Передвижные стеллажные системы BITO PROmobile

Передвижные стеллажные системы
PROmobile
Оптимизация использования площади склада и увеличение плотности укладки стали
ключевыми словами, если речь идет о расходах на содержание склада. Применение
передвижных стеллажных конструкций является самым эффективным решением
тогда, когда необходимо оптимально использовать площадь склада и сократить
имеющиеся площадки для устройства новых рабочих площадей.
Компактное хранение - в зависимости от используемой системы - обеспечивает
увеличение емкости складирования до 180% и экономию пространства до 50%.
Таким образом, при строительстве складских помещений может быть достигнута
значительная экономия инвестиций.
Идеи, которые когда-то были видениями будущего, уже сегодня можно реализовать,
применяя современные концепции управления и контролирования складского
хозяйства вместе с солидной проектной базой и сопровождением проекта с
участием профессионалов.
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Информация о продуктах

Специальные решения

Тип склада
- склад запасов
- сезонный склад
- склад замороженных/свежих продуктов
- инструментальный склад
Обслуживание стеллажей
- обслуживание осуществляется вручную
- с использованием штабелера
- с помощью штабелера и радиосвязи
Использование площади склада
- очень высокий коэффициент полезного использования площади,
до 75%
Частота циклов переработки грузов
- от небольшой до средней
Разнообразие ассортимента изделий на складе
- высокое

-28° C
Передвижная система с паллетными стеллажами для хранения замороженных продуктов

Безопасность
Знак качества RAL-RG 614 гарантирует
высокое качество в отношении: устойчивости,
грузоподъемности и достаточной жесткости
конструкции как в продольном, так и в глубинном
направлении

Все элементы конструкции соответствуют
действующим предписаниям по охране здоровья
и технике безопасности

Сертификат соответствия CE
Компания BITO-Lagertechnik заявляет, что все механизмы системы
PROmobile соответствуют требованиям действующих директив и
стандартов.
Усовершенствованная и комплексная концепция безопасности была
разработана компанией BITO-Lagertechnik и гарантирует соблюдение требований за счет

Передвижная система с консольными стеллажами для хранения длинномерных грузов

- проверенных и высококачественных элементов конструкции
- высокую функциональность оборудования
- высокую безопасность при эксплуатации оборудования

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“
или в нашем информационном
буклете „Хранение груза в
передвижных стеллажных
системах - эффективно и
надежно!“. Этот каталог Вы можете
заказать у нас.
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Преимущества системы
Основные преимущества систем с передвижными
стеллажами
- повышение коэффициента полезного использования площади
- увеличение вместимости склада
- сокращение расходов на содержание складской площади по
сравнению с обычным хранением
- увеличение емкости склада до 180% по сравнению с обычными
техническими решениями
- оптимальное использование объема помещения
- экономичные системные решения
- обеспечение 100%-ного наличия всех товаров
- очень высокий показатель экономической эффективности при
хранении замороженных продуктов за счет снижения расходов
на электроэнергию

Уплотнение склада
- высокий коэффициент полезного использования площади склада
Обычный паллетный стеллаж
с мачтовым штабелером

Ширина рабочего прохода:

Обычный паллетный стеллаж
с узкопроходным штабелером

4 x 3000 мм Ширина рабочего прохода:

Число паллет в высоту:

Передвижной паллетный стеллаж
PROmobile с мачтовым штабелером

5 x 1800 мм Ширина рабочего прохода:

6 Число паллет в высоту:

1 x 3000 мм

6 Число паллет в высоту:

6

Емкость складирования (европаллеты): 1.008 Емкость складирования (европаллеты): 1.260 Емкость складирования (европаллеты): 1.764
Стоимость здания:

ок. 560 000,– € Стоимость здания:

ок. 560 000,– € Стоимость здания:

ок. 560 000,– €

Стоимость стеллажного
оборудования:

Стоимость стеллажного
ок. 20 160,– € оборудования:

Стоимость стеллажного
ок. 25 200,– € оборудования:

Стоимость транспортировочной
техники:

Стоимость транспортировочной
ок. 24 000,– € техники:

Стоимость транспортировочной
ок. 57 000,– € техники:

Общая сумма инвестиций:
Общая стоимость каждого
паллето-места:
Коэффициент
полезного
использования

40 %

ок. 404 160,– € Общая сумма инвестиций:

- увеличения емкости склада
- выигрыша в производственной
площади
- снижения расходов
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ок. 642 200,– € Общая сумма инвестиций:

Общая стоимость каждого
ок 600,– € паллето-места:

Исходная система для расчета

Коэффициент
полезного
использования

ок. 105 840,– €

Увеличение Экономия
емкости производственной
склада
площади

ок. 24 000,– €
ок. 689 840,– €

Общая стоимость каждого
ок 510,– € паллето-места:
Снижение
расходов

Коэффициент
полезного
использования

Увеличение Экономия
емкости производственной
склада
площади

ок 391,– €
Снижение
расходов

51 % 25 % 11 % 18 % 75 % 75 % 35 % 53 %

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Экономическая эффективность
экономия пространства при строительстве нового складского объекта
Если возникла необходимость в строительстве нового складского объекта и в обеспечении 100%-го доступа к расположенным в стеллажах паллетах,
а также если ожидаемая частота циклов переработки грузов находится в пределах показателей от низкого до среднего, то выбор в пользу передвижных
систем стеллажей является очень экономичным решением организации складского хозяйства.
- высокий показатель экономии пространства склада за счет компактного хранения груза
- экономия места за счет отсутствия необходимости в организации нескольких служебных проходов между стеллажами
- экономия расходов на электроэнергию, прежде всего при хранении замороженных продуктов
- значительное снижение инвестиций

Пример:
Площадь 800 м2 = 1008 паллетных мест

Площадь 450 м2 = 1008 паллетных мест
Сэкономленная площадь

~40%
(350 м2)

Увеличение вместимости существующего складского помещения
Если нет возможности или необходимости в строительстве нового складского объекта, система передвижных стеллажей обеспечивает возможность
увеличения емкости существующего складского помещения. Отсутствие необходимости в организации служебных проходов между стеллажами
(как того требует использование традиционных стеллажных систем) создает дополнительное пространство для монтажа новых стеллажных рядов.
- высокий показатель увеличения вместимости склада на уже существующей площади
- отсутствие затрат на строительство нового складского объекта
- улучшенный показатель использования помещения склада
- оптимальное использование площади существующего складского помещения

Пример:
Площадь 800 м2 = 1008 паллетных мест

Площадь 800 м2 = 1764 паллетных мест
Увеличение вместимости
~75% (756 паллетных мест)

Обычная система паллетных стеллажей

Система передвижных паллетных стеллажей PROmobile

www.fabslog.ru
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Типы рельсов PROmobile
Плоские рельсы - прокладка в уже существующем покрытии пола

Подкрановые рельсы - прокладка в новом покрытии пола

- различная ширина рельсов для низких, средних и больших
нагрузок

- различные типы рельсов для низких, средних и больших
нагрузок

- вырезаемый заказчиком паз для монтажа рельсов

- монтаж на сыром бетоне с последующей заливкой верхнего
слоя

- подслой для установки рельсов на основе безусадочного
раствора выполняется компанией BITO-Lagertechnik
- заливка канала для прокладки рельса выполняется
заказчиком

Ходовой рельс

Направляющий рельс

заливка канала для прокладки рельса
безусадочная заливка швов, выполняемая компанией BITO-Lagertechnik
существующая плита основания
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- монтаж на ленточном фундаменте при наличии монолитных
плит основания (однослойный пол)
- выбор параметров плит основания и расчет статики
осуществляется заказчиком

Ходовой рельс

Направляющий рельс

плита основания / верхний слой напольного покрытия
ленточный фундамент / сырой бетон

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Транспортные тележки PROmobile
Транспортные тележки представляют собой надежную,
устойчивую к скручиванию конструкцию. Горячекатаные
профили гарантируют высокую стабильность и жесткость при
перемещении тележек. Распорные крестовины из плоских
стальных лент служат для повышения жесткости конструкции.
Рамы транспортных тележек имеют сварную конструкцию
и уже многократно отлично зарекомендовали себя на практике.

Двигатель с трансмиссией
- каждая транспортная тележка
приводится в движение мин.
одним электродвигателем
- число приводов
определяется длиной
и нагрузкой транспортной
тележки
- в тележках используются
прочные дисковые муфты
- скорость перемещения
4,7 м/мин

Сквозной вал
- все цоколи связаны
с двигателями с помощью
сквозного вала
- гарантия параллельного
движения тележек

Световой затвор на тележке
- световой затвор на тележке
обладает опережающим
действием и служит для
защиты транспортной
тележки и предметов,
находящихся в коридоре
- массивный угольник для
защиты светового затвора
на тележке

Присоединительная пластина
- массивная
присоединительная
пластина оптимально
передает нагрузки с опор
и моменты сил,
возникающих при
перемещении

Цокольный лист и защитный щиток для колес
- оптимальная защита колес
и рельсов
- аккуратный защитный борт
на торцевой стороне
тележки

www.fabslog.ru
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PROmobile-система управления
Распределительный шкаф
Самой главной частью
системы передвижных
стеллажей является система
управления, смонтированная
в распределительном шкафу.
Данная система состоит
только из высококачественных
компонентов. Дисплей с
сенсорным экраном находится
на передней стороне.

Модуль системы управления
- тип системы управления самого
последнего поколения
- встроенный контроллер по принципу
"все в одном"
- высокий уровень гибкости
- гибкое программирование =
инновационные решения
- изменение направления движения
тележки во время перемещения
- небольшие затраты времени на
определение и устранение ошибок
при управлении системой

Частотный преобразователь
- серийное использование
обеспечивает плавный пуск
и торможение
- координатная точность
перемещения системы

Элемент управления на транспортной тележке
- наглядный элемент управления на
каждой транспортной тележке облегчает
управление оборудованием
- аварийный выключатель на каждой
транспортной тележке является
составным компонентом концепции
безопасности
- интуитивное управление
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Дисплей с сенсорным экраном
- самое простое и инновационное
управление системой
- удобный для пользователя дисплей
с сенсорным экраном
- устранение ошибок при управлении
системой не требует перерыва в работе
и времени выжидания
- возможна поставка дисплеев различных
размеров

Фронтальный световой затвор
- приводит к останову системы при доступе человека
во время перемещения оборудования
- Устройство подсчёта штабелеров с автоматической
разблокировкой коридора за счет дополнительных
световых затворов (опция) обеспечивает
определение числа заездов и выездов штабелеров.
Осуществляется автоматическая разблокировка
системы, которая делает излишней разблокировку
в ручном режиме.
Распознает присутствие штабелера и человека
в коридоре, обеспечивая, таким образом, самые
высокие требования техники безопасности.

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Интерфейс интеллигентной системы освещения
рабочих проходов
- при открывании прохода
между стеллажными рядами
активируется соответствующая
система освещения рабочего
прохода
- срабатывает при движении
- возможна настройка времени
через дисплей с сенсорным
экраном

- управление системой можно
осуществлять с помощью одного или
нескольких пультов дистанционного
радио-управления
- целесообразным является
наличие одного дистанционного
радиоуправления на каждый
штабелер

Функция комиссионирования

Выносная панель управления
- типичное техническое
решение при хранении
замороженных продуктов
- главный распределительный
шкаф монтируется на участке
с нормальной температурой
окружающей среды

- 4 свободно программируемых
заказчиком позиции
комиссионирования
- по желанию клиента возможно
одновременное открывание
нескольких коридоров для
комиссионирования
- функция инвентаризации
- ночная функция в серийном
исполнении

Электронный ключ системы KEYLESS-GO

Розетки на транспортных тележках
- подключение внешних
устройств, например,
пылесосов для
еженедельной очистки
направляющих рельсов

- обеспечивает
санкционированный доступ
к системе
- авторизация оператора
системы с помощью чипа
и получение доступа для
управления системой

Сбор данных по работе оборудования и
создание файла протокола
- система управления
архивирует все процессы
загрузки и выгрузки, а также
сообщения об ошибках
в протоколе
- возможность анализа
товарного потока на складе

Обслуживание с помощью дистанционного управления

Удаленное обслуживание

BITO PROmobile - сбор данных
Monitoring

Diagnostics

Maintenance

Возможен удаленный сетевой
доступ к дисплею и системе
управления для анализа
и устранения ошибок при
управлении системой.
Требуемая инфраструктура
обеспечивается заказчиком.

BITO PROmobile - удаленное обслуживание
Monitoring

Control

www.fabslog.ru
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Brezel Ecker
Замороженные продукты
питания

-28° C
Характеристики
- система передвижных паллетных стеллажей PROmobile на складе замороженных продуктов
- хранение продовольственных товаров перед его подачей на
транспортировку
- система с возможностью заезда ручной гидравлической тележки
для комиссионирования

Процесс работы
Вот уже на протяжении более 80 лет компания Brezel Ecker GmbH, г. ХомбургЭрбах, занимается сбытом замороженных продуктов питания, от кренделей
и пиццы вплоть до рожков с нугой. Компания, прошедшая сертификацию IFS
(International Food Standards), осуществляет хранение своих изделий
в картонной таре на паллетах. При поступлении новый товар складируется
в систему передвижных паллетных стеллажей PROmobile. Эта система состоит
из двух блоков, которые разделены коридором. Система паллетных стеллажей
PROmobile обеспечивает компании Brezel Ecker доступ ко всем товарам.
Комиссионирование различных продуктов осуществляется в зависимости
от специфики заказа на паллетах. Затем кладовщики подают паллеты для
транспортировки. При хранении замороженных продуктов система передвижных
паллетных стеллажей PROmobile отличается особой экономичностью, так как
она предлагает системные решения, а компактное хранение груза приводит
к снижению расходов на электроэнергию.

Полезный эффект
- компактное хранение груза
- эффективность эксплуатации системы при хранении замороженных
продуктов
- высокое разнообразие ассортимента изделий
- доступ ко всем паллетам
- отсутствие времени ожидания за счет применения подходящего
системного решения
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Nellen & Quack
Транспортно-экспедиционные
предприятия

Характеристики
- стеллажи и конструкция шасси были выполнены по размерам
заказчика
- высокая гибкость конструкции по отношению к регулировке
высоты между полками, грузоподъемности системы и отдельных
секций
- разделенные модули безопасности и управления

Процесс работы
Машинист получает наряды на выполнение работы с центрального
терминала. Обслуживание всех стеллажных блоков выполняется
машинистом штабелера с применением дистационного управления.
Также возможно и ручное обслуживание стеллажей.

Полезный эффект
- размещение системы с учетом специфики предприятия заказчика
- короткие пути движения техники
- дополнительные возможности адаптации к требованиям заказчика
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Передвижные стеллажные системы BITO PROmobile

Hörmann KG
Производитель дверей
и ворот

Характеристики
- система передвижных паллетных стеллажей для буферного
хранения производственного материала
- загрузка и извлечение материала осуществляется фронтальным
штабелером

Процесс работы
Hörmann KG относится к крупнейшим в Европе поставщикам строительных
элементов, таких, как, ворот, дверей, дверных коробок и приводных механизмов. На складском объекте в Штайнхагене хранение и комиссионирование
производственных средств осуществляется на целых паллетах и в решетчатых
контейнерах. При этом используется система передвижных паллетных стеллажей, которая служит для буферного хранения материала, поступающего на
производственный участок. Загрузка и извлечение материала осуществляется
фронтальными штабелерами. За счет отсутствия необходимости в организации
нескольких коридоров для штабелеров достигается оптимальное использование площади склада. Доступ ко всем паллетам обеспечивается в любое время
благодаря передвижению стеллажных рядов.

Полезный эффект
- доступ ко всем товарам при оптимальном использовании
пространства
- высокая скорость обработки заказов за счет привязки к
автоматизированной системе управления складом и цепочками
поставок
- в случае необходимости можно одновременно раскрыть несколько
узких проходов для комиссионирования
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

UVEX GmbH
Спецодежда

Характеристики
- передвижные паллетные стеллажи
- подача материала для конечного монтажа
- хранение готовых изделий перед их поставкой

Процесс работы
Компания UVEX Arbeitsschutz GmbH, г. Фюрт, занимается сбытом
таких продуктов, как, например, защитных очков или респираторов.
Материалы для конечного монтажа, а также готовые изделия хранятся
в контейнерах и картонной таре на паллетах в передвижных паллетных
стеллажах и подаются из них на участок комиссионирования. Сокращение
числа рабочих коридоров для штабелеров обуславливает оптимальное
использования площади склада. Благодаря передвижению стеллажных
рядов доступ ко всем паллетам обеспечивается в любое время.
Загрузка и извлечение материала осуществляется с помощью ручных
гидравлических тележек и фронтальных штабелеров.

Полезный эффект
- компактное хранение на небольшой площади
- высокий показатель использования объема помещения
- вместо коридора для штабелера можно одновременно раскрыть
несколько узких проходов для комиссионирования

www.fabslog.ru

181

