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ARSENAL M

Данная система предназначена для хранения ТМЦ с различными 
размерами и массами, начиная от метизной продукции, заканчивая 
небольшими деталями. В предлагаемой системе используется 
принцип автоматизированного хранения, что обеспечивает ведение 
оперативного учета хранимого материала, организацию его бережного 
хранения, а также высокую скорость выдачи. Применяемый в данной 
системе принцип многоярусного хранения материалов также позволяет 
значительно сократить площадь здания, занимаемую под склад.

Автоматическая система хранения Arsenal M представляет собой вертикальную 
систему, состоящую из двух  башен и механизма перемещения кассет (полок). Каждая 
башня разбита на ячейки, в которых друг над другом хранятся кассеты. Кассеты 
представляют собой прочную металлическую конструкцию, и они предназначены для 
хранения различных видов грузов. Системы Arsenal M имеют внутреннюю несущую 
металлоконструкцию из гнутых и прокатных стальных профилей. Снаружи конструкция 
склада обшита модульными защитными панелями, покрытыми краской. 
Система оборудована комплексом измерения высоты груза для размещения кассет в 
соответствии с этой высотой, – что позволяет наиболее компактно разместить кассеты на 
хранение и высвободить дополнительное пространство.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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Конструкция складской системы специально разработана для упрощения процесса монтажа 
и  технического обслуживания. Все электрические системы и большая часть механизмов 
расположены в нижней части системы для удобства выполнения регламентных операций, а также 
повышения их производительности и безопасности. Доступ внутрь системы осуществляется 
через боковые двери. При установке систем в один ряд имеется возможность сквозного прохода 
через все системы. 
Минимальное количество приводных механизмов и их простота уменьшают вероятность 
отказа системы, а также снижают эксплуатационные расходы. Применение в механизме 
подъема ременной передачи снижает уровень шума и позволяет обеспечить высокий уровень 
надежности.

Конструктивные особенности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
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ОСОБЕННОСТИ

Окна выдачи

В системе Arsenal M используется принцип “товар к человеку”.
Оператор, находясь на рабочем месте, получает доступ ко всему товару, хранимому в системе. 
Загрузка и выгрузка ТМЦ осуществляется на станции (окне) выдачи. Опционально имеется 
возможность установки до шести станций выдачи. Причем устанавливаться станции могут как 
с разных сторон системы, так и на разных уровнях. Установка на разных уровнях позволяет 
перемещать груз между производственными  участками, расположенными на разных этажах 
здания. Станция выдачи комплектуется панелью управления и датчиками системы безопасности. 
Панель управления представляет собой полноценный компьютер с сенсорной дисплеем 
диагональю 15”. К панели могут подключаться периферийные устройства: клавиатура, принтер, 
сканер штрих-кодов и т.п.

Исполнение с внутренней/внешней станцией выдачи 

Позволяет оптимизировать работу в соответствии с размером и массой хранимого материала. 
Например, внешняя станция используется при необходимости выполнять грузовые операции 
с помощью вилочного погрузчика или грузоподъёмного крана. Выдвижение кассеты за 
габарит системы хранения также может осуществляться посредством установки откидных 
(поворотных) направляющих.
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Система безопасности для персонала 

Станция выдачи оснащается оптическими барьерами безопасности, регистрирующими 
проникновение персонала внутрь оборудования, кнопками аварийного отключения системы, 
а также концевыми выключателями, что позволяет избежать травм и иных рисков для 
оператора и обслуживающего персонала. Также в комплект поставки входит оснащение 
системы автоматической дверью, ограничивающей доступ во внутреннее пространство системы 
хранения.

Повышение производительности 

Возможность выгрузки нескольких кассет на станцию выдачи 
позволяет значительно сократить время комплектации заказов. 
Оператор может работать с одной кассетой, а лифт в это время 
будет перемещать следующую кассету и выдаст ее в смежный 
ярус зоны погрузки. 
Для удобства работы станция выдачи оснащается светодиодными 
светильниками.

Система предотвращения перегруза

Складские системы Arsenal оснащены системой предварительного контроля массы груза перед 
отгрузкой кассеты в стеллаж. Эта система выполняет функцию ограничителя грузоподъемности 
и предназначена для предотвращения повреждений оборудования, вызванного перегрузом 
кассеты, так как не позволяет поместить кассету в склад при превышении допустимой 
грузоподъемности.

Система самодиагностики неисправностей позволяет позволяет упростить процесс  
диагностики, а также предотвращает серьезные повреждения Оборудования, ограничивая 
его функционал или отключая его.

Система управления

Система управления и база данных обеспечивает безопасную работу системы, с точки зрения 
сохранения информации хранящейся в системе, за счет реализации функции архивации 
данных, на внешнем носителе или сервере. Периодичность операций архивации задается в 
зависимости от пожеланий Заказчика.
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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

6

Повышение производительности 

Система управления складом  — 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.

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 
персонализованное разделение ответственности за материалы, хранимые в оборудовании.
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СИСТЕМА УЧЕТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грузоподъемность кассеты
Глубина кассеты
Ширина кассеты
Высота борта кассеты
Грузоподъемность системы
Количество окон выдачи 
системы
Питание
Количество кассет системы2

Высота системы
Внешняя станция выдачи 
Система пожаротушения

250 – 1000 кг (на кассету)
650, 850 мм
2010 - 4100 мм
45, 65, 110 мм
до 60 т
до 6 шт.

380V, 50Hz

до 200 шт.
до 16 м
опция
опция

Характеристики

Регистрация действий оператора  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.    

1

2

3
4
5

Маркировка и взвешивание ТМЦ при поступлении на 
склад
Автоматизированная система управления, при необходимости, позволяет промаркировать 
и взвесить материалы, поступающие на хранение, а также автоматизировать внесение 
информации в АСУТП предприятия.
Периферийные устройства (клавиатура, принтер, сканер штрих-кодов и др.) могут подключаться 
непосредственно к панели управления.

Опционально в конструкции может быть реализована независимая система пожарной 
сигнализации и порошкового пожаротушения, действующая локально, при обнаружении 
очага возгорания. При этом порошок, в отличие от воды, не приводит к коррозии металлических 
материалов, а также к увеличению нагрузки в кассетах.

Контроль за доступом персонала
В оборудовании может быть организован индивидуальный контроль за доступом персонала.
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СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ТИПАМ3

2 Количество кассет определяется в зависимости от средней высоты груза
3 Указанные в таблице характеристики могут быть изменены с целью улучшения продукции
4 Указанный габаритный размер системы не учитывает панель управления системой
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M/2-0,25-4100x650

M/2-0,25-2010x850
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M/2-0,5-2010x650

M/2-0,5-2500x650

M/2-0,5-3100x650

M/2-0,5-4100x650
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Г/п кассеты, 
кг

Тип системы 
хранения

Размер кассеты
(внутренний) ШхГ, 

мм

Максимальная 
высота груза, мм

Размер в плане системы 
с внутренней станцией 

выдачи4 (ШхГ), мм
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3100x650
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M/2-0,75-2010x650

M/2-0,75-2500x650

M/2-0,75-3100x650

M/2-0,75-4100x650

M/2-0,75-2010x850
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M/2-1,0-1960x650

M/2-1,0-2450x650

M/2-1,0-3050x650

M/2-1,0-4050x650

M/2-1,0-1960x850

M/2-1,0-2450x850

M/2-1,0-3050x850

M/2-1,0-4050x850
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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 


