
—
РОБОТОТЕ ХНИК А 

FlexBuffer™
Расширяя возможности для быстрой, 
гибкой и эффективной обработки заказов



—
В связи с изменением запросов 
потребителей и стремительным ростом 
объемов онлайн-продаж компании 
нуждаются в более интеллектуальных 
и гибких решениях для работы с товарами. 

До сих пор многие системы перемещения товаров 
представляли собой традиционные крупногабаритные 
установки, больше подходящие для массового складирования, 
чем для упорядоченной выдачи продукции. Такие системы, 
как правило, требуют значительных финансовых вложений, 
а на их установку и ввод в эксплуатацию может уходить много 
времени.

FlexBuffer™ от ABB решает проблемы, с которыми сталкивается 
большинство предприятий розничной торговли 
и производителей товаров широкого потребления. 
FlexBuffer использует расположенного в центре робота 
для размещения и выбора товаров в любых положениях 
на складских стеллажах. Максимальная гибкость применения 
обеспечивается исполнением FlexBuffer в двух версиях: 
•  версия для работы со стандартной тарой одного типа, 

например с контейнерами;
•  версия для работы с разнотипными товарами, оснащенная 

регулируемым захватом для посылок, лотков и ящиков. 

Система FlexBuffer состоит из робота ABB, набора захватов, 
пакета программного обеспечения, стеллажа для хранения, 
а также загрузочного и разгрузочного конвейеров. Она может 
перемещать грузы массой до 50 кг, а также складировать 
до 600 контейнеров и производить упорядочение со скоростью 
до 500 циклов в час.
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Основные преимущества 

Гибкость
Крайне гибкая система, 
способная перемещать 
различные предметы, 
например ящики, контейнеры, 
посылки, коробки и т. д.

Простота
Простой и быстрый процесс 
настройки, внедрения  
и обслуживания благодаря 
встроенному передовому 
программному обеспечению.

Скорость
Высокая скорость упорядочения 
(до 500 циклов в час).

Универсальность 
Многофункциональная 
система для решения 
различных задач, таких как 
упорядочение, временное 
хранение, складирование  
и консолидация заказов.
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Настраиваемая система управления 
складом для непревзойденной 
эксплуатационной гибкости

FlexBuffer обеспечивает максимальную гибкость 
применения благодаря настраиваемому 
программному обеспечению для управления 
складом. ПО легко подключается 
к существующей системе WMS или ERP. 

От упорядочения до временного хранения
Одним из основных преимуществ FlexBuffer 
является способность легко адаптироваться 
к новым задачам. С помощью передового ПО 
система быстро перенастраивается на временное 
хранение, складирование или упорядочение.

Например, робот может очень быстро 
перемещаться между местами хранения рядом 
с загрузочным и разгрузочным конвейерами. 
В режиме упорядочения робот может выполнять 
короткие циклы с непродолжительным 
хранением контейнеров для последующего 
изменения их положения в последовательности 
операций. 

В ходе выполнения упорядочения робот также 
имеет доступ ко всем свободным местам для 
хранения поступающих контейнеров в течение 
более длительного промежутка времени. Это 
выгодно отличает наше решение от обычных 
систем, которые не могут выполнять временное 
хранение без снижения производительности 
в режиме упорядочения. 

Простое добавление дополнительных систем 
Многочисленные установки FlexBuffer вместе 
с загрузочными и разгрузочными конвейерами 
образуют единую систему, управление которой 
может осуществляться с помощью одного пакета 
программного обеспечения.

Отслеживание товаров в режиме реального 
времени
Настраиваемое программное обеспечение  
для управления складом позволяет в режиме 
реального времени отслеживать поступившие 
и выданные товары в системе FlexBuffer. 
Благодаря этому клиенты, сделавшие 
онлайн‑заказ, в любой момент могут узнать, 
где именно находится товар.

Уведомления о готовности к отгрузке 
Программное обеспечение оповещает 
о добавлении в систему FlexBuffer определенного 
контейнера или товара, что позволяет 
формировать заказы и подготавливать их 
к отгрузке. Как только в систему поступает 
недостающий товар, программное обеспечение 
FlexBuffer™ генерирует сообщение о том, что все 
позиции готовы к отгрузке. Оператор может 
инициировать выгрузку всех этих товаров для 
сборки заказа и его отправки в магазин.
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Увеличение производительности 
и повышение гибкости 

Хранение и поиск 
Благодаря продвинутому ПО FlexBuffer 
обеспечивает быстрый поиск товаров и их 
эффективное хранение. Система позволяет 
складировать грузы в транспортных модулях 
и автоматизирует процессы хранения и поиска 
для комплектования, упаковки или укладки 
товаров на поддоны.

Упорядочение
Организация товаров в соответствии 
с заданными последовательностями 
позволяет компаниям соблюдать сроки 
доставки и собирать индивидуальные заказы 
с соответствующим весом, температурой 
и иными характеристиками товара.

Промежуточное хранение
FlexBuffer дает возможность сформировать 
временное хранилище для консолидации 
заказов перед дальнейшей работой с ними.

FlexBuffer решает проблемы, характерные для крупногабаритных традиционных  
систем с ограниченной производительностью. Роботизированное решение отличается 
повышенной гибкостью применения за счет возможности формирования небольших 
партий, сборки поддонов с разнотипными товарами и выполнения смешанных заказов. 
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Целевые отрасли и сферы применения 
FlexBuffer характеризуется повышенной гибкостью процессов складирования, 
упорядочения, временного хранения и консолидации заказов и может 
использоваться в логистике, производстве товаров повседневного спроса,  
розничной торговле, здравоохранении, а также в пищевой промышленности.

Логистика

Пищевая промышленность

Розничная торговля

Общественное питание

Здравоохранение

Производство товаров повседневного спроса
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Примеры применения FlexBuffer

Компания John Lewis & Partners использует 
роботизированную систему хранения и поиска 
товаров для управления заказами
Британский ретейлер John Lewis & Partners 
использует систему FlexBuffer для временного 
хранения заказов. Система состоит из двух 
модулей, каждый из которых включает одного 
робота, управляемого собственным контроллером 
IRC5, подъемный механизм для роботов, стеллажи 
для контейнеров, загрузочный и разгрузочный 
конвейеры и защитные ограждения. 
Роботизированное решение имеет в общей 
сложности 844 места для хранения контейнеров,  
то есть 422 места в одном модуле. В каждую 
систему поступает около 266 контейнеров в час. 
FlexBuffer складирует и находит контейнеры за 
25 секунд, размещая их в двух стеллажных 
системах без необходимости ручного 
вмешательства.

Ускоренная выдача лекарств
В 7‑й больнице Шанхая (Китай) FlexBuffer 
используется в составе системы для хранения 
и выдачи лекарств, благодаря которой врачи 
больше не теряют свое драгоценное время, 
выполняя этот процесс вручную. 
 
FlexBuffer позволяет перемещать 200 стандартных 
контейнеров в час и замещает собой двух человек, 
которые могут быть перенаправлены на решение 
других задач.

Быстрое выполнение розничных заказов
Компания Huawei использует FlexBuffer в своем 
первом автоматизированном розничном магазине 
в китайском городе Ухань. Магазин предлагает 
пользователям широкий ассортимент товаров, 
включая мобильные телефоны, планшеты, кабели 
для передачи данных и другие продукты Huawei. 
С помощью робота IRB6700 FlexBuffer достает 
коробки из стеллажей для демонстрации 
и перемещает их на рабочую платформу. Затем  
два робота IRB 1200 помещают товар в окно 
выдачи, где его может забрать покупатель. 

За счет движения по кругу робот находит нужный 
товар за семь секунд, при этом покупатель 
получает свой заказ уже через одну минуту.
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Технические характеристики

Тип Разнотипные товары Контейнеры

Конфигурация Конфигурация 1, 
глубина 600 мм

Конфигурация 2, 
глубина 1200 мм

Конфигурация 3, 
двойная глубина

Конфигурация 4, 
максимальная 
вместимость

Конфигурация 5, 
одинарная 
глубина, режим 
упорядочения

Вместимость 
хранилища 210 товаров ² 480 товаров ² 452 контейнера ² 612 контейнеров ² 36 контейнеров ²

Размер рабочей зоны

Производительность 
в режиме одиночных 
циклов

356 циклов/ч ¹ 291 цикл/ч ¹ 288 циклов/ч ¹ 283 цикла/ч ¹ 543 цикла/ч ¹

Производительность 
в режиме 
комбинированных 
циклов

181 цикл/ч ¹ 146 циклов/ч ¹ 145 циклов/ч ¹ 143 цикла/ч ¹ 261 цикл/ч ¹

Грузоподъемность 35 кг на подъем 35 кг на подъем 25 кг на контейнер 12,5 кг на контейнер 25 кг на контейнер

Робот ABB IRB 6700‑150/3.2 IRB 6700‑150/3.2 IRB 6700‑150/3.2 IRB 6650S‑125/3.5 IRB 460‑110/2.4

1. Расчетные характеристики по FEM 9.851. 2. Предполагаемые средние размеры товара 600 x 400 x 350 мм.
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We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With re-
gard to purchase orders, the agreed par-
ticulars shall prevail. ABB AG does not ac-
cept any responsibility whatsoever for 
potential errors or possible lack of infor-
mation in this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations con-
tained therein. Any reproduction, disclo-
sure to third parties or utilization of its 
contents – in whole or in parts – is forbidden 
without prior written consent of ABB AG. 
Copyright© 2021 ABB
All rights reserved
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FlexBuffer™  
Configuration table

Type Mixed Totes

Configuration Configuration 1 
600mm deep

Configuration 2 
1200mm deep

Configuration 3 
double deep

Configuration 4 
ultra storage

Configuration 5
single deep sequencer

Storage capacity 210 items² 480 items² 452 totes² 612 totes² 36 totes² 

Cell size

6.1 m 8.7 m 8.1 m 9.4 m

 

5 m

Single cycle 
performance

356 cycles/hour¹ 291 cycles/hour¹ 288 cycles/hour 283 cycles/hour¹ 543 cycles/hour¹

Combined cycle 
performance

181 cycles/hour¹ 146 cycles/hour¹ 145 cycles/hour¹ 143 cycles/hour¹ 261 cycles/hour¹

Max. payload 35 kg per pick 35 kg per pick 25 kg per tote 12.5 kg per tote 25 kg per tote

ABB robot IRB 6700-150/3.2 IRB 6700-150/3.2 IRB 6700-150/3.2 IRB 6650S-125/3.5 IRB 460-110/2.4

1. Design performance according to FEM norm 9.851, 2. Assuming avg. item dimensions of 600 x 400 x 350 mm
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5 m
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356 cycles/hour¹ 291 cycles/hour¹ 288 cycles/hour 283 cycles/hour¹ 543 cycles/hour¹

Combined cycle 
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FlexBuffer
Таблица конфигураций

6,1 м 8,7 м 8,1 м 9,4 м 5 м
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Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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