МЕТАЛЛЫ
БУМАЖНАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДЕРЕВО
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛОГИСТИКА
НАПИТКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
АРЕНДА
ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ

КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ.
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

TM

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Йоханнесбург,
Южно-Африканская
Республика

Cambridge Food входит в состав подразделения Masscash предприятия Massmart,
которое является дочерним предприятием Walmart и расположено в Южной Африке.
Распределительный центр Cambridge Food (РЦ) является первым звеном цепочки Masscash
и частью стратегии, реализуемой Masscash в целях более эффективного увеличения своей
сети Cambridge Food, сосредоточившись на продовольственной торговле в нижнем ценовом
сегменте рынка. Количество магазинов Cambridge Food по всей стране будет расти с
сегодняшних 25 до 100 к 2015 году. А к 2016 году количество магазинов, обслуживаемых
РЦ компании будет увеличено до 50.

Новый распределительный
центр Cambridge Food
поставляет непортящийся
сухой товар в 10 магазинов
в пределах пятичасового
радиуса от Йоханнесбурга

Cambridge Food выбрала Hyster и своего южноафриканского дистрибьютора в качестве
партнеров по проведению погрузочно-разгрузочных операций, так как они предоставили
наилучшее целевое решение, а также потому что Cambridge Food была удовлетворена
тем, что ей будет обеспечен требуемый уровень послепродажного обслуживания силами
местного дилера Hyster.

WWW.HYSTER.EU

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗАЛА HYSTER?
1. Предоставила наиболее отвечающее целям оборудование
2. Оборудование было предоставлено в короткий срок и по
подходящей цене.
3. Местный дилер и партнер компании Hyster по сбыту
обеспечивает полный комплекс сервисного и технического
обслуживания в рамках контракта, предоставляя помощь в
самые кратчайшие сроки и максимальный срок службы.
4. Все операторы прошли курс обучения в местном
дистрибьюторском центре и получили соответствующие
права.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ

РЦ имеет типовую планировку с проходами шириной три метра
между рядами стеллажей, возвышающихся на 11 метров. Его запасы
насчитывают 12 600 поддонов и 6500 мест комплектации заказов.
В целях максимального повышения производительности складов
Cambridge Food выбрала смешанный парк техники Hyster, в том числе:
Электрические ричтраки Hyster
Вилочные трехколесные электропогрузчики Hyster
Электропогрузчики Hyster для транспортировки грузов на поддонах
Подборщики заказов Hyster для подбора грузов с нижних ярусов
склада
Дизельные вилочные погрузчики Hyster для работы вне помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ HYSTER ДЛЯ
КОМПАНИИ CAMBRIDGE FOOD
Повышен уров ости благодаря применению высоконадежных
погрузчиков Hyster, которые удовлетворяют производственные
потребности компании, в частности, ричтраки Hyster способны
обрабатывать грузы на стеллажах высотой до 11 метров,
и подборщики заказов нижнего уровня, которые могут
подбирать заказы на втором уровне.
Уровни производительности повышены отчасти благодаря
использованию передовой системы управления парком,
внедренной местным дилером и партнером компании
Hyster, устанавливаемой на погрузчиках Hyster. Технология
удаленного контроля текущего состояния оборудования
способствует дальнейшему повышению общей
эффективности парка оборудования.
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