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 3D-MATRIX SOLUTION®

Четыре основные проблемы традиционных складов 

1.  Ограниченное количество лифтов, присущее системе, 
приводит к образованию заторов во время выгрузки 
и загрузки транспортных единиц.

2.  Как следствие, ограничивается количество передаточ-
ных станций, таким образом, разделение процессов 
по горизонтали и вертикали возможно только при 
определенных условиях. 

3.  Если для повышения производительности проходов 
применяются челноки, это приводит к образованию 
существенных заторов на примыкающих кольцевых 
конвейерных линиях. 

4.  Природа системы такова, что установление порядка 
следования транспортных единиц будет возможно 
лишь посредством дополнительных систем секвенси-
рования, расположенных далее по потоку.

Инновационная концепция 3D-MATRIX Solution® компании SSI SCHAEFER предлагает высокодинамичное системное 
решение для хранения и подбора заказов с использованием контейнеров/ коробов/ лотков, многоярусных лотков и 
поддонов. Уникальная комбинация обеспечивает максимально возможную гибкость с перспективой наращивания 
складских мощностей.

Ограниченная производительность традиционных складов 

Традиционные складские системы обычно проектируются 
для извлечения тары в направлении оси X к передней части 
 проходов. 

Вертикальное перемещение конвейерных систем по оси Y 
производится посредством кранов-штабелеров или лифтов. 
Краны-штабелеры или челночные тележки оснащаются грузо-
захватными механизмами, которые заезжают непосредственно 
на места хранения (по оси Z). Транспортные единицы, извлека-
емые из мест хранения, передаются на конвейерные линии или 
на передаточные станции посредством кранов-штабелеров. 

Поскольку весь материальный поток склада устремляется к 
этим малочисленным точкам выгрузки и компонентам, динами-
ка складской системы ограничивается передаточными станци-
ями, пропускной способностью лифтов и кольцевых конвейер-
ных систем.

Хранение, буферизация и секвенсирование в 
одной системе 

Контейнеры, короба, лотки Многоярусные лотки Поддоны

Материалы и концепции, демонстрируемые в данном издании, запатентованы или охраняются товарным знаком. 

 

Своим запатентованным решением 3D-MATRIX Solution® компания SSI SCHAEFER открывает новое измерение автоматиче-
ских складских систем. Модульная концепция обеспечивает высокодинамичные системные решения для хранения и подбора 
отдельных товаров (штучный подбор), коробов, многоярусных лотков и целых поддонов. Используя технологию 3D-MATRIX 
Solution® компании SSI SCHAEFER, пользователи из различных отраслей могут извлечь выгоду из существенно повышенной 
эффективности и долгосрочной ценности инвестиции. Уникальный дизайн 3D-MATRIX Solution® делает склад открытым во всех 
направлениях, исключая заторы и ограничения, свойственные классическим системным решениям – преимущества, пользу 
от которых получат многочисленные пользователи.
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Революционный подход технологии 3D-MATRIX Solution® 

Технология 3D-MATRIX Solution® позволила компании SSI SCHAEFER реализовать высокодинамичную организацию склада 
путём устранения любых возможных заторов. Движения транспортной среды в пределах склада в направлениях по оси X, Y и Z  
происходят независимо друг от друга и выполняются одновременно. Системная концепция для контейнеров, многоярусных 
лотков или поддонов работает с различными челночными системами. Запрашиваемые транспортные единицы перемещаются 
на передаточные станции лифтов, где происходит их накопление.

Благодаря инновационному дизайну технологии 3D-MATRIX Solution® складская система сама определяет порядок следования 
транспортных единиц. Это значит, что хранение, буферизация и секвенсирование выполняются в одной единственной систе-
ме. Количество линий для выгрузки и загрузки транспортных единиц в направлении Z, устанавливаемых последовательно по 
оси Х, произвольно, также как и количество используемых лифтов и рабочих станций.

Характеристики 3D-MATRIX Solution® Преимущества интралогистики

Доступ ко всем товарам в любое время без снижения 
производительности.

E Устраняется необходимость классифицировать инвентаризацию 
по признаку АВС.

Индивидуальный доступ лифтов к передаточным 
 станциям.

E Транспортные единицы, накапливаемые в передаточном 
 положении, можно извлекать последовательным способом 
посредством матричных лифтов.

Складская система сама устанавливает порядок 
 следования транспортных единиц. Это значит, что 
хранение, буферизация и секвенсирование выполня-
ется в одной единственной системе.

E Количество линий загрузки и выгрузки, которые могут быть 
 расположены в ряд по оси X в направлении Z, а также количе-
ство используемых лифтов произвольно. 

Практически любое количество станций подбора и 
отгрузки можно настроить индивидуально.

E Требуемые транспортные единицы можно направить к каждой 
рабочей станции – независимо друг от друга и по порядку.

Склады легко увеличить в длину, ширину и высоту без 
прерывания эксплуатации.

E На систему не влияет изменение структуры заказов, ассортимен-
та товаров, что гарантирует надежную долгосрочную инвестицию.

Индивидуальные схемы размещения оборудования 
возможны благодаря приспосабливаемым лифтам. 
Складские процессы и подбор заказов выполняются неза-
висимо на различных участках или на разных уровнях.

E Неограниченные вариации дизайна склада и структуры рабочих 
станций с беспрепятственным доступом для техобслуживания и 
предоставления сервисных услуг.

Материалы и концепции, демонстрируемые в данном издании, запатентованы или охраняются товарным знаком. 



www.ssi-schaefer.com

Дистрибуционный центр поставщика бижутерии: 
beeline, Cologne (GER)

Дистрибуционный центр с условиями глубокой  
заморозки (-28 °C):  
Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG, Neuendorf (CH)

Дистрибуционный центр компании розничной торговли 
 продовольственными товарами:  
Lidl Stiftung & Co. KG, Kirchheim (GER)

Полностью автоматизированный дистрибуционный центр 
компании розничной торговли продовольственными товарами: 
ES3, York, Pennsylvania (USA)

Высокоэффективный компактный склад производителя 
напитков: 

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein (GER)
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Впервые требования трансформируемых складских систем были воплощены в решение автоматизированного склада бла-
годаря использованию концепции 3D-MATRIX Solution® компании SSI SCHAEFER. Этот инновационный дизайн обеспечивает 
пользователям контейнеров, многоярусных лотков и поддонов совершенную гибкость и долгосрочную ценность инвестиций.

Высокодинамичные системы хранения 
на практике 

Современный дистрибуционный центр производителя 
напитков:
Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, Heidelberg-Eppelheim (GER)


