
ПРИМЕНЕНИЕ
Расположенная в Шотландском высокогорье вискокурня Tillibardine производит, поставля-
ет и продает по всему миру более трех миллионов литров известного шотландского соло-
дового виски в год. Это одна из немногих вискокурен в Шотландии, которая выполняет 
процессы дистилляции, созревания и разливания в бутылки в одном и том же месте. При 
работе в складских помещениях и хранилищах, где могут образоваться выбросы паров ви-
ски, важно, чтобы любое работающее здесь погрузочно-разгрузочное оборудование мож-
но было бы просто адаптировать к системам защиты, которые обеспечивают звуковую 
и визуальную сигнализацию об опасности возгорания.

ВЫЗОВ
Различные задачи по погрузке и разгрузке в помещении и на открытом воздухе, а так-
же работа в ограниченных, а иногда и опасных условиях требует универсального выбора 
погрузочно-разгрузочного оборудования для обеспечения оптимальной продуктивности 
и контроля за издержками. Поскольку виски медленно созревает, примерно два его про-
цента испаряется через деревянную бочку и попадает в атмосферу. Прежде всего, обору-
дование должно изо дня в день демонстрировать свою благонадежность во всех областях 
вискокурни — от поступления изделий и сырья, специальных требований к хранению до 
отправки готовой продукции по всему миру.

РЕШЕНИЕ
Ключевым фактором в выдаче Crown Lift Trucks заказа на поставку компании Tillibardine 
погрузочно-разгрузочного оборудования являлось умение соблюдать специальные требо-
вания для вискокурен, в частности, при погрузке или разгрузке бочек. Парк Tullibardine 
включает в себя вилочный погрузчик Crown серии C-5 с газовым приводом, который вы-
полняет множество задач по всей территории предприятия. Он оснащен специальным 
вращающимся захватом для бочек, обеспечивающим плавное, точное и простое управ-
ление, до максимума повышая производительность оператора. Благодаря 2,4-литровому 
промышленному двигателю Crown с низким уровнем выбросов, надежной трансмиссии 
и системе охлаждения с двойным радиатором, серия C-5 характеризуется увеличенной 
периодичностью технического обслуживания и снижением затрат.

Компактные размеры трехколесного электрического вилочного погрузчика серии SC — 
это причина, по которой он идеально подходит для применений внутри помещений, где 
место играет важнейшее значение. Располагая почти нулевым радиусом поворота и пре-
восходным обзором, операторы могут точно разместить погрузчик серии SC даже в са-
мых тесных проходах. В пределах таможенного склада Tullibardine маневренность и точ-
ная управляемость погрузчика демонстрируют его истинные возможности. Серия SC, 
оснащенная захватом для кантования бочек, предоставляет оператору максимальные 
возможности управления при подъеме бочки на надлежащую высоту перед кантованием 
и аккуратным перемещением на необходимую позицию на складском стеллаже. С эксплу-
атационной точки зрения пар в воздухе может потенциально нести в себе опасность. По-
грузчики Crown оборудованы системой, которая может отключить его, если уровень пара 
превышает установленный предел, предотвращая возгорание и взрыв.

РЕЗУЛЬТАТ 
�� Tullibardine пользуется преимуществами увеличенной 

периодичности технического обслуживания и сниже-
ния затрат, которые предлагает многофункциональный 
вилочный погрузчик серии C-5 компании Crown, осна-
щенный надежной трансмиссией и системой охлажде-
ния с двойным радиатором.

��  Благодаря системе внутренней устойчивости Intrinsic 
Stability System™ от Crown, для операторов предостав-
ляется оптимальная проактивная безопасность и про-
изводительность. Они очень положительного мнения 
о погрузчиках.

��  Кабина оператора обеспечивает превосходный обзор. 
Гидравлические рычаги с тактильной обратной связью 
обеспечивают возможность позиционирования с абсо-
лютной точностью сменяемого вращающегося захвата 
для бочек, что позволяет безопасно и надежно рабо-
тать с потенциально неудобными нагрузками. 

«Мы поставляем наши продукты 
по всему миру, поэтому жиз-
ненно важно, чтобы наш парк 
погрузочно-разгрузочного обору-
дования был надежным. С само-
го начала меня впечатлило ка-
чество продукции Crown. У нас 
отличные рабочие отношения, 
и погрузчики оправдывают свою 
репутацию».

Джон Торренс
Distillery Manager
Вискокурня Tullibardine
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