
Product Portfolio

Эффективная внутренняя 
логистика
Соответствие будущему благодаря 
инновационным решениям
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Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstar Lektriever®:
Экономия места, защита, контроли-
руемый доступ к конфиденциаль-
ным носителям информации
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Lektriever – это автоматизированная компактная складская 
система, которая хранит файлы, учетные карточки, 
носители информации всех видов и обеспечивает 
простое и безопасное управление документами.
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Standard Solution | Vertical Carousel

Особенности и преимущества 
Lektriever от Kardex Remstar:
Экономьте время, пространство и 
деньги, одновременно повышая 
производительность

Эргономика и доступность
– Система автоматизированной выдачи 

обеспечивает доставку хранимых 
предметов пользователю

– Отсутствие необходимости куда-то идти, 
наклоняться или тянуться для получения 
документов и носителей повышает произ-
водительность труда и точность в работе

– Автоматизация обеспечивает всем пользо-
вателям равные возможности для доступа 
и работы с системой независимо от личных 
способностей и физических данных

Варианты стола выдачи
– Электрически регулируемый стол выдачи 

позволяет пользователям изменять личные
настройки высоты в пределах 770–1.000 мм, 
при этом имеется до четырех предустанов-
ленных положений

– Механически регулируемый стол выдачи 
позволяет пользователям изменять личные 
настройки высоты в пределах 770–1.000 мм 
с шагом в 50 мм

– Неподвижный регулируемый стол выдачи 
можно закрепить на высоте 750 или 1.000 
мм для доступа к нему в сидячем или 
стоячем положении

– Откидной стол выдачи для доступа к нему 
в сидячем или стоячем положении позволя-
ет при необходимости сэкономить ценное 
рабочее пространство
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Переворот в процессе архивирования и поиска смешанных 
типов носителей в вашем офисе при помощи системы 
Kardex Remstar Lektriever.

Противопожарная защита
– Полный спектр вариантов противопожарной 

защиты в зависимости от индивидуальной 
противопожарной политики компании

– Для снижения риска проникновения пламени 
снаружи во внутренних панелях могут быть 
размещены огнезадерживающие материалы

– Для предотвращения возникновения пожа-
ра в важных частях шкафа возможна уста-
новка систем пожаротушения

– Для защиты всего внутреннего простран-
ства шкафа возможна установка системы 
тушения пожара общим затоплением

– В любом случае настоятельно рекоменду-
ется установка дверей с автоматической 
защитой для повышения эффективности 
систем пожаротушения

Варианты цвета и поверхности
– Стандартные цвета RAL, которые можно 

подбирать под оформление офиса
– Шкафы могут быть отделаны снаружи 

деревянным шпоном или прочими материа-
лами в соответствии с интерьером офиса

– Выбор цветов и материалов для стола 
выдачи, позволяющий вписать его в общее 
офисное окружение или привести в 
соответствие со специфическими типами 
применения
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Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstar Lektriever:
Простое и безопасное управление 
документами

Lektriever – это автоматизированная компактная складская система, 
которая хранит файлы, учетные карточки, носители информации всех 
видов и обеспечивает простое и безопасное управление документами.

Lektriever является идеальным ком-
пактным решением для хранения 
обычных офисных принадлежностей, 
а также иногда и специальных мате-
риалов. Очень плотное хранение
важных документов обеспечивает 
персоналу быстрый и легкий доступ 
в чистой и аккуратной окружающей 
среде.

Повышение производительности
Производительность легко измерить: 
Сколько нужно времени, чтобы полу-
чить необходимую информацию или 
документы? Означает ли это произ-
ведение многих ненужных движений 
– таких, как наклоны, растяжение или 
преодоление больших расстояний? И 
что происходит, когда что-то потеря-
но или неправильно размещено? 
Сколько времени тратится на поиски 

таких товаров? Благодаря автомати-
зации при заполнении и хранении но-
сителей информации оператор мо-
жет выполнять работу стоя или сидя 
без необходимости покидать рабо-
чую станцию. Исследования ясно 
показывают, что у сотрудников, 
работающих на Lektriever, произво-
дительность выше в два раза, по 
сравнению с теми, кто работает с 
неавтоматизированными системами, 
такими как ящики и горизонтальные 
системы шкафов, стойки с боковой 
загрузкой и статичные или мобиль-
ные стеллажи.

Максимальная площадь для 
хранения
Если используется все помещение 
вместо конкретной выделенной об-
ласти, Lektriever обеспечивает опти-
мальное использование простран-
ства. Машины могут быть 
установлены вплоть до потолка или 
даже в пределах нескольких этажей 
(при условии, что это принималось во 
внимание при планировании здания), 
без необходимости в дополнитель-
ной площади. По сравнению с други-
ми системами, это наиболее эффек-
тивное решение с точки зрения 
погонных метров на квадратный 
метр площади – Lektriever почти в 
два раза эффективнее, чем ящики и 
горизонтальные системы шкафов.
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Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания

Индия
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан

Кипр
Китай

Нидерланды

Норвегия
Польша
Россия
Сингапур
Словакия
США

Турция

Финляндия
Франция
Чешская 
Республика
Швейцария
Швеция

Фотография продукта в этой брошюре соответствует конкретной стране, некоторые детали могут отличаться от доставленного оборудования. Мы оставляем за собой право 
осуществления модификаций конструкции в процессе поставки без предварительного уведомления, а также исправления ошибок или опечаток. При отсутствии иной информации 
все упоминаемые в данной брошюре торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками компании Kardex AG.

Более подробная информация:
www.kardexremstar.kz

Kardex Remstar:
Всегда рядом с вами – Во всем мире

Официальный дистрибьютер KARDEX 
Remstar AG на территории Казахстана

ТОО “GIANSAR”
www.giansar.kz
info@giansar.kz


