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ООО «ФАБС Логистик» 

СКЛАД / ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ 

 Гравитационные стеллажи 

 Современные решения 
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ООО «ФАБС Логистик» 

О компании: 

01 

02 

03 04 

05 

06 

Проектировочный отдел 

Производство шкафов управления 

Отдел АСУ 

Монтажное подразделение 

Отдел сервиса и ремонта 

Отдел управления проектами 

Компания осуществляет своими 

силами всю цепочку работ. 

В компании работает система внутреннего  

контроля. Все решения проектировщика должны  

быть подтверждены другим специалистом,  

который несѐт персональную ответственность  

за проект. В основе каждого проекта лежит  

экономическая эффективность, долговечность  

и безопасность склада. 

Качество шкафов управления складывается  

из трѐх составляющих: проектирование,  

компоненты и сборка. Проектирование шкафов 

автоматизировано, что исключает ошибки.  

На уровне компонентов производится жесткий  

отбор и тестирование, чтобы все элементы 

соответствовали стандарту качества «ФАБС  

Логистик». Шкафы собираются вручную 

квалифицированными специалистами. Каждый  

шкаф управления создаѐтся индивидуально  

под конкретный проект. 

Благодаря грамотной работе отдела АСУ складское 

оборудование функционирует согласованно  

и без сбоев, а управление получается ясным  

и однозначным. Эта внешняя простота достигается 

значительными усилиями наших специалистов, 

составляющих электротехнический проект, 

разрабатывающих программное обеспечение  

и проводящих пуско-наладочные работы. 

«Вовремя» — вот ключевое слово, опреде- 

ляющее успех бизнеса наших клиентов. Опытные  

 проект-менеджеры «ФАБС Логистик» берут  

на себя составление графиков, координацию 

подразделений и подрядчиков, контроль сроков  

и качества работ. Результат работы отдела —  

склад, смонтированный и запущенный вовремя. 

В «ФАБС Логистик» работает одно из самых 

многочисленных подразделений техподдержки  

в области стеллажного оборудования и складс- 

кой автоматизации в России. Специалисты  

сервисной службы базируются в разных городах. 

Поэтому мастер прибудет в любой регион нашей 

страны в течение 24 часов с момента запроса. 

Разработанные проекты воплощает команда  

из 60 человек, по-настоящему знающих своѐ  

дело. Много лет мы работали на репутацию,  

и пришло время, когда репутация стала работать  

на нас. Сегодня многие иностранные компании 

мирового масштаба, работающие в России,  

заказывают нам монтаж как отдельную услугу,  

в том числе доверяя нам реализацию сторонних 

проектировочных решений. 
 «ФАБС Логистик» отвечает за 

результат — от начала и до конца. 
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ООО «ФАБС Логистик» 

География проектов 

Производство продуктов питания 

Промышленное производство 

Дистрибуция и ритейл 

Государственные предприятия 

Прочее 

07 
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ООО «ФАБС Логистик» 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Системы гравитационных стеллажей BITO 

Коробочная Паллетная 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Система гравитационных стеллажей для коробок 

■ Работает по принципу   

   FIFO: First in, First out 
 

В блоке каждый канал загружается со 
стороны загрузки определѐнным 
продуктом.  

 

Отгрузка или комиссионирование 
производится с противоположной 
стороны. Благодаря этому, 
осуществляется принцип FIFO.  
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ООО «ФАБС Логистик» 

Преимущества системы: 

■ Радикальная экономия времени 
   сокращение времени пути доступа к товару от 40% до 70% 

 

■ Реализация принципа FIFO 
   облегчается контроль за сроком годности товара 

 

■ Одинаковая вместимость товара на меньшей площади 
   экономия пространства может достигать до 60% 

 

■ Ролики вместо полок: 
   товары самостоятельно перемещаются до места их выемки из стеллажа 

 

■ Сокращение ошибок комиссионирования 
   компактная и упорядоченная структура презентации товаров 

 

■ Сокращение времени простоя 
   оптимальные условия для осуществления рабочей деятельности 

 

■ Увеличение производительности работы 
   разделение зон загрузки и выгрузки товаров из стеллажей - увеличивается     

   продуктивность работы отдельных сотрудников. 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Системные решения: 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Системные решения: 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Система гравитационных стеллажей для паллет 

■ Работает по принципу FIFO: 

   First in, First out 

■ Работает по принципу LIFO: 

   Last in, First out 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Преимущества системы: 

■ Прямой доступ ко всем изделиям 
   высокая эффективность и значительная экономия времени на подбор заказа 

   во время комиссионирования. 

 

■ Реализация принципа FIFO 
   облегчается контроль за сроком годности товара, партиями и сериями. 

 

■ Предотвращение простоев 
   время на обработку заказа уменьшается и становится более предсказуемым. 

 

■ Разделение зон загрузки и выгрузки 
   повышает производительность и безопасность работы. 

 

■ Отсутствие излишних проходов между стеллажами 
   увеличение эффективности использования площади помещения до 60% 

   по сравнению с паллетными стеллажами, дополнительно – уменьшение 

   расходов электроэнергии на складе, а так же погрузчиков за счѐт 

   уменьшения времени движения на 40 %. 
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Системные решения: 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Системные решения: 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Примеры реализованных решений 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Центральное размещение транспор-
тировочных технических средств является 
типичным в случаях комиссионирования 
отдельных единиц товара. 

   Преимущества: 
• возможность полного использования  
  фронтальной стороны стеллажа для    
  подачи единиц товара; 
• ограниченные инвестиции в технические  
  средства. 

ЗАО «Хлеб», г. Тверь 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Переоснащение паллетного стеллажа и 
преобразование его в стеллаж для комис-
сионирования штучного товара с системой 
буферного паллетного хранения 

   Преимущества: 
• значительная экономия времени; 
• низкие затраты; 
• соблюдение принципа FIFO; 
• увеличение производительности 
  комиссионирования. 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Благодаря разделению проходов для 
комиссионирования и загрузки машинисты 
штабелеров работают, не мешая друг другу, 
что способствует повышению производи-
тельности. 

  Преимущества: 
• короткие пути от места разгрузки до   
   места сдачи товара; 
• упорядоченность и постоянное наличие  
  товара благодаря самостоятельному  
  перемещению паллет. 

Комиссионирование паллет целиком 
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Решение: 

Комиссионирование осуществляется в зоне, 
расположенной вдоль фронтальной стороны 
конструкции. 

   Преимущества: 
• очень короткие и эффективные пути   
   комиссионирования; 
• быстрая работа операторов. 

 Зельгрос Кэш & Кэрри  
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Комиссионирование осуществляется в зоне, 
расположенной вдоль фронтальной стороны 
конструкции. 

   Преимущества: 
• очень короткие и эффективные пути   
   комиссионирования; 
• быстрая работа операторов. 

Компания «Вимм-Билль-Данн» 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Расположенные над туннелем для 
комиссионирования гравитационные и 
«набивные» каналы служат для накопления 
товаров и обеспечивают постоянное 
наличие товара на нижних уровнях 
конструкции. Расположенные противо-
положно друг другу гравитационные каналы 
позволяют осуществлять подачу товара на 
обе стороны зоны комиссионирования. 

   Преимущества: 
• максимальное использование  
   объема помещения; 
• безопасность труда благодаря  
   раздельным технологическим    
   проходам. 
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Решение (+Pick to Light): 

Комиссионирование осуществляется в зоне, 
расположенной вдоль фронтальной стороны 
конструкции. Установленная перед 
конструкцией роликовая дорожка позволяет 
удобно транспортировать контейнер для 
комплектации товаров. С помощью 
транспортировочной линии, проложенной 
внутри конструкции, осуществляется подача 
скомплектованных заказов в зону 
отправления товаров. 

   Преимущества: 
• автоматическая транспортировка скомп- 
  лектованных заказов в зоны отправления; 
• отсутствие препятствий для операторов,  
  благодаря раздельным рабочим проходам;  
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Благодаря разделению проходов для 
комиссионирования и загрузки машинисты 
штабелеров работают, не мешая друг другу, 
что способствует повышению производи-
тельности. 

  Преимущества: 
• короткие пути от места разгрузки до   
   места сдачи товара; 
• упорядоченность и постоянное наличие  
  товара благодаря самостоятельному  
  перемещению паллет. 

Комиссионирование паллет целиком 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Решение: 

Комиссионирование осуществляется в зоне, 
расположенной вдоль фронтальной стороны 
конструкции. 

   Преимущества: 
• очень короткие и эффективные пути   
   комиссионирования; 
• быстрая работа операторов. 
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Решение: 

Благодаря разделению проходов для 
комиссионирования и загрузки машинисты 
штабелеров работают, не мешая друг другу, 
что способствует повышению производи-
тельности. 

  Преимущества: 
• короткие пути от места разгрузки до   
   места сдачи товара; 
• упорядоченность и постоянное наличие  
  товара благодаря самостоятельному  
  перемещению паллет. 

Комиссионирование паллет целиком 

ООО «Лебедянский» 
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Решение: 

Благодаря разделению проходов для 
комиссионирования и загрузки машинисты 
штабелеров работают, не мешая друг другу, 
что способствует повышению производи-
тельности. 

  Преимущества: 
• короткие пути от места разгрузки до   
   места сдачи товара; 
• упорядоченность и постоянное наличие  
  товара благодаря самостоятельному  
  перемещению паллет. 

Комиссионирование паллет целиком 
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ВИДЕО №1 

https://youtu.be/-lSY_Z2_WpQ
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ООО «ФАБС Логистик» 

ВИДЕО №2 

https://youtu.be/QOvjmfnswrw
https://youtu.be/QOvjmfnswrw
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Спасибо за внимание ! 

127422, Москва,  

Ленинградское шоссе, д. 69 к.1, офис 42 

+7 (495) 780-22-36 

info@fabslog.ru 

Региональные представительства 

Санкт-Петербург и Северо-Запад 

+7 (843) 296-96-12 

kazan@fabslog.ru  

Казань и Поволжский регион 

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

 д. 160, офис 217 

+7 (812) 334-36-14 

info@fabslog.ru 

Головной офис 

www.fabslog.ru 

http://www.fabslog.ru/

