
ПЛАСТИКОВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ
И КОРОБА
СКЛАДИРОВАНИЕ С  
ПОМОЩЬЮ BOXER
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК STÖCKLIN 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА, 

ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ – ЭТО 

НАШ ВКЛАД В ВАШ УСПЕХ. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

STÖCKLIN LOGISTIK, В КАЧЕСТВЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА,  

ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ ПОД 

КЛЮЧ ДЛЯ КОМПАКТНОГО 

ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ, НАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  И МИНИМАЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ, НАИБОЛЕЕ 

БЫСТРУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ.

 Усиление конкуренции на мировых рынках 
сегодня делает  внутреннюю логистику 
компании критическим фактором её успеха, 
поскольку она представляет собой связь 
между компанией и рынками, непосредственно 
влияющим на качество обслуживания 
клиентов. Оптимизация этой области имеет 
важное значение в повышении эффективности 
работы на рынке и снижении затрат.
Поэтому акционерное общество Stöcklin, 
ведущий мировой поставщик комплексных 
систем внутренней логистики, предлагает 
Вам полные индивидуальные решения в этой 
области, в качестве Вашего генерального 
подрядчика.
 Мы предлагаем Вам интегрированную 
систему логистических решений, включая 
её реализацию нашей компанией. 
В реализации Вашего проекта, мы 
выполняем роль единственного партнера, 
координирующего работу субподрядчиков – 
от сооружения  фундамента и  вентиляции  
до установки освещения, а также  берем 
на себя ответственность за все аспекты 
внутрипроизводственной логистики и работаем 
совместно с генеральным подрядчиком на 
строительство.



КОПЛЕКТУЮЩИЕ  
BOXER

Верхушка мачты с верхней направляющей

Алюминиевая мачта с интегрированной 

лестницей и вертикальной контактной 

линией электропитания

Площадка для технического обслуживания

Два подъемных ремня

Распределительный щит X2

Грузозахватное устройство

Распределительный щит X1 

Мотор, тип Омега

Подъемный мотор

Рамная конструкция

Ходовой рельс

Распределительный щит X0

Амортизационный буфер

Двойной приводной ремень

Устройство контроля проезда
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BOXER - ТЕХНИЧЕСКИ
СОВЕРШЕННАЯ 
СИСТЕМА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРАН-
ШТАБЕЛЕР BOXER КОМПАНИИ
STÖCKLIN – ЭТО АППАРАТ ИЗ 
СЕРИИ КРАНОВЫХ МАЧТ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
В АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СКЛАДАХ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ, ЛОТКОВ ИЛИ 

КОРОБОВ.

Благодаря инновационной и надежной 
конструкции, мы устанавливаем новые 
стандарты в потреблении энергии. В сравнении 
с другим сопоставимым оборудованием, 
BOXER является самым легким и наиболее 
энергоэффективным краном-штабелером на 
этом рынке.

Stöcklin предлагает серию BOXer также как 
целостную систему под ключ, состоящую 
из аппаратного оборудования, стеллажей, 
погрузочного оборудование (контейнеры и 
лотки), систем контроля и управления складом.

МОБИЛЬНОСТЬ

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МЕЛКОЙ ТАРЫ 
– НЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ BOXER.

BOXer  подходит для стандартных коробов, 
ящиков различных размеров и материалов, а 
также  для лотков. Для хранения контейнеров 
различных размеров и свойств, например с 
мелкими деталями, идеально подходят лотки. 

В прошлом, мы разрабатывали 
решения для хранения различных видов 
контейнеров, лотков и коробок и приобрели 
в этой области обширный опыт. Конические 
или перфорированные контейнеры, 
оцинкованные отражающие стальные лотки, 
деформированные короба или ребристые 
черные ESD-контейнера – ставят самые 
высокие требования к датчикам. Мы найдем 

решение любой проблемы.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

BOXER - ВСЕСТОРОННИЙ 

ПОМОЩНИК В

СКЛАДИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТОВАРОВ

• Медицинские препараты / Косметика
• Запасные детали
• Автомобильные товары
• Электроника
• Детали часов
• Игрушки
• и др.



КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
И ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

16 ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН, 
ПОЧЕМУ ИМЕННО BOXER 
ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ВАШЕГО СКЛАДА.

Стандартная программа BOXer охватывает 
гибкие модули, которые адаптированы по 
принципу конструктора к требованиям 
заказчика с точки зрения функциональности и 
структуры здания. 

Для существующих контейнеров, таких 
как пластиковые контейнеры для хранения 
или лотки, подходящее грузозахватное 
устройство (LAM) может быть использовано 
при одинарной, двойной- или даже четырех 
местной глубине складирования. Подъемное 
оборудование (LAM) может быть установлено 
с учетом различных свойств и неравномерном 
распределении нагрузки грузовых единиц. 

Привод Omega с двойным зубчатым 
ремнем работает с наивысшей динамикой 
и наименьшим износом и потреблением 
энергии. Для всех типов устройств может быть 
опционально использован дополнительный 
анти-маятник. Благодаря ему, очень высокие 
кранов (E1/D1 до 18 м; E2/D2 до 22 м), могут 
также достигать  значительного увеличения 
производительности.



Благодаря эргономичности и удобству 
обслуживания конструкции, ее механические 
и контрольные компоненты могут быть 
заменены в кратчайшие сроки. Короткое время 
простоя обеспечит бесперебойность и низкие 
эксплуатационные расходы этой установки.

На верхушке мачты размещена платформа, 
которая доступна по встроенной лестнице. 
Оттуда возможно быстрое и легкое выполнение 
необходимого технического обслуживания. 
Для устройств с анти-маятником на мачте 
были установлены стационарные платформы 
обслуживания, они также могут располагаться 
в стеллажном оборудовании.

Контролируемые сервоприводы для тяговых 
и подъемных работ позволяют оптимально 
настроить ускорение, управляемость и 
торможение. В достаточно длинных проездах 
достижение скорости возможно до 6 м/с. 
BOXer с дополнительным анти-маятником 
достигает ускорения до 4,0 м/с². Связь в цепи 
постоянного тока является стандартной,  
благодаря дополнительной рекуперации, что 
значительно увеличивает эффективность 
энергетической системы.

Динамичность движения и низкий уровень 
колебаний обеспечивают зарекомендовавшая 
себя облегченная алюминиевая конструкция 
мачты и свободный преобразователь 
частоты кривой движения. Корректировка 
позиционирования, как правило, не нужна. 
Тем не менее, для особых складов может 
потребоваться проведение дополнительного 
измерения точности позиционирования.

Аварийное торможение, обычно, не 
требуется, однако может быть дополнительно 
предоставлен, когда присутствие 
обслуживающего персонала необходимо на 
подъемной платформе. Позиционирование 
проездных и подъемных осей производится 
по умолчанию независимой и особо точной 
лазерной системой измерений. Как вариант, 
может быть использована система штрих-
кодов.

Энергоснабжение подъемной платформы 
при движении вверх и вниз, а также LAM, 
производится посредством контактного 
провода, прикрепленного к мачте. 

Передача данных посредством 
высокоскоростной цифровой шины 
обеспечивается инфракрасным 
датчиком.  

На грузозахватном приспособлении 
установлены высокодинамичные и точные 
синхронизированные сервоприводы. 

После предварительного введения в 
эксплуатацию на заводе, устройства будут  
готовы к работе. 

Это гарантирует кратчайшее время ввода 
установки в эксплуатацию на месте. 

Модульная конструкция позволяет  легко 
устанавливать эти аппараты даже в уже 
существующих зданиях.

Независимая друг от друга обработка грузов 
двухмачтовыми кранами E2/D2 увеличит 
производительность до 30%. Высокий 
стандарт безопасности обеспечивает 
полный контроль за стеллажами. 

Он отслеживает свободное пространство 
между краном-штабелером  и стеллажом. Если 
короб или контейнер распознаются в зоне 
движения крана, он мгновенно останавливается 
и столкновения не происходит.

В нашей службе поддержки работают 
опытные сотрудники Stöcklin , которые могут 
предоставить Вам помощь 24 часа в сутки 
и семь дней в неделю по всем вопросам 
механики, контроля и любым техническим 
проблемам.



BOXER С АНТИ-
МАЯТНИКОМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КРАН-

ШТАБЕЛЕР УДИВЛЯЕТ СВОЕЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

В ходе разработки, структура ранее 
сконструированных  модульных шасси,  была 
технически пересмотрена. В дополнение к 
технологическим упрощениям, стало возможно 
уменьшить собственный вес изделия без 
потерь в грузоподъемности. Только те 
шасси, которые состоят из единого модуля, 
могут на данный момент, быть обслужены 
одним двигателем. Это означает снижение 
производственных погрешностей и сокращения 
времени обработки.

Кроме того, мачта может быть построена еще 
проще, что полностью соответствует нашему 
принципу «Think Green». В дополнение, 
благодаря использованию новейших 
технологий, таких как совокупность логистики 
и модулей рекуперации, возможно достижение 
значительной экономии энергии. Полученную 
энергию торможения, которая не может быть 
передана на другие оси, можно обратно 
перенаправить в электрическую сеть.

ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ

ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ

 Новым также является устройство анти-
маятник, поэтому даже очень высокие краны-
штабелеры, от 15 до 22м высотой, достигают 
высоких динамических показателей. Чаще 
всего, установленного на шасси привода 
не достаточно, чтобы обеспечить крану 
необходимую устойчивость. В этом случае, 
лучшим решением может быть установка на 
мачту привода с анти-маятником, который 
сведет к минимуму вибрацию и поддержит 
устойчивость аппарата в горизонтальном 
движении.

Насадка анти-маятника на шасси



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРАН-ШТАБЕЛЕР 
BOXER В ЦИФРАХ

1-мачтовый кран BOXer  E1 и  D1 строятся для высоты проезда до 18 м. 2-мачтовый кран-штабелер 
BOXer E2 и D2 или E2V и D2V достигает высоты до 22 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГОВОРЯТ 

САМИ ЗА СЕБЯ. ОНИ - РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОДУМАННОГО КОНЦЕПТА 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМЫХ 

КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Stöcklin предлагает серию модульных 
кранов-штабелеров BOXer, выпускаемых в 
четырех базовых версиях E1, E2(V), D1 und 
D2(V). Таким образом, мы можем предложить 
решение для любых требований рынка. Одним 
из наших преимуществ является гибкость, что 
означает, что BOXer может быть подготовлен 
в соответствии потребностями и условиями 
Вашего бизнеса. Возможно, к примеру, Вы 

Одинарная глубина  Двойная глубина
1 мачта, 1 грузозахватное 
устройство

Максимальная высота  - 18 м

2 Мачты, 2 грузозахватных 
устройства

Максимальная высота -  22 м

1 мачта, 1 грузозахватное 
устройство

Максимальная высота - 18 м

2 мачты, 2 грузозахватных 
устройства

Максимальная высота - 22 м

22 22

20 20

18 18

15 15

10 10

5 5

E1 E2(V) D1 D2(V)

работаете с контейнерами особой длины, 
ширины или веса? Или Вам необходимо 
загружать по три или четыре контейнера 
одновременно в стеллаж? С нами Вы найдете 
наилучшее решение любой задачи своего 
бизнеса.

Производительность всей установки всегда 
будет ключевым моментом производства. 
Высокие скорости и ускорения приводят к 
быстрому износу оборудования и также ведут к 
высокому потреблению энергии. В таких тратах 
есть смысл только тогда, когда Ваш бизнес в 
них действительно нуждается. 

Наша компания разработает систему 
для Вас так, чтобы в ней всегда было 
достаточно резервов, для обработки товара, 
а также поможет избежать излишне высоких 
эксплуатационных расходов.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOXER

Одинарная глубина складирования BOXer E1 BOXer E2 BOXer E2V

Количество  грузозахватных устройств 1 одинарная глубина 2 одинарная глубина 2 одинарная глубина
Полезная нагрузка макс.на стандартную 

площадь 600 x 400 мм 1 x 100 кг 2 x 50 кг 2 x 50 кг
Высота крана-штабелера макс.

(* с анти-маятником)

15 м / 18 м* 15 м 22 м

Ширина просвета проезда 800 мм 800 мм 800 мм
Размеры контейнеров

600 x 400 x высота макс. 420 мм

• снизу (по кромке днища)

• сверху (до кромки направляющего  

  желобка\рельса)

• сзади (до рабочего края ограждения/  

  стены)

• спереди (до рабочего края ограждения/

  стены)

450 мм

650 / 670* мм

2600 мм

1500 мм

450 мм

650 мм

2600 мм

2400 мм

550 мм

650 / 670* мм

2700 мм

2500 мм

Скорость макс. 6 м/с 6 м/с 5 м/с
Ускорение макс** 

(**от высоты крана) 

4,0 м/с2 3,0 м/с2 2,5 м/с2

Скорость подъема макс. 3,0 м/с 3,0 м/с 3,0 м/с
Ускорение подъема макс.* 3,0 м/с2 3,0 м/с2 3,0 м/с2

Двойная глубина складирования BOXer D1 BOXer D2 BOXer D2V
Количество  грузозахватных устройств 1 двойная глубина 2 двойная глубина 2 двойная глубина
Полезная нагрузка макс. на стандартную 

площадь 600 x 400 мм 2 x 100 кг 4 x 50 кг 4 x 50 кг
Высота крана-штабелера макс.

(* с анти-маятником)

15 m / 18 м* 15 м 22 м 

Ширина просвета проезда 1450 мм 1450 мм 1450 мм
Размеры контейнеров

600 x 400 x высота макс. 420 мм

• снизу (по кромке днища)

• сверху (до кромки направляющего 

• сзади (до рабочего края ограждения/

  стены)

• спереди (до рабочего края ограждения/

  стены)

450 мм

650 / 670* мм

2600 мм

1500 мм

450 мм

650 мм

2600 мм

2400 мм

550 мм

650 / 670* мм

2700 мм

2500 мм

Скорость макс. 6 м/с 6 м/с 5 м/с
Ускорение макс** 

(**от высоты крана) 4,0 м/с2 3,0 м/с2 2,5 м/с2

Скорость подъема макс. 3,0 м/с 3,0 м/с 3,0 м/с
Ускорение подъема макс.* 3,0 м/с2 3,0 м/с2 3,0 м/с2



СТАНДАРТНОЕ 
ГРУЗОЗАХВАТНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ МАЧТОВОГО ШТАБЕЛЕРА 

BOXER STÖCKLIN ПРЕДЛАГАЕТ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТАНДАРТНЫХ 

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ, 

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПОЛНОСТЬЮ 

УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТЕБНОСТИ 

ВАШЕГО СКЛАДА.

Стандартное грузозахватное устройство 
LT1 для одинарной глубины складирования 
контейнеров в складах, размером 600 x 400

Телескопический стол позволяет обрабатывать 
грузы  до 100кг при минимальном 
зазоре внутри стеллажа. Стационарный 
ленточный конвейер уменьшает время 
перемещения товаров к кранам-штабелерам, 
обслуживающим стеллажи. Используя серво-
синхронный привод, может быть достигнуто 
наименьшее время изменения нагрузки.

Стандартное грузозахватное устройство 
LT2 для двойной глубины складирования 
контейнеров в складах, размером 600 x 400 

Телескопический стол позволяет обрабатывать 
грузы до 2 x 50кг при критическом 
распределении нагрузки и минимальном 
зазоре внутри стеллажа. Стационарный 
двойной ленточный конвейер служит  
разделению складируемого и уменьшает время 
перемещения товаров на конвейер.



Стандартное грузозахватное устройство LB2 
для двойной глубины складирования для 
контейнеров, размерами 600 x  400

Наш мощный, телескопический стол для 
двойной глубины складирования дает 
возможность транспортировать до 2 
контейнеров по 50 кг. Телескопический стол с 
интегрированной транспортной лентой может 
сократить до минимума время транспортировки 
товаров. Для их распределения служит 
стационарная  система подъемных балок.

Стандартное грузозахватное устройство 
LK1 для одинарной или двойной глубины 
складирования коробов или контейнеров.

Это отличное грузозахватное устройство, 
спроектировано для двойной глубины 
складирования коробок разного размера, 
также как и контейнеров до макс. 35 кг 
при запланированной одинарной глубине 
пространства хранения. Снятие и закладка 
контейнеров на стеллажи производится 
двойными телескопическими захватами.   
Инсталлированный на грузозахватном устройстве 
роликовый конвейер используется для 
предварительного позиционирования, а также для 
ускорения перемещения товара на конвейер.

Стандартное грузозахватное устройство 
LT4 для четырехместных стеллажей для 
полуконтейнеров, размерами 300 x  400

Телескопический стол, также как и четыре 
стационарных ленточных конвейера позволяют 
транспортировать до 4 контейнеров, каждый 
по 25 кг. Также возможно использование двух 
полуконтейнеров, с весом каждого до 50 кг или 
двух полуконтейнеров и одного контейнера. 
Это по настоящему удобно!



Стандартное грузозахватное устройство 
LDT1 для одинарной глубины складирования 
контейнеров различных размеров.

Двойной телескопический стол делает 
возможным обработку товара до 250 кг. 
Стационарный ленточный конвейер уменьшает 
время перемещения товара. Применение этого 
грузозахватного устройства возможно не только с 
двух-мачтовыми кранами.

МНОГООБРАЗИЕ 
КРАНОВ BOXER

ИННОВАЦИИ БЛАГОДАРЯ 

РАЗРАБОТКАМ СОБСТВЕННОГО 

КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА.

Если для Вашего погрузчика нет подходящего 
грузозахватного устройства, тогда мы с 
удовольствием предоставим для него 
специальную модификацию. Компания Stöck-
lin, благодаря собственному конструкторскому 
и производственному цехам, предлагает 
оборудование, полностью соответствующее 
Вашим требованиям. Многообразие, которое мы 
можем предложить, действительно безгранично!

Стандартное грузозахватное устройство LK2 для 
двойной глубины складирования коробов или 
контейнеров.

Это грузозахватное устройство спроектированно 
для двойной глубины  складирования коробок 
разного размера, также как и контейнеров 
до макс. 2 штук по 35 кг. Снятие и закладка 
контейнеров на стеллажи производится двойными 
телескопическими захватами. Инсталлированный 
на грузозахватном устройстве двойной ленточный 
конвейер используется для разделения  и 
предварительного позиционирования товара, а 
также для ускорения перемещения товара на 
конвейер.



РЕЛЬСЫ И
КОНТАКТНЫЕ 
ПРОВОДА

БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ 

УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ 

РЕЛЬСОВОЙ СИСТЕМЕ, КРАНЫ-

ШТАБЕЛЕРЫ BOXER ОСОБЕННО 

БЕСШУМНЫ.

 В целях обеспечения плавного и 
равномерного движения,  кран BOXer оснащен  
полиамидными колесами и движется по 
надежным стальным рельсам. Этому также 
служит нарезное якорное крепление в 
фундаменте. Дополнительно,  в двухэтажных 
зданиях, для снижения уровня вибрации 
и достижения бесшумности, могут быть 
установлены шпалы. Шпалы одновременно 
служат опорой слева и справа для приводных 
ремней. 
 
 На обоих концах проезда находятся 
стабильные стальные пластины, на которых 
устанавливается аварийный буфер и 
ременной натяжитель. Для других компонентов 
необходимое энергетическое обеспечение 
достигается посредством прикрепленного  к 
стеллажам контактного провода. Предлагаемые 
нами контактные провода можно использовать 
как для ячеек, так и для полочных стеллажей.



КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЗАКАЗОВ

ВАШИ СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ 

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ 

ЗДОРОВЫМИ. МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И, ПОТОМУ, 

УДЕЛЯЕМ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ 

ЭРГОНОМИЧНОСТИ РАБОЧИХ 

МЕСТ.

Эргономика
 Во время комплектации заказов, товары 
списываются из запаса и добавляются к 
заказу. Это требует концентрации внимания 
персонала и физической выносливости. Если 
же рабочее место не является эргономичным, 
то это не только влияет на здоровье 
персонала, но и на количество совершенных 
им ошибок. Эргономичное рабочее место 
обязательно предполагает удобство и заботу о 
хорошем самочувствии, а также обеспечивает 
хорошую работоспособность. Это касается не 
только позы рабочего, но и шумового нагрузки, 
которое мы стараемся уменьшить там, где 
это возможно. Мы также стараемся избегать 
острых углов конструкций, зон защемления 
и дробления, то есть тех мест, где может 
произойти травма.

Комплектация заказов для автоматических 
контейнерных складов
 Задачу размещения товаров на 
необходимом месте в складе осуществляет 
система управления складом (WMS). 
Товары транспортируются в контейнерах 
по конвейерной ленте до заданного места. 
Как только контейнер прибыл на место 
комплектации, на экране в окне модуля 
подборки WMS высвечивается необходимое  
количество товара. Каждый следующий 
контейнер также появляется на экране, 
чтобы рабочий знал, из какого отдела он 
прибыл. Само собой разумеется, что мы 
предоставляем возможность использовать 
любой вид процесса комплектации заказов.

Комплектация заказа на складе пластиковых контейнеров 



Система бумажного отбора заказов 
В этом случае товары должны быть выбраны 

посредством сканера штрих-кода в системе 
управления складом.

Pick by light
Этот метод идеально подходит для складов, 

справляющихся с высокой текучестью 
товаров. Сканирование с помощью световых 
модулей, которые размещаются возле каждой 
ячейки хранения, делает узнавание товара 
моментальным. Подтверждение отбора товара 
осуществляется непосредственно через 
пульт на стеллаже позволяет рабочему иметь 
свободные руки для отбора нужного товара.

Pick by voice
Также, как и при использовании метода Pick 

by Light, преимущество управления голосом 
в том, что руки рабочего свободны. Сборщик 
получает все указания по беспроводному 
терминалу, который работает с наушниками 
и микрофоном. По ним работнику сообщают 
местоположение необходимого стеллажа и 
количество требуемого товара.

Виды контроля
• Сканирование штрих-кода (каждого товара)
• Взвешивание содержимого коробки

Упаковка  для отсылки товара
• Сразу же в транспортной упаковке
• В таре, с возможностью также упаковки в  

    транспортную тару

 Сейчас товар все чаще отправляют 
непосредственно в транспортной таре. Наши 
современные системы могут автоматически 
предоставлять эту упаковку, в необходимом 
размере и количестве, а также паковать ее. 
Вместе мы сможем определить наиболее 
подходящий для Вас метод комплектации 
заказа. Также для Вашего удобства, в Вашем 
распоряжении находится служба технической 
поддержки, где Вы можете получить 
консультацию и помощь.

Комплектация заказов с помощью 
бумажных документов

Комплектация заказа методом 
Pick by light 

Фотография  KBS Industrieelektronik GmbH

Фотография  KBS Industrieelektronik GmbH

Комплектация заказа методом 
Pick by voice



МАТЕРИАЛОПОТОК

СЕРДЦЕ И МОЗГ ВАШЕЙ 

СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ

 BOXer – это функциональная подсистема, 
которая состоит из механической системы с 
компонентами автоматизации (контроллеров, 
датчиков, исполнительных элементов 
управления и двигателей). Чтобы эта подсистема 
могла продемонстрировать всю свою 
эффективность, она должна быть интегрирована 
в систему управления складом (WMS) и 
систему расчета  материального потока (MFC). 
WMS управляет номенклатурой артикулов 
и запасом, в то время как MFC (управление 
материалопотоками) выполняет задания на 
транспортировку из WMS с учетом приоритетов. 
Она вычисляет наилучшие пути доставки, с 
учетом текущей статистики системы и дорожной 
ситуации на конвейерах системы в целом.

 Система управления материлаопотоками 
управляет контейнерами оптимальным 
образом, учитывая начальную и конечную точку 
назначения. В дополнение к управлению краном 
BOXer, материальный поток берет на себя 
управление системой обработки контейнеров 
и их доставки к BOXer. Материальный поток 
говорит на языке подсистемы и посылает через 
компьютерную сеть команды крану-штабелеру  
BOXer и получает от него соответствующую 
обратную информацию, а затем принимает 
дальнейшие решения.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

 Наша система, управляющая материальным 
потоком, имеет современный пользовательский 
интерфейс, с помощью которого можно узнать 
не только состояние склада на данный момент, 
но ввести информацию об отгрузке или 
загрузке товара вручную. Многоярусные склады 
отображаются графически. Пользователь может 
получить детальную информацию по любому 
стеллажу. 2D и 3D анимация улучшает общее 
понимание текущего состояния на складе.



СЕРВИС ПОМОЩИ 
КЛИЕНТАМ 

СЕРВИС ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ 

STÖCKLIN РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА 

24 ЧАСА В СУТКИ И 365 ДНЕЙ В ГОДУ.

 Быстрое устранение неполадок 
обеспечивает безопасность работы Вашего 
предприятия. В главном офисе компании в 
Дорнахе (Швейцария) находится команда 
быстрого реагирования, которая в состоянии 
предоставить Вам круглосуточную оптимальную 
поддержку в случае неполадок на производстве.

 В связи с тем, что наши продукты 
производятся и разработаны одним 
предприятием, мы можем гарантировать 
идеальное и быстрое обслуживание, чтобы 
убедиться, что Ваша система удовлетворяет все 
потребности  Вашего бизнеса. Современные 
технологии дают возможность команде помощи 
клиентам молниеносный доступ ко всем 
проектам наших клиентов. Поэтому возможна 
быстрая идентификация проблем, их оценка и 
устранение.

Наш сервис помощи клиентам готов помочь Вам 24 
часа в сутки 365 дней в году.

 В случае, если проблема не может 
быть решена по телефону, наши 
высококвалифицированные технические 
специалисты окажут Вам помощь на месте. 
Они доступны 24 часа в сутки и 365 дней в 
году для Вашего удобства и быстрого решения 
проблемы.

 Мы же стремимся, в свою очередь, 
поддерживать высокую производительность 
всей Вашей системы, чтобы обеспечить Вам 
подлинное конкурентное преимущество.
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Уже на протяжении более 75 лет, швейцарская 
группа STÖCKLIN предлагает инновационные 
логистические решения, которые удовлетворяют 
самые высокие требования:

Мы сопровождаем наших клиентов от 
начала планирования и проектирования 
задания до поставки под ключ комплексных 
систем. Опираясь на свой многолетний опыт 
и преимущества производства, мы можем 
предложить системы транспортирования и 
хранение для паллет и мелкоштучных товаров 
в контейнерах и коробках, которые могут 
помочь Вам улучшить конкурентоспособность 
производства.

Наши услуги включают в себя планирование, 
разработку и реализацию оперативных 
транспортировочных работ и систем хранения, 
таких как:

• автоматизированные и    
 неавтоматизированные многоярусные склады 
 для паллет и контейнеров;
• конвейерные системы для паллет, ящиков,  
 роликовых контейнеров;
• системы управления механизмами,   
 материалопотоками и складом;
• модернизация и модификацией   
 существующих объектов;
• сервис техобслуживания с горячей линией 24  
 часа в сутки.

ЛОГИСТИКА С 
КОМПАНИЕЙ STÖCKLIN 
ВАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК 

ПО КОМПЛЕКСНЫМ СИСТЕМНЫМ 

РЕШЕНИЯМ ПОД КЛЮЧ

Stocklin Sidus
Material Handling and 
Storage Systems
RUS-445032 Samarskaya oblast
office@sidus.ru
www.sidus.ru

Stöcklin Logistik AG
Förder– und Lagertechnik
CH-4143 Dornach
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Stöcklin Logistik AG
Förder– und Lagertechnik
Büro Jona
CH-8645 Jona
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Stöcklin Logistik GmbH
Förder– und Lagertechnik
DE-57250 Netphen
info-DE@stoecklin.com
www.stoecklin-logistik.de

Stocklin Logistics Sarl.
Technique de manutention
et de stockage
F-93350 Le Bourget
slf@stocklin-logistics.fr
www.stoecklin.com

Stocklin C.A.S.
Material Handling and
Storage Systems
GB-Aston Oxon OX18 2DQ
as@stocklin.co.uk
www.stocklin.co.uk

Stöcklin spol s r.o.
Flurfördermittel und
Komponenten
CZ-76001 Zlín
stoecklin@zln.cz
www.stoecklin.cz

Stöcklin Logistics de México
Material Handling and 
Storage Systems
MX-54090 Tlalnepantla
Estado de México
info@stoecklin.com.mx
www.stoecklin.com

Stöcklin Logistica do Brasil Ltda.
Material Handling and 
Storage Systems
BR-Moema-São Paulo-SP
ernesto.grassl@stocklin.com.br
www.stocklin.com.br

Stöcklin BV
Material Handling and      
Storage Systems
NL-5835 AC Beugen
info@stoecklin.nl
www.stoecklin.nl

Stoecklin Logistics Inc.
Material Handling and 
Storage Systems
GA-30318 Atlanta
info-us@stoecklin.com
www.stoecklin.com


