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Введение

Содержание

Rollex Förderelemente GmbH & Co. KG предлагает решения для эффективного 
«динамического хранения» более 30 лет.Распространение ассортимента из полных    
поточных и точечных стеллажей над предварительно смонтированными компонентами         
до отдельныех частей для самостоятельной сборки. Дополнительные услуги, такие как 
составление плана, тестирование, доставка и сборка на месте, делают предложение 
завершеным.
Название Rollex отличается качеством и надежностью в области транспортировки 
компонентов:

Rollex выступает за качество и надежность в области конвейерных  компонентов: 
выступает за качество и надежность в области конвейерных компонентов: 

•

Мы разрабатываем экономические решения, чтобы получить отчетливо тонет затраты на 

хранение 

•

Мы нацелены на максимальное использование ограниченных возможностей хранения и 

соблюдать требуемую концепцию хранения ( „First-In-First-Out“-«Первым прибыл, первым 
обслужен» или (LIFO) «первым пришел - последним ушел» )

•
Наши решения приводят к заметно увеличивая скорость при хранении, а также значительно

лучше склад организации

Подходит для ваших индивидуальных требований, которые мы предлагаем все, начиная от 

расположения по производству, поставке, сборке для запуска из одного источника.

Мы с нетерпением ждем ваших проблем!
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Приложения динамического хранения

Держатель груза коробка Пластиковый контейнер паллет Специальный поддон Lattice коробка

Вес до 50 кг 

Тип 726 Тип 726 Тип 720/750 Тип 720/750 Тип 720/750

До 100 кг Тип 720/723 Тип 720/750 Тип 720/750 Тип 720/750

До 500 кг Тип 720/750 Тип 720/750 Тип 750

До 1.000 кг Тип 750 Тип 750 Тип 750

Более 1.000 кг Тип 750 Тип 750 Тип 750

Динамическое хранилище (Склад)

Обработка товаров во многих областях развивается от простого статического складирования 
до динамического хранения. Простое хранилище отсеков имеет преимущество перед 
большим разнообразием предметов и небольшими запасами - тем не менее, с низким 
разнообразием и большим количеством товаров, хранящихся на поддоне или в отношении 
требований, которые строго требуют концепции FiFo, которую динамическое хранилище 
полностью играет в своей силе.

Основные преимущества динамического хранилища
• оптимальное использование доступного пространства

• короткие пути размещения и снятия

•
строго соблюдая запрошенную концепцию хранения (FiFo / LiFo)

• лучшая организация хорошего с высокой текучестью

Интралогический буферный запас
Преимущества динамических хранилищ во всей большей степени приняты в конструкции 

внутренних буферных запасов. Обеспечение и выгрузки грузов между отделами или рабочих 

станций, машин, диспетчерских зон и т.д. могут быть более эффективными и с более низкой 

частотой ошибок.

Поэтому мы выбираем из широкого спектра различных роликовых и миниреальных 
материалов различных материалов с различной прочностью, свойствами и аксессуарами.

Носитель нагрузки - решающий для типа решения
Тип решения сильно зависит от несущей нагрузки. Форма и структура 
контактной зоны оказывают большое влияние на производительность 
прокатки.
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Концепция хранения FiFo / LIFO

FIFO (Первым прибыл, первым обслужен) Сквозной-Поток через стойку

Заряд осаждается на перемещаемый гравитационных конвейерных роликов и 

транспортировать без какой-либо дополнительной энергии - лишь действием силы 
тяжести - в положение для удаления.(снятия)

• легкий контроль истекает срок
• нет ИТ-управления необходимо, концепция не запускается автоматически
• короткие пути работы для совершения заказов
• экономия места по сравнению с другими концепциями хранения
• оптимальное использование пространства стойки
• пространственное разделение между удалением осадка и оптимизирует рабочий

процесс и использование пространства постоянно высокий уровень наполнения при 
удалении: заряд будет двигаться вверх автоматически после выбора•

• применение сепаратора при удалении снижает давление накопления и таким образом
позволяет безопасное и удобное удаление передовой несущей нагрузки

LIFO (Последний вход - первый выход) - От себя задние стойки 

Сдвигающиеся стойки работают на LIFO-концепции.  Таким образом, заряд осаждается наконец будет 

удален первым. До шести поддонов, весом до 1.000 кг. могут быть вставлены в проход с помощью 

вилочного погрузчика. Разделение и замедление обычно не требуется - что приводит к заметному 

преимуществу затрат по сравнению с проточными-стойками.преимущества

•
Оптимальное использование пространства

• депозит и удаление в том же месте позволяет позиционировать стойку близко к стене здания

Проточный стойки Push-обратно в стойку
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Тормозной [Конвейер] Тип ролик 700

Тормозные ролики соответственно. тормоза 

конвейерных роликов регулировать скорость на 

роликовом конвейере; они держат заряд с 

постоянной скоростью.

Это делается с помощью планетарной шестерни 

прижимной центробежных тормозных колодок к 

телу трубы - на самом деле с Brakeforce 

пропорциональны приложенному вращению. 

Расстояние между тормозными роликами и 

соответствующего типа тормозного ролика определяется 

несколькими факторами: 

•

дизайн и функциональные характеристики

роликового конвейера   

•

•

•

•

наклон роликового конвейера

характер заряда (размер, вес, 
чувствительность, материал бегунов) 
присущее механическое сопротивление 

тормозного ролика

условия окружающей среды, такие как 

влажность, холод или жара

Один тормозного ролика требуется каждый 

поддон место; этим регулируемая скорость 

может быть достигнута. Скорость обработки не 

должна превышать 0,3 м / сек.

С соответствующим положением
тормозные ролики достигают всего -               
0,1 - 0,2 м / с. 

Тип 700

Тип 710
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Тип 700

Прямое замедление означает, что тормозной ролик в 

непосредственном контакте с зарядом. Тормоза 

ролик с пружинной подвеской и должен выступать 

прибл. 2 мм за пределы ролика уровня.

пример монтажа

Номер заказа

Описание

Пункт

 LB040I 

LB0400I

 LB0401I 

тормоза конвейерный ролик Тип 700-80x2 EL =    872 мм, вкл. крепежный материал 
тормоза конвейерный ролик Тип 700-80x2 EL = 1,072 мм, вкл. крепежный материал 
тормоза конвейерный ролик Тип 700-80x2 EL = 1,272 мм, вкл. крепежный материал

Стандартная версия оцинкованного ролика - дополнительно EL по запросу

Максимум. тормозится вес прибл. 3,75% 

Тип наклонаприбл. 3,75% 

Тип наклона 700-80: 700-80: 10,000 Н.
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Тип 710 - Тормозной ролик

Непрямое торможение является предпочтительным во многих случаях, так как 

контакт с поддоном генерируется два конвейерных роликами. Четыре пружины 

обеспечивает этот контакт. 

Для того, чтобы создать лучший контакт между тормозным роликом, конвейерным роликом и 

паллетом трением-лента может быть применена к конвейерным роликам в диапазоне от тормозного 

ролика. 

Максимум. тормозится вес прибл. 3,75% наклона

• Тип 710-86: 5,000 N

• Тип 710-120: 10,000 N

Тип 710-86

Тип 710-120
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Тип 710 - Тормозной ролик

Тип 710-86

Максимум. тормозится вес прибл. 3,75% наклон с типом 710-86: 5.000 N. Для того, чтобы 

обеспечить надлежащее функционирование тормозного ролика, вес не менее 400 Н 

должен быть тормозятся.

Пример заказа: 710-86

Тип  710-120

Максимум. тормозится вес прибл. 3,75% наклон с типом 710-120: 10.000 N. Для того, чтобы 

обеспечить надлежащее функционирование тормозного ролика, вес не менее 400 Н 

должен быть тормозятся.

Пример заказа: 710-120
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Тип 720 

Поддонов Тип рельса 720 представляет собой универсальный роликовый рельс, который часто 

используется для поддонов транспорта. Роликовые дорожки для европоддонов, ящиков и 

других носителей с роликовыми рельсовыми одобрены поверхностями просто построены из 

этого пункта.

В равной степени для внутренней логистики, связывающая рабочей области или боковых направляющей - поддон 

рельса типа 720 имеет универсальное использование.

Поддонов рельса состоит из оцинкованной U-образный профиль, высокий 55 мм и 80 мм в 

ширину. Профили снабжены роликами Ø 50 мм, с шагом 52, 78, 104, 130, 156 мм и т.д.

Два дополнительное отверстие в нижней части служит для крепления рельса на раму или непосредственно на 

землю.  

Уай: 4,6 см3

Iy: 17 см4

Доступно до 6,006 мм прибавка 26 

мм, промежуточный по запросу (за 

дополнительную плату).

Поддон Тип рельса 720 - Технические характеристики

Транспорт.поддонов, логистика, связь рабочего пространства, бок. направляющя 
горячеоцинкованный U-образный профиль по методу Сендзимира
стальной ролик 150 кг / шт.  
4,6

Приложения 

Материал рельса
Грузоподъемность на ролик 

Момент сопротивления - в куб.см 

Диаметр в мм 

Высота в мм 

50

52, 78, 104, 130, 156 и т.д.

L

LL
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Тип 720 - Аксессуары

720 Профиль 

Пример заказа: 720 

Профиль L = 2,444

720 - 200-50x1.5 STI

720 - 200-50x1.5 STI SK
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Тип 720

Шаг 

52, 78, 104, 130, 153 

приращения 26 мм 

Тип ролика

SK - фланцевый валик

без обозначения - стандарт

Длина

Доступно до 6.006 мм, 

прирост 26 мм

Пример заказа

720-156 SK 2,444

Профиль 

Шаг T 

Тип 

Длина ролика
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Тип 720 - Аксессуары

720 

защита от Roller

720 

Разъем U

720 

боковой разъем

720 

Конец стопора

720 

Конец стопора 

трения

720 

Крепление зажим

720 

Фиксация угла

Пожалуйста, дайте размеры стойки 

луча при заказе, например: 

(., Необходимой при заказе, если REQ 

рисунок луча) 

крепежный зажим 100 х 50 

для пучка с Н = 100 мм, В = 50 мм
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Тип 723

Роликовые рельсы состоят из холоднокатаного, оцинкованного стального профиля толщины 2 мм. Профиль имеет 

боков две различные серии отверстий на разной высоте с шагом 25 мм. Диаметр составляет 8,1 мм.

Конструкция рельса позволяет зафиксировать мм валик диаметром 48 либо с трубчатыми 

заклепками (стандарт) или болтов M8 шириной экрана 50 мм, 75 мм, 100 мм и т.д. 

Несколько ролики могут быть расположены бок о бок в один, два, три или более рельсов. Кроме 

того, ролики могут быть размещены со смещением и различные типы роликов могут быть 

объединены.  

Доступно до 6.000 мм Increment 25 мм - 3 мм 

обрезок Intermediate по запросу (за 

дополнительную плату)

Роликовые рельсовые Тип 723 - Технические характеристики

Приложения 

Железнодорожный материал 

Грузоподъемность на ролик 

carton- & пластиковый бокс транспорт, поток через в-стойка, ввод в магазин, руководство, сборка 

машины Сливных оцинкованный стальной профиль

пластиковый ролик 10 кг 

стального ролик 20 кг

2,2

48

6,000

Момент сопротивления - в 

куб.см Диаметр в мм 

Длина в мм 

Высота в мм 

50, 75, 100, usw.
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Тип 723

Шаг :
50, 75, 100, 125, 150 

приращения 25 мм

Тип ролика:

А - все стороны ролика 

K - пластик ролика

SPK - фланцевый валик - пластиковый 

SPS - фланцевый валик - сталь

w. d.* - стальной ролик

Положение отверстий серии 
 O - верхняя серия

w. d.* - нижняя серия
(Стандарт, кроме фланцевых роликов)

Доступно до 6,000 мм 

Общая длина:   : x x 25 мм - обрезка 3 мм
* без обозначения

Пример заказа

723-150 KO 2,447

                         Профиль

                              Шаг T 

                    Тип ролика 

Длина серии отверстие

723 Профиль

723 завершение  стопор
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Тип 726

Основное поле для minirails является использование в потоке через стойку. Кроме того, стабильная работа 

транспортных ящиков и коробок позволяет различным приложениям.

•

•

направляющие рельсы для конвейеров 
рельсовый направляющие  и железнодорожные-ковры 

Столы для упаковки и ввода в эксплуатацию
•

• сборка, например, в деревообработке и производстве окон

Стальной вал колеса гарантирует высокую грузоподъемность и очень низкое сопротивление трению. Колеса 
состоят из высококачественной термопластичной смолы, стойкой к ударам. Материал устойчив к кислотам и 
щелочам и не пропускает влагу

Кручения устойчивости minirail-профиль представляет собой прокат из оцинкованной стали листы и ее края 

закруглены во всех направлениях. Благодаря применению различных смол (33 мм, 50 мм, 66 мм, 83 мм, 100 мм 

usw.), а также фланцевых или стандартные колеса могут быть применены.

Мини рельс Тип 726 - Технические характеристики

рельсовая-дорожка, рельсовые ковры, гид, рабочий стол, связывающие рабочие столы 

стальной профильный лист

пластиковые колеса 2 кг / St.

0,5

Приложения 

Допустимая нагрузка на колесо 

Момент сопротивления - в куб.см 

Диаметр в мм 

Высота в мм 

Шаг в мм
Диапазон температур (° Цельс.) 

28

33, 50, 66, 83, 100, usw. - 

30-бис +80
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Тип 726

Мини рельс  со стальным валом для гладкого потока 

материала и бесшумного транспорта: 

•

•

•

сильные и жесткие 
экономические и по разумным ценам 
переменно развертываемых

Колеса для глубокой заморозки          и проводящий

- различные цвета по запросу

Доступно до 4.500 мм приращению 16,5 мм, 

промежуточный по запросу 

726 Профиль 

726 Профиль - сплит колеса

Шаг :

33, 50, 66, 83, 100 приращения 

16,5 мм Тип колеса:

Wd *. - пластиковые диски 

СКИ - фланцевые колеса - 

пластик G - расщепленные 

колеса TK - морозильники L - 

проводящий

длина

Доступно до 4.500 

мм Приращение 

16,5 мм

* без обозначения

Пример заказа

726-50 SPK 2,447

Профиль

Шаг T

Тип колеса

Длина
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Тип 726 - Аксессуары

пластиковая направляющая 

центральная / боковая 
Пример заказа: 

726-пластмасса 

 Направляющая центральная

кривая торможения 
Пример заказа: 

726-кривая торможения

Анти-открытие клипа 
Пример заказа: 

726-анти открытие клип

Проведение клип 
Пример заказа: 

726-холдинг клип

Конец стопора / анти-обратный 

буфер Пример заказа: 

726-конец стопора
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Тип 726 - Flowbox

Вся его универсальность показывает тип 726 minirail в сочетании с системой Flowbox-

стойкой.

Благодаря высокой гибкости в результате использования стандартных коннекторов 

практически любая запрашиваемая форма может быть построена.

Flowbox-стойка, а также для мобильных приложений, то есть месторождение может иметь 

место в магазине в то время как удаление может быть сделано в рабочей области, где части, 

наконец, требуется.

Дайте нам вызов - мы с удовольствием разработаем индивидуальную котировку для Вас!

После приема ваших пользовательских требований гр 

Удельный мы проектируем Ваш индивидуальный 
Flowbox полки и отправить вам предложение. Мы 

простые, повторяющиеся стандартные строительные 

блоки и объединить их, соответственно, в каждом 

конкретном случае. Таким образом, почти любая 
геометрия может быть произведена в кратчайших 

сроках с помощью строительных наборов. После того, 

как ваш пресс-релиз будет производиться строительные блоки вашего Flowbox, организованы и 

поставляются с понятным строительством руководством.

Из требования к полке Flowbox

ROLLEX Förderelemente GmbH & Co. KG 

ROLLEX Förderelemente GmbH & Co. KG 

Телефон: (0049) 23 89/98 97 -0

Gewerbehof 22

Телефакс: (0049) 23 89/68 66

D-59368 Верн

Эл. адрес:

info@rollex-group.com

www.rollex-group.com

Таким образом, мы можем сохранить затраты на 
производство и планировка для индивидуального 

решения на стандартном уровне, и мы можем предложить тенденция установления и расширяемую 

систему для рабочих станций. 

 Rollex Группа входит в число ведущих международных поставщиков конвейерных 

 Rollex Группа входит в число ведущих международных поставщиков конвейерных 

 Rollex Группа входит в число ведущих международных поставщиков конвейерных 

компонентов. С более чем 100 сотрудников на предприятие месте в Верне (Северный 

Рейн-Вестфалия) и местом Ebersdorf (Тюрингия), а также в последующих местах 

производства и адресами по всему миру на протяжении более 35 лет конвейерных 

элементов и компонент динамической инженерии хранения производится ,

Свяжитесь с нами!

Re ваших требований и пожеланий мы предлагаем свой индивидуальный Flowbox-решение. Закажите наш каталог 

хранения сегодня. И спросите нас - мы хотели бы помочь вам!

хранения сегодня. И спросите нас - мы хотели бы помочь вам!

Никакая ответственность не предполагается! Возможны технические изменения и 

фактические ошибки защищены. Отображения и изображения, возможно, 

отличаются от оригинала.

Время снова изменится?

Flexibel и мобил - Flowbox!

да нет

Есть ли у вас логистику под контролем? Является ли Подвоз и время удержания 

материала как можно короче? Является Подвоз способы удаления как можно короче? 

Как вы, следовательно, следовать ФИФО или ЛИФО принципу? Предназначены 

эргономично рабочие станции?

По крайней мере, один нет? Тогда вы правы с нами!

Гибок полки

С новым Rollex Система Flowbox вы всегда 

С новым Rollex Система Flowbox вы всегда 

С новым Rollex Система Flowbox вы всегда 

адаптировать production- и / или область 
накладной с текущими требованиями. Вы 

автоматически рассматривать современные 

Kaizen и Lean управления философий.

Независимо от того, много статей для нескольких заказов или несколько статей для 

многих заказов - с возможностью гибкой организации Flowbox вы понимаете, запасы 
оптимальных количеств непосредственно на 

предприятии-изготовителе или консигнации 
области.

При планировании полки Flowbox 
эргономично расположены рабочая среда 
может рассматриваться и преобразованы. 

Еще одним преимуществом является мобильность всей Flowbox полке. Сборку 
Flowbox можно сделать в другом месте 
(например, в наличии площади), чем удаление (например, в машине).
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Тип 750 - Оперативная память

Полный проточный и самокаты задние стойки

Rollex предлагает полный проточные и буксировочные стойки в общем пакете, включая все сопутствующие 

услуги, как оформление, изготовление, поставка, на месте сборки и ввода в эксплуатацию. 

Применение конвейерных трековых элементов собственного производства, высококачественные стеллажей от ведущих 

производителей и профессионально рабочих групп по сборке приведет к реализации ваших целей по времени.

Гравитация конвейерных треков в смонтированных модулей  

Для создания нового динамического магазина в любимом или уже существующую стойку мы предлагаем транспортерные 

роликовые дорожки, как в собранном виде компонентов. 

Модули роликовых дорожек изготовлены по заказу и могут быть вставлены в почти любой подходящей стойке, включая 

крепежный материал универсально применимым.

Особенно количество, вес и меры хранимых товаров будут рассмотрены, а также подъемных устройств и конкретных 

условий окружающей среды. 

Отдельные детали для самостоятельного строительства 

В случае, если вы хотите построить ролик треков самостоятельно, мы предлагаем все детали как отдельные детали для 

сборки. Использование стандартных деталей позволяет реализовать даже специальные требования при низких затратах.
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Тип 750 - Общие пакеты

Rollex предлагает проточные и буксировочный стойки, включая дизайн, монтаж и ввод в эксплуатацию. В течение более чем 

30 лет обработки проектов в области динамической памяти, мы всегда оспорены все технические задачи. Поэтому с богатым 

опытом, мы можем превратить ваши индивидуальные потребности в решения в экономическом оптимуме.
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Тип 750 конфигураций рольганга

Депозит, накопление унд удаление

Проектирование тяжести рольганга требует, чтобы рассмотреть возможность устройства погрузки и разгрузки, 

запланированных для работы - как вилочный погрузчик, автопогрузчика или хранения и поиска машины - должны быть 

приняты во внимание.

Погрузчик с откидной мачтой (и опрокидывающимися вилками) может внести несущую нагрузку на неразделенном рольганг, если 

эта способность не существует, модули 2- или 3-секционные должны быть развернуты. Применение модуля 3-секционного 

предопределено для разгрузки с помощью автопогрузчиков.

Удаление устройства 

Разгрузка

Стойка / колонок Пол

роликовые дорожки

Вилочный погрузчик, 

наклоняемый

Вилочный 

погрузчик, 

не наклоняться

Хранение и 

поисковая 

машина, 

не наклоняемый

Лифт грузовой 

автомобиль, 

не наклоняться

Электрический 

погрузчик, 

не наклоняться
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Тип 750 Роликовые дорожки конфигурации

накопление депозит

Стойка / колонокСтойка / колонок

роликовые дорожки

Вилочный погрузчик, наклоняемый

Вилочный 

погрузчик, не наклоняться

Хранение и 

поиск машины, 

без наклоняемый

Лифт грузовой 

автомобиль, не наклоняться

Электрический погрузчик, 

без наклоняемый

загрузочное устройство

В соответствии с возможностями погрузочно-разгрузочных устройств, комбинация модулей могут быть выбраны из следующей 

диаграммы:

• удаление модули являются обычно доступны с или без разделения

• все три-секционные модули для удаления и депозитных доступны в качестве типа двухсекционного, а также
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Тип 750 - модули депозит

Нераспределенная модули депозит

Применение: FIFO-стеллажи (Проточный-стеллажи), LIFO-стеллажи (Push-обратно-стеллажи), напольные стеллажи

Предпосылка для развертывания неразделенного модуля депозита является наклоняемым вилком загрузочного устройства 

(вилочного с наклонной мачтой и т.д.). Стандартная функция на месторождении является защитным профилем ролика, 

который предотвращает ролики от повреждения вилки устройства при загрузке. Модуль оснащен 2 разъемами для соединения 

следующих модулей

•
доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу)

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

•

Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LMA1 

LMA10 

LMA11 

Описание                                                                                                

неразделенная депозит EL = 872 мм 

неразделенная депозит EL = 1,072 мм 

неразделенная депозит EL = 1,272 мм

Общее примечание: Модули поставляются в собранном виде. Конвейерные ролики просто вставляются в модуль (болтовые ролики уже зафиксированы с модулем).
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Тип 750 - модули депозит
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Тип 750 - модули депозит

Секционные модули депозит

Применение: FIFO-стеллажи (Проточный-стеллажи), LIFO-стеллажи (Push-обратно-стеллажи), напольные 

стойки, вилка загрузочное устройство, не наклоняемый 

• доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу)

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LMA3 

LMA30 

LMA31 

LMA2 

LMA20 

LMA21 

Описание

3 сечение депозит EL = 872 мм 
3 сечение депозит EL = 1,072 мм 
3 сечение депозит EL = 1,272 мм 
2 сечение депозит EL = 872 мм 
2 сечение депозит EL = 1,072 мм 
2 сечение депозит EL = 1,272 мм



27

Тип 750 - модули депозит

Также имеется 2-секционные депозитные модули

В соответствии с отсутствующей поддержкой медиальной бегуна подходит только для поддонов макс. 800 кг веса.
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Тип 750 - Накопительные модули

Применение: FIFO-стеллажи (Проточные-стеллажи), LIFO-стеллажи (Push-обратно-стойка), напольные стойки, вилка 

загрузочного устройства без наклонного. Модуль оснащен 2 разъемами для соединения следующих модулей

• доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения например, 

более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу) 

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

•
Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

ОписаниеПункт 

LM1 

LM10 

LM11 

неразделенная модуль EL = 872 мм 
неразделенная модуль EL = 1,072 мм 
неразделенная модуль EL = 1,272 мм

Пожалуйста, указывайте шаг а и тормозной ролик расстояние б при заказе
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Тип 750 - Накопительные модули
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Тип 750 - модули удаления

Модули Неразделенной абсорбции (с разделением)

Применение: FIFO-стеллажи (Проточный-стеллажи)

Предпосылка для развертывания модуля удаления неразделенного является наклоняемым вилком загрузочного 

устройства (вилочного с наклонной мачтой и т.д.).

• доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу) 

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LME1TV 

LME10TV 

LME11TV 

Описание

неразделенная удаление с разделительной EL = 872 мм 
неразделенная удаление с разделительной EL = 1,072 мм 
неразделенная удаление с разделительной EL = 1,272 мм
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Тип 750 - модули удаления

Модули Неразделенного удаления (без разделения)

Применение: LIFO-стеллажи (Push-обратно-стойка), напольные стеллажи без наклона, проточные-стеллажи для низких 

весов.

До шести паллеты могут храниться в нажимной задней стойке в ряд. Загрузочное устройство управляет скоростью, 

работающей в стойке (обычно погрузчик).

Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно. Предпосылка для развертывания 

неразделенного модуля депозита является наклоняемым вилком загрузочного устройства (вилочного с наклонной мачтой и 

т.д.).

• доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры унд -applications 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу)

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

•
тормоза ролик или тормозной конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LME1 

LME10 

LME11 

Описание

неразделенная удаление EL = 872 мм 
неразделенная удаление EL = 1,072 мм 
неразделенная удаление EL = 1,272 мм
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Тип 750 - модули удаления

Разделенные модули удаления для напольных стоек (с разделением)

Модуль удаления 3 сечения применяется, когда вилка загрузочного устройства не является наклоняемой 

(штабелер, достигает грузовик и т.д.). 

•

доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу)

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LME3TV 

LME30TV 

LME31TV 

LME2TV 

LME20TV 

LME21TV 

Описание

Удаление 3 сечения с разделительной EL = 872 мм

Удаление 3-секционное с разделительной EL = 1,072 мм 

Удаление 3-секционное с разделительной EL = 1,272 мм 

Удаление 2-секционное с разделительной EL = 872 мм 

Удаление 2-секционное с разделительной EL = 1,072 мм 

Удаление 2-секционное с разделительной EL = 1,272 мм
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Тип 750 - модули удаления

Модули удаления Также доступны как 2-секционные

В соответствии с отсутствующей поддержкой медиальной бегуна подходит только для 

поддонов макс. 800 кг веса.
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Тип 750 - модули удаления

Разделенные модули удаления для напольных стоек (без разделения)

Модуль удаления 3 сечения применяется, когда вилка загрузочного устройства не является наклоняемой 

(штабелер, достигает грузовик и т.д.).

•

доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 

например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу)

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LME3 

LME30 

LME31 

LME2 

LME20 

LME21 

Описание

3 сечение удаления EL = 872 мм 

3 сечение удаления EL = 1,072 мм 

3 сечение удаления EL = 1,272 мм 

2 сечение удаления EL = 872 мм 

2 сечение удаления EL = 1,072 мм 

2 сечение удаления EL = 1,272 мм

Крепление:

Напольные вешалки будет поставляться с разъемом сдвига M12x160 вкл. 

цементирующий патрон для закрепления в армированном или неармированном 

стандартном бетоне класса прочности минимальных С 20/25 и максимальными C 50/60 

в соответствии с EN 206: 2000 - 12 бетона. Кроме того, мы производим прочную раму из 

оцинкованной стали с регулируемыми ножками, чтобы компенсировать незначительные 

неровности по требованию.



35

Тип 750 - модули удаления

Модули удаления Также доступны как 2-секционные

В соответствии с отсутствующей поддержкой медиальной бегуна подходит только для 

поддонов макс. 800 кг веса.
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Тип 750 - модули удаления

Разделенные модули для удаления хранения-стоек (с разделением)

Модуль удаления 3 сечения применяется, когда вилка загрузочного устройства не является наклоняемым 

(хранение и поиск машины, достигает грузовик и т.д.).

•

доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу) 

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LME3TV 

LMER30TV 

LMER31TV 

LMER2TV 

LMER20TV 

LMER21TV 

Описание

Удаление 3-секционное с разделением EL = 872 мм в стойке монтажа 
Удаление 3-секционное с разделением EL = 1,072 мм в стойке монтажа 
Удаление 3-секционное с разделением EL = 1,272 мм в стойке монтажа 
Удаление 2-секционное с разделением EL = 872 мм в стойке монтажа 
Удаление 2-секционное с разделением EL = 1,072 мм в стойке монтажа 

Удаление 2-секционное с разделением EL = 1,272 мм в стойке монтажа
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Тип 750 - модули удаления

Модули удаления Также доступны как 2-секционные

В соответствии с отсутствующей поддержкой медиальной бегуна подходит только для 

поддонов макс. 800 кг веса.
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Тип 750 - модули удаления

Разделенные модули для удаления хранения-стоек (без разделения)

Модуль удаления 3 сечения применяется, когда вилка загрузочного устройства не является наклоняемым 

(хранение и поиск машины, достигает грузовик и т.д.).

• доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкие дорожки для поддержки поддонов разной ширины по запросу) 

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• Бент и сварные узлы оцинкованные (цинк)

•
Тормозной валик или тормоз конвейерный ролик может быть применен дополнительно

Номер заказа

Пункт 

LMER3 

LMER30 

LMER31 

LMER2 

LMER20 

LMER21 

Описание

3 сечение удаления EL = 872 мм в стойке монтаж

 3 сечение удаления EL = 1,072 мм в стойке монтаж 
3 сечение удаления EL = 1,272 мм в стойке монтаж 
2 сечения удаления EL = 872 мм в стойке монтаж 
2 сечения удаления EL = 1,072 мм в стойке монтаж 
2 сечения удаления EL = 1,272 мм в стойке монтаж



39

Тип 750 - модули удаления

Модули удаления Также доступны как 2-секционные

В соответствии с отсутствующей поддержкой медиальной бегуна подходит только для 

поддонов макс. 800 кг веса.
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Тип 750 частей

750 Профиль

Оцинкованный стандартный профиль в размерах 90 х 40 х 40 х 3 для роликовых дорожек типа 750. профиль может быть 

использован для вставленных роликов с простым концом вала диаметр 12 мм или болтами роликов с резьбой IGM 10 мм. При 

использовании с болтовыми роликами профиль включается, так что пазы были направлены вниз.  

• Wx = 9,11 см3

• Ix = 43,28 см4

Длина должна быть кратной 26 мм + 42 мм (например: 100 х 26 мм + 42 мм = 2,642 мм). Промежуточная 

длина будет платить дополнительно. Макс. торговая длина составляет 7.634 мм. Пример заказа: Тип 750 

Профиль L = 2.642

750 Соединитель

• для соединения профилей типа 750

•
оцинкованный (цинк)

•
применимо со вставленными и болтовых роликами (750 Профиль оказалось)

Номер заказа

Пункт 

LB0050I 

Описание

Тип 750 разъем вкл. 

крепежный материал
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Тип 750 частей

750 Распорка

Распорки 750 развернуты с вставленными роликами для позиционирования, крепления и 

стабилизации профилей типа 750.  

• доступные в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры по запросу)

• если применяются болтовые ролики, спейсер является необязательным, поскольку валы perfom этой функции

•
преимущество применения роликовых дорожек с вставленными конвейерными роликами в сочетании с прокладками 

заключается в более легкой сборке в стойке для хранения. Без роликов, эти сравнительно облегченных кадры могут быть 

вставлены в трек и получить уже установлены, после чего конвейерные ролики размещены. Таким образом, установка и 

выравнивание треков даже безопаснее и быстрее

Профиль защиты 750 ролика

•
подходит, когда вилка загрузочного устройства (например, вилочный погрузчик) является наклоняемой

•

защищает ролики во время нанесения поддона

•

доступные в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры по запросу)

•
применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

•
оцинкованный (цинк)

Номер заказа

Пункт 

LB100I 

LB1000I 

LB1001I 

Описание

Тип 750 Защита Roller EL = 872 Тип 750 Защита 

Roller EL = 1,072 Тип 750 Защита Roller EL = 

1,272

Номер заказа

Пункт 

LB002I 

LB0020I 

LB0021I 

Описание

Тип 750 распорных EL = 872 мм Тип 750 

распорной EL = 1,072 мм Тип 750 распорной 

EL = 1,272 мм
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Тип 750 частей

750 Вставка центрирование

• поддерживает прямой и центрированный депозит поддонов

• применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• оцинкованный (цинк)

Траверса 750 Подключения

• Соединитель для соединения 3-секционного удаления 2 или 

•

доступные в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры по запросу)

• применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• оцинкованный (цинк)

Номер заказа

Пункт Описание

LB001I Тип 750 Вставка центрирования

Номер заказа

Пункт 

LB306I 

LB3060I 

LB3061I 

Описание

Тип 750 EL соединение траверс = 872 Тип 750 

соединения траверс EL = 1,072 Тип 750 соединения 

траверс EL = 1,272
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Тип 750 частей

750 Конец стопора

• подходит, когда вилка загрузочного устройства (например, вилочный погрузчик) является наклоняемой

• в проточном-стойках в качестве концевого упора, в нажимной задней стойки можно использовать на обеих сторонах

•

доступные в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры по запросу)

• применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

• оцинкованный (цинк)

Номер заказа

Пункт 

LB114I 

LB1140I 

LB1141I 

Описание

Тип 750 Конец стопора EL = 872 Тип 750 

Конец стопора EL = 1,072 Тип 750 Конец 

стопора EL = 1,272



44

Тип 750 частей

750 Разделение

Разделение предотвращает первый поддон от попадания на следующий поддон. Только после 

удаления первого поддона следующего поддон будет выпущен. Тот самый безопасный вывод 

поддонов предоставляются.

•

поставляется в виде полного комплекта, содержащего actionflaps вкл. удерживающие пластины, тяг, 

захватывая бар вкл. удерживающие пластины и пружины растяжения

• непригодными для применения с 2- или 3-секционные удаления (см. удаление сечения р 32-36)

• доступны в монтажной длины 872 мм, 1,072 мм и 1,272 мм (специальные размеры и приложения 
например, более широкое действие крылышки по запросу) 

• применяется с вставленными и болтовых конвейерных роликов

•
оцинкованный (цинк)

Номер заказа

Пункт Описание

LB110I Тип 750 разделения EL = 872

LB1100I Тип 750 разделения EL = 1.072

LB1101I Тип 750 разделения EL = 1.272
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Тип 750 частей

750 Подход рампы

• аксессуар для 2- или удаления 3-секционного

• доступные в монтажной длины 212 мм и 596 мм (специальные размеры по запросу)

• оцинкованный (цинк)

Номер заказа

Пункт Описание

LB360I Type750 подход рампы EL = 212

LB260I Тип 750 подход рампы EL = 596
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Динамический паллет для хранения Важно: Пожалуйста, используйте одну форму для каждой позиции в вашем объявлении!Динамический паллет для хранения Важно: Пожалуйста, используйте одну форму для каждой позиции в вашем объявлении!

Компания

Товары несущей и вес 
Европоддоны (1.200x800)

Специальная (ДхШхВ)

Икс Икс 

Количество роликовых конвейеров

Яркое сталь

Поток стойки конвейера

Руководство 

релиз

Тройной 

rackend

крыло Боковое 

руководство

В стойке конвейера

депозит депозит

гальванизированный

Зажимной конвейер обратно

Пневматический 

релиз

Конец стопор Вставьте 

центрирование

Валик-защита-профиль Напольная

Глубокое 

замораживание до -28 ° C

Высокая 

температура> 60 ° С

В стойке с биением на полу донный транспортер

Вилочный наклоняемый

Вилочный погрузчик, не наклоняться

Ручной вилочный-погрузчик

Электро ручной погрузчик

Rack-питатель наклоняемый

Rack-питатель, не наклоняться

Удаление Удаление

Количество палето мест на конвейерную Euro-Box 

(1.200x800) Промышленные поддоны (1.200x1.000)

Другие

Другие

Продольная мм

Пожалуйста, отметьте крестиком

Сбоку мм 

Доставка Другое 

Другое

Другие

Телефон / Факс

имя

Эл. почта

Количество

Имущество

Тип носителя

Конфигурация и окружающая среда

Превышение длины над поддоном

Тип Rollé конвейера

Load / Unload оборудование

Для получения дополнительной информации или требований, например, запрос предложений вкл. планирование, стойки, специальная конструкция и 

т.д., пожалуйста, приложите свои характеристики!

Вес (кг Минимум вес кг поперечного направления
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Условия продажи и доставки

§ 1. Генеральный 

1.  Наши условия бизнеса применяются исключительно: 

Эти условия поставки и оплаты применяются для всех родов. 

Любые другие условия со стороны клиента применяются только постольку, поскольку они прямо признаются нами в 
письменной форме. Договор подтвержден, когда Rollex выдает письменное подтверждение заказа, если не оговорено 
иное.

Письменное подтверждение цен и сроков поставки ROLLEX является решающим в отношении объема поставки. 

Изменения и дополнения должны быть сделаны в письменной форме. Это также применимо, если это требование 

письменной формы должны быть отменено.

Роллекс сохраняет титул и авторское право в образцах, смет, чертежей и другой информации, как материальные 

и нематериальные, в том числе в электронном виде; такие элементы не могут быть доступны третьим лицам. 

Rollex обязуется только предоставлять информацию и документы, которые отмечены как конфиденциальная 

заказчиком, доступной третьим лицам с согласия заказчика.

§ 2 Цены и оплата

Цены, названные в подтверждении заказа применяются бывшие работы в отсутствии выраженного соглашения об 

обратном, без упаковки, на бесплатные автомобильном или железнодорожном транспорте, без транспортного 

страхования. Действующий правовой ставок НДС будет добавлен. При отсутствии соглашения об обратном, оплата 

должна быть произведена на счет без каких-либо вычетов, за доставку. Право отказать в оплате или 

компенсировать контраргументы доступно только для клиента, поскольку его встречные являются бесспорными или 

юридически установлено.

§ 3 Время доставки, задержки в доставке 

Время и сроки доставки результата от соглашений между партнерами по договору. Выполнение соглашений со стороны 

ROLLEX предположить, что все коммерческие и технические вопросы между сторонами были выяснены и клиент также 

выполнил все свои обязательства, такие как, например, предоставление необходимых официальных разрешений или 

сертификатов и оплаты депозита, если так договорились. Если это не так, то срок поставки продлевается 

соответственно, или же с помощью соответствующего периода. Это не применяется, если задержка происходит из-за 

поставщика. Выполнение срока доставки при условии правильной и своевременной поставки товаров субподрядчиками 

поставщика. Любые задержки, которые должны быть предполагаемые сообщена ROLLEX как можно скорее.

Срок поставки считается выполненным, если объект поставки покинул завод ROLLEX путем к концу периода. 

Если отправка или прием объекта поставки задерживаются по причинам, которые из-за клиентом любых 

расходы, получаемые от задержки должны быть заряжены к клиенту, начиная с одного месяца после сообщения 

о готовности к отгрузке или приемке.

Если невыполнение сроков поставки из-за форс-мажорных обстоятельств, трудовых конфликтов или других 

событий вне сферы влияния поставщика, срок поставки продлевается соответственно. Rollex будет 

информировать клиента о начале и в конце таких обстоятельств. Заказчик может отказаться от договора, если 

весь спектакль становится невозможным ROLLEX перед передачей риски.

Клиент также может отказаться от договора в случае выполнения части поставки становится невозможным, и он имеет 

правомерный интерес отклонения частичной доставки. Если это не так, то клиент должен оплатить договорную цену, 

которая из-за частичную поставку. То же самое относится, если Rollex не может обеспечить производительность.

§ 4 Переход риска, принятие 

Риск переходит к клиенту, когда объект поставки покинул завод, даже если частичные поставки происходят или Rollex 

взял на себя другой производительности, например, расходы на депешу или доставку и монтаж. Если процедура 

принятия должна быть осуществлена, принятие является решающим фактором для передачи рисков. Оно должно 

осуществляться немедленно на дату приемки или, альтернативно, после доклада поставщика, что товар готов к 

принятию. Клиент не может отказать в принятии в случае несерьезной неисправности. Частичные поставки допустимы в 

той мере, разумно для клиента.

§ 5 удержания права собственности

Rollex сохраняет право собственности на объект доставки, пока все платежи, вытекающие из договора поставки не 

были выполнены. Клиент не может ни продавать, ни закладывать предмет поставки и не предлагать его в качестве 

залога. Клиент должен немедленно сообщить поставщику в случае залога или ареста или других подобных 

действий, влияющих на товары со стороны третьих лиц.

Если клиент ведет себя таким образом, чтобы нарушить договор, в частности, в случае просрочки платежа, Rollex 

имеет право вернуть объект доставки после выдачи предупреждения и клиент должен вернуть товар. Основываясь 

на его сохранении названия, поставщик может только потребовать возврата товара, когда он отказался от контракта. 

Заявление об открытии производства по делу о несостоятельности со стороны заказчика дает ROLLEX отказаться от 

договора и потребовать немедленного возврата предмета поставки.

§ 6 требований, вытекающих из дефектов

Rollex предоставляет гарантию на дефекты, как к качеству товара или дефект названия, за исключением 

дальнейших претензий.

Дефекты качества:

Все части, доказывающие дефектные в результате обстоятельств, лежащих до времени приема должно быть отремонтировано 

или заменено совершенными товарами по усмотрению поставщика. Любые недостатки, которые обнаружены должны быть 

сообщены СИТИ-груп, для ROLLEX,  немедленно в письменной форме.

Заказчик должен согласовать время, необходимое для ремонта и замены и согласий ROLLEX такого времени, а также 

возможности; в противном случае Rollex освобождается от ответственности за возможные последствия. Только в тех 

случаях, когда операционная безопасность находится под угрозой или в целях предотвращения несоразмерного 

ущерба, имеет клиенту право на ремонт дефекты сам или отремонтировать третьими сторонами и требовать 

компенсации за связанные с этим расходы. Поставщик должен быть немедленно. Любые непосредственные расходы, 

связанные с ремонтом или заменой несет ROLLEX, постольку, поскольку жалоба оказывается обоснованной, в том 

числе расходы на замену и отправки. Rollex не несет расходы на демонтаж и монтаж части или затраты на поставку 

необходимых операторов и вспомогательных работников, включая расходы на поездки.

В рамках правовых норм, клиент имеет право отказаться от договора, если Rollex позволяет подходящий период 

для ремонта или замены элемента, который проявляет качество дефектов пройти без действия, принимая 

правовые исключения во внимание. Если только незначительный дефект присутствует, клиент имеет право 

только на сокращение договорной цены. Право уменьшить цену договора иначе исключено.

В частности, гарантия не принимается в следующих случаях: неподходящего или ненадлежащего использования, 

неправильной сборки или ввода в эксплуатацию заказчиком или третьим лицом, естественного износа, неправильного 

или небрежного обращения, неправильного технического обслуживания или ремонта, использования неподходящих 

эксплуатационных материалов, непригодны строительные работы, непригодной земли под строительство, химическая, 

электрохимическая или электрическое воздействие в той мере, что они не лежат в сфере ответственности ROLLEX. 

Если клиент или третья сторона осуществляет неподходящий ремонт, Rollex не несет ответственности за любые 

последствия, которые могут возникнуть в результате. То же самое относится к изменениям к объекту доставки 

осуществляется без предварительного согласия поставщика.

§
 7 Ответственность 

В случае ответственности, юридически уточнен и который не зависит от вины или вины, в частности, 

обязательства в результате гарантии или от закона ответственности за качество продукции, Rollex 

принимает на себя неограниченную ответственность. В случае других нарушений обязательств, Rollex несет 

ответственность только за умышленное умысла и грубой неосторожности. Это ограничение 

распространяется также на законных представителей, служащих, сотрудников и доверенных 

представителей ROLLEX. В той мере, любое обязательство нарушено, который имеет особого значение для 

выполнения договорных целей (кардинальные дежурные), Rollex должны также принять ответственность в 

случае легкой небрежности. Тем не менее, ответственность за косвенные и непредсказуемые убытки, а 

также за ущерб, косвенного на дефекты и потере прибыли, сбережений, которые не были достигнуты,

Ответственность ROLLEX ограничивается в три раза чистой суммы счета товаров или услуг, 

послуживших основанием для иска.

§ 8 Период ограничения 

Все претензии заказчика на основе каких-либо законных на то оснований, упущение в отношении к исковой давности в 

соответствии с законодательством BGB. Они также применяются для дефектов в строительстве или для объектов 

поставки, которые используются соответствующими их общее пользование для строительства и которые вызвали 

дефекты в здании.

§ 9 Применимое право, юридическое место

Все правовые и договорные отношения между ROLLEX и Клиентом регулируются регулирующим законодательством 

Федеративной Республики Германии. Единообразный закон о международной купле-продаже товаров 17.07.1973, 

BGBII856-EKAG исключается. Подсудности является судом ответственным за зарегистрированный офис ROLLEX.

§ 10 Срок действия Договора

Если какое-либо положение настоящего договора должно быть в настоящее время недействительным или не в 

состоянии реализации или должны доказать, так и в будущем, действительность остальных положений не должна быть 

затронута. 

Никакая ответственность не предполагается! Возможны технические изменения и фактические ошибки защищены. Отображения и изображения, возможно, отличаются от оригинала.
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