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Успешное внедрение оборудования без перерывов 
в работе оператора 3PL

КОНТЕКСТ
Great Bear Distribution – это крупнейший в Великобритании поставщик логистических 
услуг (оператор 3PL), который на контрактной основе предоставляет услуги в области 
логистики и хранения товаров широкому спектру различных компаний.
Расположенный в городе Десборо в графстве Нортгемптоншир региональный 
распределительный центр общей площадью в 46 тысяч кв. метров работает круглосуточно 
и без выходных, при этом гибкий график рабочих смен учитывает различные 
уровни активности клиентов. Товары, поступающие с производственных объектов 
в Великобритании, Европе и Азии, хранятся в распределительном центре и после 
комплектации заказов направляются в розничные магазины, на оптовые склады 
и в пункты обработки и исполнения заказов по всей Великобритании.

ЗАДАЧА
После успешного внедрения погрузочно-разгрузочного оборудования Crown на аналогичном 
объекте в Порт-Солфорде было принято решение о смене поставщика на Crown Lift Trucks. 
Компания Crown предложила оператору Great Bear Distribution инновационную схему 
оплаты по факту использования, согласно которой оплачивается только действительно 
используемая доля парка погрузчиков. Это дает возможности для расширения объекта 
и осуществления работ по контракту без необходимости покрытия расходов 
на избыточное оборудование.

РЕШЕНИЕ
По результатам тендера руководство компании Great Bear Distribution выбрало 58 
погрузчиков Crown, в число которых вошли 12 штабелеров для узких рабочих зон серии 
TSP с индуктивными направляющими, а также комплектовщики заказов серии GPC, 
вилочные погрузчики серии FC, электротележки серии WT и ричтраки серии ESR. 
Штабелер для узких рабочих зон серии TSP с индуктивными направляющими становится 
ключевым компонентом в работе распределительного центра в Десборо. Он оснащен 
специальной мачтой Crown MonoLiftTM, конструкция которой выполнена из толстостенной 
стали с усиленными секциями из коробчатого профиля. Таким образом штабелер серии 
TSP обеспечивает повышенную устойчивость к скручиванию и раскачиванию по 
сравнению с традиционной двойной вертикальной мачтой, что гарантирует оптимальную 
производительность, безопасность операторов и длительную надежность.
Четырехколесный погрузчик Crown серии FC с электроприводом и противовесом играет 
важную роль в перемещении поддонов. Благодаря механизму захвата двух поддонов он 
обладает максимальной производительностью и маневренностью. 
Одним из главных аргументов в пользу компании Crown как поставщика оборудования 
стала уверенность в успешном внедрении нового парка погрузчиков. Эдди Холлингсворт, 
директор рабочей группы в Great Bear Distribution, поясняет: «Мы запланировали внедрить 
новый парк погрузчиков в течение трех недель в один из относительно спокойных 
периодов. Ввиду сложности данной задачи мы сначала ввели в эксплуатацию небольшие 
машины: вилочные погрузчики с противовесом, ричтраки, электротележки 
и комплектовщики заказов нижнего уровня. Затем мы приступили к внедрению 
штабелеров для узких рабочих зон, для чего было выделено около двух недель. В зоне 
замены батарей потребовались работы по демонтажу и переналадке согласно особой 
конфигурации, однако специалисты Crown отлично справились с этим. Компания Crown 
выполнила все данные ранее обещания, и нам удалось внедрить все 58 погрузчиков без 
каких-либо перерывов в работе нашего предприятия».
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РЕЗУЛЬТАТ
�     Дополнительная система автоматической навигации 

Auto Positioning System, встраиваемая в штабелеры 
для узких рабочих зон серии TSP, помогает выбрать 
оптимальный путь перемещения штабелера между 
точками захвата поддонов.

�  Полуавтоматические функции штабелеров 
для узких рабочих зон серии TSP повышают 

производительность и точность работы.

�  Информация, поступающая от системы управления 
парком погрузчиков Crown InfoLink®, позволяет 
компании Great Bear Distribution эффективно 
реагировать на изменения в потребностях 
заказчиков и собственного предприятия.

Great Bear Distribution – Десборо

«Особое впечатление на 
нас произвело качество 
изготовления штабелеров 
для узких рабочих зон серии 
TSP – по своей прочности и 
технической эффективности 
они намного превосходят 
используемые нами ранее 
штабелеры. Наши водители 
в восторге от множества 
сигнальных устройств 
и кабины с элементами 
управления и регулируемым 
сиденьем».

Эдди Холлингсворт 
(Eddie Hollingsworth)
Account Director
Great Bear Distribution Ltd
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