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НОВОСТИ СО СТЕНДОВ ВЫСТАВКИ
ITFM/СЕМАТ
КОМПАНИЯ ANT TECHNOLOGIES ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ WMS LOGISTICS VISION SUITE
Российский разработчик технологий, программных средств и поставщик специализированного оборудования для построения эффективного
управления складскими ресурсами
ant Technologies продемонстрировал
на международной выставке ITFM/
СЕМАТ WMS Logistics Vision Suite. Более 10 лет ant Technologies развивает
и поддерживает на российском рынке
систему управления складом Logistics
Vision Suite, одновременно предоставляя функции центра компетенций в
области профессиональных сервисов
и технической поддержки.
За долгие годы работы в области внедрения, развития и поддержки
Logistics Vision Suite система прошла
ряд доработок и настроек по оптимизации, основанных на высоких темпах
развития ИТ, индивидуальных требований заказчиков и логистического
рынка в целом.
Сегодня ant Technologies предлагает заказчикам мощную современную WMS-систему, гибко ориентированную на решение задач складирования логистических, розничных,
оптовых и промышленных компаний.
Эффективная и слаженная работа
склада зависит не только от правильно
подобранного программного обеспечения, ключевыми факторами успешной

адаптации и внедрения WMS-системы
являются опыт и ресурсы интегратора. Мы в ant Technologies гордимся
нашими заказчиками, в число которых входят Smart Logistic Group, STS
Logistics, GLP, HighTechLogistic, Metro
Group Logistics, «Белагро», «Алвиса»,
«Русклимат», ЦДК, «Минимакс», «5
Элемент» и многие другие. Наша компания предлагает своим заказчикам:
 слаженную работу команды специалистов;
 грамотное проектирование и внедрение, построенное на предвари-

СEMAT-2013 СТАЛА САМОЙ УСПЕШНОЙ ВЫСТАВКОЙ
ДЛЯ JUNGHEINRICH
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тельном анализе бизнеса заказчика;
 адаптированное обучение персонала заказчика;
 тестирование и поддержку системы;
 модификацию и разработку новой
функциональности программного
обеспечения;
 разработку новых усовершенствованных версий системы;
 использование новейших технологий и оборудования.
www.ant-tech.ru

По итогам четырех дней число посетителей стенда Jungheinrich оказалось
почти вдвое больше по сравнению с
показателями прошлого года, который
также был удачным для компании.
Немецкий концерн представил аудитории CeMAT Russia ведущие модели своей техники: электрический
штабелер EJC 214, электрическую
поводковую тележку ERE 120, дизельный погрузчик DFG 320, электрический погрузчик EFG 215, комплектовщик заказов серии EKS и ричтрак
ETV 320.
Особым спросом среди гостей
выставки, по словам специалистов
Jungheinrich, пользовалась система
управления парком ISM Online, продемонстрированная впервые. Наибольший интерес система вызвала
у представителей крупных ритейл
компаний, парк погрузчиков которых распределен среди нескольких

www.logistika-prim.ru 2013 N10

равления Jungheinrich, позволяющий
в безопасном режиме проверять текущее состояние техники на складе
практически из любой точки мира.
ISM Online может предоставлять консолидированную информацию о затратах, а также об эффективности
использования и авариях погрузчиков
всего парка.

STILL НА ВЫСТАВКЕ CEMAT RUSSIA-2013: ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ
Компания STILL, традиционный участник международной специализированной
выставки складской техники и оборудования CeMAT Russia, в четвертый раз представила посетителям-специалистам инновационные продукты и индивидуальные
комплексные решения для любого склада.
На стенде площадью 150 м2 STILL продемонстрировала широкий спектр складской техники с электрическим, дизельным
и газовым приводом. Среди выставочных
экспонатов особой популярностью пользовались обновленный дизельный погрузчик RC40 с грузоподъемностью 3,5 т,
самый компактный электропогрузчик в
своем классе RX50 (победитель премии
IF Product Design Award), высокопроизводительный ричтрак FM-X, автономный
электротягач с системой прицепных тележек, предназначенный для оптимизации
грузопотоков на складах. Предмет особой
гордости компании и интереса аудитории
— новый мощный, эргономичный, маневренный дизельный погрузчик RX70-50 с
грузоподъемностью 5 тонн.
Кроме того, на стенде компании ежедневно проводилась презентация работы
нового продукта, успешно стартовавшего
на российском рынке в январе этого года:

системы управления собственным парком
техники STILL FleetManager ™, установленной на электропогрузчике RX 20.
Посетители стенда STILL также могли
воспользоваться уникальным бесплатным
приложением для планшетных компьютеров Apple iPad — Still easy, которое позволяет получить большой объем информации о компании, быстро найти продукцию,

Вторым ИТ-решением от Jungheinrich стала система WMS — авторская разработка компании, успешно
работающая на складах и заводах во
всем мире, в том числе в недавно открытом логистическом центре запасных частей Jungheinrich в г. Кальтенкирхене (Германия).
www.jungheinrich.ru
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складских площадок, что в сочетании
с высоким уровнем повреждения техники делает ISM Online незаменимым
решением для управления складским
парком. Инновационная система позволяет отслеживать, контролировать
и оптимизировать работу погрузчиков
на складах предприятия. Для доступа
к данным используется портал уп-

соответствующую потребностям, и тут же
виртуально ее опробовать.
По словам Федора Дедерера, генерального директора ООО «ШТИЛЛ
Форклифттракс», выставка стала очень
успешной для компании. «Стенд посетило много новых клиентов и тех, с кем мы
уже давно работаем, — отмечает он. —
Подводя предварительные итоги, можно
сказать, что наши ожидания полностью
оправдались».
www.still.ru

LOGISTIX ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ КЛАСС СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
На четвертой международной промышленной выставке ITFM (CeMAT
Russia) группа компаний LogistiX, ведущий системный интегратор в сфере логистики, один из лидеров российского
WMS-рынка, представила не имеющее
аналогов решение BIGLit. Оно относится к новому классу систем WAS (англ.
Warehouse Assistance System) и предназначено для оптимизации работы сотрудников склада с использованием планшетных компьютеров и touch-технологий.
Конференц-зал, где проходила презентация нового решения, не смог вместить всех желающих принять участие в
обсуждении инновационного продукта.
Возможность работы на доступных планшетах с операционными системами iOS
и Android, поддержка всех актуальных
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задач, включая приемку, размещение,
пополнение, набор, отгрузку, учет партий
и категорий качества грузов в режиме
реального времени на складах средней
и малой интенсивности, а также уникальная концепция платформы BIGLit "все в
одном" и быстрая окупаемость, обусловленная демократичной ценовой политикой, вызвали большой интерес слушателей и получили положительные отзывы
экспертов.
«В ходе выставки, помимо успешной презентации нового программного
продукта класса WAS, наши специалисты провели множество продуктивных
переговоров, рассказали посетителям
стенда о функциональных возможностях
адаптируемых систем управления складом промышленного уровня LEAD WMS.
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Были также проведены бесплатные консультации по оптимизации внутренних
логистических процессов, комплексному
подходу к модернизации складского хозяйства и другим вопросам, связанным
с применением высоких технологий в
складской логистике», — рассказал
Дмитрий Блинов, технический директор
LogistiX. — «Четвертая международная
промышленная выставка ITFM (CeMAT
Russia) продолжает поддерживать ре-

путацию одного из наиболее значимых
событий в году. Это подтверждается и
предварительными данными: выставку
посетили более 4 000 специалистов. По
нашей статистике, рост интереса к современным технологиям в сфере логистики со стороны посетителей выставки
вырос — в среднем — на 15—20% по отношению к данным прошлого года».
Тел.:+7 (495) 225-44-41
www.logx.ru

ГК «МАКССТОР» ЗАПУСТИЛА НОВУЮ СЕРИЮ ПОЛНОСТЬЮ ОЦИНКОВАННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ «СУПЕРЦИНК»

Группа компаний «Максстор» запустила новую серию полностью оцинкованных стеллажей «Суперцинк», производимую на современном итальянском оборудовании. Применение новых техноло-

гий профилирования позволяет сделать
стеллажные балки завальцованными,
что исключает возможность раскрытия
балки под нагрузкой. Полностью отсутствует сварка, балка и зацепы крепятся

болтовым соединением. Двойная система зацепа значительно увеличивает надежность фиксации балок со стойками.
Полностью оцинкованные стеллажи без
краски несут повышенные нагрузки до
27 тонн на секцию. Стеллажи способны
выдерживать сложные погодные условия, а также применимы в холодильных
камерах. Если балка деформируется,
болтовое соединение позволяет быстро
заменить ее, не меняя сами зацепы. Коллектив высококвалифицированных специалистов «Максстор» предлагает различные варианты логистических решений. Компания в кратчайшие сроки изготовит, доставит и оснастит склад именно
тем оборудованием, которое позволит
получить максимальную эффективность
от каждого квадратного метра.
Тел./факс: 8 (495) 974-94-97,
8 (495) 589-27-75, 8 (495) 937-42-20
E-mail: mail@maxstore.ru
www.maxstore.ru

НОВЫЙ ПРОДУКТ ОТ ГК «СКЛАДСКОЙ МИР»: СИСТЕМА СРЕДНЕГРУЗОВЫХ ПОЛОЧНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ
В рамках выставки ITFM/CEMAT—
2013 группа компаний «Складской мир»
представила новый продукт в линейке
складского оборудования — систему среднегрузовых полочных стеллажей (СГР). Яркое и красочное шоу с элементами паркура
выгодно подчеркнуло легкость конструкций, совмещенную с высокой степенью надежности и широким спектром применения
в области складского хозяйства.
Легкая и надежная конструкция стеллажей идеально подходит для хранения
товара, уложенного в коробки различных
габаритов или имеющего индивидуальную
упаковку. Эта система оптимальна как для
зон комплектации заказов на складах, так
и для зон хранения мелкого товара. Размеры секций стеллажей по длине и глубине
унифицированы для хранения пластиковых
контейнеров. Модульная система стеллажа
обеспечивает пристыковку новых секций к
уже установленным без использованиями
дополнительных промежуточных стоек, что
дает дополнительную экономическую выгоду. Для устойчивости конструкции применяется система вертикальных связей.

6

Универсальная конструкция стеллажей
позволяет не только организовать полочное
хранение, но и увеличить емкость хранения
путем создания многоэтажных мезонинных
конструкций, установкой модулей гравитации, специальных профилей, разделителей,
панелей, выдвижных ящиков, а также широкого спектра аксессуаров.
Данный тип конструкций
незаменим при наличии
большого ассортимента
мелкого товара, нуждающегося в ручной обработке. Системы полочных
мезонинов востребованы
при хранении широкого
спектра товаров: автозапчасти, печатная продукция, мобильные устройства, парфюмерия и косметика, одежда и обувь.
Они также отлично подходят для ответственного
хранения и комплектации
заказов, требующих операции подбора от одной

позиции. Стеллажи СГР с нагрузкой от 100
до 1000 кг на уровень хранения подойдут под
любой тип груза и позволят оперативно решить любые задачи в сфере хранения мелких и штучных грузов.
Тел.: +7 (495) 995-82-01
E-mail: info@skmir.ru, www.skmir.ru
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