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С помощью СМАРТ шкафа »twister« вы можете оптимально хранить не только небольшие  
режущие инструменты, упаковки со сменными режущими пластинками, материалы для 
обслуживания, ремонта и эксплуатации, но и другие мелкие детали. Используя 
TMS Tool Management Solutions, вы в любое время сможете получить обзор текущего инвен-
таря. Вы всегда будете точно знать, какие комплектующие у вас есть в наличии, где они  
располагаются, и можете вовремя заказывать недостающие элементы. Благодаря  
подробному протоколированию вы всегда на сто процентов можете контролировать и  
анализировать свой инвентарь.

Гибкость: 7 рядов отделений со 
спиралями с разным шагом

Удобство и безопасность: боль-
шой отсек с откидной крыш-
кой и мягкой подкладкой для 
обеспечения легкого доступа 
и защиты предметов при их 
выдаче

Для компонентов и комплектующих



Возможность адаптации
»twister« доступен в размерах S и L.  
В »twister« S на одной полке находится 6 спиралей,  
в »twister« L — 10.

У спиралей на полках разный шаг, что позволяет  
хранить на одной спирали от 10 до 24 предметов и 
находить место для предметов любого размера.

Все на виду
Управление шкафом »twister« осуществляется через 
систему TMS Tool Management Solutions. Таким обра-
зом, пользователь всегда видит уровень запасов в 
шкафу и при его падении ниже минимально допусти-
мого может напрямую заказать недостающие позиции.

Легкий доступ
Для удобства загрузки полки шкафа вынимаются. Это 
позволяет быстро загрузить необходимые комплек-
тующие — идеальное решение для часто используе-
мых комплектующих.
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Размеры шкафа
»twister« L: ширина 990 мм  
высота 1 830 мм

»twister« S: ширина 724 мм  
высота 1 830 мм

»microtwister«: ширина 565 мм  
высота 1 030 мм

Организуйте порядок один раз 
забудьте об утомительных поисках: 
Соберите свой индивидуальный 
»twister« сами по вашим потребно-
стям. Вы можете по своему жела-
нию выбрать ширину шкафа для 
хранения, количество складских 
мест, а также способ управления 
шкафом.

Конфигурация »twister«

Раз, два — и готово!

Отдельная стойка 
»cockpit«  
с управляющим ПО 
»quickPick«

Прибор для настрой-
ки и измерения 
инструмента вне 
станка фирмы ZOLLER 
с модулем ПО для 
Smart Cabinets

Управление

Рабочее место TMS Tool Management Solutions 
(внешний ПК)

02.01.



Исполнение
»twister« L

»twister« S

»microtwister«

24 складских 
места на  
 спирали

17 складских 
мест на спирали

17 складских мест 
на спирали

12 складских мест 
на спирали

17 складских 
мест на спирали

17 складских мест 
на спирали

12 складских 
мест на спирали

12 складских мест 
на спирали
10 складских мест 
на спирали

24 складских 
места на  
спирали

24 складских 
места на спирали

18 складских 
мест на спирали

18 складских 
мест на спирали

18 складских 
мест на спирали

15 складских 
мест на спирали

15 складских 
мест на спирали
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Параметры СМАРТ шкафа »twister« в 
исполнении L

Размеры (H x B x T)  
1 830 x 990 x 910 мм

Вес (без заполнения)  
247 кг 

Макс. вес содержимого полки  
36 кг

Макс. вес содержимого спирали 
4,5 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

Параметры СМАРТ шкафа »twister« в 
исполнении S

Размеры (H x B x T)  
1 830 x 724 x 750 мм 

Вес (без заполнения) 
190 кг

Макс. вес содержимого полки  
36 кг

Макс. вес содержимого спирали 
4,5 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА 

Параметры СМАРТ шкафа »microtwister«

Размеры (H x B x T)  
1 030 x 565 x 635 мм

Вес (без заполнения) 
81 кг

Макс. вес содержимого полки  
36 кг

Макс. вес содержимого спирали 
4,5 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

ПО
• Базовый пакет для СМАРТ шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфейсом 

(арт. № 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS 

Примечание 
Изображенное содержимое шкафа не 
входит в комплект поставки. В версиях с 
электронным управлением к одному рабо-
чему месту управления, можно последо-
вательно подключить до 9 СМАРТ шкафов 
ZOLLER Smart Cabinets.
Для управления используется:
• Настольный ПК 
• Отдельная стойка »cockpit«
• Рабочее место 

TMS Tool Management Solutions (внешний 
компьютер)

• Прибор для настройки и измерения инстру-
мента вне станка фирмы ZOLLER

• Боковой моноблок для »keeper 2000«

Практично: с помощью выделения эле-
ментов в графическом представлении ПО 
TMS Tool Management Solutions отображает 
место хранения интересующего вас пред-
мета.

Технические характеристики
»twister«
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»twister« L  
10 спиралей на полке

»twister« S  
6 спиралей на полке

»microtwister« 
4 спирали на полке

Конфиг. 1 Конфиг. 2 Конфиг. 3 Конфиг. 1 Конфиг. 2 Конфиг. 3 Конфиг. 1

Кол-во полок 6 1 4 2 1 2 4 1 7 5 2 3 2 2 5 1

Кол-во складских мест 24 18 24 18 15 24 18 15 17 17 12 17 12 10 17 12

Шаг спирали в мм 23 31 23 31 33 23 31 33 19 19 26,5 19 26,5 33 19 26,5

Общее кол-во складских мест 1 620 1 470 1 350 714 654 388 388

»twister« с полками,  
спиралями и складскими местами

70 мм 
Ширина отделения

17
8 

мм
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Складское 
место, шаг 
спирали

Конфигурации автоматов для выдачи »twister« отличаются друг от друга количеством витков спирали.  
В одном ряду всегда находятся одинаковые спирали. Каждый шкаф содержит семь рядов спиралей.
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