RU
» Получите контроль над выдачей
продуктов для сотрудников.
» Сократить расходы на материалы и другие
материалы по охране труда до 50%.
» Автоматизировать работу в различных
отделах вашей компании.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

IDS
» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ
(INTEGRATED DISTRIBUTION SYSTEM)

Вместе с автоматом для выдачи, мы предоставляем
собственное
программное
обеспечение
IDS
(Integrated Distribution System). ПО обеспечивает
простое управление данными и быструю связь между
сервером и автоматами для выдачи. Приложение
IDS позволяет отображать подробную информацию
о загрузках и текущей инвентаризации с помощью
веб-браузера на любом устройстве. Он разработан
с учетом специфики и потребностей компаний,
представляющих все отрасли промышленности.
Комбинация
программного
обеспечения
и
автомата обеспечивает максимальный контроль
над потреблением продуктов в производственных
компаниях. В результате повышается качество
работы в отделах закупок, производства, охраны
труда и контроля на складе и среди самих работников.

Комбинация автомата для выдачи
с
интегрированной
системой
распределения
(приложение
IDS)
позволяет на 24-часовой контроль
выдачи и постоянную доступность
нужных продуктов.

ЭФФЕКТ:
НЕТ ОСТАНОВОК
В РАБОТЕ И ЭКОНОМИЯ
ДАЖЕ НА УРОВНЕ 50%
» Доступ 24/7 - выдача продуктов независимо от
времени работы склада.
» Склад под контролем - сокращение запасов и
точный мониторинг потока продуктов.

ПРИЛОЖЕНИЕ IDS ПОЗВОЛЯЕТ:

ASD SYSTEMS

www.asdsystems.eu
Helpdesk
+48 33 444 0000 | helpdesk@asdsystems.pl
Commercial Informations
+48 33 444 000 01 | kontakt@asdsystems.pl

управление отдельными
продуктами,
категориями продуктов,
компаниями и
дистрибьюторами,
работниками, картами
RFID, пользователями
системы и автоматами

определение, создание и
печать любых отчетов

» Снижение
потребления
продуктов
до
50% - благодаря полному контролю загрузок и
возможности установления лимитов отдельно для
каждого сотрудника
» Немедленная генерация отчетов - возможность
создавать полезные выписки для отдела закупок,
органов охраны труда, контроллинга и бухгалтерии.
» Упрощение организации снабжения - постоянный
доступ к текущему состоянию склада.
» Экономия времени - минимизация действий по
обработке выдач.

постоянный доступ
к данным о состоянии
склада,

автоматическая
передача информации
о состоянии системы
указанным лицам

» Отсутствие ошибок - только сотрудники на
соответствующих должностях используют каждый
продукт.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ
— ВЫДЕЛЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ IDS.
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДАЖЕ
НА УРОВНЕ 50%

АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ D810

АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ D1080

АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ L40

АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ F80

» РЕКОРДНАЯ ЕМКОСТЬ ПРИ
МАЛЫХ ГАБАРИТАХ

» АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

» МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ
ВЫДАЧИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПРОДУКТОВ

» СПИРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ

Автомат D810 – это
машина самообслуживания, которая автоматически выдает до 810
различных продуктов.
Основан на принципе
вращающегося барабана, что позволяет
хранить
довольно
большое количество
продуктов на небольшой площади. Экран
с
15
сенсорными
кнопками в базовой
версии или сенсорный экран в премиум
версии обеспечивают
интуитивное и простое
управление. Благодаря
запатентованной
системе сканирования
камер, загрузка продуктов
происходит
просто и быстро. Дополнительно к автомату D810 можно
подключить
сканер
штрих-кода и вспомогательный
автомат
без пользовательской
панели.

Автомат D1080 - это
машина
самообслуживания, которая автоматически
выдает
до 1080 различных
продуктов. Основан на
принципе вращающегося барабана, что позволяет хранить очень
большое количество
продуктов на небольшой площади. Экран с
15 сенсорными кнопками
обеспечивают
интуитивное управление. Благодаря запатентованной системе
сканирования камер,
загрузка
продуктов
происходит просто и
быстро. Дополнительно к автомату D1080
можно
подключить
сканер штрих-кода и
вспомогательный автомат без пользовательской панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Автомат
самообслуживания L40 позволяет
автоматически
выдавать до 40 различных
продуктов.
Простая
квадратная
конструкция позволяет загружать продукты
больших
размеров.
Специально
подготовленные отверстия
предназначены
для
внутренней установки
на 230 В, для питания
хранимых продуктов.
Экран с 15 сенсорными кнопками обеспечивает
невероятно
простое управление
автоматом. К машине
можно
подключить
считыватель штрих-кодов, а также другие
автоматы, доступные в
ассортименте. Автомат
L40S успешно выполняет вспомогательную
функцию для автомата
D1080, F80 или D810.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1915

Высота [mm]

1915

Ширина [mm]

805

Ширина [mm]

1110

Глубина [mm]

790

Глубина [mm]

1092

РАЗМЕРЫ В MM

A

810

80

50

275

540

80

75

275

270

80

150

275

B

C

КОЛИЧЕСТВО
КАМЕР

A

10

1080

80

53

437

7

15

720

80

80

437

11

30

360

80

160

437

23

D

РАЗМЕРЫ В MM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Высота [mm]

КОЛИЧЕСТВО
КАМЕР

Автомат F80 – это
машина
самообслуживания,
которая
позволяет автоматически выдавать до 80
различных продуктов.
Основан на спиральной выдаче, позволяет хранить довольно
большое количество
продукции на небольшой площади. Экран
обеспечивает интуитивное управление автоматом. Загрузка продуктов
выполняется
просто и быстро. К автомату F80 можно подключить считыватель
штрих-кода и вспомогательный автомат без
панели пользователя.

B

C

Высота [mm]

1940

Ширина [mm]

1020

Глубина [mm]

600

D

405

170

50

275

10

540

160

53

437

7

270

170

75

275

15

360

160

80

437

11

135

170

150

275

30

180

160

160

437

23

270

270

50

275

10

360

240

53

437

7

180

270

75

275

15

240

240

80

437

11

90

270

150

275

30

120

240

160

437

23

Высота [mm]

1915

Ширина [mm]

900

Глубина [mm]

895

ЕМКОСТЬ [ПРУЖИНЫ ОДНОГО ВИДА]
РАЗМЕРЫ В MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

левая, правая

7 – 560

левая, правая

8 – 640

левая, правая

10 – 800

левая, правая

17 - 1360

левая, правая

23 – 1840

