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ООО «ФАБС Логистик» 

СКЛАД / ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ 

 Современные решения повышения эффективности склада 

ДЛЯ ПАЛЛЕТ 
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ООО «ФАБС Логистик» 

    Российский системный интегратор в области 

    автоматизации складской обработки грузов. 

 

    Сфера деятельности: 

●  Стеллажное оборудование всех типов; 

●  Гравитационные стеллажи всех типов; 

●  Конвейерное оборудование для коробок и паллет; 

●  Сортировочные комплексы разной производительности; 

●  Автоматические склады для паллет; 

●  Автоматические склады для коробок; 

●  Системы автоматического управления технологическими 

    процессами; 

●  Профессиональный монтаж складских систем; 

●  Сервис и техническая поддержка 24/7. 
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География проектов 

Производство продуктов питания 

Промышленное производство 

Дистрибуция и ритейл 

Государственные предприятия 

Прочее 

07 

● Владивосток 

● Хабаровск 
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Система гравитационных стеллажей для паллет 

■ Работает по принципу FIFO: 

   First in, First out 

■ Работает по принципу LIFO: 

   Last in, First out 

 



5 

ООО «ФАБС Логистик» 

Преимущества системы: 
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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: 

Комиссионирование 
паллет целиком 
 
Благодаря разделению проходов для 
комиссионирования и загрузки 
машинисты штабелеров работают, не 
мешая друг другу, что способствует 
повышению производительности. 
 
   Преимущества: 
■ короткие пути от места разгрузки до 
места сдачи товара; 
 
■ упорядоченность и постоянное 
наличие товара благодаря самосто-
ятельному перемещению паллет. 
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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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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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Системные решения: 

С противоположно 
направленными 
гравитационными 
каналами 
 
Верхний уровень служит для накопления 
и подачи материала на нижний 
(напольный) уровень конструкции. 
Комиссионирование вручную и загрузка 
осуществляется на одной и той же 
стороне стеллажа. Обратная сторона 
стеллажа служит для перемещения 
паллет. 
 
   Преимущества: 
■ гарантия соблюдения принципа FIFO. 
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Решение: 

Верхний уровень служит для накопления и 
подачи материала на нижний (напольный) 
уровень конструкции. Комиссионирование 
вручную и загрузка осуществляется на 
одной и той же стороне стеллажа. Обратная 
сторона стеллажа служит для перемещения 
паллет. 

  Преимущества: 
• гарантия соблюдения принципа FIFO. 

С противоположно направленными 
гравитационными каналами 
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Решение: 

Верхний уровень служит для накопления и 
подачи материала на нижний (напольный) 
уровень конструкции. Комиссионирование 
вручную и загрузка осуществляется на 
одной и той же стороне стеллажа. Обратная 
сторона стеллажа служит для перемещения 
паллет. 

  Преимущества: 
• гарантия соблюдения принципа FIFO. 

С противоположно направленными 
гравитационными каналами 
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Системные решения: 

С центральным туннелем 
для комиссионирования 
 
Расположенные над туннелем для 
комиссионирования гравитационные и 
«набивные» каналы служат для 
накопления товаров и обеспечивают 
постоянное наличие товара на нижних 
уровнях конструкции. Расположенные 
противоположно 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: 

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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Системные решения: 

Загрузка с помощью 
штабелѐра для 
комиссионирования 
 
Использование штабелера для 
комиссионирования служит для 
осуществления быстрого пополнения 
товаров на всех уровнях 
комиссионирования. 
 
   Преимущества: 
■ поперечное перемещение паллет для 
удобного доступа к товарам; 
 
■ постоянное наличие товара, благодаря 
быстрому пополнению; 
 
■ максимальное использование высоты 
помещения склада; 
 
■ быстрое выполнение заказа благодаря 
процессу комиссиониро-вания 
одновременно на нескольких уровнях. 
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ВИДЕОРОЛИК 
«Автоматизированный склад 

компании Европласт» 

https://youtu.be/QOvjmfnswrw
https://youtu.be/QOvjmfnswrw
https://youtu.be/QOvjmfnswrw
https://youtu.be/QOvjmfnswrw
https://youtu.be/QOvjmfnswrw
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/

