ВНУТРИСКЛАДСКИЕ РЕШЕНИЯ
КОМПАНИИ SSI SCHÄFER
Разработка, производство и поставка инновационных решений
для интралогистики
ssi-schaefer.com
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КОМПАНИЯ SSI SCHÄFER
Группа компаний SSI SCHÄFER – мировой лидер в области разработки,
производства и поставки оборудования и систем для внутрискладской
логистики. Компания предоставляет весь спектр решений и услуг –
начиная от неавтоматизированных, полу-автоматизированных и полностью
автоматизированных систем и заканчивая программным обеспечением.

В течение 80-летней истории в отрасли компания
SSI SCHÄFER всегда стремилась к созданию

РЕШЕНИЯ SSI SCHÄFER

продукции, соответствующей реальным
потребностям рынка.

• Проектирование складских систем
• Паллетные и полочные стеллажи, пластиковые

SSI SCHÄFER включает в себя более 70 зарубежных
филиалов, а количество сотрудников превышает
10000 человек. На шести континентах компания

• Автоматизированные логистические системы

разрабатывает и реализует инновационные решения
для своих клиентов из различных сфер деятельности.

• Полуавтоматические и автоматические системы

Новости компании SSI SCHÄFER, информацию
о продуктах и решениях компании, брошюры
и каталоги, журнал Update и информацию о

• Специальные устройства для обработки грузов

реализованных проектах можно найти на сайте:
ssi-schaefer.com
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контейнеры

подбора

• Конвейерные системы для паллет, лотков и
картонных коробов
• Программное обеспечение WAMAS®

SSI SCHÄFER РОССИЯ

SSI SCHÄFER РОССИЯ
Центральный офис компании SSI SCHÄFER Россия
расположен в Москве. Здесь работает инженерная
группа, имеющая компетенции SSI SCHÄFER и серьезный
опыт в области проектирования статических и сложных
автоматизированных складских систем. Команда
обеспечивает создание и разработку логистических
концепций по запросу наших существующих и
потенциальных заказчиков. Мы оперативно реагируем
на новые запросы, на изменения в разрабатываемых
проектах, предоставляя клиенту чертежи (AutoCAD,
3DNavisWorks) и схемы. Это позволяет заказчику выбрать
для себя оптимальное решение и по техническим
параметрам, и по инвестиционной привлекательности.
Сотрудники отдела управления проектами московского
офиса отвечают за успешное внедрение решений,
основываясь на знаниях, опыте и международной системе
управления проектами. На их счету значительное число
успешно выполненных проектов не только в России, но и
в Европе.
SSI SCHÄFER Россия располагает сервисной
службой, которая предоставляет заказчику все виды
технической поддержки: горячая линия (HOTLINE 24/7),
круглосуточное дежурство, регулярное техническое
обслуживание, мониторинг системы, а также поставку и
монтаж запасных частей.
IT офис компании SSI SCHÄFER Россия расположен
в городе Самара. Здесь команда IT - специалистов

SSI SCHÄFER РОССИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАШИМ

предоставляет техническую поддержку HOTLINE
24/7, полную IT поддержку новых проектов от PLC
программирования до внедрения WMS (WAMAS).

ЗАКАЗЧИКАМ ПОЛНОСТЬЮ ФИРМЕННЫЙ ПРОДУКТ

Для выполнения всех монтажных работ мы привлекаем

• Монтаж оборудования аттестованными штатными

штатных сотрудников SSI SCHÄFER Рига, которые
на постоянной основе проходят обучения согласно
внутренним требованиям SSI SCHÄFER, а также имеют
аттестаты и допуски согласно законодательству РФ и СНГ.

• Разработанное инженерами SSI SCHÄFER Россия
решение

сотрудниками SSI SCHÄFER Рига
• Внедрение решения опытными руководителями
проектов
• Разработку и внедрение IT-части проекта
сотрудниками SSI SCHÄFER Самара
• Сервисное обслуживание SSI SCHÄFER
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КОНВЕЙЕРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
Ассортимент конвейерного оборудования SSI SCHÄFER включает в себя
конвейеры для паллетных грузов, пластиковой тары, картонных коробов
или товаров в специальной упаковке, а также подвесные конвейеры и
беспилотные транспортные системы.
Конвейерные системы от компании SSI SCHÄFER представляют
собой транспортировочное решение, объединяющее зоны

Для транспортировки различных грузов внутри склада мы
предлагаем следующие виды конвейеров:

сортировки и комплектации и целиком состоящее из модульных
элементов с возможностью дооснащения.
Инновационное конвейерное оборудование от SSI SCHÄFER
позволит повысить производительность склада и ускорить
процессы сортировки и комплектации в разы, так как пропускная
способность может достигать 6000 транспортных единиц в час.
Модульная конструкция позволяет адаптировать наши решения
под особенности и конкретные требования заказчиков. Наше
оборудование может быть интегрировано в уже существующие
складские системы или установлено самостоятельно.
Все решения, включая компоненты конвейерных систем,
контейнеры, рабочие станции, разработаны нашей компанией,
что обеспечивает полную совместимость всех элементов
системы.
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• Роликовые и ленточные конвейеры для транспортировки
пластиковой тары, картонных коробов и небольших
товаров в специальной упаковке
• Паллетные конвейеры

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕЙЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ SSI SCHÄFER
• Полезная нагрузка до 300 кг (включая контейнер)
• Простота монтажа, удобство эксплуатации и технического
обслуживания
• Диапазон температур: от -28°C до +45°C
• Практически бесшумная работа
• Энергосбережение

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Роликовые конвейеры
Все типы роликовых конвейеров (или рольгангов) имеют схожую
конструкцию и отличаются лишь методом транспортировки
груза. Стандартная конструкция состоит из жесткой прочной

Роликовые конвейеры используются для транспортировки
различных грузов и работают без дополнительного привода. В
качестве компонентов используются стальные или пластиковые

рамы, с закрепленными на ней роликами, которые вращаются
и так перемещают груз. Ролики изготавливают из прочных
материалов с металлическим, пластиковым или прорезиненным

ролики. Роликовые конвейеры бывают также различных видов
в зависимости от сферы применения: накопительные или

покрытием.

себя дуговые или клиновые роликовые секции.

гравитационные, а конвейерная система может также включать в

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ
Номинальная ширина (N)

425 мм, 625 мм

Ширина конвейера (W)

N + 80 мм

Высота конвейера (H)

по запросу

Диаметр роликов

50 мм

Расстояние между роликами

60 или 90 мм

Грузоподъемность

макс. 100 кг/м

Тип транспортных единиц

Картонные короба / Лотки
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Ленточные конвейеры
Ленточный конвейер перемещает грузы при помощи
электрического привода. Рабочая ширина конвейерной ленты
практически равна номинальной ширине конвейерной секции.
Конвейерные ленты используются не только для горизонтальной
транспортировки, но и для восходящего и нисходящего
перемещения груза. Максимальный наклон ленты может
составлять 18 °.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ
Номинальная ширина (N)

425 мм, 625 мм

Ширина конвейера (W)

N + 80 мм

Высота конвейера (H)

по запросу

Длина конвейера

макс. 21 000 мм

Длина конвейерного элемента

макс. 16 м

Длина наклонного элемента

макс. 14 м

Максимальный угол наклона

18 °

Грузоподъемность

макс. 100 кг/м

Дуговые и накопительные секции
В системах ленточных или накопительных роликовых конвейеров
дуговые секции используются для поворотов грузов во время
движения, обеспечивая непрерывный поток. Благодаря
использованию приводных роликов Schäfer SMR, также возможно
создавать зоны накопления на дуговых секциях, которые
являются продолжениями прямых накопительных роликовых
конвейеров. Возможно построение одиннадцати различных
вариантов поворотов в диапазоне от 30 ° до 180 °.
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Все компоненты конвейерных систем SSI SCHÄFER
разработаны и произведены нашей компанией,
что обеспечивает их совместимость и надежность.
Решения могут быть адаптированы под конкретные
требования заказчиков и при необходимости
масштабированы. Мы гарантируем высочайшее
качество оборудования по ценам российских
производителей.

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Паллетные конвейеры
Конвейерные системы SSI SCHÄFER для транспортировки паллет
являются эффективным решением для перемещения грузов по
повторяющимся маршрутам. Модульная конструкция, собранная
на заводе-изготовителе и энергоэффективная приводная
система гарантируют быструю и бережную транспортировку
грузов между производственным участком, складом, зонами
комплектации и отгрузки заказов, а также оптимальный

Они также являются неотъемлемой частью автоматизированных
систем загрузки и выгрузки паллет. Дополняют систему
распределители паллет, паллетные лифты, напольные станции
загрузки/выгрузки и другие элементы.

материалопоток.

В целях достижения максимальной производительности и
скорости перемещения товаров на палетах, конвейерная

Паллетный конвейер для тяжёлых грузов и интегрированные

система проектируется таким образом, чтобы оптимизировать
материальные потоки и пропускную способность.

системные компоненты, такие как шаттлы, вертикальные
транспортные устройства, поворотные столы и цепные
трансферные станции, могут использоваться для перемещения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ

паллет по всему складу и распределительному центру.

800 мм для европаллет,
Номинальная ширина

Конвейерные системы SSI SCHÄFER разрабатываются
и монтируются в соответствии с:

Ширина конвейера

1000 мм для европаллет,
1200 мм для промышленных
паллет

Скорость конвейера

макс. 0,3 м/с

Грузоподъемность

макс. 1250 кг/паллета

• Последними стандартами DIN
• Правилами VDE
• Общими инженерно-техническими правилами
• Правилами безопасности во избежание аварийных ситуаций

1080 мм для промышленных
паллет
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Компоненты паллетных конвейерных
систем
Для того, чтобы обеспечить вертикальную подачу паллет в
автоматизированном режиме до уровня, на котором находятся
отгрузочные ворота (доки), рекомендовано применение
паллетных лифтов.
Системы хранения паллет, интегрированные в конвейерную
линию, используются для складывания паллет друг на друга, а
также для загрузки и выгрузки транспортных единиц на паллеты.
Паллеты транспортируются с помощью роликовых конвейеров
или понимаются при помощи специальных механизмов.
Поворотные платформы используются для перенаправления
паллет на другую конвейерную линию или для разворота
единицы груза на конвейере. Угол поворота: стандартно 90°
или 180 °; но возможен любой требуемый угол поворота в
соответствии с чертежом конвейерной системы.

Подвесная конвейерная система SSI Carrier
SSI Carrier – это подвесной мешочный конвейер модульной

карусельного или накопительного конвейера. Механизм каретки

конструкции, предназначенный для транспортировки различных
предметов, таких как обувь, электронные устройства, игрушки,
бытовая техника, косметика и одежда, в подвешенном состоянии.

оснащен роликовыми адаптерами, на которые подвешиваются
грузовые подвесы. Система поражает своей простотой и очень

Устойчивые к внешним воздействиям коробки, пакеты или

Карусельный конвейер перемещает одиночные каретки по

вешалки вручную или автоматически крепятся на каретку с

горизонтали, или под уклоном до 15°. С помощью стандартного
блока переключения отдельные каретки могут быть
перенаправлены или объединены.

грузовой подвеской: основной запатентованный блок подвесной
конвейерной системы.
Система SSI Carrier является одной из самых инновационных
подвесных конвейерных систем во всем мире. Каждый грузовой
подвес выполняет функции транспортировки, аккумуляции,
хранения, распределения и сортировки товара. В отличие
от обычных подвесных транспортных систем, стандартные
каретки, оснащенные RFID-метками, расположены между
подвесным путём и грузовыми подвесами и имеют высокую
эксплуатационную надёжность.
SSI Carrier может состоять из нескольких компонентов: каретки,
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низким уровнем производимого шума.

Накопительный конвейер является высокотехнологичной
инновационной разработкой. Он используется для
транспортировки, аккумуляции продукции между отдельными
технологическими операциями, сортировки и создания
буферного пространства между отдельными каретками на
горизонтальных конвейерах.

WEASEL®

Автоматически управляемая тележка WEASEL®
WEASEL® - это автоматчески управляемое транспортное
средство, которое следует по оптической направляющей
линии, гарантирует безопасную транспортировку контейнеров,
картонных коробов и даже подвешенных грузов весом до 35 кг.
Транспортные средства могут быть оборудованы для ручной,

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА WEASEL®

полуавтоматической или полностью автоматической работы в
зависимости от требований.

• Окупаемость системы менее чем за год

WEASEL можно подключить к существующим конвейерным
системам посредством автоматических передаточных устройств.
Это позволяет системе преодолевать промежутки, к примеру,
между станциями сборки и существующими конвейерными
системами.
Системы WEASEL отличаются гибкостью, масштабируемостью
и возможностью интеграции в существующие логистические
системы без крупных затрат. Стандартизированное управляющее
ПО устанавливается легко и быстро, что позволяет легко
масштабировать систему, как увеличивая, так и уменьшая ее.

• Безбарьерное транспортное решение, не
требующее больших площадей
• Малозатратное секвентирование транспортируемых
грузов
• Малозатратная работа в пиковых режимах
• Простота масштабирования системы
• Разнообразные надстройки для максимального
уровня эргономики
• Безопасность персонала без применения
дорогостоящих датчиков

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ

• Высокая гибкость в плане адаптаций и расширений
системы

Транспортировка грузов

до 35 кг

• Простота интеграции в существующие системы

Скорость перемещения

до 1 м/см

Размеры тележки

до 810 мм х 420 мм х 180 мм

• Простота интеграции во внутренние материальные
потоки

Радиус поворота

не менее 600 мм

Просканируйте,
чтобы посмотреть
видео о работе
WEASEL®

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Стеллажные краны-штабелеры, шаттловые и карусельные системы являются
основой автоматизированных систем загрузки и выгрузки грузов, которые
предназначены для оптимизации пространства по вертикали и сокращения
рабочих циклов.
SSI SCHÄFER разрабатывает инновационные продукты и
индивидуальные решения, гарантирующие эффективную
организацию складских и транспортных потоков. Мы владеем
многолетней экспертизой в области автоматизации складских
процессов для компаний из различных отраслей, поэтому
можем проанализировать данные заказчика и дать свою оценку
целесообразности автоматизации.
На основе полученных данных по статистике заказов, по их видам,
упаковке и прочим критериям, мы проводим более подробный
анализ и предоставляем заказчику первый вариант концепции
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склада, а также примерный бюджет. Затем эта концепция
проходит множество итераций, вносятся коррективы или ранее
не обозначенные детали.
После окончательного согласования концепции и заключения
договора с заказчиком следует стадия детального
проектирования, далее запускается процесс производства
необходимого оборудования, затем поставка и монтаж. После
установки техники следуют этапы пусконаладки, тестирования, и,
наконец, сдачи в эксплуатацию.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Портфолио наших решений включает:
•

Schäfer Miniload Crane - кран-штабелер для накопления или
хранения контейнеров, картонных коробов и лотков;

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
РЕШЕНИЙ SSI SCHÄFER

•

Стеллажный кран-штабелер EXYZ для хранения и подбора
грузов;

• Оптимальное использование площадей

•

•

Schäfer Carousel - карусельная система для динамичных
процессов комплектации заказов;
Шаттл-системы Navette, Cuby, SSI Flexi для
размещения небольших грузовых единиц в полностью
автоматизированных складах.

• Ускоренная обработка заказов
• Высокая динамичность в чрезвычайно тесных
условиях
• Безошибочное комплектование
• Максимально бережная обработка грузов
• Низкое энергопотребление и износ
• Высокая интегрируемость и совместимость системы
• Учет наличия товаров в реальном времени

Собственное производство гарантирует стабильность качества и

• Контроль сроков хранения товаров

высочайшую надежность изделий.

• Отслеживание партий товара
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Schäfer Miniload Crane
Кран-штабелер для мелких товаров Schäfer Miniload Crane
(SMC) предназначен для накопления или хранения контейнеров,
картонных коробов и лотков и позволяет эффективно
использовать вертикальное пространство, занимая небольшую
площадь.

SMC также идеально подходит для безопасного хранения
хрупких или ценных товаров, а также может использоваться для
буферизации упакованных товаров перед отгрузкой. Он работает

Благодаря многообразию доступных грузозахватных механизмов,

со скоростью движения по горизонтали 5 метров в секунду и
высотой между 6 и 24 метрами.

практически не существует ограничений по форме и поверхности

EXYZ
Стеллажный штабелер EXYZ от SSI SCHÄFER – идеальное
решение для полностью автоматического хранения паллет.
Штабелер может применяться как в теплых помещениях, так
и в условиях глубокой заморозки при температуре до -28°C,
а также может размещать грузы на высотных , глубинных или
гравитационных стеллажах. Эффективная рабочая высота
штабелера может составлять от 8 до 45 метров.
Exyz может с одним или двумя грузозахватными устройствами,
использоваться для погрузки и выгрузки товара в ячейки
одинарной, двойной или большей глубины, а также в виде версии
Orbiter. Кран-штабелер производится по высокоэффективному
модульному принципу: компоненты Exyz изготовляются серийно,
собираются на заводе-изготовителе и могут быть введены в
эксплуатацию в кратчайший срок.
Название «Exyz» в точности отражает основные возможности
крана. «E» означает эффективность в плане энергопотребления
и производительности, а «X», «Y» и «Z» – три оси, по которым он
перемещается.

12

складируемых товаров. Также возможно применение в зонах
хранения продуктов глубокой заморозки.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Schäfer Carousel System
Карусельная система SSI SCHÄFER (SCS) является
интеллектуальным решением для динамичных процессов
комплектации заказов с высоким уровнем продуктивности
и максимальной рентабельностью. Она представляет собой
комбинированную систему хранения и комплектации заказов.
SCS в стандартном варианте состоит из четырех вращающихся
каруселей, каждая из которых оснащена автоматизированным
модулем погрузки и разгрузки. Концепция высокоплотного
компактного складирования на стеллажах позволяет разместить
6000 контейнеров с помощью одной стандартной системы из
четырех каруселей.
Основой каждого системного модуля, который в базовой
концепции представляет собой склад мелких товаров,
является стандартный контейнер. Предлагаемые контейнеры
собственного производства могут иметь до 8 различных
ячеек и общую полезную нагрузку до 25 кг. Перемещение
складских контейнеров осуществляется посредством полностью
автоматизированных подъемников, оснащенных грузозахватными
механизмами.
Система способна отбирать 1000 единиц в час, что в свою
очередь позволяет увеличить на 50 процентов заполняемость
склада. SCS идеально подходит для работы с мелкоштучными
товарами средней и малой оборачиваемости. К таким товарам
относятся: продукция фармацевтической и парфюмернокосметической промышленности, электронные компоненты,
носители информации, продовольственные товары, а также
стандартизированные и мелкие детали.

3D-MATRIX SOLUTION®
3D-MATRIX Solution® - это решение состоит из 3 компонентов:
шаттловой системы хранения, подъемников и конвейерных

извлечение грузов происходит по подъемникам оси Y.
Конвейерные системы обеспечивают горизонтальную

систем. Шаттлы функционируют по оси X, доставляя товары

транспортировку по оси Z и подачу грузов к рабочим местам для

для комплектации к подъемникам, размещение на хранение и

комплектации. Все процессы распределены по 3 осям, а значит
могут идти параллельно. Решение позволяет обрабатывать и
хранить более 500 тысяч товарных наименований.
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ШАТТЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
Все типы шаттлов, отвечающие требованиям к размещению грузов –
от больших транспортных единиц до лотков и картонных коробов.

SCHÄFER LIFT & RUN (SLR)
Подъемно-транспортная система для паллет со
встроенным шаттлом

NAVETTE
Решение 3D-MATRIX: все три продукта
могут применяться как часть решения
3D-MATRIX, которое поддерживает
«хаотичное» размещение товаров на
хранение и абсолютно не зависит от
классификации ABC.
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Многоуровневая шаттл-система для размещения
небольших грузовых единиц
Одно и двухглубинное размещение
Грузозахватное приспособление для глубины в один и
два лотка

ШАТТЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Просканируйте,
чтобы посмотреть
видео о шаттлах
SSI SCHÄFER

CUBY
Многоуровневая шаттл-система для размещения
небольших грузовых единиц
Двухглубинное размещение

SSI FLEXI SHUTTLE
Гибкая одноуровневая шаттловая система

Грузозахватное приспособление для глубины в
один лоток

Небольшие грузовые единицы
Масштабируемый одноуровневый челнок,

Одноуровневый шаттл Cuby – это высокопроизводительное

предназначенный для использования в высокодинамичных
автоматических системах для мелких товаров с
динамически адаптируемыми размерами места хранения

решение для максимальной плотности хранения, которое
является идеальным для автоматизированного размещения
контейнеров и картонных коробов. Шаттлы надёжно

для размещения широкого спектра транспортных единиц

перемещают контейнеры и короба весом до 35 кг.

весом до 50 кг.
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МАШИНЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ С ТРАНСПОРТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ
Как поставщик комплексных решений, SSI SCHÄFER
комбинирует множество технологий и компонентов с тем, чтобы

Системы нанесения маркировки и вложения документации
в транспортные единицы обеспечивают реализацию таких

обеспечить максимальный рост эффективности работы складов.

процессов, как автоматизированный запуск заказа и вложение

В дополнение к самыму современным системам для
транспортировки, хранения и комплектации товаров, мы
разработали следующее оборудование, предназначенное для
совершения операций над транспортными единицами:
• Стекеры и дистекеры для складирования ненужных
контейнеров или их подачи к рабочим станциям в случае
необходимости.

Schäfer Compact Insertion служит для автоматического
вложения накладных в пустые или загруженные транспортные
единицы.
Запечатывающая машина с функцией вложения адресной
квитанции служит для автоматического закрытия контейнера

• Машины для опустошения контейнеров, в случае если в
них остался упаковочный материал. Контейнеры далее
возвращаются на конвейерную ленту.

крышкой с одновременным нанесением адреса получателя.

• Машины для закрывания крышек контейнеров или

карман на транспортном контейнере. Сначала производится
печать адресной карты с одновременным раскрытием кармана
под нее. Старая адресная карта извлекается и вместо нее

запечатывания картонных коробов по завершении
процесса отбора.
• Машины для загрузки и выгрузки товаров из специальных
контейнеров со вставками. Оборудование обеспечивает
бережное извлечение товаров из вставки.
• Системы нанесения маркировки и вложения
документации в транспортные единицы.
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счетов, а также указание адреса и/или нанесение пометок на
все отправляемые товары.

Еще одна функция позволяет вкладывать адресную карточку в

вкладывается новая.

МАШИНЫ ДЛЯ
ДОП. ОПЕРАЦИЙ
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СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ
Системы комплектации заказов от компании SSI SCHÄFER разработаны таким
образом, чтобы в кратчайшие сроки обрабатывать большое количество
заказов, демонстрируя высокую пропускную способностью при сложной
структуре заказов.
Комплектация заказов относится к наиболее затратным и
трудоемким процессам на складах и в распределительных
центрах. Поэтому мы разработали множество систем,
снижающих необходимость ручного труда на складе, что
позволяет обрабатывать и комплектовать заказы быстрее и
эффективнее. Наше портфолио включает полный ассортимент
решений – от ручных до полностью автоматизированных.
Системы комплектации заказов целыми коробами:
• Case Picking
• RO-BER
Системы комплектации заказов из штучных товаров:
• Радиочастотные системы (RF)
• Система Pick by Light
• Система Pick to Tote
• A-Frame
• Piece Picking Robots
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая производительность даже в периоды
высокого спроса
• Повышение эффективности за счёт исключения
времязатратных ручных операций по сборке заказа
• Постоянное высокое качество и надёжность даже при
максимальных нагрузках
• Эффективное использование пространства за счёт
высокой плотности размещения товара
• Простота обслуживания благодаря гибкости каналов
с товаром
• Простая интеграция в существующие системы
• Модульная система, которая идеально подходит для
расширения

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Schäfer Case Picking
Schäfer Case Picking - это комплексное модульное решение,
предназначенное для автоматизированной комплектации
готовых заказов для доставки. Решение охватывает все
процессы от поступления товара, депаллетирования,
буферизации, комплектации заказа до его отгрузки.
Для реализации автоматических процессов укладки и
разгрузки паллет требуются различные программные модули.
Программный модуль Machine Vision от SSI SCHÄFER позволяет
роботу распознавать объекты, обрабатывать трехмерные
изображения и сравнивать с заложенными в систему
эталонными данными, что помогает выявлять отклонения. В
целом для управления роботом и сканирования товарного
потока используются несколько встроенных 3D-камер.
Параллельно с этим Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG)
обрабатывает получаемую от Machine Vision информацию.
SPPG – это программный модуль нашего фирменного
программного обеспечения WAMAS®. Совместная работа
роботов, SPPG и WAMAS® обеспечивает стабильно высокое
качество упаковки и гарантирует надежность и повторяемость
упаковочных процессов.

RO-BER
2016 году SSI SCHÄFER приобрела контрольный пакет акций
RO-BER Industrieroboter GmbH, тем самым основательно укрепив
свои компетенции в роботизации складских технологий.

SSI SCHÄFER предлагает 2 вида роботов RO-BER:
•

Area gantry robots - Портальные роботы для
автоматизированных операций с грузами на определенных
ограниченных участках склада.

•

Linear gantry robots - Портальные роботы, работающие
линейно.

Системы роботов RO-BER могут применяться для выполнения
следующих операций на складе:
• Паллетирование
• Депаллитирование
• Подбор заказов
• Хранение

Грузоподъемность портальных роботов в завиимости от модели
может составлять 150, 300 или 1000 кг.

• Буферизации

19
19

Радиочастотные
системы (RF)
Системы комплектации заказов на основе радиочастотной
технологии хорошо работают на складах с большим
ассортиментом продукции.
Быстрые и точные ручные радиочастотные терминалы дают
чёткие и простые указания операторам, позволяя обновлять
информацию о запасах в режиме реального времени.
Помимо комплектации заказов, они также могут использоваться
для учёта данных во время приёмки товара, инвентаризации и
контроля за отгрузкой. Терминалы также могут устанавливаться
на тележках и на погрузчиках.

Система Pick by Light
Системы Pick by Light (PBL) от SSI SCHÄFER являются
полуавтоматическими системами безбумажной комплектации
заказов, которые можно легко интегрировать в существующие
или будущие процессы и стратегии сборки заказов. Будучи
простыми в эксплуатации, они обеспечивают гибкость процесса
подбора в режиме реального времени. Таким образом
значительно увеличивается скорость и точность комплектации
заказов по сравнению с системами с документооборотом.
Подобные технологии идеально подходят для использования со
стеллажами и подвижным складом картонных коробов, а также
могут использоваться с паллетными стеллажами. Все эти системы
хранения можно дополнительно оснастить технологией PBL для
повышения эффективности существующих процессов.
Программное обеспечение PBL можно адаптировать к
конкретным операционным требованиям и интегрировать в
существующую систему управления складом.

Система Pick to Tote
Полуавтоматическая система Pick to Tote предназначена для
ускорения обработки товаров и их комплектации в заказы. Pick
to Tote позволяет отбирать до 1000 единиц в час благодаря
принципу «товар к человеку».
Доставляемые конвейерной системой складские контейнеры
централизованно останавливаются у рабочей станции,
а контейнер, в который необходимо опустить товар,
подсвечивается индикатором. На центральном дисплее
отображается количество единиц товара, которое должен
отобрать оператор. Оператор отбирает товар, укладывая его в
соответствующее отверстие.
По завершении заказа товар попадает на центральный конвейер
и далее транспортируется к автоматизированной станции
упаковки.
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СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

A-Frame
Система A-Frame предназначена для обработки сложных
заказов даже при пиковых нагрузках, максимально высокую
производительность и оптимальный материальный поток.
Производительность достигает 40 000 отборов товаров в час,
независимо от их формы (цилиндрической или квадратной).
Поэтому такое оборудование применяют, как правило,
там, где требуется автоматическая комплектация товаров с

Преимуществом A-Frame являются независимое заполнение
и комплектация. В периоды низких нагрузок A-Frame
заполняется операторами, а в высокие сезоны, комплектация
заказов производится в полностью автоматическом режиме.
Такой подход гарантирует оптимальную загруженность
складского персонала, низкий процент ошибок и ощутимое
увеличение производительности.

максимальной штучной производительностью.
Комбинация автоматизированной системы
Наиболее распространенные области применения A-Frame:
• Фармацевтическая промышленность
• Табачная промышленность
• Парфюмерно-косметическая промышленность
• Товары для офисов
• Контактные линзы

комплектования заказов A-Frame и сканера
Schäfer Scan Machine обеспечивает эффективную
поштучную идентификацию и комплектацию
заказов согласно нормативам, установленным в
фармацевтической промышленности.

Piece Picking Robots
Piece Picking Robots - это одна из новейших разработок
SSI SCHÄFER для полностью автоматизированной комплектации
заказов. Система сочетает в себе конвейерную линию со
стационарными роботами, чья производительность может
достигать 1000 товаров в час.
Рабочая зона роботов огорожена в целях безопасности и не
предусматривает нахождения людей в этой части склада.
Роботы могут быть настроены на подбор одного или нескольких
заказов за раз. В этом случае подбор производится из двух
источников с возможностью сортировки товаров по 3 различным
контейнерам.
Преимуществами системы является легкость интеграции с
имеющимися системами, например с WEASEL®, а также может
быть настроено управление посредством программного
обеспечения WAMAS®.
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LOGIMAT®
Автоматизированная лифтовая система вертикального хранения,
предназначенная для хранения и подбора малогабаритных товаров. Система
работает по принципу «товар к человеку».
LOGIMAT® – это универсальное решение для хранения и
подбора товаров. Благодаря многочисленным основным

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ

функциям и уникальным дополнительным опциям, LOGIMAT не

Минимальная высота:

2,450 мм

только повышает эффективность ваших складских процессов, но
также гарантирует эргономичную и безопасную работу склада.

Максимальная высота:

до 23,850 мм с шагом 100 мм

Используя высоту здания самым экономичным способом и
занимая лишь небольшую площадь, наша автоматизированная
система вертикального хранения и комплектации заказов
LOGIMAT является идеальным компактным решением для
хранения и подбора большого количества мелких деталей.
Система является модульной и поэтому может регулироваться
также и по высоте для установки практически в любую складскую
среду.
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Высота рабочего отверстия:
Нагрузка на лоток:

Нагрузка на систему:

1,950 мм (в зависимости от
выравнивания)
до 650 кг
до 60 тонн в стандартной
конструкции (по отдельному
запросу возможны более
высокие нагрузки)

LOGIMAT®

Просканируйте,
чтобы посмотреть
видео о
LOGIMAT®

Систему можно установить и использовать как автономный блок
или интегрировать как составляющую часть более масштабного
решения для распределительного центра. При необходимости
функциональность LOGIMAT позволяет расширить,
сконфигурировать систему и настроить в точном соответствии с
конкретными потребностями.
LOGIMAT работает по принципу «товар к человеку», доставляя
лотки с требуемыми товарами сборщикам и сокращяя
затрачиваемое ими время. Это позволяет ускорить процесс
подбора и повысить производительность.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА LOGIMAT®
• В отличие от систем на ремнях или цепях, стеллаж
LOGIMAT не подвержен растягиванию, что позволяет
гарантировать стабильность и надёжность системы.
• В системе используются стандартные компоненты,
а это значит, что такие универсальные детали,
как сенсоры SICK или контроллеры B&R, всегда
находятся в доступе.

Товары находятся в лотках, которые можно разделять для
хранения различных типов продукции. Выбор вариантов

• Благодаря использованию лотков LMB с
разделителями в LOGIMAT увеличивается
вместимость полок и обеспечивается возможность
хранения большого ассортимента SKU.

обеспечивает максимальную гибкость и адаптивность
независимо от применения.

• Сокращается время на ходьбу, все находится в
одном месте.
• Сокращается время комплектации заказа.
• Пространство используется до 90% более
экономично.
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КОНТЕЙНЕРЫ
Формирование богатого ассортимента контейнеров SSI SCHÄFER
началось в далеком 1953 году с изобретения революционного
пластикового лотка с открытой передней стенкой. Сегодня
многообразие контейнеров включает более 2000 различных
видов, моделей и размеров. Все наши разработки основаны
на многолетнем опыте, что и позволяет нам с уверенностью
предлагать нашим клиентам продукты исключительного качества,
проверенные временем лучше, чем любыми моделируемыми
испытаниями.
Контейнеры компании SSI SCHÄFER разработаны таким образом,
чтобы их можно было легко использовать со всеми стеллажными
системами. Дополнительные размеры позволяют применять

ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ SSI SCHÄFER

их в любой комбинации на полках стеллажей, независимо от
назначения.

• Стеллажные контейнеры

Контейнеры SSI SCHÄFER будут идеальным решением для
хранения товара на любом складе, будь он высокостеллажный,
многоярусный или автоматизированный под мелкие товары. Весь

• Евроконтейнеры

ассортимент продукции мы производим на собственных заводах
и используем такие материалы, как пластмасса, нержавеющая
и высококачественная сталь, алюминий и специализированные

• Контейнеры для хранения мелких деталей

материалы.

• Стальные контейнеры

Кроме перечисленных продуктов, мы разрабатываем контейнеры
по индивидуальным заказам, они могут быть стандартных
размеров с отлитыми вставками или иметь специально
разработанную под конкретный груз форму.

• Штабелируемые контейнеры

• Контейнеры с полуоткрытым фронтом

• Конические контейнеры

• Возвратные отгрузочные контейнеры
• Специализированные контейнеры с индивидуальными
размерами и вставки в контейнеры

КОНТЕЙНЕРЫ

25

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Оптимизация времени и пространства является ключом к эффективному
управлению складом. SSI SCHÄFER предоставляет модульные стеллажные
системы собственного производства для хранения крупногабаритных грузов
на паллетах или более мелких грузов в контейнерах и лотках.
Модульные стеллажные системы для
любого применения

Наши мобильные стеллажи предлагаются, в зависимости от груза
и потребностей, в нескольких вариантах:
• Ручной привод и рельсовые направляющие: благодаря

Экономия пространства и времени является ключевым

анкерному креплению рельсов к полу, данный вариант

критерием для организации эффективного хранения на складе.
Независимо от того, является ли склад одноярусным или
многоярусным, SSI SCHÄFER предлагает модульные стеллажные

также подходит для высоких и узких конструкций.

системы высокого качества для различного применения.
Расстояние между креплениями в 53 мм позволяет регулировать
расположение полок стеллажей и обеспечивает максимальную
эргономичность.
Для полочных стеллажей существует множество разнообразных
аксессуаров: разнообразные ящики, коробки, перегородки, а
также боковые и задние стенки.

• Ручной привод и безрельсовые системы: поскольку при
монтаже данного варианта системы вмешательство в
конструкцию пола отсутствует, безрельсовое решение легко
реализуется практически на любых площадях, отлично
подходя также для специальных или отапливаемых полов.
• Электропривод и RFID-технология: здесь универсальность
передвижного стеллажа сочетается с преимуществами
технологии RFID. При этом образуется стеллажная система
с надежным и простым управлением и широким спектром
применения в офисах, мастерских и архивах.

Мобильные стеллажи для легких грузов с RFID-технологией на
одинаковых площадях обеспечивают на 85 % больше складских
объемов, чем статические системы. Они перемещаются с
помощью одномоторного электропривода, что беспечивает
быстрое и безопасное перемещение грузов массой до 16 тонн.
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Передвижные стеллажи имеют широкий диапазон применения
от архивирования документов до хранения мелких деталей и
фармацевтических препаратов.

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Паллетные стеллажи
Паллетные стеллажные системы компании SSI SCHÄFER
разработаны для совместимости как с европаллетами, так и
с паллетами стандартного размера. Производство паллетных
стеллажей – основная специализация нашей компании уже на
протяжении многих лет.
Мы предлагаем ряд следующих решений:
•
Паллетные стеллажи
•
Мобильные паллетные стеллажи
•
•
•

Гравитационные паллетные стеллажи
Глубинные (набивные) стеллажи
Консольные стеллажи и стеллажи с длинными полками

•
•

Автоматизированные высотные стеллажные системы
Стеллажные краны-штабелеры и шаттл-системы для паллет

Мы предлагаем стеллажи различных видов: с продольными и
поперечными балками, одно или двухглубинными ячейками
хранения, узкими или широкими проходами.
В ассортимент нашей продукции входят стеллажи с нагрузочной
способностью рамы до 30 тонн и нагрузочной способностью
балки до 4,5 тонн. Для всех паллетных стеллажных систем
предлагается также обширный ассортимент комплектующих,
таких как защитные решетки, отбойники, обшивка задней стенки
и настилы.
Для увеличения плотности хранения возможна установка
глубинных, гравитационных или высотных стеллажей.
В глубинные или набивные стеллажи грузы размещаются
поочередно, как в канал. В сравнении с паллетными стеллажами,
гравитационными стеллажами и высокостеллажными складами,
процент использования пространства в набивных стеллажах
значительно выше. Данная технология особенно хорошо
подходит при небольших ассортиментах и больших количествах
товара, а также для складов с температурным режимом хранения.

Для обслуживания складов компания SSI SCHÄFER предлагает
службу диагностики и ремонта стеллажей, сертифицированную
Ассоциацией производителей стеллажей и складского
оборудования (SEMA).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Интеллектуальные ИТ-решения, разработанные для реализации Ваших
насущных и будущих интралогистических задач.
Система управления складом
WAMAS®
WAMAS® – это программное обеспечение, которое может
управлять всеми Вашими логистическими операциями. Оно
объединяет все интралогистические компоненты в одну

позволит Вам легко комбинировать систему со сторонними
компонентами. Используйте программное обеспечение,
специально разработанное для управления функциями
высокопроизводительных логистических систем, чтобы повысить
пропускную способность, снизить затраты и обеспечить
стабильность вашей установки.

интеллектуальную систему. Программное обеспечение управляет
и контролирует абсолютно все интралогистические процессы.
Это включает в себя эффективную и гибкую обработку заказов,
перемещение товаров и оптимизацию ресурсов наряду с
предоставлением и анализом данных о производительности
логистической системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА WAMAS
• Модульная система

Программные решения SSI SCHÄFER предназначены для
упрощения автоматизации. Они полностью совместимы
с компонентами SSI SCHÄFER для конвейерной техники
и стеллажей. Разнообразный диапазон интерфейсов

• Беспрепятственная интеграция с системами
SSI SCHÄFER и сторонним программным
обеспечением
• Открытые интерфейсы для простого обмена
данными с системой ERP
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ключевые показатели эффективности
(KPI) и информационные панели

Логистическая панель WAMAS® Lighthouse Logistics от
SSI SCHÄFER сочетает в себе классические функции визуализации
с отображением показателей эффективности логистической
системы. WAMAS® Lighthouse даёт возможность просматривать и
анализировать информацию, позволяя своевременно принимать
эффективные решения.
Центральная информационная платформа обеспечивает
не только визуализацию работы системы, но и самого
материалопотока. Она также предоставляет как ключевые
показатели эффективности, так и широкий спектр вариантов
мониторинга. Эта «единая точка сбора информации» объединяет
техническую и логистическую картину с оперативными
данными, отображаемыми на единой информационной панели,
предназначенной для различных групп пользователей.

Корпоративные решения
Сектор Enterprise Solution от SSI SCHÄFER предоставляет
и поддерживает инструменты управления логистикой для
складского транспорта и управления ресурсами предприятия.
Другими словами, основное внимание уделяется комплексному и
последовательному выполнению требований клиентов.
Корпоративные решения от SSI SCHÄFER – это разработка всей
цепочки поставок, охватывающая абсолютно все логистические
процессы и каналы сбыта. Это включает в себя перекрёстное
канальное распределение, планирование и управление
логистикой как частью гибкой системы управления складом.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
SSI SCHÄFER стремится предоставлять лучшие решения и
услуги своим клиентам. Мы можем позаботиться обо всех ваших
логистических потребностях, от круглосуточной технической
поддержки до ежедневных консультаций.
IT офис компании SSI SCHÄFER Россия расположен в городе
Самара. Здесь команда IT - специалистов предоставляет
техническую поддержку HOTLINE 24/7, полную IT поддержку
новых проектов от PLC программирования до внедрения WMS
(WAMAS®).
Все предлагаемые услуги включаются в сервисный договор,
который гарантирует последующее профессиональное

обслуживание вашей системы, сокращая возможное времени
простоя до минимума и обеспечивая бесперебойную работу
Вашего оборудования.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
• Техническая поддержка 24/7
• Мониторинг системы
• Диагностика
• Профилактическое обслуживание
• Проверка безопасности системы
• Служба снабжения запасными частями
• Ремонтные работы
• Переоборудование / модернизация системы
• Техническое обслуживание на месте
• Консультации и обучение
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И
ПОДДЕРЖКА

Защитите свои инвестиции с помощью Resident Maintenance®
Resident Maintenance® – это наш полный комплекс работ по
техническому обслуживанию систем. Местные инженеры нашей

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

службы осуществляют сервисное обслуживание и оказывают
всестороннюю поддержку, чтобы наши клиенты не беспокоились
о состоянии оборудования и имели возможность сократить

• Постоянная оптимизация Ваших систем

нагрузку на человеческие ресурсы компании.

• В случае необходимости, круглосуточное
техническое обслуживание всей системы

Мы организовываем и проводим постоянное и последовательное
техническое обслуживание системы. Наши специалисты
хорошо знакомы с оборудованием SSI SCHÄFER и имеют
опыт, позволяющий им быстро разобраться с Вашими
технологическими процессами. С помощью отдельно
выбранных ключевых показателей эффективности наша команда
диагностирует ошибки и постоянно улучшает работу системы.
Что позволяет команде заранее определить возможные
проблемы, оптимально использовать ресурсы и быстро решать
любые вопросы. Благодаря современному программному
обеспечению для планирования сервисные работы выполняются
в соответствии с рабочими часами Вашего склада.

• Максимальная производительность

• Планы комплексного обслуживания и регулярные
проверки всех значимых системных компонентов
• Профилактическое и диагностическое обслуживание
всех компонентов системы
• Заблаговременное обнаружение изношенных
деталей и профилактическая замена
• Использование современных инструментов
планирования технических работ для формирования
динамичных циклов обслуживания
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