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Данная система предназначена для максимально эффективного 
хранения груза на небольшой площади. В предлагаемой системе 
используется принцип автоматизированного хранения, что 
обеспечивает ведение оперативного учета хранимого материала, 
организацию его бережного хранения, а также высокую скорость 
выдачи.

Система хранения инструмента Ambar P представляет собой систему, 
предназначенную для хранения инструмента и контроля за ним. Для чего 
оснащается системами автоматического контроля, учета и ограничения доступа. 
Позволяет организовать персонализированный доступ к инструменту на рабочем 
месте и контролировать использование инструмента персоналом.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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Система Ambar P включает в себя следующие узлы и компоненты:

         сенсорный терминал — промышленный ПК, подключаемый к базе данных предприятия                           
с предустановленным специализированным ПО для поиска ТМЦ; 

      несущий корпус — рама с защитными кожухами из резины; 

      кнопка включения с подсветкой; 

      световая индикация о доступе к полке; 

      полки открытого типа, размещаемые на направляющих. 

Мобильная версия системы может перемещаться по территории предприятия на поворотных 
колёсах силами рабочего персонала и устанавливаться по месту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Система Ambar P комплектуется системой управления складом DIACON WMS, блоком 
управления, считывателем персональных карт доступа, блоком электромагнитных замков и, 
опционально, сканером RFID-меток.

Конструктивные особенности
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ОСОБЕННОСТИ

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

Компактность
Система размещается в стандартной промышленной мебели, производимой серийно и 
имеющей минимальные габаритные и весовые размеры.

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

Сохранность инструмента

Размещение инструмента в ложементах в совокупности с автоматическим учетом места хранения 
и функцией быстрого поиска существенно снижает время подбора инструмента.

Производительность
Размещение инструмента в ложементах в совокупности с автоматическим учетом места хранения 
и функцией быстрого поиска существенно снижает время подбора инструмента.
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Мобильность системы (опциональное исполнение)

Система, установленная на колесное 
основание и оснащенная аккумуляторной 
батареей, может эффективно 
эксплуатироваться вне зоны обеспечения 
электропитания. Срок работы системы в 
автономном режиме до 8 часов.

RFID-контроль за слесарным и измерительным 
инструментом

Опционально для автоматического учета хранения и перемещения в нашем Оборудовании 
используется технология радиочастотной идентификации инструмента (RFID). Уникальная RFID-
метка устанавливается на каждый инструмент, хранящийся в системе. В свою очередь, каждому 
инструменту присваивается артикул и место хранения (ложемент). Технология привязки метки 
к инструменту осуществляется в среде специализированного программного обеспечения «DI-
ACON WMS», установленного на сервере. Данная процедура выполняется при первоначальной 
настройке оборудования, а также при необходимости изменения конфигурации полок и 
инструмента, либо при выходе из строя и последующей замене RFID метки.

RFID-метка позволяет организовать контроль за каждым выданным и возвращенным 
инструментом. Система оснащается считывателем (сканером), а инструмент оснащается 
пассивными радиочастотными метками. Данное решение позволяет исключить человеческий 
фактор при учете инструмента.
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СИСТЕМА УЧЕТА

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 одномк оператору. 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.

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.
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Контроль уровня доступа к системе управления оборудованием 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 персонализованное разделение ответственности за материалы, хранимые в 
оборудовании.

1 WMS - Warehouse Management System (система управления складом).
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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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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:

         принтером штрих-кодов;
         сканером штрих-кодов;
        мобильным терминалом складского учета;
         датчиком отпечатков пальцев;
         системой считывания RFID-меток.    
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Контроль за доступом персонала

Индивидуальный контроль за выдаваемым 
инструментом «привязывает» выданный 
инструмент и материалы к каждому сотруднику, 
имеющему доступ. Доступ осуществляется 
через персональную магнитную карту.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грузоподъемность полки
Глубина полки
Ширина полки
Количество полок
Высота системы
Ширина системы
Глубина системы
Полезная площадь хранения
Полезный объем хранения
Количество опор
Грузоподъемность системы
Вес системы без груза
Питание
Максимальная мощность
Размещение

35 кг (на полку)
420 мм
755 мм
8 шт.
1250 мм
800 мм
600 мм
2,5 м2

0,19 м3

4 шт.
280 кг
120 кг
220V, 50/60Hz
0,5 кВт
отапливаемое помещение
с температурой +5 до + 40 °C

Комплектация системы хранения ambar p
№ 

п/п
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НАИМЕНОВАНИЕ

Каркас

Полки

Ложементы без выемок под инструменты (заготовки)

Световая индикация о доступе к полке

Блок электромагнитных замков

Комплекс радиочастотной идентификации (RFID)

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 заказчика



ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНОЙ
ОБРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ
ГРУЗОВ
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