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Для хранения ТМЦ с различными размерами и массами, при высокой производительности, целесообразно использовать 

вертикальные лифтовые стеллажи  ARSENAL M. 

Данная система представляет собой вертикальную конструкцию, внутри которой расположен лифтовый механизм с 

экстрактором, а также два ряда полок (кассет) для хранения ТМЦ. позволит хранить большое количество ТМЦ  ARSENAL M 
различных артикулов.
Хранение в оборудовании данного типа позволяет существенно увеличить емкость склада, используя малые складские 
площади и обеспечив высокую производительности обработки ТМЦ.
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Высокий уровень надежности
Минимальное количество приводных механизмов и их простота уменьшают вероятность отказа 
системы, снижают эксплуатационные расходы. Применение в лифтовом механизме шевронной 
ременной передачи снижает уровень шума и предотвращает сползание тягового элемента.

Модульная конструкция
Оборудование разработано с учетом модульного принципа для облегчения монтажа и простоты 
установки практически в любом помещении.



Ограничитель грузоподъемности
Предназначен для предотвращения повреждений оборудования, вызванного перегрузом 
кассеты. Не позволяет поместить кассету или груз в склад при превышении допустимой 
грузоподъемности.

Система безопасности для персонала 
Оснащение оптическими барьерами безопасности, кнопками аварийного отключения системы, 
а также концевыми выключателями, регистрирующими проникновение персонала внутрь 
оборудования, позволяет избежать травм и иных рисков для Оператора и обслуживающего 
персонала.

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

Разделители и ложементы
Гибкая организация пространства хранения на каждой полке в зависимости от необходимого 
объема хранения, а не от имеющегося размера тары. Данная система позволяет в любой момент 
времени изменить размеры ячеек хранения в кассете и выполнить это с минимальными 
затратами. 

Контроль высоты  груза
Относится к элементам системы безопасности и не позволяет поместить внутрь системы 
хранения ARSENAL М груз с превышением габарита по высоте, что предотвращает повреждение 
оборудования. Также позволяет разместить полки в соответствии с высотой ТМЦ и использовать 
весь полезный объем системы хранения ARSENAL M.

Высокая производительность
Среднее время выдачи кассеты в зону погрузки 27 сек.
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Исполнение с наружной/внутренней зоной погрузки
Позволяет оптимизировать работу в соответствии с размером и массой хранимого материала: 
выполнение грузовых операций с помощью вилочного погрузчика или грузоподъёмного 
крана с наружной/внутренней зоны погрузки.

Исполнение с одно/двух ярусной выдачей кассет
Данная опция используется для повышения производительности системы ARSENAL M. Для 
этого, в ходе обработки заказа Оператор может работать с одной кассетой, а лифт в тоже самое 
время будет перемещать следующую кассету и выдаст ее в смежный ярус зоны погрузки.



Регистрация действий Оператора 
Выполняет фиксацию и запись действий Оператора в память системы управления оборудования:
· ФИО оператора, обратившегося к системе управления;
· дата и время обращения;
· типы материалов, которые изъял/поместил в оборудование Оператор, и их количество;
· остаток по материалам.

Данная операция может выполняться:
· в ручном режиме. 

Путем ввода информации об изъятом/помещенном материале через сенсорную панель управления или считыванием 
информации со штрих-кода материала;

· автоматически. 
Автоматическая регистрация операций возможна лишь при использовании специально промаркированного инструмента. 

Маркировка и взвешивание ТМЦ при поступлении на склад
Автоматизированная система управления оборудования, при необходимости, позволяет 
промаркировать и взвешивать материалы, пос тупающие на хранение,  а так же 
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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Грузоподъемность 250 – 990 кг (на кассету)
Глубина кассеты - 1300 – 4100 мм
Ширина кассеты - 654, 857 мм
Высота борта кассеты - 45, 70, 120 мм
Максимальная грузоподъемность - до 60 т
Питание 380V, 50Hz
Количество кассет - до 200 шт
Высота системы - до 14 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ARSENAL М



Тип  
системы 

хранения  

Г/п  
кассеты, 

кг  

Типоразмер 
кассеты  

Размер1  
кассеты 

(внутренний)  
  

Высота 
груза, 

мм  

Размер в плане 
с зоной 

выдачи 1 (ШхГ ), 
мм  

-
шт 

M /2 -0,25 -S 250  MS  025  1900х654  до 700мм 2314х2563  10  – 200  
M /2 -0,25 -SD 250  MSD  025  1900х857  до 700мм 2314х3172  10  – 200  
M /2 -0,25 -M  250  MM  025  2500x654  до 700мм 2914х2563  10  – 200  
M /2 -0,25 -MD  250  MMD 025  2500х857  до 700мм 2914х3172  10  – 200  
M /2 -0,25 -X  250  MX 025  3100х654  до 700мм 3514х2563  10  – 200  
M /2 -0,25 -X D 250  MXD  025  3100х857  до 700мм 3 514х3172  10  – 200  
M /2 -0,25 -L 250  ML 025  4100х654  до 700мм 4 514х2563  10  – 120  
M /2 -0,25 -LD 250  MLD  025  4100х857  до 700мм 4 514х3172  10  – 120  

 
M /2 -0,5-S 50 0 MS  05  1900х654  до 700мм 2314х2563  10  – 120  
M /2 -0,5-SD 50 0 MSD  05  1900х857  до 700мм 2314х3172  10  – 120  
M /2 -0,5-M  50 0 MM  05  2500x654  до 700мм 2914х2563  10  – 120  
M /2 -0,5-MD  50 0 MMD 05  2500х857  до 700мм 2914х3172  10  – 120  
M /2 -0,5-X  50 0 MX 05  3100х654  до 700мм 3514х2563  10  – 120  
M /2 -0,5-X D 50 0 M XD  05  3100х857  до 700мм 3 514х3172  10  – 120  
M /2 -0,5-L 50 0 ML 05  4100х654  до 700мм 4 514х2563  10  – 120  
M /2 -0,5-LD 50 0 MLD  05  4100х857  до 700мм 4 514х3172  10  – 120  

 
M /2 -0,75 -S 7 50  MS  075  1900х654  до 700мм 2314х2563  10 – 80  
M /2 -0,75 -SD 7 50  MSD  075  1900х857  до 700мм 2314х3172  10 – 80  
M /2 -0,75 -M  7 50  MM  075  2500x654  до 700мм 2914х2563  10 – 80  
M /2 -0,75 -MD  750  MMD 075  2500х857  до 700мм 2914х3172  10 – 80  
M /2 -0,75 -X  750  MX 075  3100х654  до 700мм 3514х2563  10 – 80  
M /2 -0,75 -X D 750  MXD  075  3100х857  до 700мм 3 514х3172  10 – 80  
M /2 -0,75 -L 750  ML 075  4100х654  до 700мм 4 514х2563  10 – 80  
M /2 -0,75 -LD 750  MLD  075  4100х857  до 700мм 4 514х3172  10 – 80  

 
M /2 -0,99 -S 990  MS  099  1860х654  до 700мм 2314х2563  10 – 60  
M /2 -0,99 -SD 990  MSD  099  1860х857  до 700мм 2314х3172  10 – 60  
M /2 -0,99 -M  990  MM  099  2460 x654  до 700мм 2914х2563  10 – 60  
M /2 -0,99 -MD  990  MMD 099  2460х857  до 700мм 2914х3172  10 – 60  
M /2 -0,99 -X  990  MX 099  3060х654  до 700мм 3514х2563  10 – 60  
M /2 -0,99 -X D 990  MXD  099  3060х857  до 700мм 3 514х3172  10 – 60  
M /2 -0,99 -L 990  ML 099  4060х654  до 700мм 4 514х2563  10 – 60  
M /2 -0,99 -LD 990  MLD  099  4060х857  до 700мм 4 514х3172  10 – 60  

Кол во кассет, 

ШхГхВ, мм

    Размер может отличаться от указанного в таблице (в зависимости от типа и количества груза).
Возможно изменение размеров и комплектации по запросу.
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СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТИПАМ
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