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На сегодняшний день тяжело представить любую без исключения отрасль без

погрузочной техники. Это почти не заменимый помощник в любом бизнесе. Начиная от

промышленных комплексов, производств, складских комплексов, магазинов заканчивая

частными предпринимателями.

Почти в каждом из перечисленных направлений погрузчик занимает одно из

основных мест в технологическом процессе.

Да бы увеличить эффективность эго работы необходимо правильно подойти к его

выбору.



Подбор погрузочно-разгрузочной техники под 

задачи и типы складов, выбор поставщика

ПОГРУЗЧИК – это специальное транспортное средство, предназначенное

для поднятия, перевозки и складирования различных грузов, с помощью вил

или других приспособлений.

Различают погрузчики общего назначения (универсальные),

выполняющие работы в различных отраслях народного хозяйства с грузами

широкой номенклатуры (например, на любом складе), и специальные,

предназначенные для работ с грузами ограниченной номенклатуры или в

особых условиях (например, в шахтах).



Погрузчики классифицируются по следующим признакам: 

- по грузоподъемности - погрузчики могут быть от 500кг до 60 тонн.

- по расположению подъемного устройства - погрузчики бывают фронтальные и 

боковые.

У фронтальных погрузчиков рабочее приспособление расположено впереди, по типу 

рабочего приспособления фронтальные погрузчики бывают вилочные и ковшовые.



У боковых погрузчиков подъемное устройство расположено сбоку. Такие

погрузчики широко используются на складах с небольшими меж стеллажными

расстояниями и при складировании длинномерных грузов.

- По типу привода погрузчики делятся на погрузчики с двигателями

внутреннего сгорания: бывают дизельные, газовые, бензиновые или

газ\бензиновые, электрические и гибридные погрузчики.



- По числу опорных колес электрические и гибридные погрузчики бывают

трехопорные и четырехопорные. Выпуск трех - и четырехопорных

электропогрузчиков обусловлен с функциональным назначением и

спецификой применения такой техники.



- по исполнению мачты - телескопический, вертикальный – 2-х, 3-х –

4хсекционные



Ознакомившись с характеристиками погрузочной техники, выходя из нынешних реалий

есть следующий алгоритм подбора техники:

1. Где будет работать техника (улица, склад, склад\улица, морозильные склады,

овощехранилища, пищевая промышленность…)

В зависимости от места эксплуатации делается выбор с каким типом привода выбирать

технику.

В закрытых склад, овощехранилищах, морозильных складах, табачных фабриках, на

пищевой промышленности – используют только электро погрузчики. В некоторых случаях

могут использоваться и газовые погрузчики.

На улице используют погрузчики с любым типом привода.

2. Грузоподъемность\высота подъема\остаточная грузоподъемность

Вес максимального груза, на какую высоту планируется подъем. Какая остаточная

грузоподъемность на максимальную высоту.

3. Габаритные ограничения – высота ворот\проема\межстеллажное расстояние.

4. Тип шин - в зависимости от места эксплуатации используются следующие типы шин:

пневматические пересечённая местность, грунт\гравий\брущатка\асфальт;

супэреластичные – в условиях присутствия острых предметов, стекла различного мусора;

бандажные сугубо для идеально ровных поверхностей, за частую на складах.



Критерии подбора техники
Чтобы техника работала максимально продуктивно, и приносила прибыль, а

не простаивала пропишите основные критерии для подбора техники в

условиях Вашей компании:

• где и как часто будет использоваться техника;

• какой максимальный груз и на какую высоту будет перемещать.



Оптимальные условия приобретения 

техники - покупка или аренда

Определившись с выбором техники, переходим на следующий этап покупка или аренда?

Необходимо расставить приоритеты, насколько есть необходимость в покупке, какая

загрузка, сезонность работы, специфика работы. Взвесив все за и против принимайте

правильное решение.

Уточняйте что входит в стоимость аренды. Техническое

обслуживание, сроки реагирования при поломке,

возможность подменной техники при длительных

простоях. Возможность аренды с водителем.



Есть варианты б/у или новой техники. Что выбрать новый или б/у, европейца,

японца, корейца, или китайца? Четкого ответа нет. Все сводим к следующим

критериям.

• Бюджет которым располагает компания, из него становится понятно на что

рассчитывать (новый или б/у).

• Бренд\страна производитель – если у вас парк погрузчиков из однотипных

Тойот\Нисанов\Штилей и т.д. вы будете ориентироваться на эти бренды,

если сборная солянка – возвращаемся к первому пункту – бюджет.

• Интенсивность и условия работы – при высокой интенсивности и сложных

условий работы желательно выбирать новый погрузчик, если бюджет не

позволяет рассматривать более свежие б/у с не большой наработкой и

обязательно гарантией не менее 3 месяцев



Покупая технику вы должны быть уверенны в качественной поддержке

Вашего парка технике в рабочем состоянии. Быстром реагировании на Ваши

запросы. Максимальный перечень предоставляемых услуг. Один поставщик

должен закрывать максимально возможный перечень Ваших требований, что

бы в момент необходимости Вам не надо было тратить время на поиск

сторонней организации для решения проблемы. Идеальное решение когда Вы

можете приобрести технику и получить максимум от одной компании:

обслужить технику\отремонтировать (разноплановую\мультибренд),

приобрести расходные материалы, взять технику в аренду, обучить или

переаттестовать Ваших водителей погрузочной техники.

Как выбрать поставщика?



Гарантийное\пост гарантийное 

обслуживание складской техники

Для эффективной и бесперебойной работы любой

техники - главное своевременное и качественное

обслуживание. Для поддержания парка техники в

исправном состоянии необходим штат сотрудников,

обустроенная рем зона, и склад запасных частей, а если

парк техники мульти брендовый, то большой склад

запчастей. Все это в свою очередь влечёт за собой затраты.

Если парк техники одно плановый и одного бренда, есть квалифицированный персонал

по обслуживанию и рем зона, можно обойтись своими силами для проведения работ по

обслуживанию и мелкому ремонту техники. Если компания не располагает выше

перечисленным – тогда необходимо обращаться к компаниям которые специализируются

на данных работах, есть разрешение на проведение предоставляемых работ и услуги,

наличие мощностей для кап ремонта, а также парк подменной техники. Но необходимость

в ежедневном осмотре техники оператором остаётся обязательным.



Формирование квалифицированного 

персонала для безопасной и продуктивной 

эксплуатации техники
Не мало важно уделить внимание персоналу

который на прямую работает с техникой: водителя

погрузочной техники и обслуживающий персонал.

Наличие удостоверения не всегда соответствует

навыку работы на спец технике. Всегда есть риск взять

на работу не квалифицированного сотрудника,

который может принести не мало забот. Как правило

НR персонал не всегда может оценить квалификацию

бедующего сотрудника.

Наличие в трудовой записей с предыдущих мест работы по специальности не может

быть подтверждением квалификации. Не стоит рассматривать водителя автопогрузчика

на вакансию водителя штабелера, и на оборот, так как это 2 разных принципа работы с

грузом. Так как и водителя электро погрузчика не стоит брать на управление дизельным

погрузчиком.



Если компания испытывает трудность в подборе квалифицированного персонала –

есть смысл обратиться в Сертифицированные центры обучения – для тестировки

персонала или обучение.



Система мониторинга складской 

техники безопасность превыше всего

При большом парке техники для упрощения отслеживания ее состояния и

минимизации затрат на последующий ремонт и обслуживание на сегодняшний день

существует решение данной задачи – Система мониторинга.

Функционал программы наполняется согласно требований заказчика. Может

включать следующие компоненты: установка программируемого входа оператора,

установка датчика скорости передвижения с возможностью ее ограничения, датчик

веса, датчик удара с дальнейшей блокировкой техники, видеорегистраторы, для

техники с двигателем внутреннего сгорания снятие основных данных – температура

двигателя, температура охлаждающей жидкости, давление масла двигателя, с

возможностью отслеживания онлайн.



Для безопасности рабочего персонала так же есть ряд решений данного вопроса:

по мимо основных стандартных функций безопасности погрузчика – фары,

поворотники, зеркала, сигнал, маячок, зуммер заднего хода, на погрузчике может

быть установлено дополнительно «синий глаз» для информирования персонала о

приближении погрузчика, актуально для производств с повышенным шумом.

Установка сигналов «Красная зона» - для маркировки габаритов погрузчика.





Возможность установки маячков на погрузчик и персонал склада, при 

приближении друг к другу, оба будут проинформированы об опасности.



Для каждого клиента все вышеперечисленные возможности сугубо

индивидуальны, пакетных предложений как таковых нет. Клиент сам для

себя ставит приоритеты.

Все это необходимо для своевременного реагирования, правильного

использования техники операторами и безопасности персонала.

Но все меры безопасности сводятся к одному – квалифицированному 

персоналу и их ответственности!




