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Автоматизированные системы хранения 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Общие данные 

Размеры площадки под размещение системы хранения 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Глубина, мм 

Условия эксплуатации 

Температура эксплуатации, °С от  до 

Относительная влажность (без образования 

конденсата) 
 % при  °С 

Параметры электрической сети 

Оборудование 

Максимальное время выдачи/загрузки, сек. 

Тип загрузки/выгрузки груза 
(ручной, механизированный или комбинированный) 

Время работы оборудования, ч/сут 

Интенсивность работы (загрузок/выгрузок в час) 

Требуемое количество зон загрузки/выгрузки 
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Характеристики груза 

Тип груза 1 2 3 4 5 

Габаритные размеры груза без тары (при наличии) 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Глубина, мм 

Прочее 

Вес, кг (1 шт.) 

Количество, шт. 

Хранение в таре да/нет⃣     ⃣ да/нет⃣     ⃣ да/нет⃣     ⃣ да/нет⃣     ⃣ да/нет⃣     ⃣

Тип тары (при наличии): 

паллета, поддон, пластиковый 
контейнер, картонная коробка, 
без тары  

Характеристики тары (при наличии) 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Глубина, мм 

Вес, кг 

Оснащение рабочего места оператора 

Оборудование, входящее в стандартный комплект поставки 

Сенсорная панель управления или ноутбук + 

Принтер штрих-кодов и цифровых этикеток + 

Сканер штрих-кодов и цифровых этикеток + 

Мобильный терминал складского учёта 
(ТСД – терминал сбора данных) 

+ 

Считыватель смарт-карт + 

Смарт-карты (комплект 10 шт.) + 
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Дополнительное оборудование (опционально) 

Промышленная клавиатура ⃣ да/нет ⃣ 

Рабочий стол ⃣ да/нет ⃣ 

Рабочий стул ⃣ да/нет ⃣ 

Сканер ⃣ да/нет ⃣ 

Принтер ⃣ да/нет ⃣ 

Прочие данные, которые необходимо учесть при рассмотрении 

Контактные данные 

Наименование организации 

Должность 

Фамилия Имя Отчество 

Контактный телефон 

Контактный e-mail 

Благодарим Вас за предоставленную информацию! 

Просим прислать заполненный опросный лист на эл. адрес: info@tehnoros-sklad.ru 

Распечатать 
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