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ROGATNIK

Данная система разработана для механизации хранения и складирования 
листовых металлов с большими размерами, массами и количеством при 
умеренной производительности. Принцип работы системы обеспечивает 
ведение оперативного учета хранимого материала, организацию его 
бережного хранения, а также высокую скорость выдачи.

Механизированная система хранения Rogatnik представляет собой систему хранения 
с подъемными консолями (ярусами). Система укомплектована модулем управления и 
учета ТМЦ и реализует адресное хранение листового проката.
Модульная конструкция системы позволяет хранить листовой металлопрокат практически 
неограниченной длины. Причем, длина листа может превышать габаритную длину 
системы.
Конструктивное исполнение гарантирует работу данной системы в большом температурном 
диапазоне эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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Конструкция складской системы Rogatnik специально разработана для механизации 
хранения листовых металлов с большими размерами, массами и количеством при 
умеренной производительности. Прокат размещается в горизонтальном положении 
на ярусах, каждый из которых представляет собой ряд из опорных консолей. Консоли 
располагаются одна над другой и опираются друг на друга через концевые опоры, 
посредством чего формируется полезный объем хранения. 
Фиксация конструкции на фундаменте производится с помощью анкерного крепежа, 
установленного в отверстия опорных пластин колонн и корпуса. Подъем и опускание 
яруса осуществляется синхронной работой гидроцилиндров, находящихся в каждой 
секции корпуса.

Конструктивные особенности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
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ОСОБЕННОСТИ

Для загрузки/выгрузки материалов  из системы
применяется грузоподъемный кран или погрузчик.

Надежность 
Минимальное количество  механизмов и их простота уменьшают вероятность отказа системы, а 
также снижают эксплуатационные расходы.

Гидравлическая система оборудования состоит   из гидростанции, нескольких гидроцилиндров 
и тормозных клапанов. Гидростанция поставляется в сборе с рамой и при необходимости может 
быть закреплена на фундаменте по месту.

Датчики уровня

Датчики контролируют уровень масла в баке. Принцип их действия основан на подаче сигнала 
на индикаторы в случае опасно низкого уровня масла.

Датчик давления

При превышении рабочего давления срабатывает предохранительный клапан. Для контроля 
давления оператором в состав станции также входит манометр.

На корпусе блока управления и панели управления имеются кнопки аварийной остановки, 
при нажатии на которые происходит мгновенное прекращение работы системы.

Лазерные дальномеры определяют величину перемещения полки, взаимодействуя с 
отражателями на подвижной части гидроцилиндра.
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ОСОБЕННОСТИ

Сигнальная колонна

         синяя указывает на работу насоса гидростанции. При запуске 
насоса лампа мигает. После того, как давление в магистрали 
достигает рабочего значения  лампа переходит в режим 
постоянного свечения;

         зеленая указывает на то, что рабочий цикл завершён и 
можно производить разгрузку (загрузку);

         желтая предупреждает о недостаточном давлении в 
гидравлической системе и/или низком уровне масла. 
Работа системы при этом не блокируется;

красная указывает на наличие критической неисправности. 
При срабатывании данной лампы работа системы 
заблокирована до устранения поломки;

сирена оповещает о начале работы оборудования. 
Срабатывает после вызова полки. Продолжительность 
подачи звукового сигнала примерно 1-2 секунды, после 
чего начинается выполнение рабочего цикла.

Сигнальная колонна предназначена для оповещения оператора о режиме работы системы:

1
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СИСТЕМА УЧЕТА

Программное обеспечение
ПО дает полную информацию о единице хранения, которая может быть выражена в виде 
таблицы, а также в виде графического плана склада:

          номер ячейки, где расположена единица хранения;
          тип единицы хранения;
          текстовое название единицы хранения;
          вес в кг единицы хранения;
          количество одноименной номенклатуры хранения;
          информация о месте размещения единиц хранения на складе.

1
2
3
4
5
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Система управления складом  —   ПО  DIACON  WMS1 предназначена  для автоматизации учета 
ТМЦ и обеспечения контроля над работой любого склада. Оснащена удобным и понятным 
интерфейсом на русском языке на всех стадиях ввода, обработки, анализа и передачи 
информации, с функцией сигнализации об ошибках или ошибочных действиях. Позволяет 
управлять автоматизированной системой одним оператором. Программное обеспечение дает 
полную информацию о единице хранения, которая может быть выражена в виде таблицы, а 
также в виде графического плана склада.
ПО позволяет производить автоматизированную инвентаризацию и отчетность.

1 WMS - Warehouse Management System (система управления 
складом)

Контроль уровня доступа к системе управления
Контроль уровня доступа к системе управления оборудованием является одной из основных 
функций оборудования и разделяет права доступа к системе. Функция не только определяет 
три уровня доступа: «Оператор», «Механик», «Инженер», но и позволяет разрешить доступ 
к определенным полкам системы конкретному оператору. Таким образом, производится 
персонализированное разделение ответственности за материалы, хранимые в оборудовании.
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СИСТЕМА УЧЕТА

Регистрация действий оператора

Регистрация является частью функции контроля уровня доступа, выполняет фиксацию и 
запись действий Оператора в память системы управления Оборудования. В данном случае 
регистрируются следующие данные:

         ФИО оператора, обратившегося к системе управления;
         дата и время обращения;
        типы материалов, которые изъял/поместил в Оборудование;
         оператор, и их количество;
         остаток по материалам.    
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Контроль за доступом персонала
В оборудовании может быть организован индивидуальный контроль за доступом персонала.

Для ускорения работы оператора по поиску ТМЦ, вводу информации в базу данных, а так же 
для снижения количества ошибок ввиду человеческого фактора складская система может быть 
оснащена:

         принтерами штрих-кодов;
         сканером штрих-кодов;
        мобильным терминалом складского учета.

1
2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грузоподъемность яруса
Общая грузоподъемность
Длина системы
Ширина системы
Высота системы
Количество ярусов хранения
Максимальная ширина листа 
Максимальная длина листа 

Максимальная толщина листа 
Привод подъема
Питание  
Размещение

Температура эксплуатации

до 40 т (на ярус)
до 300 т
до 16,5 м
до 10 м
до 5,5 м
до 15 шт.
до 2500 мм
до 18000 мм
до 200 мм
гидравлический
380V, 50/60Hz
- отапливаемое помещение,
- неотапливаемое 
помещение,
- уличное размещение под 
навесом
-40 до + 40 °С

Некоторые поставляемые детали Оборудования могут отличаться от фотографий в данной брошюре. Производитель 
оставляет за собой право осуществления модификаций продукции без предварительного уведомления.

Комплектация системы хранения ROGATNIK

№ 
п/п
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НАИМЕНОВАНИЕ

Каркас

Гидравлическая система

Лазерные дальномеры

Отражатели

Датчики уровня масла

Датчик давления

Сигнальная колонна

Сенсорная панель управления 15” с ОС Linux

Система управления складом WMS DIACON на панели управления

Система управления складом WMS DIACON на дополнительное рабочее место

Монтажные работы и обучение персонала заказчика11



ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНОЙ
ОБРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ
ГРУЗОВ
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ул. Маршала Тухачевского, д. 22, пом. 502
Тел./факс: +7 (812) 702 10 21
Эл. почта: info@semargl.pro 


