
 
 

 
 

 
K A R D E X  L e k t r i e v e r ® 

 
KARDEX Lektriever® – это автоматизированная система с информационно-

поисковым модулем. 
 

KARDEX Lektriever® – это современная 
компактная система для хранения документов, 
которая функционирует по принципу вертикальной 
карусели.  
 
Принцип действия – все папки с документами 
находятся внутри машины (шкафа) на специальных 
полках, размеры которых (высота, ширина, 
глубина) зависят от параметров и типа хранимых 
папок. С помощью электродвигателя и мощных 
роликовых цепей осуществляется вертикальное 
перемещение полок с грузом по замкнутому 
контуру (элеваторный принцип движения). В 
зависимости от местонахождения полки с 
требуемым грузом движение системы 
осуществляется по кратчайшему расстоянию.    
Структура - Единый, защищенный от коррозии, 
металлический каркас с усиленной рамой. Привод 
- Привод системы "преобразователь частоты - 
двигатель" Управление - Цифровое управление 
производственным процессом гарантирует 
максимальную степень безопасности и бесшумную 
работу. Клавиатура с графическим 
жидкокристаллическим дисплеем. Необходимый 
груз доставляется кратчайшим путём с 
максимальной точностью. Контроль, 
осуществляемый компьютером, превзойдет все 
Ваши ожидания и сможет заменить людей, 
ответственных за хранение документов.  
 
П р е и м у щ е с т в а  
 
Нажатием кнопки желаемый документ автоматически доставляется сотруднику - принцип «Товар к 
человеку». Обработку данных теперь можно производить в более комфортных условиях при идеальной 
видимости и доступности. Это снижает физическую нагрузку и создает оптимальные условия для работы.  
Выбранная полка автоматически передвигается к окну выдачи и там мягко останавливается. Благодаря 
этому принципу значительно сокращается время поиска, снижаются экономические затраты, а обработка 
данных становится для сотрудников более привлекательной.  
 
Экономия пространства - KARDEX Lektriever® позволяет оптимально  использовать пространство 
помещения от пола до потолка.  
 
Экономия  времени - нажатием кнопки нужная полка в считанные секунды будет предоставлена в Ваше 
распоряжение, теперь нет необходимости долго искать нужный документ, наклоняться, тянуться, бегать 
или подниматься по лестнице, чтобы его достать. При этом значительно сокращается  время поиска.  
 
KARDEX Lektriever® – идеальная система для бюро или центральных архивов, где приходится часто 
использовать документацию.    
 



Комфорт - окно для изъятия документов предоставляет идеальный обзор и прямой доступ к выбранной 
документации. 
 
Защита документов - KARDEX Lektriever® надежно защитит Ваши документы от пыли и 
несанкционированного доступа. В качестве дополнительного оборудования  могут быть поставлены 
запирающая и противопожарная системы.  
 
Гибкость системы - размеры и внешний вид KARDEX Lektriever® могут быть самыми разными. Все 
модели изготавливаются с учетом любых, даже самых специфичных требований клиента. Документацию 
можно расположить в подвешенных или стоящих папках, вертикально или боком; все имеющиеся в 
наличии документы размещаются на соответствующей полке и содержатся в идеальном   порядке. Кроме 
того, в одном шкафу возможна комбинация различных видов хранения документов.      
 
Программное обеспечение - Компьютерный интерфейс в сочетании с программой «PowerPick®» 
позволяют управлять системой без особых усилий. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

KARDEX System AG Chriesbaumstrasse 2, CH-8604 
Volketswil, tel. +41 1 947 61 11, fax + 41 1 947 61 61 

 
Продажа. Установка. Обслуживание. 

 
ЗАО “Компания инноваций и технологий” 

445056, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ул. 40 лет Победы 72-105, а/я 1277, т./факс: (8482)  66-10-21 (22,23,24,25), office@it-comp.ru 
 

Представительство ЗАО “Компания инноваций и технологий” в Москве 
117545, РФ, Москва, Ул. Подольских Курсантов, д.3, стр.1 

т./факс: (495)  316-97-65, moscow@it-comp.ru 
 

www.it-comp.ru 
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