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ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА 

АУДИТ И АНАЛИТИКА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКЛАДА 

ЗАПЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ 

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕРВИС И ТЕХПОДДЕРЖКА 

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.  
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Наше видение 
Компания ООО «ФАБС Логистик» сотрудничает с одним из самых передовых производителей робототехники, компанией Geek+, чтобы 
предлагать своим клиентам только самые передовые и надежные решения по автоматизации склада. 
 
Geek+ поддерживает статус надежного производителя Искусственного интеллекта и Робототехники мирового уровня, 
выстраивает инфраструктуру умной логистики и разрабатывает интеллектуальную цепочку поставок для своих партнеров, 
работающих в разных отраслях, представляя глобальному сообществу только лучшие разработки. 
 
ООО «ФАБС Логистик» является официальным дистрибьютором и представителем Geek+ на территории РФ и обладает всей 
необходимой квалификацией для развертывания проектов с использованием AMR (англ. autonomous mobile robots – автономных 
мобильных роботов) на территории РФ.  
Будущее уже наступило! 

Производственная логистика Складская логистика Экспресс-логистика  Бизнес-логистика  
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Основан 
Geek+ 

Открытие в 
Германии 
Geek+ Европа 
 

Первые проекты 
запущены в 
США 

Общее 
количество 
проданных 
роботов: 7000+ 

Первый 
проект 
запущен 
в ЕС 

Общее 
количество 
проданных 
роботов: 300 

Первый проект 
запущен в 
Японии 

Запущен 
RoboShuttle 

Сертификация 
по стандарту СЕ 

Запущено 
производство 
сортировочных 
систем 

Запущено 
производство 
роботов-
комплектовщиков 

Общее 
количество 
проданных 
роботов: 2200+ 

Запущена 
системы SLAM 
Moving 

Бизнес-достижения Разработка продукции 

Учрежден Geek+ 
Гонконг для 
обслуживания клиентов 
по всему миру 

История успеха 

В числе партнеров ООО «ФАБС Логистик» только проверенные производители. 
Компания Geek+ существует порядка 7 лет, но за это время она успела завоевать доверие во всем мире. 
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Geek+ – лидеры индустрии 

Робототехника 

20 000 + 

Сотрудники 

1 698 + 

Инженеры НИОКР 

 652+ 

Патенты 

300+ 

Страны присутствия 

25 

О компании 
Geek+ - глобальная технологичная 
компания, специализирующаяся на 
умной логистике и занимающая 
первое место на общемировом рынке 
автономной мобильной 
робототехники (AMR) 

Экспертиза 
Geek+ имеет огромный опыт в 
управлении логистическими 
процессами разных отраслей 
бизнеса. 

Клиенты 
Geek+ - партнер многих глобальных 
брендов, которому можно доверять. 
Команда Geek+ работает для того, 
чтобы постоянно уменьшать расходы 
и увеличивать эффективность 
работы своих клиентов. 
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Глобальное распространение 

Сервисная станция партнера Поставка запасных частей 
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Решения AMR рекомендуют компании всех отраслей 

13 452+ 
Роботов установлено в 

разных странах мира 

300+ 
Клиентов в 

разных секторах 

экономики 

14 000 000+ 
    Заказов на16/05/21 

300+ 
Патентов на 

международном 

уровне 

E-Commerce 

Мода 

Производство 

Логистика 

 20+ 
Стран, в которых 

ведется 

деятельность 

Розничная 
торговля 
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Линейки продуктов промышленного класса 

Серия Р  
Роботы-комплектовщики 
Серия представлена большим ассортиментом 
моделей с максимальной рабочей нагрузкой в 
1200 кг. Роботы данной серии способны 
уменьшить количество используемого ручного 
труда до 50-70% и увеличить точность сборки 
заказов до 99,99%. Данные роботы являются 
оптимальным выбором для бизнеса, стремящегося 
уменьшить затраты на складскую логистику и 
увеличить эффективность складского комплекса.   

Серия С  
Роботы серии С способны увеличить 
эффективность работы склада в среднем до 2-3 
раз. Внедрение данной робототехники в 
складской комплекс является очень гибким и 
позволяет добавлять и убавлять в систему 
роботов в соответствии с требованиями склада 
клиента. Роботы серии С практически не требуют 
изменений в проекте складского комплекса и 
позволяют получить быстрый возврат 
инвестиций.   

Серия S  
Роботы-сортировщики 
Роботы-сортировщики серии S крайне 
эффективны благодаря гибкости 
автоматизированной системы и способы 
выполнять задачи по сортировке в 10 раз более 
эффективно, чем традиционные сортировщики. 
Многосенсорная система позволяет безопасно 
избегать препятствия и гарантирует надежное и 
внедрение в структуру складского комплекса.   

Серия М 
Роботы серии М имеют максимальную рабочую нагрузку в 1000 кг. 
Данная линия поддерживает лазерный алгоритм SLAM (англ. 
simultaneous localization and mapping — одновременная локализация и 
построение карты), навигацию  по QR-коду и другие средства 
достижения наиболее аккуратного, безопасного и стабильного 
передвижения и исполнения операций.  

Серия F 
Роботы серии F позволяют сэкономить до 50-80% стоимости затрачиваемой 
рабочей силы и сохраняют свою работоспособность при низких температурах 
от -10° до -40° С. Среднее время работы роботов серии F составляет 6-8 часов. 
Данная серия оснащена технологией LIDAR (англ. Light Detection and Ranging – 
обнаружение и определение дальности с помощью света) и технологией 3D-
визуализации, позволяющими избегать препятствий и достигать  высоких 
стандартов безопасности. 8 
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Robot use in facilities 

Решения для склада на базе 

робототехники: 

Комплектация – Перемещение 

– Сортировка 
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SLAM-навигация – локализация  
и построение карты 

Системы комплектации Сортировочные системы 
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Решения для комплектации заказов 

Эффективность 
комплектации 

До 2-3 раз выше по сравнению  
с ручными операциями 

Скорость комплектации до 600 единиц груза в 
час  на одну единицу робототехники 

 

Экономия места для хранения  

 

Снижение затрат на рабочую силу  

+ 

+ Гибкость системы 

Распределение нагрузки в пиковое время 

Robot-as-a-Service:  аренда и лизинг 

Передислокация робототехники 

Системы комплектации, которые меняют правила игры, увеличивая эффективность до 200%! 

Метод комплектации: 
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Решения: Goods-to-Person 

Решение Goods-to-Person задействует роботов-
комплектовщиков серии P для перемещения 
укомплектованных паллет на станцию контроля, либо 
иную отправную точку. Использование AMR 
увеличивает точность комплектации и аккуратность 
перемещения, при этом устраняя лишний человеческий 
фактор: интенсивные рабочие нагрузки на персонал и 
избыточное перемещение сотрудников внутри 
складского комплекса, замедляющее передачу грузов. В 
сравнении с ручной комплектацией, 
автоматизированные решения повышают 
эффективность в 2–3 раза. 
 
Искусственный интеллект позволяет получить 
максимальный результат при использовании 
небольшого количества робототехники, улучшая 
показатели складского комплекса: 
 

 Оптимизация заказов и их комплектации  
 Выбор длины динамической волны  
 Расчет и управление запасами  
 Возможность корректировки инвентаря 
 Рабочая станция и возможность установки плана 

задач робота  
 Интеграция с технологией RFID  
 Тепловой анализ и рекомендации по размещению 

товаров 

12 

https://www.fabslog.ru/


Решения Goods-to-Person  
для многоэтажных складских комплексов 

Решения по организации многоэтажных 
складских комплексов может базироваться на 
интеграции AMR, мезанинов, лифтовых 
паллетных подъемников, конвейеров и другого 
складского оборудования.  
 
Различные комбинации оборудования 
позволяют получить высокопродуктивный 
склад, позволяющий размещать большое 
количество SKU и выполнять разнообразные 
сценарии комплектации и отгрузки.   
 

Такие комбинированные решения подходят для многих отраслей 
и помогают бизнесу развиваться, т.к. при быстром росте 
количества SKU, развертывание складского комплекса на 2 
этажа позволяет в 2 раза увеличить продуктивность, исключая 
необходимость долгосрочного процесса переезда на новое 
место.  
 
Робототехника может эффективно использоваться на 
многоэтажном складе при помощи лифта или конвейера.  
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Решения для SKU всех размеров 

WMS C200M 

Рабочая  
станция 

Стеллажные 
системы 

ТАРА 

P800 

Максимальное использование 
пространства 

Уменьшение арендной платы за склад 

Автоматическое кеширование (хранение) и/или 

объединение заказов 

С помощью решений «rack-to-person/bin-to-person» 

коробку с заказом можно выбрать на рабочей станции, а 

также передать с помощью робота серии C для 

кэширования и/или объединения заказа. 

Зарядная 
станция 

RMS 

Хранение и комплектация SKU любых 

размеров 

Серия P подходит для SKU большого размера, 

серия C – для SKU малого размера 

 

 

2 типа роботов могут управляться  от одной 

рабочей станции, путаница в заказах 

исключена 
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Модель P500R P800R C200M A100 

Габаритные размеры Длина 950 * ширина 702 * 
высота 275 мм 

Длина 1090 * ширина 830 * 
высота 275 мм 

Длина 1490 * ширина 870 * 
высота 4465 мм 

Длина 740 * ширина 500 * 
высота 1500 мм 

Вес 170 кг 195 кг <350 кг 85 кг 

Максимальная 
грузоподъемность 

600 кг 1000 кг 40 кг 100 кг 

Максимальная высота подъема 60 мм 4265 мм -- 

Минимальное время подъема 3 с 15 с (полный путь) -- 

Максимальная скорость 2 м/с – без нагрузки,  
1,6 м/с – с полной загрузкой 

1,8 м/с – без нагрузки, 
1,5 м/с – с полной загрузкой 

1,6 м/с 

Максимальная скорость 
вращения 

90°/1.5s，180°/2s 90°/2s，180°/3s 90°/1.5s，180°/2s 

Максимальный угол наклона 
2.5° (наклон 4.4%) 

В пределах 1 кв.м разница по 
высоте не превышает 3 мм  

2.5° (наклон 4.4%) 

Точность остановки <10 мм <10 мм <10 мм 

Навигация Инерционные датчики + QR-код  Инерционные датчики + QR-код  Lidar SLAM 

Расстояние обнаружения 
препятствий 

2 м – инфракрасный датчик /  
3 м – лазер 

Передний лазер – 3 м / 
задний лазер – 2 м  

3 м 

Источник питания Литий-ионный аккумулятор, DC50.4V, 39 Ah Литий-ионный аккумулятор, 
DC50.4V, 42 Ah 

Литий-ионный аккумулятор, 
DC50.4V, 25 Ah 

Срок службы батареи Полная зарядка и разрядка > 2000 циклов 
Полная зарядка и разрядка  

> 2000 циклов 
Полная зарядка и разрядка  

> 2000 циклов 

Время работы Зарядка 10 минут, время работы 2~3 часа 
Зарядка 10 минут, время работы 

2~3  часа 

Зарядка10 минут, время 

работы  1~1.5 часов 

Сертификация CE\FCC CE\FCC CE CE 

Размер груза 880*880~1000*1000 мм 1000*1000~1500*1500 мм 400*300*100~600*400*400 мм 
2 bins: 600*400*350 мм 

4 bins: 400*300*250 мм 

Рабочие температуры -20~50℃ -20~50℃ -20~50℃ -20~50℃ 

Стандартные AMR 
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Рабочая станция 

Сигнальная 
лампочка 

Стена для 
установки 
контейнеров  

Контейнеры для 
заказов 

Электронные метки 

Монитор  

Световая 
индикация 

Монитор 
управления 

Сканер 

Место 
установки 
сканера  

Лестница 

Противоскользящее 
покрытие 

Ограждение 

 Модульная конструкция.  
Рабочая станция состоит из основного рабочего модуля, модуля сортировки, модуля безопасности, модуля идентификации и т. д.  

 По сравнению с традиционным расположением, модуль управления не закреплен на стене, поэтому мы можем удобно изменить  
сортировочную стену. 

 Забор и дверь отделяют зону работы роботов от зоны работы операторов, чтобы обеспечить безопасность. 

 Опционально поставляется лазерный направляющий элемент. 
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Безопасность 
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Робототехника соответствует стандарту безопасности EC: 
 
 Минимизирует риски безопасности, вызванные взаимодействием между человеком и роботом: изоляция рабочих зон, контроль скорости, контроль 

аварийной остановки и т. д. 
 Предотвращает не только риски, вызванные некорректной работой персонала, но и скрытые риски, преднамеренно спровоцированные человеком. 
 Решение по безопасности включает в себя: безопасность комплектации, контроль доступа сторонних лиц, поддержание безопасности зон, 

контроль скорости, пожарную безопасность и контроль аварийной остановки системы.  

Безопасность станции 
комплектации  
Комбинация из детектора и оградительной 
решетки используется для определения 
того, находится ли оператор в зоне работы 
робототехники при недопустимых 
обстоятельствах. При обнаружении каких-
либо отклонений от нормы активируется 
функция аварийной остановки системы для 
защиты безопасности персонала. 

Безопасность  
и контроль доступа 
Комбинация управления, состоящая из 
двух переключателей и двух клавиш 
используется для обеспечения 
нахождения системы в приостановленном 
состоянии когда персонал входит в зону 
работы робототехники. Система не может 
быть перезапущена, пока персонал не 
достигнет безопасного положения вне 
зоны работы робототехники. 

Поддержание безопасности 
 зоны обслуживания 
Безопасность зоны обслуживания функционирует по схеме: 
физическое воздействие + кнопка управления роботом + 
оградительная решетка. Когда робот собирается покинуть 
безлюдную зону работы, персонал может управлять им, направив 
его на другой сторону физического ограждения, где он может 
безопасно остановиться. На этом этапе персонал может ускорить 
перемещения робота и приступить к ремонту и обслуживанию 
техники. Решетка также используется для определения того, 
входит ли кто-то намеренно в зону работы робототехники, где 
отсутствуют люди (решетка может быть расценена как робот или 
другое инородное тело), и запускает аварийную остановку.  
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Roboshuttle C200S 
Решение Roboshuttle функционирует по принципу «bin-to-
person». Использование инновационной узкопроходной 
модели АMR C200 обеспечивает надежное размещение грузов 
на хранение и высокую эффективность. 
 
Стандартный 9-метровый склад может исполнять функции 12-
метрового и позволяет хранить 18 уровней с грузовыми 
контейнеры высотой 350 мм и 24 уровня с грузовыми 
контейнерами высотой 250 мм, полностью задействуя 
складские площади. 

 
 Возможность гибкой интеграции в существующие системы 

стеллажей 
 Увеличение эффективности использования существующей 

инфраструктуры 
 Более низкие инвестиции и более короткий срок 

окупаемости в сравнении с аналогами 
 Быстрое внедрение и низкие требования существующему 

на складе оборудованию 
 Нет необходимости в установке высокоточных рельсов 
 Проста в обслуживании 
 компактное хранилище высокой плотности 
 Высокая эффективность комплектации (до 250 строк в час 

на единицу техники / 600 единиц груза в час на единицу 
техники) 
 

В 2020 году Roboshuttle получил всемирно известную награду 
IFOY в категории «Лучшее в интралогистике 2020». 

18 

https://www.fabslog.ru/


Максимальное использование пространства 

Снижение арендной платы за склад 

Повышенная гибкость системы 

Возможность адаптации к различным 

отраслям бизнеса, сложным бизнес-

процессам, удовлетворение 

различных сценариев, требующихся 

для различных складских комплексов 

Снижение инвестиционных рисков 

Поэтапное инвестирование в 

оборудование, обоснованное ростом 

бизнеса, без капитальных 

единовременных вложений 

Конвейерная станция 

Стеллажи 
\ 

 

 

Зарядная станция 

Roboshuttle C-200M 
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Технические характеристики модели C-200S 

Базовые параметры С200S 

Габаритные размеры 950*702*2500 мм 

Вес 270 кг 

Максимальная скорость 2 м/с 

Максимальная грузоподъемность 40 кг 

Время подъема 8 с 

Время рабочего цикла  10 c 

Точность остановки <10 мм 

Точность подъема контейнеры 1 мм 

Высота стеллажа 225 мм – 2050 мм 

Стандартные размеры контейнеров 600 (длина) * 400 (ширина) * 350 мм (высота)  

Навигация Инерционная + QR код 

Источник питания Литий-ионный аккумулятор DC500.4V, 36 Ач 

Срок службы аккумулятора Полная зарядка и разрядка > 2000 циклов 

Время зарядки Работа на продолжении 2х часов при 5-ти 
минутной зарядке 

Соединения Wi-Fi, 2.4G/5G, IEEE802, 11 b/g/n 

Обнаружение препятствий на расстоянии 2 м 

Индикатор состояния да 

Сертификация СЕ 
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Технические характеристики модели  C-200M 

Базовые параметры С200S 

Габаритные размеры 1440*870*4465 мм 
1490*870*4465 мм (двойной) 

Вес 350 кг 

Максимальная скорость 
Максимальная скорость при полной загрузке 

1,8 м/с 
1,5 м/с 

Максимальная грузоподъемность 200 кг / 5 контейнеров 

Время подъема 15 с 

Время рабочего цикла  10 c / 20 с 

Скорость разворота 90° - 2 с, 180° - 3 с 

Точность остановки <10 мм 

Точность подъема контейнеры 1 мм 

Высота контейнера 200 мм – 400 мм 

Высота стеллажа 225 мм – 4265 мм (возможна под заказ) 

Стандартные размеры контейнеров 600 (длина) * 400 (ширина) * 350 мм (высота)  

Навигация Инерционная + QR код 

Источник питания Литий-ионный аккумулятор DC50.4V, 42 Ач 

Срок службы аккумулятора Полная зарядка и разрядка > 2000 циклов 

Время зарядки Работа на продолжении 2-3х часов при 10-ти 
минутной зарядке 

Соединения Wi-Fi, 2.4G/5G, IEEE802, 11 b/g/n 

Обнаружение препятствий на расстоянии 360° Лазер / 2 м 

Индикатор состояния да 21 
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Зарядочная станция для  C-200M 

Базовые параметры С200S 

Габаритные размеры (длина, ширина, 
высота) 

333*540*720 мм 

Вес 20,75 кг 

Входное напряжение 200-240Vac， 
50Hz±0.4%/60Hz±0.4% 

100-125Vac， 
50Hz±0.4%/60Hz±0.4% 

Входной ток 16А 

Перегрузка 20А 

Выходное напряжение 58 В постоянного тока 

Выходной ток 
 

200-240 В, ≤40A 
100-125 В, ≤20A 
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Восприятие и навигация Программная среда и алгоритмы      

Дизайн продукции 

Сценарии применения         Характеристики  Сборка и качество 

Интеллектуальный анализ 

Мульти-

роботы 
Рабочий 

процесс 

iWMS/iOMS 

Оптимизация 

алгоритмов и 

интеллектуальный 

анализ данных 

Искусственный интеллект обеспечивает высокую эффективность 
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ARM для перемещения грузов 

 Складской транспорт 
для перемещения 
паллет  

 Доставка груза на 
производственные 
линии 

 Перемещение 
оборудования и 
продукции на 
производстве / складе 

 Складской транспорт 
для перемещения 
тяжелых грузов 

 Передвижение 
стеллажей на 
производственных 
линиях 

 Перемещение 
оборудования на 
заводах 

 Перемещение складской 
тары  

 Передвижение 
стеллажей на 
производственных 
линиях 

 Для складов временного 
хранения 

 Для производственных 
линии 

 Автоматическая подача 
грузов на линию 

 Автоматический контроль 
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Ключевые показатели эффективности 

M200C M600C M1000R P800R P500R 

 
Габаритные 

размеры 

760*520*210 мм  
760*520*313 мм 

 (с подъемным 
устройством） 

1100*700*210 мм 
1100*700*316 мм 

(с подъемным 
устройством） 

 
1090*830*275 мм 

 
1090*830*275 мм 

 
950*702*275 мм 

Полезная нагрузка 200 кг 600 кг 1000 кг 1000 кг 600 кг 

 
Навигация 

Laser SLAM  
Visual Navigation* 

Laser SLAM  
Visual Navigation* 

QR Код 

 
Laser SLAM, QR Код 

 
QR Код 

 
QR Код 

Скорость  

с полной 

загрузкой /  

без загрузки 

1.5 м/с，1.5 м/с 1.5 м/с，1.5 м/с 1.5 м/с，1.5 м/с 1.6 м/с，2 м/с 1.6 м/с，2 м/с 

Размер груза 740×700 – 1100×900 мм 
890×890 – 

1700×1300 мм 
1020×1020 – 

1300×1300 мм 
1000×1000 – 

1320×1320 мм 
880*880 мм 

Точность остановки ±10 мм ±10 мм ±10 мм ±10 мм ±10 мм 

Диаметр поворота 754 мм 1170 мм 1090 мм 1090 мм 1310 

Аккумулятор 27 Ач 42 Ач 39 Ач 39 Ач 39 Ач 

Зарядка 10 минут зарядки – 1 час работы 10 минут зарядки – 2-3 часа работы 

Сценарий 

применения 
Открытые площадки Закрытые площадки 

Безопасность CE 
CE / UL 

360° Lidar 
CE / UL 

360° Lidar 
CE 

Infrared / Lidar 
CE 

Infrared / Lidar 
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Сортировочные решения 

Пополнение 
 

Пополнение магазинов и кросс-докинг 

Множество вариантов комбинаций для 
комплектации 

+ 

+ 

Возврат 

Расширенные возможности сортировки с 
высокой продуктивностью 

Сортировка возвращенных товаров всех 
видов, в т.ч. книг 

+ 

Fulfillment 

 
Сортировка после упаковки 

 

Сортировка посылок в центральном 
распределительном центре 

Подходят для всех сценариев сортировки 
 
Подходит для сортировки товаров и посылок, применяется в розничной торговле, фармацевтике, 3C, FMCG, почтовой доставке 
и других отраслях. 
 

Линия продукции для сортировки: 
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Сортировочные решения 

 
Многоуровневая сортировка 
 
Благодаря решению для многоуровневой сортировки, 
роботы могут работать на разных платформах/этажах, 
повышая эффективность использования складских 
площадей. Зоны упаковки, сортировки и погрузки 
интегрированы в автоматизированную систему, 
оптимизирующую процессы и реализующую операции 
сортировки без участия человека. 

Напольная сортировка 
 
Данное решение для сортировки использует роботов серии 
S20 для сортировки небольших и средних посылок. 
Благодаря надежному алгоритму, решение отслеживает 
передвижения роботов и распределяет задачи между ними 
для достижения максимальной эффективности сортировки. 
Возможная интеграция с другими AMR для автоматизации 
транспортировки и выполнения операций автоматической 
сортировки без участия человека. 
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Вилочные погрузчики 

Безопасность при 
эксплуатации 

Высокая точность и стабильность 
работы благодаря SLAM-навигации и 
визуальному распознаванию 

+ 

+ 

Безопасность для 
персонала 
  

Объезд препятствий (360°) в местах 
пребывания людей, что зачительно 
снижает риск возникновения  
несчастных случаев 

+ Умная автоматизация  

Автоматизирует полный цикл сценария 
хранения, поддерживая взаимодействие 
между несколькими устройствами 

 

Все сценарии применения для любых отраслей 
Подходят для работы со складской тарой и паллетами. 
Роботы-погрузчики применимы в различных отраслях промышленности и имеют высокую и стабильную 
производительность 
 

Серия вилочных погрузчиков: 

28 

https://www.fabslog.ru/


Вилочные погрузчики 

Хранение грузов на высоких 
уровнях стеллажных систем 

 
• Гибкая и эффективная настройка 
• Перемещение грузов между линиями 
• Возможность интенсивных отгрузок 
• Интеграция с узкопроходными 

паллетными стеллажами 

Хранение грузов на низких 
уровнях стеллажных систем 

 
• Автоматическая обработка паллет с 

простой системной конфигурацией на 
низких уровнях 
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Почему AMR? Ключевые преимущества 

Эффективность 

 Эффективность в 3 раза выше по сравнению с 
ручными операциями 

 Скорость комплектации до 800 единиц груза в 
час  

1 

Снижение затрат на рабочую силу 

 Снижение затрат и интенсивности работы 
сотрудников до 70% 

2 

Точность комплектации 

 До 99.99% 

8 

Снижение инвестиций  
  

 Поэтапное инвестирование в оборудование  

3 

Управление нагрузками в часы пик 

 Увеличивайте или уменьшайте количество роботов в любое 
время в зависимости от прогноза нагрузок на склад 

4 

Возможность гибкой 
переустановки / переезда склада 

 Легкая и быстрая переустановка роботов при 
переносе складских помещений. 

5 

Больше доступного места для 
хранения 

 Увеличение эффективности складских площадей до 30% 

 Возможность развертывания решения в несколько 
этажей для большого количества SKU и заказов 
большого объема 

6 

ROI 

 Высокая рентабельность и возможность 
возврата инвестиций в срок 2-3 года 

7 

Более безопасные операции 

 Соблюдайте повышенные требования 
безопасности труда сотрудников 

9 

Быстрое развертывание системы 

 Полноценная работа склада в срок до 12 недель 

10 
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1-3 год  
на возврат 

инвестиций 

Высокая 

рентабельность с 

окупаемостью в 

течение 1-3 лет 

200-300% 
эффективности 

Эффективность 

робота в 3 раза 

выше ручного 

труда, робот 

адаптируется к 

пиковым 

нагрузкам 

99.99% 
точности 

  Высокая точность 

выполнения операций 

1-3 месяца 
Срок внедрения  

Простая 

установка и ввод 

в эксплуатацию 

на месте без 

привязки к 

конкретному 

помещению 

Сделайте правильный выбор. 
Автоматизируйте склад прямо сейчас! 
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Награды 

Robotics Business Review  

2019 Top 50 
Germany Red Dot Design  

Award 2018 

Fortune China 

40 under 40 – Zheng Yong 

China New Economy Award by Frost & Sullivan 

2018 AI China Top 50 

/Money Network 

China Top 50 Artificial Intelligence Innovation Companies 

Top 15 of China’s Innovation Enterprises by  

Fortune Magazine 

Награды Упоминания в СМИ 

UK Supply Chain  

Excellence Award 
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Спасибо 

за внимание! 
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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  
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