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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
Полученные заказы выполняет высококлассный инженерно-технический персонал. За 
много лет мы приобрели необходимый опыт и знания. Десятки тренингов и курсов, 
постоянное совершенствование навыков позволяют нам профессионально подходить 
к работе, оправдывать ожидания клиентов, предлагать и использовать 
оптимизированные решения.

Мы располагаем инструментами, благодаря которым процесс презентации проекта 
и предложения являются читабельными и понятными для клиента.

Работаем на таком ПО, как Demo 3D, Inventor, Solid Works, а также используем авторскую программу ICS. Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы постоянно разрабатываем 
новые решения и совершенствуем старые. Сотрудничаем с Естественно-технологическим университетом в Быдгоще, а также инвестируем в отдел испытаний и развития.

Мы являемся компанией, которая уже более 20 лет предоставляет комплексные решения в сфере складского оборудования, а также проектирования внутренней логистики 
и транспортировки. Мы производим высококачественное оборудование для автоматизации складских процессов, в том числе сортировщики, конвейеры, 
специализированные системы, складские подъемники и широкий ассортимент дополнительной продукции и аксессуаров. Мы используем узлы и компоненты ведущих 
производителей, таких как Siemens, SEW Eurodrive, Datalogic, Sick и Ammeraal Beltech. Поставляемые нами продукты соответствуют европейским нормам и директивам.

ПроеПроект A1 Sorter адресован интеграторам и дистрибьюторским компаниям из Европы. Широкий спектр предлагаемых нами решений позволяет нашим клиентам сократить 
количество поставщиков, упростить координацию выполнения заказов и исключить риск ненадлежащего взаимодействия между устройствами и компонентами.
Для улучшения коммуникации наши партнеры получают доступ к персональному приложению конфигурации. Это современное IT-устройство позволяет проверить цену 
выбранных компонентов, а также подготовить и подать заявку. Особое внимание мы уделяем эффективной и быстрой обработке заказов. Большая часть нашей продукции 
готова к немедленной отгрузке.

A1 A1 Sorter - это высоконадежный партнер, который помогает компаниям в полной мере использовать возможности бизнеса и стать на путь быстрого развития.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАРК
Для выполнения сложных продуктов необходимо применение современных 
технологий. Поэтому с самого начала нашей деятельности мы делали ставку на 
развитие механического парка.

НашеНаше производство оснащено высокопроизводительными и мощными станками, 
которые обеспечивают максимальную точность выполнения. Производственные 
процессы и технологии в значительной степени автоматизированы, что позволяет 
поддерживать повторяемость изделий высокого качества, а также 
контролировать сроки выполнения заказов.

Наше оборудование:
 Эксцентриковый пресс Burkhardt H63;
  Листогибы HUAXIA и EHT Variopress 225;
 Координатно-вырубной пресс Trumatic 5000R;
 Лазер Trumpf 3530;
 AMADA 3610NT COMBI – лазер + вырубной пресс;
 Робот TRUBEND CELL7036;
 Вальцовочный станок Bendmak PRO80;
 Гильотина EHT TSS10-30.
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Основной задачей сортировщиков (линии сортировки) на складе является процесс выбора и распределения товаров. Как правило, они становятся неотъемлемой 
частью системы транспортировки и перегрузки товаров в розничной, оптовой и интернет-торговле.

Сортировочные станции могут не только идентифицировать товар, но и с помощью различных устройств доставить к намеченной цели, например, в точку 
комплектации заказов. Кроме того, могут быть оборудованы дополнительными функциями, такими как маркировка, упаковка, измерение габаритов и контроль 
массы груза.

СОРТИРОВЩИКИ
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Транспортируемые продукты: картонный короб, ящик, лоток

Габариты груза:  min - 200 x 150 x 20 мм
      max - 800 x 800 x 800 мм

Ширина конвейера: 500 мм - 1100 мм

Модуль Pop - Up: пневматический

Передача движения: полиуретановые ленты

Сортировщик Narrow Betl использует набор узких полос для перемещения объекта. Дополнительно для обеспечения разгрузки товара сортировщик оснащен 
подъемными роликами с высоким коэффициентом трения. Они позволяют перебрасывать груз с конвейера вправо или влево под углом 90°. Постоянный контакт 
сортировочной линии с объектом обеспечивает максимальную точность транспортировки, что влияет на надежность сортировки.

Техническая характеристика:

Температура окружающей среды: 5°C ÷ 40°C

Вес груза: 0,25 - 50 кг

Производительность: до 6000 упаковок/ час

Максимальная скорость: 1,5 м/с

Количество лент: 3-13

Привод: 400V

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Шкафы управления

Дополнительные элементы:

СОРТИРОВЩИКИ

СОРТИРОВЩИК NARROW BELT
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Транспортируемые продукты: картонный короб, ящик, лоток, мягкая упаковка, 
конверты

Габариты груза:  min - 75 x 75 x 5 мм
      max - 600 x 400 x 400 мм

Ширина конвейера: 500 мм - 1100 мм

Привод каретки: электроролик 24V

Передача привода кареткам: лента транспортировочная

Сортировщик Cross Belt - это автоматизированное устройство для сортировки товаров на основе заказов. Груз размещается на больших четырехугольных каретках 
вручную или автоматически. В требуемом месте каретка сбрасывает находящийся на ней груз в ту или иную сторону (вправо или влево). Сортировщик может быть 
в форме овала, U-образный или линейный. Конструкция зависит от доступного пространства для установки, а также количества каналов, оптимально необходимых 
слотов назначения и производительности системы. Сортировщик Cross Belt позволяет обеспечить несколько сфер сортировки с помощью только одного цикла.

Техническая характеристика:

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Вес груза: 0,10 - 25 кг

Производительность: до 16000 упаковок/ час

Максимальная скорость: 1,8 м/с

Количество кареток: по желанию клиента

Общий привод: 400V

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Шкафы управления

Дополнительные элементы:

СОРТИРОВЩИКИ

СОРТИРОВЩИК CROSS BELT
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Транспортируемые продукты: картонный короб, ящик, лоток

Габариты груза:  min - 200 x 100 x 20 мм
      max - 1200 x 800 x 600 мм

Ширина конвейера: 420, 620, 820 мм

Привод каретки: электроролик 24V

Передача движения: клиноременная / ремень PU

Состоит из конвейерных модулей и развязок, которые позволяют получить сортировщик любого размера с определенной функциональностью. Модульная конструкция 
позволяет быстро и дешево модифицировать и реконфигурировать, т. е. заменить любой элемент, и расширить систему. Для изменения направления движения 
предметов используется высокопроизводительный поворотный модуль 24V, дополнительным преимуществом которого является низкий уровень шума. После 
изменения направления груз может продолжать движение под углом 30°, 45° или 90° к основной линии. Слоты сброса выпускаются в нескольких вариантах - например, 
каккак конечные станции с использованием гравитационных конвейеров или зональных буферных конвейеров. Система не требует пневматической установки. Изменение 
направления роликов в кроссовере осуществляется с помощью электропривода.

Техническая характеристика:

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Вес груза: 0,25 - 32 кг

Производительность: до 2700 упаковок/ час

Максимальная скорость: 1 м/с

Количество рядов: 2 ÷ 6

Привод: 24V

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Шкафы управления

Дополнительные элементы:

СОРТИРОВЩИКИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОРТИРОВЩИК
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Гравитационные роликовые конвейеры (рольганги) не имеют собственного привода. Перемещение грузов происходит за счет их собственного веса 
и соответствующим образом подобранного угла наклона секции благодаря силе тяжести. Устройства этого типа часто используются в качестве буфера на 
конвейерных линиях, в соединительных секциях и конечной станции. Большую свободу при проектировании конвейерной системы такого типа дают поворотные 
секции с различными углами и угловые сегменты.

Гравитационные рольганги предназначены для грузов, сохраняющих форму: картонные упаковки, лотки, коробки весом до 50 кг.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РОЛЬГАНГИ
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ПРЯМОЙ РОЛЬГАНГ

Прямая секция гравитационного рольганга может быть установлена под углом 
или горизонтально. При установке под углом скорость транспортируемых 
предметов увеличивается пропорционально степени наклона. Устройство состоит 
из стальной рамы, прямых гравитационных роликов и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: -5°C ÷ 40°C

Скорость зависит от груза и угла наклона секции

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Техническая характеристика:

B

L

P

Ширина ролика

Длина секции

Межосевой шаг роликов

420, 620, 820 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 2750, 3000 мм

62, 93, 125 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Ограничитель

Дополнительные элементы:

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РОЛЬГАНГИ
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Угловой рольганг, в зависимости от места расположения, помогает ввести груз на 
основную линию или вывести с основной на вторичные линии. При установке под 
углом скорость транспортируемых предметов увеличивается пропорционально 
степени наклона. Устройство состоит из стальной рамы, сформированной под 
углом 30° или 45°, прямых гравитационных роликов и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: -5°C ÷ 40°C

Скорость зависит от груза и угла наклона секции

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Техническая характеристика:

B

L

P

α

Ширина ролика

Длина секции

Межосевой шаг роликов

Угол соединения линии

420, 620, 820 мм

955 ÷ 1640 мм

62 мм

30°, 45°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Ограничитель

Дополнительные элементы:

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РОЛЬГАНГИ

УГЛОВОЙ РОЛЬГАНГ
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Гравитационный поворотный рольганг изменяет направление движения объекта. 
Может быть установлен под углом или горизонтально. При установке под углом 
скорость транспортируемых предметов увеличивается пропорционально степени 
наклона. Устройство состоит из стальной рамы, изогнутой под углом 30°, 45°, 60° 
или 90°,  конических роликов и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: -5°C ÷ 40°C

Скорость зависит от груза и угла наклона секции

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка с пластиковыми накладками

Техническая характеристика:

B

P

α

Ширина ролика

Наружный шаг роликов

Угол поворота

420, 620, 820 мм

73 мм

30°, 45°, 60°, 90°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Ограничитель

Дополнительные элементы:

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РОЛЬГАНГИ

ПОВОРОТНЫЙ РОЛЬГАНГ
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Шариковый конвейер позволяет легко перемещать грузы в любом направлении 
с применением небольшой силой. Как правило, его используют в пунктах 
инспекции или комплектации. Устройство состоит из стального каркаса, плиты
ДСП, транспортных подшипников и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Скорость зависит от груза и угла наклона секции

Диаметр шарика: 15,8 мм

Поверхность шарика: оцинковка

Техническая характеристика:

B

L

P

Рабочая ширина секции

Длина секции

Шаг между шариками

420, 620, 820 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 2750, 3000 мм

62 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Дополнительные элементы:

ШАРИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РОЛЬГАНГИ
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Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Скорость зависит от груза и угла наклона секции

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Гравитационные подъемные ворота позволяют свободно пройти через основную 
линию конвейера. При поднятии створки транспортный поток останавливается 
и возобновляется после ее опускания в исходное положение. Устройство состоит 
из стальной рамы, системы подъема, прямых гравитационных роликов и бленд.

Техническая характеристика:

B

L

P

H

Ширина ролика

Длина секции

Межосевой шаг роликов

Высота

420, 620, 820 мм

1500 мм

62, 93, 125 мм

600 ÷ 850 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Дополнительные элементы:

ПОДЪЕМНЫЕ ВОРОТА

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РОЛЬГАНГИ
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Приводной рольганг 24V приводится в движение электророликами, соединенными поликлиновыми ремнями с остальными роликами. Такое оборудование 
в комплексе с конвейерными системами, такими как гравитационные рольганги, ленточные конвейеры, трансферы, оборотные модули, система датчиков 
и контроллеров, позволяют создавать полностью автоматизированную систему внутренней логистики.

Главная задача приводных рольгангов 24V - аккумуляция и распределение грузов с помощью отдельных буферных зон. Каждая зона приводится в действие 
отдельным электророликом с возможностью изменения скорости или направления движения.

РОЛЬГАНГИ 24V

14

Зональный приводной рольганг способствует накоплению предметов в более 
сложных конвейерных линиях. Каждая зона в рольганге программируется 
отдельно, что дает возможность регулировать скорость и функциональность 
зоны. Рольганг полностью совместим со специализированными устройствами, 
такими как трансфер, оборотные модули и модули pop-up. Устройство состоит из 
стальной рамы, электророликов, роликов PolyVee, панелей, контроллеров, 
датчиков и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/зона

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

ПереПередача привода: клиноременная

Способ передачи: с ролика на ролик

Техническая характеристика:

B

L

ZL

P

Ширина ролика

Длина секции

Длина зоны

Межосевой шаг роликов

420, 620, 820 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 2750, 3000 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 2750, 3000 мм

62, 93, 125 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

ЗОНАЛЬНЫЙ РОЛЬГАНГ

РОЛЬГАНГИ 24V
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Угловой рольганг, в зависимости от места расположения, помогает ввести 
предмет на основную линию или вывести с основной на вторичные линии, 
используя перерывы в транспортировке грузов. Непосредственно сопряжен 
с оборачиваемым модулем или pop-up. Устройство состоит из стальной рамы, 
сформированной под углом 30° или 45°, электроролика, роликов PolyVee, 
ремешков, контроллера, датчиков и бленд

Максимальная нагрузка: 50 кг/зона

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

ПереПередача привода: клиноременная

Способ передачи: с ролика на ролик

Техническая характеристика:

B

L

P

α

Ширина ролика

Длина

Межосевой шаг роликов

Угол соединения

420, 620, 820 мм

955 ÷ 1640 мм

62 мм

30°, 45°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

РОЛЬГАНГИ 24V

ПРИВОДНОЙ УГЛОВОЙ РОЛЬГАНГ
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Приводной поворотный рольганг изменяет направление движения объекта. 
Конические ролики позволяют транспортировать груз равноудаленно от боковых 
профилей. Использование контроллера позволяет регулировать буферизацию 
грузов. Устройство состоит из стальной рамы, изогнутой под углом 30°, 45°, 60° 
или 90°, электроролика, конических роликов PolyVee, ремешков, контроллера, 
датчиков и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/зона

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка с пластиковыми накладками

Привод: 24V

ПереПередача привода: клиноременная

Способ передачи: с ролика на ролик

Техническая характеристика:

B

P

α

Ширина ролика

Наружный шаг роликов

Угол поворота

420, 620, 820 мм

73 мм

30°, 45°, 60°, 90°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

РОЛЬГАНГИ 24V

ПРИВОДНОЙ ПОВОРОТНЫЙ РОЛЬГАНГ

17
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Выравнивающий рольганг переориентирует объект к выбранной стороне потока. 
Используется для точности изменения направления движения транспортируемого 
груза. Рекомендуется поместить его перед узлом со специализированным 
оборудованием. Устройство состоит из стальной рамы, электророликов, роликов 
PolyVee, панелей, контроллеров, датчиков и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/зона

Наклон роликов: 6°

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

ПриПривод: 24V

Передача привода: клиноременная

Способ передачи: с ролика на ролик

Техническая характеристика:

B

L

ZL

P

HB

Ширина ролика

Длина секции

Длина зоны

Межосевой шаг роликов

Высота Борта 

420, 620, 820 мм

2000 ÷ 3000 мм

750 ÷ 1500 мм

62, 93, 125 мм

100, 135, 165, 200 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ РОЛЬГАНГ

РОЛЬГАНГИ 24V
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Подъемные приводные ворота позволяют свободно пройти через основную 
линию конвейера. При поднятии створки транспортный поток останавливается и 
возобновляется после ее опускания в исходное положение. Устройство состоит из
стальной рамы, электророликов, роликов PolyVee, панелей, контроллеров, 
датчиков и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/зона

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

ПереПередача привода: клиноременная

Способ передачи: с ролика на ролик

Техническая характеристика:

B

L

ZL

P

H

Ширина ролика

Длина секции

Длина зоны

Межосевой шаг роликов

Высота

420, 620, 820 мм

1500 мм

500, 750, 1500 мм

62, 93, 125 мм

600 ÷ 850 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

ПОДЪЕМНЫЕ ВОРОТА 24V

РОЛЬГАНГИ 24V
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В конвейерах 400V приводом служит трехфазный электродвигатель. Использование двигателей высокой мощности минимизирует их количество в системе 
транспортировки, позволяя экономить на стоимости построения линии, а также транспортировке грузов на большие расстояния.

Система может быть связана с другими системами: гравитационными рольгангами, ленточными конвейерами, приводными рольгангами 24V.

РОЛЬГАНГИ 400V
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Роликовый конвейер с приводом 400V позволяет транспортировать грузы на 
расстояние до 15 метров с использованием только одного двигателя. Передача
с электродвигателя осуществляется с помощью ремня, расположенного под 
роликами. Благодаря силе трения ремень передает высокий крутящий момент, 
что обеспечивает надежность и высокую производительность конвейера.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 400V

ПереПередача привода: ремня трансмиссии

Способ передачи: с ремня трансмиссии на ролик

Техническая характеристика:

B

L

P

N

Ширина ролика

Длина секции

Межосевой шаг роликов

Мощность двигателя

420, 620, 820 мм

2000 ÷ 15000 мм

62, 93, 125 мм

0.37 ÷ 1,5 kW

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

РОЛЬГАНГ FLATBELT

РОЛЬГАНГИ 400V
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Рольганг типа lineshaft - это простое и очень популярное решение для транспортировки объектов. Система требует небольшого количества приводов, что 
значительно снижает стоимость конвейера. Один мотор-редуктор может приводить в движение линию длиной до 15 метров.

Передача привода может осуществляться также при соединении прямой секции с поворотным или угловым сегментом.

РОЛЬГАНГИ LINESHAFT

22

Приводной Lineshaft представляет собой рольганг, в котором привод от двигателя 
к роликам передается валом трансмиссии. Приводной модуль является секцией, 
имеющей собственный привод. Это базовый модуль, который соединяется 
с ведомымипрямыми секциями, поворотными и угловыми сегментами в любой 
конфигурации. Устройство состоит из стальной рамы, роликов, вала, ремней PU, 
двигателя и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 400V

ПереПередача привода: ремень круглый PU

Способ передачи: с вала на ролик

Техническая характеристика:

B

L

P

N

Ширина ролика

Длина секции

Межосевой шаг роликов

Мощность двигателя

420, 620, 820, 1020 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 2750, 3000 мм

62, 93, 104, 125 мм

0.37 ÷ 1,5 kW

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

ПРИВОДНОЙ РОЛЬГАНГ LINESHAFT

РОЛЬГАНГИ LINESHAFT
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Угловой рольганг, в зависимости от места расположения, помогает ввести груз 
на основную линию или вывести с основной на вторичные линии. Угловой 
рольганг работает в системе с приводным рольгангом lineshaft. Устройство состоит
из стальной рамы, сформированной под углом 30° или 45°, роликов, вала, ремней 
PU и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Передача привода: ремень круглый PU

СпоСпособ передачи: с вала на ролик

Техническая характеристика:

B

L

P

α

Ширина ролика

Длина

Межосевой шаг роликов

Угол соединения

420, 620, 820, 1020 мм

1100 ÷ 1800 мм

62 мм

30°, 45°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Дополнительные элементы:

РОЛЬГАНГИ LINESHAFT

УГЛОВОЙ РОЛЬГАНГ LINESHAFT

24

Приводной поворотный рольганг lineshaft изменяет направление движения 
объекта. Конические ролики позволяют транспортировать груз равноудаленно от 
боковых профилей. Поворотный рольганг работает в системе с приводным 
рольгангом lineshaft. Устройство состоит из стальной рамы, изогнутой под углом 
30°, 45°, 60° или 90°, конических роликов, вала, ремней PU и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка с пластиковыми накладками

Передача привода: ремень круглый PU

СпоСпособ передачи: с вала на ролик

Техническая характеристика:

B

P

α

Ширина ролика

Наружный шаг роликов

Угол поворота

420, 620, 820, 1020 мм

73 мм

30°, 45°, 60°, 90°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Дополнительные элементы:

РОЛЬГАНГИ LINESHAFT

ПОВОРОТНЫЙ РОЛЬГАНГ LINESHAFT
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Ведомый рольганг Lineshaft - это пассивный сегмент без привода. Несколько 
ведомых модулей совместно с приводным составляют конвейерную линию 
системы lineshaft. Устройство состоит из стальной рамы,  роликов, вала, ремней PU 
и бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Передача привода: ремень круглый PU

СпоСпособ передачи: с вала на ролик

Техническая характеристика:

B

L

P

Ширина ролика

Длина секции

Межосевой шаг роликов

420, 620, 820, 1020 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 мм

62, 93, 104, 125 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Дополнительные элементы:

ВЕДОМЫЙ РОЛЬГАНГ LINESHAFT

РОЛЬГАНГИ LINESHAFT
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Ленточные конвейеры используются для транспортировки предметов установленных форм и различных размеров. Преимуществом оборудования такого типа 
является очень низкий уровень шума и минимальная вибрация, плавность работы и большой крутящий момент с момента запуска.

Межуровневый ленточный конвейер необходим для транспортировки предметов между уровнями. Отличается высокой производительностью.

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

27
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Этот тип конвейера объединяет в себе функционал двух систем – ленточного 
конвейера и зонального рольганга. Благодаря ленте, на которую перемещаемый 
предмет опирается всей плоскостью, конвейер аккумулирует товары разных форм 
и размеров. Каждая зона приводится в движение электророликом – это 
позволяет установить индивидуальную скорость передачи товара в каждой зоне 
отдельно. Конвейер состоит из стальной рамы, электророликов, роликов 
ии транспортной ленты, системы натяжных и поддерживающих роликов, 
контроллеров, датчиков и бленд.

Максимальная нагрузка: 30 кг/зона

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Материал ленты: полиэстер и PVC

Привод: 24V

Передача привода: транспортная лента

СпоСпособ передачи: с электроролика на ленту

Техническая характеристика:

B

T

L

ZL

Ширина ролика

Ширина ленты

Длина сегмента

Длина зоны

420, 620, 820 мм

350, 550, 750 мм

500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2250, 2500, 3000 мм

500, 750, 1000, 1250 мм

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

ЗОНАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Это устройство высокой производительности. Благодаря своей конструкции 
обеспечивает прилегание всей поверхности основания предмета. Это идеальное 
решение для транспортировки мелких товаров, полиэтиленовых упаковок 
и прочих товаров с мягким дном. Конвейер состоит из приводной консоли, 
стальной рамы, транспортной ленты, системы натяжных и поддерживающих 
роликов, бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Материал ленты: полиэстер и PVC

Поверхность опорных плит: оцинковка

Привод: 400V

ПереПередача привода: транспортная лента

Способ передачи: с приводного вала на ленту

Техническая характеристика:

B

T

L

N

Ширина рамы

Ширина ленты

Длина сегмента

Мощность двигателя

420, 620, 820 мм

350, 550, 750 мм

1500 ÷ 15000 мм

0,37 ÷ 3 kW

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Используется в конструкциях, где требуется транспортировка предметов между 
уровнями. Скоординированная работа верхнего и нижнего перелома позволяет 
объекту плавно преодолевать подъемы. Конвейер состоит из приводной консоли, 
стальной рамы, транспортной ленты, системы натяжных и поддерживающих 
роликов, бленд.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Материал ленты: полиэстер и PVC

Поверхность опорных плит: оцинковка

Привод: 400V

ПереПередача привода: транспортная лента

Способ передачи: с приводного вала на ленту

Техническая характеристика:

B

T

L

BL / TL

N

α

Ширина рамы

Ширина ленты

Длина секции

Длина полок

Мощность двигателя

Угол наклона

420, 620, 820 мм

350, 550, 750 мм

1500 ÷ 12000 мм

600 ÷ 3000 мм

0,37 ÷ 3 kW

max. 18°

Обозначение Определение Размеры

Бортик

Заглушки бортика

Опоры

Соединительные элементы

Шкаф управления

Дополнительные элементы:

МЕЖУРОВНЕВЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

30

Широко применяется при перегрузке товара, курьерской сортировке и в небольших фирмах. Облегчает загрузку и выгрузку товара, находясь между зоной погрузки 
и автомобилем. Благодаря применению «ножничной системы» конвейер можно установить в разных формах, например, в виде букв С, S, O, а также регулировать 
его длину.

ЭЛАСТИЧНЫЙ КОНВЕЙЕРЫ

31
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Эластичный конвейер упрощает внутреннюю транспортировку в логистических 
центрах. Регулируемая скорость позволяет адаптировать устройство 
вв соответствии с потребностями и контролировать процесс транспортировки. 
Максимальная длина конвейера в разложенном виде в три раза превышает 
первоначальную (в сложенном состоянии). Это позволяет экономить 
пространство при хранении. Приводные эластичные конвейеры рекомендуются 
для традиционных систем транспортировки грузов, при кросс-докинге, также они 
отлично работают с производственными станками.

Максимальная нагрузка: 450 кг/м

Температура окружающей среды: 10°C ÷ 50°C

Диаметр ролика: 5 ÷ 35 м/с

Диаметр ролика: 48 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 220 +/- 5%, 50/60 Hz

Техническая характеристика:

B

L

H

Ширина

Длина секции

Высота

610, 760 мм

3275 ÷ 8735 мм

730 ÷ 1040 мм

Обозначение Определение Размеры

ЭЛАСТИЧНЫЙ КОНВЕЙЕРЫ

ПРИВОДНОЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

32

Гравитационный эластичный конвейер с роликами имеет наибольшую 
эластичность среди устройств этой категории. Его неоспоримым преимуществом 
является грузоподъемность 450 кг/мп. Максимальная длина в разложенном 
состоянии в четыре раза превышает первоначальную. Это позволяет экономить 
место при хранении конвейера в нерабочее время. Эластичные гравитационные 
конвейеры, как правило, используются в качестве буфера, соединителя и 
конечной зоны в системах автоматизации склада.

Максимальная нагрузка: 450 кг/м

Температура окружающей среды: 5°C ÷ 50°C

Диаметр ролика: 48 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Техническая характеристика:

B

L

H

Ширина

Длина секции

Высота

610, 760 мм

2218 ÷ 8735 мм

730 ÷ 1040 мм

Обозначение Определение Размеры

ЭЛАСТИЧНЫЙ КОНВЕЙЕРЫ

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

33
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При сложных системах автоматизации склада в узлах конвейеров необходимо применение дополнительных устройств. Они помогают перенаправить груз на 
прилегающие линии, изменить направление движения объекта и способ его размещения.

Все устройства такого типа питаются от электрической сети 24 V.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

34

Основная функция трансферов, используемых в системах складской 
автоматизации, - это перенос груза между прямыми или параллельными 
направлениями. Груз поднимается с помощью электрического двигателя, после 
чего переносится на сопряженные линии с помощью трансмиссионных ремней. 
Передача груза осуществляется перпендикулярно к направлению движения 
с одновременной сменой его ориентации на 90°.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Угол сброса: 90°

Максимальное количество полос: 4

Привод: 24V

ПереПередача привода: ремень трансмиссионный

Способ передачи: с электроролика на ремень

Техническая характеристика:

B

P

Ширина ролика конвейера

Расположение полос

420, 620, 820 мм

min. 125 мм

Обозначение Определение Размеры

ТРАНСФЕР РЕМЕННОЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
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Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Угол сброса: 30° / 45° / 90°

Количество рядов: 2

Привод: 24V

ПереПередача привода: ремень PU

Способ передачи: с электроролика на ролик

Поворотный модуль служит для перенаправления предметов на линии, 
расположенные под углом 30°, 45° или 90°. Грузы перенаправляются 
в соответствии с положением вращающихся роликов. В некоторых случаях 
возможно изменение

Техническая характеристика:

B Ширина ролика конвейера 420, 620, 820 мм

Обозначение Определение Размеры

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ

36

Модуль Pop-Up используется для перенаправления грузов на смежную линию, 
установленную под углом 30° или 45°. Предметы поднимаются с помощью 
электрического двигателя, а затем перемещаются по роликам под определенным
постоянным углом. При использовании данного устройства объект не меняет 
ориентацию во время перенаправления

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Угол сброса: 30° / 45°

Направление сброса: вправо/влево

Максимальное количество рядов: 6

ПриПривод: 24V

Передача привода: ремень PU

Способ передачи: с электроролика на ролик

Техническая характеристика:

B Ширина ролика конвейера 420, 620, 820 мм

Обозначение Определение Размеры

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

МОДУЛЬ POPUP

37
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Конвейерные развязки используются в сложных системах, обслуживающих несколько зон, например, прием, сбор, складирование и доставка. 

Благодаря использованию устройств этой категории транспортная система становится многозадачной. Теперь она может не только перемещать грузы, но и 
распределять, накапливать, хранить и сортировать в соответствии с установленными параметрами. Различная конфигурация транспортной системы определяет 
производительность, которая зависит от типа используемых развязок, типов и параметров конвейерных модулей и типа перемещаемых грузов.

КОНВЕЙЕРНАЯ РАЗВЯЗКА

38

Pop-Up используется для перенаправления грузов на линию, установленную под 
углом 30° или 45° к основному направлению. При попадании в зону изменения 
направления движения предметы поднимаются на роликах электродвигателем, 
а затем перемещаются под соответствующим установленным углом. В результате 
груз перенаправляется в сторону необходимого движения. 

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

Техническая характеристика:

B

ZL

PUZ

P

α

Ширина ролика

Длина зоны

Зона Модуля Pop Up 

Межосевой шаг роликов

Расположение полос

420, 620, 820 мм

500 ÷ 3000 мм

min. 750 мм

62, 93, 125 мм

30°, 45°

Обозначение Определение Размеры

МОДУЛЬ ТИПА POPUP

КОНВЕЙЕРНАЯ РАЗВЯЗКА

39
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Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

Тип конвейерной развязки, которая перенаправляет груз с основной линии на 
перпендикулярную. Сначала груз поднимается на полозьях и перенаправляется 
с помощью ремешков в нужном направлении.  Вследствие чего переносимый груз 
меняет направление движения. Перпендикулярные линии могут быть построены 
из приводных или гравитационных конвейеров.

Техническая характеристика:

B1, B2

ZL

CTZ

P

PB

Ширина ролика

Длина зоны

Трансфер ременной зона

Межосевой шаг роликов

Расположение полос

420, 620, 820 мм

500 ÷ 3000 мм

min. 750 мм

62, 93, 125 мм

min. 125 мм, max. 375 мм

Обозначение Определение Размеры

КОНВЕЙЕРНАЯ РАЗВЯЗКА

ТРАНСФЕР СБРОСА НА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ ЛИНИЮ

40

Тип конвейерной развязки, которая перемещает груз с основной линии на 
параллельную. Чтобы перенос груза был выполнен правильно, в трансфере 
используются удлиненные полозья, которые продлены в раму соседнего 
конвейера. Параллельные линии составлены из зональных конвейеров, в которых 
привод запускает передачу в тот момент, когда груз полностью помещен на 
поверхность конвейера.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

Техническая характеристика:

B

ZL

CTZ

P

PB

Ширина ролика

Длина зоны

Зона трансфера ременного

Межосевой шаг роликов

Расположение полос

420, 620, 820 мм

500 ÷ 3000 мм

min. 750 мм

62, 93, 125 мм

min. 125 мм, max. 375 мм

Обозначение Определение Размеры

КОНВЕЙЕРНАЯ РАЗВЯЗКА

ТРАНСФЕР СБРОСА НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ

41
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Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 1 м/с

Диаметр ролика: 50 мм

Поверхность ролика: оцинковка

Привод: 24V

Поворотный модуль используется для перенаправления грузов на линии, 
установленные под углом 30°, 45° или 90°.  При приближении груза к зоне 
развязки конвейерных линий происходит поворот роликов на угол, 
соответствующий нужному направлению, и груз движется дальше в необходимом 
ответвлении. В случае, когда груз должен продолжать движение по главной 
линии, ролики остаются в положении, соответствующем направлению движения. 
Устройство работает с конвейерами группы 24V. 

Техническая характеристика:

B

ZL

DWZ

PB

α

Ширина ролика

Длина зоны

Зона трансфера ременного

Межосевой шаг роликов

Расположение полос

420, 620, 820 мм

500 ÷ 3000 мм

min. 750 мм

62, 93, 125 мм

30°, 45°, 90°

Обозначение Определение Размеры

КОНВЕЙЕРНАЯ РАЗВЯЗКА

ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ ДВУХСТОРОННИЙ

42

Это специализированные конструкции, позволяющие транспортировать предметы вертикально на несколько уровней. Занимают небольшую поверхность, имеют 
высокую производительность и функциональность.

Мы предлагаем электроприводные лифты, работающие на передовых системах автоматизации, а также спиральные лифты, которые дополняют 
многоуровневую застройку.

ЛИФТЫ СКЛАДСКИЕ

43
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Вертикальный лифт позволяет транспортировать предметы на четырех уровнях. 
Все лифты разработаны индивидуально в соответствии с требованиями 
заказчика. Каретки полностью настраиваются под конвейер. Комплект 
устройства: стойка, столб лифта, зональные каретки-транспортеры.

Максимальная нагрузка: 150 кг

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Максимальная скорость: 2 м/с

Количество кареток: 1 ÷ 2

Тип привода: тормозящий двигатель

Привод: 400V

ММощность двигателя: 4 kW

Передача привода: зубчатый ремень

Техническая характеристика:

B

H1

H2

H

Ширина ролика конвейера

Высота нижней каретки

Высота верхней каретки

Высота лифта

420, 620, 820 мм

min. 750 мм

H1 + 800 мм

max. 12000 мм

Обозначение Определение Размеры

ЛИФТЫ СКЛАДСКИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛИФТ
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Спиральный лифт - это прочная конструкция, состоящая из спирали 
гравитационного конвейера, которая установлена на несущей стойке. Размеры 
зависят от транспортируемых предметов и места установки. Все лифты 
разработаны индивидуально в соответствии с потребностями клиента. Комплект 
устройства: несущая конструкция, спираль гравитационная (прямые 
и поворотные гравитационные сегменты), опоры.

Максимальная нагрузка: 50 кг/м

Температура окружающей среды: -5°C ÷ 40°C

Скорость зависит от груза

Шаг спирали: 750 мм

Техническая характеристика:

B

H1

H2

CL

Ширина ролика

Высота 1

Высота 2

Расстояние съезда

540 мм

По желанию клиента

max. 12000 мм

max. 920 мм

Обозначение Определение Размеры

ЛИФТЫ СКЛАДСКИЕ

СПИРАЛЬНЫЙ ЛИФТ
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Дополнительные элементы, позволяющие составить необходимую конфигурацию конвейеров в соответствии с потребностями. Аксессуары делятся 
на механические и электрические. Механические компоненты используются для фиксации или стабилизации конвейеров, электрические - увеличивают 
функциональность системы.

АКСЕССУАРЫ

46

Материал: ПВХ

Цвет: оранжевый, голубой, серый

Общая длина: зависит от заказа

Техническая характеристика:

Бленда - это планка, выполненная из ПВХ, задачей которой является укрытие 
и защита электропроводки, находящейся в раме модуля. Кроме того, она 
обеспечивает эстетичный внешний вид конвейера. Бленды доступны в трех 
цветах, а их длина зависит от заказа.

L Длина бленды max. 3000 мм

Обозначение Определение Размеры

БЛЕНДА

АКСЕССУАРЫ
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Единичная опора предназначена для крепления конвейера к поверхности. Высота 
варьируется в диапазоне 480-1880 мм, также есть возможность корректировки 
уровня для нивелирования неровностей пола. Выполнена из оцинкованной стали. 
Единичная опора используется для угловых сегментов и в поворотных модулях 
60°, 90°.

Максимальная нагрузка: 150 кг

Минимальная высота: 480 мм

Техническая характеристика:

B

H

AR

Ширина ролика конвейера

Высота опоры

Шаг регулировки

420, 620, 820 мм

480 ÷ 1880 мм

80 мм

Обозначение Определение Размеры

АКСЕССУАРЫ

ЕДИНИЧНАЯ ОПОРА
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Максимальная нагрузка: 150 кг

Минимальная высота: 480 мм

Количество перекладин:  1 - при высоте от 480 до 830 мм
         2 - при высоте от 830 до 1380 мм
         3 - при высоте от 1380 до 2000 мм

Легкая опора предназначена для крепления конвейера к поверхности. Высота 
варьируется в диапазоне 480-1880 мм, также есть возможность корректировки 
уровня для нивелирования неровностей пола. Выполнена из оцинкованной стали. 
Легкая опора может использоваться для всех типов модулей конвейера.

Техническая характеристика:

B

H

AR

Ширина ролика конвейера

Высота опоры

Шаг регулировки

420, 620, 820 мм

480 ÷ 1880 мм

80 мм

Обозначение Определение Размеры

АКСЕССУАРЫ

ЛЕГКАЯ ОПОРА
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Тяжелая опора предназначена для крепления конвейера к поверхности. Высота 
варьируется в диапазоне 480-1880 мм, также есть возможность корректировки 
уровня для нивелирования неровностей пола. Выполнена из стали с порошковым 
антикоррозионным покрытием. Тяжелая опора может использоваться для всех 
типов модулей конвейера, предпочтительно в случаях большой нагрузки на 
линиях.

Максимальная нагрузка: 150 кг

Минимальная высота: 480 мм

Количество перекладин:  1 - при высоте от 480 до 830 мм
         2 - при высоте от 830 до 1380 мм
         3 - при высоте от 1380 до 1880 мм

Техническая характеристика:

B

H

AR

Ширина ролика конвейера

Высота опоры

Шаг регулировки

420, 620, 820, 1020 мм

480 ÷ 1880 мм

60 мм

Обозначение Определение Размеры

АКСЕССУАРЫ

ТЯЖЕЛАЯ ОПОРА
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Многоуровневая опора предназначена для крепления конвейера к поверхности. 
Высота варьируется до 2000 мм, также есть возможность корректировки уровня 
для нивелирования неровностей пола. Выполнена из оцинкованной стали. Такая 
опора используется в конвейерах с линиями на 2 и 3 уровня.

Максимальная нагрузка: 250 кг

Минимальная высота: 480 мм

Техническая характеристика:

B

H1

H2

Ширина ролика конвейера

Высота 1

Высота 2

420, 620, 820, 1020 мм

480 мм

1880 мм

Обозначение Определение Размеры

АКСЕССУАРЫ

МНОГОУРОВНЕВАЯ ОПОРА
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Доступен в различных размерах

Подходит ко всем модулям конвейера в нашем предложении

Возможнось монтажа шкафа под линию конвейера

Техническая характеристика:

Шкаф управления A1/SS-02 используется в более простых системах. Чаще всего 
применяется в системах транспортировки грузов из пункта А в пункт Б. Малые 
габариты позволяют устанавливать его на элементах конструкции конвейера и не 
требуют выделения отдельной зоны установки.

Доступен в различных размерах

Подходит ко всем модулям конвейера в нашем предложении

Панель PLC как опция

Техническая характеристика:

Шкаф управления A1/SS-01 проектируется и собирается в соответствии 
с требованиями заказчика. Он содержит все механические и электрические 
компоненты, необходимые для управления конвейером. Большой шкаф 
управления A1/SS-01 предназначен для комбинированых автоматических систем, 
которые состоят из нескольких логистических зон, таких как сортировка, 
комплектация, транспортировка по складу.

АКСЕССУАРЫ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ A1/SS01

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ A1/SS02
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Способ действия: рефлексионная фотопередача

Поле действия: 5 м

Тип соединения: кабель 2 м со штекером M8, 4 pin

Техническая характеристика:

Датчики распознают объекты на конвейерах и определяют их положение. Они 
устанавливаются на раме конвейера вместе с отражающим зеркалом, которое 
отражает импульс от датчика. В комплект входит датчик с кабелем и держатель.

Материал: PMMA/ABS

Размер: 60 x 19 мм

Техническая характеристика:

Зеркало отражает луч света обратно к датчику. В комплект входит зеркало 
и держатель. Зеркало с держателем устанавливается непосредственно на раме 
конвейера напротив

АКСЕССУАРЫ

ДАТЧИК

ЗЕРКАЛО
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АКСЕССУАРЫ

Алюминиевый профиль 60 x 15 мм

Держатели

Пластиковые соединители

Заглушки бортиков

Компоненты бортика:

Борта предназначены для обеспечения транспортировки груза без 
соскальзывания с линии конвейера. Мы предлагаем бортики из алюминия 
с пластиковыми заглушками. Профили подгоняем методом прокатки 
на поворотных секциях, соединительных узлах и участках изменения 
направления для обеспечения правильной транспортировки. Верхняя кромка 
бортика находится на высоте около 90 мм выше линии конвейера.

БОРТИК

СКАНЕР

Окно считывания: сбоку 105°

Расстояние считывания: 25 - 330 мм

Тип соединения: кабель 0,9 м со штекером 15 pin

Техническая характеристика:

Сканер предназначен для считывания информации, хранящейся в виде 
штрих-кода. Устройство излучает пучок света с помощью лазерного диода. Свет, 
направленный на штрих-код, отражается и возвращается на зеркало сканера.
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Материал: Сталь лист 6 мм

Размеры: подобраны для каждой ширины конвейера

Техническая характеристика:

Ограничитель обеспечивает блокаду движения грузов в окончаниях 
гравитационных устройств. Благодаря этому устройству можно использовать 
гравитационные модули как буфер. Ограничитель устанавливается на верхней 
поверхности боковых профилей конвейера.

АКСЕССУАРЫ

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

СОЕДИНИТЕЛЬ
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Материал: сталь оцинкованная 3 мм

Перфорация отверстий соответствует каждому модулю

Техническая характеристика:

Соединители изготовлены из толстой оцинкованной стали. Обеспечивают быстрое 
и надежное соединение модулей конвейеров. Каждое место соединения требует 
двух элементов.
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Специализированные модульные столы для комплектации заказов имеют автоматическую или ручную регулировку высоты столешницы в зависимости от 
комплектации. Повышают эргономичность и комфорт работы упаковщика. Оптимизируют пространство и значительно сокращают время упаковки товаров.

Высокая производительность благодаря использованию столов комплектации положительно отражается на финансовом
аспекте. Наш продукт доступен в различных вариантах, максимальная функциональность достигается благодаря возможности применения дополнительных 
элементов.

Мы предлагаем столы из алюминиевых и стальных профилей.

СТОЛЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ
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Специальный модульный стол для комплектации заказов с автоматической 
регулировкой высоты столешницы.

Конструкция стола изготовлена из высококачественного стального профиля 
с порошковым покрытием.

Автоматическая (электрическая) регулировка высоты стола

Панель управления с памятью четырех положений столешницы

Устойчивая, стабильная и прочная конструкция из стального профиля.

Оптимализированная эргономика

Верхняя полка с разделением для упаковок

Стальная полка для мелочей, лотков, контейнеров с регулировкой высоты

Р Р Регулируемые ножки для установки на неровной поверхности.

Продукт доступен шириной 1400, 1600, 1800 и 2000 мм

Техническая характеристика:

B

H

h

Ширина стола

Высота стола

Высота столешницы

1400, 1600, 1800, 2000 мм

1430 ÷ 1830 мм

685 ÷ 1085 мм

Обозначение Определение Размеры

Регулируемый держатель для монитора и клавиатуры

Поперечная ось для рулона упаковочной пленки

Дополнительные элементы:

СТОЛЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ

СТОЛ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ RGX001S
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Специальный модульный стол для комплектации заказов с ручной регулировкой 
высоты столешницы.

Конструкция стола изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля 
и специализированных соединительных элементов.

Устойчивая, стабильная и легкая конструкция из алюминиевого профиля

Оптимализированная эргономика

Регулировка высоты столешницы и полок

Верхняя полка с разделением для упаковок

Стальная полка (порошковое покрытие)

Ламинированная столешница МДФ 25 мм, каемка 2 мм (ABS)

РРегулируемые ножки для установки на неровной поверхности

Продукт доступен шириной 1400, 1600, 1800 и 2000 мм

Техническая характеристика:

B

H

h

Ширина стола

Высота стола

Высота столешницы

1400, 1600, 1800, 2000 мм

1650 ÷ 1900 мм

750 ÷ 1000 мм

Обозначение Определение Размеры

Регулируемый держатель для монитора и клавиатуры

Дополнительные боковые полки

Поперечная ось для рулона упаковочной пленки

Дополнительные элементы:

СТОЛЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ

СТОЛ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ RGX001A

58 59

НАША РЕАЛИЗАЦИЯ




