ООО "ФАБС Логистик"
Надежный системный интегратор в области
автоматизации склада и обработки грузов
ООО «ФАБС Логистик» — ведущая компания в сфере поставок складского оборудования и автоматизации складских процессов, один
из первых системных интеграторов в России, а также разработчик высокотехнологичных систем управления и контроля склада.
Наши
специалисты
работают
на
рынке
складского
оборудования
с
1996
года,
с
2004
года
—
как ООО «ФАБС Логистик», поэтому мы смело можем говорить, что работаем на рынке складского оборудования и технологий уже 25
лет. На настоящий моменты мы обладаем штатом квалифицированных инженеров, конструкторов и монтажников, а накопленный
опыт позволяет предлагать клиентам высококачественную продукцию ведущих мировых производителей и уникальные
технологические решения в области автоматизации складов, модернизацию и сервисное обслуживание 24/7.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АУДИТ И АНАЛИТИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКЛАДА
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАПЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ
МОНТАЖ И НАСТРОЙКА
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕРВИС И ТЕХПОДДЕРЖКА
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Компания «ФАБС Логистик» представляет

Система хранения высокой плотности RadioShuttle (Радиошаттл)
Полуавтоматический радиошаттл (радиоуправляемая тележка) предназначен для многоуровневого перемещения и складирования паллет и
идеально подходит для всех секторов промышленности и для всех марок стеллажных систем. Радиошаттл обладает рядом преимуществ в
сравнении с традиционным паллетным транспортом. Возможность более быстрой окупаемости и легкой инсталляции делает решение
особенно привлекательным.

Компания «ФАБС Логистик» – поставщик комплексных решений
для автоматизации складов любой сложности
ООО «ФАБС Логистик» с 1996 года внедряет новейшие технологии в практику работы складов в России.
Уникальное сочетание знаний складской логистики и современных технологических достижений является ключом успеха наших проектов.
Компания ООО «ФАБС Логистик» сотрудничает только с проверенными поставщиками, чтобы предлагать своим клиентам только самые
передовые и надежные решения по автоматизации склада.

Оптимизируйте складские процессы и сделайте свой бизнес более выгодным!
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Что такое шаттловые системы?
Система хранения высокой плотности RadioShuttle представляет собой тоннельное
хранилище и является альтернативой таким стеллажным системам, как глубинный,
набивной гравитационный или стеллажам на мобильных базах.
Радиошаттл подходит для перемещения всех типов паллет, совместим со всеми
типами погрузочных устройств, а также может использоваться во всех отраслях
промышленности и складского хозяйства.
Радиошаттл гарантирует высокую продуктивность работы при экстремально низких
или высоких температурах от -30° C до +55° C.
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Что такое шаттлы?
Радиошаттл представляет собой грузовое транспортное средство с аккумуляторным приводом и дистанционным управлением.
Предназначен для самостоятельного перемещения паллет по направляющим рельсам внутри каналов стеллажей для загрузки/выгрузки
или уплотнения канала. Средняя скорость движения – до одного метра в секунду.
В стандартном исполнении шаттл работает в полуавтоматическом режиме, управление осуществляется оператором штабелера с
помощью многоязычного русифицированного пульта дистанционного управления (далее ПДУ). Перемещение шаттла из канала в канал
осуществляется штабелёром или стандартным вилочным погрузчиком.
Неавтоматизированные, либо частично автоматизированные склады, оборудованные шаттловой технологией, могут управляться с
помощью специального программного обеспечения, которое собирает, обрабатывает и управляет данными о входящих и исходящих
единицах груза.
Шаттлы в специальном исполнении способны интегрироваться с автоматическими системами управления и беспилотными
технологиями. Также есть опыт успешной модернизации существующих пилотируемых штабелеров и шаттлов, доведения их до
полностью беспилотного уровня с получением управления от WMS системы. Беспилотная технология снижает операционные расходы
до 50%.
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СТАНДАРТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Загрузка паллет:
1. Погрузчик поднимает шаттл на вилах и ставит на первое паллетоместо в стеллажном
канале
2. Погрузчик загружает паллету в стеллаж на первое паллета место над шаттлом
3. Оператор погрузчика с помощью пульта управления вводит команду о начале работы
нажатием кнопки «STOW» (загрузка)
4. Шаттл видит паллету над собой, поднимает груз и переносит его на первое свободное для
хранения место в глубине канала
5. Шаттл опускает паллету и возвращается в исходное положение, распознает следующую
паллету и цикл повторяется.

Выгрузка паллет:
1. Оператор вводит команду выгрузка паллет при помощи кнопки «PICK» (выгрузка) на ПДУ
2. Радиошаттл передвигается вдоль стеллажа по рельсам, останавливается под первой
доступной паллетой, поднимает ее и подает паллет на выгрузку
3. Оператор забирает паллет погрузчиком и освобождает шаттл для дальнейшей работы
Продолжительная выгрузка:
одним нажатием кнопки «CONTINUOUS PICKING» автоматическая выгрузка оператор
запускает действие, состоящее из нескольких задач. При этом оператору ненужно
многократно нажимать кнопки на ПДУ, шаттл последовательно выгружает все паллеты, это
удобно и полезно при многократном обращении к одной ячейке хранения.
Возможна настройка вручную расстояния между паллетами от 20 до 150 мм.
В случае возникновения свеса товара с паллет, расстояние между ними можно увеличить с
помощью ПДУ.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление функциями радиошаттла осуществляется вручную с помощью ПДУ. Каждая операция контролируется отдельными
пошаговыми командами, такими как: подъем, укладка, перемещение.
 ПДУ подходит для одновременного управления до 4х радиошаттлов.

 Есть возможность подсчета количества операций.
 Автоматическое предупреждение о необходимости техобслуживания.

ОПЦИИ:
 Режим «Compacting Push» для организации компактного хранения паллет
Радиошаттл автоматически регулирует наполняемость линии хранения и заполняет пустые места, компактно размещая и уплотняя
паллеты (функция доступна для принципа FIFO).
 Режим «Compacting Pull»
Радиошаттл самостоятельно реорганизует движение груза по рельсам, уплотняя все паллеты для заполнения пустых пространств
(функция доступна для принципа FIFO, уплотнение при отгрузке).
 Предотвращение столкновений между радиошаттлами на одной полосе движения
Может потребоваться, если на одной полосе движения грузов используются несколько устройств.
Радиошаттлы общаются друг с другом, избегая столкновений (функция доступна для принципа FIFO).
 Инвентаризация:
подсчет количества паллет в канале. Радиошаттл, проезжает под паллетами весь канал и с помощью датчиков пересчитывает
паллеты. Общее количество паллет в канале отображается на ПДУ. Функция подходит для средних и длинных рядов хранения.
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Мультипаллетность: обработка паллет разных размеров (FIN, EURO или USA).
Обеспечивает гибкую систему работы склада и позволяет использовать паллеты разных размеров на одной линии хранения.



Функция непрерывной выгрузки «Plus»
Радиошаттл ведет себя так же, как и при продолжительной выгрузке, забирает паллет и привозит к месту выгрузки ставит его и не
ждет пока погрузчик заберет паллет а сразу же отправляется за вторым, возвращается со вторым паллетом и если первый не успели
забрать то стоит в ожидании пока не заберут первый. Как только первый забрали шаттл подает второй и отправляется за следующим.
Таким образом всегда есть две паллеты, готовых к отгрузке. Шаттл работает в автоматическом режиме без участия человека.



Частичная выгрузка или выгрузка точного кол-ва паллет
С помощью ПДУ вводим точное кол-во паллет и шаттл в режиме продолжительной выгрузки подает необходимое кол-во паллет.

•

Продолжительное хранение
Одним нажатием кнопки «Continuous storage» сотрудник запускает операцию, состоящую из
нескольких действий, необходимых для продолжительного хранения. Это полезная функция
для составного хранения разных грузов на одной линии.

•

Двунаправленная работа
Радиошаттл может работать в режиме FIFO, изменяя направление через ПДУ.

•

Контролируемое паллетное хранение
С помощью меню ПДУ можно определить место хранения первой паллеты в полосе движения.

•
•

Одометр (дистанционный спидометр) Считает количество пройденных километров.
Камера Радиошаттл оснащен бортовой камерой, обеспечивающей наблюдение за движением в
режиме реального времени и позволяющей провести немедленную диагностику по Wi-Fi.
QR Код Идентификация полосы движения с помощью тега QR-кода.
Измеритель угла наклона
Обнаруживает неправильное положение паллеты или шаттла в полосе движения.
Расстояние между паллетами 240 - 350 мм
Специальные функции по запросу
Программное обеспечение для диагностики
В случае возникновения ошибок ПДУ отображает код проблемы.

•
•
•
•
•
•
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ОСНАЩЕНИЕ
СТАНДАРТ

ОПЦИОНАЛЬНО

 Радиошаттл
 Аккумулятор
 Зарядное устройство
(220/110 В)
 Многоязычный ПДУ
 Зарядное устройство для ПДУ
(220/110 В)
 Руководство пользователя









Повышенная грузоподъемность (2000 кг)
Запасные части
Защита от протекания
Транспортировка
Установка и обучение
Защита при транспортировке по морю
Система
блокировки
вилочного
погрузчика
(закрепление между шаттлом и погрузчиком)

Идентифи-

ETHERNET
соединение

кационный
номер

Датчик
пыли

 Быстрая аварийная система для извлечения
сломанных блоков
 Магнитные предохранители (страхуют устойчивость
шаттла на вилочном погрузчике)
 Комплект PLS SICK (для контроля скорости в случае
обнаружения препятствий при движении)
 Автосервис (шаттл безопасности для восстановления
вышедших из строя машин или для их обслуживание)

Автоматическое
соединение
Подъемные
Аккумулятор
профили

дистанционного
управления (ПДУ)

Аккумулятор

Сервис

Амортизатор для
безопасности

Мигающий
светодиодный
индикатор
Тревожная
кнопка

Пульт

Передние
оптические
датчики

Нормативы

Магнитные
предохранители

Транспортная
упаковка
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МОДЕЛИ
СТАНДАРТ
Использование AUTOSAT BZ разрешено при
температурах до -30° C без каких-либо
изменений в производительности. Однако,
следует принять следующие меры:
Не перемещайте резко радиошаттл в области
с
температурой
окружающей
среды.
Конденсация, которая может образоваться в
шаттле, может поставить под угрозу его
функционирование.
Модель СТАНДАРТ поставляется с внешней
батареей «красный ящик», которая заменяет
литиевую батарею во время зарядки. Мы
рекомендуем использовать «красный ящик» в
ночное
время,
когда
радиошаттл
не
используется или в периоды перерыва
продолжительностью более 2 часов.

INOX
Инновационная модель, разработанная с
учетом
специфических
требований
пищевой промышленности, в особенности
производства молочной продукции и
сыров. Благодаря тому, что радиошаттл
состоит полностью из нержавеющей стали
и имеет возможность быстрого очищения,
AUTOSAT Inox является идеальным
помощником для оптимизации времени и
места на пищевом складе. Данная модель
поддерживая
стандарты
гигиены,
необходимые
для
пищевой
промышленности. Модель Inox также
доступен в версии BZ.

WI-FI
Полуавтоматический радиошаттл с питанием
от аккамулятора оснащен возможностью
беспроводного соединения по Wi-Fi с КПК и
другими
автоматически
управляемыми
транспортными
средствами
(AGV).
При использовании AUTOSAT WIFI оператору
не требуется управлять шаттлом через ПДУ,
данная модель автоматически управляется
командами WMS, переданными по Wi-Fi.
AUTOSAT WIFI также, как и другие модели
поставляется с ПДУ и имеет такую же
литиевую батарею.
Данная модель подходит для всех отраслей
промышленности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ







Оптимизация этапов хранения / размещения / отгрузки товаров
Оптимизация складского пространства
Полная интеграция с различными принципами построения
складской логистики (FIFO-LIFO)
Эффективная организация складской площади
Максимальная адаптивность к уже существующим системам
Высокий показатель экономической эффективности

БЕЗОПАСНОСТЬ






Хранение / сбор паллет без опасности столкновения, благодаря
лазерному наведению
Отсутствие риска опрокидывания
Самоблокировка в поднятом положении при загрузке
Система предотвращения столкновений между радиошаттлами
Техника и люди не заходят в стеллажи

СЕРВИС 24/7













Питание от съемной литиевой батареи
Время зарядки – до 5 часов
Время работы от аккумулятора – до 16 часов
Система, предотвращающая опрокидывание груза
Система лазерного наведения для замедления и размещения груза
Направляющие для легкого вывода шаттлов на рельсы
Транспортировка стандартным вилочным погрузчиком
Быстрое и бесшумное движение
Данные о работе радиошаттла доступны в режиме реального
времени через ПДУ
Подходит для охлаждаемых помещений при температурах до -30° C
Значительная экономия энергии за счет экологичных технологий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Сервисная тележка-платформа для восстановления радиошаттлов
 Профилактическое обслуживание
 Гарантированная круглосуточная техподдержка 7 дней в неделю по
всему миру
 Сервисная группа в РФ на базе компании ООО «ФАБС Логистик»
 Дежурный с телефоном круглосуточно 24/7
 Время реакции – до 24 часов
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КОНВЕЙЕРЫ И СОРТИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА

СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

МНОГООБОРОТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ

СКЛАДА

НАШИ КЛИЕНТЫ
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ООО «ФАБС Логистик»
125445, г. Москва, Ленинградский проспект д.69, корп. 1
Телефон/факс: (495) 780-22-36
e-mail: info@fabslog.ru
www.fabslog.ru

