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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ 
КОМПАНИИ MODULA
РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@fsmedia.ru

Условия современного рынка предъявляют все более жесткие требования к оптимизации бизнес-
процессов в области логистики и автоматизации складских комплексов. В статье предлагаются 
решения компании Modula для оптимальной организации хранения и перемещения продукции.

Н а  с е г о д н я  бόл ь ш а я  ч а с т ь 

складских комплексов россий-

ского рынка оборудована класси-

ческими решениями для хране-

ния продукции в виде статичных 

фронтальных стеллажей.  Это 

п о з в ол я е т  и с п ол ь з о в а т ь  в с ю 

высоту складского помещения, 

но доступ к продукции возможен 

только при наличии специальной 

погрузочно-разгрузочной техники, 

такой как ричтраки, штабелеры, 

высокоуровневые комплектовщики 

заказов, которая требует повышен-

ных мер внимания к безопасности 

и наличия специально обученного 

персонала. Современные произ-

водственные предприятия строятся 

с учетом перспективных технологий, 

и в нашей стране уже есть успеш-

ные примеры использования авто-

матизированных вертикальных 

систем хранения и извлечения. Они 

нашли свое применение в таких 

отраслях, как:

металлургия;• 

автомобилестроение;• 
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производство керамики;• 

химическая промышленность • 

и фармацевтика;

электронная промышленность;• 

производство пищевых продуктов;• 

машиностроение;• 

целлюлозно-бумажная промыш-• 

ленность.

В качестве примера можно при-

вести хранение инструментальной 

оснастки в машиностроении, деталей 

машин в автопроме, компонентов 

электронной техники на приборо-

строительных предприятиях и т. п.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
MODULA

Итальянская компания Modula 

является разработчиком и произ-

водителем автоматизированных 

вертикальных систем хранения для 

многочисленных отраслей промыш-

ленности. На сегодня ассортимент 

компании Modula включает в себя 

четыре основных продукта: Modula 

Lift, Modula Sintes1, Modula OneTon 

и Modula Cube. Рассмотрим области 

их применения и основные отличия.

Modula List 
Вертикальные лифтовые модули 

Modula Lift (рис. 1), сочетающие 

в себе эргономику и технологич-

ность, являются отличным решением 

для организации полезной площади 

складов, обеспечивая эффектив-

ность, скорость и аккуратность про-

ведения складских операций. Встро-

енное ПО позволяет гибко управлять 

складской деятельностью и миними-

зировать временные затраты. Про-

изводительность лифтового модуля 

достигает 120 полок в час в зависимо-

сти от конфигурации системы.

Modula Sintes1
Modula Sintes1 (рис. 2) позволяет 

наиболее оптимально хранить легко-

весную продукцию на небольших 

площадях. Вертикальный лифтовой 

модуль разработан специально для 

применения в небольших и средних 

помещениях. За счет использования 

оригинальной технологии разделения 

габаритов лотка на сегменты, склад-

автомат Modula позволяет деталь-

но систематизировать ассортимент 

и вести учет продукции — такое реше-

ние одинаково подходит как для мел-

ких, так и для крупных предприятий.

Modula OneTon
Система Modula OneTon (рис. 3) 

обладает полезной нагрузкой каж-

дой полки в 990 кг и общей полез-

ной грузоподъемностью до 70 000 кг. 

Такая грузоподъемность достигается 

за счет передачи с использованием 

стальных армированных зубчатых 

ремней, которая обеспечивает тихую, 

чистую и надежную работу лифтовой 

платформы и позволяет передвигать-

ся полкам на высоких скоростях даже 

в режиме полной загруженности. 

В системе предусмотрены современ-

РИС. 2.  
Стеллаж Modula Sintes1

РИС. 3.  
Стеллаж Modula OneTon
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ные технологии защиты оператора, 

поэтому она является отличным 

решением для хранения тяжелых 

материалов и массивных деталей. 

Наличие полностью автоматизиро-

ванной наружной секции сортировки 

отлично подходит для использова-

ния с подвесным грузоподъемным 

оборудованием.

Modula Cube
Modula Cube (рис. 4) — это авто-

матизированная горизонтальная 

лифтовая система хранения для раз-

мещения высокоценных материа-

лов в невысоких помещениях. Она, 

в отличие от рассмотренных выше, 

представляет собой составленный 

из нескольких модулей стеллаж, где 

материалы размещены в двух стоп-

ках в пределах каждого модуля (одна 

спереди, другая сзади). Полки пере-

мещаются из одного модуля в другой 

к зоне выдачи продукции с помощью 

транспортного челнока, который 

имеет возможность перемещаться 

как вертикально, так и горизонталь-

но в пределах автоматической склад-

ской единицы.

Весь модельный ряд можно посмо-

треть на сайте Modula (www.modula.ru).

ДОПОЛНЕНИЯ 
К СИСТЕМАМ ХРАНЕНИЯ 
MODULA

Все вышеперечисленные системы 

могут быть доукомплектованы опци-

ональными решениями для наиболь-

шего удобства использования систе-

мы или же для повышения уровня 

безопасности и контроля доступа.

Наиболее интересными опциями 

являются система Put-to-Light, лазер-

ная указка, горизонтальная LED-

штанга и считыватель бейдж-карт пер-

сонала. Рассмотрим их подробнее.

Put-to-Light
Система Put-to-Light (комплекта-

ция заказа по световой подсказке, 

рис. 5) позволяет улучшить произ-

водительность и повысить коли-

чество одновременно обрабаты-

ваемых строк. Система определяет 

зоны комплектации в соответствии 

с указаниями от WMS. Штанги осна-

щены светодиодами, которые под-

сказывают и направляют оператора 

в нужную зону полки, также система 

указывает, какое количество предме-

тов необходимо взять или положить. 

Каждая зона оснащена своим диспле-

ем, на котором указано количество 

штук продукции для обработки, 

а с помощью кнопок осуществляется 

завершение задачи или исправление 

ошибки.

Лазерная указка
Лазерная указка (рис. 6) представ-

ляет собой двухосевой передвижной 

лазерный указатель. Точка комплек-

тования заказа отображается на голо-

графической лазерной линии, кото-

рая позволяет определить позицию 

изделия по ширине; зеленое лазерное 

пятно ориентирует по глубине рас-

положения продукта.

Горизонтальная LED-штанга
Горизонтальная LED-штанга рас-

полагается на верхней части зоны 

разгрузки. Свечение определенного 

участка штанги (рис. 7) указывает 

на ячейку на полке, участвующую 

в комплектации или размещении 

РИС. 4.  
Стеллаж Modula Cube

РИС. 5.  
Система Put-to-Light

РИС. 6.  
Лазерная указка

РИС. 7.  
Горизонтальная 
LED-штанга
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заказа. Задача LED-штанги — ука-

зание точного расположения това-

ра по ширине полки. Это позволя-

ет оператору быстро определить 

необходимую ячейку, что приводит 

к уменьшению времени обработки 

заказа и способствует снижению 

количества возможных ошибок при 

подборе продукции.

СЧИТЫВАТЕЛЬ 
БЕЙДЖКАРТ

USB-считыватель бейдж-карт 

(рис. 8) — устройство для иденти-

фикации карточек персонала. Оно 

может быть подключено напрямую 

к пульту оператора и позволяет повы-

сить уровень контроля над сохранно-

стью продукции. С помощью личной 

бейдж-карты операторы получают 

доступ к работе с автоматизирован-

ным складом, таким образом предот-

вращается несанкционированный 

доступ и осуществляется контроль 

за целостностью продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ

Применение вертикальных авто-

матизированных складов приводит 

к улучшению всего бизнес-процесса 

предприятия, достигается это за счет 

их безусловных преимуществ.

Экономия пространства
Вертикальная конструкция систем 

Modula занимает небольшую пло-

щадь, что позволяет использовать 

до 90% полезного объема склада. 

В структуре системы используются 

полки для размещения продукции 

на разных уровнях. Оперирование 

системой позволяет без дополни-

тельных усилий вызывать полку 

с нужной продукцией в зону выдачи, 

после чего перемещает их обратно 

на хранение.

Производительность
Повышение производительности 

достигается за счет облегченного 

доступа персонала к необходимому 

продукту посредством автоматизи-

рованной системы (принцип «товар 

к человеку»). Вся работа операторов 

сводится к введению наименования 

продукции, получению информа-

ции о наличии продукта внутри 

и получению продукта в зоне раз-

грузки. Поиск продукта по принципу 

«товар к человеку» осуществляется 

более оперативно, так как все про-

дукты расположены в одном месте. 

Человеческий фактор в данной 

системе максимально сведен к нулю 

и в меньшей степени зависит от сме-

ны операторов.

Сохранность
Автоматизированная система 

складирования Modula обеспечивает 

максимальную защиту продукции 

от воздействия внешних неблаго-

приятных условий и предотвра-

щает порчу или кражу продукции. 

Доступ к продуктам внутри системы 

осуществляется после авторизации 

персонала с помощью кода досту-

па или электронной карты доступа 

в консоль управления складской 

системой. Таким образом, каждая 

складская операция и действия пер-

сонала отслеживаются системой. 

Отслеживание операций и доступа 

также применимо и к отдельным 

полкам с продуктами, что обеспе-

чивает улучшенную сохранность 

и исключает параллельный подбор 

одной позиции двумя операторами.

Эргономика и безопасность
На всю выпускаемую продукцию 

Modula получены сертификаты 

TUV-GS. Вертикальные автомати-

зированные склады оборудованы 

физическими световыми барьера-

ми защиты, которые обеспечивают 

полную безопасность для персона-

ла. Кроме того, в системах Modula 

доступ к продукции осуществляет-

ся без дополнительных физических 

усилий персонала (нет необходимо-

сти тянуться за нужной коробкой 

или залезать на стеллажи). В систе-

мах Modula необходимая товарная 

единица подается на удобную для 

оператора высоту, при этом обеспе-

чивается комфортная подсветка, что 

исключает возможность получения 

производственных травм операто-

ров даже при работе с тяжелыми 

грузами.

Автоматизированные стеллажи 

Modula оснащаются сенсорными 

10,4” дисплеями, спроектированны-

ми для использования в самых жест-

ких средах эксплуатации. На дисплеи 

предустановлен интуитивно понят-

ный пользовательский интерфейс 

(Copilot), оснащенный цветными 

пиктограммами, что позволяет 

новым операторам быстро обучаться 

пользованию системой. Размещение 

панели Copilot на эргономически 

правильной высоте спланировано 

для предотвращения случайных 

нарушений защитного светового 

барьера и соприкосновения с про-

дуктами, размещенными на полках.

Гибкая конфигурация
Автоматизированные вертикаль-

ные складские системы Modula могут 

быть сконфигурированы под различ-

ные требования, исходя из техниче-

ского задания и сферы применения 

системы. Так, доступно четыре вари-

анта рабочих зон: внутренняя или 

внешняя, одно- или двухуровневая. 

Внутренняя система выбирается при 

ограниченном свободном простран-

стве на полу. Внешняя, благодаря 

выкатному расположению, позво-

ляет работать с вспомогательным 

складским оборудованием, таким как 

краны или другие подъемные меха-

низмы для укладки и выемки тяже-

лых или габаритных материалов. Оба 

варианта размещения могут быть 

одно- или двухуровневыми. При 

работе с одноуровневыми система-

ми обеспечивается быстрый подбор 

продукции, а при работе с двухуров-

невыми пропускная способность 

выдачи будет выше.

Двухуровневая система подачи 

полки Modula способствует увеличе-

нию продуктивности и значительно 

снижает время ожидания следующей 

нужной полки, которая предстает 

перед оператором через секунды 

после окончания работы на предыду-

щей. Каждая полка системы может 

быть дооснащена целым рядом 

функциональных аксессуаров, таких 

РИС. 8.  
Считыватель бейдж-карт
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как визуальные устройства помощи 

подбора, устройства идентификации 

персонала, системы составления зака-

зов и улучшения продуктивности, 

аксессуары для полок. Аксессуары 

(рис. 9) могут быть установлены для 

улучшения и оптимизации процесса 

работы оператора, и с их помощью 

системы Modula будут адаптированы 

под конкретные требования.

Порядок и учет
При работе с системой Modula 

все заказы на подбор и размещение 

строго фиксируются. Инвентари-

зация складской продукции про-

водится в режиме реального вре-

мени, что является несомненным 

преимуществом. В процессе сбора 

заказы могут быть моментально 

скорректированы в соответствии 

с поступающей информацией. При 

выполнении каждой операции воз-

можно сопоставить теоретические 

и физические показатели инвента-

ризации и завести значения в сервер 

контроля запасов. При оперирова-

нии ПО Modula WMS улучшается 

точность и своевременность управ-

ления запасами. Modula WMS — это 

многофункциональная программа 

управления складом, она может 

взаимодействовать почти со всеми 

ERP-системами.

* * *
Таким образом, оптимизация 

складских площадей c целью повы-

шения производительности как 

складского хозяйства, так и всего 

предприятия, может быть осущест-

влена за счет применения автома-

тизированных систем хранения 

Modula (рис. 10), успешно зареко-

мендовавших себя во всем мире как 

универсальные модульные решения, 

которые прекрасно соответствуют 

современным рыночным требова-

ниям. 

Антистатическая защита

Подошва распределения веса Сканер штрих-кода Скользящая консоль управленияПринтер этикеток

ВесыАксессуары полкиСистема Put  To Light

Графическая LED штанга - буквенноцифровая Лазерный указатель Считыватель бэйдж-картLED штанга

Автоматическая дверь

Считыватель EKS ключей

Тележка для изъятия полки 

Телескопическая бухта

 Система энергосбережения 

РИС. 9.  
Аксессуары, 
предлагаемые 
для автоматизированных 
систем Modula

РИС. 10.  
Применение систем 
хранения Modula 
на предприятии

Итальянская компания Modula является разработчиком 
и производителем автоматизированных вертикальных 
систем хранения для многочисленных отраслей 
промышленности. На сегодня ассортимент компании 
включает в себя четыре основных продукта: Modula Lift, 
Modula Sintes1, Modula OneTon и Modula Cube.
Современные производственные предприятия строятся 
с учетом перспективных технологий, и в нашей стране уже 
есть успешные примеры использования автоматизированных 
вертикальных систем хранения и извлечения. Они нашли 
свое применение в таких отраслях, как:
• металлургия;
• автомобилестроение;
• производство керамики;
• химическая промышленность и фармацевтика;
• электронная промышленность;
• производство пищевых продуктов;
• машиностроение;
• целлюлозно-бумажная промышленность.


