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Как известно, склад — это то звено цепи поставок, на 
которое приходится существенная часть издержек. 
Для этого есть целый ряд причин: недостаточная 
пропускная способность помещения, простои тех-
ники и персонала, хищения, ошибки в комплектации 
заказов и учета товаров. В тех случаях, когда речь 
идет о крупных терминалах, сумма ежегодных убыт-
ков может быть весьма ощутимой. Если сопоставить 
ее со стоимостью оборудования по автоматизации 
складских процессов, не просто избавляющего от 
всех вышеперечисленных проблем, но и переводя-
щего склад на новый уровень эффективности, ста-
нет очевидно, что откладывать модернизацию в дол-
гий ящик просто недопустимо.

компания «Фёст логистик» с 2011 года является партне-
ром итальянской фирмы Automha, одного из ведущих евро-
пейских разработчиков систем автоматизации складских и 
производственных комплексов. 

мы поставляем на российский рынок широкий перечень 
инновационного оборудования, в том числе уникальную 
систему AUTOSATMOVER™. по эффективности работы, 
скорости и объемам оборачиваемого груза она на порядок 
опережает альтернативные предложения, существующие в 
интралогистике.

СиСтЕма: СоСтаВляющиЕ  
и прЕимущЕСтВа
Система AUTOSATMOVER™ со-

стоит из ряда модулей, включающих 
блок глубинных стеллажей, к которому 
по высоте и периметру присоединены 
каналы для MOVER (машин для переме-
щения шаттлов с паллетами), и лифто-
вые подъемники. каждый ярус загрузки 
имеет необходимое число MOVER, тем 
самым обеспечивая требуемый объем 
загрузки-выгрузки от 20 до 600 и более 
паллет в час. 

внутри глубинных стеллажей ра-
ботают шаттлы Supercap. в отличие от 
обычных радиошаттлов, они не имеют 

батареи (акБ) и подзаряжаются на борту MOVER после каж-
дого возвращения из канала.

паллеты с грузом подаются к лифтам конвейерами (без ис-
пользования погрузчиков!). Тем самым AUTOSATMOVER™ 
выполняет задачи по автоматической многоуровневой за-
грузке-выгрузке паллет на неограниченной глубине канала с 
высокой скоростью 24 часа в сутки. 

работой системы управляет программное обеспечение 
двух уровней: 

1. Управление работой конвейеров и лифтов. 
2. Управление машинами MOVER. 
программное обеспечение разрабатывается индивиду-

ально для каждого автоматизированного склада, с учетом 
ключевых задач объекта, особенностей процесса товарообо-
рота и пр. помимо этого прорабатываются этапы и процедура 
внедрения пО в имеющуюся WMS на складе. подчеркну, про-
граммное обеспечение совместимо с любой WMS, как зару-
бежных, так и отечественных производителей. 

На КоНКрЕтНом примЕрЕ
Говорить об эффективности AUTOSATMOVER™ удоб-

нее всего на конкретном примере. представим вниманию 
читателей склад с заданной площадью и известными показа-
телями объемов отгрузки/загрузки товара. 

исходные данные:

Характеристики товара Характеристика склада

Безалкогольные 
газированные напитки 
в стеклотаре

Температурный режим 
+20°С

максимальный вес груза 
на паллете — 1100 кг

S под систему хранения — 
11 250 м2

высота груза на паллете — 
1650 мм

длина — 125 м

европаллет 800 х 1200 мм Ширина — 90 м   
высота — 12 м

в задачи склада входит одновременная загрузка на 
хранение и отгрузка в розничные точки товара объемом 
до 500 паллет в час. исходя из этих условий конструкторы 

аННа 
КамЕНЕВа
«Фёст логистик»,
руководитель 
отдела 
развития

СиСТема AUTOSATMOVER: 
ОпТималЬнОе реШение длЯ ГлУБиннОГО 
ХранениЯ
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и«Фёст логистик» рассмотрели три ва-

рианта оборудования для оснащения 
помещения.

автоматический кран-штабелер. 
Скорость работы этого средства ав-
томатизации ниже, чем требуется по 
проекту. кроме того, оно занимает зна-
чительную площадь (а следовательно, 
приведет к сокращению полезного про-
странства для хранения). 

полуавтоматизированная шат-
тловая система AutoSAT. для обес-
печения ее работы в данном случае 
потребуется значительное количество 
погрузочной техники, самих радио-
шаттлов, а также дополнительных 

батарей для челноков (акБ). при этом скорость операций 
будет ниже необходимой.

наиболее эффективной в заданных условиях была при-
знана система AUTOSATMOVER™: 

•  увеличивающая емкость хранения без расширения склада 
(отказ от аренды дополнительных площадей и транспорти-
ровки товара, сокращение персонала, сокращение единиц 
погрузочно-разгрузочной техники);

•  повышающая пропускную способность без расширения 
склада (высокая оборачиваемость товарного запаса, сокра-
щение времени на погрузку/разгрузку, увеличение продаж 
за счет возможности обслуживания большего количества 
клиентов в сутки);

•  не требующая погрузочной техники, помощи оператора, не 
нуждающаяся в батареях для подзарядки.

на принятие положительного решения повлияло и то, что 
система AUTOSATMOVER™: 
•  отличается простотой и гибкостью при эксплуатации, спо-

собна поддержать любое дальнейшее развитие склада;
•  обходится без дополнительных площадей для наращивания 

потенциала, развивается в рамках обусловленного склада и 
того максимального количества паллетомест, которое вме-
щает стеллажное хранение. Увеличение оборота груза на 
складе достигается за счет увеличения скорости операций 
загрузки/выгрузки;

•  является надежной и технологически развитой, не нуждаю-
щейся в постоянном присмотре специалиста (профилактичес-
кий технический осмотр проводится не чаще 1—2 раз в год).

конструкторы предложили устано-
вить на складе два блока глубинных 
стеллажей, разделив их линией загрузки 
товара (MOVER lane), а с внешних сторон 
блоков — линией отгрузки (MOVER lane). 

Таким образом, в первом блоке мы 
получили 5 ярусов хранения, 72 канала 
по 42 паллеты в глубину, что позволяет 
держать в буфере 15 120 паллет. 

во втором блоке — 5 ярусов хране-
ния, 72 канала по 46 паллет в глубину, в 
буфере 16 560 паллет.

в итоге: 31 680 паллет с продуктом 
на хранении. 

Сразу оговорюсь, это количество ог-
раничивается только площадью склада и 
возможностями стеллажных конструкций. 
Систему AUTOSATMOVER™ можно ус-
танавливать на складе, рассчитанном на  
10 000—50 000—120 000 или более пал-
летомест. конечно, допустимы и меньшие 

значения, но такие решения экономически не целесообразны. 

Это Нам поДХоДит!
для тех, кто заинтересовался возможностями системы, 

дополню: AUTOSATMOVER™ работает при температурном 
режиме склада от –30 Со до +45 Со. Система обрабатывает 
грузы на паллетах типа 800 х 1200, 1000 х 1200, 1200 х 1200, 
1016 х 1220 и 1220 х 1016 мм. 

применение AUTOSATMOVER™ эффективно:
•  на складах, где сегодня используются радиошаттлы или ус-

тановлено оборудование для глубинного хранения;
•  в терминалах, управляющих небольшим количеством SKU 

(кодов) товара, но требующих высоких скоростей обработки 
товаропотока;

•  в хранилищах, которые должны реализовать наиболее це-
лесообразную автоматическую систему обработки и управ-
ления запасами.

На все остальные вопросы специалисты нашей компа-
нии будут рады ответить по телефонам: +7 (495) 984-29-19, 
+7 (831) 467-81-82, +7 (843) 537-88-99 или электронной поч-
те: sales@1logistik.ru; info@1logistik.ru; kazan@1logistik.ru.

иСпользуйтЕ ВозможНоСти 

иННоВациоННого оборуДоВаНия, 

чтобы работать ЭффЕКтиВНЕЕ КоНКурЕНтоВ! 

буДьтЕ пЕрВыми ВмЕСтЕ 

С «фёСт логиСтиК»!


