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Система паллетных стеллажей PRO

Несмотря на современные технологии, которые все чаще и чаще применяются в 
складском хозяйстве и при комиссионировании, классический паллетный стеллаж 
является самым распространенным видом складского оборудования.

Эта система обеспечивает легкий доступ к каждой паллете, а конструкцию стеллажа 
можно легко изменить или дополнить.
Достаточно низкие капиталовложения и гибкость конструкции сделали эту систему 
поистине "обязательным" элементом складского хозяйства и техники 
комиссионирования.

Самая распространенная форма этой системы позволяет укладывать в одну секцию 
стеллажа 2-4 паллеты рядом друг с другом. При резервном, накопительном хранении 
или на паллетных складах осуществляется продольная укладка паллеты в стеллаж. 
Для обеспечения удобного доступа к паллете для выемки изделий, как правило, 
осуществляется поперечная установка паллеты в стеллаж.

Наша система паллетных стеллажей с многочисленными испытанными на практике 
комплектующими обеспечивают оптимальное хранение самых различных изделий.

Система паллетных стеллажей PRO
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Менеджмент проектов:  +7 495 780 46 29

Тип склада
- буферный склад или склад для комиссионирования
Обслуживание стеллажей
- ручное комиссионирование на самом нижнем уровне
- с помощью ручного грузоподъемного устройства, грузоподъем-

ного устройства с электроприводом, мачтового грузоподъемного 
устройства с электроприводом

- все распространенные виды штабелеров
- автоматизированное обслуживание стеллажей
Возможности укладки товара
- Продольная и поперечная укладка
- вертикальная укладка
- обычная укладка и укладка на двойную глубину
Использование площади и объема
- достигается при использовании высотных конструкций стеллажей

Знак качества RAL-RG 614/2 гарантирует 
высокое качество в отношении устойчивости, 
грузоподъемности и достаточной жесткости 
конструкции как в продольном, так и в глубинном 
направлении

Все распространенные типы паллет, решетчатые 
контейнеры, специальные паллеты, специальные 
контейнеры заказчика и мн. др.
Частота циклов переработки грузов
- для крупных партий каждого изделия
- высокая и средняя мощность 

переработки грузов

Характеристики тары
- громоздкая тара
- тяжеловесные грузы

Информация о продуктах

Безопасность

Информационный материал

Тара

Устройство разгрузки паллет

Склад с высотными паллетными стеллажами

Автоматизированный паллетный стеллаж с одним установочным местом в секции

Маркировка и ограждение

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.

Все элементы конструкций соответствуют 
действующим предписаниям по охране здоровья 
и технике безопасности
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-	буферный	склад
-	высокая	и	средняя	мощность	переработки	грузов
-	экономичный	склад
Стандартным решением в области паллетных стеллажей является конструк-
ция с	широкими	коридорами. Обслуживание стеллажа осуществляется, 
как правило, с применением фронтальных, мачтовых штабелеров или 
штабелеров для комиссионирования. Нижние уровни можно удобно обслу-
живать с помощью ручных грузоподъемных устройств или мачтовых грузо-
подъемных устройств с электроприводом.
Ваше	преимущество:
- экономичное хранение
- простое обслуживание стеллажей с применением фронтального штабеле-

ра
- комиссионирование на нижнем уровне (у пола) осуществляется вручную

-	идеальный,	щадящий	позвоночник	процесс	комиссионирования,	
выполняемый	с	трех	сторон

-	хороший	доступ	даже	и	при	продольной	укладке	паллеты
-	это	решение	можно	дополнительно	реализовать	в	существующих	
паллетных	складах

Комиссионирование малой тары осуществляется, как правило, непосред-
ственно с паллеты. В качестве зоны комиссионирования используется ниж-
ний уровень (у пола) или лежащий над ним уровень. Выдвиждные устрой-
ства разгрузки облегчают процесс комиссионирования, так как к паллете 
открыт доступ с трех сторон.
Ваше	преимущество:
- удобное комиссионирование изделий с трех сторон
- предотвращение производственного травматизма - опасность удара голо-

вой о балку, расположенную над паллетой, отсутствует

-	альтернатива	к	складу	с	узкими	коридором,	с	применением	рель-
сового	устройства	обслуживания	стеллажей

Предпосылкой применения укладки груза на двойную глубину является 
наличие грузоподъемника с телескопическими вилами. Как правило, такой 
штабелер оснащен видеокамерой, установленной рядом с вилами, и кон-
трольным дисплеем в кабине машиниста. Это необходимо из-за того, что 
машинист штабелера не видит паллету, установленную сзади.

Ваше	преимущество:
- экономия складской площади

Широкий	коридор

Выдвижные	устройства	разгрузки	паллет

Укладка	на	двойную	глубину

-	опорные	рамы	в	собранном	виде	=	экономия	расходов	заказчика	на	монтаж	или	поставка	опорных	рам	в	разобранном	виде	в	рамках	
реализации	проектов	для	обеспечения	оптимизации	издержек	по	перевозке	грузов

-	опорные	рамы	с	винтовыми	креплениями	=	небольшие	затраты	на	ремонт	при	повреждении	штабелером
-	быстрый	монтаж	всех	основных	секций	с	помощью	штекерных	соединений
-	высокая	устойчивость	к	коррозии	благодаря	блестящему	цинкованию	или	нанесению	пластикового	защитного	слоя
-	система	предлагает	решения	как	для	продольной	и	поперечной	укладки	паллет,	так	и	для	укладки	одной	или	нескольких	паллет	в	одну	
секцию

-	широкий	спектр	комплектующих	и	предохранительных	устройств
-	все	элементы	конструкции	стеллажей	соответствуют	требованиям	по	технике	безопасности	и	охране	здоровья
-	полки	поставляются	в	многочисленных	вариантах	исполнения
-	особо	прочные	элементы	для	долгого	срока	эксплуатации

Специфические	преимущества	использования	систем	паллетный	
стеллажей	BITO

Система паллетных стеллажей PRO - системные решения

Рабочий	проход	зоны	
комиссионирования

Рабочий	проход	зоны	
загрузки

Буферное		
хранение

Товары	для	комис-
сионирования
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-	конструкция	с	высотными	стеллажами	с	узкими	коридорами	и	
штабелерами	для	комиссионирования

-	комиссионирование	отдельных	товаров,	хранящихся	на	любых	
уровнях

Конструкция с применением узких	коридоров позволяет макисмально 
использовать площадь склада. Обслуживание стеллажа осуществляется, 
как правило, с применением штабелеров или штабелеров для комиссио-
нирования, управление которыми осуществляет машинист. Это позволяет 
выполнять комиссионирование малой тары, расположенной на всех уровнях 
конструкции. Направляющие рельсы и линии индукционной идентификации 
коридора обеспечивают точное движение штабелера.
Ваше	преимущество:
- оптимальное использование площади и высоты складского помещения
- идеальный вариант при наличии большого числа товаров и при средней и 

высокой производительности переработки грузов

Благодаря многоуровневой конструкции в процессе комиссионирования 
изделий одновременно могут участвовать несколько рабочих. Это, в свою 
очередь, позволяет выполнить большее число заказов. Наш паллетный 
стеллаж можно оптимально	комбинировать	с	другими	стеллажными	
системами, как, например, с гравитационными стеллажами, и тем самым, 
удобно интегрировать в логистический процесс складского хозяйства.
Ваше	преимущество:
- быстрая реализация заказов благодаря одновременной обработке
- хорошее использование высоты складского помещения
- высокий коэффициент заполнения благодаря свободному распределению 

мест
- паллета с резервом находится рядом с паллетой, которая используется в 

процессе комиссионирования
- система приспособлена для продольной и поперечной укладки паллет в 

стеллажи

Сокращение числа рабочих коридоров для штабелеров обуславливает 
оптимальное использования площади склада. При этом отмечается крайне 
высокая экономия (до 100%) дорогостоящей складской площади. Благодаря 
передвижению стеллажных рядов доступ ко всем паллетам обеспечивается 
в любое время.

Ваше	преимущество:
- высокая емкость склада благодаря оптимальному использованию объема 

склада
- вместо коридора для штабелера в случае необходимости можно раскрыть 

несколько узких проходов для комиссионирования

Помимо "классического" складирования паллет с применением штабелеров 
все более важное значение принимает автоматизированное обслуживание 
стеллажей. Более высокие затраты на инвестиции быстро окупают себя с 
лихвой благодаря экономии времени при комиссионировании и значитель-
но быстрому выполнению заказов.

Ваше	преимущество:
- высокая безопасность труда благодаря закрытой системе
- увеличение эффективности в результате оптимизации пути
- короткое время реакции и время доставки
- постоянное наличие товара
- управление складом осуществляется с применением компьютерных 

систем
- непрерывный рабочий ритм

Узкий	коридор

Многоуровневые	конструкции

Передвижная	система	паллетных	стеллажей

С	автоматическим	обслуживанием	стеллажей

Рабочий	проход	зоны	
комиссионирования

Рабочий	проход	зоны	
загрузки

Буферное		
хранение

Товары	для	комис-
сионирования



96 www.fabslog.ru

Система паллетных стеллажей PRO - обзор системы

Опорные рамы с винтовыми креплениями мы 
поставляем в разобранном виде. Устойчивость  
к коррозии благодаря блестящему цинкованию и 
высокая прочность благодаря применению мощных 
анкерных болтов являются только некоторыми 
преимуществами этой конструкции. Благодаря 
исполнению с винтовыми креплениями можно 
легко заменять поврежденные элементы опорной 
рамы. 

Высококачественные анкерные 
болты гарантируют высокую 
устойчивость конструкции.

Различная ширина, глубина профиля и толщина материала.

Опорная рама

Простые штекерные соединения 
позволяют осуществлять 
быстрый и не требующий 
больших затрат монтаж. 
Мощные невыпадающие 
защитные крюки препятствуют 
случайному выпадению балок и 
предотвращают таким образом 
производственный травматизм.

- большая грузоподъемность
- отличная продольная 

жесткость стеллажной 
конструкции

Продольные балки

Тип AS, 
U-образная форма
трехсторонняя 
защита

Тип AS 40,2
двусторонняя 
защита

1 Опорная рама
2 Продольная балка
3 Стеллажный уровень  

с плитой ДСП
4 Решетчатая полка
5 Опорные пластины из стали
6 Вставляемые стальные  

сегменты
7 Поперечная перегородка 

для вставляемых стальных 
сегментов

8 Рама для глубинной  
накладки

9 Глубинная накладка
10 Глубинная накладка  

с деревянной балкой
11 Распределитель нагрузки
12 Решетка для 

предотвращения 
проваливания груза через 
заднюю стенку

13 Защита от проталкивания
14 Боковая защита от падения 

груза
для дополнительного 
увеличения опорной рамы на 
торцевой стороне стеллажного 
ряда

15 Отбойники
16 Защита стойки

элементы системы

Различная высота профиля  
и толщина материала.
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Данный элемент высотой  
700 мм служит для защиты 
стойки стеллажа. Элемент 
крепится с помощью винтов 
к стойке стеллажа и может 
быть использован на всех его 
уровнях.

Торцевая защита стеллажного ряда. Стальная защитная планка 
устанавливается в прочные угловые защитные элементы, которые 
крепятся перед торцевой стороной стеллажа анкерными болтами.

Также возможно и использование второй защитной планки (внизу). 

Служит для распределения нагрузки, передаваемой опорной 
рамой, на поверхности пола помещения склада с недостаточной 
несущей способностью

Горячекатаный U-образный профиль.

Защита транспортных путей 
и рабочих мест с обратной 
стороны однорядных стеллажей 
при хранении целых или 
связанных единиц груза.

В сдвоенных стеллажных 
конструкциях элемент 
применяется в качестве защиты 
от проталкивания груза.

Имеются в двух вариантах 
исполнения - для трех- или 
двусторонней защиты стоек 
стеллажа на угловых участках 
и при проходе техники мимо 
конструкции. Этот особо 
прочный элемент крепится 
непосредственно перед 
стойкой высококачественными 
анкерными болтами. Высота 
составляет 400 мм (на 100 мм 
выше минимальной высоты, 
определенной нормативами по 
технике безопасности).

Защита транспортных путей 
и рабочих мест в однорядных 
стеллажах. Оцинкованная 
решетка с кольцами жёсткости 
и размером ячеек решетки  
50 х 100 мм предотвращает 
падение складского груза.

Защита стойки

Защитная планкаРаспределитель нагрузки

Защита от проталкивания

Отбойники

Решетка (предотвращение проваливания груза через 
заднюю стенку)

Компоненты системы - элементы техники безопасности

Тип AS, U-образная 
форма
трехсторонняя 
защита

Тип AS 40,2
двусторонняя 
защита
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Система паллетных стеллажей PRO - обзор системы

без защиты от проталкивания

с защитой от проталкивания

Компоненты системы - полки с накладываемыми сегментами 

Решетки с угловой отбортовкой 
укладываются между продольными 
балками и, имея высокую 
грузоподъемность, наилучшим 
образом подходят для поверхностных 
и точечных нагрузок. Так как 
данные элементы пропускают воду, 
можно использовать спринклерное 
оборудование с настройкой потока 
на конструкцию. Благодаря хорошей 
просматриваемости полки снизу 
можно узнать, 
свободна ли полка 
или на ней 
располагается груз. 

Полки из ДСП укладываются на 
продольные балки и фиксируются 
против смещения 4-мя стопорными 
угольниками.

Использование несущих балок 
повышает грузоподъемность 
плит ДСП. Размеры несущих 
балок обеспечивают плотное 
прилегание древесно-стружечной 
плиты к профилю продольной 
балки.

- ДСП класса качества V20 E1
- обеспечивает 

переоборудование открытой 
полки в сплошную

- для укладки на продольные балки типа PT
- для образования сплошного настила
- конструкция может быть доукомплектована накладными 

сегментами

Рама с винтовыми соединениями, 
опционально с защитой от 
проталкивания, расположенной 
в задней части. Боковая 
направляющая обеспечивает 
безопасную загрузку решетчатых 
поддонов и плоских паллет.

Варианты исполнения:

Блестящие оцинкованные 
опорные пластины из стали 
шириной 300 мм просто 
укладываются на балку и 
располагаются в один ряд 
друг с другом. Таким образом 
возникает гладкая плоскость 
хранения. 

- очень прочные сегменты
- высокая грузоподъемность

Служат для опоры груза в 
продольном направлении,  
в особенности при поперечной 
укладке.

Глубинная накладка Глубинная балка

с решетчатой полкой

с полкой из ДСП на стопорных угольникахс полкой из ДСП на нижних балках

с рамой для глубинной накладки

с накладными опорными пластинами из стали

с глубинной накладкой/глубинной балкой
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Ступенчатая балка обеспечивает 
оптимальную защиту плиты ДСП при 
загрузке и разгрузке. Мы поставляем 
высококачественные древесно-
стружечные плиты исключительно 
класса качества V20 E1.
- сплошная гладкая поверхность 

хранения
- высококачественная древесно-

стружечная плита

- для укладки на продольные балки типа PS
- для образования сплошного настила
- 2 различных величины высоты ступеней - 23 мм и 38 мм

Посредством установки легких 
стальных сегментов возникает 
гладкая поверхность хранения, 
которую можно удобно содержать 
в чистоте. Плотное прилегание 
сегментов к ступенчатой балке 
обеспечивает оптимальную защиту 
от повреждений при загрузке и 
разгрузке.

Благодаря использованию 
решетчатых полок возникает 
пропускающий свет уровень 
для комиссионирования. Полки 
пропускают воду и способствуют, 
таким образом, противопожарной 
защите конструкции.

- пропускает свет
- пропускает воду  

(противопожарная защита)

с полкой из ДСП

с вставляемыми опорными пластинами из стали

с решетчатыми полками

Компоненты системы - полки с вставляемыми сегментами
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Склад с узкими проходами между стеллажами

Высотная конструкция стеллажей с применением узких коридоров 
позволяет максимально использовать площадь склада. Обслуживание 
стеллажа осуществляется, как правило, с применением штабелеров 
или штабелеров для комиссионирования, управление которыми 
осуществляет машинист. Это позволяет выполнять комиссионирование 
малой тары, расположенной на всех уровнях конструкции. 
Направляющие рельсы и линии индукционной идентификации 
коридора обеспечивают точное движение штабелера. Хранение 
груза в конструкциях с узкими проходами обеспечивает также 
оптимальное использование высоты помещения, даже и при 
большом количестве наименований товара со средней или высокой 
частотой циклов переработки. Не требуется перемещать груз для 
комиссионирования в зону комиссионирования. Обслуживание склада 
с помощью штабелеров для комиссионирования гарантирует высокую 
безопасность труда, так как в коридорах между стеллажами рабочие 
отсутствуют.

Хранение товара в стеллажных конструкциях с узким коридором
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IGEPA
Оптовая торговля бумажными 

изделиями

Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- паллетный склад с узкопроходными штабелерами конструкции 
man-up

- комиссионирование на нижнем уровне, на верхнем уровне 
хранится материал для подачи

- специальные паллеты для нарезанной бумаги
- установленные деревянные решетки специальных размеров -  

в соответствии с требованиями противопожарной безопасности

- большое количество мест хранения материала в стесненном про-
странстве

- обеспечение безопасности на складе, несмотря на свободно пере-
двигающиеся в узких коридорах транспортные средства для комис-
сионирования

Igepa Group является одной из ведущих в Европе торговых групп, зани-
мающихся оптовой торговлей бумажными изделиями, насчитывающая 
более 40000 клиентов. На логистическом складе компании в Хеммингене 
узкопроходный штабелер конструкции man-up на индуктивных направляю-
щих осуществляет загрузку целых паллет. При наличии крупных заказов из 
стеллажей извлекаются также паллеты целиком, которые затем подаются 
на участок отгрузки. Как правило, комиссионирование осуществляется 
на нижнем уровне и на первом уровне с балками с помощью технических 
средств для комплектования заказов.

Стеллаж соответствует самым высоким требованиям безопасности: на тор-
цевых сторонах располагаются направляющие планки, на каждой стойке 
со стороны рабочего прохода смонтированы элементы для защиты стоек, 
на каждой стойке с помощью напольных анкерных болтов закреплены 
отбойники U-образной формы, в сдвоенных стеллажах установлены предо-
хранители от проваливания.
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процесс комиссионирования выполняется на самом 
нижнем уровне

Выдвижные устройства обеспечивают удобную разгрузку отдельных 
паллет из стационарного стеллажа в рабочий проход для осуществления 
щадящего позвоночник и более удобного процесса комиссионирования 
товара с трех сторон. Использование таких устройств рекомендуется 
тогда, когда необходимо комиссионировать довольно тяжеловесные или 
громоздкие товары.

Следующее преимущество заключается в том, что с помощью выдвижного 
разгрузочного устройства и в связи с этим обеспечения более удобного 
доступа к товару не нужно осуществлять поперечную укладку паллет в 
стеллажи, что в обратном случае окажет негативное влияние на длину 
прохода комиссионирования.

Система позволяет осуществлять такую укладку только на отдельных 
участках полок стеллажа.

В зависимости от высоты захвата и высоты паллеты выдвижную технику 
можно применять как на самом нижнем уровне стеллажа (у пола), так и на 
непосредственно над ним находящемся уровне.

Выдвижные устройства разгрузки паллет

Устройства разгрузки паллет на нижнем уровне у пола Выдвижное разгрузочное устройство на нижнем уровне  
у пола и на балках

Система паллетных стеллажей PRO - системные решения
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Тюнинг стеллажей/использование самого нижнего 
уровня в других типах стеллажей

При комплектации заказов на основе товаров на паллетах для 
комиссионирования часто используется нижний уровень под паллетным 
стеллажом. Решение в пользу выбора такой формы комплектации 
принимается, прежде всего, при наличии небольшого ассортимента 
товаров, средней частоте циклов переработки и большом количестве 
единиц товара на складе. Паллета для комиссионирования размещается в 
этом случае в нижней части стеллажа, на полу. 

В зависимости от объектов комиссионирования, паллетные стеллажи 
можно комбинировать, например, с набивными гравитационными или 
гравитационными стеллажами для картонной тары с размещаемыми 
наверху стеллажами для буферного хранения паллет. С помощью 
адаптеров стойки можно использовать также и гравитационные рамы. С 
помощью быстросменных транспортеров статические паллетные стеллажи 
можно просто и наименее затратно превратить в динамические и гибкие 
гравитационные системы. 

Если осуществляется хранение груза с ухудшенными характеристиками 
перемещения, используются транспортеры с дисковыми роликами. Для 
обеспечения коротких путей и компактного складирования грузов подходят 
полочные стеллажи. В расположенных сверху стеллажных уровнях можно 
осуществлять хранение резервного количества товара, которое по 
необходимости подается в зону комиссионирования.
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Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- склад с узкими коридорами с индуктивными направляющими 
для перемещения мебельных корлетт (тележек с боковыми 
решетками) различных размеров

- очень высокие конструкции, поэтому большое количество 
соединительных элементов

- опорные рамы частично с х-образными решетками
- "вокзалы для транспортировки мебели"
- надстроенные коридоры для перемещения груза

- надежная транспортировка товаров 

- быстрая загрузка груза в грузовые автомобили

- компактное хранение товаров

Компания Möbel Rieger GmbH & Co. KG с головным офисом в Гёппингене 
имеет несколько филиалов в Германии; компания представляет собой 
семейное предприятие в третьем поколении.

Здесь был создан транспортно-экспедиционный склад для мебельных 
корлетт различных размеров. С помощью корлетт товары - размещаемый 
на мебельной корлетте заказ еще перед отгрузкой уже укомплектован 
примерно на 70% - можно быстро и легко загружать непосредственно в 
грузовой транспорт; за счет этого обеспечивается эффективная загрузка 
транспорта. 

Möbel Rieger
Розничная торговля мебелью
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Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- Высотный стеллажный склад 
- 6000 мест установки паллет на трех различных уровнях по 

высоте
- автоматизированный склад с тремя проходами
- комиссионирование из, в общей сложности, 24000 мест 
хранения товаров:

паллеты, гравитационные каналы, полки

- отсутствие попадания загрязнений между узким коридором и зоной 
комиссионирования

- эффективное использование времени за счет перемещения неболь-
шой тары на модульные паллеты 

- Pick-by-Voice: руки оператора свободны; высокая концентрация, 
небольшая доля ошибок

Soennecken eG представляет собой ведущее кооперационное объединение 
предприятий торговли канцелярскими товарами и предприятий смежных 
отраслей. На центральном складе в Оверате канцелярские товары из 
участка с высотными стеллажами поступают в зону комиссионирования  
с помощью узкопроходных штабелеров, загружаются в полочные стеллажи 
или гравитационные рамы, или подаются в виде целых паллет.

Для экономии времени небольшая тара перекладывается на модульные 
паллеты. Это позволяет выполнять одновременную транспортировку 
нескольких товарных единиц. Решетчатые затворы обеспечивают защиту 
между узким проходом и зоной комиссионирования. Товары разделяются 
на категории от А до D. 

Soennecken
Канцтовары и письменные 

принадлежности



106 www.fabslog.ru

Система паллетных стеллажей PRO - системные решения

Склад с широкими коридорами

Склады с широкими коридорами являются 
стандартным решением при использовании 
паллетных стеллажей. При этом обслуживание 
стеллажа осуществляется с применением 
фронтальных, мачтовых штабелеров или 
штабелеров для комиссионирования.

Размеры применяемых напольных 
транспортных средств определяют ширину 
коридоров склада. Преимущества данного 
решения заключаются в использовании 

простой техники и экономичном хранении 
груза. Штабелеры могут выполнять как 
комиссионирование, так и загрузку и разгрузку 
товаров.

Нижние уровни можно удобно обслуживать 
с помощью ручных грузоподъемных 
устройств или мачтовых грузоподъемных 
устройств с электроприводом. Недостатком 
является потребность в большей площади 
помещения по сравнению со складом с узкими 

коридорами. 

Склад с широкими коридорами
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Van Eupen
Поставщик логистических 

услуг

Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- паллетная конструкция в виде стеллажей для подачи  
и буферного хранения груза

- трехъярусная система на основе полочных стеллажей в качестве 
стеллажа для подачи мелких деталей

- комиссионирование осуществляется вручную

- непосредственный доступ ко всем товарам

- высокая гибкость системы при изменении ассортимента изделий

- за счет оптимального использования обслуживающего персонала 
обеспечивается быстрая скорость обработки заказов

- наличие большого количества мест складирования на небольшой 
площади

- оптимальное использование высоты помещения

В 17 филиалах по всей Германии в распоряжении компании Van Eupen  
100000 м² складской площади, оборудованной самой современной техникой. 
Своим клиентам компания предлагает весь спектр логистических услуг.

В логистическом центре компании в Унне с помощью мачтовых штабелеров 
осуществляется загрузка целых паллет в паллетные стеллажи, где они хра-
нятся вплоть до поступления в зону комиссионирования. В зоне комиссиони-
рование извлечение деталей из паллет на напольном уровне осуществляется 
вручную, а из верхних уровней - с помощью штабелера для средних высот 
штабелирования. 

Складирование и комиссионирование мелких товаров в трехъярусной  
конструкции на основе полочных стеллажей осуществляется вручную.
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модульная система с одним установочным местом  
в секции

Модульные системы с одним установочным 
местом в секции представляют собой 
комбинации из паллетных стеллажей  
и автоматизированных складов мелких 
товаров (AKL). Конструкция таких систем 
напоминает конструкцию AKL.

Здесь осуществляется загрузка, например, 
компактных решетчатых контейнеров, 
площадь основания которых равна площади 
основания нормированной паллеты; однако 
они укладываются не на балки, а на уголки-
накладки, которые используются в AKL для 
установки контейнеров.

Как правило, модульные системы с одним 
установочным местом в секции состоят из 
одно- или многокоридорной стеллажной 
системы, одного рельсового устройства для 
обслуживания стеллажей на каждый коридор, 
мест для комиссионирования, транспортного 
оборудования, одного участка приема 
товара, а также системы управления, которая 
привязана к системе управления складом.

Обслуживание модульных систем с одним 
установочным местом в секции может 
осуществляться также и вручную, например, 
с помощью мачтового штабелера и 

радиоканала передачи данных или 
комплектационных ведомостей.

Модульные системы с одним установочным местом в секции
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AMAZONEN WERKE
Сельскохозяйственные 

машины

Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- конструкция из паллетных стеллажей в качестве склада для 
комиссионирования

- обслуживание осуществляется с помощью рельсового 
узкопроходного штабелера

- система с одним установочным местом в секции

- сокращение времени обработки заказов клиента 
(обязательное условие в этой отрасли)

-  сокращение времени на транспортировку и прохождение заказа

- за счет складирования в одно установочное место в секции обеспе-
чивается выигрыш дополнительного свободного пространства для 
доступа на верхние уровни, где располагаются решетчатые контейне-
ры

- выигрыш дополнительных мест укладки груза за счет использования 
техники с узкими проходами

Компания Amazonen-Werke, г. Хасберген, является поставщиком 
оборудования и машин для сельского хозяйства, а также техники для 
благоустройства зеленых зон и коммунального обслуживания в зимний 
период времени. Для быстрой подачи продуктов все децентрализованные 
склады были расформированы и объединены в один центральный склад.

Это позволило обеспечить и ускорить процессы по снабжению 
производства и комплектации заказов клиентов компании. 90 % груза 
хранится в решетчатых контейнерах и 10 % - в стандартных евро-паллетах.
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