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технология

KNAPP-Store — закрытая масштабируемая 
система, состоящая из модуля со стеклян-
ными стеллажами. в проходе установлена 
двухгрейферная система захвата, которая 
обслуживает любую позицию на стеллажах. 
в зависимости от артикулов, предназначен-
ных для складирования, расстояние между 
стеллажными уровнями регулируется и мо-
жет быть выбрано согласно нуждам клиента. 
Многорядное хранение в глубину на стек-
лянных полках позволяет достичь наивыс-
шей плотности складирования на минималь-
ной площади. 
KNAPP-Store оснащен рабочим местом для 
размещения товара на хранение с сенсор-
ным экраном, а также буферными ячейками 
для снятия товара с хранения. количество 

ячеек может варьироваться. в стандартном 
варианте KNAPP-Store подключен к системе 
центральной ленты: из буферных ячеек со-
ответствующие заказу артикулы попадают на 
ленточный конвейер. возможна также ком-
бинация с другими комплектовочными ав-
томатами. вариант исполнения KNAPP-Store 
Standalone рассчитан для поддержки ручно-
го комплектования. KNAPP-Store дает опти-
мальную плотность хранения при ширине 
всего 1,75 м (2,5 м с учетом ширины ленточ-
ного конвейера), масштабируемой длине до 
20 м и высоте до 3,6 м. 

Широкий ассортимент артикулов

KNAPP-Store идеально подходит для скла-
дирования, обработки возвратов и эффек-
тивного штучного хранения среднеходовых, 

KNAPP-Store:  
эффективное и надежное решение  
для автоматизации обработки товаров

новые каналы продаж, такие, как, например, электронная торговля, открывают 
новые возможности сбыта. но вместе с тем они требуют быстрого реагирования и 
высокого качества поставок. KnAPP-store — это надежное и эффективное решение 
от компании KnAPP для автоматизации процесса обработки среднеходовых и не-
ходовых товаров, возвратов, специальных артикулов, а также электронных заказов. 
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неходовых позиций и товаров пассивного 
спроса. система может обрабатывать широ-
кий спектр артикулов: лекарства в коробках, 
флаконы, баночки для кремов. товар может 
размещаться на хранение строго сортиро-
ванно или смешанно. в зависимости от ас-
сортимента артикулов и габаритов систе-
мы KNAPP-Store предоставляет до 57 000 
складских мест. 

Автоматическое складирование 
товара

KNAPP-Store оборудован рабочим местом 
для размещения на хранение, которое ос-
нащено сенсорным экраном. Артикулы по-
зиционируются на ленте для размещения на 
хранение и регистрируются вручную или ав-
томатически. Размещение на хранение тоже 
происходит автоматически. два грейфера, 
функционирующие независимо друг от дру-
га, забирают артикулы с буферной полки и 
отправляют на хранение в систему. в зави-
симости от структуры заказов оба грейфера 
могут обрабатывать входящие и исходящие 
процессы. При необходимости потоки мож-
но разделить: один грейфер осуществляет 
складирование, в то время как второй па-
раллельно работает на отборе. 
Производительность системы по размеще-
нию на хранение достигает 550 штук в час.

Эффективное комплектование

для снятия с хранения и комплектования 
KNAPP-Store получает заказы от системы 
управления складом KiSoft WCS. грейфер 
достигает заданной позиции, берет требу-

емый артикул и передает его в накопитель-
ную ячейку, которая находится на стороне 
отгрузки KNAPP-Store. за одну поездку могут 
одновременно забираться несколько арти-
кулов — для одного или нескольких заказов. 
Под накопительными ячейками проходит 
ленточный конвейер — из ячеек артикулы 
автоматически передаются на закрепленное 
окно на конвейере. на месте передачи арти-
кулы попадают в соответствующую транспор-
тную тару. 
скорость снятия с хранения достигает почти 
500 штук в час. 

обслуживание и безопасность

KNAPP-Store имеет конструкцию прочную и 
неприхотливую в обслуживании. двухгрей-
ферная система захвата выполнена с функ-
циональным резервом, она гарантирует вы-
сокую производительность системы. доступ 
в проход защищен системой предоставления 
доступа. KNAPP-Store оснащен сервисным 
мостиком, проходящим над ленточным кон-
вейером для проведения работ по обслужи-
ванию с внешней стороны. для сохранения 
чистоты внутри модуля предусмотрена фун-
кция автоматической очистки.



KNAPP-Store 

длина, м 6,5–20
Ширина, м 1,75
высота, м 2–3,6
глубина полок, мм 400
емкость склада до 57 000 
Артикулов в час — скорость размещения на хранение ~550
Артикулов в час — скорость отбора ~500

данные приведены для одного модуля.

Ассортимент артикулов KNAPP-Store1

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 1000 г

1 Ассортимент артикулов должен быть проверен для каждого клиента индиви-
дуально — ограничения ассортимента артикулов могут быть обусловлены ха-
рактеристиками места передачи или транспортной тары. При работе с тяжелы-
ми артикулами для предотвращения повреждений применяются специальные 
стратегии управления, которые, впрочем, могут повлиять на уровень произво-
дительности.
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