
Инструкция по эксплуатации ящиков 

 Ящики укладываются друг в друга 
Продукты в ящиках укладываются 

друг на друга 



С обеих сторон RFID наклейки на ящике. Наклейка 
содержит следующую информацию: 

1. ‘Название' или тип ящика, которые даются в 
разных цветах B1 (серый), В2 (желтый), или В3 
(синий). Мы рекомендуем сокращений и цвета, 
как средства идентификации. 

Каждыи ящик имеет разныи цвет фиксатора. 

2. GS1 международный стандарт GRAI штрих-кода. 
Эти коды такие же как и типы ящиков читаются  
сканером. Каждыи ящик имеет уникланыи код. 

3. Наклейка RFID антенны представляет собой 
уникальный код. Это дает возможност следить за 
движением каждого отдельного ящика и 
позволяет создавать другие процессы для 
облегчения решения проблем. 

4. На нижней стороне ящика напечатано 
предупреждение о незаконном использовании. 
Незаконное использование является уголовным 
преступлением. 



Укладка ящиов с продуктами по отношению друг к другу 

После размещения продуктов в ящике, всегда 
запирайте фиксаторы в закрытом положении. Это 
предотвратит случайное повреждение продуктов, 
когда кто-то попытается случайно положит другои 
ящик на ящик с фиксатором в открытом 
положении. 

Поместите одну сторону ящика на 
фиксатор и проверте и убедитес, что 
поместили корректно. 

Тепер можете позволить ящику 
свободно упасть другои стороныи на 
второи фиксатор. 

1 3 

2 



При составление среднего или высокого поддона надо 
следить, чтобы верхний ящик уложился на внешний 
фиксатор нижнего ящика. 

PS! После размещения продуктов в ящике всегда запирайте 
фиксаторы в закрытом положении. 

Укладка ящиков с продуктами по отношению друг к другу 

Внешние ящики можно 
удобно укладывать на 
нижние ящики, когда дать 
им сколзить на обоих 
фиксаторах на сбои места. 



Убедитесь, что оба фиксатора ящиков корректно 
уложены в своих гнездах и ящики уложены друг на 
друге прямо. 

Помещение наполненных товаром ящиков друг на друга 



Укладка пустых ящиков друг в друга. 

1 2 
После удаления товаров из ящика поместите 
движушиеся фиксаторы пустых ящиков в 
открытое положение. 

Затем ящики укладываются друг в друга. 

NB! Даите возможность ящикам 
скользить друг ж друга, опуская снацала 
одну сторону . Это облегцает процесс. 



Однотипные ящики друг в друге. 

Ящики меньших размеров в более 
крупные ящики. 

Более крупные ящики в ящиках 
меньшего размера. Так как ящики 
имеют вид конуса, то более высокии 
ящик заклинивается в более низком 
ящике. 

Правильная укладка пустых ящиков 
друг в друга 

Неправильная укладка пустых ящиков 
друг в друга. 

Укладка пустых ящиков друг в друга 



Укладка наполненных ящиков друг на друге. 

ящик BEPCO – это новыи уровень 
складирования. 

Ограницивает его только твое 
воображение! 


