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BITO ГРАВИТАЦИОННЫЕ
СТЕЛЛАЖИ
Наиболее эффективное достижение цели
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»Практическое использование гравитационного стеллажа BITO компанией DÜRR DENTAL AG из г. Битигхайм-Биссинген.«

www.bito.com/vid-sds-de

I. Гравитационный стеллаж BITO

Наша продукция идеально подходит, если
>> Вы стремитесь к высокой производительности комплектации.
Потому что гравитационные стеллажи BITO в пять раз увеличивают показатели
по комплектации товара по сравнению с полочными стеллажами.
>> Вам необходимо комплектовать товары с быстрой и средней оборачиваемостью и
эффективно обрабатывать заказы клиентов.
>> Вы хотели бы более эффективно подготавливать детали на рабочих местах или
вдоль сборочных линий.

Система
На гравитационных стеллажах штучные товары могут храниться в пластмассовых контейнерах, в
упаковке или без нее. На обратной стороне работник кладет товар на наклонную гравитационную
поверхность. Под действием силы тяжести товар перемещается на противоположную сторону на
пластмассовых роликах. Там его по мере необходимости может брать комплектовщик. Таким образом, постоянно соблюдается принцип FIFO (First in – First out), и товары хранятся в соответствии
с их типом.
>> Гравитационные стеллажи BITO можно использовать на производстве в качестве
стеллажей для подготовленных деталей, а также для комплектации товара во внутренней логистике.
>> Гравитационные стеллажи BITO...

допускают разнообразное применение

увеличивают эффективность

обеспечивают компактное, упорядоченное хранение

облегчают труд работников склада благодаря непревзойденной эргономичности

окупаются в течение нескольких месяцев

www.bito.com
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II. Наша система — Ваша выгода

Вы можете повысить экономическую эффективность!
На рынках в условиях глобализации царит высокая конкуренция. Вы можете снизить
затраты на развитие, увеличив экономическую эффективность предприятия, и, благодаря
этому, сохранить конкурентоспособность.

Все в прямом доступе
При использовании полочных стеллажей
приходится преодолевать большие расстояния между отдельными складскими
местами.
>> В гравитационных стеллажах BITO
все товары расположены компактно на секциях стеллажей.

Меньше времени на комплектацию
>> Половину времени при комплек-

Время комплектации для полочного стеллажа

тации товара уходит на преодоление расстояний
>> 70 % времени, которое уходит на

50 %

перемещения, можно сэкономить за счет гравитационных
стеллажей BITO
>> Хороший обзор уменьшает вре-

10 %
Основное время

15 %
Время простоя

мя поиска (и, соответственно,

25 %

Время подбора

Время переме-

товара

щения товара

время простоя) на 1/3
>> Эффективность комплектова-

Время комплектации для гравитационного стеллажа

ния резко возрастает, и можно
снизить затраты на заработную
плату

- 35 %

>> В целом, время комплектации
уменьшается на 40 %
>> Уменьшается время обработки
заказов

-5%
10 %

10 %

Основное время

Время простоя

25 %

15 %

Время подбора

Время переме-

товара

щения товара

Дополнительные складские площади
Поскольку проходы между стеллажами
больше не нужны, можно хранить товар

без гравитационных

очень компактно.

стеллажей BITO

>> Это означает экономию площадей на 30 % и более и увеличение складских мощностей.

с гравитационными
стеллажами BITO!

30%
-я
экономия
площадей

Снижаются издержки за инвестированный капитал
>> Наглядная система хранения

>> Таким образом, управление

позволяет быстро оценить име-

запасами сводится к минимуму,

ющиеся складские запасы

так как снижение складских запасов сразу становится отчетливо видно

Пример использования: VOLG

www.bito.com
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II. Наша система — Ваша выгода
Инвестируйте в безопасность ...
В любых обстоятельствах следует избегать несчастных случаев на производстве.
Этого можно достичь с помощью гравитационных стеллажей BITO.
Благодаря быстрой окупаемости Вы избежите финансовых рисков при вложении инвестиций.

Снижение риска возникновения несчастных случаев
>> Склады с гравитационными стеллажами отличают-

Исключаются все препятствия между загрузкой и

ся наличием небольшого числа широких, хорошо

разгрузкой товара. Это повышает производительность

просматриваемых проходов.

выполняемых на складе работ и способствует повышению безопасности.

Загрузка

Разгрузка

С гравитационными
стеллажами BITO

Загрузка

Обычный склад без
гравитационных стеллажей BITO

... никакого риска.

Долгий срок эксплуатации
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Быстрая амортизация

>> надежные конструктивные эле-

>> Гравитационные стеллажи BITO часто окупаются уже в течение перво-

менты гарантируют долгий срок

го года. Особенно заметно снижаются затраты на заработную плату и

эксплуатации

содержание складских помещений.

>> даже после тысяч скольжений
роликовые рейки продолжают
функционировать в полном
объеме

Пример

Сравнение затрат при использовании полочных и
гравитационных стеллажей

>> несмотря на интенсивное использование, при эксплуатации

Полочный стеллаж

стеллажей не возникает никаких
нарушений

Амортизация
Гравитационный стеллаж

>> именитые клиенты десятилетиями успешно используют гравитационные стеллажи BITO

0

1

Общие затраты для полочного стеллажа

2

3

Год

Общие затраты для гравитационного стеллажа

>> Более высокая стоимость приобретения гравитационного стеллажа по
сравнению с полочным стеллажом компенсируется за счет более высокой эффективности комплектации товара.
>> Уже в течение одного года вся система стеллажей полностью окупается.

Надежная инвестиция: 5 лет гарантии!
>> Мы даем 5 лет гарантии на наши роликовые рейки!

Вы можете сами убедиться в стабильной работе наших
роликовых реек. http://www.bito.com/vid-sdsroll-int

www.bito.com
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II. Наша система — Ваша выгода
Здоровый работник – довольный работник!

В 2014 году в Германии было зарегистрировано более 70 000 уведомлений о подозрении на наличие профессионального заболевания*. В четверти случаев речь шла о заболеваниях позвоночника. Таким образом, необходимо
уменьшать рабочую нагрузку как физическую, так и умственную!
* Источник: statista.com

Эргономика
Целью является сохранение естественного характера движений. Для этого

Уменьшение нагрузки на персонал
>> Стеллажи с наглядной системой хране-

формируются такие траектории движения при захвате, которые соответ-

ния, разделение загрузки и разгрузки, а

ствуют естественному радиусу движений у человека.

также более короткие расстояния между
точками хранения товара предотвраща-

>> Такая траектория формируется за счет смещения уровней

ют возникновение стрессовых ситуаций

>> Гравитационные рамы с наклоном и ступеньки облегчают доступ

у персонала.

к верхним уровням
>> Расположенные впереди роликовые конвейеры позволяют осуществлять отгрузку, не наклоняясь и не поднимая тяжести
Гравитационные стеллажи BITO, формируя
оптимальные траектории движения при
захвате, позволяют сохранить естественный
характер движений.

Еще более адаптируемые и универсальные в будущем

Требования, предъявляемые к предприятиям и их логистике, постоянно меняются. Наши решения помогут Вам
максимально соответствовать этим требованиям.

Всегда подходящее решение

Интеграция в имеющиеся системы

Благодаря имеющемуся у нас широкому

Вы недавно обустроили свой склад и хо-

ассортименту продукции и собствен-

тели бы повысить производительность

ному производству мы при проектиро-

комплектации товара?

вании можем максимально учитывать
Ваши пожелания.

Наши гравитационные стеллажи легко
встраиваются в паллетные стеллажи, в

Наши специалисты оценят ситуацию

том числе других производителей.

на месте проведения работ и вместе с
Вами разработают подходящий проект.

При этом нижний отсек дополнительно
оснащается гравитационными плоско-

Пример использования:

стями. Там можно эффективно комплек-

AVE в Наббурге, оптовая торговля

товать товар, в то время как паллеты

веганскими продуктами

будут служить буфером.

Реакция на изменения

Быстрые перемены

Изменились хранящиеся на складе

Постоянно растущий ассортимент и ме-

товары?

няющиеся рабочие процессы на складе
всегда создают большие трудности для

>> Уже после первого монтажа

специалистов по логистике. Эти зада-

гравитационные стеллажи BITO

чи можно решить с помощью системы

обеспечат большую универсаль-

Bravour:

ность использования.
>> Быстросменные транспортеры
Благодаря простому монтажу в рамках

перемещаются на другое место

модульной системы, стеллаж можно

за несколько простых приемов

легко адаптировать к новым ситуациям.
Как высота, так и ширина каналов может

>> Вложенные роликовые полотна

варьироваться и регулироваться с доста-

подходят для самых разных

точно большой точностью. Стеллажи лег-

габаритов упаковок

ко надстроить при помощи дополнительных уровней и расширяемых модулей.

www.bito.com
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»Практическое применение гравитационного стеллажа BITO в компании DÜRR DENTAL из г. Битигхайм-Биссинген«

II. Наша система — Ваша выгода
Избегайте ошибок...
Требования, предъявляемые к предприятиям и их логистике, постоянно меняются.
Наши решения помогут максимально соответствовать этим требованиям.

... при проектировании
Все ноу-хау, собранные в течение последних десятилетий нашими сотрудниками, способствуют поиску оптимального ре-

... при эксплуатации
>> Хорошие ходовые качества гарантируют беспрепятственное продвижение упаковок

шения и безупречного исполнения заказа.
Это позволит избежать отнимающих много времени рекламации и запросов на изменения.

>> Тормозные ролики предотвращают повреждение товаров, так как торможение осуществляется плавно

... при монтаже
>> Изменились товары, которые требуется хранить на
складе?
Уже после первого монтажа гравитационные стеллажи BITO
обеспечат большую универсальность использования. Благодаря простому монтажу в рамках модульной системы, стеллаж
можно легко адаптировать к новым ситуациям. Как высота, так
и ширина каналов может варьироваться и регулироваться с
достаточно большой точностью. Стеллажи легко надстроить
при помощи дополнительных уровней и расширяемых модулей.

... благодаря хорошему обзору
>> Хороший обзор позволяет избежать ошибок при
поиске нужного товара
>> В результате удается избежать дефицита товара или
задержки поставки, которые обходятся дорого, так
как складской запас всегда на виду
>> Безупречное исполнение заказа увеличивает удовлетворенность клиента
>> Количество рекламаций, отнимающих много времени и денег, заметно снижается

www.bito.com
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III. Области применения
Высокая эффективность комплектации
Важным фактором для выбора подходящей системы стеллажей считается требуемая производительность комплектации.
Она рассчитывается на базе количества подходов на одного работника и количества часов (комплектация/часы).

Высокая производительность комплектации означает эффективное и быстрое
исполнение договоров.
с системой комплектации без докумен-

стеллажа показатели по комплектации

тирования,

не превышают 80–90 комплектований/

возможно увеличение до 450 комплек-

час.

тований/час.

Использование гравитационных стел-

Таким образом, производительность

лажей увеличивает этот показатель до

комплектации товара увеличивается в

250 комплектований/час. В сочетании

пять раз.

Комплектований на человека в час

При использовании обычного полочного

например,

Pick-by-Light,

Способы комплектования
500
400
Мин.

300

Макс.

200
100
0
Непосредствен- Полочный стел- Гравитационный Гравитационный

Пример применения: AVE в Наббурге,

но с паллеты

лаж

стеллаж

оптовая торговля веганскими продуктами

стеллаж
c системой Pickby-Light

Основы устройства склада
В зависимости от оборачиваемости, все товары делятся на категории А, В или С. Товары категории А имеют
самую большую оборачиваемость, это так называемый ходовой товар, в то время как товары категории С имеют
наименьшую оборачиваемость.

Оборачиваемость — важный фактор при выборе вида склада.

Товары категории А


Товары категории А/В


Товары категории С

>> Товар с очень высокой оборачи-

>> Товары с высокой и средней

>> Товары с наименьшей оборачи-

ваемостью комплектуется непо-

оборачиваемостью выгоднее

ваемостью хранятся, к примеру, на

средственно на паллетах, перемеще-

всего комплектовать на гравита-

полочных стеллажах

ние в данном случае невыгодно

ционных стеллажах

Комплектация клиентских заказов
Для каждого предприятия важно эффективно обрабатывать растущее количество входящих заказов и небольшие
объемы в рамках отдельного заказа.

Для этого необходимо быстро укомплектовать и отправить товары,
в том числе и при большом разнообразии наименований.
Гравитационные стеллажи
BITO обеспечивают:

Высокую производительность
комплектации

Быструю обработку заказа

Низкий процент ошибок
>> А это позволяет эффективно
выполнять заказы и достигать
высокого уровня удовлетворен-

Пример использования: компания Dürr Dental AG из г. Битигхайм-Биссинген

ности клиентов

Использование на производстве
Любое промедление в процессе производства может иметь дорогостоящие последствия.
Особенно досадно, когда такое промедление возникает из-за того, что детали не находятся под рукой.

Благодаря использованию стеллажей с заготовками на рабочих местах или
вдоль сборочных линий, этот риск сводится к минимуму.
>> Детали располагаются компактно и обозримо в непосредственном доступе
>> Нижние контейнеры в канале
служат буфером
>> Дефицит быстро выявляется
>> Можно использовать канбан
Пример использования: компания BorgWarner из г. Кирххаймболанден
(земля Пфальц)

www.bito.com
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»Практическое применение гравитационных стеллажей BITO в компании Hörmann KG из г. Штайнхаген«

IV. Конструкция
Гравитационные стеллажи BITO
Отдельно стоящие гравитационные стеллажи используются как стеллажи для запчастей на производстве, так и
для комплектации товара на складе.


Более высокая эффективность за счет
сокращения расстояния между точками
хранения товара

Компактное хранение с хорошим обзором товара на стеллажных рядах

Универсальное применение, в том числе
и при изменении требований

Облегчает работу персонала благодаря
хорошей эргономике

> Уровни с обратным ходом обеспечивают быстрый и простой возврат пустых
контейнеров
> Наклонные гравитационные уровни
облегчают разгрузку

> При частых изменениях местоположения
рекомендуется использовать передвижную версию

www.bito.com
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IV. Конструкция
... с интегрированным буфером
Нижний отсек стеллажа используется для комплектации, в то время как площадки для установки паллет используются в качестве дополнительного места хранения. Они могут использоваться как буфер для товаров на гравитационных уровнях.

Короткие перемещения при наполнении,
так как буфер находится непосредственно над секцией комплектации

Используется вся высота пространства в
стеллаже

Легкая адаптация: если секция комплектации не используется, гравитационные
уровни можно демонтировать

... с простым буфером для паллет
Буфер для паллет служит для непосредственной подготовки товаров на гравитационном уровне. Интегрированное подъемно-транспортное оборудование для эргономичной и быстрой транспортировки контейнеров.

Применение при малой потребности в буфере
Полезный эффект:
>> Уменьшение перемещений при пополнении стеллажей
>> Автоматическая транспортировка обработанных заказов к столам доставки

... с хранилищем для резервов
Площадки для установки паллет справа используются снаружи как система
хранения с выдвижными ящиками. Площадки для установки паллет слева
используются как стационарный паллетный стеллаж. Комплектация осуществляется внутри.

Использование при большой потребности в буфере
Полезный эффект:
>> Уменьшение перемещений при пополнении стеллажей
>> Полное использование пространства над областью комплектации

... в виде туннеля для комплектации
Буферный склад выполнен в виде гравитационной системы паллет.

Использование при большой потребности в
буфере и ограниченной площади склада
Полезный эффект:
>> Максимальное использование пространства
>> Принцип FIFO и в буфере
>> Четкое разделение загрузки и разгрузки

... с гравитационной техникой для паллет на уровне пола
Нижний уровень выполнен в виде гравитационного уровня для паллет.
Сверху находятся гравитационные уровни для штучных товаров.

Применение при чрезвычайно высокой
частоте перегрузок
Полезный эффект:
>> Разгрузка мелкой и крупной тары
>> Выемка самых ходовых товаров непосредственно с паллет

... в виде многоуровневой конструкции
Загрузка многоуровневых гравитационных стеллажей осуществляется вручную из одного паллетного стеллажа. Многоуровневая конструкция позволяет проводить комплектацию сразу на нескольких уровнях.

Применение при больших
потребностях в площади и
высокой производительности
комплектации
Полезный эффект:
>> Максимальное использование помещения и уменьшение перемещений при
пополнении стеллажей
>> Четкое разделение загрузки и разгрузки
>> Максимально высокая производительность комплектации

www.bito.com
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» Практическое применение гравитационного стеллажа BITO в компании Zwilling J.A. Режущие инструменты Henkels AG в г. Золинген«

IV. Конструкция
Автоматизированные гравитационные
стеллажи BITO
При автоматизированных и полуавтоматизированных решениях BITO работает в
сотрудничестве с избранными и хорошо известными производителями устройств
управления для стеллажей.

Еще более быстрое
выполнение заказов


Процент ошибок практически равен нулю


Увеличивается эффек-


Максимальное исполь-

тивность и удовлетво-

зование пространства

ренность клиентов

Автоматизированный гравитационный стеллаж
Загрузка и разгрузка осуществляются автоматически. Необходимая тара находится в зоне доступа в отдельном гравитационном стеллаже.

Применение при ограниченных
сроках выполнения заказа и средней
частоте перегрузок
Полезный эффект:
>> Очень низкий процент ошибок
>> Максимальное использование пространства
>> Отсутствие случайных захватов товаров

Частичная автоматизация
Загрузка осуществляется из автоматизированного буфера
контейнеров. Комплектация осуществляется вручную.

Применение при больших буферных
запасах и большом разнообразии
товара.
Полезный эффект:
>> Оптимальное использование высоты пространства
>> Высокая доступность товара
>> Постоянный контроль наличия

www.bito.com
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»Практическое применение гравитационных стеллажей BITO в компании SK Pharma Logistics из г. Херфорд«

IV. Конструкция
Секция стеллажа
Конструкция секции стеллажа значительно влияет на целевую производительность комплектации и здоровье персонала.

Важными факторами являются:
>> Тип и габариты складского груза
>> Интеграция конвейерных линий
>> Эргономичность: за счет формирования траектории движения при захвате сохраняется естественный характер движения

прямая

с наклоном и смещением

со встроенным подъемно-транспортным оборудованием

Применяется при ...

Применяется при ...

Применяется при ...

>> разгрузке целых складских

>> разгрузке средних и крупных

>> комплектации заказа, осущест-

единиц

товаров из контейнеров

>> комплектации небольших това-

вляемой в нескольких зонах
>> автоматизированной транспор-

ров из контейнеров со смотро-

тировки товара к месту отправки

вым отверстием

Ваше преимущество:

Ваше преимущество:

Ваше преимущество:


хорошее использование высоты


содержимое контейнеров хоро-


увеличивается производитель-

за счет компактного хранения

шо просматривается, удобный

груза

доступ к содержимому контейнеров

удобная выемка громоздких
товаров

ность комплектации, высокая
эффективность

Более высокая эргономичность
благодаря оптимизации траектории движения при захвате

удобная транспортировка контейнеров для комплектации

быстрое удаление пустой тары

www.bito.com
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»Завод BITO по производству пластмассы в г. Лаутерэккен — производство роликов«

V. Элементы системы

Пластиковые ролики

Надежность и длительный срок
эксплуатации
> Для безотказной эксплуатации

5 вариантов
> Адаптируются под любую задачу

Качество
> Собственного производства

Контейнеры BITO изготавливаются на
заводе по производству пластмассы в
г. Лаутерэккен

Роликовые рейки

НТИЯ
ГАРА ЕТ сть
5 иЛональноек


Наименьшие расстояния между осями

кц
ре
Фун ковых
роли

> Гарантируют плавное и безотказное перемещение

Легкий ход
> Для хороших характеристик трогания

Высокая точность перемещения
> Обеспечивают прямой ход

Вы можете сами убедиться в стабильной работе наших роликовых реек.
http://www.bito.com/vid-sdsroll-int

www.bito.com
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V. Элементы системы
Пластиковые ролики
Пластиковые цилиндрические ролики

ХИТ Ж
ДА
ПРО

>> Для всех областей применения
>> Пластмассовые оси надежны и гарантируют тихое скольжение
>> Небольшие расстояния между осями (всего 28 мм),
гарантирует хорошие ходовые характеристики,
и таким образом, очень высокую доступность груза

Пластиковые цилиндрические ролики со стальной осью
>> Стальная ось принимает значительную динамическую нагрузку
при весе контейнера более 30 кг
>> Небольшое расстояние между осями всего (28 мм) гарантирует
хорошие ходовые качества, и таким образом, очень высокую
доступность груза

Пластиковые фланцевые ролики
>> Фиксированное разделение на каналы без разделительных
реек улучшает характеристики трогания, прежде всего, для
легких упаковок
>> Расстояния между осями 42 мм

Конструкция со стальной осью и фланцевыми роликами выпускается и
ESD

в электропроводящем исполнении.

Тормозные ролики BITO
Уменьшают скорость продвижения благодаря мягкому притормаживанию
упаковок по всей длине канала.


Предотвращают повреждение товара

Способствуют еще более компактному
хранению

Возможно использование уровней с еще
большим наклоном

Позволяют хранить упаковки с разным весом в одном канале

Подходят для упаковок весом от 3 до 30 кг
Тормозные ролики BITO в действии.
http://www.bito.com/vid-bremsrolle-de

Тормозные ролики монтируются попарно с шагом,
соответствующим длине
упаковки.

www.bito.com
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V. Элементы системы
Гравитационный стеллаж BITO T – легкий вариант


Оптимальный вариант для использования с полочными стеллажами,
так как используются одинаковые статические компоненты

Возможно только прямое исполнение секций стеллажа

Диагональные и горизонтальные опоры

Стойка

> Непревзойденное соотношение цены и
качества при весе тары до 5 кг
> Невероятно простой монтаж
Роликовая рейка

Адаптер

Балки

Адаптер

Роликовая рейка

Балка

Гравитационные рамы

www.bito.com
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V. Элементы системы
Гравитационный стеллаж BITO FLEX
– классическая модель


Надежная конструкция позволяет
хранить тяжелые упаковки

Гибкая регулировка высоты и изменение
наклона путем простого перевешивания
гравитационных рам

Высокая эргономичность благодаря
исполнению секций стеллажа с
наклоном и смещением

Диагональные и горизонтальные опоры

> Надежный вариант для хранения
всех видов штучных товаров

Стойка

Распорная балка

Роликовая рейка

Разделительная рейка

Боковая деталь рамы

Гравитационные рамы

Соединительный элемент рамы

www.bito.com
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V. Элементы системы
Гравитационный стеллаж BITO PRO
– со встроенным буфером для паллет


Применение при хранении на паллетах над гравитационными
уровнями

Гибкая регулировка высоты и изменение наклона путем простого
перевешивания гравитационных рам

Высокая эргономичность благодаря исполнению секций стеллажа
с наклоном и смещением

Буфер для паллет для подготовки товаров непосредственно на
гравитационных уровнях

Полное использование пространства над областью комплектации

Диагональные и горизонтальные распорки

Стойка

Балка

Гравитационные рамы

>> Идеально для хранения штучных товаров со встроенным буфером
для паллет

www.bito.com
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V. Элементы системы
Тюнинг стеллажей BITO
Производственные процессы и требования, предъявляемые к работе склада, меняются
все быстрее. Наши системы позволяют быстрее реагировать на эти изменения и обустроить склад максимально эффективно в соответствии с современными требованиями.

Без тюнинга стеллажей


Плохое использование помещения
> Поверх вскрытых паллет

Большие перемещения
> Поскольку на одной полке хранятся лишь два-три разных наименования

Невысокая производительность комплектации
> 30–50 комплектований/час

Низкая эргономичность:
> Работник должен залезать глубоко в стеллаж

>> Все преимущества гравитационных стеллажей BITO можно встроить в уже имеющиеся стеллажи.

С тюнингом стеллажей от BITO


Компактное хранение груза
> Всех товаров на небольшом пространстве

Короткие перемещения
> Вместо двух-трех наименований здесь можно хранить до 30 различных наименований

Высокая производительность комплектации:
> 150–250 комплектований/час

Высокая эргономичность
> Благодаря формированию траектории движения при захвате

www.bito.com
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V. Элементы системы
Тюнинг стеллажей от BITO
– конструктивные элементы

Быстросменные транспортеры

ТРО
БЫС КО
ГИБ ТО
С
ПРО

>> Быстрое, временное переоснащение имеющихся паллетных стеллажей в секции
для комплектации товара

Очень высокая гибкость:
легко переставить на другое место

Простой, легкий монтаж

Предварительно смонтированные сегменты
можно несколькими простыми движениями снять
и переставить на другое место.

Адаптер стоек и гравитационные рамы
>> Долговременное переоснащение имеющихся паллетных стеллажей в секции для комплектации товара


Простой монтаж адаптера стоек в паллетные стеллажи другого производителя

Гибкое распределение каналов и регулировка высоты гравитационных полок

Хорошая эргономичность благодаря
исполнению передней части стеллажа с
наклоном и смещением

Адаптер прикручивается винтами к стойке. Затем гравитационные рамы просто навешиваются на адаптер.

www.bito.com
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V. Элементы системы — комплектующие
Пластиковые контейнеры


Экономия помещения:

ИТА
ЗАЩ
ЕЙ
АЮЩ
Ж
У
ОКР
ДЫ
СРЕ

Стабильность, надежность, долговечность

> Габариты идеально подогнаны к нашим

> Также и при высоких нагрузках,

гравитационным стеллажам

5 лет гарантии


Исключается скопление груза в каналах


Многофункциональные контейнеры

> Благодаря оптимальным ходовым характеристикам

Контейнеры для стеллажного хранения RK

> Экономия затрат и защита окружающей среды

Контейнеры с открытой

Детали С контейнера СТВ

фронтальной частью SK

Контейнер для мелких частей KLT

Штабелируемые евроконтейнеры XL

Складная коробка EQ

Прочее
>> Разделительная рейка – универсальная разделительная рейка – маркировочная рейка – роликовый транспортер

www.bito.com
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VI. Хит продаж — комплект стеллажей
Гравитационные стеллажи BITO FLEX


Быстрая и простая сборка, быстрая доставка

Возможность расширения в любое время с помощью дополнительных секций стеллажей и гравита-

> Высота стеллажа 2500 мм:
2 ровных уровня
3 наклонных уровня

ционных уровней

Глубина стеллажа 1300 мм, полезная глубина 1200 мм

Основная секция

Дополнительная секция

> На каждый ряд стеллажей требуется одна основная секция.

> Ширина секции от 1350 до 2700 мм

Ширина секции 2700 мм, общая ширина 2820 мм
Исполнение

Ширина
секции

Общая
ширина

Емкость
контейнера
400 x 300

Емкость
контейнера
600 x 400

Допустимая
нагрузка на
уровень

Грузоподъемность
секции

Номер для
заказа:

Основная
секция

2700 мм

2820 мм

60

120

460 кг

2300 кг

36–44665

Дополнительная
секция

1350 мм

1410 мм

60

30

450 кг

2250 кг

36–44666

Дополнительная
секция

1800 мм

1860 мм

80

40

420 кг

2100 кг

36–44667

Дополнительная
секция

2200 мм

2260 мм

100

50

400 кг

2000 кг

36–44668

Дополнительная
секция

2700 мм

2760 мм

120

60

460 кг

2300 кг

36–44669

Глубина стеллажа 2500 мм, полезная глубина 2400 мм

Основная секция

Дополнительная секция

> На каждый ряд стеллажей требуется одна основная секция.

> Ширина секции от 1350 мм до 2700 мм

Ширина секции 2700 мм, общая ширина 2820 мм
Исполнение

Ширина
секции

Общая
ширина

Емкость
контейнера
400 x 300

Емкость
контейнера
600 x 400

Допустимая
нагрузка на
уровень

Грузоподъемность
секции

Номер для
заказа:

Основная
секция

2700 мм

2820 мм

60

120

480 кг

2400 кг

36–44660

Дополнительная
секция

1350 мм

1410 мм

60

30

450 кг

2250 кг

36–44661

Дополнительная
секция

1800 мм

1860 мм

80

40

450 кг

2250 кг

36–44662

Дополнительная
секция

2200 мм

2260 мм

100

50

450 кг

2250 кг

36–44663

Дополнительная
секция

2700 мм

2760 мм

120

60

480 кг

2400 кг

36–44664
www.bito.com
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VI. Хит продаж — доводка стеллажа
Быстросменные транспортеры для
паллетных стеллажей

Простой монтаж
> Предварительно смонтированные

Условия реализации:

сегменты навешиваются на балки

> Глубина профиля балок 50 мм

стеллажами

м

> Почти со всеми паллетными

м
50


Совместимость

С роликовыми рейками
> Для различных размеров упаковки:
роликовые рейки, расстояние между
которыми составляет 100 мм, образуют
плотный роликовый коврик
> Высокая нагрузка: 20 кг на упаковку
> Малое расстояние между осями (28 мм)
обеспечивает прекрасные ходовые
качества

Ширина
секции

Количество
сегментов

2700 мм

8

3600 мм

11

Глубина
стеллажа

Полезная
глубина

Грузоподъемность
полки

Номер
для заказа:

1100 мм

1000 мм

480 кг

28 868

2400 мм

2300 мм

960 кг

28 400

1100 мм

1000 мм

660 кг

28 869

2400 мм

2300 мм

960 кг

28 402

С роликовым транспортером
(по заказу)
> Для грузов с плохими характеристиками трогания
> Заранее размеченные каналы
гарантируют беспрепятственное
продвижение

> Высокая нагрузка:
30 кг на упаковку

> Оцинкованные ролики, расстояние
между осями 84 мм

Адаптер стойки для существующих
паллетных стеллажей

Отдельный ряд
стеллажей

Двойной ряд
стеллажей

> Адаптер стойки –

> Адаптер стойки –

комплект 1:

комплект 2:

4 шт.

8 шт.

Высота: 1950 мм

Высота: 1950 мм

Номер заказа: 36–44776

Номер для заказа:
36–44777

Гравитационные рамы

Одинарный ряд
стеллажей
> Ширина секции 2700 мм
Глубина 1300 мм
Грузоподъемность 468 кг

Двойной ряд
стеллажей
> Ширина секции 2700 мм
Глубина 2500 мм
Грузоподъемность 643 кг

> Ширина секции 3600 мм
Глубина 2500 мм
Грузоподъемность 1000 кг

Гравитационный
уровень

Емкость
контейнера
400 x 300

Номер для
заказа:

6 каналов

24

36–44770

Гравитационный
уровень

Емкость
контейнера
400 x 300

Номер для
заказа:

6 каналов

48

36–44771

Гравитационный
уровень

Емкость
контейнера
400 x 300

Номер для
заказа:

7 каналов

56

36–42100
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«Решения, предлагаемые BITO,
помогают нам очень эффективно
управлять широким ассортиментом
нашей продукции».

Эрик Акерманн (Erich Ackermann), VOLG

VII. Референтные проекты
Оптовая торговля продуктами питания и напитками
>> Компания VOLG Konsumwaren AG поставляет свежие продукты, а также бытовые товары и товары
по уходу за телом почти в 900 сельских магазинов и магазинов на заправке в Швейцарии.
Компания построила новый распределительный пункт для свежих продуктов в коммуне Обербипп.

Особенности:

> Многообразие продуктов, 1550 наименований свежих продуктов

Требования:

> 1050 обращений к товарам на одного комплектовщика за день
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25 %

> Склад для хранения запасов, буферный и комплектующий склад
> Соблюдение принципа FIFO, максимальное время хранения на складе — 2 дня

Решение:

> Разделение на зоны комплектования в зависимости от оборачиваемости
> Комплектование из гравитационных стеллажей (отдельные виды товаров)

		 или напрямую с паллеты (единицы упаковки)

Стеллажная
техника:

> Хранение запасов на более высоких стеллажных уровнях
Гравитационные стеллажи BITO со встроенным буфером для паллет
> Гравитационные рамы и быстросменные транспортеры на нижней секции паллетных стеллажей

Выгода для
клиента:

> Обычные паллетные стеллажи
> Эффективное исполнение клиентских заказов
> Увеличение производительности: увеличение поставок клиентам на 25 %
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«Мы постоянно меняем наш ассортимент. При этом главным приоритетом для нас являются свежесть,
качество и сервис».
Жорж Эйшен (Georges Eischen), генеральный
директор компании La Provencale

VII. Референтные проекты
Оптовая торговля продуктами питания и напитками
>> La Provencale, Люксембург. Компания, занимающаяся оптовой торговлей продуктами питания
и имеющая штаб-квартиру в Люксембурге, поставляет высококачественные деликатесные продукты в рестораны, пекарни, фабрики-кухни и столовые. Ввиду непрерывного расширения при ограниченной площади компания приняла решение инвестировать в новое оборудование для склада.

Особенности:

> Поступление срочных заказов, постоянно изменяющийся ассортимент

Требования:

> Выполнение до 2000 заказов в день
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> Эффективное использование площадей
> Увеличение производственной мощности

Решение:
Стеллажная
техника:

> Размещение молочных продуктов на гравитационных стеллажах
> Хранение продуктов глубокой заморозки на автоматизированном складе и паллетных стеллажах
Гравитационный стеллаж BITO PRO со встроенным буфером для паллет
> Паллетные стеллажи с гравитационными рамами в нижней части

Выгода
для клиента:

> Встроенное в балки освещение
> Эффективная комплектация при минимальной занимаемой площади
> Высокая гибкость, небольшой процент ошибок и короткий период исполнения
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«Качественная продукция BITO
позволяет значительно быстрее
обрабатывать заказы. Поэтому
наши товары быстрее попадают к
клиенту».
Йорг Кербер (Jörg Kerber), менеджер по логистике AVE

VII. Референтные проекты
Электронная коммерция в сфере
продуктов питания и напитков
>> AVE, г. Наббург (Бавария). Первый оптовый поставщик веганских продуктов, компания AVE,
предлагает более 800 продуктов растительного происхождения торговым предприятиям и продает
более 2000 продуктов через интернет-магазин конечным клиентам. Ввиду постоянного роста
компании потребовалось строительство нового логистического центра.

Особенности:

> Многоэтажная конструкция

Требования:

> Соблюдение принципа FIFO
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> Комплектация до 2000 мелких заказов в день для интернет-магазина
> До 150 оптовых заказов ежедневно

Решение:

> Комплектация мелких заказов из гравитационных стеллажей в коробки BITO MB
> Комплектация крупных заказов при помощи ручного грузоподъемного устройства

Стеллажная
техника:

> Кроме того, объединение и упаковка заказов из сухого склада и секции свежих продуктов
Гравитационные стеллажи FLEX и Гравитационные стеллажи BITO PRO со встроенным буфером
> Встроенный мезонин позволяет проводить комплектацию сразу на двух уровнях
> Над расположенным впереди подъемно-транспортным оборудованием подаются контейнеры

		 для отправки

Выгода для
клиента:

> Паллетные стеллажи с гравитационными уровнями в нижней части
> Оптимальное использование помещения
> Соблюдение минимальных сроков хранения
> Согласованность процессов в разных каналах реализации
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VII. Референтные проекты
Розничная торговля
>> DM —магазин косметических и гигиенических средств в г. Вайлерсвист неподалеку от
Кёльна. Компания dm имеет более 2400 филиалов в 11 странах мира и является одним из
ведущих поставщиков косметических и гигиенических товаров в Европе. Из логистического центра
все товары распределяются по филиалам.

Особенности:

> Автоматическая загрузка гравитационных каналов

Требования:

> Быстрая, эффективная комплектация

30%
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> Большое разнообразие товаров

Решение:

> 36 стеллажных рядов с полностью автоматическими устройствами управления
> Устройства управления загружают гравитационные каналы и места для запасов
> Ручная комплектация из автоматически загружаемых гравитационных каналов в контейнеры для заказа

Стеллажная
техника:

> Система Pick-by-Light
Гравитационный стеллаж BITO FLEX, автоматический комплектовочный склад AKL
> Встроенное подъемно-транспортное оборудование для доставки контейнеров для заказа

Выгода для
клиента:

> Хранение товаров в пластиковых контейнерах и на откидных полках
> Короткий период исполнения заказа, высокая производительность комплектации
> Экономия площади до 30 %
> Эргономичное исполнение рабочих мест
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VII. Референтные проекты
Специализированная торговля
>> Johann A. Meyer из г. Вильдау вблизи Берлина. Традиционное предприятие Johann A.
Meyer продает аксессуары для чистки в землях Берлин-Бранденбург и Саксония-Анхальт.
Поставки осуществляются, в основном, в больницы, административные учреждения и на крупные
предприятия. Ассортимент включает, в частности, приборы для ручной чистки для специалистов
и клининговых предприятий.
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Особенности:

> Аккуратное прохождение 5-литровых канистр реализуется при помощи тормозных роликов BITO

Требования:

> Широкий ассортимент продукции
> Очень разная оборачиваемость

Решение:

> Гравитационные уровни для небольших объемов продуктов с высокой оборачиваемостью
> Полочные стеллажи для отдельных единиц товаров с низкой оборачиваемостью
> Паллетные стеллажи в качестве буферов для догрузки гравитационных уровней
> Паллетный разгрузочный гравитационный стеллаж для товаров массового потребления или

		 одноразовых бумажных полотенец

Стеллажная
техника:

Выгода
для клиента:

Гравитационный стеллаж BITO PRO со встроенным буфером для паллет
> С тормозными роликами
> Адаптация складской техники в зависимости от оборачиваемости товара
> Эффективная и эргономичная комплектация
> Безопасное прохождение канистр благодаря тормозным роликам BITO
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«Эта комбинация из полочных и
гравитационных стеллажей очень
быстро оправдала себя, потому что
мы берем в руки ежедневно до 80 %
товаров, хранящихся на складе».
Хольгер Михаэль (Holger Michael), руководитель
предприятия EURO TAPE

VII. Референтные проекты
Медийный сервис
>> EURO TAPE (Берлин). Компания EURO TAPE Media Services GmbH, являющаяся частью группы
Bavaria Film, относится к ведущим немецким поставщикам мультимедийных услуг. В центральном
логистическом центре в Берлине осуществляется хранение на складе и отправка DVD, CD и книг
для видеопроката, а также крупных торговых предприятий мультимедийных товаров.
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Особенности:

> Многоэтажная конструкция

Требования:

> Доступ к продукции в любое время для обеспечения быстрых поставок клиентам
> Хранение более 18 000 товаров самых разных клиентов
> Комплектация мелких заказов (4–5 позиций) и крупных заказов (500–1500 позиций)

Решение:

> Комбинация гравитационных и полочных стеллажей
> Исполнение в виде многоэтажной конструкции
> 2. Уровень предусмотрен в качестве резерва для последующего расширения и

		 используется в настоящее время как буфер для паллет

Стеллажная
техника:

Выгода
для клиента:

Гравитационный стеллаж BITO FLEX в виде многоэтажной конструкции
> 30 000 мест для хранения в 10 584 гравитационных каналах
> Сокращение времени обработки заказа
> Увеличение производительности комплектации
> Оптимальное использование помещения и возможность последующего расширения
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VII. Референтные проекты
Логистическая компания
>> Компания SK Pharma Logistics из г. Херфорд (Северный Рейн-Вестфалия). Спектр услуг
логистической компании в сфере фармацевтических продуктов охватывает как очень маленькие,
так и очень объемные заказы. Их необходимо в кратчайшие сроки отправить получателям по всему
миру. Это приводит к постоянному потоку обрабатываемых заказов.

Особенности:
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> Система Pick-by-Light
> Встроенные конвейерные линии

Требования:

> Короткие и эффективные перемещения при комплектации товара
> Быстрое прохождение заказа

Решение:

> Комплектация без документирования с помощью системы Pick-by-Light
> Сотрудники комплектуют заказы в картонные коробки
> Картонные коробки доставляются к месту отправки конвейерными линиями

Стеллажная
техника:

> Хранение запасов на паллетах на верхних уровнях стеллажей
Гравитационный стеллаж BITO PRO, частично со встроенным буфером для паллет
> Горизонтальные и наклонные гравитационные уровни, частично встроенные в паллетные стеллажи
> Ручные конвейерные линии для комплектации

Выгода
для клиента:

> За ними — конвейерные линии с приводом для отгрузки
> Эффективность: очень короткие перемещения при комплектации товара и система Pick-by-Light
> Исключение ошибок и быстрое выполнение заказов
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VII. Референтные проекты
Логистическая компания
>> Dachser (г. Нюрнберг). Dachser является одной из ведущих логистических компаний в Европе.
Бизнес-модель семейного предприятия включает в себя транспортную логистику, хранение товара
на складе и другие услуги, оказываемые клиентам в индивидуальном порядке. В логистическом
центре в г. Кемптен требовалось оптимизировать процессы комплектации в условиях уже имеющегося склада с паллетными стеллажами.

Особенности:

> Имеющиеся паллетные стеллажи были переоборудованы

Требования:

> Уменьшение времени выполнения заказа

Я
ОКА
ВЫС ТЬ И
Я
КОС
ГИБ ЫСОКА
В
ТЬ
Е
С
Е
БОЛ КТИВНО
Е
ЭФФ

> Меняющиеся размеры упаковок, высокая гибкость

Решение:

> Переоснащение нижних отсеков имеющихся паллетных стеллажей в гравитационные стеллажи

Стеллажная
техника:

Быстросменные транспортеры BITO
> С роликовыми рейками в виде роликового коврика и универсальными разделительными

		 рейками для разделения на каналы

Выгода
для клиента:

> С роликовыми транспортерами для тяжелых упаковок c плохими характеристиками трогания
> Высокая гибкость
> Эффективная комплектация: вместо 6 паллет используются 50 каналов на каждый стеллажный сектор
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VII. Референтные проекты
Электрические компоненты
>> Hitachi (Бельгия). Действующий по всему миру японский концерн по производству электротехники и автомобилей поставляет своим клиентам в Бельгии компоненты для хранения данных.
Спроектированный с расчетом на будущее склад должен обладать достаточной вместимостью для
эксплуатации в течение следующих 15 лет.

Особенности:

> Антистатические контейнеры и стеллажная техника

Требования:

> Защита очень чувствительных электронных компонентов от повреждений
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> Антистатическое хранение
> Эффективная и безошибочная комплектация необходимых электронных компонентов

Решение:

> Размещение товаров на гравитационных стеллажах с пластиковыми контейнерами
> Антистатическое исполнение роликовых реек и контейнеров

Стеллажная
техника:

> Вкладыши в контейнеры для предотвращения повреждений
Гравитационные стеллажи BITO Flex
> С пластиковыми роликами ESD

Выгода
для клиента:

> Коробка BITO Box XL с вкладышами (ESD)
> Очень высокая эффективность благодаря обозримому размещению деталей
> Товары защищены от повреждений
> Образуется меньше мусора от упаковки
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«Четкое разделение проходов повышает экономическую эффективность».

Даниель Петри (Daniel Petri), руководитель предприятия J. König GmbH

VII. Референтные проекты
Производитель инструментов
>> J. König (г. Карлсруэ). Семейное предприятие из Карлсруэ производит и продает инструменты для обработки природного камня, резьбы по камню и изготовления скульптур. Ассортимент
продукции — от небольших сверл по камню, угловых шлифовальных машин вплоть до крупногабаритных транспортных стоек. Чтобы подготовиться к дальнейшему расширению предприятия, был
построен новый логистический центр.

Особенности:
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> Широкий ассортимент продукции
> Поставка предприятиям торговли и конечным потребителям
> В ходе реализации проекта осуществлены многочисленные изменения и доводка оборудования

Требования:

> Оптимальное использование пространства
> Быстрое и беспрепятственное движение материалов
> Реализация проекта в сжатые сроки

Решение:

> Паллетная стеллажная система для хранения европаллет
> Секции комплектации на нижних уровнях для товаров с высокой оборачиваемостью
> Отдельный подиум с полочными стеллажами для товаров с низкой оборачиваемостью,

		 хранение громоздкого груза на подиуме

Стеллажная
техника:

Гравитационные стеллажи BITO PRO со встроенным буфером для паллет
> Паллетные стеллажи с гравитационными уровнями в нижней части

Выгода
для клиента:

> Задняя стенка с решеткой для защиты персонала от падения складируемых товаров
> Быстрая обработка заказов, высокая экономическая эффективность
> Четкое отделение сторон загрузки и разгрузки повышает безопасность работы персонала
> Решение для склада, идеально подходящее для разнообразного ассортимента продукции
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«Тяжелые грузовые транспортеры,
установленные под таким углом,
необходимо оснащать тормозами —
это больше не проблема благодаря
тормозным роликам».
Хайко Кох (Heiko Koch), оперативная логистика
BorgWarner

VII. Референтные проекты
Поставщик комплектующих для автомобильной
промышленности
>> BorgWarner, г. Кирххаймболанден (Пфальц). Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности разрабатывает системы наддува по заданным параметрам для приводов
и автомобилей любого типа. В головном офисе компании в г. Кирххаймболанден земли Рейнланд-Пфальц на двух заводах осуществляется монтаж систем наддува. Для хранения компонентов,
необходимых при монтаже, предприятие теперь использует гравитационные стеллажи BITO.

Особенности:

> Тормозные ролики BITO

Требования:

> Отличающиеся по весу упаковки на одном уровне
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> Хороший обзор и удобное расположение деталей для монтажа
> Складирование поддонов, штабелированных в несколько рядов

Решение:

> Складирование мелких компонентов в пластиковых контейнерах на гравитационных стеллажах
> Хранение отдельных заготовок в специальных поддонах из вспененного полипропилена на

		 гравитационных стеллажах
> Сильный наклон облегчает продвижение легких упаковок, тормозные ролики позволяют
		 хранить тяжелые упаковки на том же уровне

Стеллажная
техника:

Выгода
для клиента:

Гравитационный стеллаж BITO FLEX
> С тормозными роликами
> Высокая доступность деталей для монтажа
> Оптимальное использование пространства в стеллаже благодаря штабелируемости поддонов
> Гибкое решение

www.bito.com
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»Быстрое достижение цели благодаря большей эффективности и лучшему обзору…«

VIII. »Справочные данные«
Гравитационные стеллажи BITO

Продукт
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>> Высокая точность хода
>> Гибкость при формировании высоты и ширины каналов
>> Пластиковые ролики в 5 вариантах
>> Хорошие характеристики трогания благодаря очень
малому расстоянию между осями
>> Простой монтаж в рамках модульной системы

BITO
>> Является лидером на рынке
>> Внедрила систему в 1976 году в Европе
>> Изготавливает все компоненты в Германии
>> Поставщик комплексных решений с широким ассортиментом

Сервисное обслуживание
>> Гарантия 5 лет
>> Стандартное или индивидуальное решение
>> Обширная сеть консультантов предоставляет оптимальную консультацию

Система
>> Время комплектации снижается на 40 %
>> Экономия площадей составляет более 30 %
>> Высокая эргономичность
>> Высокая надежность

Полезный эффект

Повышение эффективности

Безопасность

Здоровье персонала

Адаптируемость

Исключение ошибок

Изображение слева: на заводе в г. Майзенхайм мы производим наши
стеллажные системы. Пластиковые ролики и пластиковые контейнеры
всех типов мы изготавливаем на заводе в г. Лаутерэккен.

www.bito.com
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«От контейнера до высокого стеллажа — от проектирования до ввода в эксплуатацию»

BITO — Целый мир складской техники

Стеллажные системы BITO
Спектр складского оборудования включает полочные стеллажи в различных
вариантах: сборно-разборные или винтовые стеллажи, стеллажи с длинными полками, стеллажи с широкими полками, стеллажи для тяжелых грузов,
паллетные, консольные стеллажи, передвижные стеллажи, многоуровневые
системы стеллажей, динамические стеллажи для штучного товара и паллет, а
также автоматизированные стеллажные системы.
Требуется ли Вам стандартное решение в области складского оборудования
или автоматизированная система с гравитационными стеллажами — компания BITO всегда готова оказать Вам необходимую помощь при выборе оптимальной системы.

Системы контейнеров BITO
Обширный ассортимент контейнеров включает в себя контейнеры для самых
разных нужд: от контейнеров для складирования и комплектования различных размеров до штабелируемых контейнеров с евроразмерами, от успешно
применяемой серии многоразовых контейнеров до контейнеров и
полок для использования на автоматизированных складах, а
также контейнеров, имеющих размеры паллет.

Многочисленные комплектующие…
...в частности, рабочие столы, тележки для транспортировки и комплектации, а также тележки с
полками, шкафы, лестницы, этикетки, маркировочные полосы и разнообразные аксессуары для
обеспечения безопасности также входят в спектр
предложений от BITO.

>> Не важно, какое оборудование понадобится для оснащения склада
— компания BITO поставит все из одних рук!

www.bito.com
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«Более 5000 наименований складского оборудования прямо от производителя»

Мы всегда в вашем распоряжении!

Быстрый заказ

напрямую
www.bito.com

По каталогу или через интернет, разнообразные специальные предложения,
легкая возможность получить консультацию хорошо подготовленных специалистов по телефону, быстрый ответ на запросы, хорошее соотношение цены
и качества, максимально короткое время поставки и быстрое и компетентное
рассмотрение претензий в случае возникновения любых проблем — это критерии компании, осуществляющей свою деятельность напрямую. Как производитель более 5000 наименований изделий складского оборудования
«Сделано в Германии», как компания, ведущая свою деятельность более 50
лет и владеющая ноу-хау, мы соответствуем всем этим требованиям. Постоянно анализируя ассортимент продуктов и рынок, мы пополняем спектр наших предложений и предлагаем прекрасный портал для покупки складского
оборудования.

Консультация и планирование

solutions

Быстрое движение товаров, гибкая и эффективная реализация всех процессов в логистической цепочке возможны только при оптимальной конфигурации складских систем и систем комплектации. У нас как у поставщика комплексных решений есть явное преимущество. Мы сами производим
все компоненты для сложного складского оборудования и самостоятельно
осуществляем проектирование и консультирование. Собственное производство различных стеллажных систем и контейнеров обеспечивает надежный менеджмент проектов за счет высокой прозрачности и эффективности.
Планы-графики хорошо рассчитаны и полностью реализуемы, отлажена совместная работа между отдельными участками, а лишние интерфейсы отсутствуют.

www.bito.com
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“Мы там, где и Вы!”

The BITO group

BITO

Наши дочерние компании:

>

> Бельгия

> Польша

> Болгария

> Россия

> Дания

> Щвейцария

> Дубай

> Словакия

> Франция

> Испания

> Великобритания

> Чехия

> Италия

> Украина

> Нидерланды

> Венгрия

Storage Systems
в Великобритании

BITO SYSTEMES
во Франции

> Австрия

Партнеры:
BITO имеет партнёров по всему миру

BITO Lagerteсhnik
в Дании

Производство:
> Майзенхайм и Лаутерэкен
> Индия
BITO Systems
в Бельгии

Производство
в Индии

www.bito.com
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