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Система хранения инструментов 
The tool storage system 

 
 

Важное замечание для пользователей прежней системы 
 

Important notice for users of the former system 
 

Если вы используете прежнюю специальную систему 
хранения инструментов, вы можете интегрировать 
существующие панели инструментов с их ярлыками 
инструментов и закрепить их в новой концепции. 
 
Это защищает ваши прежние инвестиции и экономит 
много времени, когда новая система должна быть 
маркирована и снабжена крючками. Чтобы сохранить это 
преимущество, каждый предмет можно приобрести с 
панелями инструментов или без них. 
 
Чтобы использовать существующие полки инструментов 
внутри существующей системы, прочитайте инструкцию 
по установке ниже. Эта установка сделана в течение 
минуты. Обратите внимание, что существующие 
колонны, рамы и панели инструментов прежней системы 
не подходят для новой системы! Но вы можете 
использовать существующие панели инструментов 
внутри новой системы 

 

If you use the former special tool storage system you can 
integrate your existing tool panels with its tool labels and 
hooks on it into the new concept. 
 

This protects your former investment and saves a lot of time 
when the new system must be labelled and equipped with 
hooks. To keep this advantage every item can be 
purchased with or without tool panels alternatively. 
 

To use existing tool shelves inside the existing system, read 
the installation instruction below. This installation is done 
within a minute. Please note that the existing columns, 
frames and tool boards of the former system do not fit to the 
new system! But you can use existing tool panels inside the 
new system. 
 
 
 

 

Преимущества новой системы хранения инструмента  
 

The advantages of the new tool storage system 
 

Существующие панели инструментов, крючки и ярлыки 
из прежней системы могут быть интегрированы в новую 
систему. Это защищает ваши прежние инвестиции. 
 
Снятие существующих инструментальных панелей со 
всеми крючками и наклейками экономит много времени в 
процессе установки. Все колонны, башни и шкафы могут 
быть объединены друг с другом, как вы хотите. 

 

Existing tool panels, hooks and labels coming from the 
former system can be integrated into the new system. This 
protects your former investments. 
 
The taking over of existing tool panels with all the hooks 
and labels saves a lot of time during the installation 
process. All columns, the towers and tower cabinets can be 
combined with each other however you want. 
 
 

 

Как установить существующие панели инструментов из старой системы в новую систему  
 

How to install existing tool panels from the old system into the new system 
 
Шаг 1: Высверлите винты и снимите раму из угловой 
панели. 
 
Шаг 2: Удалите все заусенцы с краев старой панели. 
 
Шаг 3: Поместите панель со всеми крючками и метками в 
центр новой рамки.  
 
Шаг 4: Закрепите новую полку для инструментов с помощью 
самонарезающих винтов на новой раме панели. 
Необходимые самонарезающие винты поставляются с 
новой рамой панели.  
 
Шаг 5: Просто используйте существующие отверстия. 
Расстояние между винтами должно составлять примерно 
20-30 см для максимальной грузоподъемности. 
 
Шаг 6: Закрепите раму в системе колонн. 
 
Замечание 1: Если у вас есть элементы фиксации из старой 
системы на вашем складе, вы можете использовать их и с 
новыми панелями. 

 
Step 1: Drill off the heads of the rivets and remove the frame of 
angled steel. 
 
Step 2: Remove any burs from the edges of old panel. 
 
Step 3: Place the panel with all hooks and labels in the center 
of the new frame. To avoid sharp edges the new frame is a 
little bit bigger than the existing shelf. 
 
Step 4: Fix the new tool shelf with the self-cutting screws to the 
new panel frame. The self-cutting screws required come with 
the new panel frame. It is not required to drill the frame before! 
 
Step 5: It is not required to drill the tool panel. Just use the 
existing holes. The distance between the screws should 
approximately be 20 to 30 cm for maximum load capacity. 
 
Step 6: Fix the frame into the column system. 
 
Remark 1: If you got tool fixations from the old system in your 
stock you can use it with the new panels, too. 
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 Tool panel      Perforated board frame    Perforated board frame    Perforated board frame 

         type A       type B       type C 

Панель инструментов            Рама тип А                                 Рама тип В                         Рама тип С 

 

 

Стенд в сборе     Стенд угловой                         Лоток малый                              Лоток большой 

 

   Stand, row assembly          Stand, corner assembly Tool tray                  Tool tray 

           small           large 

 

Обзор продукции 

Product overview 
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Настенные кронтейшны малые и большие 

без досок, с доскам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wall bracket small       Wall bracket small     Wall bracket large           Wall bracket large 

without perforated boards  with perforated boards      without perforated boards      with perforated boards 

    

Инструментальные башни 

Открытая         Открытая с досками                   Угловая с досками                  Вертикальная с досками 

       Tool tower, open                   Tool tower, open                Trolley, angled      Trolley, vertical 

without perforated boards      with perforated boards         with perforated boards             with perforated boards 
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Ассортимент 

The assortment 
 

Lochblechtafel 
Tool panel 
 

Панель инструментов необходима, 
если существующая рама панели 
типа A или B должна быть оснащена 
дополнительными панелями 
инструментов.  

Для использования панели 
инструментов со столбцами или 
каркасом всегда требуется 
панельная рама. 

Дизайн и материал: 
Оцинкованная и хромированная 
стальная панель. 
Размер: 996 х 1,005 мм 

Предметы поставляются в комплекте: 

1 шт. Панель инструментов 
20 штук самонарезающих винтов для 
крепления панели инструментов на 
раме. 
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Каркас из перфорированной доски тип B 
Perforated board frame type B, with one sided perforated board 
 
Каркас из перфорированной доски типа 
B поставляется с предварительно 
собранной перфорированной доской с 
одной стороны. Он используется во всех 
случаях, когда есть доступ к 
инструментам с одной стороны, 
например, в настенной версии. Если 
есть желание обновить каркас, рама 
перфорированной  также может быть 
оснащена существующей или новой 
перфорированной доской сзади. 
Процесс сборки для существующих 
перфорированных досок описан в 
системных документах и прилагаемых 
инструкциях по сборке. 
 
 
 
 
 

 
 

Каркас из перфорированной доски типа А, без перфорированной доски 
Perforated board frame type A, without perforated board 
 
Каркас из перфорированной доски 
типа А поставляется без 
перфорированных досок. Он 
используется в качестве опорного 
элемента, если уже существующие 
перфорированные доски (также с 
существующими метками и крюками) 
от предыдущей системы сортировки 
VAS 1347 должны быть 
использованы в новой системе. 
Процесс сборки для существующих 
перфорированных досок из 
предыдущей системы сортировки 
VAS 1347 описан в системных 
документах и в прилагаемых 
инструкциях по сборке. Рама из 
перфорированной доски типа А 
может быть оснащена 
перфорированными плитами с одной 
стороны или с двух сторон по 
необходимости. 
 
Дизайн и особенности: 
 
Профиль с порошковым покрытием с 
крепежным ключом для крепления во 
всех версиях системы. 
Размеры: прибл. 1005 х 1005 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 шт. Перфорированная доска 
4 пластиковых заглушки 
40 штук саморезов для крепления 
перфорированных досок, которые 
уже есть в наличии от предыдущей 
системы 
4 шт. Опорные штифты для 
крепления к опорам и каркасу. 
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Дизайн и особенности: 
Профиль с порошковым покрытием с 
предварительно установленной 
перфорированной доской с одной 
стороны и отверстием для крепления 
ключа для всех вариантов исполнения 
системы. 
Размеры: прибл. 1005 х 1005 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 часть рамы из перфорированной доски 
4 пластиковых заглушки 
1 шт. Перфорированная доска, 
предварительно собранная 
20 штук саморезов для крепления 
перфорированных досок 
4 шт. Опорные штифты для крепления к 
опорам и рамам / подставкам. 
 
 

 

Каркас из перфорированной доски тип C 
Perforated board frame type C, with double sided perforated boards 
 
Каркас из перфорированной доски 
типа C поставляется с 
предварительно собранными 
перфорированными досками с обеих 
сторон. Он используется во всех 
случаях, когда имеется двусторонний 
доступ к инструментам, например, 
при сборке рамы. 
 
Конструкция и характеристики: 
 
Профиль с порошковым покрытием с 
предварительно смонтированными 
перфорированными панелями с 
обеих сторон и отверстием для 
крепления ключа во всех версиях 
системы. 
Размеры: прибл. 1005 х 1005 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 шт. Перфорированная доска 
4 пластиковых заглушки 
2 шт. Перфорированные доски, 
предварительно собранные 
4 шт. Опорные штифты для 
крепления к опорам и рамы. 
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Стенд,сборочный в ряд 
Stand, row assembly 
 
Сборочный стенд используется в 
качестве начальной или угловой 
поддержки, а также для бокового 
расширения в одной плоскости. 
На каждой стороне есть 4 опорных 
штифта для перфорированных 
листов и / или хранилищ 
инструментов, в которые можно 
вставлять отверстия для отверстий 
этих элементов. 
 
Дизайн и особенности: 
 
Порошковое покрытие профиля с 8 
опорными штифтами с усиленным 
основанием 
Размеры Ш х В: прибл. 600 х 2050 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 шт подставка с пластиковой 
заглушкой 
8 шт. Опорных штифтов для 
крепления рамы из 
перфорированной доски 
2 шт. втулок и болты для крепления к 
полу. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Стенд угловой, в сборе 
Stand, corner assembly 
 
Угловой сборный стенд используется там, где 
доска для инструментов должна устанавливаться 
под углом 90 градусов, например, в углу комнаты. 
С двух сторон, с углом 90 °, имеется 4 опорных 
штифта для перфорированных рам и / или лотков 
для инструментов, в отверстия которых можно 
вставлять  эти элементы. 
 
Дизайн и особенности: 
Порошковое покрытие профиля с 8 опорными 
штифтами и опорной подставкой. 
Размеры Ш х Д: прибл. 100 х 2,050 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 шт подставка с пластиковой заглушкой 
8 шт. Опорных штифтов для крепления рамы из 
перфорированной доски 
2 шт. втулок и болты  для крепления к полу 
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Лоток для инструментов, маленький 
Tool tray, small 
 
Лоток для инструментов служит для 
размещения всех инструментов и 
оборудования, которые нельзя 
прикрепить к перфорированным 
доскам, например, тестеров, в 
отдельной коробке. Как и в случае с 
перфорированными каркасами, лоток 
для инструментов можно закрепить 
на стойках для сборки в ряд или в 
угол без инструментов с помощью 
отверстий. Чтобы избежать острых 
краев, по окружности установлена 
защитная полоса. 
 
Дизайн и особенности: 
Перфорированный лист с 
порошковым покрытием с защитной 
полосой. 
Размеры Ш х Д: прибл. 350 х 1000 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 шт. лоток для хранения 
инструментов 
1 полоса для защиты углов, 
установлена на заводе 
2 штуки болтов для крепления полки 
к колонне или каркасу.  
 

 
 
  

 

Лоток для инструментов, большой 
Tool tray, large 
 
Лоток для инструментов служит для 
размещения всех инструментов и 
оборудования, которые нельзя прикрепить 
к перфорированным доскам, например, 
тестеров, в отдельной коробке. Как и в 
случае с перфорированными каркасами, 
лоток для инструментов можно закрепить 
на стойках для сборки в ряд или в угол без 
инструментов с помощью отверстий. Чтобы 
избежать острых краев, по окружности 
установлена защитная полоса. 
 
Дизайн и особенности: 
Перфорированный лист с порошковым 
покрытием с защитной полосой. 
Размеры Ш х Д: прибл. 550 х 1000 мм 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
1 шт. лоток для хранения инструментов 
1 полоса для защиты углов, установлена на 
заводе 
2 штуки болтов для крепления полки к 
колонне или каркасу 
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Настенный кронштейн с 1 рамой без перфорированной доски 
Wall bracket with 1 perforated board frame, without perforated board 
 
Настенный кронштейн из 2 угловых 
стальных профилей служит для 
крепления одной уже существующей 
перфорированной панели 
непосредственно к стене. 
 
Если стена неровная или доска 
должна быть установлена поверх 
штукатурки, кабелей или труб, 
предусмотрены подкладки, 
обеспечивающие расстояние 
установки от стены 50 мм. 
 
Дизайн и особенности: 
Угловая стальная секция с 
порошковым покрытием и рама с 
оцинкованными фиксирующими 
штифтами. 
Размеры Д х В: прибл. 1000 х 1070 
мм (в сборе) 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
2 настенных кронштейна из углового 
профиля с 2 фиксирующими 
штифтами каждый 
1 шт. рама из перфорированной 
доски типа А (без перфорированной 
доски) 
4 шт подкладки по 50 мм 
4 шт. втулки  и резьбовые 
соединения для монтажа без 
подкладок 
4 шт. втулки и винты / болты  для 
сборки с подкладками. 
 

 

 

Настенный кронштейн с 1 рамой с перфорированной доской  
Wall bracket with 1 perforated board frame, with perforated board 
 
Настенный кронштейн из 2 угловых 
стальных профилей служит для 
крепления одной перфорированной 
доски непосредственно к стене. 
Если стена неровная или доска 
должна быть установлена поверх 
штукатурки, кабелей или труб, 
предусмотрены подкладки, 
обеспечивающие расстояние 
установки от стены 50 мм. 
 
Дизайн и особенности: 
Угловая стальная секция с 
порошковым покрытием и рама с 
оцинкованными фиксирующими 
штифтами. 
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Размеры Д х В: прибл. 1000 х 1070 
мм (в сборе) 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
2 настенных кронштейна из углового 
профиля с 2 фиксирующими 
штифтами каждый 
Рамы из перфорированной доски 
типа 1 с предварительно собранной 
перфорированной доской 
4 шт подкладки по 50 мм 
4 шт. втулки и резьбовые соединения 
для монтажа без подкладок 
4 шт. втулки и винты / болты для 
сборки с подкладками. 
 

 

 
 

Настенный кронштейн с двумя панелями, без перфорированной панели 
Wall bracket with 2 perforated board frames, without perforated board 
 
Настенный кронштейн из 2 угловых 
стальных профилей служит для 
крепления двух уже существующих 
перфорированных досок 
непосредственно к стене. 
Настенный кронштейн может быть 
Если стена неровная или доска 
должна быть установлена поверх 
штукатурки, кабелей или труб, 
предусмотрены подкладки, 
обеспечивающие расстояние 
установки от стены 50 мм. 
 
Дизайн и особенности: 
Угловая стальная секция с 
порошковым покрытием и рама с 
оцинкованными фиксирующими 
штифтами. 
 
Размеры Д х В: прибл. 2000 х 1070 
мм (в сборе) 
Предметы поставляются в комплекте: 
2 шт. Настенных кронштейнов из 
углового профиля с 4 крепежными 
штифтами каждый 
2 шт рамы из перфорированного 
картона типа А (без 
перфорированного картона) 
6 шт подкладок по 50 мм 
6 шт. втулки и резьбовые соединения 
для монтажа без подкладок 
6 шт. втулки и винты / болты для 
сборки с подкладками  
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Настенный кронштейн с 2-мя рамами с перфорированной доской  
Wall bracket with 2 perforated board frames, with perforated board 
 
Настенный кронштейн из 2 угловых 
стальных профилей служит для 
крепления двух перфорированных 
досок непосредственно к стене. 
Если стена неровная или 
необходимо установить плату поверх 
штукатурки, кабелей или труб, 
подкладки включены в комплект, 
чтобы предоставить возможность 
установить  кронштейн на расстоянии 
50 мм. 
 
Дизайн и особенности: 
Угловая стальная секция с 
порошковым покрытием и рама с 
оцинкованными фиксирующими 
штифтами. 
Размеры Д х В: прибл. 2000 х 1070 
мм (в сборе) 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
2 шт. Настенных кронштейнов из 
углового профиля с 4 крепежными 
штифтами каждый 
Рамы из перфорированной доски 2 
штуки типа В с предварительно 
смонтированной перфорированной 
доской 
 
6 шт подкладок по 50 мм 
6 шт. втулки и резьбовые соединения 
для монтажа без подкладок 
6 шт. втулки и винты / болты для 
сборки с подкладками. 
 

 

 
 

 

 

Инструментальная башня, открытая, без перфорированных досок  
Tool tower, open, without perforated board 
 
Открытая инструментальная башня 
служит средством поддержки в виде 
6  перфорированных досок снаружи и 
6 внутри, 2 перфорированные доски 
прикреплены друг над другом 
соответственно. Вся концепция, 
таким образом, имеет вместимость 
12 квадратных метров. Башня имеет 
крышу из листовой стали. Башня 
также может быть усилена рамами 
для сборки рядов и, таким образом, 
может быть встроена в стену 
инструмента. 
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Дизайн и материал: 
Сварная структура с порошковым 
покрытием и каркас 
Размеры Д х Ш х В: ок. 1140 х 1140 х 
2050 мм (в сборе) 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
4 шт. Опоры для сборки углов 
Рамы из перфорированной доски 6 
штук типа А (без перфорированной 
доски) 
1 часть крыши из листовой стали 
16 шт. втулки  и резьбовые 
соединения для крепления к полу. 
 

 

Инструментальная башня, открытая, с перфорированными досками 
Tool tower, open, with perforated boards 
 
Открытая инструментальная башня 
несет 6 перфорированных досок 
снаружи и 6 внутри. 2 
перфорированные доски 
прикреплены друг над другом 
соответственно. Вся концепция, 
таким образом, имеет вместимость 
12 квадратных метров. Башня  имеет 
крышу из листовой стали. 
Башня  также может быть дополнена 
рамами для сборки рядов и, 
следовательно, может быть встроена 
в стенку. 
 
Дизайн и материал: 
Сварная структура с порошковым 
покрытием и каркас 
Размеры Д х Ш х В: ок. 1140 х 1140 х 
2050 мм (в сборе) 
 
Предметы поставляются в комплекте: 
 
4 шт. Опоры для сборки углов 
6 штук перфорированных досок типа 
C с 2 предварительно собранными 
перфорированными досками каждая 
1 часть крыши из листовой стали 
16 шт. втулки и резьбовые 
соединения для крепления к полу.  

 
 

 

 

Тележка с угловой рамой из перфорированных досок, с перфорированными досками  
Trolley with angled perforated board frame, with perforated boards 
 
Тележка имеет 2 перфорированные 
доски на 2 угловых рамах 
перфорированных досок, так что 
инструменты могут быть 
перемещены туда, где они 
необходимы. Кроме того, он имеет 2 
вилки для подношения деталей, 
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которые оснащены ребристыми 
резиновыми ковриками для защиты 
поверхностей. Подъемник состоит из 
2 фиксированных колесиков и 2 
поворотных колесиков с 
фиксированным тормозом.  
 
Дизайн и особенности: 
Сварная структура с порошковым 
покрытием и каркас 
Размеры Д х Ш х В: ок. 1070 х 710 х 
1620 мм (в сборе) 
 
В комплекте идут следующие 
предметы: 
 
2 шт. Поворотные ролики с 
блокировочным тормозом 
2 штуки фиксированных роликов 
2 шт. Боковые рамы 
2 части поверхности подъемника 
2 шт. Ребристые резиновые коврики 
2 шт. Перфорированная доска тип B  
 

 

 

Тележка с вертикальной рамой с перфорированными досками  
Trolley with vertical perforated board frame, with perforated boards 
 
Тележка несет две 
перфорированные доски на одной 
вертикальной раме, так что 
инструменты можно перемещать 
туда, где они необходимы. Тележка 
состоит из 2 фиксированных 
колесиков и 2 поворотных колесиков 
с блокировочным тормозом.  
 
Дизайн и особенности: 
Сварная структура с порошковым 
покрытием и каркас 
Размеры Д х Ш х В: ок. 1070 х 710 х 
1660 мм (в сборе) 
 
Элементы включенные в поставку: 
 
2 шт. Направляющие ролики с 
педалью 
2 шт. Поворотные ролики с тормозом 
2 штуки фиксированных роликов 
2 шт. Боковые рамы 
2 части поверхности лотка 
3 шт. Ребристые резиновые коврики 
1 шт. Перфорированная доска тип C 
с 
2 предварительно собранные 
перфорированные доски 
1 комплект монтажных материалов  
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Системы хранения инструментов - Примеры 

использования 
The tool storage system – Examples of use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система хранения инструмента в качестве 
разделителя для инструментов и пункта 
сбора отходов 
 
Tool storage system as room divider for the tool 
safe and the collection point for waste material. 

Та же система внутри. Панели инструментов 
могут быть оборудованы с обеих сторон. 
 
The same system inside. Tool panels can be 
equipped from both sides. 

Системы хранения без инструмента 
 
Tool storage system without tools 

Системы хранения с инструментами 
 
Tool storage system after equipping the tools 
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Раздвижные стеллажи 

The sliding rack 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Раздвижные стеллажи обеспечивает обычную, 
эффективную и компактную подвеску 
специальных инструментов. Опорная конструкция 
состоит из кронштейнов с порошковымо 
покрытием, а также несущих и направляющих 
рельсов. Вышеуказанная фиксация гусениц 
обеспечивает безотказное перемещение рам 
независимо от пола. 
 
В дополнение к базовому модулю выдвижной 
стойки также имеется удлинитель сбоку или 
напротив. Модели могут быть комбинированы по 
желанию, так что индивидуальные комбинации 
возможны для клиента. На странице 16 вы 
можете увидеть практические примеры 
использования. 
 
Все опорные конструкции могут быть 
опционально оснащены рамами или, в качестве 
альтернативы, полками. Рамы можно сдвигать 
сбоку, чтобы уменьшить свободное пространство 
между собой и или получить больше места. 

 
The sliding rack enables an ordinary, effective and space 
saving hanging of special tools. The supporting 
construction consists of powder coating brackets as well as 
bearing and slide rails. The above fixation of the tracks 
enables a failure-free movement of the frames, 
independently from the nature of the ground. 
 
In addition to the basic module of the sliding rack an 
extension sideways or opposite is available, too. The 
models can be combined optionally, so that individual 
combinations are possible for the customer. On page 16 
you can see practice examples of use.  
 
All supporting constructions can be optionally equipped 
with frames or alternatively with shelves. The frames can 
be shifted at the side to reduce the free space between the 
frames or to get new space for further frames.  
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Ассортимент 

The assortment 

 

Выдвижная стойка для хранения инструмента - боковое удлинение  
Tool storage sliding rack, extension sideways 
 
Удлинитель установлен сбоку для существующего 
базового модуля выдвижной стойки для хранения 
инструмента для наиболее экономичного 
хранения специальных инструментов. Пять 
сдвижных рам с предварительно установленными 
инструментальными панелями. Расстояние между 
рамами регулируется при фиксации инструментов.  
 
Размер установки: Ш х Г х В: 2.200 x 4.240 x 2.240 
мм (включая базовый модуль) 
 
Общая вместимость панели: 5 кв. м х 4 кв.м. 
каждый = 20 кв.м. всего (= 40 кв.м., включая 
базовый модуль)  
Грузоподъемность: 150 кг каждая рама 
 
Общая грузоподъемность: 750 кг 
Панели инструментов: оцинкованные 
Расстояние рельсы: 300 - 400 мм (регулируется) 
Глубина сверления для грунтовой фиксации: 100 
мм 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Выдвижная стойка для хранения инструмента - удлинение напротив  
Tool storage sliding rack, extension opposite 
 
Общая вместимость панели: 5 кв.м х 4 
кв.м. каждый = 20 кв.м. всего (= 40 кв.м., 
включая базовый модуль) 
 
 
 

 
 

Базовый модуль для хранения инструментов 

Tool storage sliding rack, basic module 
 
Свойства: 
Глубина: 2,160 мм 
Ширина (внутри) : 2.000 мм 
Ширина: 2.200 мм 
Высота: 2,240 мм 
Расстояние рельсы: 300 - 400 мм 
Общая вместимость панели: 5 кв.м х 4 кв.м 
каждый = 20 кв.м в целом. 
 
Базовый модуль выдвижной стойки для хранения 
инструмента для максимально экономного 
хранения специальных инструментов. Пять 
сдвижных рам с предварительно установленными 
инструментальными панелями. Расстояние между 
рамами регулируется при фиксации инструментов. 
Верхняя подвеска рельсы делает систему 
независимой от качества пола. 
 
Базовый модуль имеет общую вместимость 20 
кв.м и может быть удлинен вбок или на 
противоположной стороне. 
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Комплект расширения для 
противоположной стороны базового 
модуля выдвижной стойки для хранения 
инструмента для наиболее экономичного 
хранения специальных инструментов. 
Пять сдвижных рам с предварительно 
установленными инструментальными 
панелями. Расстояние между рамами 
регулируется при фиксации инструментов.  
 
Удлинитель имеет общую емкость 20 
кв.м.  и можеть быть расширен вбок 
вместе с другим основным модулем. 
 
Размер установки: Ш х Д х В: 3,380 х 2,160 
х 2,240 мм 
Общая вместимость панели: 5 кв.м х 4 
кв.м. каждый = 20 кв.м. всего (= 40 кв.м., 
включая базовый модуль) 
Грузоподъемность: 150 кг на каждую раму 
Панели инструментов: оцинкованные 
Расстояние рельсы: 300 - 400 мм 
(регулируется) 
Глубина сверления для грунтовой 
фиксации: 100 мм. 
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Выдвижные стойки - Примеры использования 

The sliding rack – Examples of use 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные шусеницы  могут быть сдвинуты в сторону, что позволяет сдвинуть рамы до 

минимального размера, прежде чем они будут зафиксированы. Благодаря этому свободное 

пространство между рамами можно уменьшить настолько, насколько это возможно. Это создает 

пространство для дополнительных рам. 

 

The bearing and slide rails can be shifted at the side which enables that the frames can be pushed 

together to a minimum size before they will be fixed. Due to this the free space between the frames will be 

as minimal as possible. This creates space for further frames. 

 

 

 

На картинке выше: 

- алфавитное обозначение 
соответствующих рам 
- отметка 8 секторов на перфорированной 
доске 
 
 
 

На картинке выше: 

- рейка выдвижной стойки и осевая 
регулировка 

- встроенные полки для мелких деталей, 
сыпучих товаров или другие инструменты, 
которые не могут быть закреплены на раме 
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Сервис оснащения специальным инструментом 

The special tool equipping service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежняя система хранения восходит к 70-м годам, и с тех пор запас инструментов постоянно 
увеличивается. Сегодня запас содержит около. 1.700 специальных инструментов для каждой 
марки. Не ожидается сокращения количества инструментов, и поэтому специальные инструменты 
являются важной темой, касающейся аудита и сертификации мастерских. Постоянное 
обслуживание специальных инструментов потребовало бы много времени и усилий в мастерской, 
уже из-за увеличения количества специальных инструментов. 
 
Мы предлагаем быстрый и недорогой сервис! 
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Для заметок: 
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Для заметок: 
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