
Оборудование
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AMBAR S

Данная система предназначена для хранения ТМЦ с большими размерами 
и массами (преимущественно металл и готовые изделия), в большом 
количестве и с разными артикулами. В предлагаемой системе используется 
принцип механизированного хранения.

Механизированная	 система	 хранения	 металлопроката	 Ambar	 S	
представляет собой систему хранения с выдвижными кассетами.
Кассеты могут быть выполнены для хранения различных видов грузов 
(металлопроката, штучных, пакетированных и т.п.). Защита ТМЦ от повреждений 
и несанкционированного доступа обеспечивается закрывающимися воротами 
(створками). По направляющим створок выдвигаются кассеты.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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Система	 Ambar	 S	 разработана специально для снижения занимаемых складом площадей 
здания, и как следствие, эксплуатационной стоимости.

Конструктивные особенности

Система Ambar	S  может быть реализована в следующих исполнениях:

         с выдвижными кассетами, оснащенными выкатными роликами для обработки краном; 

      со съемными кассетами, изымаемыми вилочным погрузчиком; 

      комбинированный тип исполнения системы.

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ система хранения может комплектоваться 
консольным грузоподъемным краном.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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

Высокая емкость склада
Компактное размещение материалов хранения позволяет расположить максимальное 
количество материала при сохранении высокого уровня организованности рабочего места.

Система управления
Система управления и база данных обеспечивают 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.

Система хранения может комплектоваться   электрическими		приводами  для механизированного 
выдвижения кассет, что значительно упрощает работу. Или    же   система    может    выдвигаться 
вручную,   если это «позволяет» грузоподъемность полки.
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ОСОБЕННОСТИ

Система пожарной сигнализации и порошкового 
пожаротушения
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.

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.

Контроль за доступом персонала
В оборудовании может быть организован индивидуальный контроль за доступом персонала.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Программное	 обеспечение 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.
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Контроль уровня доступа к системе управления
Контроль уровня доступа является одной из основных функций оборудования и разделяет права 
доступа к системе. Данная 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.

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. 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.

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.    
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СИСТЕМА УЧЕТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грузоподъемность полки

Глубина полки

Ширина полки

Высота груза

Количество опор

Питание

Высота базовой части системы

Максимальная мощность

Температура рабочей среды

1000 — 5000 кг (на полку)

850 — 2050 мм

3100, 6100 мм

до 1500 мм

4 шт.

380V, 50Hz

до 2500 мм

6 кВт

от +5 до +40 °С

1 WMS - Warehouse Management System (система управления складом)

Характеристики

Система оснащена возможностью учета и хранения материалов «делового отхода». Информация по 
типу, количеству и характеристикам «делового отхода» заносится в систему управления складом через 
Цветной	сенсорный	дисплей	системы	управления. По результатам данной операции печатается и 
наклеивается новый штрих-код. После чего материал перемещается на склад.
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СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ТИПАМ

Г/п	кассеты,	кгТип	системы	хранения
Размер	кассеты2

(внутренний)	ШхГ,	мм

S-1,0-3100х850 1000 3100х850
S-1,0-6100х850 1000 6100х850

S-1,0-3100х1550 1000 3100x1550
S-1,0-6100х1550 1000 6100х1550
S-1,0-3100х2050 1000 3100х2050
S-1,0-6100х2050 1000 6100х2050

S-2,0-3100х850 2000 3100х850
S-2,0-6100х850 2000 6100х850

S-2,0-3100х1550 2000 3100x1550
S-2,0-6100х1550 2000 6100х1550
S-2,0-3100х2050 2000 3100х2050
S-2,0-6100х2050 2000 6100х2050

S-3,0-3100х850 3000 3100х850
S-3,0-6100х850 3000 6100х850

S-3,0-3100х1550 3000 3100x1550
S-3,0-6100х1550 3000 6100х1550
S-3,0-3100х2050 3000 3100х2050
S-3,0-6100х2050 3000 6100х1050

S-4,0-3100х850 4000 3100х850
S-4,0-6100х850 4000 6100х850

S-4,0-3100х1550 4000 3100x1550
S-4,0-6100х1550 4000 6100х1550
S-4,0-3100х2050 4000 3100х2050
S-4,0-6100х2050 4000 6100х2050
S-4,0-3100х850 4000 3100х850

S-5,0-3100х850 5000 3100х850
S-5,0-6100х850 5000 6100х850

S-5,0-3100х1550 5000 3100x1550
S-5,0-6100х1550 5000 6100х1550
S-5,0-3100х2050 5000 3100х2050
S-5,0-6100х2050 5000 6100х2050

1 Указанные характеристики могут быть 
изменены с целью улучшения продукции
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ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНОЙ
ОБРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ
ГРУЗОВ


