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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК
STÖCKLIN 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА, 

ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ – ЭТО НАШ 

ВКЛАД В ВАШ УСПЕХ. КОМПАНИЯ  

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 снижения 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 их 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 по 
строительству.



КОМПЛЕКСНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

ХРАНЕНИЯ, НЕОБХОДИМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КРУГ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ТЕСНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ.

Под сложной системой мы понимаем не только 
скоординированную работу механики, систем 
управления и программного обеспечения, но 
также принятие во внимание всех конкретных 
особенностей Ваших продуктов и целей бизнеса.

Складирование
Рациональное размещение и хранение 
товаров требует осмысленного менеджмента в 
производстве и их распределения до момента 

получения их конечным потребителем. В этом 
Вам помогут современные и эффективные 
складские технологии.

Транспортировка
Компания Stöcklin предлагает серию 
автоматических  кранов-штабелеров для 
паллет, а также неавтоматическую систему 
комплектации заказов, которые полностью 
отвечают стандартам новых технологий, а 
также полностью учитывает специфические 
моменты, касающиеся высоты хранения, 
грузоподъемности  и удобства обслуживания.
Взаимосвязь работы автоматических 
производственных процессов и материальных 
потоков предоставляет Вам транспортное 
оборудование Stöcklin для горизонтальной и 
вертикальной загрузки грузов. Все компоненты 
могут быть собраны в сложную систему 
транспортировки с удобным управлением, 
учитывающую все особенности материальных 
потоков. Такая система обеспечит высокую 
работоспособность и надежность всей 
установки.

Контроль и управление
Благодаря многолетнему опыту,  мы 
предоставляем удобный  интерфейс 
для программного обеспечения, а 
также оптимального регулирования 
материальных потоков и бесперебойного  
управления складом. Компания Stöcklin 
предлагает решения логистики, полностью 
соответствующие Вашим требованиям.



НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
СКЛАДИРОВАНИЕ

НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КРАНЫ-

ШТАБЕЛЕРЫ STÖCKLIN

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СВОЕЙ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, 

МАЛОГАБАРИТНОСТЬЮ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ.

 Незначительные требования к зданиям и 
оборудованию сокращают инвестиции, а низкие 
эксплуатационные затраты обеспечивают 
эффективную работу. С этой целью мы предлагаем 
зарекомендовавшие себя  неавтоматизированные 
серии механизмов SIGOPICK и  MOBILSTOCK, 
которые могут быть использованы в соответствии 
с принципом «Человек к товару» при различных 
видах складирования. Для каждого из этих видов мы 
предлагаем оптимальный вариант.

Специальное аппаратное оборудование
 Многочисленные варианты оборудования позволяют 
Вам адаптироваться к конкретным потребностям 
хранения. Благодаря разнообразному выбору 
стандартизированных грузозахватных приспособлений 
для поперечного или продольного типа хранения 
паллет, а также других видов складирования, 
возможности практически безграничны.

Управление
 Простота эксплуатации приборов и необходимые 
средства безопасности обеспечат комфорт во время 
работы и защиту пользователя. Современные 
средства связи могут быть подключены к внутренним 
информационным системам. Другие опции, такие как 
полуавтоматическая навигация и позиционирование, 
повысят эффективность всей системы.

Оптимальное соотношение цена-качество
 Экономически интересные предложения, расходы 
по техническому обслуживанию, а также высокая 
работоспособность установки являются лучшими 
особенностями устройств этих серий.

Используя  только одно устройство MOBILSTOCK, ведение 
работы возможно одновременно в нескольких рядах.

Пульт управления устройства Mobilstock, производства 
компании Stöcklin.



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
СКЛАДИРОВАНИЕ

ВЫСОКОДИНАМИЧНЫЕ 

СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ И ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

STÖCKLIN.

 Целью для каждого высокостеллажного 
склада является нахождение наиболее 
экономичного решения. Это, в свою 
очередь, содействует повышению 
Вашей конкурентоспособности и, в 
большей мере, удовлетворенности 
клиентов. Автоматизированные системы 
высокостеллажных складов работают 
абсолютно надежно и быстро с низкой 
потребностью в рабочей силе.

Не выезжающие из ряда краны-штабелеры 
 Тенденция к повышению эффективности 
и увеличение мощности, воплощена в новой 
серии MASTer. Во время разработки, мы 
воспользовались последним достижениями 
технологии строительства мачтовых устройств 
и их управления, с учетом нашего многолетнего 
опыта. Все устройства изготавливаются по 
высоким стандартам качества компании Stöcklin. 
 Легкая и, в то же время, прочная конструкция 
мачтовых кранов обеспечивает высокую 
скорость движения и, следовательно, высокую 
производительность.

Выезжающие из ряда краны-штабелеры 
 Серия выезжающих из ряда устройств, 
предназначена для складов, имеющих 
несколько рядов, но с небольшой потребностью 
в производительности.
 Для этого достаточно экономичным 
решением является ряд устройств на 
выбор, таких как кран-штабелер серии «К» 
со стрелочным переводом или Master-Q с 
перпендикулярным изменением направления 
движения. Для обслуживания склада возможно 
использовать одно или несколько устройств.

Управление
 Благодаря новейшим достижениям  было 
создано новое поколение устройств, которые, 
в плане передачи данных и пользовательского 
интерфейса, предоставляют еще больший 
уровень безопасности и удобства. 
 Четко определенная функциональность в 
управлении устройством и интеллектуальным 
интерфейсом ведут наши автоматизированные 
складские системы к успеху.

Благодаря автоматизированным устройствам компании Stöcklin 
перемещение товаров происходит аккуратно и быстро.



ХРАНЕНИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

КОМПАНИЯ STÖCKLIN 

ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 

ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУР. ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОМПАНИИ STÖCKLIN 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -30 °С.

 Различные требования к температуре 
хранения в пищевой промышленности привели 
к повышению спроса на автоматизированные 
склады глубокой заморозки. Stöcklin уже 
давно работает в этом направлении и в 
области хранения товаров, требующих особых 
температур, разработала оптимальные решения, 
отвечающие высоким требованиям пищевой и 
фармацевтической промышленностей. 
 Всё оборудование Stöcklin может быть 
адаптировано для использования в морозильных 
складах при температуре до -30 °C. Само собой 
разумеется, что не только все электронные 
компоненты, кабеля, различные масла и смазки 
должны выдерживать низкие температуры, 
но также стальные конструкции и материалы 
должны подходить для работы в условиях 
низких температур. Мы можем обеспечить Вам 
замкнутую цепочку холода, от загрузки товаров 
на хранение до их отгрузки.   
С нашим опытом во внутренней логистике и 
в области разработки продукции, мы можем 
обеспечить беспрепятственное обслуживание 
клиентов - от проектирования до технического 
обслуживания.

Чтобы выдерживать низкие температуры  
электропроводка, электроника и сталь должны быть 
устойчивы к таким условиям.



КАНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ 

ДЛЯ СКЛАДОВ С БОЛЬШИМИ 

ОБОРОТАМИ ТОВАРА, НО С 

НЕВЫСОКИМ АССОРТИМЕНТОМ 

ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ СИСТЕМЫ 

КОМПАКТНЫХ КАНАЛЬНЫХ 

СКЛАДОВ.

 Для оптимального хранения товаров, таких 
как продукты питания и напитки, предназначены 
канальные склады или склады компактного 
хранения. Специально для этого компания 
Stöcklin разработала механизм PowerShuttle.
 В основном, небольшой ассортимент 
предварительно отсортированных по артикулам 
товаров, хранится на так называемых 
компактных складах. Места распределяются 
в соответствии со спецификацией системы 
управления складом и базируются, принимая 
во внимание сроки хранения товаров, 
основываясь на принципе First-Expired-First-Out 
(FEFO).

POWERSHUTTLE
КОМПАНИИ STÖCKLIN

КОМПАНИЯ STÖCKLIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

УСТРОЙСТВО PowerShuttle ДЛЯ 

КОМПАКТНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 

ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ В НЕБОЛЬШОМ 

АССОРТИМЕНТЕ

Функции
 PowerShuttle приводится в действие краном-
штабелером (RBG), который устанавливает его 
перед  каналом, далее он движется горизонтально по 
профильным рельсам. Так возможно снятие паллеты, 
его загрузка или выгрузка со склада. Устройство 
работает без кабельного соединения с базовым 
механизмом.  
 PowerShuttle осуществляет связь посредством 
радио и позиционируется с помощью лазерного 
дальномера в сочетании с абсолютными датчиками 
и сенсорами. Существует PS версии для одного или 
двух паллет (одиночный- или двойной-PowerShuttle), 
а также устройство подходит для использования при 
температуре до -30°С.

Энергоснабжение
 PowerShuttle питается энергией с 
суперконденсаторов SuperCaps и аварийных батарей 
(напряжение бортовой сети 24 В постоянного тока), 
после каждой поездки прибор заряжается в течение 
10 сек. с помощью контактов давления на кране-
штабелере. Долговечность в 1 миллион циклов зарядки 
является основным преимуществом источников 
энергии не требующий трудоёмкого обслуживания. 
 Так как PowerShuttle надежно работает при 
различных температурах, система управления 
энергопотреблением контролирует элементы 
суперконденсатора для регулировки тепло- и 
электроснабжения. Текущее состояние заряда 
определяется таким образом, что система управления 
ПЛК всегда знает, сколько энергии осталось,  
и PowerShuttle может безопасно вернуться на базу 
крана-штабелера до падения заряда ниже предельного 
значения. Энергия торможения подается обратно 
в батарею во время следующей зарядки, чтобы 
потребность в энергии была ниже.

С  PowerShuttle от компании Stöcklin Ваши товары могут быть 
аккуратно и эффективно транспортированы по канальному складу.



СИСТЕМА 
КОМПЛЕКТАЦИИ 
ЗАКАЗОВ С 
КОМПАНИЕЙ STÖCKLIN

СИСТЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ СЕРДЦЕМ 

КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 

И ПОЭТОМУ НУЖДАЕТСЯ В 

СЕРЬЕЗНОМ И ОТВЕТСТВЕННОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ.

 Инженеры компании Stöcklin Logistik, 
пользуясь своими обширными знаниями 
на всех этапах комплектации заказов - от 
планирования до сдачи проекта, умело 
учитывают все пожелания заказчиков. 
 Мы выделяем системы комплектации заказов 
«товар к человеку» и «человек к товару», 
а также автоматические системы высокой 
производительности, с использованием 
робототехнических систем подбора или систем 
сортировки, включая конвейера подачи и 
обратной транспортировки. Наши опытные 
специалисты помогают в поиске решений, 
используя усовершенствованные программы 
черчения для 3D-изображений, моделирования 
и программы расчетов производительности, а 
также проводят испытания установок в работе 
и моделирование объектов. Убедитесь, что 
наши специалисты способны решить ключевые 
вопросы комплектации заказов, такие как 
эксплуатационные характеристики, типы 
тары (паллет, ящиков или других ёмкостей), 
условия размещения, эргономики на рабочем 
месте, безопасности труда и эффективности в 
контексте конкретного логистического решения. 
 Мы разрабатываем концепции, которые 
могут быть применены для любого вида 
комплектации заказов. Среди них есть такие 
варианты коммуникации как, Pick by Light и 
Pick by Voice или же комплектация заказа 

по документу\накладной. Кроме того, для 
прямой комплектации заказов в транспортную 
тару наши специалисты уже разработали 
решения. Наши современные системы просто 
необходимы на складах, так как благодаря 
им, существует возможность автоматически 
подготавливать коробки нужного размера и 
запечатывать их после сборки.

Комплектация заказа по 
принципу Pick by light 

Фото предоставлено KBS 
Industrieelektronik GmbH

Комплектация товара со склада



ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭНЕРГИИ С 
КОМПАНИЕЙ STÖCKLIN  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

И СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

 Под «Энергетической концепцией Stöcklin» 
мы понимаем функции и меры, принимаемые 
внутри компании Stöcklin, по отношению ко 
всем ее продуктам, для поддержания идеи 
активного энергосбережения. Компания 
заботится о сохранении природных ресурсов 
и стремится сократить эксплуатационные 
затраты, и все эти меры объединила под идеей 
«Зеленой логистики».

 Уже на начальных стадиях наших 
проектов вопрос потребления энергии, 
функциональности и  оптимизации затрат 
имеет первостепенное значение. Лучшим 
примером этого является серия кранов-
штабелеров  BOXer, которые, благодаря  
легкой сборке, затрачивают значительно 
меньше энергии в сравнении с техникой наших 
конкурентов, тем самым повышая мировые 
критерии техники.

 Кроме того, существуют и другие способы 
экономии  энергии и, тем самым, защиты 
окружающей среды. Мы разработали меры, 
нацеленные на решение этих вопросов, 
одновременно содействующие контролю 
выбросов CO2  на предприятиях наших 
клиентов. Эти функциональные возможности 
позволяют снизить общее потребление энергии 
до 20%, что в свою очередь, дает нашим 
клиентам конкурентное преимущество.



производительности системы. В зависимости 
от потребностей наших клиентов, мы вместе 
определим необходимые меры, которые 
охватят как вопросы экономии энергии, так  и 
требуемую производительность. 

 Есть много различных мер, которые помогают 
снизить затраты на электроэнергию и защитить 
окружающую среду. Мы поможем Вам найти 
правильное решение.

СОГЛАСОВАНИЕ СИСТЕМ

 Фактически достижимая экономия 
электроэнергии зависит от применяемой 
стратегии хранения. Поэтому очень важно 
координировать работу всех существующих 
систем: ERP системы, системы управления 
складом и управления техникой.
 Компания STÖCKLIN информирует будущих 
владельцев о планировании и создании 
проектов новых складов на основе возможной 
экономии энергии, так как сам проект может 
показать,  будет ли он отвечать  определенным 
целям экономии энергии и требуемой 
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Устройства, управляемые вручную Автоматические устройства

SIGOPICK

512

SIGOPICK

1018

SIGOPICK

1025

MOBIL-

STOCK

RBG 0-K RBG 1-K MASTer 

24-Q

MASTer 

24

MASTer 

32

MASTer 

42

MASTer 

12-T

 MASTer 

18-T

MASTer 

24-T

MASTer 

30-T

MASTer 

45-T

Полезная нагрузка 500 кг 1000 кг 1000 кг 1200 кг 1200 кг 1200 кг 1200 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 2x1200 кг 2x1200 кг 2x1200 кг
Высота 12 м 18 м 25 м 18 м 18 м 24 м 24 м 24 м 32 м 42 м 12 м 18 m 24 м 30 м 45 м

Ширина проезда 1050 мм 1450 мм 1450 мм 1450 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1600 мм 

Скорость движения 1,6 м/с 1,6 м/с 2,5 м/с 1,6 м/с 2,5 м/с 2,5 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с

Скорость подъема 0,5 м/с 0,6 м/с 0,6 м/с 0,6 м/с 0,8 м/с 0,8 м/с 1 м/с 1 м/с 1,2 м/с 1,2 м/с 0,8 м/с 0,8 м/с 0.8 м/с 1,2 м/с 1,2 м/с
Возможность
смены
проезда

нет нет нет да да да да нет нет нет нет нет нет нет нет

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ В ЦИФРАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SIGOPICK MOBILSTOCK RBG-K MASTer-Q   MASTer-T   MASTer-T MASTer
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Устройства, управляемые вручную Автоматические устройства
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42

MASTer 

12-T

 MASTer 

18-T

MASTer 

24-T

MASTer 

30-T

MASTer 

45-T

Полезная нагрузка 500 кг 1000 кг 1000 кг 1200 кг 1200 кг 1200 кг 1200 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг 2x1200 кг 2x1200 кг 2x1200 кг
Высота 12 м 18 м 25 м 18 м 18 м 24 м 24 м 24 м 32 м 42 м 12 м 18 m 24 м 30 м 45 м

Ширина проезда 1050 мм 1450 мм 1450 мм 1450 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1600 мм 

Скорость движения 1,6 м/с 1,6 м/с 2,5 м/с 1,6 м/с 2,5 м/с 2,5 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с

Скорость подъема 0,5 м/с 0,6 м/с 0,6 м/с 0,6 м/с 0,8 м/с 0,8 м/с 1 м/с 1 м/с 1,2 м/с 1,2 м/с 0,8 м/с 0,8 м/с 0.8 м/с 1,2 м/с 1,2 м/с
Возможность
смены
проезда

нет нет нет да да да да нет нет нет нет нет нет нет нет

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ В ЦИФРАХ

RBG-K MASTer-Q   MASTer-T   MASTer-T MASTer



ТРАНСПОРТИРОВКА И
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЗАКАЗОВ
 
БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРОВ 
СОДЕЙСТВУЕТ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА. НАША 
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ПОМОЖЕТ 

ВАМ В ЭТОМ.

 Для внутренних материальных потоков 
Stöcklin предлагает конвейера, которые 
эффективно и безопасно перемещают паллеты 
и другую тару в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. Модульная, и в любое время 
модернизируемая транспортная техника, 
является важным связующим звеном между 
производством, хранением и комплектацией 
заказов и ускоряет производственный процесс.

Паллеты и...
 Для транспортировки различных видов 
паллет, таких как европаллеты, chep, полу- и 
пластиковые паллет, подходят проверенные 
и экономичные в эксплуатационных расходах 
стандартные элементы. Роликовые и цепные 
конвейеры, смещающие и вращательные 
элементы конвейера, лифты и другие элементы 
сочетаются друг с другом в полную систему и 
обеспечивают безопасную транспортировку 
грузов.

...другая тара
 Для транспортировки особых видов  
тары, таких как гитербоксы и роликовые 
контейнеры, Stöcklin предлагает интересные 
решения, которые охватывают практически 
все потребности таких типов тары. Для 
одновременной транспортировки различных 
видов тары мы также можем предложить 
соответствующие им технологии.

Производительности транспортировки
 Ключевым элементом в нашей 
транспортировочной системе является 
высокопроизводительный паллетный 
шатл. Ременной привод, работающий без 
проскальзывания, обеспечивает максимальное 
ускорение и мощность.

По хорошо продуманным путям транспортировки все товары 
перемещаются быстро и безопасно.

Для наивысших скоростей используется 
высокопроизводительный паллетный шатл.



Роликовые конвейеры
Роликовый конвейер используется для 
горизонтальной транспортировки грузовых 
единиц.
Транспортировка происходит в продольном 
направлении.

Цепные конвейеры
Цепной конвейер (двухполосный) используется 
для транспортировки деревянных паллет или 
подобной тары. Транспортировка происходит в 
поперечном направлении.
Есть также трехполосный цепной конвейер, 
который используется для транспортировки 
различных видов паллет.

СТАНДАРТНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 
КОНВЕЙЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ 

STÖCKLIN ПРЕДЛАГАЕТ 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ВАШИ 

ТОВАРЫ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ, 

ПОДНИМАЮТСЯ, ПОВОРАЧИВАЮТСЯ 

И СДВИГАЮТСЯ ТАК БЫСТРО И 

АККУРАТНО, НАСКОЛЬКО ЭТО 

ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО.

 В зависимости от товаров, которые 
необходимо перемещать, Вам необходимы 
различные конвейера. 
 Компания Stöcklin предлагает широкий 
выбор различных стандартных компонентов 
конвейерной техники, чтобы найти лучшее 
решение для логистики Вашего предприятия.



Смещающие элементы конвейера
Смещающие элементы конвейера служат для 
перемещения транспортируемого материала 
на 90 ° без изменения направления. Поворот 
выполняется посредством подъема роликового 
конвейера. Это оборудование используется как 
для цепных, так и для роликовых конвейеров.

Цепные смещающие элементы конвейера
Цепные смещающие элементы конвейера 
в основном используются на складах с не 
высоким потоком товаров. Это оборудование 
служит для перемещения транспортируемого 
материала на 90 ° без изменения его 
направления. Поворот выполняется 
поворотным движением (эксцентриковой 
шайбой) цепного конвейера.

Вращательные роликовые конвейеры 1200
Вращающийся конвертер с роликовым 
конвейером используются для изменения 
направления движения или поворота 
транспортируемых единиц в продольном 
направлении. Выполняет стандартные 
повороты на 90 ° и 180 °. Вращение 
осуществляется фрикционным колесом. Этим 
поворотным преобразователем может быть 
также оснащен цепной конвейер.



Вращающий механизм 1500
Вращательные элементы роликового 
конвейера используются для изменения 
направления или поворота единиц тары при 
транспортировке. Повороты осуществляются на 
90 ° и 180°. Вращение осуществляется цепным 
приводом. Этим поворотным преобразователем 
может быть оснащен цепной конвейер.

Смещающие и вращательные элементы 
конвейера 
Смещающие и вращательные элементы 
конвейера выполняют, прежде всего, повороты 
паллет с поперечной транспортировки 
на цепном конвейере на продольную 
транспортировку на роликовом конвейере, 
без изменения направления транспортировки. 
Функция также может выполняться в обратном 
направлении. Вращение же осуществляется 
цепным приводом.

Передвижение единиц тары
Горизонтальный конвейер предназначен для 
перемещения блоков, которые были сняты 
с конвейера, передвинуты и перенесены  
на другой транспортирующий элемент. Он 
доступен со стационарным приводом.
Такой конвейер используется для перемещения 
на короткие расстояния. Этим элементом 
может быть снабжен цепной, роликовый и 
ленточный конвейеры.



Паллетный шатл
Паллетный шатл (VW) представляет собой 
горизонтальный транспортер для перемещения 
мелких грузов,  которые были взяты с других 
конвейеров, передвинуты и перенесены  на 
другой транспортный элемент.
Он оснащен стационарным или движущимся 
приводом. Паллетный шатл используется для 
средних и более перемещений в качестве 
погрузочно-разгрузочного элемента. Как 
грузозахватное приспособление могут быть 
использованы цепной, роликовый и ленточный 
конвейер, а также телескопические вилы. 

Диспенсер
Диспенсер служит для укладки в штабеля 12 
стандартных паллет, а также для их разборки. 
Паллеты могут подаваться продольно и 
поперечно. Для каждого желаемого вида 
транспортировки подходят как роликовые, 
так и цепные конвейеры. Есть несколько 
типов диспенсеров паллет: пневматические 
диспенсеры для использования в пищевой 
промышленности, электрические, с акцентом на 
высокую производительность и гидравлические 
диспенсеры для использования в компактных 
установках.

МОДЕЛЬНЯЙ РЯД 
ТЕХНИКИ 
КОМПАНИИ STÖCKLIN
 
ДЛЯ ЛЮБОЙ УСТАНОВКИ – ТОЛЬКО 

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ.

Предложения компании Stöcklin не 
ограничиваются только стандартными 
моделями: если Вы работаете с товаром 
со специфическими требованиями, мы с 
удовольствием разработаем для Вас особое 
решение – ведь наш девиз: «Мы строим все, 
что позволяют законы физики».



КОМБИ-КОНВЕЙЕР С ЗУБЧАТЫМ РЕМНЕМ 
Цепной комби-конвейер используется для 
горизонтальной транспортировки роликовых 
контейнеров и паллет с соответствующими 
размерами и весом.

КОНВЕЙЕР С ЗУБЧАТЫМ РЕМНЕМ 
Цепной комби-конвейер используется для 
горизонтальной транспортировки роликовых 
контейнеров с соответствующими размерами и 
весом.

КОНВЕЙЕР С 
ЗУБЧАТЫМ РЕМНЕМ 
КОМПАНИИ STÖCKLIN
 
РЕСУРСОЭКОНОМИЧНАЯ  

И ПРОСТАЯ В СБОРКЕ 

КОНСТРУКЦИЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – ЭТО 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ КОМПАНИИ 

STÖCKLIN.

 Благодаря применению современных 
технологий в двигателях наших ленточных 
конвейеров и их легкому алюминиевому 
корпусу, они действительно являются 
ресурсосберегающими. Высокий уровень 
стандартизации отдельных компонентов 
обеспечивает возможность конструирования 
разных видов машин из одних и тех же 
деталей. Это приводит к сокращению 
времени исполнения заказа и  специального 
обслуживания.



запрограммированый контроллер S7. Поэтому 
мы в состоянии предложить Вам максимальное 
ускорение и скорость, благодаря принципу 
совмещенной и параллельной работе 
контроллера.
 Таким образом, мы воплощаем в жизнь такой 
проект, который отвечает всем особенностям 
Вашего склада и который предоставит самую 
высокую производительность.

Система управления материалопотоками
Система управления материалопотоками 
координирует и записывает каждое движение с 
абсолютной надежностью.
 Большой объём и быстрота материальных 
потоков являются стандартом для наших 
систем, которые обеспечат доступность Ваших 
товаров в любой момент. Сбалансированное 
сочетание проверенных инженерных решений и 
интеллектуального программного обеспечения 
предоставляет бесперебойность работы 
конвейерных систем и систем хранения.

КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ
 
ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

И ТОЧНО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ДРУГ ДРУГУ КОНТРОЛЛЕРЫ 

(ПЛК), СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОПОТОКАМИ И СКЛАДОМ 

ГАРАНТИРУЮТ ОПТИМАЛЬНОСТЬ 

ПРОЦЕССОВ И  НАДЕЖНЫЕ 

РЕШЕНИЯ.

 Современные системы управления складом 
имеют значительное влияние на работу 
высокостеллажных складов, благодаря своей 
гибкости и высокой производительности. 
Благодаря умелому управлению материальными 
потоками и интеллектуальному распределению 
площадей хранения, мы создаем удачные 
системные решения.

Управление
Наши системы управления основываются на 
многолетнем опыте в данной области.
Для оптимального управления работой 
автоматов мы не используем стандартные, 
предоставленные другими поставщиками 
преобразователи частоты кривой движения, а 
наоборот, используем собственный специально 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СКЛАДОМ ОТ 
КОМПАНИИ STÖCKLIN
 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

И СОПОДЧИНЕННЫХ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЯ ЗА ТОВАРОПОТОКАМИ  

ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ 

ФАКТОРАМИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ.

 Инженеры-программисты компании Stöck-
lin, учитывая новейшие технологии, уже 
более 25 лет занимаются разработкой систем 
управления складом, в том числе, контроля за 
материалопотоками для решения различных 
интралогистических задач. В разработке 
системы управления складом (WMS) особое 
внимание уделено стандартизации и простоте 
ее использования. В результате получается 
продукт, называемый модульной системой. 
Благодаря этому, вы можете выбрать 
отдельные компоненты, которые действительно 
соответствуют Вашим потребностям.
 Это означает, что Вы не потратите средства 
на функции, которые Вам совершенно не 
нужны в данной системе. 
 Мы будем рады создать для Вас тот проект, 
который будет полностью соответствовать 
принципу оптимального соотношения затрат и 
потребностей. Система Управления Складами 
(WMS) была протестирована Институтом 
Фраунгофера в Германии по более чем 180 
пунктам, и прошла эту проверку с успехом.  
 Другим преимуществом WMS является ее 
совместимость со всеми ERP-системами. 
Кроме того, она является сертифицированной 
по SAP и SGS. Наши опытные представители 
службы поддержки помогут Вам, ответив на 
любые вопросы о Вашем проекте.



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. 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. 
Наш Сервис Помощи Клиентам предоставит 
удобный  пакет услуг исключительно для Вашей 
системы, основываясь на Ваших потребностях и 
требованиях. 





Уже на протяжении более 80 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 под ключ 
конвейерных и складских систем, таких как:

•  автоматизированные и неавтоматизированные  
 многоярусные склады для паллет и   
 контейнеров;
•  конвейерные системы для паллет, ящиков,  
 роликовых контейнеров;
•  системы управления механизмами,   
 материалопотоками и складом;
•  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
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RUStocklin 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.
Flurförderzeuge 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-30319 Atlanta
info-us@stoecklin.com
www.stoecklin.com


