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Технические достижения фирмы storemaster®, Германия
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1. MasterTower®
Компактная станция для хранения и
загрузки/выгрузки листового металла,
автономное управление одним
оператором, нагрузка на крюк до 1000
кг (12 лет без сравнимых подделок)

2. ShuttleTower®
40 кассет для пакетов листового металла, высота до 6 м,
направляющие уголки обеспечивают исключительное удобство пользования
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3. TwenTower©
20 выдвижных ящиков для
пакетов листового металла,
высота до 2 м

4. PalEx (DGM)
Универсальный
разгрузчик паллет,
разборщик и
кассетный загрузчик

5. ShuttleMaster (DGM)
Система сменных кассет
с выдвижными ящиками
для хранения у машины
нескольких сортов листового
металла

6. RollyTowerE
13 электроприводных выдвижных
ящиков на 5 т,
высота до 2 м (макс. 20 т)
блочная мобильная конструкция
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7. Платформа для
отдельных листов

8. Решетчатая кассета для
остатков металла (DGMa)

возможность укладки в штабель или на
полки

патентованная – функциональная – экономичная

9. CoilStore

10. ShiftMaster

Нагрузка на панель до 100 т, нагрузка
ячейки до 20 т, размеры вставных ячеек
75:75 мм

Автоматическая загрузка листов в
машину

11. RollyTowerLG

12. ArmStrong®swingout

500 сортов пруткового материала
в системе для хранения и
загрузки/выгрузки вручную или краном

Стеллаж с выдвижными полками для
длинномерных материалов с возможностью
обслуживания краном (DGMa)
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Компетентность и новаторство в системах логистики с 1967 года

Постоянно следя за техническим прогрессом (на предприятиях заказчиков), фирма storemaster® примерно
15 лет назад, уже обладая накопленным в течение десятилетий опытом успешной эксплуатации
высокоскоростных инструментальных станков в обработке металлов и пластмасс и являясь на тот момент
производителем обычного складского оборудования, обратила внимание на несоответствие
несовершенных, тормозящих процесс производства систем снабжения материалами и постоянно
совершенствуемого производственного оборудования. С тех пор фирма занимается творческой
технической разработкой, изготовлением и постоянным усовершенствованием систем хранения и
загрузки/выгрузки материалов с производством исключительно в Барзингхаузене под Ганновером,
обеспечивая эффективный поток материалов на перерабатывающих предприятиях и в
специализированных торговых организациях.

Хранение и прочие операции
означают для фирмы storemaster® не просто продуманно спланированный склад материала в
соответствии с индивидуальными потребностями заказчика, но также входящую в ее состав и
оптимизированную с точки зрения эргономики, экономики и техники безопасности систему загрузки и
выгрузки материала, которая соответствует своему назначению и согласована с технологическим потоком
и производственными требованиями пользователей.
Для решения этой задачи фирма storemaster® как предприятие среднего бизнеса, на протяжении
десятилетий выпускающее складское оборудование, обладает всеми необходимыми предпосылками.
Благодаря нашим рациональным структурам управления, менеджмента, производства и сбыта мы
постоянно держим под контролем все процессы не только в проектировании потоков материалов для
своих заказчиков, но также в руководстве и повседневной деятельности нашего предприятия, причем в
рамках постоянного взаимодействия с поставщиками и клиентами. Кроме того, мы вносим существенный
вклад в общественно‐предпринимательскую деятельность в целом, постоянно разрабатывая
инновационные системы логистики для оптимизации логистических процессов, с учетом их влияния на
другие сферы экономики и общественной жизни.
Практическая направленность всей нашей деятельности и является очевидным для всех секретом нашего
успеха.

storemaster®
material store handling solutions

... всегда новые идеи ...
Телефон экстренной связи: +49 (0)700BLECHLAGER
или +49 (0)510577950 y kontakt@storemaster.de y www.storemaster.de

