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Склад является неотъемлемой 
частью единой логистической це-
почки «поставка (снабжение) — про-
изводство — сбыт». Любое сокраще-
ние издержек на складирование и 
хранение играет весьма существен-
ную роль в снижении суммарных 
расходов предприятия. В связи с 
этим все большую популярность 
приобретают автоматизированные 
системы хранения различных ти-
пов, которые успешно выполняют 
функции концентрации и хранения 
запасов и обеспечения бесперебой-
ного снабжения заказчиков-потре-
бителей.

Современный склад представля-
ет собой сложный технический ком-
плекс, оснащенный механизмами для 
погрузочно-разгрузочных работ. За-
частую крупный склад — это и зона 
риска, связанная с высотными рабо-
тами и работой сложной погрузоч-
но-разгрузочной техники. Правильно 
выбранное решение по автоматиза-
ции складских процессов позволяет 
снизить риски, более эффективно ис-
пользовать площади и повысить куль-
туру производства.

Как показывает практика, все 
больше российских предприятий 
начинают автоматизировать свои 
складские операции. Это обусловле-
но растущими оборотами, посколь-
ку методов, основанных преимуще-
ственно на ручном труде, оказыва-
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Из чего СКЛАДывается успех 
предприятия?

Сохранение продукции без утраты ее потребительских свойств в те-
чение длительного времени является важной задачей производителей в 
каждой промышленной отрасли: электронной, пищевой, фармацевтиче-
ской, авиа- и машиностроительной. Однако для обеспечения надлежащих 
условий хранения необходимы специально оборудованные места, соответ-
ствующие требованиям к содержанию определенного вида продукции. По-
мимо этого производителям приходится решать задачи  эффективного 
использования складского пространства, минимизации складских площа-
дей и оптимизации процессов хранения.

ется недостаточно. Персонал не в 
состоянии управлять огромным по-
током информации, поэтому рас-
тет количество ошибок, влекущих 
за собой потери времени и средств. 
В результате автоматизации скла-
да функции управления и контроля, 
ранее выполнявшиеся человеком, 
передаются приборам и автомати-
ческим устройствам. Современный 
технологический процесс выполня-
ется машинами, где человеку отво-
дится роль оператора, наблюдающе-
го за ходом процесса и принимающе-
го решения. 

Автоматизация складского хра-
нения исключает следующие про-
блемы:

 – малая пропускная способность 
логистического комплекса; 

 – неэффективное использование 
складских площадей; 

 – нерациональное использование 
рабочего времени персонала и 
складской техники при обработке 
грузов; 

 – низкая квалификация и быстрая 
сменяемость персонала; 

 – хищения со склада и порча товаров;
 – ошибки при комплектации за-
казов;

 – несвоевременное поступление 
новых товаров (контроль за 
остатками);

 – длительные и неточные инвента-
ризации.
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АвтомАтИзИровАнные СИСтемы 
хрАненИя ЛИфтового тИпА 
Zecchetti 

Оборудование данного типа пред-
ставляет собой универсальные систе-
мы, которые могут быть спроектиро-
ваны в соответствии с требованиями 
любой задачи в области хранения: от 
документации и мелкоштучных гру-
зов до габаритных узлов судострои-
тельной и авиационной промышлен-
ности. Склад-автомат проектируется 
и адаптируется к производственным 
помещениям заказчика, и в случае 
увеличения грузооборота предусмо-
трена возможность наращивания си-
стемы. Разработка осуществляется с 
учетом особенностей того или иного 
производства, что наряду с эффектив-
ным и надежным хранением грузов 
гарантирует максимальное исполь-
зование имеющегося пространства и 
экономию до 85% складских площа-
дей. Благодаря гибкой структуре стан-
дартные одинарные системы Zecchetti 
(Италия) идеально подходят для ра-
ционального использования неболь-
шого пространства, а системы нового 
поколения (состоящие из нескольких 
модулей) могут быть расположены по 
всей длине склада.

Подача и извлечение полок осу-
ществляется с помощью экстрактора 
или двухмачтового кран-штабелера. 
Надежный механизм, передвигаясь 
по всей длине автоматизированного 

Фирма Zecchetti имеет более чем полувековой опыт в разработке и производстве промышленного обору-
дования. Компания специализируется на автоматизированных системах хранения лифтового типа, пред-
назначенных для оптимизации складских и логистических процессов. Zecchetti занимает лидирующие 
позиции в данной области и имеет полностью автоматизированное собственное производство общей 
площадью около 19 тыс. м².
Современная техническая база и постоянные исследования обеспечивают непрерывное совершенствование 
возможностей оборудования Zecchetti, что гарантирует стабильный спрос на продукцию компании и высокие 
оценки потребителей.

Рис. 1. Примеры выдачи продукции автоматизированной системой хранения 

а) б) в)

склада, аккуратно и быстро переме-
щает поддоны и распределяет лотки 
таким образом, чтобы добиться мак-
симальной оптимизации внутреннего 
складского пространства. Информа-
ция о местонахождении груза отобра-
жается на 17’’ дисплее, а управление 
складом производится с помощью 
сенсорного дисплея или клавиатуры с 
мышкой. Эта возможность создает до-
полнительное удобство для работаю-
щих в автомобильной промышленно-
сти, которым часто приходится иметь 
дело с деталями, покрытыми масляной 
пленкой, и использовать перчатки.

Оборудование работает плавно и 
бесшумно, что достигается за счет ис-
пользования зубчато-реечного приво-
дного механизма. Специальные дат-
чики контролируют высоту и вес по-
ступающих на хранение грузов при 
выполнении операций загрузки, а 
также движение грузов внутри скла-
да и их расположение. Наличие датчи-
ков гарантирует  сохранность разме-
щаемых грузов даже тогда, когда экс-
трактор автоматизированного склада 
выполняет операцию или продолжает 
движение после аварийной остановки 
(например, при отключении электро-
питания).

Автоматизированные системы 
хранения лифтового типа Zecchetti, 
принцип работы которых показан на 
рисунке 2, имеют несколько вариан-
тов управления (панель оператора, 

ПК, управление через терминал сбо-
ра данных, Wi-Fi и/или через удален-
ный доступ), возможность интегра-
ции, обмена данными с системами 
учета Navision, ERP, 1C, Baan, что сви-
детельствует о полном соответствии 
оборудования передовым технологи-
ям. Программное обеспечение позво-
ляет оптимизировать работу на скла-
де: контролировать лимит остатков 
и время работы, вести учет выдачи/
приемки, создавать клиентские базы 
и списки заказов.

Внедрение в производственный 
процесс лифтового склада Zecchetti 
приводит к сокращению числа оши-
бок, которые часто происходят из-за 
человеческого фактора при приемке, 
размещении, комплектации и отгруз-
ке товара. Применение автоматизиро-
ванной системы оптимизирует работу 
персонала склада, увеличивая произ-
водительность труда и сокращая вре-
менные затраты.

АвтомАтИзИровАнные СИСтемы 
ДЛя хрАненИя SMD-Компонентов 
КомпАнИИ i-tronik

Хранение SMD-компонентов яв-
ляется важным звеном производ-
ственного процесса: продуманные 
условия хранения позволяют избе-
жать многих технологических дефек-
тов, возникающих в процессе монта-
жа изделий радиоэлектронной аппа-
ратуры. Кроме того, использование 
традиционных методов инвентариза-
ции и сверки остатков занимает мно-
го времени и усилий, но при этом не 
гарантирует стопроцентной точно-
сти. Учитывая, что поиск необходи-
мой катушки осуществляет оператор, 
критическое влияние оказывает и че-
ловеческий фактор. В результате про-
изводственные процессы становятся 
более долгими, сложными и требуют 
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особенного внимания, ведь даже одна 
ошибка может привести к выпуску 
бракованной партии.

Использование автоматизирован-
ных систем I-Storage (Италия) для 
SMD-компонентов с функцией сухо-
го хранения позволяет не только ре-
шить подобные проблемы, но и соз-
дать необходимые условия, исклю-
чающие излишнее влагонасыщение 
изделий. Оборудование обеспечивает 
сохранность и удобный доступ к ком-
плектующим, осуществляет инвента-
ризацию и учет и предоставляет ин-
формацию о необходимости заказа 
компонентов, когда достигнут их кри-
тический минимум. 

Системы I-Storage предназначе-
ны для хранения и выдачи радио-
электронных компонентов в катуш-
ках и поддонах. Принцип действия 
оборудования прост: оператор за-
гружает в систему поддоны (лотки) с 
SMD-катушками, печатными плата-
ми, компонентами QFP/BGA, PTH, 
производственные комплекты, затем 
манипулятор перемещает поддоны 
внутри системы, расформировывая 
загруженный комплект по отдель-
ным ячейкам для дальнейшего рас-
пределения и выдачи оператору. По-
зволяя максимально использовать 
производственные и складские пло-
щади, система может одновременно 
хранить до 5500 катушек разных ди-
аметров и поддонов. При необходи-
мости увеличения объемов хранения 
вместимость может быть расшире-
на за счет добавления модулей. По-
добное наращивание не только эко-
номически выгодно, но и позволя-
ет оператору работать, не совершая 
лишних перемещений за счет воз-
можности загрузки/выгрузки через 
одно окно выдачи.

Система полностью обеспечи-
вает сохранность товаров, выдает 
SMD-катушки, компоненты россы-
пью, поддоны поштучно и комплек-
тами в соответствии со специфика-
цией выпускаемого изделия. Про-
стое, но при этом функциональное 
программное обеспечение позволя-
ет полностью отслеживать, где на-
ходится катушка в конкретный мо-
мент: хранится ли на складе или 
используется на одной из автомати-
зированных линий. 

Возможность использования штрих- 
кодов на каждой катушке обеспечива-
ет четкую идентификацию и просле-

С самого основания фирма I-Tronik объединяет лучших специалистов в своей отрасли, благодаря чему 
автоматизированные системы для хранения SMD-компонентов серии I-Storage отличаются высокой 
конкурентоспособностью. В последние три года компания ежегодно проводит «День открытых дверей», 
чтобы заказчики и партнеры могли лично оценить преимущества продукции I-Tronik и познакомиться с 
историей успеха предприятия, основанного на опыте и непрерывном развитии.

Рис. 2. Принцип работы автоматизированной системы хранения лифтового типа Zecchetti

Рис. 3. Автоматизированная система хранения I-Tronik

а) б)
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живаемость на производстве, а также 
позволяет вести контроль за наличи-
ем компонентов на складе, при этом 
фактическое количество остатков 
точно соответствует данным бухгал-
терского учета. На основании посту-
пившего заказ-наряда установлен-
ное программное обеспечение при 
каждой выдаче катушки в произ-
водство автоматически пересчиты-
вает количество компонентов с уче-
том использованных. Это позволяет 
отслеживать остатки компонентов в 
режиме реального времени.

 Программное обеспечение систе-
мы I-Storage не только управляет хра-
нением, выдачей и загрузкой компо-
нентов, а также позволяет:

 – формировать заказы компонентов 
к выдаче для производства кон-
кретного изделия;

 – составлять план заданий;
 – выдавать готовый комплект кату-

шек с SMD-компонентами в необ-
ходимой последовательности для 
установки в питатели;

 – вычислять количество использо-
ванных компонентов;

 – отслеживать остатки компонен-
тов, их доступность и занятость на 
производственных линиях;

 – вести комплексный учет и инвен-
таризацию всех материалов в ре-
жиме реального времени;

 – осуществлять своевременный за-
каз комплектующих, количество 
которых достигло критического 
минимума; 

 – сводить к нулю количество нелик-
видных компонентов на складе;

 – соблюдать политику доступа 
пользователей.

Полнофункциональное русифи-
цированное программное обеспече-
ние автоматизированной системы 
хранения I-Storage обеспечивает ми-
нимизацию временных затрат, что 
приводит к увеличению производи-
тельности труда, четкому и своев-
ременному выполнению производ-
ственных планов. 

АвтомАтИзИровАнные СИСтемы 
хрАненИя КАруСеЛьного тИпА 
(ДЛя промышЛенного И офИСного 
прИмененИя) 

Принцип действия автоматизиро-
ванной системы хранения карусель-
ного типа прост: все грузы находятся 
внутри нее на специальных полках, 
размеры которых (высота, ширина, 

глубина) зависят от параметров и типа 
хранимых объектов. С помощью элек-
тродвигателя и приводных цепей осу-
ществляется вертикальное переме-
щение полок с грузом по замкнутому 
контуру (наподобие карусели). Опцио-
нально полки могут оснащаться ящи-
ками  или перегородками, в том чис-
ле — перемещаемыми. В зависимости 
от местонахождения полки с требуе-
мым грузом ее подача в окно доступа 
осуществляется по кратчайшему пути. 
Цифровое управление производствен-
ным процессом гарантирует макси-
мальную степень безопасности и бес-
шумную работу. 

Различные конструкции полок по-
зволяют хранить широкий спектр из-
делий: инструменты, оснастку, ка-
тушки, мелкие детали, медикаменты, 
электронные компоненты и многое 
другое. Системы данного типа уже 
нашли применение в офисах, банках, 
архивах, где приходится часто обра-
щаться к документации, хранящейся 
в бумажном виде. Стоит отметить, что 
документационное сопровождение — 
привычная и обязательная составля-
ющая деятельности каждой органи-
зации. По оценкам консалтинговых 
компаний, общий объем  информации 
на бумажных носителях каждые 5 лет 
удваивается. Согласно той же стати-

Рис. 4. Автоматизированная система хранения карусельного типа (а), принцип работы (б)

а)а) б)

стике, 15% всех бумажных документов 
безвозвратно теряется, а сотрудники 
компаний тратят до 30% рабочего вре-
мени на поиск нужных материалов.

Автоматизированный склад кару-
сельного типа позволяет добиться зна-
чительной экономии времени: про-
граммное обеспечение группирует все 
документы, а нужная полка достав-
ляется к окну выдачи одним нажати-
ем клавиши. При этом исключается 
утомительный и длительный поиск 
нужного документа, сокращается фи-
зическая нагрузка на сотрудников и 
создаются оптимальные условия для 
работы.

зАКЛюченИе
Оптимально структурированная 

складская логистика способствует со-
хранению качества товаров, материа-
лов, сырья, освобождает сотрудников 
от непроизводительных погрузочно-
разгрузочных и складских работ, со-
кращая тем самым затраты на персо-
нал. Современный склад — это хоро-
шо отрегулированная многоуровневая 
организация, объединенная в единый 
технологический процесс с автома-
тизированными системами по учету 
складируемых запасов, начиная от их 
приемки и до выдачи конечному по-
требителю.


