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DIN BIL SVERIGE AB
Гетеборг, Швеция

Основано в 1947 году

Din Bil Sverige Ab, Гетеборг, Швеция

Хранение механических инструментов в Tornado
Крупнейшее скандинавское отделение по продажам и обслуживанию компании
Audi, расположенное в Гетеборге, держит свои механические инструменты в
автоматической
системе
складирования
Kasten
Tornado.
Отличный
порядок,
поддерживаемый этой системой, позволил выделить дополнительное рабочее место.
Din Bil Sverige AB является дочерней
компанией Volkswagen, занимающейся
продажей и обслуживанием автомобилей Фольксваген, Ауди, Порше,
Сеат и Шкода. Ее крупнейшее скандинавское отделение по продажам
и
обслуживанию
автомобилей
Audi занимает отдельное здание
в полумиллионном Гетеборге, в

соответствии с брендовой стратегией
окрашенное в цвета Audi. Здесь все
черное и серебристо-серое, включая
систему складирования Tornado.
«Это авторизованный центр Audi,
и он должен соответствовать представлениям клиентов. Оборудование,
интерьер и оснастка подбирались
строго по инструкциям компании

Сегодня, благодаря системе
Tornado, мастерская может
обслуживать не менее четырех-пяти
автомобилей в день.
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Audi. Поэтому даже система Tornado
выполнена в цветовой гамме Audi», говорит директор Хакан Бодеклинт.
Клиенты, попадающие в сервисный
центр, поражаются почти больничной
чистоте помещений. Здесь нет
разбросанного хлама. Вы можете
увидеть только механиков, работающих
на подъемниках. «Думаю, это один из

самых современных в мире сервисных
автоцентров», - говорит Матс Линдблад, заведующий мастерской.
На чистоту и элегантность обстановки
в немалой степени влияет отсутствие
инструментов на полу или стенах или,
вообще говоря, где угодно, кроме как
в руках механиков. Когда механику
требуется какой-то инструмент, он
просто подходит к автоматической
системе,
заказывает
нужный
инструмент и расписывается за него.
Сразу по окончании работы механик
возвращает инструмент в систему.
Если этот же инструмент понадобится
другим механикам, они всегда могут
посмотреть, кто им сейчас пользуется.
«У нас работает 15 механиков.
Автоматическая система сберегает их
время – теперь им не нужно его тратить
в поисках инструментов», - говорит
Линдблад.
Еще одно рабочее место
Побудительной
причиной
для
приобретения
компанией
Din
Bil
автоматической
системы
складирования
было
желание
сэкономить полезную площадь помещения. Раньше здесь повсюду
были расставлены стеллажи, а теперь
инструменты хранятся в системе
Tornado размерами 6,5 метров в высоту
и 4 метра в ширину.

«Эта автоматическая система позволила нам выделить в мастерской
еще одно рабочее место. И поскольку
количество мест увеличилось, а время
выполнения работ сократилось, мы
теперь можем обслуживать 4-5 машин
в день», - рассказывает Линдблад.

Автоматическая система складирования, в начале года установленная компанией Din Bil в мастерской Audi, служит
предметом восхищения и зависти со
стороны остальных подразделений
группы, желающих получить такие же
системы Tornado.

Перед
изготовлением
системы
Tornado все 1300 инструментов,
использующихся в мастерской, были
измерены и взвешены. Длина самых
крупных превышала 30 см, а вес
самого тяжелого составлял около 20
кг. «Когда нам известно количество,
размеры и вес позиций, которые будут
храниться в системе Tornado, мы
можем оптимизировать систему, чтобы
она наилучшим образом подходила
клиентам. В системе используется 48
поддонов, каждый грузоподъемностью
300 кг», - говорит менеджер компании
Constructor Finland Стефан Линдх,
ответственный за системы складирования.

Поставлено в 2005/2008 годах.

«Сегодня автомобили представляют
собой сложнейшие механизмы, для
обслуживания которых требуется
все большее число инструментов.
По сравнению с автоматическими
системами традиционные методы
складирования инструментов и поддержания порядка при их хранении
оказываются малоэффективными», уверен Линдблад.
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Заведующий мастерской Матс Линдблад
(слева) и директор Хакан Бодеклинт создали современнейший в скандинавском
регионе сервисный автоцентр, сердцем
которого является автоматическая
система складирования инструментов
Kasten Tornado.
Din Bil Sverige AB – авторизованная
автомастерская Audi, в которой каждая
деталь должна соответствовать имиджу
Audi.
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www.constructor-storage.ru

Филиал в Москве:
г.Москва, ул Большая Черкизовская 24А, стр. 1
Гаркун Роман: +7 926-535-07-52
r.garkun@constructor-spb.com
Лобанов Кирилл : +7 926-535-07-53
k.lobanov@constructor-spb.com
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Производство, склад и офис:
ООО «КОНСТРАКТОР РУС»
187340, Ленинградская обл.
г.Кировск, Набережная ул., дом 1
Тел./Факс: +7 812 493-50-25
е-mail: info@constructor-spb.com
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