
2012 N710

Наша компания выпускает молочную продукцию премиум-
класса. Мы используем лучшее сырье, производство оснащено 
современными автоматизированными линиями известных ев-
ропейских фирм. Для нас было очень важно, чтобы за время 
хранения качество наших продуктов не пострадало, поэтому, 
выбирая оборудование для склада, мы предъявляли к нему 
строгие требования: учитывалась и репутация производителя, 
и инновационность техники, и, конечно, определенные индиви-
дуальные характеристики.

Наш склад предназначен для длительного содержания 
значительных объемов продукции. В первую очередь, хоте-
лось максимально использовать площадь помещения и до-

биться, чтобы операции по отгрузке/загрузке товара выпол-
нялись с высокой скоростью. Также необходимо было свести 
к минимуму число обслуживающего персонала на складе: 
все-таки работать при температуре –30oС должны машины, 
а не люди. 

Кроме того, нам важно было получить возможность разме-
щения как можно большего числа разных SKU на одном уров-
не стеллажа. Закономерно, что мы остановились на системе 
AUTOSAT.

Склад, оснащенный радиошаттлами AUTOSAT, начал свою 
работу в мае 2012 года. Сейчас он действует круглосуточно. 
На данный момент оборудование оправдывает наши ожида-
ния. Четыре автоматических челнока за час перевозят порядка 
180—200 паллет. Их работой управляет один человек. Для про-
ведения одной операции, например, загрузки или выгрузки ка-
нала глубиной в 21 паллет, ему достаточно нажать одну кнопку. 
Зарядки ионно-литиевой батареи радиошаттла хватает на 16 ч 
непрерывной работы. Мы используем комплект запасных акку-
муляторов, и челноки не останавливаются сутками.

При таком режиме мы рассчитываем, что вложения в 
проект окупятся достаточно быстро. 
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В рамках выставки «RosUpack–2012» прошел практический 
семинар «Опыт внедрения компанией First Logistik радиоуп-
равляемых шаттлов Autosat на морозильных складах». Ме-
роприятие собрало около 50 участников — представителей 
организаций различных сфер деятельности. 

В ходе семинара специалисты «Фёст Логистик» познако-
мили гостей встречи с преимуществами современных средств 
автоматизации. Они обратили внимание аудитории на специ-
фику использования кранов-штабелёров, мини-лоудов, систем  
AUTOSAT и AUTOSATMOVER, автоматических управляемых 
транспортёров для разных типов товаров и помещений. Отде-
льное выступление было посвящено системе полуавтоматиза-
ции склада — AUTOSAT на примере конкретной инсталляции 
на складе молочного комбината «Чистая Линия».

Затем вниманию аудитории были представлены доклады 
партнёров «Фёст Логистик» — заместителя директора Коор-
динационного совета по логистике Василия Дёмина (на тему 
«Оптимизация коробочно-штучной комплектации заказов сис-

темы «G2M» и «M2G») и генерального директора компании 
CONCEPT LOGIC Кирилла Толмачёва («Эффективные реше-
ния в управлении складом»). 

По окончании «теоретической» части семинара началась дол-
гожданная «практическая»: комфортабельный автобус доставил 
участников мероприятия в город Долгопрудный, на действующий 
склад компании «Продукт «Чистая Линия», впервые внедрившей 
AUTOSAT в России. Сотрудники «Чистой Линии» провели для по-
сетителей мероприятия экскурсию по действующему комплексу  
(к слову, на складе поддерживается температура –30oС). «Экс-
курсанты» смогли увидеть, как оперативно и слаженно работают 
радиошаттлы AUTOSAT при загрузке каналов стеллажей. Пос-
ле демонстрации возможностей инновационной полуавтомати-
ческой системы все желающие могли задать интересующие их 
вопросы как поставщикам оборудования, так и представителям 
компании «Продукт «Чистая Линия».
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