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всего является возможность гибкого ди-
зайна системы и бизнес-процессов. 

Многофункциональный универсал

Неважно что – медикаменты, рубаш-
ки, парфюмерия, яйца, сыпучий груз 
или плюшевые мишки: OSR Shuttle Evo 
предоставляет складские места для ши-
рокого ассортимента артикулов и раз-
нообразные возможности хранения. 
В нем можно складировать контейне-
ры, поддоны и коробки с различными 
размерами основания и разной высо-
ты. Особенно компактным и эффек-

Более 250 шаттловых решений 

Цифры сами говорят за себя: более 
250 установленных по всему миру 

систем OSR Shuttle и 25 тыс. шаттлов, 
которые в общей сложности уже боль-
ше 100 раз преодолели расстояние от 
Земли до Луны. Каждый пройденный 
километр представляет собой цен-
ный опыт, который был использован 
при разработке нашего нового шаттла 
OSR Shuttle Evo. Он включает преиму-
щества всех предшествующих шаттло-
вых систем: отличительной особенно-
стью шаттлов нового поколения прежде 

тивным является одно- и многорядное 
складирование в глубину, а также пря-
мое складирование коробок. 
В OSR Shuttle Evo компания KNAPP 

целенаправленно воплощает свою 
концепцию шаттла на все случаи – 
all-in-shuttle. Он оптимально соединяет 
важные складские процессы. Специаль-
ная конструкция OSR Shuttle Evo позво-
ляет формировать точные последова-
тельности товаров прямо из стеллажей – 
идеально для омниканальной дистри-
буции. По принципу «точно в срок» си-
стема OSR Shuttle Evo снабжает това-
ром рабочие места или зоны отправки. 

КОМПАНИЯ KNAPP 
ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК 
OSR Shuttle Evo 

Скорость, гибкость и масштабируемость – специалист по сельхозтехнике 
Kramp готовится к будущему росту, делая ставку на OSR Shuttle Evo. 

Мир меняется. Изменения всегда несут с собой также и сложные задачи, на сегодня 
это, к примеру, все уменьшающаяся планируемость развития бизнеса, а также высокие 
требования к производительности и качеству. Именно такие задачи подстегивают KNAPP 
искать новые решения и развивать имеющееся оборудование. Результатом этой работы 
стала система OSR Shuttle Evo, которая включает преимущества всех предшествующих 
шаттловых систем KNAPP. 
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У каждого рабочего места есть доступ к 
любому артикулу в системе. OSR Shuttle 
Evo помогает эффективно и компактно 
складировать как основной, так и из-
быточный запас. При необходимости 
шаттлы переходят из одного уровня в 
другой и забирают товар из избыточ-
ного запаса. 

Kramp делает ставку 
на современную простоту 
решения OSR Shuttle Evo 

Интернациональная группа ком-
паний Kramp, штаб-квартира кото-
рой находится в нидерландском горо-
де Варссевелде, является крупнейшим 
специалистом по запасным частям и 
комплектующим для сельского и лес-
ного хозяйства в Европе и держит курс 
на дальнейшее стремительное расши-
рение. Беспрепятственная логистика и 
высокий уровень обслуживания клиен-
тов относятся к столпам успеха концер-
на Kramp, который руководствуется де-
визом It’s that easy. Уже многие годы в 
своем логистическом центре в Дании 
Kramp делает ставку на интеллектуаль-
ные решения автоматизации от KNAPP. 
С целью поддержания актуальных тем-
пов роста и оптимизации обслуживания 
клиентов, компания выбрала решение 
по автоматизации с современной си-
стемой OSR Shuttle Evo, которое приме-
няется в дистрибуторском центре штаб-
квартиры в городе Варссевелд.
Получите больше информации о том, 

как группа компаний Kramp использу-
ет OSR Shuttle Evo в логистических про-
цессах и какие преимущества получают 
клиенты Kramp благодаря этой склад-
ской системе.

«Мы приняли решение в пользу системы OSR Shuttle Evo, по-
тому что она гибкая, масштабируется и свободно расширя-
ется в отношении шаттлов, лифтов и стеллажа. Простое 
формирование последовательностей прямо из стеллажа так-
же говорит в пользу этой системы. После завершающего эта-
па система увеличится в два раз по сравнению с актуальной. 
Важное преимущество заключается в том, что мы можем рас-
ширяться поэтапно, когда и как нам необходимо, чтобы быть 
подготовленными к будущему». 

ЖАН ФРАНС БЕРЕНДС
Director Logistics, Kramp

Интеллектуальное складирование: товары с низкой, средней и высокой оборачи-
ваемостью, а также избыточный запас складируются в OSR Shuttle Evo. Скоростные 
шаттлы переходят из одного уровня в другой и снабжают товаром каждое рабочее 
место по принципу «точно в срок». 

Ключевые данные 

Kramp:  Специалист по технике в сфере сельского 
и лесного хозяйства. 

Головной офис:   Варссевелд, Нидерланды.  

Распределительная 
сеть: поставки в 26 стран Европы.  

Миссия: 

It’s that easy. Клиенты должны иметь возможность 
полностью сконцентрироваться на своем бизнесе. 
Оптимальное обслуживание клиентов за счет 
эффективной логистики.

Задача: 
Необходимость в больших складских мощностях; 
ассортимент из более 500 тыс. артикулов; большое 
количество заказов, короткие сроки доставки. 

Решение:  

OSR Shuttle Evo для товаров с низкой, средней и 
высокой оборачиваемостью и избыточного запаса. 
Комплектование One-Touch в одно ручное перемещение 
по принципу «товар к человеку» выполняется на 
8 рабочих местах Pick-it-Easy; программное решение 
KiSoft. Поэтапное расширение: после завершающего 
этапа обработка 9 600 строк заказов в час.  


