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ОПЦИИ
Все опции автоматизированной лифтовой системы вертикального
хранения доступны и по отдельности. Это позволяет сконфигурировать
в точности такой LOGIMAT, какой вам нужен и гибко настроить его в
зависимости от ваших потребностей.

LOGIBAR
Уменьшенное время
перемещения и увеличенная эффективность
отбора благодаря подтверждению получения
товаров при помощи непрерывного подтверждающего светового барьера под рабочим окном

LOGICIRCLE
Расширенная
гарантия на 12 – 48
месяцев

LOGIDRAWER
Выдвижной ящик
под рабочим окном
при ширине поддона
от 2,400 мм

LOGIDRIVER
Стандартизированный
интерфейс PLC для
подключения к системам
заказчика

LOGIDUAL
Во время операции
подбора/пополнения первого
поддона, подъёмник
перемещает следующий поддон к
окну выдачи

LOGIGATE
Обеспечивает
оптимальную
защиту оператора,
машины и хранимых
предметов, а также
уменьшения
уровня шума

LOGILIGHT
Дополнительное
освещение шахты
и дополнительная
лампа в коробке
управления

LOGIPOINTER
Обозначение позиции для отбора при
помощи системы
лазерного указателя

LOGIPOWER
Привод с увеличенной скоростью
перемещения, чтобы
уменьшить время
доступа при отборе

LOGIHEAVY
Привод для поддонов с высокой
нагрузкой

LOGIPULL
Ручное полное выдвижение поддона

LOGISPARE
Пакет запасных
частей

LOGISPEED
Индивидуальная
настройка скорости
перемещения для
каждого поддона
для плавного перемещения хранимых
предметов

LOGISTAINLESS
Длительная защита
от коррозии и
царапин покрытия
рабочего окна
благодаря использованию хромированной стали

LOGITILT
Механизм наклона
поддона для наиболее эргономичного
получения товаров

12“ TOUCH PANEL
Хорошо организованный сенсорный
интерфейс для
облегчения работы
с окном выдачи

17“ TOUCH PANEL
Большой, хорошо
организованный
сенсорный интерфейс для комфортной работы с
окном выдачи

LOGIWORK
Выход поддонов с
возможностью изменения высоты, чтобы
приспособиться к
росту работника
и гарантировать
эргономику при
получении

LOGIREMOTE
Удалённый доступ

LOGIESD
Антистатическое
исполнение

LOGIFIRE
После активации
пожарной тревоги
будет завершено
выполнение текущей
операции и лифт
переместится в
нижнее положение.

ШЕСТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ
СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ SSI SCHÄFER:
Безопасность:
Мы являемся финансово независимым семейным предприятием и ориентируемся на долгосрочные решения
– Вы можете быть уверены в том, что мы будем поддерживать Вас не только завтра, а в течении многих лет.

Надёжность:
Благодаря службе сервисной поддержки
клиентов, работающей по всему миру, у нас
есть возможность стабильно обеспечивать
бесперебойную работу Вашей системы.

Эффективность:
Наши решения являются масштабируемыми и расширяются наряду с Вашими потребностями. Инвестируя
в решение от компании «SSI SCHÄFER», Вы тем самым
инвестируете в будущее.

Научно-технические знания:
Наши решения всегда соответствуют
передовым технологическим стандартам
и их можно легко интегрировать в существующую ИТ-систему.

Качество:
Как специалист в области автоматизации и производители оборудования, мы предоставляем полный спектр
услуг в области интралогистики из одного источника.
Это гарантирует Вам получение идеально подобранных,
высококачественных решений.
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Международный уровень:
Являясь международной компанией с филиалами по всему миру, мы всегда доступны для
наших клиентов и говорим на их языке.

