
Rowa® автоматизированные 
системы хранения и выдачи 
медикаментов
Индивидуальные решения для автоматизированного управления 
медикаментами

Технологии Rowa®



Автоматизированное хранение и выдача

Инновационные технологии: 
сделано в Германии

Отлаженный товарный цикл, оптимизированный склад  
и высокая доступность поставок. Беспроблемная работа фронт-  
и бэк-офиса, высокий коэффициент удовлетворенности пациентов  
и сотрудников. Автоматизированные системы хранения и выдачи  
от Rowa® Technologies позволяют повысить эффективность  
и экономичность в различных областях.

Ваши ключевые компетенции - это ваши фармацевтические 
знания и рекомендации, которые вы даете.  Наши системы 
берут на себя функции бэк-офиса, оставляя вам больше 
времени на ваших пациентов. 
Оптимизация отдельных этапов от заказа до управления 
запасами и выдачи медикаментов пациенту дает Вам  
и вашей команде дополнительное время для выполнения 
других обязанностей.  Бонусом является снижение 
количества ошибок.

Целевое использование наших систем может позволить вам 
иметь более широкий ассортимент продукции с меньшим 
количеством товаров на складе. Это может быть решающим 
фактором для удовлетворения потребностей Вашего 
лечебного учреждения.
Надежность является одним из важнейших критериев 
принятия решения для наших клиентов при покупке системы 
Rowa. Мы достигаем этого благодаря новейшим технологиям, 
простоте эксплуатации и всеобъемлющему сервису  
с прямыми партнерскими контактами.



HD-Multi-Picking®

Инновационная конструкция манипулятора HD-Multi-Picking® V 
позволяет одновременно загружать до 13 упаковок - в зависимости  
от модели.



Индивидуальные решения 

Индивидуальные решения  
Rowa Vmax® и Rowa Smart®  
для вашей аптеки

Линейки Rowa Vmax и Rowa Smart предлагают вам целый ряд 
различных решений для оптимизации имеющегося пространства.  
В дополнение к множеству моделей эти два решения также имеют 
различные модификации и дополнительное оснащение.

Rowa Vmax 

Системы Rowa Vmax доступны в четырех вариантах ширины. 
Более того - высота и длина систем также модифицируются. 
Различные основания позволяют размещать системы на 
одном и том же этаже, в подвале или на верхних этажах. 
Конфигурация каждой системы индивидуально 
подобрана для вас.  Такие дополнительные опции, как 
холодильная камера и автоматическая загрузка, позволяют 
оптимизировать степень автоматизации вашей системы.

Rowa Smart

Мы разработали Rowa Smart, основываясь на нашем 
опыте и наиболее востребованных габаритах и вариантах 
оснащения. Система поставляется в восьми вариантах 
стандартных размеров, причем все варианты постоянно 
имеются в наличии и могут быть отгружены в кратчайшие 
сроки. Экономическая эффективность системы делает ее 
особенно привлекательной для использования в  отдельных 
филиалах.



Краткий обзор Rowa Vmax и Rowa Smart

* По сравнению со стандартной системой полочного хранения на 15 000 упаковок с площадью основания 25 м2 / приблизительные значения

Ширина Высота Длина Экономия пространства*

Rowa Vmax® 160 1,63 м 1,70-3,50 м  
(с шагом 5 см) 

2,68-15,17 м  
(с шагом 48 см) 67%

Rowa Smart® 1,63 м 2,53 м; 2,83 м 3,59 м; 4,55 м;  
5,51 м; 6,47 м 58%



Rowa Vmax® 160

Rowa Vmax® 160 – 
универсальная классика

Rowa Vmax® 160 обеспечивает дополнительную вместимость по сравнению с более узкими системами. Каждая система 
может быть оптимизирована в соответствии с вашими персональными потребностями. Это обеспечивается гибкостью 
размеров и бесчисленными возможностями для адаптации к вашим запросам. Система была протестирована TUV  
и получила сертификат «Безопасность проверена».

Технические характеристики

Размеры

Ширина 1,63 м 

Высота 1,70-3,50 м (с шагом 5 см) 

Длина 2,68-15,17 м (с шагом 48 см)

Время загрузки  
и выдачи

Загрузка ок. 3 секунд (подходит для аптечных продаж)

Выдача ок. 8 - 12 секунд

Размеры 
загружаемых 
упаковок

Квадратная 
упаковка

Мин. размер упаковки 15 х 15 х 35 мм

Макс. размер упаковки 145 х 140 х 230 мм

Вес 5-1000 г

Круглая 
упаковка

Мин. размер упаковки диам. 45 мм, высота: 15 мм

Макс. размер упаковки диам. 140 мм, высота: 145 мм

Вес 5-800 г



Оптимальное использование пространства 
Одна система, занимает  всего 6 м2 площади, заменяя 22 стандартные системы полочного хранения.

Высочайший уровень автоматизации
Комбинируется со всеми опциями, единственное устройство с интегрированным полностью автоматическим вводом 
(Rowa iProLog®).

Варианты загрузки
Возможна передняя, боковая и угловая загрузка

 

Особые преимущества



Опции

Каталог опций для вас

Дополнительные модули, такие как автоматические системы загрузки, 
холодильные камеры, вторая загрузочная лента и манипуляторы, 
позволяют еще больше повысить степень автоматизации системы. 

Вторая загрузочная лента

Второй загрузочная лента позволяет 
обрабатывать крупные поставки еще 
быстрее. Удобные, эргономичные 
методы ввода делают упаковку 
доступной всего за 3 секунды.

Полностью автоматическая загрузка

Rowa ProLog® вводит новые товары 
автоматически, быстро и эффективно. 
2D штрих-коды и даты истечения 
срока годности распознаются 
автоматически.  Доступно как 
интегрированное решение или 
внешняя опция.

Индивидуальные 
конвейерные технологии

Ленточные конвейеры, желоба  
и подъемники обеспечивают быструю 
и бесшумную доставку ваших 
лекарств к окну выдачи или любой 
этаж. 



Модуль очистки

Модуль очистки Rowa автоматически 
очищает стеклянные поверхности 
вашего Rowa Vmax® или Rowa Smart®.

Второй манипулятор

Защищенный патентом манипулятор 
HD-Multi-Picking® может одновременно 
оперировать 8 упаковками.  
Второй манипулятор обеспечивает 
еще более высокую скорость 
загрузки и выдачи.

Холодильный элемент

Лекарства, которые необходимо 
хранить в холодильнике, в приори- 
тетном порядке автоматически 
вводятся в интегрированный 
холодильный элемент Rowa  
и хранятся при температуре 2-8 °C. 
Автоматическое документирование 
температуры.



Современные технологии сканирования
Считывание 2D штрих-кодов для контроля сроков годности.

Инновационная конструкция манипулятора V
HD-Multi-Picking® позволяет одновременно оперировать 13 упаковками – в зависимости от модели.

Простейшая эксплуатация
Удобный сенсорный интерфейс для интуитивно понятного управления.

Удобная эргономичная загрузка
Оптимизация позиции и места для право- или леворукого оператора, непрерывная загрузка независимо  
от размера упаковки.

Стандартные опции для всех систем Rowa



Безопасность

Опции для зоны продаж

Цвета

Загрузка/выдача

Опции

Дублирующий ПК • •
Источник непрерывного питания • •
Удаленное обслуживание • •
Датчик отпечатков пальцев о

Rowa Vmotion® о о

Rowa Vpoint™ о о

Белый • •
Антрацит • 

HD-Multi-Picking® • •
Второй манипулятор о 

Второй конвейер загрузки о

Передняя загрузка • •
Боковая загрузка                               о

Угловая загрузка                                                                 о

Дополнительные точки выдачи о о

Конвейерная система Rowa о о

Rowa ProLog®                                                                      о 

Rowa iProLog®            о

Холодильный агрегат(элемент) Rowa                                                                     о

Кондиционер воздуха о о

Резервная копия системы Rowa                                                                  о о

Модуль очистки Rowa о о

Манипулятор для коробок Rowa о

Rowa MedPort о

Rowa Label о

•	Стандартное оборудование 
о  Опции

 Rowa Vmax® 160               Rowa Smart®
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