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Благодаря оборудованию Crown процесс 
загрузки и разгрузки палет стал безопаснее, 
повысилась его гибкость и эргономичность

ПРИМЕНЕНИЕ
Palibex — первая в Испании сеть экспресс-доставки грузов в палетах. Успех этой молодой 
компании в значительной мере обусловлен ее приверженностью охране труда и защите 
окружающей среды. Первостепенное внимание к этому аспекту деятельности побудило 
Palibex остановить свой выбор на производственной модели, основанной на размещении 
груза в задней части погрузчика (а не в боковой, как это делается в других компаниях, 
занимающихся работой с палетами). Такой выбор означает, что погрузчикам больше не нужно 
заезжать на склад. А следовательно, новый процесс погрузки и разгрузки стал безопаснее, 
ведь он позволяет избежать выбросов от грузовой техники, которые в противном случае 
оказали бы вредное воздействие на товары и персонал, занятый погрузочно-разгрузочными 
работами. С момента своего основания компания приобретала только такую технику 
и объекты, которые соответствовали принципам этого инновационного производственного 
подхода, позволяя при этом специализироваться на потребительских товарах — рынке, 
который задает самые высокие стандарты чистоты и осторожности при транспортировке 
и грузопереработке.

ЗАДАЧА
Palibex вложила средства в крупный центральный склад в Мадриде полезной площадью 
более 5000 кв. метров с 50 погрузочными платформами. Компания начала анализировать 
рынок, чтобы найти модели вилочных погрузчиков, наилучшим образом подходящие для 
работы в ночную смену. Такие погрузчики должны обладать хорошей производительностью 
и высокой скоростью, чтобы компания смогла предоставлять услуги по экспресс-доставке 
в течение 24 часов. Это означало, что необходимо очень внимательно отнестись к выбору 
размера парка, так как компания уже на тот момент планировала в ближайшее время 
закупить дополнительное оборудование, чтобы справиться с непрерывным ростом своей 
коммерческой деятельности и сети франшизы. Три года назад только что открывшаяся 
компания могла за одну ночь перевозить 450 палет для 23 компаний. Теперь в их ведении 
2500 палет на 52 объектах по всей Испании, на которых задействованы более 600 рабочих 
и более 500 транспортных средств для перевозки грузов.

РЕШЕНИЕ
Palibex выбрала электротележку WT с прочным стальным корпусом и улучшенной 
системой подвески, а также погрузчик с противовесом SC, оснащенный интеллектуальной 
системой обеспечения устойчивости Intrinsic Stability System с упреждающим подходом 
к устойчивости и управлению. Обе модели наилучшим образом подходили для задней 
загрузки, используемой в Palibex, и в то же время демонстрировали прочность, устойчивость, 
эргономичность и высокую маневренность.
Сотрудничество этих двух компаний облегчило весь процесс адаптации новых машин к 
объектам и производственным процессам Palibex. Компания ценит скорость и маневренность 
новых погрузчиков, а также их эргономичность, прочность, длительное время работы 
между зарядками, долговечность и надежность. Благодаря внедрению InfoLink®, системы 
управления парком техники от Crown, Palibex может также отслеживать случаи столкновения 
и выявлять возможности для повышения безопасности и производительности.
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«Одним из лучших решений, 

когда-либо принятых в Palibex,

стало решение работать 

с компанией Crown. Они 

успешно определили наши 

производственные потребности, 

поставили оборудование, 

которое наилучшим образом 

подходит для наших объектов, 

и, что самое важное, 

позаботились о безопасности 

и комфорте наших рабочих».

Джейме Колса,
основатель компании Palibex
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РЕЗУЛЬТАТЫ

�     Повышение производительности рабочих 
и эксплуатационной гибкости благодаря 
использованию прочной, эргономичной 
и надежной техники, которая также 
демонстрирует высокую маневренность 
в условиях ограниченного пространства.

�     Экономия средств благодаря внедрению 
системы управления парком техники InfoLink® 
от Crown, которая позволяет быстро принимать 
производственные решения на основе 
финансовых соображений и повышенного 
качества обслуживания.

�     Парк техники, оптимально подобранный за счет 
новых моделей с повышенной емкостью батареи 
и боковой системой транспортировки батарей 
от Crown, способный справиться с непрерывным 
ростом коммерческой деятельности Palibex.
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