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Простой в использовании склад, который обеспечивает оптимизацию потока материала и 
времени обработки при умеренных инвестициях. Flexstore S это функциональная и динамичная 
система для управления панелями, способная автоматически снабжать материалом склад и 
раскроечный центр. Раскроечный центр установлен внутри склада, панели отбираются из штабелей 
и укладываются в станок для дальнейшего раскроя. Все операции управляются программным 
обеспечением и исполняются с максимальной гибкостью, безопасностью и точностью.

The easy to use storage cell that guarantees the optimisation of the material flow and machining time at low cost. Flexstore S is a 
functional and dynamic storage system for panel management able to automatically provide panels to the storage cell and the beam 
saw. The beam saw is placed inside the storage cell, panels are picked-up from the stacks and unloaded into the rear of the machine 
for cutting. All machining operations are managed by a software and performed with maximum flexibility, safety and accuracy.
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Технические данные Technical data

Мин/макс. толщина панелей с покрытием (без покрытия) Min/max thickness for veneered (uncoated) panels мм 10-40 (16-40)

Макс. высота стопы Max. stack height мм 1200

Габаритная высота склада Storage cell height мм 3450

Планка отбора Picking frame мм 2800 x 1100

Ширина (длина) панели Min/max panel width  (length) мм 1200-1900 (2400-3100)

Планка отбора Picking frame мм 3450 x 1400

Ширина (длина) панели Min/max panel width  (length) мм 1500-2150 (2800-3660)

Планка отбора Picking frame мм 4000 x 1700 

Ширина (длина) панели Min/max panel width  (length) мм 1800-2200 (3600-4250)

Привод осей Axes motors Бесколлекторный

Скорость по осям Y, X, Z Y, X, Z Y, X, Z  axis speed м/мин 80 / 80 / 30 

Ось X мин/макс. длина Min/max X-axis length мм 7000

Ось Y мин/макс. длина Min/max Y-axis length мм 12000 - 21000

flexstore s
автоматический склад для раскроечных центров

automatic storage system for beam saws



flexstore s
технологические преимущества / technological advantages 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК: 
ПАНЕЛЬ ВСЕГДА ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ
Решение, которое позволяет создать и напечатать 
этикетки панелей в форме текста, штрих-кода или 
изображений, непосредственно на самом станке.

Предварительный отрыв панелей, в том числе 
самых пористых материалов, всегда гарантирован 
благодаря захвату с пневматическими цилиндрами.

Pre-detachment of panels, even with very transpirant 
materials, is always ensured thanks to the pick-up table 
equipped with pneumatic cylinders.

Пост загрузки и разгрузки: достаточно того, 
чтобы оператор загружал новые стопы, и портал 
загрузки будет перемещать панели, распределяя 
их по отдельным местам хранения.

Loading and unloading station:  the operator only 
needs  to load the new stacks, the loading system will  
provide to send panels to the appropriate stations.  

МАТЕРИАЛ, ПОСТОЯННО ДОСТУПНЫЙ НА 
СКЛАДЕ:
не требует перемещений с помощью погрузчика.
Всего лишь 95 м2 интеллектуальных решений для 
получения максимальных характеристик.

AUTOMATIC LABELLING DEVICE:
FULL TRACKING OF THE PANEL
A solution that enables printing of labels on panels 
indicating information either in written text, bar codes or 
images, directly on board the working machine. 

MATERIAL ALWAYS AVAILABLE INSIDE THE 
STORAGE SYSTEM:
the forklift is not required for the material displacement.
Smart solutions for top performance with only 95 m2 
surface area.

ЕДИНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ОДИН ОПЕРАТОР 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ:
быстрые и точные поиск, укладка, распил и 
перемещение материала.

A SINGLE STATION TO MANAGE THE WORKING 
PROGRESS OF THE COMPLETE CELL,
ONLY ONE OPERATOR REQUIRED:
to perform quickly and accurately a variety of operations 
such as material picking, unloading, cutting and 
displacement.
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Склад FLEXSTORE S Продольный (пост загрузки и разгрузки лев/прав.)
FLEXSTORE S Longitudinal storage cell (loading/unloading station on the left/right side)

flexstore s
Склад FLEXSTORE S Поперечный
FLEXSTORE S Transversal storage cell

Технические данные могут претерпевать изменения в зависимости от выбранной конфигурации. В 
иллюстративных целях некоторые фотографии могут воспроизводить станки с опциями. Технические данные 
могут претерпевать изменения, эти изменения не влияют на безопасность, предусматриваемую нормативами ЕС.

The technical data can vary according to the requested machine composition. In this catalogue, machines are shown 
with options. The company reserves the right to modify technical specifications without prior notice; the modifications 
do not influence the safety foreseen by the CE Norms.

Тип склада
Storage cell type A B C

Flexstore S Поперечный 7 x 12
7 x 12 Transversal Flexstore S 12000 мм 7520 мм 16350 мм

Flexstore S Поперечный 7 x 16,5
7 x 16,5 Transversal Flexstore S 16500 мм 7520 мм 20850 мм

Flexstore S Поперечный 7 x 21
7 x 21 Transversal Flexstore S 21000 мм 7520 мм 25250 мм

Тип склада
Storage cell type A B C

Flexstore S Продольный 7 x 12
7 x 12 Longitudinal Flexstore S 12000 мм 7520 мм 11250 мм

Flexstore S Продольный 7 x 16,5
7 x 16,5 Longitudinal Flexstore S 16500 мм 7520 мм 11250 мм

Flexstore S Продольный 7 x 21
7 x 21 Longitudinal Flexstore S 21000 мм 7520 мм 11250 мм

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПРИНТЕРА ЭТИКЕТОК

AUTOMATIC LABELLING 
DEVICE POSITIONING


