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Горизонтальная система 
Kardex Remstar разработана 
для быстрого, надежного и эф-
фективного отбора на высокой 
скорости. Будь то на производ-
стве или в системе дистрибу-
ции, для применения в случаях, 
требующих высокой, средней или 
низкой пропускной способности,-
Горизонтальные Карусельные 
Системы-идеальное решение!

Kardex Remstar Horizontal

Горизонтальная система 
Kardex Remstar: 
Сэкономьте время благодаря 
быстрому, прямому и надежному доступу

Более подробная информация:
www.kardex-remstar.com
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Принцип «Товар-к-человеку»
Что бы вы ни хранили, надежная и эф-
фективная система хранения и выдачи 
значительно снижает затраты труда 
и складские расходы. Как и любая дру-
гая система хранения от Kardex Remstar, 
горизонтальные карусельные устрой-
ства работают по принципу «товар-к-
человеку» и доставляют запрошенные 
предметы кратчайшим возможным пу-
тем напрямую к окну для доступа — без 
непроизводительных затрат времени на 
транспортировку и поиск. Объединение 
нескольких заказов в одну партию под-
нимет эффективность отбора на новый 
уровень.

И еще одно преимущество: все горизон-
тальные устройства, принадлежащие 
одной станции, работают одновремен-
но. Это гарантирует постоянный доступ 
к товарам и сокращает время ожидания 
до минимума.

Эффективная система хранения 
и выдачи
Короткое время реакции, повышенная 
пропускная способность и быстрая до-
ставка — это лишь некоторые из крите-
риев, соответствия которым требуют дис-
трибьюционные центры для обеспечения 
современной и эффективной складской 
логистики. Именно в этот момент в игру 
вступают автоматизированные горизон-
тальные карусельные системы от 
Kardex Remstar: они обеспечивают мини-
мальное время ожидания и высокую точ-
ность, позволяя в кратчайшие возможные 
сроки осуществлять обработку заказов.

Установив программное обеспечение 
Kardex Remstar для управления складом, 
вы создадите нужные условия для повы-
шения эффективности процесса отбора. 
Точное хранение и выдача предметов 
дополняются большей прозрачностью 
и гибкостью, даже в пиковые часы.

Горизонтальная система Kardex Remstar: 
быстрый доступ и эффективность 
имеют значение

–  Более высокая эффективность 
отбора 

– Минимальное время ожидания 

–  Большая точность технологии 
отбора и выдачи

– Доступность 24/7

– Доступность 24/7– Доступность 24/7

Краткий обзор преимуществ:
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Горизонтальные карусельные 
системы:
Откройте для себя горизонтальное измерение 
своего пространства для хранения

Полезная грузоподъем-
ность транспортной систе-
мы: 450 кг, 680 кг, 900 кг.

Прочное, надежное устрой-
ство с низкими эксплуа-
тационными расходами 
благодаря самосмазываю-
щимся подшипникам.

1 2 3
Используемая высота 
транспортного устройства 
горизонтальной карусель-
ной системы составляет от 
1,80 м до 3,65 м. 

Kardex Remstar Horizontal
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Скорость вращения: 
24 м в минуту.

Двигатель устройства 
позволяет осуществлять 
укладку в несколько уровней.

4 5 6
Горизонтальное карусель-
ное устройство может быть 
от 2,20 м до 4,10 м в 
высоту.

Технические 
характеристики
Размеры шкафа

 
  Длина карусели:

от 5.850 до 51.620 мм

  Количество транспортных 
устройств: 
от 16 до 100 

Транспортное устройство

   Ширина транспортного устройства: 
622 мм, 825 мм, 960 мм 

  Глубина транспортного устройства: 
460 мм, 560 мм, 610 мм

  Высота транспортного устройства: 
1.854 до 3.658 мм

Грузоподъемность

  Полезная грузоподъемность 
транспортных устройств: 
от 450 до 900 кг

  Полезная грузоподъемность 
полки: 90 кг

Показатели производительности

  Скорость вращения:  
24 м/мин

  Двигатель: от 0,75 до 2,2 кВт

Шаг регулировки

  Стандарт: 76,2 мм

  Другие углы доступны по 
запросу
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Kardex Remstar Horizontal

Горизонтальная система Kardex Remstar: 
Для более высокой производительности 
и быстрой доставки

Два горизонтальных устройства, 
окна для доступа которых рас-
положены под прямым углом друг 
к другу, создают двухсекционную 
станцию, которой может комфортно 
управлять один человек. 

Трех- или четырехсекционные стан-
ции рекомендуются для применения 
в случаях с широким спектром пред-
метов, требующих частого доступа; 
обычно их расставляют в форме 
буквы L.

Двухсекционные станции

Трех- и четырехсекционные станции

Многоуровневые станции

Для более комплексных систем требо-
ваниям значительного разнообразия 
различных стратегий потока матери-
алов могут соответствовать много-
уровневые станции. Многоуровневые 
станции — два или три горизонтальных 
устройства, установленных друг над 
другом, — позволяют отбирать и рас-
кладывать товары на различных уров-
нях от пола. Каждый уровень работает 
независимо; отдельные станции досту-
па и отбора расположены на каждом 
уровне пола и на каждой платформе. 
Для обеспечения непрерывного потока 
материалов между различными уров-
нями для транспортировки предметов 
можно использовать конвейеры.

Горизонтальная высокая карусельная 
станция использует доступную высоту 

помещения. Подъемная платфор-
ма всегда доставляет оператора на 
идеальную высоту для эргономичного 
доступа к хранимым предметам. Для 
оптимизации управления временем 
программное обеспечение по управле-
нию запасами разделяет на зоны высо-
ту горизонтальной карусели, чтобы все 
предметы в одной зоне отбирались до 
того, как подъемная платформа пере-
местится в новую зону.

Как вы видите сами: диапазон воз-
можных сочетаний с горизонтальными 
системами от Kardex Remstar практи-
чески бесконечен. Наши эксперты с ра-
достью встретятся с вами, чтобы найти 
решение, наиболее подходящее вашим 
индивидуальным требованиям. 

Т

Для достижения максимальной эф-
фективности отбора из горизонталь-
ных систем обычно организовывают 
станции. В зависимости от размера 
и концепции установки возможны 
несколько различных способов при-
менения устройств:
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Панель оператора
Бумажные накладные, излишние 
затраты времени на поиск, неверная 
доставка и недостаточные запасы 
остались в прошлом: панель операто-
ра предоставляет оператору необхо-
димую информацию, позволяющую 
осуществлять быстрый, простой 
отбор без использования бумажных 
носителей. Идеальная панель состо-
ит из сенсорного экрана, цифрового 
информационного дисплея — напри-
мер, Pick-to-Light, — и кнопок под-
тверждения. Благодаря программно-
му обеспечению от Kardex Remstar, 
такие периферийные устройства, как 
принтер, сканер и другие индикацион-

ные панели, без труда интегрируются 
в систему.

Стандарты безопасности в Европе
Безопасность прежде всего! Все то-
вары Kardex Remstar соответствуют 
этому требованию, и наши горизон-
тальные системы — не исключение: 
Все системы закрыты со всех сторон 
и окружены защитной оградой, по-
зволяющей предотвратить несчаст-
ные случаи и несанкционированный 
доступ к хранимым товарам. Помимо 
этого, зона доступа в передней части 
устройства оборудована автоматиче-
ски открывающимися и закрывающи-
мися защитными дверцами.

Информацию о других способах 
применения можно найти, щелкнув на 
справочный раздел нашего веб-сайта: 
www.kardex-remstar.com

www.kardex-remstar.comwwwww kaarrdex-rreemstaaar com
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Kardex Remstar Horizontal

Горизонтальная система 
Kardex Remstar: 
8 важных причин для выбора горизонтальной системы

Преимущество: Эффективность

Преимущество: Гибкость

Преимущество: Высокая полезная грузоподъемностьПреимущество: Отбор партиями

Преимущество: Адаптивность

Преимущество: Экономия пространства

Благодаря принципу «товар-к-человеку» запрошенные 
предметы транспортируются к оператору — быстро, прямо 
и надежно — без непроизводительных затрат времени на 
транспортировку и поиск. Горизонтальная система всег-
да движется к окну для доступа по кратчайшему пути. 
Интегрированная технология отбора и выдачи показывает 
оператору, какие товары и в каких количествах отбирать.

Различные предметы можно хранить в горизонтальной 
карусельной системе. Кроме того, там есть пространство 
для объемных предметов — на всю высоту транспортно-
го устройства.

Горизонтальная система идеальна для хранения и вы-
дачи предметов небольшого и среднего размера. Кроме 
того, она позволяет хранить артикулы при общей макси-
мальной полезной грузоподъемности в 55 тонн. Гру-
зоподъемность выбирается в зависимости от способа 
применения.

Преимущество: Надежность и компактная конструкция

От разработки, производства до обслуживания клиентов: 
Горизонтальная система представляет собой компактное, 
надежное устройство с низкими эксплуатационными расхо-
дами и почти 100%-ной доступностью, которое обеспечивает 
постоянную и долгосрочную безопасность в эксплуатации.

Возможен отбор без применения бумажных носителей, в то 
время как можно продолжать печатать накладные и дру-
гие необходимые документы. Система управления складом 
объединяет несколько заказов в одну партию отбора, благо-
даря контролю ПК, что позволяет оператору отбирать не-
сколько заказов при более коротком цикле транспортировки.

Для достижения высокой пропускной способности 
в пиковые часы и удовлетворения сезонных требований 
к отбору, систему можно разделить на разные стан-
ции одним нажатием кнопки. Станцией, состоящей из 
четырех горизонтальных карусельных устройств, может 
управлять один человек, а в часы пик ей могут управлять 
несколько операторов одновременно.

Предметы компактно хранятся на ограниченном про-
странстве; это позволяет исключить непроизводитель-
ные маршруты транспортировки и отбора внутри скла-
да. Фактическая зона отбора составляет всего от 5 до 
10 кв.м.

Формула успеха Kardex Remstar: оптимизация вашей 
производительности и повышение пропускной способности при 
сокращении потребности в пространстве и достижение большей 
прозрачности на вашем складе

Преимущество: Эффективность отбора

Горизонтальная система автоматически и надежно об-
рабатывает даже сложные заказы в кратчайшие воз-
можные сроки: один оператор обрабатывает от 200 до 
400 позиций на станцию в час. Каждый заказ обычно 
включает до пяти позиций, партия заказов включает от 
пяти до десяти отдельных заказов.
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Неважно, идет ли речь о хранении или 
отборе предметов, факторы, влияющие 
на результат ваших рабочих процес-
сов, — точность и скорость. С помощью 
технологии отбора и выдачи вы сможете 
оптимизировать свой рабочий процесс 
и достичь более высокой эффективности.

Системы Pick-to-Light от Kardex Remstar 
предоставляют оператору четыре 
основные функции:

1. Хранение и выдача предметов
2.  Распределение предметов и 

заказов
3.  Поток информации

(количество, описание и т. п.)
4. Подтверждение процесса

Добейтесь большего успеха и оптимизируйте свою 
пропускную способность с технологией отбора 
и выдачи от Kardex Remstar!

Дисплей Pick-to-Light
Информация о точном расположении 
и количестве предметов, которые 
необходимо отобрать, сообщается 
оператору с помощью светодиодов.

Сигналы Положить/Партия
Сигналы «Положить» определяют 
количество и соответствующее место 
хранения для пополнения запаса 
товара или распределения предметов 
в партии заказов. 
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Kardex Remstar Power Pick® Global:
Программное обеспечение для управления 
складом для внутрилогистических решений

Software Solution | Warehouse Management Software

Функциональное и удобное для пользователя программное 
обеспечение для управления складом с модульной структурой.

Эффективность
Power Pick Global интегрирует раз-
личные системы,  помогает оптими-
зировать заказы партиями, процесс 
отбора нескольких заказов одновре-
менно и обеспечивает оптимальное 
по времени перемещение систем 
хранения (HoriOpt) при минимизации 
времени обработки заказов и повы-
шении пропускной способности. 

Точность
Начиная от стандартной проверки 
штрихкода, ручного сканирования 
или контроля массы, до многих других 
способов, программное обеспечение 
Kardex Remstar Power Pick Global 
помогает оператору работать с боль-
шей точностью.

Безопасность
Благодаря интеграции программного 
обеспечения права пользователей и 
групп можно контролировать и управ-
лять ими; каждый случай доступа к 
системе можно отслеживать.

Интеграция
От простых, автоматически конфи-
гурируемых решений и промежу-
точного программного обеспечения, 
до индивидуальных решений — все 
варианты Power Pick Global основаны 
на последней технологии Windows®* и 
совместимы с большинством постав-
щиков систем управления складом и 
интегрированных систем управления 
предприятием. 

Модульный принцип
От крошечного склада до сложного 
дистрибуционного центра: 
Power Pick Global можно идеально 
приспособить к вашим требовани-
ям! Ваша будущая надежность и 
безопасность уже включена в пакет. 
Это происходит благодаря тому, что 
мы постоянно развиваем и расширя-
ем систему Power Pick Global.

*  Windows® является зарегистрированной торговой 
маркой Microsoft Corporation.

–  Cleverstore 1000
Программное решение 
для простого хранения 
и поставок

–  Smartpick 6000
Пакет ПО для профессио-
нального отбора с высокой 
скоростью

–  Smartpick 5200
Профессиональный отбор 
с высокой скоростью – 
специально для электрон-
ной промышленности

–  Smartpick – SS rtpipick 5200520000
Профессиональный отбор Профессиональный отбор 
с высокой скоростью –с высокой скоростью –
специально для электрон-специально для электрон
ной промышленностиной промышленности

Функциональный принцип программного 
обеспечения Power Pick Global

Kardex Remstar предлагает 
широкий спектр пакетов 
программного обеспечения:
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Монтаж и пуск 
в эксплуатацию

Поддержка 
по телефону

ЗапчастиОбслуживание

Внедрение

Обслуживание 
по вызову

Обучение

Комплекты 
запчастей

Модификации Ремонт

ЭФ
Ф

ЕКТИВНОСТЬ

НАД

ЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы хотите получить больший объем 
обслуживания?
Нет проблем: 
наш отдел обслуживания разработает 
вместе с вами индивидуальную 
концепцию. Поставьте перед нами 
задачу!

Более подробная информация:
www.kardex-remstar.com

Kardex Remstar Life-Cycle-Management

Принцип обслуживания Kardex Remstar:
Три составляющих Вашего успеха – большая 
эффективность, надежность, безопасность!

Запчастибслуживание

О
п

ы 

и Р

ЭЭФФ
Ф

ЕКТИВННОССТТЬЬ

НААДД

ЕЖНННООСТЬ

БЕЗООПАССНОССТЬ

Поддержка программ-
ного обеспечения

Проверка соответствия 
нормам техники 
безопасности



Компания Kardex Remstar:
Всегда рядом с вами – Во всем мире

Австралия
Австрия
Бельгия
Китай
Кипр
Чешская Ре-
спублика

Дания
Финляндия
Франция
Германия
Великобритания
Венгрия
Индия

Ирландия
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
Сингапур

Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
США

Более подробная информация:
www.kardex-remstar.com

Фотография продукта в этой брошюре соответствует конкретной стране, некоторые детали могут отличаться от доставленного оборудования. Мы оставляем за собой право осу-
ществления модификаций конструкции в процессе поставки без предварительного уведомления, а также исправления ошибок или опечаток. При отсутствии иной информации все 
упоминаемые в данной брошюре торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками компании Kardex AG.
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