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Повышение производительности благодаря 
интеграции вилочных погрузчиков, 
предназначенных для конкретных задач, и 
оптимальной планировке складских помещений

ПРИМЕНЕНИЕ
Компания Lodge Manufacturing — это всемирно известный производитель чугунной 
посуды для приготовления пищи. Она была основана более 120 лет назад в Южном 
Питтсбурге, штат Теннесси. Компания считается не только одним из старейших 
непрерывно работающих производителей посуды для приготовления пищи в Америке, но 
и новатором в своей отрасли, который первым представил на рынок посуду, прошедшую 
предварительное прокаливание на заводе. В настоящее время продукция компании 
поставляется по всему миру и продается в крупных гипермаркетах, хозяйственных 
магазинах, специализированных розничных магазинах, а также в интернет-магазинах.

ЗАДАЧА
На протяжении многих лет мощности собственного литейного завода компании Lodge, 
а также складские помещения и распределительный центр общей площадью 3 700 м2

позволяли удовлетворять рыночный спрос, однако в середине 1990-х годов объем 
производства начал стремительно увеличиваться. Вслед за расширением литейного 
завода был построен новый литейный завод и распределительный центр площадью 
20 000 м2. Этот центр был создан для обработки крупных заказов, поступающих из 
традиционных каналов продаж компании, а также более мелких заказов, поступающих 
через интернет-магазины. После строительства новых производственных мощностей, 
позволяющих удовлетворить значительно возросший спрос, перед компанией Lodge 
встала задача выбора подходящих инструментов и процессов, которые позволили бы ей 
эффективно перемещать и хранить производимую двумя литейными заводами продукцию 
и так же эффективно обрабатывать как крупные, так и мелкие заказы.

РЕШЕНИЕ
При содействии The Bailey Company, местного дилера Crown, и специалистов компании 
Crown по проектированию складов компания Lodge Manufacturing полностью обновила 
парк вилочных погрузчиков, выбрав погрузчики в соответствии с конкретными задачами, 
выполняемыми на новом складе. Руководство компании решило использовать штабелеры 
Crown серии TSP для размещения тяжелой чугунной посуды на высоких стеллажах в узких 
проходах и для снятия с них продукции. Для погрузки и разгрузки на погрузочных доках, 
а также для пополнения запасов продукции на стеллажах были выбраны погрузчики 
с противовесом со стоячим местом для оператора серии RC. Многоцелевые вилочные 
погрузчики Crown серии MPC стали эргономичным и удобным решением для комплектации 
заказов. С их помощью операторы могут регулировать высоту подъема паллет, что 
позволяет снизить нагрузку на спину и плечи. Хотя руководители компании Lodge 
уже знали, что вилочные погрузчики Crown отличаются долговечностью, им хотелось 
услышать мнение сотрудников о работе с этой техникой. Операторы высоко оценили 
маневренность, обзор и удобство работы на новой технике. Благодаря оптимальной 
планировке нового склада, использованию вилочных погрузчиков, предназначенных для 
выполнения конкретных задач, внедрению системы управления складским хозяйством 
и новых рабочих процедур, а также самоотверженному труду высококвалифицированных 
сотрудников, компании удалось более чем в два раза увеличить объем комплектации 
заказов. Все это позволило значительно повысить производственную мощность нового 
распределительного центра.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

�  Прочная мачта MonoLift™ и сиденье MoveControl™ серии TSP обеспечивают 
превосходный обзор и точность при работе в узких проходах, что позволяет 
операторам работать с большей уверенностью

�  Оптимальная эргономика и средства обеспечения безопасности погрузчиков 
серии RC позволяют операторам легко и безопасно маневрировать в стеллажной 
зоне и в доках, а подвеска FlexRide™ обеспечивает комфортные условия работы 
в течение всего дня

�  Использование универсальных и эргономичных 
погрузчиков серии MPC обеспечивает 
безопасность и эффективность комплектации 
заказов благодаря наличию электронного рулевого 
управления, невысокой ступеньке и подъемным 
вилам, конструкция которых сводит к минимуму 
необходимость наклонов, что предотвращает 
возможное растяжение мышц

Lodge Manfacturing

«Я работаю с компанией Crown 

на протяжении последних 

двадцати лет. Я считаю, что 

продукция Crown успешно 

прошла проверку временем».

Teresa Baugh (Тереза Боу)
Управляющий 
распределительным центром
Lodge Manufacturing
Южный Питтсбург, Теннесси

БОЛЕЕ ЧЕМ ВБОЛЕЕ ЧЕМ ВБОЛЕЕ ЧЕМ В
ДВА РАЗАДВА РАЗАДВА РАЗА

Для того чтобы получить 
дополнительную информацию 
и связаться с вашим местным 
дилером Crown, посетите сайт 

crown.com




