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ПРИМЕНЕНИЕ
Gold Metal Recyclers — одна из крупнейших компаний по переработке металла 
в Соединенных Штатах. Скрапоразделочный двор в Далласе занимает около 15,4 га 
и принимает от 200 до 300 прицепов металлолома и бетона в неделю. Вилочные 
погрузчики в основном используются для транспортировки металлолома от грузовых 
транспортных средств к прессовочному или прочему перерабатывающему 
оборудованию.

ЗАДАЧА
Вилочные погрузчики Gold Metal работают при температуре в 40 °C и в условиях 
постоянного присутствия пыли и мусора в воздухе. При работе семь дней в неделю 
в две смены каждый вилочный погрузчик Gold Metal в среднем нарабатывает примерно 
3000 часов за год. Вилочные погрузчики используются для транспортировки крупных 
кусков металлолома и бетона. При такой высокой загрузке и значительном времени 
наработки основной сложностью, с которой сталкивается клиент, является простой 
техники, часто вызванный загрязнением радиатора и перегревом трансмиссии. 
По словам Джоэля Бэка, руководителя производства компании Gold Metal, при 
использовании погрузчиков конкурентов операторам приходилось вручную чистить 
радиатор по меньшей мере один раз в день. Каждая такая чистка могла занимать 
от 15 до 20 минут и требовала транспортировки вилочного погрузчика в пункт 
технического обслуживания.

РЕШЕНИЕ
В основе погрузчиков Crown серии C-5 лежат промышленные комплектующие 
и функции, которые демонстрируют превосходную работу в самых тяжелых условиях 
эксплуатации вилочных погрузчиков. Серия Crown C-5 оснащена промышленным 
двигателем с усовершенствованной системой охлаждения двигателя и системой 
чистки радиатора. Двойной радиатор с открытой решеткой обеспечивает независимое 
охлаждение двигателя и трансмиссии. Функция охлаждения по требованию автоматически 
меняет направление вращения вентилятора и очищает радиатор от пыли и мусора при 
каждом запуске погрузчика C-5. 

РЕЗУЛЬТАТ
Всего за 18 месяцев время эффективной 
работы в компании Gold Metal увеличилось 
на 175 дополнительных часов, которые 
раньше уходили на ежедневную ручную чистку 
радиаторов, а теперь полностью посвящены 
транспортировке металлолома.

«Самое неприятное в наших условиях 
работы — постоянная пыль и мусор 
в воздухе. При этом температура на 
солнце в Далласе может достигать 
более 40 °C. Неудивительно, что 
перегрев вилочного погрузчика 
является здесь такой серьезной 
проблемой. При работе с другими 
вилочными погрузчиками 
операторам приходилось вручную 
продувать радиатор по меньшей 
мере один раз в день. Каждая 
такая продувка могла занимать 
от 15 до 20 минут и требовала 
транспортировки вилочного 
погрузчика в пункт технического 
обслуживания. Каждую минуту, 
которую вилочный погрузчик, 
обслуживающий прессовочное 
оборудование, проводит в пункте 
технического обслуживания, я теряю 
1000 долларов».

Джоэль Бэк,
руководитель производства
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 
РАБОТЫ БЕЗ ПРОСТОЕВ
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Gold Metal Recyclers
Увеличение времени работы без простоев и устранение 
необходимости ручной чистки радиаторов

Реальные клиенты,
реальные истории,

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Для того чтобы получить 

дополнительную информацию 
и связаться с вашим местным дилером 

Crown, посетите сайт crown.com.


