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Офисные решения от компании Kardex 
Remstar: Экономия места, повышенная 
защита, улучшенный доступ: привлекательные, 
эффективные системы хранения для всех 
областей применения.
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Экономия места и производительность

Защита и контроль
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Системная интеграция

Корпоративная ответственность и 
экологичность решений
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Мобильные стеллажи Kardex Remstar

Система Kardex Remstar Times Two

Несгораемый шкаф для архивов Kardex 
Remstar Safe Files

Несгораемый шкаф для документов Kardex 
Remstar Citadel Document Safe Cabinet

Несгораемый шкаф для хранения данных 
Kardex Remstar Citadel Data Safe Cabinet

Программное обеспечение Kardex Remstar – 
Power Pick Offi  ce

Обслуживание – управление жизненным 
циклом

Kardex Group – комплексный поставщик 
автоматизированных решений в сфере 
хранения и управления потоками материалов
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Более подробная информация: 
www.kardex-remstar.com

Интеллектуальные решения в сфере офисного хранения

Краткий обзор преимуществ  

– Экономия занимаемой площади  
 почти на 70 % 
–  Повышение производительности 

труда персонала на 100 %  
– Усиление защиты и контроля за  
 содержимым
–  Соответствие требованиям 

последних законодательных 
норм по доступу к данным и их 
защите

–  Интеграция электронных 
копий и распечаток  

333

рр
последних законодательных них законодательны
норм по доступу к данным и их о доступу к данным
защитеете

–  Интеграция электронных копий–  Интеграция электронных копий
копий и распечаток копий и распечаток 

Для компании Kardex Remstar 

хранение и поиск – это наука, 

достижения которой позволяют 

предложить клиенту 

интеллектуальные офисные решения 

для улучшения внутренних бизнес-

процессов.

В тесном сотрудничестве с вами мы 

подберем для вас индивидуальные 

решения в области хранения, 

разработаем инновационные 

стратегии и дадим практические 

советы, чтобы помочь вашей 

организации в деле достижения 

поставленных корпоративных целей.

Бумажная документация, папки, 

канцтовары, CD/DVD диски, 

кредитные карты, библиотеки и 

рентгеновские снимки; легкое 

промышленное оборудование, 

емкости для проб, артефакты, 

ценные коллекционные предметы, 

оружие, спортивный инвентарь, 

чековые книжки, сертификаты и 

лицензии, - мы знаем, что компаниям 

приходится справляться с постоянно 

растущим диапазоном носителей. 

Поэтому для любых вышеуказанных 

областей применения мы 

разработали решения, внедрив 

которые, вы добьетесь экономии 

площади, повышения защиты и 

производительности, соответствия 

последним законодательным 

нормам, обеспечения более 

экологичной офисной среды и 

экономии ваших средств.

Таким образом, если вы переезжаете 

в другой офис, делаете ремонт или 

просто хотите улучшить свои 

показатели, – вы можете положиться 

на компанию Kardex Remstar, которая 

найдет свежее неординарное 

решение для извечной проблемы. 

Более подробная информация: 

www.kardex-remstar.com

Организация хранения – наше любимое дело: Компания Kardex Remstar 
специализируется на решениях, призванных обеспечить большую 
эффективность рабочих процессов, повысить производительность 
труда и оптимизировать складские площади.
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Kardex Remstar: 
Lewistown/USA

Kardex Remstar: 
Neuburg/Germany

Kardex Remstar: 
Bellheim/Germany

Программные решения 
Kardex Remstar Software 
Solutions разрабатываются 
в нашем экспертном 
центре в г. Вёрт, Германия.

Интеллектуальные решения в сфере офисного хранения 

Компания Kardex Remstar: 
Интегрированные решения в сфере хранения, 
работающие по всему миру. 
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В какой бы отрасли промышленности вы ни работали, у нас есть 
решение, которое поможет вам повысить эффективность ваших 
бизнес-процессов. 

Интеллектуальные решения в сфере хранения и поиска – повышение 
производительности труда и снижение накладных расходов. 

подхода. Наш рынок – это мировой рынок. 
Наши клиенты зачастую относятся к 
категории глобальных игроков, 
работающих в международных 
масштабах: Компания Kardex Remstar 
изначально приспособилась к этой 
ситуации. Мы там, где мы нужны вам: 
наши дочерние предприятия и агентства 
расположены почти во всех экономически 
значимых странах мира, так что мы 
всегда рядом и поддерживаем тесные 
отношения со всеми нашими клиентами. 

Но на этом мы не останавливаемся: 
будучи составной частью группы 
компаний Kardex Group с численностью 
сотрудников более 2200 человек, мы 
дополнительно передаем наши знания 
вашей организации посредством 
сервисного обслуживания, поддержки и 
обучения.

Качество и безопасность 
Мы неизменно стремимся к выполнению 
требований клиента во всей их полноте, 
поскольку мы осознаем, что стабильное 
качество – это залог доверия. Именно 
поэтому мы так требовательны к себе. 
Все системы, производимые компанией 
Kardex Remstar, проверяются на 
соответствие строжайшим нормам 
качества в городах Бельхайм и Нойбург 
(Германия) и в городе Льюистаун (США). 

По необходимости наши продукты 
сертифицируются на соответствие 
следующим стандартам: 

Мы любим решать сложные технические 
задачи и постоянно стремимся к 
совершенству. Мы постоянно работаем 
над инновационными решениями, всегда 
ставя перед собой задачу не только 
выполнить, но даже и перевыполнить 
требования наших клиентов. В нашем 
послужном списке уже более 140 000 
установленных систем для офисов, 
складских помещений и 
производственного сектора. 

Компания Kardex Remstar является 
одним из ведущих мировых 
производителей систем хранения и 
поиска. Каждая система специально 
разработана для повышения 
производительности и эффективности 
ваших рабочих процессов и объединяет в 
себе тщательно продуманные концепции 
и проверенные технологии. 

Наши индивидуальные решения в сфере 
хранения и поиска обеспечивают 
оптимизацию складских мощностей при 
одновременном сокращении расходов на 
обработку товаров. Степень 
автоматизации можно подобрать под 
соответствующую сферу применения, 
начиная от систем ручной обработки и 
заканчивая полностью 
автоматизированными 
роботизированными решениями.

Представленность во всем мире  
Глобальное мышление требует 
повсеместного присутствия и глобального 

Банки и 
финансовые 
учреждения 

Правительственные 
структуры 

Больницы 

Страховые 
компании 

Производственные 
компании 

Розничная 
торговля 

– DIN EN ISO 9001 и 14001 для систем,  
 производимых компанией Kardex   
 Produktion Deutschland GmbH 
– Испытания и разрешение по UL 
– Соответствие нормам CE 
– Стандарты качества RAL в Германии 
–  Сертификация согласно TÜV-GS и   
 TÜV-NRTL 
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Система Kardex Remstar Lektriever

Вертикальная карусельная система Kardex 
Remstar Lektriever®: Экономия места, защита, 
контролируемый доступ к конфиденциальным 
носителям информации.
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Воспользуйтесь новыми технологиями: обширный 
ассортимент внутренней фурнитуры для системы Lektriever 
обеспечивает максимальную гибкость при хранении 
смешанных типов носителей.
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Архивирование и хранение  
Высокая плотность хранения важных документов 

обеспечивает быстрый и простой доступ для 

пользователей в защищенной и контролируемой 

среде. Поскольку получать зарегистрированные в 

архиве документы разрешено только уполномоченному 

персоналу и все операции фиксируются программным 

обеспечением для отслеживания и контроля 

доступа, нарушения правил безопасности сведены 

к минимуму при значительном снижении 

возможностей потери документов.

Аптечное дело 
Эффективность аптеки в большой степени зависит 

от точности и надежности, поскольку выдача 

лекарств и рецепты на медикаменты подлежат 

строгому контролю. Система Lektriever 

обеспечивает быстрый доступ для обслуживания 

ожидающих клиентов в защищенной и 

контролируемой среде и объединяет в себе 

функции пополнения запасов и отслеживания срока 

годности препаратов при помощи встроенного 

программного обеспечения.

Хранение канцтоваров 
Контролировать использование канцтоваров может 

быть непросто. Запирающаяся, надежно 

защищенная система Lektriever защищает 

содержимое от пыли и выцветания на солнце при 

одновременном облегчении уборки, позволяя при 

этом избежать чрезмерных, неоправданных 

расходов. Встроенное программное обеспечение и 

функция управления пользователями ограничивает 

доступ только кругом уполномоченных работников. 

Патология
В больницах и лабораториях хранение и поиск 

требуют клинической точности. Специальные 

поддоны для хранения образцов в системе 

Lektriever обеспечивают быстрый доступ, должную 

защиту и минимизацию потерь образцов. 

Максимальное использование пространства между 

полом и потолком экономит ценные площади, в то 

время как средства автоматизации повышают 

производительность труда персонала. 

Конструкция, пригодная для любой 
ситуации: В какой бы отрасли промышленности 
вы ни работали, где бы ни находилось ваше 
предприятие, какой бы степени сложности ни 
была задача, – мы разработаем решение 
специально для вас. 

Система Kardex Remstar Lektriever 

Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   8Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   8 20.09.11   09:4920.09.11   09:49

ЗАО "Компания инноваций и технологий" официальный дистрибьютор KARDEX REMSTAR в России 
(495) 505-89-15, (8482) 735-123 www.kiit.ru



9

Полотенца и белье
При огромных объемах скатертей, полотенец и 

белья в гостиницах и больницах их хранение и 

поиск превращается в сложнейшую проблему. 

Системы Lektriever позволяют просто и эффективно 

решить эти проблемы путем автоматизации 

процесса обработки инвентаря при одновременном 

обеспечении высокой степени сохранности, защиты 

от влаги, чистоты и защищенности доступа к 

необходимым предметам.

Противопожарная защита
В целях обеспечения противопожарной защиты и 

удовлетворения требований различных уровней 

защиты в соответствии с индивидуальными 

потребностями заказчика система Lektriever может 

быть оснащена датчиками тепла и дыма, которые 

при срабатывании запускают системы 

пожаротушения для защиты содержимого шкафов. 

Для таких критических ситуаций мы рекомендуем 

оснащать каждый шкаф автоматическими 

закрывающимися дверями.

Розничная торговля 
Многочисленные города страдают стремительным 

ростом арендной платы на центральных улицах – 

проблема, смягчить которую помогает система 

хранения и поиска Lektriever. Такая система 

позволяет не только без труда разместить обувь, 

сумки, лекарства, книги и DVD/CD диски и при этом 

максимально сэкономить площади, но и избежать 

сокращения запасов благодаря оперативному 

управлению данными о наличие товара. 

Хранение в целом 
Помимо ежедневно поступающих документов 

в современном офисе имеется огромное 

количество прочих предметов, нуждающихся 

в хранении: это и документы для презентаций, и 

новогодние игрушки, и блокноты для телефонных 

сообщений, и столовая посуда, 

и многое другое. Благодаря средствам 

автоматизации система Lektriever идеально 

подходит для хранения любого спектра 

инвентаря: будь то предметы первой 

необходимости или самые необычные предметы. 

Проверенная технология системы Lektriever компании Kardex 
Remstar применима в целом ряде бизнес-секторов. Бесконечное 
количество сфер применения подтверждает работоспособность 
этого складского решения. 
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Размеры стандартного шкафа       

Ширина  от 1810 ММ 
  ДО  3269 ММ 

Высота от  2025 ММ 
  до 3700 ММ 

Глубина  от 925 ММ 
  до 1330 ММ 

Полезные размеры полки                   

Ширина от 1450 ММ 
  до 2909 ММ 

Высота от 225 ММ 
  до  491 ММ 

Возможный шаг  8–16 
ДЮЙМОВ 

Глубина  от 322 ММ 
  до 465 ММ

Нагрузка на полку                                 

   150 КГ
Нагрузка на шкаф                                

   4070 КГ 

Технические 
характеристики

Система Kardex Remstar Lektriever

Характеристики и преимущества: 
Система, которая экономит место и обеспечивает 
легкий доступ к предметам любых размеров, 
от конфиденциальных файлов и до носителей 
прочих важных форматов.  

Варианты дверей 
Автоматическая защищенная дверь
 – Уровень 1: код доступа или PIN-код 
администратора позволяет одному 
лицу открыть систему Lektriever 

 – Уровень 2: до 25 PIN-кодов для 
отдельных пользователей 

 – Уровень 3: дает пользователям доступ 
только к определенным полкам в шкафу 

 – Уровень 4: интегрированная составная 
часть программного обеспечения Power 
Pick Offi  ce, где все операции заносятся 
в журнал и выдаются отчеты для проверок 

 – Все передвижения в шкафу 
производятся при закрытых дверях 

Ручная дверь
 – Двустворчатая дверь для общего 
пользования с пониженной степенью 
защиты 

Программное обеспечение 
Power Pick Offi  ce  
 – Простое и удобное программное 
приложение для отслеживания 
и контроля доступа 

 – Управление пользователями: 
пароль на вход в систему 
регулирует права доступа 
к содержимому отдельных 
полок или типов шкафов

 – Отдельные журналы операций по 
пользователям, типу операций и дате 

 – Список просроченных документов 
и предметов 

Эргономика и доступность 
 – Система автоматизированной 
выдачи обеспечивает доставку 
хранимых предметов пользователю

 – Отсутствие необходимости куда-то 
идти, наклоняться или тянуться для 
получения документов и носителей 
повышает производительность 
труда и точность в работе

 – Автоматизация обеспечивает всем 
пользователям равные 
возможности для доступа и работы 
с системой независимо от личных 
способностей и физических данных 

31 2
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Варианты стола выдачи  
 – Электрически регулируемый стол выдачи 
позволяет пользователям изменять 
личные настройки высоты в пределах 
770–1000 мм, при этом имеется до 
четырех предустановленных положений 

 – Механически регулируемый стол 
выдачи позволяет пользователям 
изменять личные настройки высоты 
в пределах 770–1000 мм с шагом в 50 мм 

 – Неподвижный регулируемый стол 
выдачи можно закрепить на высоте 
750 или 1000 мм для доступа к нему 
в сидячем или стоячем положении 

 – Откидной стол выдачи для доступа к 
нему в сидячем или стоячем положении 
позволяет при необходимости сэкономить 
ценное рабочее пространство 

Противопожарная защита
 – На выбор полный ряд степеней 
противопожарной защиты в 
зависимости от индивидуальной 
противопожарной политики компании 

 – Для снижения риска проникновения 
пламени снаружи во внутренних 
панелях могут быть размещены 
огнезадерживающие материалы 

 – Для предотвращения возникновения 
пожара в важных частях шкафа возможна 
установка систем пожаротушения 

 – Для защиты всего внутреннего 
пространства шкафа возможна 
установка системы тушения пожара 
общим затоплением 

 – В любом случае настоятельно 
рекомендуется установка дверей с 
автоматической защитой для повышения 
эффективности систем пожаротушения 

Варианты цвета и поверхности  
 – Стандартные цвета RAL, которые можно 
подбирать под оформление офиса 

 – Шкафы могут быть отделаны 
снаружи деревянным шпоном или 
прочими материалами в 
соответствии с интерьером офиса 

 – Выбор цветов и материалов для 
стола выдачи, позволяющий 
вписать его в общее офисное 
окружение или привести в 
соответствие со специфическими 
типами применения 

4 5 6

Переворот в процессе архивирования и поиска смешанных 
типов носителей в вашем офисе при помощи системы 
Kardex Remstar Lektriever. 
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Экономия места и производительность 

Экономия места и производительность: 
Заставьте офисные площади работать 
усерднее. 

Избавьтесь от затрат на неэффективно используемые складские площади! 
Интеллектуальные решения компании Kardex Remstar в сфере хранения помогут вам 
оптимизировать ваш офис и сократить до минимума не несущие полезную нагрузку 
площади при максимальном повышении производительности труда персонала

Повышенная производительность 

Производительность можно измерить, просто 

вычислив время, необходимое 

пользователям для получения доступа 

к ключевой информации или получения 

определенных предметов. Сколько времени 

затрачивается на непроизводительную 

деятельность, когда для выполнения задачи 

приходится ходить по офису, наклоняться 

или тянуться за предметами? Что происходит, 

когда искомый предмет лежит не на своем 

месте или утерян? Сколько времени 

затрачивается тогда на поиск потерянных 

предметов? Система Lektriever с 

автоматизированной функцией 

архивирования и хранения позволяет 

выполнять задания стоя или сидя с одного 

рабочего места, без необходимости покидать 

его. Как подтверждают результаты изучения 

затрачиваемых движений и временных 

затрат, системы Lektriever повышают 

производительность труда 

пользователей более чем на 100 процентов 

по сравнению с ручными системами, такими 

как выдвижные ящики или поперечные шкафы, 

а также по сравнению с неподвижными 

или передвижными стеллажами. 

Учитывая существующие цены на 

используемое офисное пространство, 

приходится со всей серьезностью 

продумывать самый эффективный 

способ хранения и поиска всех 

различных типов носителей данных в 

офисе. Оптимизация планировки для 

создания большего количества 

конференц-залов или рабочих мест для 

дополнительного персонала – или 

просто для повышения эффективности 

труда – обязательно оправдает себя в 

долгосрочном плане.  

Эффективность и производительность 

являются ключевыми критериями при 

планировании системы хранения, 

которая бы наилучшим образом 

подошла под ваши нужды. Оба эти 

критерия обязательно учитываются в 

интеллектуальных решениях компании 

Kardex Remstar в сфере хранения, что 

является их большим плюсом.

Максимально эффективное 

хранение  

Ключевым показателем эффективности 

системы хранения является количество 

полезных квадратных метров в пределах 

занимаемой площади: разница между 

вместимостью различных решений может 

быть весьма значительной. 

Автоматизированная вертикальная 

карусельная система Lektriever 

оптимизирует рабочие площади, 

поскольку в ней используется не площадь, 

а объем. Шкаф может быть выстроен до 

самого потолка, а если он разрабатывается 

на стадии постройки здания, то он может 

иметь высоту даже в несколько этажей, 

занимая  при этом одну и ту же площадь. 

В сравнении с другими решениями 

это решение является одним из самых 

эффективных по линейным метрам 

хранения на квадратный метр площади 

пола – оно почти в два 

раза эффективнее шкафов с ящиками 

или поперечных шкафов.

Одна система Kardex Remstar 

Lektriever обычно обеспечивает 

столько же места для хранения, 

что и 17 шкафов 

с 4 ящиками!

Ранее После  

Это высвобождает достаточно 

места для обустройства 6 

дополнительных рабочих мест.
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Защита и контроль

Защита и контроль: 
Защита ключевых документов.

Не пускайте защиту документов на самотек! Система Kardex Remstar Lektriever дарит 
душевное спокойствие, поскольку в ней интегрирован целый спектр средств защиты 
для обеспечения конфиденциальности ваших документов. 

Встроенные средства защиты 

Компания Kardex Remstar владеет 

уникальными экспертными знаниями 

в области защищенного хранения 

документации, обеспечения ее 

использования, надежности, подлинности 

и сохранности в течение всего срока ее 

использования. По сравнению с любой 

ручной системой архивирования система 

Lektriever в сочетании с нашим 

программным обеспечением Power 

Pick Office позволяет гораздо легче и 

практичнее выполнять законодательные 

предписания. 

Встроенные средства защиты могут быть 

адаптированы под особые требования 

компаний и могут включать в себя коды 

доступа или PIN-коды администратора 

для открытия системы Lektriever вплоть 

до полной интеграции в программное 

обеспечение Power Pick Office для 

протоколирования всех операций и 

создания отчетов для проверок. Кроме 

того, существует возможность 

идентификации отдельных полок в 

шкафу и ограничения доступа к 

определенным полкам. Дополнительной 

гарантией защиты является возможность 

выполнения всех перемещений в шкафу 

при закрытых дверях. 

В наше время существует такое 

количество законов, защищающих 

права личности, что предприятиям 

любой сферы деятельности необходимо 

тщательнейшим образом продумывать 

меры по созданию и ведению документации. 

Способ хранения и поиска 

документации не менее важен, чем 

содержащаяся в документах 

информация, причем законодательные 

акты, такие как Закон об охране информации 

1998 года и Закон о свободе 

информации 2000 года, охватывают 

все типы технологий и форматы файлов, 

от документов, записей на бумажных 

носителях и компьютерных файлов, 

электронных писем, дневников и факсов 

до брошюр, отчетов, веб-страниц, собранных 

вещественных доказательств, аудио/

видео записей, микрофильмов/микрофиш, 

планов, чертежей и фотографий. 

Выполнение законодательных 

предписаний 

Если вы заняты в финансовом секторе, 

то к вам применяются дополнительные 

законодательные предписания и вы, 

вероятно, уже знаете, что вы должны 

делать для эффективной и 

рентабельной защиты и ведения 

записей. 

За последние несколько лет такие 

организации как Управление по 

финансовым услугам (Financial Services 

Authority – FSA) внимательно 

отслеживают права доступа к 

охраняемой информации, поэтому 

защита записей от 

несанкционированного доступа 

приобретает все большую важность; 

ведущие компании постоянно платят 

штрафы, исчисляемые миллионами 

фунтов стерлингов, за невыполнение 

норм защиты документации. 

Запирающиеся полки в системе Kardex 
Remstar Lektriever обеспечивают 
защищенное хранение документов
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Доступность и эргономика:  
Гарантия легкого доступа для всех.  

Примите меры к тому, чтобы ваше предприятие удовлетворяло нормам равноправия! 
Система Kardex Remstar Lektriever обеспечивает доступность для всего персонала и 
соответствует требованиям по обеспечению прав инвалидов, а также гигиеническим 
нормам и нормам техники безопасности.

трудиться человеку с ограниченными 

способностями. 

Профилактика возможных травм 

Кроме заботы об инвалидах, 

работодатель обязан принять меры по 

профилактике возможных травм. При 

этом нужно следить за тем, чтобы 

пользование оборудованием не было 

чревато травмами от повторяющихся 

нагрузок, способными усиливаться со 

временем и могущими привести к 

долговременной потере 

работоспособности. 

Эргономика является ключом к 

решению этой проблемы. 

Определяемая как «наука о 

приспособлении рабочего места под 

особенности пользователя», 

эргономика включает в себя: 

– Конструирование оборудования и  

 систем таким образом, чтобы   

 облегчить их использование и свести к  

 минимуму ошибки при эксплуатации 

По Закону о равноправии 2010 года все 

работодатели обязаны обеспечивать 

работающим у них инвалидам 

отсутствие неблагоприятных по 

сравнению с остальным персоналом 

условий работы. Зачастую 

работодателям приходится для 

выполнения этих требований 

производить необходимые изменения 

для того, чтобы работающие (или 

нанимающиеся на работу) инвалиды не 

подвергались дискриминации. 

Эти необходимые изменения могут 

касаться рабочих условий для 

персонала, включая, например, 

организацию их времени работы и 

любые физические характеристики 

рабочего места, такие как 

предоставление адаптированного 

оборудования для выполнения работы. 

Работа должна «подходить человеку» 

в любом отношении, а рабочее 

окружение не должно мешать 

– Организация заданий и работ таким

 образом, чтобы они выполнялись   

 эффективно с учетом таких   

 потребностей человека, как перерывы  

 на отдых и разумное распределение  

 смен, а также с учетом прочих   

 факторов, включая чувство   

 удовлетворения от проделанной   

 работы 

– Организация оборудования и рабочих

 мест с учетом улучшения позы при  

 работе и снижения нагрузки на тело,  

 что позволило бы снизить число травм  

 от повторяющихся нагрузок или   

 профессиональных заболеваний   

 верхних конечностей. 

Эргономичное решение 

Система Lektriever идеально подходит 

для обоих случаев, поскольку она не 

только обеспечивает доступ для 

работников с ограниченными 

способностями, но и предотвращает 

возможные травмы от повторяющихся 

нагрузок. Автоматическая система 

получения, которая доставляет 

запрашиваемый предмет оператору в 

эргономичное место доступа, 

исключает действия ручного 

характера, как например, открытие 

ящиков, а также необходимость 

дотягиваться до чего-либо или 

наклоняться. 

Кроме того, шкаф Lektriever можно 

оснастить электрически или 

механически регулируемыми столами 

выдачи (рабочими поверхностями), 

позволяющими выполнять работу стоя 

(в случае нечастого использования 

системы) либо в более удобном 

сидячем положении при длительной 

работе с архивами. 

Доступность и эргономика 
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Полученные из системы 
Lektriever оригинальные 
документы для выдачи 
запросившему их лицу 

Системная интеграция 

Системная интеграция: 
Единая система для регистрации 
и хранения документов. 

Не можете объединить физические и электронные документы в один бизнес-процесс? 
Система Kardex Remstar Lektriever позволяет интегрировать все документы любого 
формата в одно бизнес-решение. 

В наши дни многие компании, будь то ввиду 

законодательных предписаний или из иных 

соображений, должны хранить важные 

для предприятия оригинальные документы в 

безопасном и защищенном месте вместе с их 

соответствующей цифровой копией. 

Если вы работаете с подписанными 

соглашениями, договорами аренды, 

контрактами, полисами, вещественными 

доказательствами или кредитными 

историями, – т.е. с документами, утеря 

которых способна нанести коммерческий 

ущерб предприятию или стать причиной 

судебных исков, – то вы понимаете, как 

сложно разработать практически 

применимую стратегию интегрированного 

хранения. Самым очевидным решением 

является хранение за пределами офиса, но 

это не только дорого, но и требует 

значительных временных затрат и 

проблем с контролем за документами. 

Интеллектуальные решения в сфере 

интегрированного  хранения 

Компания Kardex Remstar предлагает 

решение для этой проблемы: уникальные 

интеллектуальные системы, которые 

объединяют в себе хранение физических и 

цифровых документов при одновременной 

экономии места и удобстве в использовании 

– при этом их можно установить прямо в вашем 

офисе. Это единое простое решение сразу 

же избавит вас от необходимости платить 

за дорогостоящее место хранения за 

пределами офиса и от растущей 

обеспокоенности возможной утратой 

контроля и нарушением требований 

безопасности. 

Система Lektriever объединяет в себе 

проверенные технологии программного 

обеспечения и аппаратных средств, 

включая использование систем 

сканирования и оптического 

распознавания символов, что позволит 

вашей компании и просматривать 

цифровые изображения сотен тысяч 

документов и получать оригинальные 

документы в течение считанных секунд. 

Кроме того, широкий спектр внутренней 

фурнитуры системы Lektriever обеспечивает 

максимальную гибкость при хранении 

смешанных типов носителей. 

Запрос на получение 
бумажного экземпляра 
оригинала с любого ПК 
в сети На практике... 

Адаптация под ваши 

индивидуальные потребности  

Работники компании Kardex Remstar понимают, 

что требования у всех компаний разные, и имеют 

богатый опыт работы с клиентами по 

разработке индивидуальных решений. Имея 

богатый запас знаний и ноу-хау по внедрению 

рекомендаций в жизнь, консультанты компании 

Kardex Remstar проведут анализ архива, 

распланируют площади и предложат 

варианты, способные значительным образом 

улучшить весь ваш бизнес-процесс.

 На практике…
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Корпоративная ответственность 

Корпоративная ответственность 
и экологичность решений:  
Снижение вашего влияния на 
окружающую среду. 

Зеленая революция  

На самом деле, сектор зданий и сооружений, 

который потребляет более трети мировой 

энергии, а в большинстве стран является 

также и крупнейшим источником парниковых 

газов, оказывает значительное отрицательное 

влияние на экологическую ситуацию в 

мире. К счастью, этот же сектор зданий и 

сооружений может сыграть важнейшую 

роль в преодолении проблем и является 

самым рентабельным и быстрым 

способом борьбы с изменением климата. 

По данным Межправительственной 

комиссии по изменению климата 

(Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC), сопряженная со зданиями 

эмиссия парниковых газов может удвоиться 

к 2030 году. Тем не менее, в недавнем 

отчете Межправительственной комиссии 

по изменению климата также сообщается, 

что при помощи имеющихся на рынке 

проверенных технологий потребление 

энергии как в новых, так и в существующих 

зданиях можно сократить приблизительно 

на 30-50 процентов без значительного 

увеличения инвестируемых средств. 

Сегодня глобальная сеть советов по 

экологическому строительству стремится 

стимулировать принятие 

соответствующих мер в промышленности, 

в правительстве и в обществе. Коалиция 

из более чем 50 советов по 

экологическому строительству 

преображает рынок недвижимости и 

строительную индустрию всего мира 

путем внедрения систем рейтинга 

экологического строительства, а также 

пропаганды и разъяснительной работы. 

Как ваша компания придерживается принципа 

«тройного практического результата»? 

Принцип «тройного практического 

результата» который иногда называют 3P 

(т.е. planet, people, profits – планета, люди, 

прибыль) служит для измерения экологичности 

предприятия путем оценки того, как 

деятельность этого предприятия влияет 

на мир. Положительный показатель TBL 

свидетельствует о росте ценности компании, 

включая акционерную стоимость, а также 

об увеличении ее человеческого и 

экологического капитала. 

Ключевую роль в показателе TBL компании 

играют занимаемые компанией помещения; 

оптимизация предприятием своего общего 

фонда зданий может значительно 

повлиять на экологичность предприятия, 

как положительно, так и отрицательно. 

Данные нескольких независимых исследований 

подтверждают, что по сравнению с 

несертифицированными зданиями 

сертифицированные советами по экологическому 

строительству здания потребляют почти 

на 85 процентов меньше энергии и на 60 

процентов меньше питьевой воды, а также 

выделяют на 69 процентов меньше 

отправляемого на свалку мусора. 

Положительное влияние  

Система Lektriever оказывает организациям 

значительную помощь в достижении 

соответствующих стандартов, снижении 

выбросов и повышении показателя Triple 

Bottom Line. Обеспечивая 50-процентную 

экономию площади в сравнении с обычными 

системами хранения, система Lektriever 

позволяет предприятиям снизить расходы 

на электроэнергию на нужды отопления и 

освещения. Система Lektriever не только 

оказывает положительное влияние на планету, 

но и обеспечивает улучшенный доступ и 

повышение производительности труда всех 

пользователей независимо от их способностей 

или физических недостатков, что улучшает 

как экономическое, так и социальное влияние 

компании, в конечном счете повышая 

экологичность и прибыльность предприятия.

Возьмите на себя ответственность за то, как работает система хранения вашей 
компании. Система Kardex Remstar Lektriever обеспечит экологичность вашего 
предприятия, улучшая его влияние на ваш персонал и на планету. 
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Бумажная документация - это лишь 
один из вариантов применения, а 
что, если вашему офису требуется 
еще и большая грузоподъемность? 

Система Kardex Remstar Megamat 
RS специально разработана для 
применения в офисах, где нагрузка 
на полку может превышать 150 кг, 
или в зонах с высотой потолков 
выше среднего. Она обладает той 
же функциональностью, что и менее 
грузоподъемная 

автоматизированная карусельная 
система Lektriever, и при этом 
идеально подходит для ситуаций, 
где требуется большая 
грузоподъемность. 

Примером таких ситуаций может 
служить хранение компьютерной 
ленты, при котором в результате 
крайне компактного размещения 
смешанных типов носителей 
значительно увеличивается не 
только вес предметов хранения, но и 

Система Kardex Remstar Megamat RS

Система Kardex Remstar Megamat® RS:
Максимальная грузоподъемность при 
минимальной занимаемой площади.

объемы хранимого материала, для 
чего в системе Megamat каждый 
основной уровень полок делится на 
два или три промежуточных уровня. 

Система Megamat также пригодна 
для хранения книг и CD и DVD 
дисков, она легко интегрируется в 
больничные склады, где требуется 
защищенное хранение образцов и 
жидкостей. 

Система Kardex Remstar Megamat RS специально 
разработана для применения в офисах с большими 
нагрузками и ограниченной площадью. 
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Система Kardex Remstar Shuttle® XP:
Большой объем при малой 
занимаемой площади.

Система Kardex Remstar Shuttle XP дарит безграничные 
возможности хранения благодаря модульной конструкции и 
интеллектуальному принципу хранения, чем обеспечивается 
непревзойденная вместимость и гибкость. 

Система Shuttle XP – это складская 

система вертикального лифтового 

модульного типа с экстракторным 

поддоном, который передвигается по 

вертикали между двумя 

неподвижными стеллажами, после чего 

выбранный поддон перемещается к 

центральной точке доступа, где 

пользователь может получить 

затребованные предметы. 

Оптимизированная плотность 

хранения 

Поставляемая в различных вариантах 

высотой от 2,55 до 30 метров, система 

Shuttle вертикального лифтового 

модульного типа обладает огромной 

вместимостью, занимая при этом лишь 

минимальную площадь. Ключевой 

элемент портфолио интеллектуальных 

систем хранения компании Kardex 

Remstar, система Shuttle включает в 

себя систему измерения высоты 

продукта, расположенную в местах 

загрузки и доступа. 

Система Shuttle автоматически 

измеряет высоту подлежащих 

хранению товаров и выделяет им 

оптимальное место, что позволяет 

максимально увеличить плотность 

хранения. 

Технические 
характеристики

Размеры шкафа 

Ширина 1580 – 4380 мм 
Глубина 2312 – 4292 мм 
Высота 2550 – 30050 мм 

Шаг высоты шкафа 

 100 мм

Показатели производительности 

Скорость вертикального перемещения 
регулируется в диапазоне до 2,0 м/с  

Скорость помещения на хранение/
получения регулируется в диапазоне до 0,7 м/с 

Валовая грузоподъемность макс. 67/120 т   

Поддоны 

Ширина  1250 – 4050 мм 
Глубина  610 – 1270 мм 

Шаг регулировки  25 мм 
Высота поддона   75 мм 
Полезная нагрузка до  725 кг 

Система Kardex Remstar Shuttle XP 
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Двойное преимущество системы состоит в том, что, независимо от местоположения и 
хранимого носителя, модульная конструкция и интеллектуальный принцип хранения 
обеспечивают гибкость, соответствующую требованиям завтрашнего дня. 

Сквозь этажи и за пределы здания 

Внедрение технологии системы Shuttle в конструкцию и 

планировку здания позволяет компаниям обратить себе 

на пользу инновационную концепцию этой системы. 

Шкафы устанавливаются между несколькими этажами 

подобно интегрированным в планировку здания 

лифтовым шахтам или располагаются снаружи здания, 

если требуется открытая планировка. Систему Shuttle 

несложно покрыть погодоустойчивым материалом, после 

чего она становится неотъемлемой частью здания. 

Внутри здания точки доступа можно обустроить на 

каждом этаже или только на нужных этажах. 

Система Shuttle XP обладает высокой вместимостью при 

малой занимаемой площади. В сравнении с обычными 

методами хранения система требует на 80 процентов 

меньше площади. На площади всего в 10 квадратных 

метров она обеспечивает до 2000 квадратных метров 

места для хранения. 

Преимущество: Экономия места 

Безопасность операторов и персонала всегда имеет 

первостепенное значение. Система Shuttle XP обеспечивает 

максимальную защиту пользователей и содержимого благодаря 

раздвижным дверям и световому барьеру в окне раздачи. 

Конструкция системы Shuttle XP позволяет устанавливать 

ее через несколько этажей при точках доступа максимум 

на шести различных уровнях. Это означает, что документы 

и предметы можно передавать между различными 

отделами на нескольких этажах при посредстве одного и 

того же шкафа, что повышает производительность труда и 

сокращает время на получение почти на 100 процентов. 

Все ваши архивы и смешанные типы носителей хранятся в 

одной системе. Система Shuttle, управляемая при помощи 

программного обеспечения Power Pick Office, превращается в 

центральное хранилище для всех типов носителей и выполняет 

запросы на выдачу не только распечаток и физических 

носителей, но и цифровых файлов. 

Преимущество: Повышенная 
безопасность, защита и контроль  

Преимущество: Повышенная 
производительность 

Преимущество: Системная 
интеграция 
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Мобильные стеллажи Kardex Remstar 

Мобильные стеллажи Kardex Remstar:
Хранилище с эффективным использованием 
пространства для всех смешанных типов 
носителей и хранения нетяжелых предметов 
в промышленности.
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Идеальный вариант для высокой вместимости и крупных систем. 

Модели с электрическим приводом можно контролировать при 

помощи программного обеспечения для отслеживания и контроля 

доступа Power Pick Office, которое заносит все без исключения 

операции в журналы по пользователям, дате и времени и выдает 

соответствующие отчеты для управленческого анализа. Управляемые 

простым нажатием кнопки мобильные стеллажи с электрическим 

приводом обеспечивают быстрый и легкий доступ ко всем 

хранимым товарам при минимальной физической нагрузке. 

Электрический привод 

Идеальная система для хранения и поиска больших 
объемов нечасто используемых предметов. 

Модели с механическим шестеренчатым приводом обеспечивают 

экономный способ хранения при высокой плотности 

складирования везде, где в этом возникает потребность. 

Шкафы легко передвигаются при помощи одной из трех 

предоставляемых на выбор ручек с шестеренчатым приводом, 

при этом защита предметов обеспечивается замками для 

шестеренчатого привода, а встроенные в пол системы 

обеспечивают защиту оператора при активном использовании 

проходов. 

Шестеренчатый привод 

Простейшее из трех решений - приводимая вручную 

система - особенно хорошо зарекомендовала себя в 

качестве экономящих место решений при небольших 

объемах и легких предметах. Благодаря системе с ручным 

приводом использовавшиеся ранее бесполезно площади 

превращаются в очень вместимое место для хранения; 

передвигающиеся по рельсам стеллажи затягиваются 

пользователем на нужное место. 

Ручной привод 

OPEN AISLE

OPEN RESET STOP

21

В отличие от сложившегося мнения использование бумаги в офисах продолжает 

расти угрожающими темпами. Параллельно с этим существует требование хранения 

смешанных типов носителей, а также специфических для конкретной отрасли 

товаров и артефактов, в результате чего образуются огромные объемы 

подлежащих бессрочному хранению материалов, которые должны быть доступны к 

выдаче по требованию. Компания Kardex Remstar имеет готовые решения в сфере 

хранения для любых видов компаний, будь то спорт-клуб, музей, библиотека, 

больница или офис. Мобильные стеллажи компании Kardex Remstar подходят для 

множества ситуаций, а управлять ими можно с помощью трех методов. Каждый 

вариант имеет свою нишу на рынке, выбор правильного варианта определяется 

требованиями потребителя и планируемым применением системы. 

С учетом того, что над разработкой решения с вами будут работать самые 

квалифицированные и знающие специалисты отрасли с более чем 40-летним 

опытом, вы можете быть уверены, что рекомендуемая система хранения будет 

соответствовать всем вашим потребностям.
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Мобильные стеллажи Kardex Remstar 

Диапазон сфер применения:
Идеальная система для регистрации и хранения 
документов в офисе.
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Архивирование документов   

Архивирование документов является идеальной областью 

применения для мобильных стеллажей. Ассортимент офисных 

архивных систем включает в себя системы для хранения стоящих 

боком, подвешиваемых папок и скоросшивателей с арочным 

зажимом, а также папок-регистраторов, CD/DVD дисков и 

канцтоваров. Для любых офисных нужд имеется широкий 

ассортимент аксессуаров, включая выдвижные ящики, 

запирающиеся дверцы и выдвижные полки.  

Мобильные стеллажи являются особенно эффективным 
решением для хранения и поиска в архивах и информационных 
библиотеках как в сфере частного предпринимательства, 
так и в государственном секторе. 
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Мобильные стеллажи Kardex Remstar 

Диапазон сфер применения:  
Превращение неэффективно используемого 
пространства в производительную систему хранения.

Запирающиеся шкафчики 

На выбор предлагается большой ассортимент 

запирающихся шкафчиков для передвижных 

стеллажей для применения в офисах, образовательных 

учреждениях, на производстве, в точках розничной 

торговли и спорт-клубах. Сюда входят запирающиеся 

отделения из металла и проволочной сетки, а также 

деревянные отделения без дверок. 

Большие и нестандартные 
предметы  

Мобильные системы хранения идеально подходят для 

больших объемов изделий, различающихся по размеру и 

весу: от бочек до лампочек. Эти системы применяются там, 

где требуется нечастый, но простой доступ. 
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Оружие и боеприпасы   

Стойка для оружия предназначена для быстрого, легкого и 

защищенного хранения различного рода оружия: от ружей 

и личного оружия до оптики и вещмешков. Тщательно 

продуманная конструкция обеспечивает гибкость хранения: 

изменение характера хранения при изменении требований 

или выпуске нового вида вооружения требует лишь 

незначительной переделки. 

Фармацевтическая продукция  

Компания Kardex Remstar разработала решения, 

способные удовлетворить вашим индивидуальным 

потребностям в области фармацевтики, будь то 

хранение больших бутылей с жидкостью или небольших 

упаковок с лекарствами. Все системы предназначены для 

максимального использования имеющегося пространства 

и сведения до минимум усилий, требующихся для поиска 

и получения нужного предмета. 

Мобильные стеллажи наиболее эффективны при хранении и 
получении особых предметов, чувствительных к передвижению, а 
также наилучшим образом зарекомендовали себя в архивах.  
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Мобильные стеллажи Kardex Remstar 

Диапазон сфер применения:  
Удовлетворение требований, специфических 
для любой отрасли, независимо от веса, 
размера или степени сложности. 

Военная область  

Легкомыслие в вопросах обеспечения боеготовности 

вооруженных сил и оптимальных условий хранения 

военного снаряжения при одновременной готовности 

к его применению недопустима. Все мобильные стеллажи 

компании Kardex Remstar обеспечивают максимальную 

защиту предметов хранения и исключают сбои при 

использовании снаряжения по причине их хранения 

в сейфе или на складе.  

Искусство и музеи   

Главное предназначение ассортимента специальных 

мобильных стеллажей компании Kardex Remstar для 

музеев и хранилищ предметов искусства заключается в 

защите и сохранении уязвимых, ценных предметов 

коллекционирования. Низкий уровень вибрации в версиях с 

электрическим приводом сводит к минимуму вероятность 

повреждения предметов при максимальном увеличении 

плотности хранения, обеспечивая при этом необходимый 

доступ для выдачи, обзора артефактов и ухода за ними. 
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Мобильные стеллажи являются идеальным способом хранения 
разнородных по размерам многочисленных предметов и позволяют 
максимально эффективно размещать их с точки зрения экономии места. 

Спорт и досуг  

Идет ли речь о хранении сумок с клюшками для гольфа в 

гольф-клубе или прочего специального спортинвентаря, 

эффективный способ использования имеющегося 

пространства всегда имеет первоочередное значение. При 

разумном способе размещения инвентаря высвобождается 

место для обустройства большего числа мест отдыха для 

членов клуба, что напрямую отражается на росте 

прибыльности клуба. Компании Kardex Remstar предлагает 

специальные аксессуары и фурнитуру для решения любой 

проблемы из области применения или хранения. 

Розничная торговля 

Аренда магазинов на главной улице обходится несравнимо 

дороже, чем даже площади в большинстве центральных 

офисных центров, поэтому крайне важно изучить все 

варианты экономии места. Будь то складирование в 

закрытой от глаз покупателей комнате или хранение на 

виду у всех покупателей, цель всегда одна: быстрая, 

надежная и эффективная экономия времени и площадей. 

Компания Kardex Remstar предлагает решения, способные 

в точности удовлетворить все ваши требования, будь то 

хранение обуви, CD/DVD дисков, книг или одежды.  
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Система Kardex Remstar Times Two 

Вращающаяся система хранения Kardex 
Remstar Times Two: 
Больше места для хранения, больше места для 
работы и больше вариантов хранения. 
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Система Times Two – это двусторонний 

вращающийся шкаф, который не 

только экономит место и время, но и 

пригоден для широкого диапазона 

сфер применения, в которых 

необходимо крайне щепетильно 

экономить место. Внутренний куб 

вращается в пределах внешней 

оболочки, что дает пользователям 

доступ и к задней, и к передней части 

системы при одной неизменной зоне 

доступа. 

Невиданная ранее вместимость хранилища: умножьте на два... 
Разве не замечательно было бы мгновенно удвоить место для хранения? Вращающаяся 
система хранения Times Two от компании Kardex Remstar способна осуществить эту 
мечту, по своей инновативности она с полным правом задает новые масштабы в сфере 
хранения смешанных типов носителей в современных офисах и им подобных средах. 

Больше места 

В сравнении с обычными системами 

хранения и традиционными шкафами 

система Times Two способна 

сэкономить до 50 процентов ценной 

площади, высвобождая место для 

дополнительных рабочих мест и 

конференц-залов. Система Times Two 

поставляется в семи различных 

размерных исполнениях, что 

обеспечивает отменную гибкость и 

позволяет разместить ее под окном, 

вдоль столов или в качестве стены из 

шкафов, которая удваивает 

вместимость или делит складское 

помещение пополам.

 Больше вариантов  

Система Times Two предоставляет 

разнообразные варианты решения 

проблемы в ситуациях, когда не 

хватает места. Двусторонняя 

вращающаяся конструкция помогает 

мыслить нестандартно. Благодаря 

более эффективному способу 

использования пространства можно 

отложить на потом идею с арендой 

удаленного хранилища или 

дополнительных помещений.

29
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Система Kardex Remstar Times Two 

Другие решения от компании 
Kardex Remstar: 
Двукратное увеличение места хранения при 
помощи системы Times Two.  

Большая гамма цветов и рисунков  

Систему Times Two очень любят архитекторы и дизайнеры, 

поскольку эта система предлагается в 29 стандартных 

расцветках при неограниченном количестве особых 

расцветок, что позволяет оформить офис в соответствии с 

желаемым видом и атмосферой или внедрить систему в уже 

существующий интерьер. При желании система Times Two 

обшивается деревом (на выбор десять рисунков и четыре 

вида натуральной древесины) или покрывается 

разнообразным магнитным ламинрованным покрытием, 

которое позволит вам в будущем менять дизайн интерьера в 

офисе без особых сложностей или затрат. 

Больше вариантов  

Конструкция системы Times Two позволяет ей расти вместе с 

вашим предприятием и дает возможность увеличивать 

пространство для хранения по мере необходимости; она 

позволяет в любое время устанавливать дополнительные 

шкафы в соответствии с меняющимися потребностями. Для 

использования внутри системы мы предлагаем ассортимент 

аксессуаров, подобранный в соответствии с постоянно растущим 

и меняющимся спросом на новые области применения. Система 

Times Two оснащается фурнитурой для оптимизации хранения 

офисной документации и папок, CD/DVD дисков, одежды на 

полках и на вешалках, фармацевтических препаратов или 

флаконов и образцов, а также многого другого. 
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Система Times Two не только высвобождает целых 50 процентов 
площади, но и позволяет подстраивать место хранения под 
конкретные потребности. 

Весь ассортимент аксессуаров 

Защищенные ящики 

Ножная педаль тормоза 

Ящики для DVD/CD дисков 

Ручной тормоз 

Рамки для 
подвешиваемых папок 

Проходные панели 

Выкатывающиеся ящики 

Гардеробные наборы 

Закрытый задник 

Задник к заднику 

Через стену или панель 

Альков 

Разделительная 
перегородка в комнате 

Состыковка 

У стены 

С рабочей поверхностью 

Бесчисленные варианты раскладок 

31
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Несгораемый шкаф для архивов Kardex Remstar Safe Files 

Несгораемый шкаф для архивов Kardex 
Remstar Safe File®:  
Самый безопасный способ хранения 
записей и бизнес-данных. 

Даже если ваше здание уничтожит пожар, важные 

документы компании, хранимые в несгораемых 

шкафах и архивах Citadel Safe Cabinet и Safe Files, 

останутся в сохранности. 

 

Ни одно предприятие не застраховано от естественных или 

техногенных катастроф, таких как пожары, потопы, ураганы, 

взрывы, перебои с электроэнергией и бомбардировки. 

– Пожарная бригада выезжает на пожар каждые 80 секунд. 

– Ущерб, наносимый коммерческим компаниям пожаром,   

 оценивается в 602 млн. фунтов стерлингов в год, но если учесть   

 еще и скрытые расходы, такие как потери производственного   

 времени, утраченные заказы и перебои в работе предприятия,   

 то общая сумма ущерба составляет гораздо больше.

 – Известно, что многие компании прекращают    

 коммерческую деятельность после пожара не потому, что   

 пострадали фабрики или запасы товара, а потому что были   

 утрачены важнейшие для миссии предприятия документы. 

Статистика угрожающая: каждое второе предприятие так и 

не возвращается на рынок после крупной катастрофы. Из тех 

предприятий, которые возвращаются, половина становится 

банкротом в течение трех лет. 

Компании, которые выживают после катастрофы, планируют 

выход из катастрофы еще задолго до того, как она случится. 

Они защищают свои важные документы, понимая, что без 

них им будет сложно продолжать заниматься своей 

деятельностью. Дополнительно это также облегчает им 

декларирование нанесенного ущерба для полного и 

быстрого получения страховых выплат. 

Зная, что риск весьма реален, компании должны задаться 

вопросом: какой несгораемый шкаф лучше всего подойдет 

для нас? Компания Kardex Remstar предлагает широкий 

ассортимент несгораемых шкафов для защиты как 

бумажных, так и магнитных носителей. 

Специально разработанные для внедрения в офисную среду несгораемые шкафы и 
несгораемые архивы Kardex Remstar Citadel обеспечивают защиту не только от пожаров, 
но и от взлома, вандализма и потопов. Разносторонний ассортимент несгораемых шкафов 
компании Kardex Remstar способен удовлетворить любые даже самые жесткие 
требования по хранению носителей в безопасном защищенном месте. 
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Защитите свое предприятие от рисков, которые влекут за собой 
пожары и прочие стихийные или техногенные бедствия! Одним из 
важных составляющих портфолио продукции компании Kardex 
Remstar является ассортимент несгораемых шкафов как для 
бумажных, так и для магнитных носителей. 

 – Разработанный для защиты на месте 

использования, устанавливаемый рядом с 

рабочими столами или в центральном 

архиве в качестве дополнения к 

стандартным шкафам, вертикальный 

несгораемый шкаф поставляется с 2, 3 

или 4 выдвижными ящиками 

 – Защита документов от пожара на 

протяжении одного или двух часов 

 – Сертификат противопожарной защиты 

бумаги NT Fire 017-60 и 120 Paper от SP 

 – Хранение подвесных скоросшивателей 

формата A4 или инфолио 

 – Дополнительный замок под ключ или 

кодовый замок 

 – Узкий и экономящий место поперечный несгораемый 

шкаф поставляется с 2, 3 или 4 выдвижными ящиками 

и является прекрасным дополнением к имеющимся на 

рынке мебельным системам 

 – Защита документов от пожара на протяжении целых 

двух часов 

 – Сертификат противопожарной защиты бумаги NT Fire 

017-120 Paper от SP 

 – Поперечное или вертикальное хранение подвесных 

скоросшивателей формата A4 

Поперечный несгораемый шкаф – 
защита для бумаг 

33

Вертикальный несгораемый шкаф – защита для бумаг 

Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   33Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   33 20.09.11   09:4920.09.11   09:49

ЗАО "Компания инноваций и технологий" официальный дистрибьютор KARDEX REMSTAR в России 
(495) 505-89-15, (8482) 735-123 www.kiit.ru



34

Несгораемый шкаф для документов Kardex Remstar Citadel Document Safe Cabinet 

Несгораемый шкаф для документов Kardex 
Remstar Citadel® Document Safe Cabinet:
Защита бумаги. 

Ключевые документы, такие как договоры 

дарения, папки, бухгалтерские книги, 

подшивки, контракты и сертификаты 

уничтожаются при температуре 170 

градусов Цельсия. 

В целях минимизации ущерба, который 

крупный пожар может нанести любой 

организации, важные для бизнеса 

ключевые документы должны храниться 

в несгораемых шкафах Citadel. 

В большинстве случаев любая страховая 

компания попросит при подаче заявки 

предоставить доказательство 

нанесенного ущерба. Возможность 

восстановления ключевых документов

имеет ключевое значения для 

успешного выполнения заявки. 

Правильный уровень противопожарной 

сертификации также играет важную 

роль, поэтому все несгораемые шкафы 

Citadel Document Safe Cabinet имеют 

следующую сертификацию: 

 – Один или два часа защиты 

документов от пожара 

 – Сертификат противопожарной 

защиты бумаги NT Fire 017-60 и 120 

Paper от SP 

 – Хранение подвесных или стоящих 

скоросшивателей, а также папок-

регистраторов и важных документов 

предприятия 

 – Вместимость от 185 до 830 литров

 – Замок под ключ или электронный замок. 

Разработан для защищенного хранения повышенной вместимости и поставляется 
в 4 различных размерных исполнениях. 
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Несгораемый шкаф для документов 
Kardex Remstar Citadel Document Safe Cabinet  

Несгораемый шкаф для хранения данных 
Kardex Remstar Citadel Data Safe Cabinet:  
Защита данных

Температура, при которой такие 

продукты, как CD/DVD диски, кассеты 

и дискеты, карты памяти и 

компьютерные аппаратные средства, 

становятся непригодными, 

составляет всего 50 градусов 

Цельсия. Помимо температуры, 

носители могут стать нечитаемыми 

при влажности свыше 85 процентов 

относительной влажности. 

Пользователи часто не понимают, что 

есть различия в бумажных и 

цифровых носителях с точки зрения 

температуры, при которой они 

уничтожаются. Многие считают, что 

«сейф – он и есть сейф»! 

Для обеспечения непрерывности 

бизнес-процессов зачастую 

планируется организация полностью 

оборудованного резервного офиса на 

случай крупного пожара или 

нападения террористов. Малые и 

средние предприятия вообще 

зачастую забывают о том, что 

важные данные необходимо хранить 

в несгораемых шкафах. 

Для полного душевного спокойствия 

ключевые данные необходимо 

хранить в соответствующим образом 

сертифицированном несгораемом 

шкафу Citadel Data Safe Document Ca-

binet. 

 Наш ассортимент продукции имеет 

следующую сертификацию:

 – Два часа защиты для данных и 

цифровых носителей, таких как 

кассеты, CD и DVD диски

 – Сертификат S 120 DIS от ECB-S 

 – Место для хранения более 

2500 CD дисков

 – Вместимость от 115 до 575 литров

 – Замок под ключ или электронный 

замок.  

Отличается повышенной вместимостью и разработан для защищенного хранения на 
месте использования либо возле рабочих столов, либо в центральном архиве, 
поставляется в 5 различных размерных исполнениях. 

Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   35Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   35 20.09.11   09:4920.09.11   09:49

ЗАО "Компания инноваций и технологий" официальный дистрибьютор KARDEX REMSTAR в России 
(495) 505-89-15, (8482) 735-123 www.kiit.ru



3636

Коробки для документов и 
папки-коробки

Этикетки 

Ассортимент стандартных коробок включает в себя твердые 

коробки для всех сфер применения: от конвертов типа Lloyd 

George в приемной у врача до коробок с материалами дела в 

залах судебных заседаний. Классическая голубая папка-коробка 

размером от 2 до 8 дюймов остается непревзойденным 

фаворитом, когда дело касается хранения многочисленных 

ключевых документов в формате, который легко переносить с 

места на место, а потом можно также легко вернуть в систему 

центрального архива по завершении работы с документами. 

Проверено, что цветовое кодирование ускоряет работу с 

папками не менее чем на 40 процентов. Глаз человека 

распознает цвет быстрее, чем буквенные или цифровые 

последовательности, поэтому цветовая кодировка, 

внедренная в решения для ведения архивов, еще более 

повышает ценность любой системы. Цветные этикетки 

поставляются с алфавитными, цифровыми и пустыми 

цветными блоками согласно требованиям клиента. 

Ассортимент материалов для ведения 
архивов от компании Kardex Remstar: 
Варианты интеллектуального ведения архивов, 
разработанные для повышения 
производительности труда, экономии места и 
ускорения процессов обработки документации.

Материалы для ведения архивов от компании Kardex Remstar 

Папки Папки из прессованного картона 
Папки Colourdex формата A4 и формата Foolscap с 

металлическими ярлыками идеально подходят для 

поперечного хранения документов. Эти папки отличаются 

идеальной пригодностью для четкого индексирования и 

цветового кодирования буквенных и цифровых систем и 

систем со штрих-кодами, а кроме того, их можно помечать 

для особого графика хранения, что может понадобиться для 

выполнения правил управления жизненным циклом. Папки 

поставляются в 10 расцветках и могут оснащаться 

зажимами для крепежа документов. 

Прочные папки с тканевыми вставками обеспечивают 

длительный срок службы при частой передаче 

документов между отделами. Папки поставляются в пяти 

стандартных расцветках и могут оснащаться зажимами 

для крепежа документов. 
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Крепление для документов и 
маркировка папок

Спецгруппа по работе с 
документами 

Зачастую папок с незакрепленными листами вполне 

достаточно для работы, но при передаче папок по офису 

или между отделами возможность закрепления листов при 

помощи самоклеящегося крепления дает дополнительные 

преимущества с точки зрения улучшения рабочего 

процесса. Простая маркировка «исходящие» может 

сэкономить часы поиска папки, которую положили не на 

место, и обеспечивает правильное ведение дел.

Переход от старой системы архивирования к новой может 

занять довольно много времени. Компания Kardex Remstar 

предлагает ассортимент услуг по облегчению вашей работы. 

Полностью квалифицированный персонал поможет вам 

подготовить все новые папки, применить новые этикетки, а 

также осуществит надзор за физическим перемещением 

папок в новое оборудование и за защищенным и безопасным 

уничтожением всех старых документов. 

Расширяющиеся папки-сумки Скоросшиватели с арочным 
зажимом и папки-регистраторы Благодаря своей прочности, высококачественные папки-

сумки с тканевыми вставками, расширяющиеся на ширину до 

3,5 дюймов, позволяют хранить объемные документы. 

Усиленный ярлык открывает богатые возможности для 

буквенного или цифрового цветового кодирования, а также 

для размещения штрих-кодов. Папки

Использование арочного зажима с альбомной, а не книжной 

ориентацией обеспечивает до 60 процентов экономии места 

в хранилище. Папки регистраторы с удачной альбомной 

конструкцией арочного зажима поставляются с механизмом 

на короткой или на длинной стороне папки. Папки 

регистраторы с альбомной ориентацией арочного зажима 

поставляются в шести стандартных вариантах расцветки. 

поставляются в трех стандартных вариантах расцветки. 

Сочетание правильных аппаратных средств хранения с наилучшим 
программным обеспечением для ведения архива - это оптимальное 
решение для вашей компании. Позвольте нашей команде с ее 
многолетним опытом разработки полных комплексных решений взять 
на себя все заботы в то время, как вы можете продолжать 
заниматься своей деятельностью. 
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перегрузки путем улучшенной 

организации процессов. 

Компания Kardex Remstar работает с 

представителями самых различных 

отраслей промышленности, наши 

ключевые аппаратные продукты 

Lektriever, мобильные стеллажи и Times 

Two обеспечивают значительную 

экономию площади и времени и 

повышение уровня защиты. Только при 

совместном применении аппаратных 

средств и программы Power Pick Office 

все элементы улучшения бизнес 

процессов сольются воедино в 

интегрированное решение. 

Защита и контроль 

Управление пользователями, пароль 

для входа в систему, права доступа для 

каждого оператора по номеру шкафа

Вот уже более 20 лет компания Kardex 

Remstar разрабатывает и внедряет 

программное обеспечение, 

позволяющее осуществить системную 

интеграцию для абсолютной гармонии 

между физическим и цифровым миром. 

Статистика роста потребления бумаги и 

зависимость от доказательных фактов, 

которая все еще присуща 

существующим законодательным и 

регуляторным системам, говорят о том, 

что «безбумажный офис будущего», 

который был провозглашен так много 

лет назад, не будет воплощен в 

реальность еще в течение нескольких 

поколений. 

Из-за перегруженности информацией 

средний работник тратит 25 процентов 

своего времени на то, чтобы найти 

необходимые факты среди данных, 

которые к делу не относятся. Эта 

ситуация распространяется подобно 

цепной реакции, и из-за обилия 

информации мы часто обрабатываем не 

те данные и тратим больше времени на 

выполнение своей работы 

Вот некоторые малоизвестные факты о 

современном офисе: 

– Обычный документ копируется в   

 среднем 9 раз 

– На то, чтобы найти документ, в

 среднем тратится 18 минут 

– 7,5 процентов всех документов

 теряется 

– 3 процента всех документов

 архивируется в неправильном месте 

– Объем информации возрастает на 50

 процентов в год 

Компания Kardex Remstar может 

помочь вам справиться с частью этой 

Программное обеспечение Kardex Remstar Power Pick Offi  ce

Программное обеспечение Power Pick Offi  ce разработано для поддержки всех ваших 
рабочих процессов и аппаратных решений компании Kardex Remstar с целью 
повышения уровня защиты и контроля за всеми важными документами. 

Программное обеспечение 
Kardex Remstar Power Pick® Offi  ce:
Инновационное программное обеспечение – 
совмещение цифровых и физических 
технологий.
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Функциональность, удобство использования и некоторые другие 
преимущества – есть множество причин иметь программное 
обеспечение Power Pick Offi  ce. 

Оптимизация 
площадей 

Эффективность 

 Точность 

Power Pick Offi  ce

Office Защита 

Efficiency 

или по номеру полки дают полный 

контроль над защитой и целостностью 

всего содержимого. Это крайне важно 

для всех отраслей, но это в особенной 

степени важно для тех, кто работает в 

среде повышенного контроля. 

Предоставление доступа к 

определенным документам только 

уполномоченным пользователям в 

соответствии с их профилем является 

начальным этапом улучшения 

процесса. После того, как документ был 

извлечен из системы, журналы 

операций и отчеты позволяют 

проанализировать использование 

документов по пользователям, времени 

и дате, причем просроченные 

документы отмечаются, а после их 

возвращения передаются 

обратно в хранилище.

Точность 

Точность архивирования можно 

повысить при помощи штрих-кодов и 

системы «pick by light (подбор по 

световой индикации)», которые 

указывают пользователю секцию 

полки, где расположен требуемый 

документ. Кроме того, внедрение 

цветовой кодировки систем 

архивирования и индексации помогает 

точно идентифицировать нужную папку. 

Само по себе цветовое кодирование 

позволяет на 40 процентов ускорить 

распознавание папок в сравнении с 

однотонными системами. 

Оптимизация площадей 

Интегрируя программное обеспечение 

Power Pick Office и наши аппаратные 

решения, мы даем организациям 

возможность высвободить до 75 

процентов ценных занятых ранее 

площадей.

Краткий обзор 
основных функций 

–  Управление пользователями, 
вход в систему и 
распределение прав доступа   

–  Список просроченных 
документов и предметов  

–  Отдельные журналы операций 
по пользователям, типу 
операций и дате  

–  Удобные в использовании и 
понятные экраны и виды  

–  Минимальная потребность в 
обучении пользователей и 
поддержке

393939

–  Список просроченных –  Список просроченн
документов и предметовентов и предокументов и предметов  е ре

–  Отдельные журналы–  Отдельные журналы
операций по пользователям,операций по пользователям
типу операций и дате  типу операций и дате  

–  Удобные в использовании ибные в использовании и
понятные экраны и виды  ня экр и д

–  Минимальная потребность в –  Минимальная потребность в 
обучении пользователей обучении пользователей 
поддержкеоддерждд рдд рподдержке

Функциональный принцип программного 
обеспечения Power Pick Offi  ce Offi  ce 
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Управление жизненным циклом Kardex Remstar 

Принцип обслуживания от компании 
Kardex Remstar: 
3 уровня для вашего успеха – 
а также для большей эффективности, 
надежности, безопасности. 

Пакет обслуживания ОСНОВНОЙ 

является основой долгосрочной и 

эффективной эксплуатации ваших 

развивающихся складских систем. Он 

не только охватывает требуемый по 

закону минимум – наше обслуживание 

включает в себя намного больше: 

квалифицированные специалисты по 

обслуживанию опираются в своей 

работе на экспертные знания компании 

Kardex Remstar в области защиты и 

сохранения стоимости вашего 

оборудования. 

Пакет обслуживания ПЛЮС обеспечивает 

надежность и экономическую 

эффективность ваших развивающихся 

складских систем. В дополнение к 

техническому обслуживанию ключевыми 

составляющими пакета обслуживания 

ПЛЮС являются приоритетная 

круглосуточная ежедневная поддержка 

по телефону и эффективная система 

управления запасными частями.  

Если ваши потребности несколько 

выше, то пакет обслуживания 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - как раз то, что 

вам нужно. Всеобъемлющий комплекс 

услуг включает в себя активное 

управление обслуживанием, 

внедрение, модификации, учебные 

курсы и регулярную поддержку 

программного обеспечения. 

Компания Kardex Remstar всегда готова помочь, где бы вы ни находились и каковы бы ни 
были ваши потребности. На все запросы мы отвечаем круглосуточно. Для достижения этих 
целей мы разработали для вас три практичных пакета услуг по обслуживанию: 

ОСНОВНОЙ ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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Поддержка ПО 

Монтаж и пуск в 
эксплуатацию 

Проверка соответствия 
нормам техники 
безопасности 

Поддержка 
по телефону 

ЗапчастиОбслуживание

 Внедрение 

Обслуживание 
по вызову 

Обучение 

Комплекты 
запчастей 

Модификации Ремонт

Запчасти

ОбО
поп

Р

держка ПО 

Обслуживание

ты 
й 

и

р р
нормамр
безопа

У вас особые потребности? 

Их всегда можно удовлетворить: просто обратитесь 

в наш отдел обслуживания и мы разработаем 

индивидуальный договор обслуживания в точном 

соответствии с вашими требованиями. 

Более подробная информация: 
www.kardex-remstar.com

Активное управление всем жизненным циклом решений 
компании Kardex Remstar. 

Э
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ЕЗОПАСНОСТЬ

ПЛЮС

коррекция и 
реагирование 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

упреждение и 
профилактика 

требования 
закона 

ОСНОВНОЙ
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Группа компаний Kardex Group

Компания Kardex Remstar является одним из 

ведущих мировых производителей 

автоматизированных систем хранения и поиска. 

Начиная с 1973 года мы успешно установили 

более 140 000 систем для офисов, складских 

помещений и производственного сектора.

Все наши продукты разработаны с целью 

повышения вашей производительности труда и 

эффективности ваших рабочих процессов. 

Наши индивидуальные решения обеспечивают 

оптимальное использование складских 

площадей.

Более 30 лет целью компании Kardex Stow 

является поставка низкозатратных 

высококачественных складских систем и 

оборудования, индивидуально адаптированных 

под ваши сферы деятельности. Помимо 

классического основного продукта – стеллажа 

для паллет – компания Kardex Stow в течение 

многих лет сосредотачивает усилия на развитии 

своей ключевой сферы компетенции: разработке 

решений для хранения небольших деталей и 

хранения длинных предметов (консольных 

стеллажей) и разработке стеллажей-

накопителей. 

Этот тип складской системы постепенно 

приобретает все большую важность, позволяя 

получить максимальную отдачу от рабочей силы 

и имеющихся ресурсов. Наши складские 

системы помогут сократить расстояния и 

оптимизировать длительность 

производственного цикла. 

Группа компаний Kardex Group:
Комплексный поставщик автоматизированных 
решений в сфере хранения и потока материалов.

Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   42Kardex_Remstar_Products_Office_RU_02.indd   42 20.09.11   09:5020.09.11   09:50

ЗАО "Компания инноваций и технологий" официальный дистрибьютор KARDEX REMSTAR в России 
(495) 505-89-15, (8482) 735-123 www.kiit.ru



43

Группа компаний Kardex Group является одним 

из ведущих мировых производителей 

автоматизированных систем складской и 

офисной логистики.

Наша организация специализируется на 

разработке инновационных продуктов, услуг и 

консультаций для потребителей. В тесном 

сотрудничестве с заказчиком мы способствуем 

значительному повышению его 

конкурентоспособности на рынке и не только 

удовлетворяем потребности заказчика, но даже 

и превышаем их. 

Мы успешно продвигаемся по пути к 

намеченным нами целям и обеспечиваем нашим 

работникам полное возможностей будущее и 

перспективы интересной и яркой карьеры.

Компания Mlog Logistics GmbH с головным 

офисом в г. Нойенштадт-ам-Кохер является 

ведущим поставщиком автоматизированных 

решений в сфере систем хранения и потока 

материалов. С мая 2010 года она входит в 

состав группы компаний Kardex Group; в своей 

работе она опирается на 40-летний опыт 

планирования, внедрения и обслуживания 

полностью автоматических логистических 

систем. Будь то модернизация услуг или 

установка новых систем под ключ, компания 

Kardex Mlog имеет наилучшую логистическую 

концепцию для вашего многоярусного склада. 

Благодаря инновационным и проверенным 

продуктам и комплексным логистическим 

концепциям, основанным на опыте более 800 

успешно внедренных проектов, компания 

Kardex Mlog способна быстро и гибко 

удовлетворить ваши потребности.
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Фотографии продуктов в данной брошюре имеют свою специфику для различных стран, некоторые изображенные детали могут отличаться от поставляемого оборудования. Мы оставляем за 
собой право осуществления модификаций конструкции в процессе поставки без предварительного уведомления, а также исправления ошибок или опечаток. При отсутствии иной информации все 
упоминаемые в данной брошюре торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками компании Kardex AG. 

Более подробная информация: 
www.kardex-remstar.com

Компания Kardex Remstar:
Всегда рядом с вами. Во всем мире. 
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