
ПРИМЕНЕНИЕ
Семейная компания Colorbaby, основанная в 1985 году, продает игрушки, товары 
для дома и отдыха на природе со стратегически расположенного склада в г. Иби, 
провинция Аликанте, Испания. Клиенты и дилеры Colorbaby по всей Испании 
пользуются высокоэффективной системой подачи заказов, которая напрямую 
связана с запасами из 8000 продуктов, размещенных на 60 000 поддонах.

ЗАДАЧА
Для грузопереработки компания Colorbaby использовала смешанный парк 
оборудования различных поставщиков, однако из-за проблем с качеством 
продукции, надежностью и обслуживанием предприятию понадобилось 
оптимизировать эти операции. Пятилетний опыт работы с продукцией и 
сервисной службой Crown побудил компанию принять следующее решение: 
выбрать Crown в качестве единственного поставщика всей комплексной линейки 
оборудования.

РЕШЕНИЕ
Парк машин Crown на складе Colorbaby включает ричтраки серии ESR, 
высокоуровневые комплектовщики заказов серии SP, низкоуровневые 
комплектовщики заказов серии GPC, трехколесные электрические погрузчики с 
противовесом серии SC и транспортировщики поддонов с платформой серии WT. 
Обслуживанием всех вилочных погрузчиков занимается специально назначенный 
инженер Crown, который приходит на объект каждое утро, чтобы убедиться в 
отличном рабочем состоянии парка машин и минимальном риске простоев.

Транспортировщик поддонов с платформой Crown серии WT обеспечивает 
эффективную эксплуатацию благодаря прочной конструкции, усиленному шасси 
и защите ключевых компонентов. Это идеальное оборудование для погрузочно-
разгрузочных работ. Усовершенствованная подвеска FlexRide™ на 80% гасит 
толчки, отрицательно влияющие на платформу, что повышает продуктивность 
оператора и снижает его утомляемость.

Благодаря высокой адаптируемости ричтрака Crown серии ESR, особенно при 
работе в глубинных стеллажах, где машина поддерживает подъем на высоту 
более 9 метров, повысилась безопасность и производительность. Гидравлические 
выдвигающиеся вилы двойной глубины и полноценная система видеонаблюдения 
обеспечивают оператору детальную и безопасную обзорность груза.

Большинство заказов включают различные продукты, и комплектовщики 
Crown серии GPC отлично справляются с такими задачами. Некоторые машины 
оборудованы опциональной подъемной платформой 950 мм, которая облегчает 
работу при комплектации заказов со средних ярусов, предоставляя доступ к 
дополнительным 2000 местам.

РЕЗУЛЬТАТ
n Повышение эффективности во всех областях работы

n Более быстрое выполнение заказов клиентов

n Доступность дополнительных мест хранения во   
время сезонных пиков

n Удобная эксплуатация без лишнего стресса

n Значительное увеличение времени бесперебойной 
работы парка

CUSTOMER
RESULTS

Colorbaby
Повышение производительности и надежности 
благодаря многофункциональному парку 
погрузчиков Crown

«Трехколесный электрический погрузчик 
с противовесом Crown серии SC отличает 
превосходная маневренность в условиях 
ограниченного пространства. 
Это универсальное рабочее оборудование 
идеально подойдет для любых задач на 
объекте. 
С его помощью одинаково 
удобно разгружать поддоны и перемещать 
сезонные товары в глубинных стеллажах. 
Во время первоначальных испытаний 
все наши операторы высоко оценили 
погрузчик Crown 
серии SC. Его эргономичная система 
управления легким прикосновением 
позволяет минимизировать движения 
руки. Другие преимущества, высоко 
оцененные операторами, — превосходный 
обзор, комфорт и простота эксплуатации».

Гаспар Воллс (Gaspar Valls), менеджер 
по логистике распределительного 
центра Colorbaby, г. Иби, провинция 
Аликанте, Испания

Real customers,
real stories,

REAL RESULTS.

Для того чтобы 
получить дополнительную 
информацию и связаться с 

вашим местным дилером Crown, 
посетите сайт crown.com.
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