
Стеллажная система
Шаттловые системы компактного 
хранения



Оптимальная комбинация
для максимальной эффективности.
Слаженная работа шаттла, тоннельных стеллажей и складской техники.

Шаттловые системы компактного хранения предлагают максимально эффективное использование пространства 
склада при одновременной высокой производительности при обработке грузов. Характерная черта склада с 
такой системой хранения  — гибкость в отношении различного количества товаров, для которых при 
планировании установлена оптимальная глубина стеллажного канала. Это становится возможным благодаря 
системе тоннельных стеллажей, шаттлам, которые самостоятельно перемещаются по тоннелям, и погрузчикам / 
штабелерам для погрузки и выгрузки товаров. В условиях постоянного увеличения запаса товаров с малым и 
средним ассортиментом шаттловые системы являются идеальным решением для достижения высокой 
пропускной способности. Сокращается затрачиваемое время и путь перемещения: пока шаттл  UPC еще занят 
погрузкой, складская техника уезжает, чтобы доставить следующую паллету к началу тоннеля. Шаттлы 
Jungheinrich Under Pallet Carrier (UPC) въезжают под паллеты и подхватывают их. Они способны перемещать 
паллеты различных размеров. Даже если Ваши потребности продолжают расти, возможности шаттловой 
системы  UPC позволяют расширить ее за счет дополнительных блоков стеллажей или увеличить складской 
оборот с помощью дополнительных шаттлов  UPC. Типичные области применения — это низкотемпературные 
камеры, буферное хранение на производстве, пополнение складов для комплектации заказов и вся сфера 
транспортно-экспедиторских услуг.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Компактное хранение для оптимального использования пространства
• Очень высокая производительность процесса обработки грузов
• Возможность хранения различных типов паллет в одной стеллажной системе
• Бережное обращение с грузом
• Возможность работы по принципу LiFo и FiFo

Опыт производства стеллажей с 1958 года

Стеллажи — основа вашего склада. Мы разрабатываем 
индивидуальные решения для любых отраслей и 
выполнения любых задач, отвечающие самым строгим 
требованиям к качеству, с возможностью расширения 
по мере роста вашей компании. Как поставщик 
комплексных систем, мы будем сопровождать вас на 
всех этапах — от планирования до послепродажного 
обслуживания.

Проверенное качество. Гарантировано

Даже если ваши стеллажи уже установлены, мы 
позаботимся о сохранении качества и поддержании 
безопасности на складе. По вашей заявке один из наших 
120 сертифицированных инспекторов проведет у вас 
ежегодный технический осмотр, предусмотренный 
стандартом DIN EN 15635. А если потребуется ремонт, 
немедленно будут поставлены необходимые 
оригинальные запасные части.



Ваша шаттловая система компактного 
хранения
для работы с максимальной 
эффективностью.

Гибкость Эффективность Безопасность
Стеллажная система, столь 
же индивидуальная, как и 
Ваш бизнес.

Все для оптимизации 
материалопотока.

Лучшие условия для 
безопасной работы.

Систему включающую в себя 
шаттловые стеллажи, базовую 
машину и шаттл, можно 
адаптировать к различным целям 
и индивидуальным условиям на 
вашем складе и перенастраивать 
снова и снова. Также расширение 
системы возможно за счет 
использования дополнительных 
шаттлов.

Благодаря компактному 
хранению и самостоятельному 
заезду шаттла в канал можно 
сократить рабочие проходы, 
оптимально использовать 
складскую площадь и 
значительно повысить 
производительность 
комплектования заказов.

Наше профилактическое 
техническое обслуживание и 
подходящее стеллажное 
оборудование обеспечат 
безопасность людей, стеллажей и 
техники в любой ситуации. Это не 
только обеспечит бесперебойный 
рабочий процесс, но и защитит 
Ваши инвестиции.

Гибкая стратегия работы на 
складе
• Подходит как для работы по 

принципу FiFo, так и для LiFo.

Различные области применения
• Возможность работы с 

широко- и узкопроходной 
техникой.

• Возможность перемещать 
паллеты разных размеров.

• В качестве опции: 
модификация для работы в 
морозильной камере.

Максимальное использование 
пространства
• Больше паллет на той же 

площади благодаря 
компактному хранению.

• Оптимальное использование 
объема: степень заполнения 
до 90 %.

• Отсутствие необходимости в 
рабочих проходах благодаря 
использованию шаттлов.

Снижение расходов
• Отсутствие повреждений 

стеллажей и грузов.
• Компактное хранение, 

позволяющее сэкономить 
полезную площадь.

• Низкие начальные вложения 
(по сравнению с другими 
складами компактного 
хранения).

Повышенный уровень защиты 
персонала
• Разнообразные стандартные 

устройства для безопасной 
работы шаттла.

• Стационарная система 
безопасности прохода (опция).

• Мобильные системы защиты 
персонала.

Высокий уровень сохранности 
товаров
• Возможна постоянная 

инвентаризация.



 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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