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Семейное предприятие Knoll было основано в 1970 г. в Бад Заульгау и росло в течение многих
лет. Сегодня оно относится к ведущим производителям транспортировочного и фильтрующего
оборудования в сфере металлообработки и располагается в городе Бад-Заульгау на юге
Германии. Плунжерные насосы предприятия применяются в химической и пищевой
промышленности. Довершают ассортимент продукции универсальные системы монтажа и
транспортировки.

ОТРАСЛЬ

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

Машиностроение

1 000

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Бад-Заульгау
(Германия)

Сложности
С момента основания 45 лет тому назад компания Knoll Maschinenbau непрерывно
росла. К одному цеху пристраивался другой. Поэтому с 2007 года перед коллективом
встала задача по реализации абсолютно нового проекта по обработке листового
металла. Цель: сократить пути и ускорить процессы. При этом емкость склада была
центральной задачей: для своего оборудования Knoll изготавливает детали и узлы,
состоящие из семи различных материалов в количестве от 1 до 20. Таким образом,
определяющим фактором стала скорость, с которой материалы в нужное время
оказывались бы на нужном станке.
Решения
Компания Knoll сделала выбор в пользу полностью автоматизированного склада STOPA
длиной 70 метров, который вмещает более 1200 мест для хранения, а также 13 секций
загрузки и разгрузки. Центральный элемент склада — система обслуживания
стеллажей (RGB). Система управления производством TruTops Fab Storage от TRUMPF
регулирует и контролирует потоки материалов, она связана с системой
предварительной заготовки материалов на основе введенных заданий и в любое время
выдает точную информацию о складских запасах и загрузке станков.

"Если оценивать проделанную работу, всего за четыре года мы многого
достигли и при этом все сделали правильно."
Йоахим Рибзамен
Руководитель отдела общестроительных работ в Knoll

Применение
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TruTops Fab соединен с системой планирования и управления производством верхнего
уровня (ПиУП) Knoll посредством интерфейса. Этот интерфейс компания использует в
основном для материально-технического обеспечения. С внедрением этого
инструмента компания Knoll значительно продвинулась в создании Smart Factory.
Перспективы
Для Knoll наступил момент, когда компания может полностью использовать потенциал
имеющихся систем. За прошедшие четыре года специалист по машиностроению увеличил
производительность при обработке листового металла примерно на 20–25 % — и даже
больше. Продолжение следует...

Узнайте больше о наших продуктах здесь
Склад STOPA

Крупномасштабные системы складирования STOPA — это больше, чем просто хранилище
материалов. Они выполняют многочисленные задачи логистического центра для вашего
производства. Благодаря конструкции, отвечающей требованиям заказчика,
крупномасштабная система складирования STOPA отличается абсолютной гибкостью
в отношении параметров длины, ширины, высоты и допустимого формата листов.
К изделию

TruTops Fab

Одно программное обеспечение для всего процесса производства: TruTops Fab
обеспечит максимальную прозрачность процессов и поможет управлять заданиями
заказчика до самой отправки.
К изделию
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https://www.trumpf.com/ru_RU/reshenija/umnaja-fabrika/istorija-uspekha-knoll/

