
ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ HÄNEL ROTOMAT 

    В БАНКАХ, В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ,
            В ОФИСАХ, В АРХИВАХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

                         В АДМИНИСТРАЦИЯХ И В ПОЛИКЛИНИКАХ

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ 



Офисные системы хранения Hänel 
Rotomat обеспечивают компактное 
хранение большого объема документов 
в разных по типу подвесных папках, 
папках-регистраторах, файлах, 
печатной и канцелярской продукции, 
картотек, компакт-дисков и т.д.

Принцип действия
Hänel Rotomat автоматически 
доставляет полки, на которых хранится 
искомая документация в рабочее окно 
по команде оператора с помощью 
направляющих и цепного привода 
вертикально по карусельному принципу. 
Рабочее окно располагается на удобной 
для человека высоте.

Вызов необходимой полки или папки 
осуществляется с пульта управления 
или компьютера, посредством ввода 
номера полки / отделения / номера 
документа. Вызванная полка движется к 
окну по кратчайшему пути. Рабочее 
окно закрывается вертикальными 
сдвижными дверцами на ключ. Все 
системы разрабатываются индиви-
дуально и не имеют ограничений по 
высоте, экономя дорогое офисное 
пространство. Простое управление не 
требуют специальных знаний у 
обслуживающего персонала. Эти 
системы позволяют решить многие 
задачи по автоматизации хранения 
документации и ее учету.

Преимущества
● Экономия площади от 50% при 
    эффективном использовании высоты 
    помещения;
● Экономия времени при поиске;
● Эргономичность;
● Индивидуальный подход при выборе 
    оснащения;
● Высокое качество и надежность;
● Защита документации;
● Персонифицированный доступ;
● Быстрый монтаж;
● Простое техническое обслуживание.



Технические характеристики
● Ширина:
    от 1,5 до 4 метров;
● Высота:
    от 2 до 8 метров;
● Количество рабочих окон:
    от 1 до 8;
● Количество полок:
    от 10 до 40;
● Глубина:
    1,0 / 1,15 / 1,25 м + 0,3 м рабочий стол.

Привод
Электропитание 220/380 В. Один или два 
двухскоростных реверсивных двигателя.

Безопасность
Запатентованные системы безопасности 
делают эту технику абсолютно 
безопасной для человека, а немецкое 
качество и более чем полувековой опыт 
производства и обслуживания еще и 
максимально надежной. 

Rotomat 600 — для хранения подвесных 
папок А4 Leitz, Pendaflex с доступом 
сверху;

Rotomat 7-600 — для картотек и 
вертикально стоящих папок и файлов;

Rotomat 700 — для картотек.

Внешний вид
Существует 5 базовых вариантов 
цветовых решений, позволяющих 
гармонично вписать Hänel Rotomat в 
любой современный офис. Можно также 
заказать и индивидуальную расцветку.

Rotomat 300 — для хранения подвесных 
папок и регистраторов Leitz, Zippel с 
доступом сбоку;

Rotomat 400 — для хранения папок или 
книжек с доступом сбоку;

Rotomat 500 — для папок-регистраторов;

Также офисные системы могут быть спроектированы и произведены для работы на них 
людей с ограниченными физическими возможностями.

Модельный ряд

СЕРЫЙ / NCS 3502-Y

ЗЕЛЕНЫЙ / NCS 3040-B 70 G

СИНИЙ/ NCS 5030-R 90 B

БОРДОВЫЙ / NCS 3050-R 10 B

ЖЕМЧУЖНЫЙ / NCS 1303-G 90 Y



Примеры

Rotomat 500 / 100 / 327 / 356
c 15-тью полками

Вместимость:
42,8 погонных метра / 855 
папок-регистраторов А4 «Корона» с 
толщиной корешка 5 см;

Размеры системы:
Высота 3 300 мм, ширина 3 270 мм, 
глубина 1 000 + 300 мм рабочий стол на 
высоте 750 мм.

Rotomat 600 / 125 / 327 / 305
c 18-тью секциями.

Вместимость:
50,4 погонных метра подвесных папок А4;

Размеры системы:
Высота 3320 мм, ширина 3 280 мм, 
глубина 1 255 + 300 мм рабочий стол на 
высоте 750 мм.

А также и лифтовые стеллажи
Hänel Lean-Lift.

Кроме того, мы готовы 
предложить Вам промышленные 
патерностеры Hänel Rotomat.

ООО «ПСС ГРУППА» является официальным дистрибьютором компании Hänel и представляет ее 
продукцию на территории России. Специалисты ООО «ПСС ГРУППА» спроектируют, доставят, 
проведут работы по монтажу оборудования и осуществят запуск.

+ 7 (499) 372-50-86


