Автоматизированный склад мелких товаров AKL

Автоматизированный склад мелких
товаров AKL
Системы комиссионирования по принципу "товар к человеку" все чаще и чаще
находят свое применение в логистических концепциях. Наиболее распространенной
системой является автоматизированный склад мелких товаров (AKL) с местами для
установки одного контейнера или местами установки выдвижных полок, в которых
могут располагаться несколько контейнеров или несколько секций для изделий.
Благодаря легкой конструкции, современным приводным механизмам и блокам
управления, применяемые в таких стеллажных системах технические устройства для
их обслуживания обладают крайне высокой производительностью. Использование
технических средств в таких системах необходимо для постоянного снабжения
рабочих мест комплектаторов-кладовщиков необходимыми изделиями и обеспечения
обратной транспортировки контейнеров.
Поэтому эти складские системы применяются, прежде всего, тогда, когда для
комиссионирования необходимо организовать подачу большого числа
малоформатных изделий из ограниченного ассортимента.
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Информация о продуктах
Тип склада
- склад мелких товаров, склад для комиссионирования, буферный склад,
производственный склад, склад для хранения запасов товара, склад запасных деталей, инструментальный склад
Обслуживание стеллажей
- полностью автоматизированное обслуживание стеллажей
Возможности укладки товара
- система с местами для установки одной единицы тары на обычную или
двойную глубину
- несколько мест установки тары в стеллажной полке рядом друг с другом
Использование площади и объема
- очень хорошее

Модульная система укладки груза на двойную глубину
(обслуживание стеллажа осуществляется с двух сторон)

Тара
-

пластиковые контейнеры
картонажные изделия
пластиковые выдвижные полки
стальные выдвижные полки

Частота циклов переработки грузов
- очень высокая (товары группы А, товары быстрого оборота) и средняя
(товары группы В) частота циклов переработки грузов
Характеристики тары
- сортированный товар в контейнерах или товар без упаковки на выдвижных
полках
Специальное техническое решение в соответствии с потребностями клиента

Наши партнеры
При реализации наших проектов в области организации
автоматизированных складов мелких товаров мы сотрудничаем
с надежными и солидными партнерами, работающими в сфере
интеграции технических систем и планировании логистических
процессов. Тесное и долгое сотрудничество в этой области служит
гарантом исправного производственного процесса.

Выдвижные места установки тары

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.
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Автоматизированный склад мелких товаров AKL

Экономическая эффективность
Обычный стеллаж
2-этажная система полочных стеллажей

Автоматизированный склад мелких
товаров "AKL"

Пример

Для большей наглядности в
наших примерах используется
стандартный контейнер с
габаритными размерами 600 х 400
х 220 мм.
В полочном стеллаже и в
автоматизированном складе
мелких товаров (AKL) вмещаются
около 3700 контейнеров при
продольной укладке, но в складе
AKL контейнеры могут быть
уложены на двойную глубину.
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10%
Время движения

83%

Экономия
времени
движения

10%
Время движения

19.500

Экономия площади составляет 20%

19.500

Стеллаж

По сравнению с полочным
стеллажом в нашем примере при
использовании AKL экономия
площади составляет примерно
20 %.

Благодаря оптимальной с точки
зрения эргономии организации
зоны комиссионирования перед
складом AKL возникает также
экономия времени получения
информации и доступа к товару.
Комплектатор-кладовщик имеет
минимальное время пути доступа
к товару. Таким образом налицо
значительное сокращение времени
движения.

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Преимущества системы
Основные преимущества автоматизированного склада
мелких товаров "AKL"
- реализация принципа "товар к человеку" и вытекающее из этого
короткое время доступа; нет необходимости в совершении
манипуляций с тарой
- оптимальное использование помещения благодаря конструкции
высотных стеллажей; высокая плотность размещения товара =
большой объем складирования на небольшой площади
- современная система управления складским хозяйством и
оптимальная организация гарантируют постоянное наличие
отдельных единиц товара; постоянная инвентаризация
- прямой доступ к любому изделию; высокая мощность
комиссионирования
- возможно складирование тяжеловесного товара
- закрытая система защищает от несанкционированного доступа
к стеллажам

Специальные преимущества автоматизированного
склада мелких товаров "AKL" компании BITO
- оптимальная приспособленность системы к различным
величинам грузоподъемности секции и характеристикам
помещения благодаря использованию различных по ширине
стеллажных стоек (30, 50, 60 и 80 мм)
- полное использование высоты складского помещения благодаря
шагу перфорации стойки 6,25 мм
- высочайшая безопасность системы стеллажей за счет
соблюдения самых малых монтажных и производственных
допусков.
- интеграция великолепно продуманной техники в систему
гравитационных стеллажей для обеспечения прямого
комиссионирования из склада AKL
- поставка полностью укомплектованных стеллажей; компания
BITO производит высококачественные пластиковые контейнеры,
а также стальные и пластиковые выдвижные полки!
- короткие сроки поставки при профессиональной реализации
проектов
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Автоматизированный склад мелких товаров (AKL) – Системные решения
1

система с одним установочным местом в секции
- подача контейнеров на центральные рабочие места
комплектаторов-кладовщиков
- загрузка и обратная подача с использованием автоматизированных систем обслуживания стеллажей
Использование системы с одним установочным местом в секции
является наиболее распространенным техническим решением.
Сокращенное время доступа и пути доступа, а также постоянный
контроль наличия товара являются показателями экономичности при
использовании склада AKL.
Ваше преимущество:
- очень хорошее использование объема склада
- непрерывный рабочий ритм

2

непосредственное комиссионирование
- непосредственное комиссионирование из автоматизированного
склада мелких товаров (AKL) с интегрированными гравитационными полями и статическими резервными местами для буферного хранения
Система AKL выступает в виде склада для подачи материала на нижние
гравитационные рамы. Буферное хранение материала обеспечивает постоянное снабжение рабочих мест товаром для комиссионирования.
Ваше преимущество:
- короткие пути пополнения товаров
- хорошее использование высоты складского помещения
- интеграция с электронными системами обработки данных
- обратная подача частично опорожненных контейнеров с использованием
устройств для обслуживания стеллажей
- комбинация с безбумажными системами комиссионирования (например,
pick by light)

3

децентрализованное размещение склада резерва материалов
- децентрализованное размещение склада AKL для резерва материалов и склада для комиссионирования (система гравитационных стеллажей для штучного товара)
- обсaлуживание обоих складов осуществляется с помощью стеллажных штабелеров
- привязка складов друг к другу осуществляется с помощью транспортировочной техники
Склад AKL, использующийся в качестве склада резерва, служит для накопления изделий. По необходимости изделия автоматически перемещаются
в стеллажи для комиссионирования.
Ваше преимущество:
- пополнение товара осуществляется в зависимости от количества разгруженного товара в складе для комиссионирования
- хорошее использование высоты помещения склада
- одновременное снабжение рабочих мест комплектаторов-кладовщиков на
всех этажах

4

высокодинамичная система
- использование в качестве склада для комиссионирования, дистрибуционного склада или склада для консолидации заказов
- с несколькими устройствами для обслуживания стеллажей, расположенными друг над другом, в каждом проходе
Высокодинамичная система служит для увеличения производительности,
которая обеспечивается за счет использования нескольких лифтов и
роботов-шаттлов.
Ваше преимущество:
- высокодинамичная система с величиной перемещения контейнеров до
1000 раз в час
- модульная конструкция, за счет чего возможно расширение конструкции в
любое время
- увеличение производительности за счет использования нескольких лифтов и роботов-шаттлов
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Рабочий проход зоны
комиссионирования

Рабочий проход зоны
загрузки

Буферное хранение

Товары для комиссионирования

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
5

модульная система с одним установочным местом в секции

- укладка товара в стеллаж на одну глубину
Ваше преимущество:
-

тяжеловесные грузовые единицы
короткое время доступа к товару
интеграция с электронными системами обработки данных
хорошее использование высоты складского помещения

6

модульная система с одним установочным местом в секции

- укладка товара в стеллаж на двойную глубину
Ваше преимущество:
- тяжеловесные грузовые единицы и грузовые единицы средней тяжести
- оптимальное использование объема склада
- высокая экономичность системы благодаря укладке товара на двойную глубину
- оптимальное использование обслуживающих устройств

7

модульная система с несколькими установочными местами в секции

- несколько мест установки контейнеров в стеллажной
полке рядом друг с другом
- укладка товара в стеллаж на одну или двойную
глубину
Ваше преимущество:
- применяется при хранении грузовых единиц средней тяжести
- сплошная опора для контейнеров или картонажной тары благодаря
наличию в стеллажах полок

8

система с выдвижными полками

Ваше преимущество:
- тяжеловесные грузовые единицы
- высокая плотность складирования благодаря выдвижным полкам
- на каждом месте установки возможно размещение нескольких
изделий
- большое число складируемых изделий

Рабочий проход зоны
комиссионирования

Рабочий проход зоны
загрузки

Буферное хранение

Товары для комиссионирования
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Автоматизированный склад мелких товаров AKL – обзор системы
1 Опорная рама
2 Продольная балка
3 Глубинная накладка
(для установки груза
на двойную глубину)
4 Облицовка стеллажа
5 Защитная решетка

Дополнительные элементы
системы
В комплект поставки системы AKL,
как правило, входят следующие
компоненты:
- верхние направляющие рельсы
- защитная решетка с дверью,
устанавливаемая в зоне работы
стеллажного штабелера
- облицовка из стальных решеток,
трапецевидного профиля или
оргстекла
- держатели для спринклерных труб

Единицы укладки груза
В качестве единиц укладки
груза часто используются
пластиковые контейнеры компании BITO. В особенности такие
серии контейнеров, как
- контейнер для мелких частей
"KLT" и
- штабелируемый евроконтейнер "XL"

3

2

1

4
5

подходят для использования в этой
системе благодаря своим конструктивным особенностям.
Также для использования в этой
конструкции подходят и другие
серии контейнеров:
- Многооборотные контейнеры
"MB"
- стандартный штабелируемый
контейнер "BN"
- Контейнеры с открытой фронтальной частью "SK"
Помимо пластиковых контейнеров
все чаще и чаще применяются
выдвижные полки. Компания BITO
осуществляет поставки пластиковых и стальных выдвижных
полок собственного изготовления.
Дополнительную информацию о
контейнерах и выдвижных полках
Вы найдете на страницах 86 -91.

Исполнение:
доступ обеспечен с двух сторон

80

www.fabslog.ru

Исполнение с разгрузочными
транспортерами

Защитная решетка и облицовка

Стеллажный штабелер

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
1

Опорная рама

Данная система позволяет
использовать опорные рамы
высотой до 25 м. Опорные рамы
выполнены полностью с
заклепочными соединениями.
В зависимости от нагрузочных
характеристик используются
стойки шириной 30 мм, 50 мм,
60 мм или 80 мм. Таким
образом достигается максимальное число установочных
мест и оптимизация
грузоподъемности стеллажа.
- высокая стабильность

Глубинная накладка
Ширина опорных уголков для
контейнеров и выдвижных полок
составляет 70 мм, крепление возможно при шаге перфорации
6,25 мм; поставляются исключительно с защитой от выпадания
груза. Имеют различную толщину
в зависимости от грузоподъемности; при необходимости поставляются в исполнении с укосом для
установки контейнеров.
- надежная установка
контейнеров и выдвижных
полок
- исполнение для укладки
контейнера на одну глубину
- исполнение для укладки
контейнера на двойную
глубину

Подпятник
Для выравнивания всей
конструкции AKL отлично себя
зарекомендовали опорные
плиты с клеевыми химическими
анкерами. После выравнивания
по высоте они заливаются
безусадочным вяжущим
раствором.
- легкое выравнивание
- высокая устойчивость за
счет применения клеевых
химических анкеров

2

Элементы жесткости

Для обеспечения полной
функциональности автоматизированного склада мелких
товаров стеллажная конструкция должна быть в достаточной
степени укомплектована
диагональными и горизонтальными соединительными деталями. Для этих целей используются плоские ленты и профили из
блестящего
оцинкованного материала.
- высокая жесткость и
устойчивость стеллажной
конструкции

3

Глубинная накладка при укладке груза на двойную
глубину и с обеих сторон стеллажа

В зависимости от нагрузочных
характеристик конструкции
сдвоенные стеллажи
комплектуются только опорной
рамой и сплошными опорными
уголками.

A

- надежная установка
контейнеров и выдвижных
полок

B

A - накладка с упором

B

посередине для
установки груза с
обеих сторон стеллажа

- накладка без упора
для укладки груза на
двойную глуюину

Разгрузочные транспортеры
Достаточно часто – в
особенности, если система
AKL служит для прямого
комиссионирования
товара непосредственно в
коридорах между стеллажами
– для оптимизации
внутрипроизводственных путей
на различных участках стеллажа
монтируются разгрузочные
транспортеры. В этих случаях на
опорных уголках дополнительно
крепятся роликовые планки
требуемой длины.
- обратная подача
контейнеров и выдвижных
полок
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Автоматизированный склад мелких товаров (AKL) – Системные решения

Thermote & Vanhalst
запасные части для
штабелеров
Партнеры

VanDerLande Industries

Beewen (RGB)

Характеристики
- использование в качестве накопительного склада продукции перед
отправкой заказчику
- хранение с несколькими установочными местами
- с интегрированным гравитационным стеллажом для штучного товара
- сортировочный накопитель

Процесс работы
Конструкция стеллажей представляет собой систему для
комиссионирования и подачи товара при обработке заказа на поставку
запасных частей. Из автоматизированного склада мелких товаров,
расположенного на верхнем уровне, заказанный клиентом товар
автоматически поступает в гравитационный канал, расположенный
на нижнем уровне. В этом гравитационном канале осуществляется
хранение и сбор товара в соответствии с конкретным заказом
определенного клиента.
После завершения комплектации заказа товары изымаются из канала,
упаковываются и направляются в транспортно-экспедиционный отдел.

Полезный эффект
- очень короткое время прохождения заказа благодаря приобретению
сортировочного накопителя товаров
- системные технические решения позволяют отказаться от
использования дорогостоящей транспортировочной и сортировочной
техники
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

L + L Lieferservice und
Logistik GmbH
Партнеры
KHT GmbH, Gelsenkirchen

Характеристики
- склад с несколькими установочными местами
- склад запасов, который одновременно используется для
комиссионирования, товар поступает в зону комиссионирования
по интегрированному транспортировочному конвейеру

Процесс работы
Функциональность 35600 каналов с картонной тарой основана на
принципе работы "набивных" стеллажей. Специальное устройство
обслуживания стеллажей производит разгрузку или укладку картонных
коробок с обувью. В каждом канале установлены три картонные
коробки друг за другом. Благодаря наклону уровней стеллажа коробки
самостоятельно перемещаются до места разгрузки.

Полезный эффект
- полностью автоматизированный склад приходит на смену
традиционным зонам комиссионирования
- увеличение вместимости склада
- увеличение мощности комиссионирования
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Berker GmbH & Co.KG
Производитель коммутационного оборудования/
систем для электромонтажа
Партнеры

TGW GmbH, Wels

Характеристики
- центральный склад с привязкой к местам работы
комплектаторов-кладовщиков с помощью транспортировочных
конвейеров
- укладка товара на двойную глубину
- с применением пластиковых контейнеров типа "KLT" компании
BITO
- со стальными выдвижными полками компании BITO

Процесс работы
В результате произошедших изменений в структуре заказов и расширения
ассортимента продукции для обработки увеличенного объема заказов был
приобретен автоматизированный склад мелких товаров (AKL). Каждое
устройство для обслуживания стеллажей обеспечивает комплектацию 4
заказов одновременно. При этом устройство для обслуживания стеллажей подает в зону комиссионирования для дальнейшей обработки по два
контейнера или по две выдвижные полки. Устройства для обслуживания
стеллажей, установленные в четырех проходах, имеют высокую мощность
работы, осуществляя в час 530 перемещений для подачи контейнера
или выдвижной полки для комиссионирования и возврата их обратно в
стеллаж. Таким образом, в ходе эксплуатации новой системы на фирме
осуществляется комплектация большего количества заказов за короткое
время.

Полезный эффект
- быстрая и пунктуальная поставка товара клиенту
- комплектация большего числа заказов с учетом расширенного ассортимента продукции
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Schrauben Jager
оптовая торговля болтами
и крепежными деталями

Партнеры

psb GmbH, Pirmasens

Характеристики
- склад с выдвижными полками
- использование в качестве склада готовой продукции и склада
для комиссионирования
- транспортировочная техника, примыкающая к торцевой стороне
стеллажа, соединяет склад с зонами комиссионирования

Процесс работы
В выдвижные полки укладываются болты и крепежные детали,
предварительно упакованные а картонные коробки. Автоматизированная
загрузка и разгрузка осуществляется с помощью устройства для
обслуживания стеллажей.

Полезный эффект
- большая вместимость склада на очень малой площади
- быстрая подача товара
- значительное увеличение мощности комиссионирования
- короткое время реагирования; комиссионирование без составления
учетных ведомостей
- контроль за партиями товара осуществляется с помощью
электронных средств обработки информации
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Штабелируемый евро-контейнер XL

ESD

электропроводящая конструкция
- по заказу

5

лет
гарантии
при заказе партии контейнеров
одного типа количеством
от 200 штук поставляются
контейнеры любого оттенка

Контейнеры типа XL являются самым экономичным решением при
выборе тары для изделий при использовании склада AKL. Большая
вместимость, эргономичные сквозные ручки и незначительный прогиб
ребристого или двойного днища контейнера обеспечивают надежность
этого контейнера при использовании в стеллаже или на складе.

Дополнительная информация...
Дополнительную информацию о штабелируемых евро-контейнерах
компании BITO типа „XL“ и о нашей общей программе поставок Вы
найдете в нашем главном каталоге "Профессиональное складское
оборудование".
Дополнительную информацию Вы можете запросить по
телефону +7 495 780 46 29

innovative

STORAGE SOLUTIONS

86

www.fabslog.ru

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Штабелируемый евро-контейнер XL
см. также стр. 198
Конструктивные характеристики контейнера
при использовании в системе AKL
выемки для захвата погрузчиком

Преимущества

ребра для выемки и перемещения
контейнера в системе автоматизированных складов мелких товаров
(со всех сторон)

Вместимость

центровочные
отверстия
(со всех сторон)

- многочисленные варианты и
размеры контейнеров
- многочисленные комплектующие
- разделение контейнера с помощью контейнеров-вкладышей,
продольных и поперечных разделительных перегородок
- поля для нанесения штрих-кода
на боковой стенке со стороны
ручек
- высокая стабильность благодаря ребрам жесткости
- защита от доступа к содержимому благодаря пломбированию
контейнера

Ребристое днище

Контейнеры типа XL имеют особенно большую вместимость
благодаря оптимизированной
конструкции боковых стенок.

Контейнеры с ребристым днищем имеют грузоподъемность
до 50 кг при небольшом прогибе днища макс. 5 мм.

- большая вместимость
благодаря
оптимизированной
конструкции боковых
стенок

- высокая прочность
- грузоподъемность до
50 кг*
- прогиб днища макс. 5 мм*

Евро-размеры
Размеры штабелируемых евроконтейнеров соответствуют
размерам евро-паллеты. Таким
образом возможна поставка
товара без переупаковки.
Нагрузка на контейнеры при
штабелировании друг на друга:
400 x 300 мм = 250 кг
600 x 400 мм = 300 кг
- размеры соответствуют
размерам евро-паллеты
- переупаковка поставляемого товара не требуется

Двойное днище
Контейнеры с ребристым днищем
имеют грузоподъемность до
50 кг при прогибе днища макс. 2
мм. Контейнеры с гладким днищем
отличаются особенно хорошими
ходовыми характеристиками при
перемещении по транспортировочным линиям.
- высокая прочность
- грузоподъемность до 50 кг*
- прогиб днища макс. 2 мм*
* при равномерной нагрузке, продольной укладке и температуре помещения 23 °C
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Контейнер для мелких частей KLT

ESD

электропроводящая конструкция
- по заказу

5

лет
гарантии
при заказе партии контейнеров
одного типа количеством
от 200 штук поставляются
контейнеры любого оттенка

Контейнер для мелких частей "KLT" представляет собой контейнер, который
идеальным образом выполняет все требования современного складского
хозяйства. Конструкция с угловыми балками и три различных варианта
исполнения днища позволяют этому контейнеру выдерживать большие
нагрузки. Вариант исполнения контейнера с крайне жестким ребристым
днищем и приваренным двойным днищем обеспечивает сохранение жестких
допусков при возведении стеллажной конструкции AKL. Только благодаря этому возможна компактная и исправная эксплуатация склада AKL с
использованием различных устройств для обслуживания стеллажей.
Автоматические манипуляции с контейнером обеспечиваются благодаря
особым элементам его конструкции, с их помощью манипулятор может
изымать контейнер из стеллажа, поднимать, опускать и позиционировать
его с точностью до миллиметра. Для автоматической идентификации контейнера помимо этикеток со штрих-кодом в угловых балках или на ребристом днище можно установить транспондеры.

Дополнительная информация...
Дополнительную информацию о контейнерах для мелких частей
компании BITO типа „KLT“ и о нашей общей программе поставок Вы
найдете в нашем главном каталоге "Профессиональное складское
оборудование".
Дополнительную информацию Вы можете запросить
по телефону +7 495 780 46 29

innovative

STORAGE SOLUTIONS
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
AKL контейнер KLT

Преимущества

см. также стр. 200
Конструктивные характеристики контейнера
при использовании в системе AKL
выемки для захвата погрузчиком

*

- в качестве опции с ребром для
перемещения/выемки контейнера
на продольной стороне

Отражатель датчика положения

- различные габаритные размеры
контейнера
- многочисленные комплектующие
- разделение контейнера с помощью контейнеров-вкладышей,
продольных и поперечных разделительных перегородок и
специальных разделителей
- защита от доступа к содержимому благодаря пломбированию
контейнера
- возможность нанесения логотипа Вашей компании (литье под
давлением, шелкография, горячее тиснение или тампопечать)

Стандартное днище
Внутренняя нагрузка контейнера
зависит от его габаритных размеров и составляет от
25 до 50 кг.

*
в качестве опции
- место установки
транспондера
Площадь опоры ленточного
конвейера

*
интегрированный паз для выемки
контейнера с помощью устройства
для обслуживания стеллажа AKL
Центрирующие отверстия

Конвейерной техники
Безпрепятственное перемещение на всех транспортировочных линиях. Великолепные
ходовые характеристики на
роликовых транспортерах и
транспортерах с маленькими
роликами, на ленточных и цепных конвейерах, конвейерных
лентах и другой конвейерной
технике.

Гладкое дно великолепно подходит для перемещения контейнера на транспортировочных
линиях.
- внутренняя нагрузка от
25 до 50 кг* в зависимости
от размеров контейнера

Ребристое днище
Контейнеры с ребристым
днищем имеют
грузоподъемность до 50 кг при
небольшом прогибе днища
менее 1 мм.
- грузоподъемность до
50 кг*
- прогиб днища = < 1 мм*

- оптимальные ходовые
характеристики
- бесшумный плавный ход

Транспортировки
Наилучшее использование пространства склада благодаря
пригонке размеров контейнера
под размеры распространенных
паллет. Высокая безопасность
при штабелировании - до 500 кг
с крышкой или без нее.
- высокая безопасность при
штабелировании
- выдерживают высокую
нагрузку
- размеры соответствуют
размерам евро-паллеты

Двойное днище
Контейнеры с ребристым днищем
имеют грузоподъемность до 75 кг
при прогибе днища менее 1 мм.
Контейнеры с гладким днищем
отличаются особенно хорошими
ходовыми характеристиками при
перемещении по транспортировочным линиям.
- грузоподъемность до 75 кг*
- прогиб днища = < 1 мм*
* при равномерной нагрузке, продольной укладке и температуре помещения 23 °C
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Пластиковые выдвижные полки

Применение выдвижных полок на автоматизированных складах
мелких товаров получает все более важное значение.
Экономичность выдвижных полок в сфере логистики
проявляется в возможности установки в них различных видов
груза, как, например, контейнеров или картонных коробок.
Компания BITO осуществляет поставки пластиковых
выдвижных полок собственного производства.

Преимущества
- «адаптер» для тары
размером 670 x 410 мм, 640 x 426 мм,
600 x 400 мм и 400 x 300 мм, хранящейся на автоматизированном
складе мелких товаров, но не приспособленной к транспортировке
- простая возможность укладки картонной тары в AKL (можно
укладывать также и поврежденную тару)
- надежная укладка простых пластиковых контейнеров
- приспособлены для работы с различными устройствами для
обслуживания стеллажей
- тихий и плавный ход благодаря гладкому внешнему днищу и/или
кольцевым ребрам
- конструкции с двойным днищем (сэндвич-техника) по заказу
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Разделение выдвижной полки на секции
с помощью контейнеров с евро-размерами
для выдвижной полки размерами 640 x 426 мм

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Стальные выдвижные полки

Стальные выдвижные полки используются при обслуживании
тяжеловесных грузов.
Слегка скошенная вытяжная планка для оптимального
обслуживания выдвижной полки. Углубления на продольной
стороне полки для наклейки этикеток со штрих-кодом и
штанцовка на боковых сторонах для установки съемных рам
делают выдвижную полку универсальным компонентом системы
AKL.
Рациональные комплектующие, как, например, контейнерывкладыши для разбивки выдвижной полки на секции.
Использование съемных рам позволяет расширить спектр
применения стальных выдвижных полок.
Как и стальные выдвижные полки, так и комплектующие
компания BITO изготавливает на собственном
производстве.
Преимущества
- отличное решение для тары, хранящейся на автоматизированном складе мелких товаров, но не способной к транспортировке
- простая возможность укладки картонной тары (можно укладывать также и поврежденную тару)
- надежная укладка пластиковых контейнеров
- приспособлены для работы с различными устройствами для
обслуживания стеллажей
- легкое разделение на секции благодаря контейнерамвкладышам и съемным рамам с продольными и поперечными
разделительными перегородками
- за счет использования съемных рам стандартная высота
выдвижных полок может быть увеличена с 38 мм до 400 мм
- крайне незначительный прогиб днища
- грузоподъемность от 50 до 300 кг
- угловые соединения методом штамповки (клинч-соединения)

Разделение выдвижной полки на секции
с помощью контейнеров с евро-размерами
с контейнерами-вкладышами и накладными рамами
для продольного и поперечного разделения
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