
SSIЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ



Генеральный подрядчик
В качестве генерального подрядчика мы предоставляем услугу 
реализации всех этапов проекта под ключ: от консалтинга и 
комплексного логистического планирования до проектирования, 
полного управления проектом и выполнения монтажных работ  
силами собственного строительного подразделения 
сертифицированного согласно IPMA.

Интеграция металлоконструкций | Высотные стеллажи
Наши специалисты занимаются монтажом металлоконструкций для 
многоярусных складов, автоматизированных систем хранения и специа-
лизированных складских помещений, для установки в цехах и в качестве 
несущих конструкции для силосных башен. Спектр услуг включает в  
себя проектирование и расчеты, производство необходимого оборудо-
вания на собственных производственных площадках и монтаж систем 
как собственного, так и стороннего производства. 

Техническая поддержка клиентов
Ведущие специалисты по сервисному обслуживанию, передовые 
практики и самые современные технологии гарантируют 
максимальную эксплуатационную готовность оборудования. Служба 
технической поддержки неустанно предотвращает проблемы 
с оборудованием и следит за сроками технического обслуживания. 
Вы можете в любой момент проверить состояние системы и важные 
KPI в личном кабинете.

Инновационная техника для утилизации отходов
Контейнеры для отходов должны быть прочными и долговечны-
ми. Чтобы гарантировать это, мы тщательно следим за качеством 
продуктов и процессом производства и разрабатываем модульные 
и комплексные решения, которые идеально интегрируются в вашу 
систему.

Поставщик компонентов / Интегрированное программное 
обеспечение для логистики и автоматизации бизнеса
Помимо услуг генерального подрядчика, мы также предлагаем 
отдельные компоненты наших систем. Эта услуга уже включает в себя 
программное обеспечение установку выбранного оборудования 
нашими специалистами. Кроме того, при необходимости мы 
поставляем дополнительные детали, контейнеры, стеллажи, или 
части автоматизированной системы, как, например, конвейеры.

Планирование, консалтинг и проектирование
Мы предлагаем комплексный подход к планированию — от 
симуляции и разработки процессов до создания готовых проектов. 
При консультировании, а также при проектировании и реализации 
логистических систем SSI SCHAEFER анализирует данные, чтобы 
определить потенциальные возможности экономии и смоделировать 
изменения в производственных процессах.

Мы поставляем модульные складские 
и логистические системы по всему миру 
и предлагаем следующие комплексные услуги:

УСЛУГИ  
SSI SCHÄFER 

Наши контакты: 

https://www.ssi-schaefer.com/contact-us



В рамках подразделения Logistics Solutions (LS) объединены как наши 
ноу-хау в области интралогистики, так и опыт работы с различными 
отраслями. 

Подразделение Products & Equipment (PE) фокусируется на 
нашей компетенции в области производства контейнеров, стеллажей 
и стеллажных систем.

Наши опытные команды обладают глубокими знаниями отрасли
и программного обеспечения, необходимыми для вашего конкретного
проекта. Индивидуальное решение, которое мы реализуем, будет
нацелено на повышение производительности и эффективности
вашей компании.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Наша структура продаж состоит из двух основных 
подразделений, чтобы максимально эффективно 
обрабатывать ваши индивидуальные запросы.

Динамические системы 

Мобильные стеллажные системы, полуавтоматизированные 
решения - вертикальные подъемники и канальные хранилища 
с возможностью подключения к SAP, WAMAS® и другим 
системам WMS/ERP.

Стеллажные системы  

Решения для хранения и подбора паллет и крупногабаритных 
грузов.

Контейнеры 

Контейнеры и лотки для хранения, комплектации и транспорти-
ровки, предназначенные для использования в ручном (например, 
полочные стеллажные системы), полуавтоматическом (например, 
складские лифты) и полностью автоматическом режиме (например, 
автоматизированные склады для мелких товаров). 

Полочные системы хранения 

Полочные стеллажные системы и стеллажи для хранения 
мелких товаров и комплектации, которые можно 
подсоединить к подъемно-транспортному оборудованию 
и автоматизированным системам транспортировки.

Индустрия моды 

Высокодинамичные логистические системы для 
производителей и ритейлеров в индустрии моды, 
предназначенные для онлайн-торговли и поставок в магазины 
товаров для укладки и развешивания.

Промышленность 

Комплексные решения c неавтоматизированными, полу-
автоматизированными и полностью автоматизированными 
процесами для оптимизации  товарооборота в складской и 
производственной логистике.

Фармацевтика и косметика 

Системы бережной и точной обработки товаров, номеров 
партий и сроков годности, включая распределение возвратов.

Розничная и оптовая торговля

Модульные и эргономичные логистические решения для 
компаний отрасли электронной коммерции, например для 
торговли мебелью, электроникой и для сторонних поставщиков 
логистических услуг.

Производство продовольственных товаров

Неавтоматизированные, полу-автоматизированные и полностью 
автоматизированные решения для складов с различными 
температурными зонами для компаний из отрасли пищевой 
промышленности и производства напитков. 

Розничная торговля продовольственными товарами

Неавтоматизированные, полу-автоматизированные и полностью 
автоматизированные решения для клиентов, которые хранят 
продукты питания. Заказы поступают от оптовиков, предприятий 
или через каналы электронной коммерции. На складах часто 
бывает несколько низкотемпературных зон.
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Динамические системы

•   Складской лифт SSI LOGIMAT®: Решение для хранения 

и комплектации мелких товаров под управлением 

программного обеспечения WMS WAMAS® LOGIMAT, 

доступны SAP-модуль или интерфейс для WMS/ERP

•   Мобильные стеллажи: Для легких грузов и грузов средней 

тяжести, оптимизация распределения пространства и 

сокращение времени обработки

•   Системы мобильных стеллажей: Для хранения шин и колес

SSI Рабочие станции

Рабочие рабочие станции ergonomics@work!® 

•   Рабочие станции Advanced Pick: Эргономичная комплек-

тация со скоростью до 1000 позиций в час

•   Рабочие станции Goods-in: Высочайшая продуктивность 

и бережное обращение с товарами

•   E-Pick: Экономичное решение для ручного пдбора  

заказов с помощью световых индикаторов (Pick by Light)

•   Pick@work: На дисплее отображаются указания по про-

цессу монтажа, система состоит из эргономичного рабо-

чего места с функцией световой подсветки Pick by Light

•   Зоны паллетирования: Эргономичные рабочие станции 

для паллетирования и расформирования паллет

Автоматизированный склад для мелких товаров

•   Устройства для хранения и шаттловые системы 

 •  SSI Cuby: Стандартизированный одноуровневый шаттл для 

различной тары

 •  SSI Flexi: Универсальный одноуровневый шаттл для 

коробов, лотков, контейнеров разных размеров, возможно 

применение в условиях глубокой заморозки

 •  SSI Miniload: Кран-штабелер для размещения на хранение 

и извлечения грузов

SSI Автоматизированный подбор

Автоматизированные системы подбора

•   A-Frame: Безопасная, динамическая и безошибочная  

комплектация мелких ходовых товаров

•   Складские роботы: Шарнирный робот или портальные роботы (до-

черней компании RO-BER) для сбора отдельных частей, контейнеров 

или слоев управляются программными модулями WAMAS® Vision

Автоматические системы обработки

•   SSI Document Handling: Системы обработки бумажных документов

•  SSI Bin Handling: Системы обработки тары

•   SSI Product Identification: Идентификация продуктов

 •   Product Verifier 

 •   Order Verifier (полуавтоматический)

•   Канальная система хранения SSI ORBITER®: 

Универсальные стеллажные системы для паллет экономят 

пространство и предназначены для использования 

в зонах глубокой заморозки

•   Мобильные паллетные стеллажи: Повышение 

вместимости склада до 90%, экономия места до 45%, 

уменьшенные расходы на эксплуатацию и недвижимость 

благодаря эффективному распределению пространства

Автоматизированный высотный склад

•  Складские машины и шаттлы

 •  SSI Exyz: Кран-штабелер для паллет

 •  SSI Lift&Run: Многоуровневый паллетный шаттл для 

многоканальных стеллажных систем

Евроконтейнер LTB 

Звуковая система подбора (Pick by Voice)

Складской лифт SSI LOGIMAT®

Станция Advanced Pick

SSI Flexi

Автоматизированная система подбора A-Frame

Полочный стеллаж R 3000 

Световая система подбора (Pick by Light)

SSI ORBITER®

Станция Goods-in

SSI Miniload

Складские роботы

Паллетный стеллаж PR 600 Мобильные паллетные стеллажи SSI Exyz

SSI Ручной подбор

Системы комплектации «человек к товару»

•   Подбор с помощью световых индикаторов (Pick by Light/Put to Light): 

Комплектация с помощью оптических сигналов, дисплея и кнопок 

•   Подбор с помощью внешних устройств (Pick by Device):

 •   Подбор с помощью звуковых сигналов (Pick by Voice): Комплектация 

с помощью голосового управления для высокого качества 

и скорости, специально для использования в условиях глубокой 

заморозки

 •   Подбор с использованием радиочастотных меток (радиочастотный 

захват [Radio Frequency Picking]): Безбумажная комплектация, 

простое считывание данных заказа с дисплея RF-терминала

 •   Подбор заказов партиями (Batch Picking): Высокая производитель-

ность захвата благодаря комплектации одинаковых товаров для 

множества заказов

SSI Подвесные конвейеры

•   SSI Carrier: Подвесной конвейер 

для транспортировки, хранения, 

распределения и сортировки 

товаров весом до 3 кг, оптимальный 

вариант для компаний из модной 

индустрии или онлайн-торговли

•   SSI Single: Транспортировка, 

сортировка и размещение 

на хранение легких грузов на 

горизонтальных и вертикальных 

конвейерах

SSI Конвейерные системы для крупногабаритных грузов

•   Паллетные конвейерные системы: Модульная 

система транспортировки поддонов и ящиков 

грузоподъемностью до 1500 кг

•   Система транспортировки контейнеров на роликах: 

Транспортировка контейнеров на роликах без 

дополнительного поддона и с грузоподъемностью 

до 250 кг или в смешанном транспорте в виде 

комбинированной системы транспортировки с 

европоддонами до 1500 кг

•   Система транспортировки на рельсовых 

направляющих / электрическая монорельсовая 

система: Рельсовая транспортная система со 

средствами перемещения груза, имеющими 

индивидуальные привод и управление; идеальное 

дополнение к системам транспортировки поддонов

SSI Конвейерные системы для мелких 
грузов

•   Роликовые и ленточные конвейерные 

системы для коробов и контейнеров: 

модульная система для внутрисклад-

ской транспортировки грузов в коро-

бах, лотках или контейнерах общим 

весом до 50 кг 

•   Конвейеры для товаров в специальной 

упаковке: транспортировка различных 

упаковочных единиц без дополнитель-

ных погрузчиков, грузоподъемность до 

25 кг

•   Сортировщики: Высокопроизводитель-

ная, полностью автоматизированная 

сортировка легких, плоских грузов и 

упаковок весом до 50 кг

SSI Carrier Паллетные конвейерные системыКонвейеры для коробов и контейнеров

SSI Single Система транспортировки на 
рельсовых направляющих

Сортировщики

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

WAMAS® GO! 

Решение для малых и средних 

предприятий 

WAMAS® GO! — это система управления 

складом, которая упрощает прием на 

склад, отгрузку со склада и комплектацию, 

тем самым оптимизируя поток товаров.

Система управления складом и потоком  
материалов WAMAS®

Решение для ручных и автоматизированных 

систем 

WAMAS® включает в себя все необходимые 

функции: от складирования до управления, как 

для ручных, так и для сложных автоматизирован-

ных логистических систем.

Система управления трудом и ресурсами 
WAMAS®

Больше производительности в интралогистике

Система WAMAS® LRM учитывает весь поток материа-

лов внутри предприятия и позволяет оптимизировать 

производительность труда. Анализ производительно-

сти в реальном времени и планирование использова-

ния персонала повышают продуктивность склада.

WAMAS® Lighthouse 

Информационно-контрольная система

Централизованная информационная плат-

форма визуализирует не только логисти-

ческую систему, но и поток материалов, 

отображает параметры производительно-

сти и содержит обширные возможности 

управления и контроля.

SAP EWM

Надежное партнерство с компанией SAP

Наша компания — сертифицированный «сере-

бряный партнер» SAP, который поддерживает 

клиентов при выборе, внедрении и эксплуа-

тации продуктов SAP. В управлении цепями 

поставок используется проверенное решение 

SAP Extended Warehouse Management (EWM).

Программные модули WAMAS®

•   WAMAS® LOGIMAT: Программное 

решение для управления товарами 

при использовании одного складско-

го лифта или нескольких

•   Pack Pattern Generator: Интеллекту-

альный генератор образцов упаковки 

для роботизированной комплектации

•    Vision Technology: Интеллектуальная 

технология обработки изображений 

для автоматизированных процессов 

комплектации

•    Контроллер парка AGV: Управление 

и оптимизация всех заявок на транс-

портировку для парка AGV

Высотный подъемник AMADEUS

WEASEL®

ВРУЧНУЮ ЧАСТИЧНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЧАСТИЧНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОДВЕСНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ГРУЗОВ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ (AGV)

SSI AGV для тяжелых грузов

•   AGV для тяжелых грузов:  

Интеграция беспилотных складских тележек 

(например, AMADEUS от DS AUTOMOTION 

или ART от Mitsubishi Logisnext Europe ) 

в логистические системы, безбарьерная 

и гибкая транспортировка, различный 

объем функций

SSI AGV для мелких грузов

•   AGV для мелких грузов:  

Эффективная транспортировка коробов, 

контейнеров и подвешиваемых грузов 

массой до 35 кг с помощью WEASEL®, 

а также массой до 100 кг с помощью SALLY 

от DS AUTOMOTION

SSI Полу-автоматизированное хранениеSSI Неавтоматизированное хранение SSI Автоматизированное хранение
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Контейнеры

•   Штабелируемые контейнеры: Ис-

пользование в ручном режиме

•   Контейнеры для мелких деталей: 

Для автомобильной промышленности

•   Стальные контейнеры: Для тяжелых 

грузов и эксплуатации при высокой 

температуре

•   Лотки: Для автоматизированных 

складов

•   Кастомизированная упаковка: Встав-

ки в контейнеры по индивидуальным 

требованиям

•   Многоразовая упаковка: Складные 

контейнеры для уменьшения объема 

хранения

•   Складские ящики с частично откры-

тым фронтом и стеллажные ящики: 

Идеальное использование складского 

пространтства

Стеллажные системы 

•   Полочные системы: Одноуровневые или многоуровневые

•   Стеллажи для комплектующих 

•   Стеллажи с длинными полками для хранения нестандартных деталей

•   Хранение товаров в подвешенном состоянии

•   Хранение опасных веществ

Стеллажные системы для держателей больших грузов

•   Паллетные стеллажи

•   Стеллажные и складские плат-

формы: Оптимальное использова-

ние пространства, многоэтажные 

системы с увеличенной площадью 

хранения

•   Консольные стеллажи: Хранение 

длинных или объемных грузов

•   Стеллажи для временного хране-

ния паллет: Складирование грузов 

на паллетах по принципу FIFO 

(«первый вошел – первый вышел») 
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• Прагматичность
SSI SCHÄFER – семейная компания, основанная более
80 лет назад. Всю свою историю мы действуем в
интересах клиентов, стараемся думать наперед,
просчитывать все возможные варианты решения
поставленных задач и искать нестандартные пути их
реализации. Наша команда экспертов всегда с вами на
связи и нацелена на долгосрочное сотрудничество.

• Качество от производителя
Как одна из лидирующих компаний отрасли
складской логистики, мы поставляем готовые
высококачественные и надежные решения
собственного производства. Мы предлагаем
индивидуальные решения в соответствии со
спецификой вашего бизнеса.

• Эффективность
Наши решения отвечают современному уровню
развития технологий и могут быть расширены и
подстроены под ваши требования.

• Надежность
Наш прагматичный подход, дух инноваций, надежность и
стремление быть долгосрочным партнером наших клиентов
и сотрудников - все это является основой ДНК нашей
компании.

• Кастомизация
Наша миссия — найти верное решение для вас. Мы
предоставляем индивидуальные консультации и решаем
поставленные задачи, предлагая отдельные продукты,
поставляя системные компоненты и внедряя комплексные
решения.

• Локальные представительства
Наша компания имеет более 70 представительств по
всему миру, что позволяет нам быть ближе к клиентам.
Специалисты представительств проконсультируют вас
на соответствующем языке и с учетом местного времени.
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