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Savoye, разработчик и интегратор логистичес-
ких и IT решений, подписал контракт о сотруд-
ничестве с компанией Kermené , главным пос-
тавщиком мясных продуктов французской сети 
супермаркетов E. Leclerc. Речь идет о внедре-
нии на складах Заказчика системы по хранению 
и подготовки заказов PTS (picking tray system), 
способной обрабатывать 5000 коробов в час! 

Складская площадка с температурным контролем и пло-
щадью 9 тыс. м2, расположенная в Сант Онен ля Шапэль 
(Saint-Onen-La-Chapelle, в 35-ом департаменте Франции), 
вблизи забойного цеха в Сант Яку дю мэнэ (Saint-Jacut-du-
Meń ), в настоящее время расширяется. достраивается до-
полнительно 6 тыс. м2.

в конце марта этого года для выполнения проекта по ме-
ханизации логистической платформы Kermené была пригла-
шена команда специалистов логистической инженерной ком-
пании Savoye. Эта складская площадка будет оборудована 
системой PTS Picking Tray Savoye, состоящей из 5-ти рядов 
стеллажей хранения товаров. 

как подчеркивает ален Буссо, директор по продажам 
во Франции Savoye: «Это высокоэффективная, компак-
тная, позволяющая вносить расширения и изменения в 
функционал, система подготовки заказов. 50 роботизи-
рованных автономных «шаттлов» — челноков передви-
гаются по 10-ти уровневым стеллажам c глубиной ячейки 
хранения — четыре паллеты для отборки товаров и подго-
товки заказов. 

Система автоматически распределяет товары в зави-
симости от их характеристик (вес, габарит и др.). кроме 
этого, при выходе с конвейера товары принимаются на 
поддоны, где осуществляется их автоматическая паллети-
зация и упаковка». 

Kermené также воспользуется услугами разработчика 
a-SIS (филиал Savoye) для интеграции информационных тех-
нологий WCS (управление механизированного оборудования) 
и части WMS (управление складом). 

Введение в эксплуатацию данного проекта заплани-
ровано в середине лета 2012 года. 

Такое оборудования высотного склада позволит об-
работку 5 тыс. коробов разной высоты в час! 

А через 3—5 лет, добавляя и оборудуя новые стеллаж-
ные ряды хранения товаров, система позволит обрабаты-
вать до 10 тыс. коробок в час! 

О компании Kermené:
Группа компаний Kermené  создана 
более 30 лет назад. Включает в себя 
производства по разделке и переработ-
ке мяса. Стала одним из крупнейших 
поставщиков мяса и мясных продуктов 
в Европе. Она снабжает свининой  
и мясными продуктами все магазины 
французского бренда E. Leclerc, пред-
лагая покупателям мясопродукцию  
в магазине как на развес, так и расфа-
сованную на прилавках . 
Основные цифры: 
— 2,5 тыс. сотрудников. 
— 6 производственных цехов в Брета-
не (регион Франции). 
— 630 млн евро товарооборота. 
— Ежегодно перерабатывается 170 
тыс. тонн мяса, из них: 1,5 млн голов 
свинины, 90 тыс. голов говядины и 70 
тыс. голов телятины. 
— Подготовка 14 млн коробок  
с заказами в год на складском комплек-
се в Saint-Onen-la-Chapelle 
— 1600 наименований продукции.

СиСтема хранениЯ  
и пОдгОтОвки заказОв PTS SavOye  
на Складах KerMeNé


