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Стеллажные системы веерного
 типа для хранения листового металла



 При этом можно найти очень простое решение:

 Наша эффективная система хранени  h ydro
 справится даже с самыми крупными и тяжелыми
 листами метˆ ˇ ˇˆ.

 • ‡ елью экономии места специализированные
 веерные стеˇ лажи можно расположить как
 ˝оризонтˆ льно, так и вертикˆ льно при помощи
 запатентованного шарнирного механизма.

 езуˇ˘ тˆ т:
…°упные объемы сжимаются и занимают
минимальное место хранения. Быстрый поиск при
работе с разˇ˛ чными видами материалов!

Возможно, Вы уже стˆ лкивались с проблемой: из 
нескольких имеющихся типов листового метˆ ˇ ˇˆ
Вам нужен один, и именно он всегда оказываетс 
на самом дне пачки в самом дальнем угˇ у помещени .

…аков резуˇ˘ тˆ т? Поиск, отнимающий много
времени, затем складирование, допоˇ˙˛ теˇ˘˙ˆ  
работа дˇ я персонала и нежеˇˆ тельный перерыв в
цикле работы оборудовани .

Непродуктивное хранение листового метˆ ˇ ˇˆ ˙ˆ 
производственных площадях с обширными зонами
проезда заставˇ яет Вас многократно обращатьс 
к материалам, зна‘˛ тельно повышая при этом
зат°ˆ ты на их использование.
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• ˜°˛ ˝ ˙ˆ˙ˇ ˘ е˝ алл раз˘ ером 16 х 4 м и более нах˙ ди˝ ˛ я именно там,
 де Вам э˝ ˙  добно для его последующей обрабо˝ ки

• Гр зоподъемнос˝ ь с˝ еллажа до 31,000 кг и более

• До 12 уровней хранения

• Быс˝ рый д˙˛ ˝ уп без за˝ ра˝ ы времени на поиск

• “амкну˝ ая сис˝ ема с˙ ˆ˛ ˝ роенной гидравликой (д˙˛ ˝ а˝ ˙ чно подклю‘° ˝ ь её к пи˝ анию)

Обы‘˙ˆ я система напольного хранени Веерные стеˇ лажные системы hydro

 Стеллажные системы веерного типа для хранения 
листового металла

Быс˝ рый д˙˛ ˝ уп к крупногабари˝ но˘ у лис˝ ˙ˆ˙ ˘   ˘ е˝ аллу



 Неподдающееся контролю и дорогостоящее
 напольное хранение уходит в прошлое, уступа 
 место упорядоченному, легко управˇ яемому
 вертикˆ льному хранению, что позвоˇ яет
 максимально сэкономить пространство
 помещени .

 В положении покоя система hydro может размест˛ т˘
 вертикˆ льно все уровни хранения с целью
 освободить необходимое пространство напротив
 механизма.

 Часто используемые материалы хран тс  ˙ˆ
 средних уровнях дˇ я обеспечения наиболее
 легкого доступа к ним, а также максимального
 сокращения времени простоя.

Ваши преимущества:

Система не только ускоряет доступ к материалам, но °  
зна‘° ˝ ельно сокращает малоиспольз емые зоны движения!
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В˛ ег˙ 35 ˛ екунд* для получения д˙˛ ˝ упа

к следующем  ˝ ипу лис˝ ˙ˆ˙ ˙ ˘ е˝ алла.

 Нет ничего более ценного, чем врем 
 работы Вашего метˆ ˇ лообрабатывающего 
 оборудования.

Система  активно сокращает непродуктивное 
время, обеспечивая быстрый доступ к 
следующему необходимому материалу без 
прерывания работы оборудования.

 Нет необходимости в изнурительных поисках, 
 повторном складировании, потере времени и 
 прежде всего:

Нецелесообразном прос˝ ˙e .

Попроб ˇ ˝ е осущес˝ ˆ° ˝ ь э˝ о при рабо˝ е 
с обычной сис˝ емой напольного хранения.

* С системой даже при полной загрузке Вам
потребуется всего 35 секунд дˇ я смены секции.



Cтеллажные системы веерного типа  для 
хранения листового металла
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Система hydro позвоˇ яет создать строгую и
лог˛ ‘˙ ую систему хранения; в любое время с
точностью опредеˇ˛ ть местоположение Т‹›
в соответствии с кˆ чеством и коˇ˛ чеством.

–ˇˆ˝ одаря быстрому доступу к любому
типу материала исчезает необходимость в
утомительном повторном складировании. 
При помощи удаленного контроˇ я из диспетчерской
управления краном многие операции могут 
выпоˇ˙  ться автомат˛ чески!

Процесс хранения без участ˛ я обсˇ уживающего персонаˇˆ;
удаленный контроль работы из диспетчерской управления краном.

[ листовой метˆ ˇ л в мм/ г° узоподъемность стеˇ лажей в кг ]   ⁄ аблица показывает стандартные модули и имеющиеся в наˇ˛ чии размеры, выполненные на заказ.

Оптимизированный вариант установки с цент°ˆ льным управлением
(сенсорная индикˆ торная панеˇ˘)

−ˆ†˛ та доступа дˇ я автоматизированной системы посредством
светового барьера
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Оп˝ имизация погр зки и разгр зки

 ˜ ткрытˆ я с трех сторон ст° уктура позвоˇ яет 
 быстро и безопасно работˆ ть как с целыми пачками 
 листового метˆ ˇ ла, так и с отдельными листами.

 ‰̌я работы с системой одинаково подход т 
 вилочные пог° узчики, крановые системы с 
 подъёмниками, оснащённые вакуумным захватом 
 ˛ ли устройства захвата листов.

Безопаснос˝ ь рабо˝ ы благ˙ даря о˝ лично˘  

обзор 

 ‰о 12 разˇ˛ чных видов листового метˆ ˇ ла высотой 
 до 160 мм на один уровень хранения могут 
 свободно просматриватьс  ˛  
 дифференцироваться в любое врем .

 Быстрый, безопасный доступ заменяет 
 утомительный поиск и повторное складирование.

Быс˝ рая замена секций
 ˜ тдельные секции сменяются при помощи 
 ˝идравˇ˛ ческой системы быстро и вполне 
 бесшумно. Полностью наг° уженному стеˇ лажу 
 требуется всего 30 секунд дˇ я доставки одного 
 отсека на место заг° узки/выг° узки.

Практичность использования: во время
 цикла загрузки/выгрузки система уже  
подготавливает следующий материал, чтобы 
сделать его доступным для последующего  
использования и тем самым максимально  
сокращает время ожидания.

—асположение сис˝ емы ряд˙ ˘ ˛ ˙ ˛ ˝ анк˙ ˘
по обработке металла
 Система располагается в непосредственной  
близости к станкам (например: гильотина или 
станок по гидроабразивной резкe металла),
 ‘ то позвоˇ яет увеˇ˛ ‘˛ ть рабочий цикл при 
 сокращении времени простоя до минимума.

Это, несомненно, сокращает затраты и делает  
рабочий процесс более конкурентоспособным!



Траектория точности  

              –ехнология хранения

 Системы хранения дˇ я паˇ лет, š тучных
 товаров, бочек, длинномеров,
 листового метˆ ˇ ла и многого другого;
 точное планирование, надежное
 внедрение и сборкˆ.

Производ˛ ˝ венное обор д˙ˆ ание 

 Производственные, мастерские и
 сˇ ужебные помещения полностью
 оборудованы в соответствии
 с современными стандартами;
 планирование, поставка и сборкˆ
 одновременно.

ƒонвейерная технология

 ˜ т индивидуˆ льной тары через паˇ леты
 к целому производственному процессу: 
 мы превратим Вашу внутреннюю
 логистику в эффективную и предельно
 то‘˙ ую ст° уктуру.

‡˙ ˝ ок ма˝ ериалов

 Мы производим рас‘„ ты Вашего
 проекта при помощи новейших
 лазерных технологий; подробные
 планы дˇ я индивидуˆ льной сборки и
 производственного потокˆ 
 ˝ˆ°ˆ˙ т˛° уют изна‘ˆ ˇ˘˙ ую надежност˘.

…̋ дел продаж:

⁄ елефон: 8 (800) 301-01-59
8(495) 128-21-82

Почта: info@osk-group

racks@osk-group.ru

Адрес: 117105, ˝. Москва, 
Рязанский проспект 24, корп. 2




