
Оборудование

Семаргл – инжиниринговая, производственная Компания, работающая в области транспортно-складского оборудования. Мы 
специализируемся на технологических решениях, нацеленных на повышение эффективности производственных процессов 
хранения и перемещения материалов. Наряду с технологическим проектированием мы разрабатываем и производим складские и 
логистические системы различной сложности: от механизированных до автоматических.

AMBAR S

Данная система предназначена для хранения ТМЦ с различными 
размерами, массами (преимущественно металл и штучные изделия) 
и артикулами. В предлагаемой системе используется принцип 
механизированного хранения.

Механизированная	 система	хранения	Ambar	S позволит снизить количество 
погрузо-разгрузочных операций, связанных с извлечением нужного груза и повысит 
безопасность труда, например, при установке системы рядом с производственным 
оборудованием.
При высокой вместимости система хранения занимает минимальную складскую 
площадь.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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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.

Защита ТМЦ от повреждений и 
несанкционированного доступа обеспечивается 
закрывающимися воротами (створками). По 
направляющим створок выдвигаются кассеты.
Для выполнения погрузо-разгрузочных работ 
система хранения может комплектоваться 
консольным грузоподъемным краном. 

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.
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Конструктивные особенности

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

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

Система	 управления	 складом	 —	 ПО	 DIACON	 WMS	 (англ. Warehouse 
Management System)	 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 механизированной 
системой одному оператору.
ПО позволяет производить автоматизированную инвентаризацию и 
отчетность.

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.

1
2
3
4
5
6

Контроль	за	доступом	персонала.	
В оборудовании может быть организован персональный контроль за доступом персонала с регистрацией 
действий. Что позволяет выполнять персонализированное разделение ответственности за материалы, хранимые 
в оборудовании.

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.

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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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

Г/п	кассеты,	кгТип	системы	хранения
Размер	кассеты1

(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

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	AMBAR	S

Адрес: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, пом. 502
Тел./факс: +7 (812) 702 10 21; Сайт: semargl.pro; Эл.	почта: info@semargl.pro 

1 Количество кассет определяется в зависимости от высоты груза


