Винокурня Bruichladdich
Превосходное обслуживание клиентов –
отличительная особенность Crown

РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛИЕНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Уникальная для своего времени винокурня Bruichladdich, построенная в 1881 году,
и сегодня играет ведущую роль в производстве виски. Винокурня Bruichladdich,
теперь принадлежащая компании Rémy Cointreau, сохраняет свои лучшие традиции:
в производстве используется 100% натуральный шотландский ячмень, перегонка
осуществляется тонкой струйкой в высоких перегонных кубах, а готовый виски на
несколько лет отправляется на склады на побережье острова Айлей для созревания.
Поскольку продукт необходимо перемещать между производственными площадками,
винокурня нуждается в высококачественном оборудовании для грузопереработки.

ЗАДАЧА
Чтобы удовлетворить потребности быстрорастущего бизнеса, винокурня Bruichladdich
модернизировала и расширила производство, построив новый склад с высокой
плотностью размещения и очень узкими проходами (VNA), а также усовершенствовала
производственные процессы. Для решения разнообразных задач по перемещению
продукции потребовался широкий спектр оборудования для грузопереработки, которое
обеспечивало бы оптимальную производительность при одновременном сдерживании
роста затрат.

РЕШЕНИЕ

«Айлей – это отдаленный остров,
и зачастую поставщики не хотят
тратить время на посещение
предприятия. Отношение компании
Crown оказалось совсем иным
– она продемонстрировала
профессиональный подход к
обзору места эксплуатации.
Кроме того, учитывая опыт
превосходного обслуживания и
поддержки со стороны компании,
мы без колебаний выбрали Crown
в качестве поставщика для новых
складов с высокой плотностью
размещения после завершения
их строительства».

Аллан Логан (Allan Logan),
директор по производству
винокурни Bruichladdich

Реальные клиенты,
реальные истории,
РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Для того чтобы получить
дополнительную информацию
и связаться с вашим
местным дилером Crown,
посетите сайт crown.com

Парк оборудования для грузопереработки имеет решающее значение для Bruichladdich,
и компания Crown с успехом решила эту задачу. Центральное место в парке оборудования
заняли четырехколесные электрические погрузчики с противовесом Crown серии FC.
Благодаря компактной конструкции, двойному приводу и хорошему обзору, они отличаются
высокой маневренностью в узких пространствах. Оптимизированная гидравлическая
система обеспечивает еще большую скорость подъема, наклона и опускания, тем самым
увеличивая производительность погрузчика и время работы батареи.
На складах продуктов длительного хранения ричтраки Crown серии ESR быстро и
эффективно перемещают поступающие паллеты в места хранения, где они находятся
до момента, пока не потребуются в цехе розлива и на производственных линиях. В то
же время для комплектации бутылок более универсальной и безопасной альтернативой
традиционным передвижным лестницам стали комплектовщики WAVE® Work Assist
Vehicle®. В цехе розлива электротележки для транспортировки паллет Crown серии WP
используются для перемещения паллет с линии розлива на склад товаров в ящичной
таре. Это позволяет повысить производительность по сравнению со штабелированием
ящиков вручную.
Рассказывает Джонатан Кармайкл (Jonathan Carmichael), руководитель цеха розлива
винокурни Bruichladdich: «Концепция VNA была новой для нас. Водителям потребовалось
дополнительное обучение и время для ознакомления с ней. Специалисты компании Crown
оказывали нам поддержку на протяжении всего срока реализации проекта, и водители по
достоинству оценили штабелеры серии TSP».

РЕЗУЛЬТАТ
n Применение интеллектуальной системы оптимизированной скорости поворота
(ОСП) Crown позволило еще больше повысить уверенность операторов ричтраков
серии ESR и производительность их работы. Эта система автоматически регулирует
скорость движения на поворотах и обеспечивает максимальную безопасность и
производительность.
n Комплектовщики WAVE Work Assist Vehicle от компании Crown являются безопасной
альтернативой традиционным передвижным лестницам, так как они снижают риск
падения продуктов с лестниц при комплектации бутылок.
n Мачта Crown MonoLift™ на штабелерах для узких рабочих
зон серии TSP обладает непревзойденной стабильностью
при работе на высоте, что в сочетании с удобными и
точными органами управления, встроенными в сиденье
MoveControl™, обеспечивает высокий уровень комфорта
для оператора и повышает производительность.
n В результате тесного сотрудничества винокурни
Bruichladdich с компанией Crown удалось разработать
решение, соответствующее требованиям нового объекта
класса VNA, которое оказалось оптимальным с точки
зрения безопасности и производительности.

