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Verschenkter Platz in hohen Hallen 
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Ausnahmesituation mit Zeitfenster
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Bild 2: 
Perfektes Timing: Parallel zum Auftrags- 
boom infolge der COVID-19-Pandemie  
konnte AM-Automation für Praxisdienst  
ein AutoStore-System mit zehn Robotern  
und 15.000 Lagerplätzen realisieren. 

Bild 1: 
Die vollautomatische Bereitstellung kleinteiliger 
Artikel via AutoStore sichert den Kunden von 
Praxisdienst eine zuverlässige Versorgung mit 
systemrelevanten Medizinprodukten.

Bild 3: 
Autarke Energieversorgung: Eine auf dem  
Hallendach installierte Photovoltaik-Anlage 
deckt netzunabhängig den Strombedarf des 
AutoStore-Systems von Praxisdienst.
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