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Kardex Remstar разрабатыва-
ет, внедряет и инсталлиру-
ет системы складирования 

и хранения согласно индивидуаль-
ным требованиям своих клиентов 
по всему миру. Все вертикальные и 
горизонтальные системы работают 
по принципу «товар к человеку». 
За счет этого обеспечиваются до-
ступность товаров и высокая ско-
рость их обработки, а время на их 
комплектацию существенно сокра-
щается. Любой из продуктов ком-
пании характеризуется высокой 
производительностью и безопасно-
стью, эргономикой и эффективно-
стью, позволяя оптимально исполь-
зовать пространство в помещени-

ях. Все системы от Kardex Remstar 
производятся в соответствии со 
строжайшими директивами по ка-
честву в городах Бельхайме и 
Нойбурге (Германия). Продукция 
Kardex Remstar также сертифици-
рована на соответствие стандар-
там DIN EN ISO 9001 и 14001 (на 
установки производства Kardex 

Produktion Deutschland GmbH), об-
щеевропейскому стандарту безо-
пасности (СЕ), немецким стандар-
там качества RAL, имеет сертифи-
каты TU

..
V-GS/TU

..
V-NRTL.

Инновации от Kardex Remstar 
пользуются неизменным успехом 
на рынке с 1873 г. Экономя место, 
время и деньги, автоматизирован-
ные системы складирования и хра-
нения этой компании не только 
оптимизируют использование име-
ющихся складских площадей, но 
также повышают производитель-
ность и рентабельность предприя-
тия. Высокоэффективные изделия 
и услуги Kardex Remstar позволяют 
обнаружить ценный потенциал ра-
ционализации. Многолетний опыт, 
выраженное стремление к внедре-
нию более совершенных техно-
логий, качественный и комплекс-
ный сервис составляют основу вы-
сокой производительности Kardex 
Remstar. Результат говорит сам за 
себя: сегодня во всем мире рабо-
тают более 165 тыс. успешно вне-
дренных решений компании в сфе-
ре торговли, промышленности и 
науки, при этом главное внимание 
уделяется динамическим решениям 
для интралогистики.

Складирование с высокой 
плотностью – экономия 
места, времени и денег

Kardex Megamat RS представляет 
собой автоматизированный стел-
лаж карусельного типа. Его кон-
струкция напоминает лифт непре-
рывного действия, а работает он по 
принципу «товар к человеку», что 
оптимально подходит для хранения 
часто извлекаемых материалов.

Используя самые современ-
ные производственные и инженер-
ные технологии, компания Kardex 
Remstar кардинально усовершен-
ствовала систему Megamat, кото-
рая успешно применяется уже не 
одно десятилетие. Во главу угла 
при этом ставились критерии эко-
логичности и энергосбережения. 
Kardex Megamat RS оправдает се-
бя уже на стадии производства и 
затем на протяжении всего срока 
эксплуатации с точки зрения ответ-
ственного и рачительного отноше-
ния к ресурсам.

• За счет улучшения конструк-
ции удалось существенно сокра-
тить расход материалов: в новой 
системе Megamat RS вес многих 
компонентов по сравнению с пред-
ыдущей моделью удалось сокра-
тить на величину до 50%.

• Благодаря отменной слажен-
ности работы электродвигателя, 
передачи с высоким КПД, а также 
тщательно адаптированного преоб-
разователя частоты новая система 
Kardex Megamat RS расходует на-
много меньше энергии – экономия 
достигает 40%. В результате была 
существенно уменьшена совокуп-
ная стоимость владения.

• Уже на стадии производства 
систем Megamat компания Kardex 
делает ставку на последовательный 
экологический подход: за послед-
ние несколько лет ею была создана 
и внедрена во все производствен-
ные процессы и процессы энергос-
набжения высокоэффективная си-
стема энергетического менеджмен-
та. За свое рачительное отношение 
к ресурсам компания Kardex не 
раз отмечалась государственными 
наградами.

Конструктивные 
особенности и система 

управления
Компактное исполнение Kardex 
Megamat RS за счет высокоплотно-
го хранения позволяет обеспечить 
максимальный объем складского 
пространства на минимальной пло-
щади. По конструкции это отдель-
но стоящий карусельный стеллаж 

либо многоэтажная система высо-
той до 10 м с несколькими окнами 
раздачи, и в обоих вариантах ис-
полнения легко монтируется. Каж-
дая складская машина Megamat мо-
жет использоваться как автономная 
установка или же, в случае необхо-
димости и после соответствующе-
го дооснащения, как комплексная 
установка. Модульная конструк-
ция гарантирует максимальную на-
дежность инвестиций и возмож-
ность увеличения объема хранения 
в будущем. 

Концепция управления Kardex 
Megamat RS также подкупает сво-
ей гибкостью: машина оснащена 
системой управления C3000, от-
лично зарекомендовавшей себя на 
практике. Благодаря функции «экс-
плуатация по требованию» маши-
ну можно использовать и без си-
стемы управления складом. Кроме 
того, за счет опционального приме-
нения программного обеспечения 
Кardex Power Pick Global или дру-
гих систем управления складами 
можно основательно оптимизиро-
вать складские площади, запасы и 
производительность при комиссио-
нировании. Благодаря тому, что си-
стема Kardex Megamat RS чрезвы-
чайно быстро обеспечивает выдачу 
нужного артикула, она отлично по-
дойдет для работы в режиме «экс-
плуатации по требованию», а также 
для складирования мелких деталей. 
Сканеры штрих-кодов, устрой-
ства индикации позиций и системы 
Pick-by-Light можно встроить в нее 
в любое время. 

ЗАО «Компания инноваций 
и технологий» – российский 
дистрибьютор Kardex 
Remstar – продолжает 
знакомить читателей журнала 
с автоматизированными 
системами складирования 
и хранения, выпускаемыми 
этим известным 
производителем. Ранее 
мы уже рассказывали о 
вертикальных системах 
Kardex Remstar Shuttle 
X*, а в этой статье 
подробнее поговорим 
о типах устройства, 
основных преимуществах 
и сферах использования 
системы Kardex Megamat 
RS  – вертикальном 
автоматизированном 
стеллаже карусельного типа.

*См. статью «Вертикальные автоматизиро-
ванные складские стеллажи Kardex Remstar 
Shuttle XP», «СиТ», № 4, 2011 г

Вертикальные карусельные 
автоматизированные складские стеллажи 

Kardex Remstar Megamat RS



Современные технологии

сентябрь  № 9  201142

Современные технологии

43сентябрь  № 9  2011

большей прочности, надежный 
контроль доступа, оптимизирован-
ная защита персонала и хранимых 
продуктов

• Эргономичный дизайн. Ис-
пользованы принципы «товар к че-
ловеку», «вращай и смотри», опти-
мизирована эргономика, системы 
оборудованы многофункциональ-
ным универсальным держателем 
пультов управления и аксессуаров, 
новыми особо гладкими скользя-
щими дверцами.

• Совершенные технологии. 
Современный дизайн, новое на-
дежное управление с применением 
прочного автоматического устрой-
ства натяжения цепи, использо-
вание современных износостой-
ких материалов, блока управления 
с возможностью подключения до-
полнительной системы управления 
Power Pick Global Storage.

• Безопасность инвестиций. 
Длительный срок службы, новые 
возможности по модернизации и 
трансформации систем для сме-
ны области использования, высо-

кая репутация Kardex Remstar как 
надежного партнера и лидера в об-
ласти технологических инноваций.

Право продажи новой продук-
ции Kardex AG (Швейцария), а так-
же осуществления услуг по ее мон-
тажу, техническому и сервисному 
обслуживанию на всей территории 
России принадлежит ее официаль-
ному дистрибьютору ЗАО «Компа-

ния инноваций и технологий». Спе-
циалисты компании всегда готовы 
ответить на ваши вопросы, предо-
ставить дополнительную информа-
цию о стоимости автоматизирован-
ных складов, лифтовых и карусель-
ных стеллажей фирмы Kardex AG 
(Швейцария), разработать их инди-
видуальный проект под любые тре-
бования покупателя. 

Безопасность 
Для обеспечения 
безопасности лю-
дей и сохранно-
сти материалов 
система Kardex 
Megamat RS 
оснащена мно-
гоуровневой си-
стемой защиты. 
При стандартной 
комплектации за-
щитные устрой-
ства в окне раз-
дачи, а также 
сейсмостойкая 
конструкция складской системы 
надежно защищают оператора от 
производственных травм. Запи-
раемая на замок сдвижная дверь 
предотвращает несанкциониро-
ванное изъятие складируемых ма-
териалов. Наряду с механическим 
устройством предохранения от 
краж возможна также защита до-
ступа в систему или к отдельным 
ее частям посредством использо-
вания индивидуально присваива-
емых паролей либо же радиоча-
стотных чипов для идентификации 
лиц.

С целью обеспечения макси-
мальной безопасности компания 
Kardex оснастила новую систе-
му Megamat RS следующими че-
тырьмя функциями, отлично дока-
завшими свою эффективность на 
практике.

1. Рукоятка аварийного управ-
ления. Даже при перебое в пода-
че электроэнергии обеспечивает 
непрерывный доступ к складируе-
мым материалам.

2. Автоматическое устройство 
натяжения цепи. Эта новинка 
значительно повышает стойкость 

подъемной цепи к износу, повы-
шая надежность и ресурс работы 
складской системы.

3. Система крепления на зажи-
мах. Новаторская система, разра-
ботанная компанией Kardex, га-
рантирует быстрый, простой и 
чрезвычайно надежный монтаж 
защитных панелей, обеспечивая 

максимальную со-
хранность склади-
руемых материа-
лов и безопасность 
персонала на месте 
эксплуатации.

4. Дверь легко 
сдвигается либо ав-
томатически, ли-
бо вручную, в том 
числе и одной ру-
кой, чем упрощается 
управление и дости-
гается бесперебой-
ность работы.

Универсальные 
несущие 
элементы

Еще одним новше-
ством в системах Kardex Megamat 
RS стала концепция универсаль-
ных несущих элементов (контей-
неров или полок) с высокой степе-
нью адаптации и удобства в исполь-
зовании. Многофункциональные 
несущие элементы (полки) можно 
адаптировать практически для лю-
бого случая применения, они при-
годны для складирования товаров 
(непосредственное складирова-
ние), распространенных на рынке 
складских и транспортных контей-
неров, специальных контейнеров 
и емкостей заказчиков, позволяют 
осуществлять рентабельное хране-
ние самых разных материалов – 
от сыпучих материалов и мелких 
деталей до составных узлов и ком-
понентов. Максимальная склад-
ская площадь каждого несущего 
элемента составляет до 16 м2, по-
лезная нагрузка на каждый несу-
щий элемент – 350 кг или 650 кг.

В зависимости от назначе-
ния отдельные несущие элемен-
ты можно разделить по высоте са-
моподдерживающимися полками 
или полками с опорными пласти-
нами, а при необходимости также 

установить на них различные вы-
движные ящики, откидные двери 
или перегородки. При использова-
нии распространенных на рынке 
стандартных контейнеров возмож-
но обеспечить предельно плотное 
складирование мелких деталей. 
Система Kardex Megamat RS обла-
дает большой гибкостью в измене-
нии соотношения глубины, шири-
ны и высоты несущих элементов.

Новый Megamat RS предостав-
ляет своим владельцам восемь пре-
имуществ, обеспечивающих эко-
номичное и безопасное хранение 
продукции:

• Улучшение организации хра-
нения. Повышение емкости скла-
дирования на величину до 60%, 
четкая организация хранения мел-
ких деталей, быстрый доступ к из-
делиям, возможность складирова-
ния всех обычных типов контей-
неров и коробок.

• Повышение производитель-
ности операций. Очень высокая 
скорость комплектации и пере-
движения товаров, оптимальное 
использование складского про-
странства, уменьшение ошибок и 
времени подбора, индикация ме-
стонахождения изделий.

• Усовершенствованная кон-
струкция. Использование модуль-
ного принципа построения, ши-
рокий спектр модифицированных 
вариантов, новая концепция полок 
и вариантов их исполнения, воз-
можность установки автономного 
или интегрированного решения.

• Качество и эффективность. 
Заметное уменьшение цикла за-
трат, сертифицированное качество 
и система охраны окружающей 
среды, европейский уровень на-
дежности, обеспеченный немецки-
ми специалистами в области раз-
работки автоматизированных вер-
тикальных карусельных систем, 
наличие сети обслуживания по 
всему миру, управление жизнен-
ным циклом Kardex Remstar.

• Безопасность. Внедрение но-
вых компонентов – ручного ко-
ловорота, использующегося при 
отключении электроэнергии и 
«клипсовой» системы для ускоре-
ния и упрощения сборки защит-
ных панелей и обеспечения их 


