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ПРОЕКТ ДЛЯ 

TRAMONTINA 
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Utensils and Household 
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НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКАЗЧИКА 

Клиент обратился к Cassioli для 
строительства распределительного центра 
для готовых продуктов, предназначенного 
для линии бытовой техники и приборов. 
Cassioli предоставила автоматический склад 
для готовой продукции с интегрированной 
системой picking (Good to Person). Большой 
размер побудили и ограниченная 
доступная площадь заставили Cassioli 
разработать проект крана-штабелера 40 
метров. Проект начался с анализа 
статистических данных о потоках для 
определения размера системы и анализа 
объема для изучения идеальной грузовой 
единицы с целью эффективного 
размещения различных типов продуктов. 
Поддон, полученный в результате этого 
исследования, имел размеры 1,45 м x 1,45 
м x 2,8 м (высота). Требовалось соединение 
с производственной площадкой которая 
характеризуется разницей в высоте, 
компенсированной установкой 
специального лифта поддонов.

 
 

О КОМПАНИИ 
 
Tramontina - бразильская 
компания базирующаяся в городе 
Карлос-Барбоза, Риу-Гранди-ду-
Сул. Основанная в 1911 году 
Valentin Tramontina, сегодня это 
одна из самых важных компаний 
в Бразилии, имеющая 10 заводов 
по всей стране и сильное 
присутствие на международном 
рынке, экспортируя продукцию в 
более чем 120 стран мира. 
Tramontina производит более 
18.000 товаров, в том числе 
столовые приборы, кастрюли и 
кухонные принадлежности, 
игрушки, деревянную и 
пластиковую мебель для дома и 
сада, садовый инвентарь и 
многое другое. Компания имеет 2 
монобрендовых магазина в 
Бразилии, и в 2013 году она 
открыла свой первый 
концептуальный магазин в городе 
Рио-де-Жанейро, а также 
представительства и офисы 
продаж на всех континентах. 
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Проект уже подготовлен к возможному 
расширению в будущем с удвоением 
мощностей и потоков. 

 
 
РЕШЕНИЕ CASSIOLI 
 Автоматический склад состаявщий 

из 3 кран-штабелеров двойной 
глубины  
 

 3 шаттла SLS (RGV- Rail Guided 
Vehicles) для перемешения 
входяших и выходяших поддонов  

 
 1 входа с системой проверки 

формы поддона 
(производительная зона) 

 
 Конвейерные системы для 

соединения производительной 
зоны c распределительным 
центром 

 
 1 лифт снабжения 

распределительного центра 
 
 2 двойные зоны picking  

 
  Двойной выход для полного 

поддона  
 
 Дополнительный вход и выход в 

распределительном центре 
 
 Самонесущий склад 41м высоты 

для оптимизации здании 
 
 Склад двойной глубины и 14 

этажей. Вместимость - 5.712 
поддонов 
 

 
 
 Система SLS для соединения зон 

picking AS/RS 
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 Зоны picking с подъемным столом 

для улучшения эргономики 
 

 
 
 
 
 
 
             
 

            
 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 ЦИФРОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ 
ХРАНЕНИЯ НА 
ОГРАНИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ 

 
 МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА 

 
 КОНЦЕНТРАЦИЯ ХРАНЕНИЯ 

НА ОДНОМ СКЛАДЕ 
 

 ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ 
ОТБОРА И ОТГРУЗКИ 

 
 УДОБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 
 

 КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
WMS CASSIOLI И ПОЛНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ С ERP 
ЗАКАЗЧИКА 

 


