовали интегрированный пакет решений для мониторинга состояния эксплуатируемых систем приводов и для полуавтоматического технического ухода
в складской логистике. Применяемый в центре EDZ-Mitte мониторинг
состояния двигателя и приводов стеллажных кранов-штабелеров
осуществляется с помощью 58 устройств SmartCheck производства
компании Schaeler. Аварийный статус устройств SmartCheck и других
систем склада отображается на логистической платформе WAMAS®
Lighthouse. Кроме того, во время работы непрерывно происходит
дополнительная точечная смазка цепных и роликовых транспортеров
с помощью системы Concept8 со специально разработанными смазочными шестернями и центральным управлением.
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НАГРАДА ЗА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
«ИННОВАЦИИ 2018»

Innovationen 2018
Lagern / Kommissionieren
Schaeffler / SSI SCHÄFER:
Maintenance 4.0 for Intralogistics

Ч

итатели журнала LOGISTRA присудили реализованной компаниями SSI Schäfer и Schaeler
концепции награду за передовые технологии: «Инновации 2018». Победа в голосовании подтверждает инновационный характер и перспективность решения для мониторинга состояния и
полуавтоматического технического ухода.
С помощью этого голосования журнал хотел ответить на вопрос о самых интересных инновациях года.
Редакция представила для голосования 24 инновационных продукта и решения в восьми категориях. Около 900 читателей проголосовали за победителей по
отдельным категориям.
«Мы рады такому признанию развития наших систем,
ориентированных на будущее, — говорит Петер
Берлик (Peter Berlik), Руководитель отдела техники
SSI Schäfer. — Награда в категории «Складское хранение и комплектация заказов» убедила нас добавить в
ассортимент услуг решения модули для профилактического мониторинга и техобслуживания эксплуатируемых компонентов оборудования».
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ГЛАВА 4

СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНЫМ

ОДИНАКОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ В ЛЮБОМ КАНАЛЕ
Как это происходит, демонстрирует китайский многоканальный
интернет-гипермаркет Suning — в том числе и с помощью современного
склада в Нанкине, Китай. С этого склада обширный ассортимент
поставляется как в стационарные магазины Suning, так и сильно
выросшему числу клиентов в сфере электронной торговли. Успешное
создание логистического центра с учетом многочисленных каналов
сбыта подтверждает профессионализм SSI Schäfer как партнера,
имеющего решения, ориентированные на интралогистические задачи.
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«Решающим фактором в пользу выбора
SSI Schäfer стала способность системного
поставщика не только спроектировать
подобный многоканальный логистический
центр, но и построить его, а также оснастить
изделиями собственного ассортимента».
Мэн Лэй Пин (Meng Lei Ping)
Вице-президент научно-исследовательского института Suning

Идеальная согласованность
Компания Suning основана 25 лет назад для торговли электротоварами, сегодня
она насчитывает более 4 000 магазинов и впечатляющую своими масштабами
онлайн-платформу suning.com с широким ассортиментом продукции — от электроники, канцелярских товаров, книг, игрушек и хозяйственных товаров до косметики,
модной одежды и продуктов питания. Компания успешно использует стратегию
«онлайн-офлайн» (O2O) для предоставления клиентам всех необходимых товаров
в одном магазине (One Stop Shop) за счет полного объединения различных каналов
сбыта. Условия для этого созданы в современном дистрибьюторском центре.
Гибкость и качество
На продолжительный бум в сфере электронной коммерции Suning отвечает индивидуально спроектированным центром, благодаря которому покрывает растущий
спрос в интернет-торговле. В первую очередь речь идет о высоком темпе при
сохранении качества поставки, гибкости, а также максимальной эргономичности
интралогистических процессов. В дистрибьюторском центре хранится около 20
млн товаров и обрабатывается до 1,8 млн позиций в день. Максимальная доступность, надежность и экономичность завершают список требований к логистическому решению для более динамичного реагирования на растущие требования рынка
с учетом дальнейшего расширения компании.

Читайте историю
успеха Suning и
SSI Schäfer на сайте
ssi-schaefer.com

Секрет успеха
Склад Suning впечатляет различными компонентами. Многоярусные и автоматизированные склады создают основу динамичного системного решения. Карусельная
система Schäfer гарантирует компании Suning оптимальную эффективность складского хранения и комплектации заказов.
Дополнительные ингредиенты к рецепту успеха: благодаря программе ergonomics@
work!® от продуманных концепций комплектации заказов и рабочих мест выигрывают не только складские процессы, но и сотрудники. Внутренний технологический
процесс дополнен высокопроизводительным сортировщиком и центром обработки возвратов. В то время как для организации складского хозяйства используется
система SAP, на уровне управления применяется связанное с ней логистическое
ПО WAMAS® от компании SSI Schäfer.
И все же ключевыми факторами являются не только числа и внутренние процессы.
В первую очередь было и остается важным партнерство между Suning и SSI Schäfer.
В особенности этому способствовало объединение глобальных сил интралогистического эксперта с его локальной компетенциями в Китае. Эффекты синергии
отлично используются — благодаря команде непосредственно на месте и другим
специалистам, сопровождающим проект из Европы.
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Тенденции и Разработки

E-GROCERY:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КОРЗИН

Быстро растущая интернет-торговля предъявляет высокие требования к
интралогистике продавцов продовольственных товаров. Растущий спрос на
доставку в день заказа, а также постоянная необходимость минимизировать
затраты и следить за эффективностью процесса оказывают решающее
влияние на успех компаний. Чтобы соответствовать этим требованиям, они
должны перенести на цепочку поставок динамику принципа E-Grocery.

Ч

тобы удовлетворять растущие требования
потребителей к срокам и месту доставки,
необходимы идеально согласованные друг
с другом процессы подготовки потребительской
онлайн-корзины. При этом для планирования логистических процессов используются разнообразные
опции доставки: от доставки на дом до самовывоза
из магазина или автоматизированного терминала
по выдаче товаров. Одновременно схожие предпочтения онлайн-покупателей по срокам поступления
и доставки заказа приводят к сильным колебаниям
спроса, которые должны смягчать единые интеллектуальные системы.
Требования к разнообразию ассортимента
Еженедельные пики наряду с постоянным отслеживанием сроков хранения и номеров партий, а также
деликатным обращением с товаром предъявляют
высокие требования к интралогистике продавцов
производственных товаров. В первую очередь это
касается процесса объединения, поскольку объединение разнообразных товаров из различных температурных зон требует гибкости системы для идеально
отрегулированного и непрерывного охлаждения, учитывающего индивидуальные характеристики ассортимента. Результат: процесс обработки заказа требует
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больше времени и затрат по сравнению с классической поставкой в магазины.
Исходя из этого, структура заказа в интернет-торговле
отличается от классической поставки в магазины: при
поставке в магазины объединяются упаковочные единицы, а при продаже через интернет отдельные продукты комплектуются в заказы. Объединение в заказе
мелких торговых единиц в различных упаковках требует эффективной логистики. Для сравнения: в супермаркете покупатель сам комплектует заказ, и этот шаг
устраняется из логистической цепочки. В отличие от
складов составления заказов для классических поставок в магазины, разнообразие форм продуктов для
конечного покупателя осложняет полную автоматизацию и манипуляции с помощью робототехники.
Многообразие решений на любой вкус
Благодаря индивидуальной автоматизации эффективность процесса оказывается в центре планирования систем для интернет-супермаркетов и обеспечивает значительный рост производительности
сотрудников. Большим спросом пользуются гибкие
и высокоэффективные системы с интеллектуальным сочетанием ручного и автоматического управления процессами. Неподвижно закрепленное,

стационарное подъемно-транспортное оборудование по желанию заменяется более гибкими беспилотными транспортными средствами, например,
компактными роботизированными транспортными
системами. Эргономичные рабочие станции с оптимизацией производительности делают комплектацию заказов быстрой и безошибочной. Автоматизация неэргономичных вспомогательных операций,
таких как загрузка транспортировочных тележек,
улучшает использование ресурсов. Столь же важны
мощные и эффективные объединяющие буферные склады, а именно — решения для разделения
доставки и комплектации заказов. Это позволяет
оптимизировать алгоритмы комплектации заказов
и одновременно повышать производительность
комплектации. Кроме того, так можно смягчить пики
рабочей нагрузки из-за колебаний спроса и лучше
спланировать процессы.

Взгляд за пределы склада
Эти блоки решений обеспечивают эффективную
подготовку доставок для отрезка «последней мили»,
которая ощутимо влияет на логистическую концепцию. Чтобы в будущем справиться с задачами
доставки в тот же день и час, необходим комплексный анализ цепочки поставок — в первую очередь в
электронной коммерции.

Больше о концепции
E-Grocery читайте в
специальном выпуске
на сайте
ssi-schaefer.com
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WAMAS®

ДЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ
ПРОЦЕССОВ
IT Solutions

Для комплексных логистических процессов меньше — значит лучше.
SSI Schäfer оснастила многочисленные филиалы швейцарского торгового предприятия COOP единым программным обеспечением WAMAS.

С

2001 года COOP доверяет ноу-хау от SSI Schäfer.
В складском хозяйстве предприятие использует
логистическое ПО WAMAS. «Из соображений
доступности мы сознательно выбрали децентрализованное решение, — поясняет Август Хардер (August
Harder), руководитель отдела информатики группы
компаний COOP. — Это сделано для того, чтобы управлять не всеми процессами централизованно с одного
места, а каждым складом индивидуально». IT-специалисты SSI Schäfer поставили перед собой две основных задачи: создание единого WMS-решения для всех
филиалов этого ритейлера и переход на новое логистическое ПО WAMAS.
Масштабируемость в приоритете
В начале проекта SSI Schäfer предстояло детально
изучить существующие процессы и определить необходимые дополнения для программ. Только так логистическое ПО может удовлетворить индивидуальные
требования клиента. В COOP к ним относятся масштабируемость решения и современная архитектура ПО.
Большое количество филиалов и заинтересованных
сторон с различными логистическими характеристиками превратили модернизацию ПО в особую задачу.
Будь то логистические процессы, управляемые вручную, полуавтоматически или автоматически — шаг за
шагом единое WMS-решение было установлено во
многих филиалах компании в сфере производства,
дистрибьюции и электронной коммерции. Результат — версия WAMAS с эксклюзивными элементами
бренда COOP. Особые сложности при реализации:
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отключение существующих систем почти во всех
филиалах происходило без перерыва производственного процесса так же, как и подключение внешних
партнеров и подсистем с созданием многочисленных
интерфейсов.
Установка новых стандартов
Пилотные проекты были запущены на пяти складах до
конца 2016 года, к апрелю 2017 года последовали еще
пять проектов, к концу 2019 года будет выполнено 20
и затем еще 50 модернизаций.

IT-решения

БУДУЩЕЕ
АКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕПОЧКАМИ
ПОСТАВОК
Сфера корпоративных решений
SSI Schäfer определяет себя
как логистический инструмент
управления между складом,
транспортировкой и клиентом.
Одним словом, речь идет о
постоянном и полноценном
выполнении пожеланий клиента.
Как это работает и
что скрывается за
интеллектуальными решениями,
рассказывает Ханнес
Нойбауэр (Hannes Neubauer),
Исполнительный Вице-президент
отдела корпоративных решений
SSI Schäfer.

Что скрывается за идеей единой логистической платформы?
Появление индивидуализированных товаров, повышение
уровня ожиданий клиентов и постоянное сокращение циклов
производства за последние годы основательно изменили
поведение потребителей. Исходя из этого, классический путь
поставки теперь лишь один из способов доставки товара клиенту. Это меняет логистические цепочки и ставит перед логистикой новые задачи: склады доставляют товары напрямую
клиентам, магазины используются для комплектации заказов и
доставки товаров, а также одновременно работают как пункты
возможного возврата товаров.
Системы прогнозирования и искусственного интеллекта (ИИ)
заранее рассчитывают вероятность потребительского спроса
и запускают соответствующие процессы трансфера товаров в
логистической сети, чтобы в результате максимально быстро
выполнить реальный заказ клиента. Из этого следует, что
отдельная WMS или TMS-система, фокусирующаяся на одном
или нескольких складах, покрывает очень маленький диапазон
и не может в одиночку выполнять требования изменившегося
мира. Чтобы приспособиться к этим условиям рынка, в среднесрочной перспективе требуется — дополнительно к уже
имеющимся вышеназванным системам — централизованная
высокоуровневая платформа логистического планирования
для управления всеми партнерами-исполнителями в цепочке
процессов.
С ростом значимости логистического ПО растут и требования. На что здесь важно обратить внимание?
Платформа для планирования имеет выдающееся стратегическое значение для интеллектуального объединения материальных потоков, процессов и партнеров цепочки поставок.
Для оптимизации и контроля всех потоков данных и товаров
внутри единой цепи поставок, а также управления ими необходима структура управления более высокого уровня, которая
позволит наглядно отслеживать все важные движения товаров
и заказы. Все заказы, исходные данные, информация о складских запасах и их изменениях, а также исполнителях и статусе
всех участников процесса должны быть объединены в режиме
реального времени. Таким образом можно в полном объеме
активно контролировать цепочку поставок и управлять ею.
Это означает следующее. Логистическая платформа должна
стать централизованным решением для эффективного управления цепочкой процессов с одной стороны и исключения
проблем с интерфейсами с другой.
Как SSI Schäfer оптимизирует логистические процессы
будущего?
У компании SSI Schäfer есть четкая цель — расширить пакет
программного обеспечения WAMAS® соответствующими компонентами. Таким образом, в будущем наши клиенты смогут
управлять всей цепочкой поставок с помощью единых систем
программного обеспечения. За счет единой логистической
платформы в перспективе мы хотим обеспечить интеграцию
всех партнеров по обработке заказов и предоставить клиентам эффективную комплексную систему.
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Продукция и оборудование

PR 600: СТЕЛЛАЖНАЯ
СИСТЕМА ЭКСТРА-КЛАССА

Б

удь то плоские поддоны или другие вспомогательные погрузочные средства — стеллажи
SSI Schäfer обеспечивают большую маневренность для быстрого товарооборота. Масштабируемая система PR 600 подходит для хранения поддонов с товарами среднего или большого объема
и веса, например, в логистических центрах или на
дистрибьюторских складах. Благодаря модульному
принципу PR 600 можно заранее оптимально сконфигурировать по индивидуальным данным клиента и в
любое время расширить. Соответствующие принадлежности и широкий ассортимент дополнительных
аксессуаров позволяют создавать простые и индивидуально ориентированные стеллажи с неограниченными возможностями использования.

Максимальное качество, стабильность и
безопасность
PR 600 отличается качественными материалами и
гарантированной 100 %-й нагрузкой на секцию — независимо от количества секций. Проверенные статическим расчетом параметры стеллажа обеспечивают
высокую прочность и максимальную безопасность на

складе. Кроме того, используется вся площадь хранения стеллажа — будь то одна или несколько секций.
Представлены стеллажи разной высоты с глубиной
рам 850 мм и 1 100 мм, в которых можно организовать
до пяти уровней хранения. Рамы закреплены болтами
и способны нести максимальные нагрузки.
Эффективная логистика запасных частей
Компания DB Schenker предоставляет клиентам
надежные услуги по хранению и транспортировке.
Для обеспечения быстрой цепочки доставок на швейцарском рынке компания построила новый дистрибьюторский центр для автомобильной отрасли в г.
Ильнау-Эффретикон. Благодаря модульной конструкции система стеллажей для поддонов PR 600 стала
идеальным решением для требований компании
Schenker. Шины хранятся на европоддонах в специально предусмотренной для этого зоне. Для оптимизации путей передвижения создан проход для людей
и штабелеров. Ветрозащитные и задние стекла хранятся надежно и аккуратно благодаря панелям из ДСП
на продольных балках и вертикальных разделителях.

Узнайте больше о системе PR 600 на сайте
ssi-schaefer.com
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Больше об ИИ
читайте в брошюре и на сайте
ssi-schaefer.com

Авторская колонка

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ:
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА И АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Маркус Клуг (Markus Klug)
Руководитель группы анализа и
моделирования данных SSI Schäfer

И

скусственный интеллект (ИИ)
открывает новые возможности
как в частной, так и в промышленной сфере. Приложения с интеллектуальными голосовыми помощниками или суперкомпьютер для расчета
и анализа сложных задач доказывают
огромный потенциал и способность
ИИ превосходить возможности человека при обработке больших объемов данных. Но настолько ли широко
развиты технологии, чтобы заменить
профессиональные знания человека?
Или машины могут развить совершенно новую, созидательную силу
мышления?
Повышение производительности
по сравнению с недостатком творческих способностей
На сегодняшний день системы ИИ
могут обрабатывать большие объемы
данных и информации, а также выбирать между известными вариантами
решения за счет применения комплексных алгоритмов. Таким образом,
они помогают при выборе действий и
поиске решений. Системы выполняют
такие виды деятельности, которые
раньше мог выполнить только человек. Неоспоримое преимущество: они
работают более точно и с одинаковой
надежностью. Результатом становится
колоссальный рост производительности и радикальные изменения в спектре принятия решений. Несмотря на то
что машины приобретают все больше
интеллектуальных
способностей,
отличительная особенность инновационного и творческого мышления за
рамками известных решений принадлежит человеку.

По мнению многих экспертов, ИИ находится на ранней стадии развития. Если
сравнивать с человеческой жизнью,
ИИ недавно вышел из младенческого
возраста и научился делать первые
различия («мама», «папа») (ключевое
слово: распознавание изображений
или образцов). Между тем машины
способны решать сложные задачи
после соответствующего обучения при
помощи тренировочных данных. Человек управляет системой и обучает ее.
Улучшение производительности на
складе
Самообучающиеся
системы
уже
выполняют логистические задачи в
сфере сервисного обслуживания клиентов (например, сетевые программы-агенты, или боты), управляют логистическими процессами с помощью
алгоритмов оптимизации и заранее
распознают риски в цепочке поставок
на основе комплексной оценки различных факторов. И можно с уверенностью предсказать, что в будущем
ИИ поднимет интралогистические
процессы на новый уровень гибкости.
Автоматизация и обширные возможности цифровых технологий значительно увеличат производительность
на складах. Технологии ИИ оптимизируют результативность комплектации
заказов за счет надежных прогнозов и
адаптируют складские запасы. Интеллектуальные системы положительно
влияют на складские процессы: управляемые искусственным интеллектом
роботы сокращают время пиковых
нагрузок и повышают надежность.
Общая производительность склада
выходит на новый уровень. Вместе с
тем внедрение ИИ требует высоких
затрат на вычислительные мощности,
первоначальное развитие и программирование; многие предприятия пока
не могут их осилить. Это требует больших инвестиций в персонал и технику,

а также изменения угла зрения в отношении осуществления проектов. Необходимо проверять, имеет ли это смысл
в отдельных случаях. Чтобы извлекать
выгоду от использования ИИ (подобно
облачному хранилищу) с учетом собственных финансовых и кадровых
мощностей, для предприятий малого и
среднего звена предлагаются в основном внешние поставщики услуг.
Комплексный подход для успешного применения ИИ
Как и многие другие компании,
SSI Schäfer рассматривает ИИ в качестве центрального элемента корпоративной стратегии, а также решающего
фактора для основной сферы деятельности в будущем и намечающейся
новой волны внедрения цифровых
технологий. При этом прежде всего
применяется комплексный подход.
Самообучающиеся системы обладают
достаточной информацией для нахождения решения только при мониторинге всех интерфейсов и технологий.
Поставщик комплексных решений
SSI Schäfer предоставляет возможность горизонтальной и вертикальной интеграции всех компонентов и
частей системы в качестве основы для
внедрения новых технологий, базирующихся на искусственном интеллекте. Взаимодействие аппаратного
и соответствующего программного
обеспечения позволяет машинам
учиться друг у друга на всех уровнях
товарного потока и сохраняет интеллектуальное (локальное) управление
без потери качества и производительности. Несмотря на все технологии, успех использования искусственного интеллекта всегда определяется
индивидуальной пользой для клиента
в контексте оптимальной, гибкой и
динамичной эксплуатации склада.
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Мировые рынки

ТЕНДЕНЦИЯ
РОСТА В РОССИИ
— НЕСМОТРЯ НА
КРИЗИС
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Мировые рынки
С площадью 17 млн км2 Россия является крупнейшей страной в мире. Но
тем не менее последние несколько лет ее экономика страдает от рецессии.
То, что на первый взгляд казалось катастрофой, в итоге стало выгодным для
отечественного производственного сектора. С тех пор рынок значительно
растет и обладает большим потенциалом для развития процессов
внутренней логистики в различных отраслях.

Положительная тенденция экономического подъема в
стране сохраняется и укрепляется благодаря относительно высоким ценам на нефть, улучшению макроэкономической стабильности, постепенному ослаблению
денежной политики и устойчивой динамике глобального экономического роста. Предпосылки: в 2015 году
низкие цены на нефть и западные санкции привели к
экономическому спаду в России при одновременно
снижающемся валовом внутреннем продукте (ВВП)
(−2,8 %). В следующие годы тенденция изменилась:
улучшение в 2016 году (−0,2 %) и даже положительный
рост в 2017 году (0,6 %). Особенно хорошо получал
прибыль от этого развития сектор электронной коммерции: прогнозируемый онлайн-оборот в текущем
году — 626 млн долларов США (для сравнения, в 2017
году: 585 млн долларов США). Кроме того, рыночная
доля электронной коммерции в России в этом году
составляет около 55,6 %. Наблюдается тенденция
роста: к 2022 году прогнозируется значение ок. 59 % *.
Из-за недавнего кризиса определенные структурные
изменения в экономике и потребительском поведении открыли огромные возможности для развития
отечественного производства. В первую очередь речь
идет о сфере розничной торговли и импортозамещения. В обеих сферах отмечено увеличение инвестиций
в интралогистику.
Переосмысление интралогистических процессов
во времена электронной коммерции
Рынок электронной коммерции в Европе, как и прежде, растет быстрее остальных. Россия не является
исключением. Рост числа интернет-заказов постоянно

увеличивает давление на интралогистику предприятий.
Последние два года предприятия в России усиленно
инвестируют в автоматизацию внутрипроизводственных технологических процессов. В чем причина? Они
должны справляться с высоким спросом на комплектацию заказов из отдельных товаров так, чтобы она оставалась малозатратной, быстрой и высококачественной.
Поиск правильного уровня автоматизации
После многолетнего доминирования на русском рынке
систем ручного управления, предприятия стали концентрироваться прежде всего на быстром сроке окупаемости инвестиций, вложенных в автоматизированные
решения. Они осознают, что это обеспечит рост производительности — даже при классических системах транспортировки — и позволит существенно улучшить окупаемость инвестиций. В будущем ожидается усиление этой
тенденции или еще более высокий спрос на частично и
полностью автоматизированные решения.
Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке,
предприятия начинают уделять все большее внимания
внедрению технологий автоматизации складов – как
полуавтоматических, так и полностью автоматизированных решений. К самым популярным продуктам относятся подъемно-транспортное оборудование, складские
лифты, челночные системы и карусельные механизмы.

«В последние годы развитие
России было невероятным.
Благодаря сильной местной
команде мы скоро сможем говорить о крупных проектах автоматизации для SSI Schäfer».
Андрей Белинский (Andrey Belinskiy)
Директор SSI Schäfer Россия

* Statista, 2017; Европейский фонд электронной торговли (Ecommerce Foundation), 2017.

Р

оссия очень большая и многогранная страна,
которая может похвастаться богатством природных и человеческих ресурсов. При этом каждый
регион остается уникальным — с точки зрения внимания на определенных сферах и отраслях промышленности, а также относительно привлекательности для
инвесторов. Преобладает высокий спрос на решения для интралогистики, т. к. предприятия усиленно
создают новые производственные объекты, открывают новые рынки и используют новые складские
технологии.
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Короткие заметки

ПАРК РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ SUN GARDEN
Малянув, Польша. Компания SUN GARDEN
GmbH, один из европейских лидеров в
сфере производства матрасов и подушек,
выбрала SSI Schäfer в качестве генерального подрядчика по интралогистике для
оснащения нового дистрибьюторского
центра на производственном участке в с.
Малянув. В будущем роботизированные
транспортные средства будут обеспечивать беспилотные технологические
процессы (FTF). Наряду с разработкой и
моделированием оптимальной концепции
технологических процессов заказ включает в себя создание автоматизированного
многоярусного склада с пятью проходами
и установку частично автоматизированной
системы комплектации заказов с роботизированными транспортными средствами
согласно концепции 2Pick® производства
компании SSI Schäfer. Логистическое ПО
WAMAS® будет управлять всеми процессами — от складских до технологических
операций.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ IKEA
Монреаль, Канада. Группа компаний IKEA приняла решение
заказать строительство нового дистрибьюторского центра в
SSI Schäfer. Ключевые элементы проекта — автоматизированный
челночный склад, спроектированный с помощью запатентованной технологии 3D-MATRIX Solution®, многоярусный склад на 245
000 складских мест, эргономичные рабочие места с системой
Multi-Order-Picking, а также логистическое ПО WAMAS®.
«IKEA всегда стремится стать еще доступнее и надежнее для клиентов. Для этого необходима инновационная логистика с комплексом действий различного рода по обработке и выполнению
заказов, которая поможет нам стать многоканальной торговой
компанией», — поясняет руководитель отдела по развитию логистики Inter IKEA Клаудио Маркони (Claudio Marconi). Завершение
проекта в Монреале запланировано на весну 2020 года. В результате положительного партнерского сотрудничества SSI Schäfer
также будет выполнять два последующих заказа для IKEA в г.
Торсвик (Швеция) и в г. Лисах (Швейцария).

НАГРАДА HANDLING
AWARD 2018 ДЛЯ
СИСТЕМЫ SSI CARRIER
Мюнхен, Германия. Высокая производительность транспортировки, накопления,
динамичной буферизации, пропускной
способности и сортировки — эти характеристики подвесного конвейера SSI Carrier
для оптимизации процессов в электронной
коммерции и многоканальной дистрибьюции стали убедительными аргументами
для независимого отраслевого жюри: 9
октября 2018 года система производства
компании SSI Schäfer завоевала награду
Handling Award 2018 в категории «Складское хранение, комплектация заказов и
интралогистика». Престижная в отрасли
премия отмечает важные для концепции
«Индустрия 4.0» аспекты — новизну, потребительскую ценность, устойчивое развитие и конкурентоспособность технических
инноваций.
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СЕРТИФИКАТ SAP RECOGNIZED EXPERTISE
Вальдорф, Германия. Немецкий производитель программного
обеспечения SAP Deutschland SE отметил деятельность компании
SSI Schäfer сертификатом SAP Recognized Expertise и подтвердил
высокий уровень ее компетенции для решений SAP в сфере управления цепочками поставок.
Знак качества подчеркнул успех долгосрочного сотрудничества SAP
и SSI Schäfer, в том числе подтвержденный постоянно увеличивающимся числом используемых SAP-приложений. Основанный на
официальном партнерстве с SAP в качестве сервисного партнера
и ресейлера/партнера по продажам, сертификат SAP Recognized
Expertise указывает потенциальным клиентам на профессионализм
SSI Schäfer в сфере управления цепочками поставок. Это касается
как производственных ноу-хау, так и опыта SSI Schäfer в реализации и обслуживании проектов. Условиями сертификации являются
наличие в компании квалифицированных консультантов, а также
эффективная и надежная реализация решений SAP.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ПЕРВОГО
КАМНЯ В ГИБЕЛЬШТАДТЕ
Гибельштадт, Германия. Новое современное здание
для экспертного центра в г. Гибельштадт принимает во
внимание постоянный рост компании SSI Schäfer. Основная сфера деятельности центра — реализация «под ключ»
международных систем в сочетании со специализацией
на инновационных автоматизированных интралогистических решениях, а также с надлежащим логистическим
ПО. Благодаря большой производительности SSI Schäfer
охватывает всю логистическую цепочку и разрабатывает
разнообразные комплексные решения для отраслей клиентов. Параллельно научно-исследовательские группы

сконцентрированы на развитии технологий будущего в
сфере робототехники, роботизированных транспортных
систем или концепции «Индустрия 4.0», а также на специфических задачах в отдельных секторах рынка.
«Мы успешно реализуем эту стратегию на глобальном
уровне и таким образом достигаем развития продукта,
ориентированного на клиента, а также раньше распознаем новые задачи и реагируем на них», — поясняют
руководители компании Бригитта Талманн (Brigitte
Thalmann), Петер Берлик (Peter Berlik) и Петер Ламбрехт
(Peter Lambrecht). После завершения строительства в
2020 году 5-этажное здание из двух секций предоставит
офисные помещения общей площадью почти 7 000 м²
на 450 рабочих мест плюс конференц-залы.

PREMIER FARNELL: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИНЕРГИЯ
Лидс, Великобритания. Компания SSI Schäfer рада
сообщить о подписании с Premier Farnell, международным дистрибьютором технологических продуктов и
решений, контракта на оснащение нового логистического центра современным решением для исполнения
заказов. Строительство дистрибьюторского центра площадью более 33 000 м² на производственной площадке
Logic Leeds началось 29 марта. Логистический центр
станет самым большим складом в Лидсе, он должен
быть готов до конца года.

товарным складом разработки компании SSI Schäfer.
Процессы разработаны с учетом свойств продукции,
а также действующих предписаний по работе с ней и
ее хранению.

SSI Schäfer и Premier Farnell почти два года вместе разрабатывали решение, благодаря которому английская
компания не только будет идти в ногу с растущими
бизнес-требованиями, но и быстро окупит вложенные
средства. Основа полностью интегрированного решения — высокоэффективная матричная система Navette
производства компании SSI Schäfer; система работает
с вертикальными складскими машинами и конвейерными линиями на основе традиционных складов со
стеллажами и поддонами. За работу всех элементов
решения отвечает WAMAS® — система управления
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