Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей

Одно- или многоярусные системы
полочных стеллажей
Системы полочных стеллажей применяются, прежде всего, для хранения и
комиссионирования груза, не уложенного в паллеты, мелких изделий в контейнерах,
или единиц укладки без упаковки. Существует большое число дополнительных
компонентов, которые представляют собой модульные конструкции и служат для
последующего доукомплектования системы. Тем самым обеспечивается
рациональное хранение практически всех возможных изделий.
Оптимальное использование пространства косвенным образом способствует
разнообразной организации площади склада. Благодаря одновременному
использованию складского пространства на разных уровнях возможно значительное
сокращение времени прохождения заказа.
Рабочие коридоры на различных уровнях системы связаны между собой лестницами
и/или лифтами.
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Информация о продуктах
Тип склада
- система комиссионирования с применением многоуровневой
конструкции
Обслуживание стеллажей
- обслуживание осуществляется вручную
Возможности укладки товара
- продольная укладка, поперечная укладка или вертикальное хранение
Использование площади и объема
- одновременное обслуживание сразу на нескольких уровнях
- оптимальное использование объема помещения благодаря высотным
конструкциям стеллажей

Области применения
- на предприятиях автомобильной промышленности
в качестве стеллажа для подачи деталей у монтажного конвейера
в качестве стеллажа для комиссионирования в промежуточном
буферном складе
- на предприятиях смежных отраслей
в качестве стеллажа для комиссионирования отдельных
компонентов
- на предприятиях, осуществляющих обслуживание
в качестве стеллажа для комиссионирования при группировании
партии из отдельных заказов

Тара
Малая тара - пластиковые контейнеры, картонажные
изделия или изделия без упаковки.
Частота циклов переработки грузов
- средняя частота циклов переработки грузов (изделия группы В)
Характеристики тары
- громоздкая тара или изделия без упаковки

Информационный материал
Подробную информацию об этом
продукте Вы узнаете по
Тел.: +7 - 495 780 46 29
Факс: +7 - 495 780 46 28
или на диске DVD "Техника для
комиссионирования"
Дополнительную информацию о
нашей общей программе поставок Вы
найдете в нашем главном каталоге
"Профессиональное складское
оборудование". Этот каталог Вы
можете заказать у нас.

Oktober 2009

Dynamisch Lagern • Dynamic Storage
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Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей - обзор системы

Опорная рама

Система "Сборно-разборный стеллаж"

1

Основными элементами конструкции системы сборно-разборных стеллажей
являются опорные рамы, распорные балки, полки и диагональные стяжки.
Эти легкие элементы конструкции гарантируют оптимальную прочность
системы стеллажей и высокую грузоподъемность.

Благодаря удачному с точки
зрения статики профилированию
конструкции возможно
изготовление стеллажей
высотой до 8 метров. Опорные
рамы выполнены полностью с
заклепочными соединениями.

- Грузоподъемность полки: от 100 кг до 400 кг
(300 кг при ширине секции 1300 мм)
- Грузоподъемность секции: до 2400 кг

- высокая грузоподъемность и
жесткость
- небольшая ширина - 50 мм
- оптимальное использование
пространства

- Ширина секции: 750, 1000 и 1300 мм
- Разнообразные комплектующие, как, например, боковые или
задние стенки из сплошного листового металла или решетки;
разделители из металла, решетки или разделители в виде скобы.

2

Распорная балка

3

Полок

Стеллажные полки просто
укладываются в распорные балки
или монтируются
с 4 полкодержателями, образуя
таким образом несущую
поверхность.

3 прочных крюка на пластине
обеспечивают прочное крепление
балки к стойке.
- прочное крепление
стеллажных секций
- легкая установка полок
- регулировка по высоте
с шагом 25 мм
- легкий и быстрый монтаж

- высокая грузоподъемность
- регулировка по высоте
с шагом 25 мм
- легкий и быстрый монтаж

Комплектующие
1

Опорная рама

17 Решетчатая корзина

2

Боковая стенка из сплошной
листовой стали

18 Разделительные решетки для
решетчатых корзин

3

Боковая стенка из
перфорированной стали

19 Диагональная стяжка

4

Решетчатая боковая стенка

5

Полочные стеллажи с отверстиями для разделителей

6

Разделительные скобы

7

Разделительные решетки

8

Разделитель

9

Распорная балка

10 Балки для укладки шин
11 Поддоны для хранения
сыпучих материалов
12 Планка поддона для хранения
сыпучих материалов
13 Балка съемного держателя
для хранения длинномерных материалов

21 Задняя стенка из сплошной
листовой стали
22 Решетчатая задняя стенка
23 Штанги для одежды

20 Подвесные папки
Другие комплектующие по запросу
13 14
4

9

3

1

5
11

16

12

18

17

14 Съемный держатель
для хранения длинномерных
материалов
15 Решетчатая полка
16 Решетчатая полка
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Варианты конструкции
Многоярусные стеллажные системы могут быть выполнены
в виде 1-этажной конструкции с расположенной сверху
рабочей платформой или в виде многоэтажных конструкций.
Дополнительные рабочие зоны могут быть организованы на первом
этаже или на других этажах конструкции.

1-этажная стеллажная конструкция с
установленной сверху платформой

2-этажная стеллажная конструкция

3-этажная стеллажная конструкция

www.fabslog.ru
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Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей

Экономическая эффективность
Максимальное использование пространства помещения
благодаря компактному хранению товара на нескольких
уровнях.

Показатель использования имеющегося объема складского помещения
играет значительную роль при определении экономической эффективности любой стеллажной системы. Полочные стеллажи, размещенные
на нескольких уровнях, будучи модульным техническим решением или
частью комплексного технического решения с примененеим различного
складского оборудования, являются хорошим примером для демонстрации экономической эффективности стеллажной системы. Коэффициент
полезного использования помещения увеличивается в несколько раз.
В экономическом отношении это особенно интересно, так как стеллажные конструкции являются несущими элементами для промежуточных
уровней.

Другими критериями экономической эффективности использования этих
систем является подходящая организация системы и дополнительное
применение подходящей транспортировочной техники, как, например,
транспортеров непрерывного действия или грузовых лифтов.

Сравнение одно- и двухэтажных стеллажных систем относительно оптимального использования пространства
Решающее значение, в особенности при использовании небольших
стеллажных систем, является расположение лестницы
(см. вариант конструкции 1 и 2).
Второй уровень стеллажной конструкции
- экономит расходы на содержание помещения и склада
- увеличивает имеющийся объем склада почти на 100%

2-этажная система полочных
стеллажей, решение 1

2-этажная система полочных
стеллажей, решение 2

Размеры стеллажной конструкции:

Размеры стеллажной конструкции:

Размеры стеллажной конструкции:

8,60 м x 5,09 м x 2,20 м (Ш x Г x В)

8,60 м x 5,09 м x 4,15 м (Ш x Г x В)

8,60 м x 5,09 м x 4,15 м (Ш x Г x В)

Одноуровневый полочный стеллаж

Площадь склада

43,7 м²

Высота помещения

Размер полок

4,5 м

1,0 x 0,5 м

Площадь склада

43,7 м²

Высота помещения

Размер полок

4,5 м

1,0 x 0,5 м

Площадь склада

43,7 м²

Высота помещения

Размер полок

4,5 м

1,0 x 0,5 м

Число полок

240 шт.

Число полок

338 шт.

Число полок

404 шт.

Объем склада

47,3 м³

Объем склада

73,6 м³

Объем склада

87,9 м³

Коэффициент полезного
использования помещения

24,1 %

Коэффициент полезного
использования помещения

37,4 %

Коэффициент полезного
использования помещения

44,7 %

(по отношению к объему склада брутто)
Коэффициент полезного
использования площади
(по отношению к общей площади)
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(по отношению к объему склада брутто)

(по отношению к объему склада брутто)

48,7 %

Коэффициент полезного
использования площади
(по отношению к общей площади)

41,5 %

Коэффициент полезного
использования площади
(по отношению к общей площади)

48,7 %

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Преимущества системы
Основные преимущества многоярусных стеллажных
систем
- возможно увеличение коэффициента полезного использования
пространства почти на 100%
- высокий коэффициент полезного использования площади
- процесс комиссионирования выполняется одновременно на
нескольких уровнях
- получение дополнительной площади для склада и осуществления сборки изделий

Специальные системные преимущества использования
многоярусных стеллажных систем компании BITO
- монтаж всех основных секций с помощью штекерных
соединений, без применения винтов
- цельная опорная рама - без дополнительных стыковых
соединений
- высокая несущая способность и высокий коэффициент
устойчивости всех стеллажных секций благодаря применению
распорных балок и дополнительных диагональных растяжек
- изменение настройки высоты пролёта между полками благодаря
регулировке высоты полок без использования винтов
- надёжные лестницы с защитными перилами
- функциональные комплектующие
- поверхности конструкции блестящие и оцинкованные
(по желанию с покрытием из пластика)

www.fabslog.ru
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Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей - обзор системы
1 Опорная рама
2 Распорная балка
3 Полок
4 Диагональная стяжка
5 Настил пола платформы
и проходов
6 Защитные перила

2

7 Лестницы
8 Места приема и передачи
паллет

3

5
6

1

7

4

Изображение двухъярусной стеллажной конструкции
Система "Сборно-разборный стеллаж"

Варианты системы
В многоярусных стеллажных конструкциях могут применяться различные стеллажные системы.
- Система "Сборно-разборный
стеллаж"
- Система "Стеллаж с широкими
полками и большой грузоподъемностью"
- Система "Паллетный стеллаж"

Основные элементы конструкции
(опорная рама, распорная балка и полки) см. стр. 22

26

www.fabslog.ru

Обычный и самый распространенный вариант исполнения конструкции - это применение системы
"Сборно-разборный стеллаж".

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Настил пола платформы и проходов
В качестве напольного настила для платформ и проходов мы используем
высококачественные плиты ДСП с пазом и шпонкой или прочные
оцинкованные решетки с размерами ячеек 30 х 30 мм или 30 х 10 мм.
Мы поставляем различные варианты древесно-стружечных плит:
- необработанные с обеих сторон
- с белой нижней поверхностью
- с противоскользящей поверхностью
- с белой нижней поверхностью и противоскользящей поверхностью
- высококачественные древесно-стружечные плиты
- прочные решетки
- нагрузка настила проходов: ab 250 кг/м²
- нагрузка настила платформы: 500 кг/м²

5

Покрытие ДСП

Плиты ДСП поставляются
заказчику в соответствии
с требуемыми размерами.
Благодаря наличию шпонки
и паза плиты плотно прилегают
друг к другу, образуя гладкую
и чистую рабочую поверхность.

Решетка
Прочная решетка из горячеоцинкованной стали.
- размеры ячеек 30 х 30 мм
или 30 х 10 мм

- с пазом и шпонкой
- из высококачественных
плит ДСП

Перила, устанавливаемые на верхней платформе

Перила и плинтусы

6

Наши перила и плинтусы выполнены в соответствии с действующими
предписаниями по технике безопасности. Перила состоят из поручня
и ограничителя на уровне колен из стабильной трубы круглого сечения.
Плинтусы представляют собой специально загнтутые металлические
пластины и в целях защиты полового настила проходов и платформы
служат для его окантовки.

Состоят из стойки, поручня,
ограничителя на уровне колен
и плинтуса. Прочные стойки
перил выполнены из трубы
прямоугольного сечения,
в стойках расположены
отверстия для установки
поручня и ограничителя на
уровне колен.

Плинтусы
Специальные элементы
с бортом служат для защиты
от скатывания и предотвращают
падение деталей с платформы
на лиц, находящихся внизу.
- придают прочность на
стыках и углах
- оптимальная форма для
защиты полового настила
платформы
- высота борта 52 мм

Перила проходов на платформе
Состоят из поручня
и ограничителя на уровне
колен. Круглопрофильные трубы
приплюснуты на концах
и приклепаны к
противолежащим стойкам.

www.fabslog.ru
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Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей - компоненты системы
Лестницы
Решающее значение при расположении лестниц играет тип
использования складского пространства и пространства платформы,
а также расположение проходов.

Лестница без площадки
Лестницу можно расположить непосредственно между стеллажными
рядами или перед стеллажом.
- с поручнем и ограничителем на уровне колен
- ширина ступеней из решетки: 800 мм или 1000 мм
- глубина ступени 260 мм

Лестница с площадкой
Вариант лестницы с площадкой находит свое применение тогда,
когда лестница должна располагаться снаружи стеллажной
конструкции.
- максимальное использование площади платформы
- с поручнем и ограничителем на уровне колен
- ширина ступеней из решетки: 800 мм или 1000 мм
- глубина ступени 260 мм

Расположение лестниц

1

2

3

4
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На рисунках 1-3 изображены
внутренние лестницы. Как
правило, мы выбираем
2-ой вариант расположения
лестницы, который является
наиболее благоприятным
с конструктивной точки зрения,
а также довольно экономичным.
На рисунке 4 изображена
внешняя лестница,
располагающаяся по отношению к
верхней площадке под углом
в 90° или параллельно ей.

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Места приема и передачи паллет
Для организации подачи материала на платформах или в проходах
обустраиваются места для приема и передачи паллет. В зависимости
от необходимости и типа использования склада применяются три
различных варианта организации этих мест.

Смещенное вглубь место установки паллеты
Состоит из двух смещенных вглубь платформы стоек перил
с поручнем, ограничителем на уровне колен и красно-белой съемной
пластиковой цепью для ограждения зоны. Цепь установлена вглубь
платформы на 800 мм.
- самый экономичный вариант

Раздвижное ограждение
Ограждения раздвигаются вручную. Раздвижное ограждение
состоит из раздвигающегося сегмента направляющих планок,
роликов скольжения и ручки для перемещения раздвигающегося
сегмента. Для защиты настила из древесно-стружечных плит
в этой зоне применяется окантовка.
- нет потери пространства при отсутствии паллеты на месте
для ее установки

Откидное ограждение
Благодаря использованию этого модуля на месте приема
и передачи паллет обеспечивается оптимальная защита от
получения производственных травм. Независимо от того, в каком
направлении осуществляется передача груза - передние или задние
ограждения всегда закрыты.
- оптимальная защита от падения, так как откидные перила
на одной стороне всегда закрыты
- простое обслуживание

www.fabslog.ru
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Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей - системные решения

Anita Dr. Helbig
Фирма по производству
специального женского
нижнего белья

Характеристики
- многоярусная система стеллажей
- комиссионирование вручную на трех уровнях

Процесс работы
Компания Anita Dr. Helbig GmbH, г. Бранненбург, занимается производством женского нижнего белья и купальников для беременных и кормящих матерей или, например, женщин, перенесших операцию на груди. На складе этой специализированной
фирмы комиссионирование товаров осуществляется вручную. Стеллажи состоят из
расположенных под небольшим наклоном полок с роликовыми рейками или планками, загрузка товара на которые осуществляется с обратной стороны стеллажа.
Товары перемещаются под действием силы тяжести до противоположной стороны
стеллажа и располагаются в удобном для их извлечения положении со стороны
рабочего прохода кладовщика-комплектатора. Хранение и комиссионирование товаров группы А осуществляется в гравитационных стеллажах, а товары группы В и С
размещаются в полочных стеллажах.

Полезный эффект

- компактное хранение, прямой доступ ко всем товарам
- презентация товаров отличается удобством доступа к ним
- эффективный принцип FIFO
- оптимальное использование объема склада благодаря применению
многоуровневых конструкций
- независимые друг от друга процессы загрузки и разгрузки
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

ASWO GmbH
Логистика запасных частей

Характеристики
- хранение малой тары в полочных стеллажах
- комиссионирование по принципу "Человек к товару"

Процесс работы
Компания ASWO International Service GmbH, г. Айме, занимается поставкой
запасных частей, расходных материалов для сервисных служб и мастерских
бытовой электронной техники. В логистическом центре компании на полочных
стеллажах осуществляется хранение более 120000 различных компонентов. Монтаж
стеллажей отличается легкостью и не требует применения болтов. Размещение
полок регулируется при шаге перфорации 25 мм, на них выполнены отверстия
для разделителей из металла. Полочные стеллажи размещаются на стальных
платформах. Все получаемые заказы обрабатываются, и товары поставляются
клиентам в Германии в тот же день. Комиссионирование товаров групп А, В и С
осуществляется вручную на нескольких уровнях по принципу "Человек к товару".

Полезный эффект
- постоянное наличие товара
- процесс комиссионирования выполняется одновременно на
нескольких уровнях
- оптимальное использование помещения склада
- более короткие пути комиссионирования

www.fabslog.ru
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Одно- или многоярусные системы полочных стеллажей - системные решения

CTDI GmbH

Global Engineering,
Repair & Logistics

Характеристики
- одноуровневый высотный полочный стеллаж
- комиссионирование осуществляется вручную
- рельсовые штабелеры конструкции man-up, обеспечивающие
быстрое комиссионирование

Процесс работы
Компания CTDI Europe, будучи независимым от производителей партнером, предлагает инновационные и экономичные решения для операторов, производителей и
контрактных производителей телекоммуникационного оборудования. Портфолио
тестового и восстанавливаемого оборудования включает в себя более 75000
различных типов монтажных узлов разных производителей. В зависимости от
логистической модели после восстановления эти системы попадают на хранение на
складе восстановленного оборудования для быстрой замены вышедшего из строя
оборудования, который оборудован одноуровневым полочным стеллажом высотой
4,5 м. После поступления соответствующего требования отправка этих систем заказчику осуществляется в течение нескольких часов. В этом случае важнейшую роль
играет наличие быстрого и прямого доступа к изделия, что оптимальным образом
обеспечивается благодаря использованию именно этой системы стеллажей. Работа
операторов облегчается за счет применения рельсового штабелера конструкции
man-up.

Полезный эффект
- использование пространства помещения склада, как в вертикальной,
так и в горизонтальной плоскости
- высокая плотность складирования за счет узких проходов
- непосредственный доступ ко всем местам складирования
- быстрый доступ за счет коротких путей
- при реализации данного технического решения по организации склада оператору не требуется разрешение на управление штабелером,
достаточно провести инструктаж
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Schott Music GmbH &
Co. KG
Музыкальное издательство

Характеристики
- многоярусная система стеллажей
- система высотных паллетных стеллажей
- стеллаж-тележка для комиссионирования

Процесс работы

Полезный эффект
- оптимальное использование пространства
- экономичная реализация за счет использования стандартных
компонентов
- простой монтаж и легко регулируемая система с быстроразъемными
соединениями
- возможна быстрая и индивидуальная переналадка в соответствии
с ассортиментом товара и его количеством
- специальная форма

Одно из ведущих во всем мире музыкальных издательств, Schott Music
GmbH & Co. KG, г. Майнц, открыло в 2004 году свой собственный центр
логистики и сбыта music distribution services GmbH, который занимается
поставкой во все страны мира не только продуктов издательства Schott,
но и более чем 60 других издательств. Многоярусная система представляет
собой двухъярусную конструкцию на основе полочных стеллажей с
дополнительно установленной наверху платформой. На ней была
смонтирована уже имеющаяся двухъярусная конструкция из стеллажей
BITO с быстроразъемными соединениями. Данная система имеет 10500
мест для комплектования мелких единиц заказа. Система высотных
паллетных стеллажей предлагает 1300 установочных мест и используется
для создания запасов и промежуточного хранения товаров на паллетах.
Кроме того, для организации внутрипроизводственной транспортировки
130000 нотных изданий, книг, звуконосителей и электронных носителей
информации компания BITO выполнила поставку стеллажей-тележек для
комиссионирования, которые можно транспортировать на требуемый этаж
с помощью интегрированного в систему грузового лифта.
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