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Введение
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Фронтальные (паллетные) стеллажи предназначены для хранения грузов в складских помещениях на полках или пал-
летах, различающихся по наименованию и техническим характеристикам. Стеллажи представляют собой сборно - разборную
конструкцию, собираемую из отдельных элементов в одну или две линии любой длины, с любым количеством ярусов и
возможностью регулирования балок по высоте с шагом 50мм. Конструкция стеллажа может быть легко изменена, достроена
по длине и высоте. Фронтальные стеллажи легко монтируются и демонтируются.

Фронтальные стеллажи состоят из вертикальных рам с шагом перфорации 50мм и поперечных балок различной длины
для одной или нескольких паллет на секцию. Крепление балок к стойкам стеллажной системы производится с помощью заце-
пов. Стеллажи комплектуются фиксаторами, предохраняющие горизонтальные балки стеллажей от случайного выбивания их
вилами погрузчика.

Стеллажи могут быть с односторонней загрузкой - пристенные, и с двусторонней загрузкой - островные. Конструкция
стеллажей расчитана для размещения на них поддонов 800 х 1200мм и 1000 х мм, с максимальной нагрузкой
на ярус (две балки) до 4 00кг и до 24000кг на раму.
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Пример расположения фронтальных складских стеллажей. Вдоль стен установлены пристенные стеллажи, по середине
- островные. Для увеличения количества хранящегося груза на поддонах - в зависимости от веса, типа груза и количества
поддонов - рекомендуется использовать островные стеллажи, располагая поддоны друг перед другом с каждой стороны про-
хода. Островной стеллаж состоит из двух пристенных стеллажей объединенных вместе.

Ширина прохода между соседними линиями стеллажей, зависит от особенностей грузоподъемников или грузоподъем-
ных механизмов, размера поддона и непосредственно высоты склада.

Для поддонов 800 х 1200мм, 1000 х 1200мм, устанавливаемых размером 1200мм в глубину стеллажа, используются
следующие грузоподъемники (смотри ниже), а также указана допустимая ширина прохода для каждого грузоподъемника:

Максимальная рабочая высота каждого подъемника

Штабелер: от 2200 до 2300мм

Автопогрузчик: от 3200 до 3500мм

Высотный штабелер: от 2600 до 2900мм

Погрузчик башенный
с внутренней кабиной: от 1700 до 1900мм

Погрузчик башенный
с внешней кабиной: от 1400 до 1600мм

Кран штабелер: от 1400 до 1600мм

Штабелер: 5200мм

Автопогрузчик: 7000мм

Высотный штабелер: 11000мм

Погрузчик башенный
с внутренней кабиной: 12500мм

Погрузчик башенный
с внешней кабиной: 12500мм

Кран штабелер: 40000мм Глубина
поддона Ширина прохода



Штабелер Автопогрузчик Высотный штабелер

Погрузчик башенный с внутренней кабиной Кран штабелер
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Погрузчик башенный с внешней кабиной
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Полка SP

Поддон

Рама

Балка

Ригель

Полка ДСП

Боковой отбойник

Перемычка между
линиями стеллажей

Полка SP

Бампер



Фиксатор

Балка Стойка

Схема сборки фронтального складского стеллажа

Опора

Раскос В

Стойка

Раскос А

Фиксатор

Балка

Ригель
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Основные элементы фронтальных складских стеллажей

являются вертикальными компонентами стеллажей. Прямоугольные по форме, они разнятся по весу, глубине
(базе) и передней части в зависимости от предполагаемой нагрузки и модели рамы. Они изготовляются из двух ,
соединенных вместе с помощью горизонтальных и диагональных , и зафиксированы на полу с помощью .
Рама подбирается по высоте и грузоподъемности исходя из требований заказчика. Максимальная высота рам может
достигать 12 мм.

Рамы
стоек

раскосов опор

000

Рамы изготавливаются из следующих компонентов.

- открытые профили различных размеров. Они имеют фронтальные слоты по 30мм каждый вдоль сторон через
каждые 50мм. Фронтальные слоты называются - , которые предназначены для фиксирования

в них. Они фиксируются с помощью более тонкой части отверстий внизу, как это показано на рисунке.
Боковые отверстия используются для фиксации прилагаемых раскосов. По желанию заказчика стойки окрашиваются
полимерной порошковой краской или изготовляются из оцинкованной стали. Стандартный цвет

Используются различные модели стоек в зависимости от толщины полотна.

Стойки
чашеобразные отверстия

балок

RAL5005.

10080

120 140

Раскос горизонтальный (А)

Раскос диагональный (B)

Стойка

Опора
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- С-образный профиль. В зависимости от места установки на раме, различают горизонтальные ( )
и диагональные ( ). По желанию заказчика раскосы окрашиваются полимерной порошковой краской или изготовляются
из оцинкованной стали. Стандартный цвет синий Раскосы изготовляются трех типоразмеров 25х45мм, 35х35мм,
35х70мм (смотри рисунок).

Раскосы А
В

RAL5005.

В рамах глубиной 850мм и 1050мм со стойками мм и 100х2,0мм применяется ,в рамах
глубиной 1050мм со стойками 120х2 0мм, 120х2 мм и 140х2,5мм в зависимости от нагрузки на раму, применяются

или

80x2,0
, ,5

раскос 25х45мм

раскосы 35х35мм раскосы 35х70мм.

45 35 70
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Раскос А

Стойка 80, 100

Опора 80

Раскос В 25x45

25x45

Раскос А

Стойка 010

Опора 100

25x45Раскос В
25x45 Вставка

25x45

Раскос А
Раскос В

Стойка 120

Опора 120

35x35
35x35 Вставка

35x35

Раскос А

Стойка 120, 140

Опора 120, 140

35x70Раскос В
35x70
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Для крепления рам к полу применяются (смотри рис.), в том случае если пол склада не ровный необходимо

использовать под опоры и стойки, для точной настройки высоты рамы. Опоры крепятся
к полу анкерными болтами

опоры
выравнивающие пластины

.

Опора и выравнивающая пластина стойки 80,
для стойки до высоты 5000мм100

Для защиты рам от механических повреждений используются и . Отбойники бывают угловые,
фронтальные и боковые, изготовляются из металла толщиной 4мм, крепятся к полу анкерными болтами. Бампер крепится
непосредственно к стойке. Стандартный цвет

отбойники бампер

RAL2008.

Опора и выравнивающая пластина стоек 120, 140,
для стойки на высоту свыше 5000мм100

Бампер Боковой отбойникФронтальный отбойникУгловой отбойник



Схема расположения раскосов на рамах высотой от 2000мм до 8000мм
с сечением стойки 80х2,0мм.

База 850мм
Раскос 790мм,
Раскос 1000мм

База 1050мм
Раскос 990мм,
Раскос 1164мм

2000 2500 3000 3500 4000 4500

55005000 6000 6500 7000 7500 8000

1050850
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прочные горизонтальные элементы подвески, на которые могут крепиться различные грузы на поддонах и
полках. Также они формируют жестко закрепленные боковые элементы сборки складского стеллажа. Они могут быть различ-
ными по форме и весу и включают в себя комплект приваренных кронштейнов с зацепами на каждом конце, которые подсое-
диняются в на стойках рам. Каждый уровень формируется двумя балками. Балки изготавливаются,
как правило, для установки в одну секцию 2-х или 3-х (реже 4-х) или поддонов. На заказ возможно изготовление
балок любой длины. Балки к стеллажной системе подбираются исходя из требований по грузоподъемности на пару балок,
а также из-за условий планировки стеллажной системы. Балки окрашены полимерной порошковой краской цвет

Балки

чашеобразные слоты

-

EUR FIN

, RAL2008.

СС CN

По типу крепежа кронштейнов подразделяются на: - верхний, - центральный, - нижнийВ С Н

B HС

По сечению балки подразделяются на: 85х50мм, 100х50мм, 125х50мм, 140х50мм, 160х50мм

CC C85х50 CC C100х50 СС 125х50 С С 85х50 СN

CC 140 Cх50 CC 6 C1 0х50 С 5х50 СN 12

По форме металлического профиля, балки подразделяются на 2 вида: и .СС CN

Фиксатор

Балка Стойка
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Схема расположения груза на балках

X X

Y Y

X X

Y Y

1850

2700

3600

2300

3300

Длина
балки в мм

B A

A

A

A

800

800

800

1000

1000

1200

1200

1200

1200

1200

B

B

B

Поддон

83

100

75

75

80

X, Y

При высоте стеллажа 3000мм мм, при 6000мм 100мм, при 9000мм 12 мм, при 12000мм 1 0мм.H= Z=75 H= Z= H= Z= 5 H= Z= 5



Для временной установки поддонов на рамах фронтального стеллажа разработана . Она обычно
используется на стеллажах с узкими проходами в которых работают башенные погрузчики. Башенный погрузчик устанавливает
на торцевую полку поддон, который в дальнейшем забирает обычный автопогрузчик.

Торцевая полка рассчитана на один поддон, максимальной нагрузкой 1000кг при условии равномерного распределения
груза. Торцевая полка крепится на стойках 100х75мм, 120х75мм и 140х75мм. На раму не более двух ярусов, обязательно
применяя горизонтальные связи в первую и последнюю ячейку и вертикальные связи. Все ярусы первой ячейки должны быть
загружены. Полка окрашивается полимерной порошковой краской цвет

торцевая полка

, RAL2008.

Стойка

Рама правая

Уголок фронтальный

Раскос тп

Щека 100

Рама левая

Винт М10х30
ГОСТ 7798

Для того чтобы вставляемые паллеты, при загрузке-разгрузке, не выпадали с обратной стороны стеллажа, используются
. В зависимости от нагрузки паллеты ограничитель состоит из балки или балки 85х50мм

и двух кронштейнов на концах.
ограничители паллет CC C

Кронштейн
ограничителя

Балка СС балка СС 85х50 балка С 85х50
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