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Для хранения ТМЦ с большими размерами и массами (преимущественно металл и готовые изделия), при умеренной 
производительности, целесообразно использовать механизированную стеллажную систему  AMBAR  AP.

Данная система обрабатывается с помощью крана или колесного вилочного погрузчика.  Основным преимуществом данного 
оборудования является возможность компактного хранения листового металла. Система представляет собой металлическую 
конструкцию, с подъемными балками. При одновременном перемещении балок одной плоскости формируются ярусы 
хранения.. 

ÍÇ «70-ëåòèÿ Ïîáåäû»

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû
Умеренная производительность
Обеспечена необходимостью ручных операций для выгрузки/загрузки материалов в 
оборудование (опционально данная операция может быть автоматизирована за счет 
применения автоматизированной крановой системы VELES).

Высокая емкость склада
Достигается за счет компактного расположения листового металлопроката в вертикальном 
положение. Это позволяет организовать склад емкостью до 150 т полезной нагрузки.



Маркировка и взвешивание ТМЦ при поступлении на склад
Автоматизированная система управления оборудования, при необходимости, позволяет 
промаркировать и взвешивать материалы, пос тупающие на хранение, а также 
автоматизировать внесение информации в АСУТП предприятия. 

Интеграция в АСУТП предприятия
Позволяет вести учет ТМЦ, уменьшая время его поиска и выдачи. Постоянная связь блока 
управления оборудования и АСУТП позволяет в режиме Online контролировать движение 
инструмента и оснастки, и ,при необходимости, пополнять их запасы. 

Контроль уровня доступа к системе управления оборудованием
Данная функция определяет три уровня доступа: «Оператор», «Механик», «Инженер».  
Позволяет разрешить доступ к конкретным полкам системы конкретному Оператору. Таким 
образом, производится персонализированное разделение ответственности за материалы, 
хранимые в оборудовании. 
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Высокий уровень надежности и безопасности
Минимальное количество приводных механизмов и их простота уменьшают вероятность 
отказа системы, а также снижают эксплуатационные расходы. 
Пульт управления расположен таким образом, чтобы обеспечить хороший обзор оператору и его 
удаленность от подвижных частей оборудования.
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Хранение листового проката
Все полки разрабатываются с учетом хранения листового проката. Их конструкция 
предусматривает возможность грузовой обработки траверсой, вакуумным захватом или 
вилочным погрузчиком.

Грузоподъемность - от 6000 до 15 000 кг (на полку)
Ширина системы (Ш) - 2 000 – 12 000 мм
Глубина системы (Г)  - 500 – 2 500 мм
Высота системы (В) - 5200 –10 200 мм
Питание 380V, 50Hz
Количество полок - до 50 шт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ AMBAR Р

Система самодиагностики неисправностей
Позволяет упростить процесс диагностики Оборудования, а также предотвращает серьезные 
повреждения оборудования, ограничивая его функционал или отключая его.

 Глубина указана при поднятых полках
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Крановая установка
Система хранения может быть оснащена краном консольного типа закрепляемым на полу в 
непосредственной близости от оборудования. Данный кран обслуживает систему хранения, с 
помощью траверсы грузозахватного устройства: крюковая подвеска, магнитная или 
вакуумная траверсы. 

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТИПАМ

603052, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21, тел.: +7 (831) 249-81-18, +7 (831) 249-84-74, e-mail: sale@nzslp.ru
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Размер3  
системы ШхГхВ,   

мм  

Размер3  
листа ШхГ,   

мм  

Кол-во 

шт  

P 10 00 -S 15000  до 120мм  6500x6430х5200  1500х6000  5 –  20  
P 10 00 -M  18000  до 120мм  6500x7880х5200  1500х8500  5 –  20  
P 10 00 -X  21000  до 120мм  6500x9330х5200  1500х9550  5 –  20  
P 10 00 -X L 24000  до 120мм  6500 x10780х5200  1500х12000  5 –  20  
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