
Оборудование

Семаргл – инжиниринговая, производственная Компания, работающая в области транспортно-складского оборудования. Мы 
специализируемся на технологических решениях, нацеленных на повышение эффективности производственных процессов 
хранения и перемещения материалов. Наряду с технологическим проектированием мы разрабатываем и производим складские и 
логистические системы различной сложности: от механизированных до автоматических.

ARSENAL AK

Данная система предназначена для хранения ТМЦ с различными 
размерами и массами:

инструмент;
метизы и крепеж;
архивная документация и др.

В предлагаемой системе используется принцип автоматизированного 
хранения, что обеспечивает ведение оперативного учета хранимого 
материала, организацию его бережного хранения, а также высокую 
скорость выдачи.

Автоматическая система хранения Arsenal AK представляет собой вертикальную 
конструкцию, внутри которой расположен подъемный механизм элеваторного типа, 
перемещающий полки с грузом в  системе. Полки представляют собой прочную металлическую 
конструкцию, и они предназначены для хранения различных видов грузов. 
Снаружи конструкция склада обшита модульными защитными панелями, покрытыми 
краской.

НАЗНАЧЕНИЕ
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В основе работы системы лежит карусельный
принцип действия: полки с размещенными на 
них ТМЦ передвигаются по замкнутому контуру. 
Перемещение выполняется цепным приводом. 
Каждая полка соединяется с цепью шарнирами. На 
концах последних – ролики, которые располагаются 
внутри направляющих и при движении полок 
обеспечивают их перемещение по заданному 
контуру. Система управления обеспечивает 
позиционирование вызванной полки, выбирая при 
этом кратчайший маршрут движения.

Конструктивные особенности

Станция выдачи ТМЦ
В системе Arsenal АК используется принцип 
“товар к человеку”.
Оператор, находясь на рабочем месте, получает 
доступ ко всему товару, хранимому в системе. 
Загрузка и выгрузка ТМЦ осуществляется 
на станции (окне) выдачи. Станция выдачи 
комплектуется панелью управления и датчиками 
системы безопасности. Панель управления 
представляет собой полноценный компьютер с 
сенсорным дисплеем диагональю 15”. К панели 
могут подключаться периферийные устройства – 
клавиатура, принтер, сканер штрих-кодов и т.п. 

Станция выдачи оснащается оптическими барьерами безопасности, регистрирующими 
проникновение персонала внутрь оборудования, кнопками аварийного отключения 
системы, а также концевыми выключателями, что позволяет избежать травм, иных рисков 
для оператора и обслуживающего персонала. Также в комплект поставки входит оснащение 
системы защитными панелями, ограничивающими доступ во внутреннее пространство 
системы хранения.

Система безопасности для персонала

Высокая емкость склада
Компактное размещение материалов хранения позволяет расположить максимальное количество материала 
при сохранении высокого уровня организованности рабочего места.

Полки являются несъемными и изготовлены из высокопрочного
материала – оцинкованного металла. Они могут быть в выполнены в 
различных исполнениях: одно- и многоярусными, комплектоваться ящиками 
или разделителями, защитными дверцами и закрываться на замок.

Опционально в конструкции может быть реализована независимая система пожарной сигнализации и 
порошкового пожаротушения, действующая локально, при обнаружении очага возгорания. При этом 
порошок, в отличие от воды, не приводит к коррозии металлических материалов, а также к увеличению нагрузки 
в кассетах.

Защитная
панель

Окно
выдачи

Полки

Привод
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Привод механизма подъема системы хранения Arsenal построен на 
основе мотор-редуктора с асинхронным,    частотно регулируемым 
электродвигателем, – что позволяет получить контроль над положением 
полки, а также управление приводом в широком диапазоне. Тяговый 
элемент привода  –  цепь.

Система управления
Система управления и база данных обеспечивает безопасную работу системы, с точки зрения сохранения 
информации хранящейся в системе, за счет реализации функции архивации данных, на внешнем носителе или 
сервере. Периодичность операций архивации задается в зависимости от пожеланий Заказчика.

Система предотвращения перегруза
Складские системы Arsenal AK оснащены системой контроля равномерности загрузки оборудования, 
предназначенной для предотвращения повреждений оборудования, вызванного перегрузом кассеты.

Система управления складом — ПО DIACON WMS (англ. Warehouse 
Management System) предназначена для автоматизации учета ТМЦ и 
обеспечения контроля над работой любого склада. Оснащена удобным и 
понятным интерфейсом на русском языке на всех стадиях ввода, обработки, 
анализа и передачи информации, с функцией сигнализации об ошибках 
или ошибочных действиях. Позволяет управлять автоматизированной 
системой одному оператору. 

Программное обеспечение дает полную информацию о единице хранения, которая может быть выражена в 
виде таблицы, а также в виде графического плана склада:

         номер ячейки, где расположена единица хранения;
         тип единицы хранения;
         текстовое название единицы хранения;
         вес в кг единицы хранения;
         количество одноименной номенклатуры хранения;
         информация о месте размещения единиц хранения на складе.

1
2
3
4
5
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Контроль за доступом персонала. 
В оборудовании может быть организован персональный контроль за доступом персонала с регистрацией 
действий. Что позволяеет выполнять персонализированное разделение ответственности за материалы, 
хранимые в оборудовании.

Маркировка и взвешивание ТМЦ при поступлении на склад.  Автоматизированная система управления, при 
необходимости, позволяет промаркировать материалы, поступающие на хранение, а также автоматизировать 
внесение информации в АСУТП предприятия. Периферийные устройства (клавиатура, принтер, сканер штрих-
кодов и др.) могут подключаться непосредственно к панели управления.

Система самодиагностики неисправностей позволяет упростить процесс  диагностики, а также предотвращает 
серьезные повреждения оборудования, ограничивая его функционал или отключая его.

Привода и механизмы

Надежность
Минимальное количество  механизмов и их простота уменьшают вероятность отказа системы, а также 
снижают эксплуатационные расходы.

Некоторые поставляемые детали оборудования могут отличаться от фотографий в данной брошюре. 
Производитель оставляет за собой право осуществления модификаций продукции  без предварительного 
уведомления.



AM
BAR P

ARSENAL A
K

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ARSENAL AK

Высота системы

Грузоподъемность полки

Глубина полки 

Ширина полки 

Высота полки

Количество окон выдачи системы

Питание 

Количество полок системы

Привод шторки

Рабочая температура

Система пожаротушения

до 6000 мм

до 300 кг (на полку)

до 400 мм

до 3200 мм

до 400 мм

1 шт

230V, 50-60Hz

до 50 шт

ручной

от +5 до +40 °С

опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARSENAL  AK

№ 
п/п

1

2

3

4

5
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8

9

НАИМЕНОВАНИЕ

Каркас

Полки

Привод

Система безопасности персонала

Система контроля превышения веса груза

Система управления складом WMS DIACON на панели управления

Система управления складом WMS DIACON на дополнительное рабочее место

Монтажные работы и обучение персонала заказчика

Сенсорная панель управления 15” с ОС Linux

Адрес: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, пом. 502
Тел./факс: +7 (812) 702 10 21; Сайт: semargl.pro; Эл. почта: info@semargl.pro 


