Офисные стеллажи Haenel Rotomat —
оптимальные системы для хранения
и оперативного поиска документации.
В офисах и в архивах предприятий,
в администрациях и в поликлиниках,
в банках и в страховых компаниях
используются офисные стеллажи
Rotomat.

Используйте и Вы преимущества
этих автоматизированных систем!

Компания Hanel Buro — und Lagersysteme GmbH (ФРГ) вот уже
более полувека производит автоматизированные офисные и
промышленные стеллажи элеваторного типа (патерностеры).

Офисные стеллажи
предназначены для хранения
документов в разных по типу
подвесных папках, файлах,
папкахрегистраторах, печатной и
канцелярской продукции,
картотек, компактдисков т.д.

Преимущества
y Экономия площади от 50% при
эффективном использовании
высоты помещения
y Экономия времени при поиске
y Эргономичность
y Индивидуальный подход при
выборе оснащения
y Высокое качество и надежность
y Защита документации
y Персонифицированный доступ
y Быстрый монтаж
y Простое техническое
обслуживание

Принцип действия
HАENEL Rotomat автоматически
доставляет полки, на которых
хранится документация, к
рабочему окну по команде
оператора. Рабочее окно
располагается на удобной для
человека высоте. Полки
перемещаются внутри с помощью
направляющих и цепного
электропривода вертикально по
карусельному принципу. Вызов
необходимой полки или папки
осуществляется с пульта
управления или компьютера,
посредством ввода номера полки,
отделения, номера документа.
Вызванная полка движется к окну
по кратчайшему пути. Рабочее
окно закрывается вертикальными
сдвижными дверцами на ключ.
Каждый стеллаж разрабатывается
индивидуально и не имеет
ограничений по высоте, экономя
дорогое офисное пространство.
Простое управление не требуют
специальных знаний
обслуживающего персонала. Они
позволяют решить любые задачи
по автоматизации хранения
документации.

Привлекательный
внешний вид
Существует 5 базовых вариантов
цветовых решений, позволяющих
гармонично вписать HANEL
Rotomat в любой современный
офис. Можно также заказать и
индивидуальную расцветку.
Безопасность
Запатентованные системы
безопасности делают эту технику
абсолютно безопасной для
человека, а немецкое качество и
более чем полувековой опыт
производства и обслуживания
абсолютно надежной. Все
оборудование, производимое на
заводах HANEL , имеет знак GS
и проходит тесты на безопасность
по стандартам SUVA.

Модельный ряд
Rotomat 200 — для регистратур
и картотек
Rotomat 300 — для хранения
подвесных папок и регистраторов
Leitz, Zippel с доступом сбоку
Rotomat 400 — для хранения
папок или книжек с доступом
сбоку

Rotomat 500 — для папок
регистраторов.
Rotomat 600 — для хранения
подвесных папок А4 Leitz,
Pendaflex с доступом сверху
Rotomat 7"600 — для картотек и
вертикально стоящих папок и
файлов
Rotomat 700 — для картотек и
архивов
Также, офисные стеллажи могут
быть спроектированы и
произведены для операторов
с ограниченными физическими
возможностями.
Технические характеристики
— ширина от 1,5 до 4 метров
— высота от 2 до 8 метров
— количество рабочих окон
от1 до 8
— количество полок от 10 до 40
— глубина 0,9 / 1,0 / 1,15 / 1,25
метра + 0,3 м рабочий стол
Привод
Электропитание 220/380 Вольт.
Один или два двухскоростных
реверсивных двигателя.
Примеры
Rotomat 500/100/327/356
c 14 полками. Вместимость:
40 погонных метров / 798 папок
регистраторов А4 Korona, с
толщиной корешка 5 см.
Размеры: высота 3 120 мм,
ширина 3 270 мм, глубина 1 000
+ 280 мм рабочий стол, на
высоте 750 мм.
Rotomat 600/125/328/305 c
16 полками. Подвесные папки
высотой 285 мм. Вместимость:
59 погонных метров.

Размеры: высота 3 090 мм,
ширина 3 280 мм, глубина 1 255
+ 280 мм рабочий стол, на высоте
750 мм.
На территории Российской
Федерации компанию Hanel
представляет российская
инжиниринговая компания ООО
«ФАБС Логистик», которая уже
более 10 лет занимается
автоматизацией складских
процессов. Специалисты ООО
«ФАБС Логистик» спроектируют,
доставят, соберут и инсталлируют
оптимальное для Вас оборудование.
Для хранения документации,
архивов, чертежей формата A1, A2
мы можем предложить Вам
автоматизированные стеллажи
HAENEL LeanLift.
Кроме этого мы можем предложить
Вам и промышленные
стеллажи Haenel.
Оцените работу стеллажей Hanel
своими глазами.…
Получите буклет и
новый двойной CD в
офисах ООО «ФАБС
Логистик».

ООО «ФАБС Логистик»
г. Москва
Тел.: +7 (495) 780"4629
Факс: +7 (495) 780"4628
г. Санкт"Петербург
Тел.: +7 (911) 209"3334
г. Казань
Тел.: +7 (8432) 96"96"12
E"mail: info@fabslog.ru
www.fabslog.ru

