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Технология

KNAPP-Store ‒ закрытая, масшта-
бируемая система, состоящая 

из модуля со стеклянными стелла-
жами. В проходе установлена двух-
грейферная система захвата, кото-
рая обслуживает любую позицию на 
стеллажах. В зависимости от артику-
лов, предназначенных для складиро-
вания, расстояние между стеллажны-
ми уровнями регулируется и может 
быть выбрано согласно нуждам кли-
ента. Многорядное хранение в глуби-
ну на стеклянных полках позволяет до-
стичь наивысшей плотности складиро-
вания на минимальной площади. 

KNAPP-Store оснащен рабочим мес-
том для размещения товара на хра-
нение с сенсорным экраном, а также 
буферными ячейками со стороны для 
снятия товара с хранения. Количество 
ячеек может варьировать. Стандартно 
система подключена к системе цен-
тральной ленты: из буферных ячеек 
соответствующие заказу артикулы по-
падают на ленточный конвейер. Воз-
можна комбинация и с другими ком-
плектовочными автоматами. Вариант 
исполнения KNAPP-Store Standalone 
рассчитан и для поддержки ручного 
комплектования. KNAPP-Store предо-
ставляет оптимальную плотность хра-

KNAPP-STORE – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО  
БИЗНЕСА

нения при ширине всего 1,75 м (2,5 м, 
включая ленточный конвейер), мас-
штабируемой длине до 20 м и высо-
те до 3,6 м. 

Широкий ассортимент артикулов

KNAPP-Store идеально подходит 
для складирования, обработки возвра-
тов и эффективного штучного хране-
ния среднеходовых, неходовых и то-
варов пассивного спроса. Система 
может обрабатывать широкий спектр 
артикулов: лекарства в коробках, фла-
коны, баночки для кремов. Товар мо-
жет размещаться на хранение стро-

Такие каналы продаж, как, например, электронная торговля, открывают новые 
возможности для сбыта. Вместе с этим они требуют быстрого реагирования и высокого 
качества поставок. KNAPP-Store – надежное и эффективное решение от компании 
KNAPP для автоматизации процесса обработки среднеходовых и неходовых товаров, 
возвратов, специальных артикулов, а также электронных заказов.
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го сортированным или смешанным, 
в зависимости от ассортимента арти-
кулов и габаритов системы. KNAPP-
Store предоставляет до 57 000 склад-
ских мест. 

Автоматическое складирование 
товара

KNAPP-Store оборудован рабочим 
местом для размещения на хране-
ние, которое оснащено сенсорным 
экраном. Артикулы позиционируются 
на ленте для размещения на хране-
ние и вручную или автоматически ре-
гистрируются. Размещение на хране-
ние происходит автоматически. Оба 
грейфера, которые работают незави-
симо друг от друга, забирают артику-
лы с буферной полки и отправляют 
их на хранение в систему. В зависи-
мости от структуры заказов оба грей-
фера могут обрабатывать входящие 
и  исходящие процессы, при необхо-
димости потоки могут быть разделе-
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Ассортимент артикулов KNAPP-Store*
Мин. Макс.

Прямоугольная форма Длина: 35 мм Длина: 240 мм
Ширина: 15 мм Ширина: 140 мм
Высота: 15 мм Высота: 120 мм

Цилиндр Диаметр: 25 мм Диаметр: 145 мм
Высота: 15 мм Высота: 120 мм

Вес 5 г 1 000 г

*Ассортимент артикулов должен быть проверен для каждого клиента индивидуально. 
Ограничения ассортимента артикулов могут быть обусловлены характеристиками 
места передачи или транспортной тары. При работе с тяжелыми артикулами для 
предотвращения повреждений применяют специальные стратегии управления, которые, 
однако, могут повлиять на уровень производительности.

KNAPP-Store*
Длина 6,5–20 м
Ширина 1,75 м
Высота 2–3,6 м
Глубина полок 400 мм
Емкость склада до 57 000 
Артикулов в час, 
скорость размещения 
на хранение 

около 
550

Артикулов в час, 
скорость отбора

около 
500

*Данные приведены для 1 модуля

ны: в то время как один грейфер осу-
ществляет складирование, второй па-
раллельно работает на отборе. 

Система достигает производитель-
ности по размещению на хранение 
до 550 штук в час.

Эффективное комплектование

Для снятия с хранения и комплекто-
вания KNAPP-Store получает заказы 
от системы управления складом KiSoft 
WCS. Грейфер достигает заданной по-
зиции, берет требуемый артикул и пе-
редает его в накопительную ячейку, ко-
торая находится на стороне отгрузки 
KNAPP-Store. Также несколько арти-
кулов для одного или нескольких за-
казов могут одновременно забираться 
за одну поездку. Под накопительными 
ячейками проходит ленточный кон-
вейер, куда артикулы из ячеек авто-
матически передаются на закреплен-
ное окно. На месте передачи артикулы 
попадают в соответствующую транс-
портную тару. 

Система достигает скорости снятия 
с хранения порядка 500 штук в час. 

Обслуживание и безопасность

KNAPP-Store имеет прочную и не-
прихотливую в обслуживании кон-
струкцию. Двухгрейферная система 
захвата выполнена с функциональ-
ным резервом и гарантирует высо-
чайшую производительность систе-
мы. Доступ в проход защищен систе-
мой предоставления доступа. Наряду 
с этим KNAPP-Store оснащен сервис-
ным мостиком, проходящим над лен-
точным конвейером для проведе-
ния работ по обслуживанию с внеш-
ней стороны. Для сохранения чистоты 
внутри модуля предусмотрена функ-
ция автоматической очистки.


