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Вертикальные
карусели
PATERNOSTER
Visit www.constructor-storage.ru/Products/Storage-Machines-and-WMS/Paternoster/ for the latest information.
Автоматизированные системы хранения представляют собой Вертикальные карусели
PATERNOSTER is a product in the
управляемые с помощью компьютера системы,
category
осуществляющие хранение и перемещение товаров,
существенно увеличивающие эффективность хранения и
Автоматизированные
комплектации. Данные системы хранения легко интегрируются системы хранения
с системой управления складом (WMS), а также могут
Системы лифтового типа TORNADO
использоваться автономно.
Вертикальные карусели
PATERNOSTER
Горизонтальные карусели HOCA

Автоматизированные системы увеличивают полезную площадь
хранения до 70 %, снижают вероятность совершения ошибок
при комплектации заказа и экономят время отбора более чем Please visit www.constructor-storage.ru to see
на 65 %. Машины могут комплектоваться системой управления our other products.
артикулами TC2000 для увеличения эффективности их
использования. Программное обеспечение управления
артикулами TC2000 специально разработано для Tornado,
Paternoster и HOCA. Также ПО может быть включено в
стандартную комплектацию всех наших автоматизированных
систем.
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Описание

Paternoster – надежная и безопасная складская система,
которая избавит вас от долгих поисков товара, тем самым
сократив время отбора. Значительная экономия времени
отбора достигается за счет отбора заказа партиями, который
позволяет ускорить товарооборот на складе.
Машина с автоматическим вращением полок экономит площадь
склада и максимально задействует всю высоту помещения. Зоны
выгрузки могут быть организованы на разных этажах.
Paternoster – это безопасное хранение и защита грузов от пыли и
света. Рабочая обстановка безопасна и эргономична, так как
полки подаются на оптимальную для оператора высоту.
Систему Paternoster следует, в первую очередь, порекомендовать
для хранения разнообразных наименований товаров. Она
обеспечит быструю обработку и минимизацию ошибок при
отборе, а также подачу товара оператору непременно по
кратчайшему маршруту.
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Преимущества
Возможность хранения большего количества товара на той же площади.
Экономия полезной площади до 70%
Снижает вероятность совершения ошибок при комплектации заказа
Экономит время комплектации на 60 %.
Идеально подходит для комплектации заказа партиями. Среднее время
комплектации заказа 15 сек/ряд
Эргономичность, благодаря подаче лотков на оптимальный по высоте
уровень
Товары защищены от пыли и света
Габариты полок соответствуют большинству стандартных видов тары для хранения груза
Защита от несанкционированного доступа. Минимизация пропаж товара
Доп. окна выдачи товаров для доступа на разных этажах
Обеспечение безопасности операторов и товара благодаря наличию шторки с подсветкой и фотоэлектрических
датчиков над и под окном.
Незначительные требования по обслуживанию
Пульт управления оборудован графическим сенсорным экраном
Легкое и удобное управление
ОС базирующаяся на Windows легко интегрируется с различными WMS

Характеристики
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Характеристики

Длина полки
Глубина полки
Нагрузка на полку
Высота полки
Нагрузка на систему
Длина системы
Глубина системы
Высота системы
Электр. соединение
Мощность
Система управления
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2850 and 4100 мм
420, 520 and 620 мм
max. 600 кг
201-493 мм
max. 15 600 кг
3703 and 4953 мм
1836, 2036 and 2236 мм
3040-14 890 мм
400 VAC
4 кВт
PaC100

