
Динамическое хранение мелких 
деталей
Карусельный стеллаж



Индивидуальные решения
Индивидуальное решение для 
компактного хранения.
Эргономика и эффективное повышение скорости обработки грузов.

Карусельные стеллажи работают по принципу кругового движения. Карусельный модуль направляет товары к 
рабочему окну, откуда их удобно и безопасно забирает оператор. Стеллажи легко адаптируются к вашим 
потребностям и обеспечивают максимальную плотность хранения как на производстве, так и на складе. 
Благодаря этому при минимальной опорной поверхности достигается максимальная полезная площадь склада. 
Другими преимуществами является высокая производительность комплектования заказов и скорость обработки 
грузов при быстром доступе ко всем наименованиям товаров. Карусельный стеллаж целесообразно 
использовать там, где при статическом хранении не обеспечивается достаточное место или время для 
комплектования заказов. Используя логистический интерфейс  Jungheinrich, стеллаж можно в любое время 
подключить к системе управления складом. Возможна установка отдельно стоящего карусельного стеллажа или 
в виде многоуровневой конструкции высотой до  10 метров с несколькими рабочими окнами. Удобство и 
надежность карусельных стеллажей достигаются благодаря самым современным технологиям обеспечения 
безопасности и отличной эргономике.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Быстрый доступ ко всем единицам хранения благодаря высокой 
оборачиваемости

• Оптимальное использование площади за счет высокой плотности хранения и 
высоты помещения

• Эргономичный дизайн в сочетании с разнообразными функциями 
безопасности

• Карусельный стеллаж отличается необычайной долговечностью благодаря 
прочной и испытанной на практике технологии

• Удобство подключения к различным системам управления складом

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.



Ваш стеллаж Jungheinrich
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.

Наши карусельные стеллажи 
имеют модульную конструкцию. 
Разнообразие вариантов несущих 
конструкций позволяет 
оптимально адаптировать их к 
вашим требованиям для 
размещения различных 
складских и транспортных 
контейнеров.

В отличие от классических 
полочных стеллажей 
карусельные стеллажи 
обеспечивают высокую 
плотность хранения на 
минимальной площади. 
Организация по принципу «товар 
к человеку» позволяет сокращать 
пути перемещения и экономить 
время и энергию. 
Освободившиеся складские 
площади можно использовать 
для хранения других товаров.

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.

Возможности адаптации
• Возможна индивидуальная 

комплектация, например с 
промежуточными полками, 
выдвижными ящиками, 
разделителями.

• Прочная конструкция 
позволяет перемещать 
карусельный стеллаж внутри 
помещения на роликах.

• Отдельно стоящий или как 
часть системы.

• Комплекты для 
дооборудования и 
переоборудования при 
изменении назначения.

Компактность
• Экономия занимаемой 

площади за счет 
использования высоты 
помещения.

Удобство интеграции
• Легкость встраивания в 

существующие складские 
процессы.

• Непосредственное 
подключение к системе 
управления складом (WMS), 
например, Jungheinrich WMS.

• Интеграция с использованием 
отмеченного наградами 
логистического интерфейса 
Jungheinrich.

Система Pick-by-Light (опция)
• Указатель TIC Matrix в нижней 

части рабочего окна облегчает 
быстрый и точный отбор 
товара.

Высокая производительность 
обработки грузов
• Высокая скорость обработки 

грузов гарантирует 
максимальную 
производительность.

Высокие стандарты безопасности
• Сертифицированная 

безопасность.
• Постоянный доступ к товарам 

благодаря наличию рукоятки 
аварийного ручного привода на 
случай отключения 
электричества.

• Возможность назначения прав 
доступа.

• Световой барьер для 
оптимальной защиты персонала 
и находящихся на хранении 
товаров.

Долгосрочная безопасность 
вложений
• Долговечность.
• Комплекты для дооборудования 

и переоборудования при 
изменении назначения.



Подходящая модель для ваших приложений:

название PRK 180 PRK 350 PRK 650

Gerätehöhe min/max 2210 - 7510 mm 2360 - 10010 mm 2360 - 10010 mm

Gerätebreite min/max 3075 - 3875 mm 3075 - 3875 mm 3175 - 3975 mm

Gerätetiefe min/max 1251 - 1631 mm 1271 - 1671 mm 1311 - 1711 mm

Beladung (max.) 6 T 12,5 T 19 T

Lichte Breite Träger min/ 
max

2450 / 3250 mm 2450 / 3250 mm 2450 / 3250 mm

Lichte Tiefe Träger min/ 
max

428 / 628 mm 428 / 628 mm 428 / 628 mm

Lichte Höhe Träger min/ 
max

212 / 364 mm 217 / 483 mm 247 / 450 mm

Trägerbeladung (max.) 180 кг 350 кг 650 кг

Beladung Zwischenboden 
(max.)

100 кг 150 кг 150 кг

Geschwindigkeit (max.) 0,125 м/сек 0,125 м/сек 0,125 м/сек

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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