
июнь  № 6  201040

Современные технологии

41июнь  № 6  2010

В рамках международной стро-
ительной выставки BAUMA 
2010 компания Hubtex пред-

ставила новую серию многоходовых 
дизельных погрузчиков грузоподъ-
емностью (г/п) 3 и 7 т, но мировую 
известность она конечно же получи-
ла благодаря в первую очередь своим 

качественным и надежным электро-
приводным моделям. Эти машины 
стали настолько популярными на де-
ревообрабатывающих предприяти-
ях, что в компании появился особый 
отдел, названный Hubtex@timber (от 
англ. –  деревообработка), который 
стал собирать информацию о их ра-

боте. Мы надеемся, что эти расска-
зы помогут составить представление 
о качестве и широком спектре при-
менения нашей техники.

Новая интралогистика 
удваивает оборот 
компании Pilipp

Строительство нового логистиче-
ского центра, которое заверши-
лось 10 лет назад, стало важной ве-
хой в истории Pilipp Holzwerkstoffe 
(Ансбах). Вся внутренняя логистика 
этой компании была сосредоточена 
на расширении ассортимента и бы-
строй транспортировке и комплек-
тации товаров комплектовщиками 
Hubtex – и в результате ее товаро-
оборот удвоился. 

Основой такого достижения 
стала встреча с экспертом компа-
нии Hubtex по логистике Хартму-
том Лехнером (Hartmut Lechner) на 

международной выставке по дере-
вообработке LIGNA (Ганновер, Гер-
мания). «Тогда компания Pilipp с 
предпринимательской дальновид-
ностью сделала серьезный шаг впе-
ред, и этот шаг сейчас окупился сто-
рицей», – утверждает г-н Лехнер. 
Петер Кейтель (Peter Keitel), управ-
ляющий директор компании Pilipp, 
поясняет: «С самого начала совмест-
но с фирмой Hubtex мы тщательно 
просчитали все инвестиции. Огля-
дываясь назад – с учетом заметно 
выросших продаж, – мы понима-
ем, что не ошиблись, когда приня-
ли решение основательно улучшить 
и ускорить внутреннюю логисти-
ку, детально просчитав все ри-
ски. Логистический опыт компании 
Hubtex, ее решения помогли нам до-
биться большого успеха на рынке. 
Эта погрузочная техника заслужи-
ла высочайшую репутацию в мире и 
вполне отвечает нашим ожиданиям. 
Новая комплектовочная платформа 
окупается при объеме продаж при-
мерно в 14 млн. евро».

Сегодня в производстве, разме-
щенном на территории в 7,5 тыс. м2, 
заняты: 

• электрическая комплекто-
вочная платформа Hubtex EZK с 

двусторонней загрузкой, передвига-
ющаяся по индуктивным направля-
ющим как в рабочем проходе меж-
ду стеллажами, так и в зоне пе-
ред ними. Платформа оборудована 
устройством безопасного движения 
и на сегодняшний день проработала 
более 8 тыс. часов без каких-либо 
существенных проблем; 

• многоходовой боковой элек-
тропогрузчик Hubtex VQ 100 с от-
соединяемой рабочей платформой 
(для трех сотрудников); 

• многоходовой электропо-
грузчик Hubtex VQ 100 с боковой 
загрузкой и отсоединяемой рабочей 
платформой (для трех сотрудников); 

• многоходовой боковой элек-
тропогрузчик Hubtex VQ 45; 

• многоходовой электро-
погрузчик с боковой загрузкой 
Hubtex MQ 50. 

Данные машины используют-
ся для комплектации ДСП и других 
древесных материалов, а также для 
транспортировки их упаковок со 
стеллажей и на стеллажи. Управля-
ющий директор г-н Кейтель среди 
прочего особенно высоко оценива-
ет слаженность действий погрузоч-
ной техники. Обычно платформа 
Hubtex EZK 100 используется одну 
смену в сутки, но сейчас из-за боль-
шого спроса на древесные матери-
алы компании Pilipp она все боль-
ше применяется и для отбора то-
варов, что позволяет отгружать до 
10–11 грузовых фур ежедневно. 
Транспортировщик Hubtex MQ 50 
используется для штабелирования и 
перевозки со склада буферного хра-
нения в зону комплектации товара, 
а многоходовой Hubtex VQ 100 – 
при перевалке тяжелых комплек-
товочных паллет с платформы EZK 
100 на грузовики. 

Первые несколько недель работ-
ники привыкали к новым машинам 
и изменениям в рабочем процес-
се. Сейчас перестройка полностью 
закончилась.

Отмар Кнёрр (Otmar Knо
..rr), ру-

ководитель компании Pilipp по от-
грузкам, констатирует: «Все функ-
ционирует безотказно, но если 
этого не происходит (в исключитель-
ных случаях), сервисные механи-
ки Hubtex сразу же приходят на по-
мощь, так что через несколько часов 

работа продолжается. За прошедшие 
10 лет технике потребовался мини-
мальный ремонт. Поэтому, учитывая 
время простоев, мы очень довольны 
результатами. Погрузочная техни-
ка Hubtex не только подняла цифры 
по обороту фирмы Pilipp. Операто-
ры этих машин меньше устают, по-
тому что работают в более комфорт-
ных условиях, а значит, и реже бо-
леют». Помимо этого сократилось 
повреждение товара. Комплектовоч-
ная платформа имеет ролики, кото-
рые не дают помять или зацепить 
груз при транспортировке его меж-
ду направляющими рельсами. «Рань-
ше клиенты чаще подавали реклама-
ции из-за повреждения товара. А не-
давно мы собрали статистику за два 
месяца, данные которой показыва-
ют, что за это время было повреж-
дено товара всего лишь на 5 евро. В 
прошлом суммы были в разы боль-
ше», – подводит итоги работы тех-
ники Кейтель. 

1998 год был переломным в исто-
рии компании, но и нынешний год 
тоже оказался для нее очень важ-
ным. Pilipp приняла решение в бли-
жайшее время купить вторую ком-
плектовочную платформу Hubtex. В 
его пользу говорят данные о това-
рообороте, объемы продаж и пла-
ны по расширению фирмы. «Ком-
плектовочная платформа окупает-
ся при объеме продаж примерно в 
14 млн. евро, а у нас он составляет 
35 млн. евро», – поясняет Кейтель.

Обобщая опыт: уникальный 
многоходовой боковой 

погрузчик Hubtex 
для компании Frischeis 

Большая высота подъема, обра-
ботка тяжелых грузов, необходи-
мость отработать на подъемно-
транспортных операциях более 

«Мы, сотрудники компании Hubtex, не любим говорить о себе – 
пусть лучше это сделают за нас наши клиенты, наши машины 
и решения, с помощью которых сегодня успешно работают 
целые отрасли промышленности», – считает Ральф Ештёдт 
(Ralf Jestдdt), генеральный директор Hubtex. В подтверждение 
этих слов главы предприятия, изготавливающего многоходовые 
погрузчики мы расскажем о пяти очень разных компаниях – 
DEG, Frischeis, hagebau, Klatt и Pilipp, которые используют 
технику именно этой марки и поэтому как никто другой 
имеют возможность оценить ее эффективность и надежность. 
Несмотря на различия все эти предприятия имеют еще одну 
общую особенность – они занимают ведущие места 
в деревообрабатывающей отрасли. 

уникальные решения 
для деревообрабатывающей промышленности

Hubtex@timberТЕКСТ   П. Браганец, коммерческий директор 
ЗАО «Компания инноваций и технологий»
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тяжести груза, используемые се-
годня многоходовые погрузчики 
Hubtex являются большим достиже-
нием и дают существенные преиму-
щества при их обработке. 

• Вибрационные характери-
стики и деформация вил. Компа-
ниями были совместно разработа-
ны вилы особой формы с макси-
мальной стабильностью при работе. 
Как отмечает Кристоф Капеллер: 
«По соображениям безопасности 
нами был запланирован определен-
ный запас грузоподъемности, ко-
торый позволяет избежать опас-
ных вибраций при работе с тяже-
лыми грузами на большой высоте. 
Мы плавно подводим вилы под шта-
бель, не повреждая товара, и пере-
возим его почти без вибрации, куда 
нам необходимо». 

• Оптимизация. В конструк-
ции погрузчика предусмотрены и 
прочие важные детали, которые 
обеспечивают безопасность и бо-
лее надежную обработку грузов: до-
полнительный отражатель защища-
ет гидравлические соединения гру-
зовой мачты, кроме того, водитель 

может точнее оценить внешние га-
бариты погрузчика, так как к блоку 
гидравлики прикреплен направляю-
щий шест. 

Йоханнес Бёк делает вывод: 
«Компания Hubtex идет навстречу 
нашим особым пожеланиям, кото-
рые возникли в ходе практической 
работы, и предлагает конкретные 

и эффективные решения». В этом 
он видит большие различия меж-
ду производителями и продолжа-
ет: «Мы оцениваем не только стои-
мость приобретения погрузчика, но 
расходы на полный цикл эксплуата-
ции, а также обращаем особое вни-
мание на время простоя погрузчи-
ков, которое обходится особенно 
дорого. Все эти моменты говорят в 
пользу погрузчиков Hubtex». А Ми-
хаэль Шульц (Michael Schulz), веду-
щий инженер австрийской фирмы 
STILL Gesellschaft m.b.H. (генераль-
ный импортер погрузчиков Hubtex 
в Австрии и известный поставщик в 
сфере интралогистики, занимающий 
прочное положение на рынке), под-
черкивает следующие преимущества 
этих машин: «Модульная конструк-
ция погрузчиков Hubtex обеспечи-
вает группе компаний Frischeis си-
нергетический эффект от сервиса и 
поставки запасных частей». Кроме 
этого компания Frischeis очень це-
нит то, что Hubtex предлагает широ-
кий выбор погрузчиков в аренду на 
время пиковых нагрузок.  

(Окончание следует)

2 тыс. машиночасов в год – все эти 
проблемы компания Frischeis Group, 
лидер рынка изделий из дерева в 
Австрии, Чехии, Словакии и Вен-
грии, решила с помощью боковых 
погрузчиков Hubtex. Они стали не-
заменимой частью концепции меж-
дународной логистики группы. 

Более половины товарооборо-
та Frischeis обеспечивает такая про-
дукция, как фанера и древесные 
щиты, а ее клиентами в основном 
являются столяры, краснодеревщи-
ки, плотники, а также предприятия 
деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности, компании по 
производству сборных домов, стро-
ительные магазины и рынки. В ком-
панию входят около 50 предприя-
тий, работающих с 40 тыс. наиме-
нований товара, причем продукция 
5 тыс. наименований хранится на 
складах. Площадь хранения состав-
ляет 450 тыс. м2, ее обслужива-
ет парк погрузчиков в 250 единиц. 
Транспортировку внутри производ-
ства осуществляют 50 боковых по-
грузчиков Hubtex. «Мы рассматри-
ваем не только стоимость покуп-
ки, но и расходы на полный цикл 
эксплуатации погрузчиков, обра-
щая особое внимание на время 
простоев. Все эти ключевые фак-
ты говорят в пользу выбора боко-
вых погрузчиков Hubtex, – считает 
Йоханнес Бёк (Iohannes Bо..ck), ин-
женер Frischeis Group по логисти-
ке. – С боковыми погрузчиками 
Hubtex, которые оптимально соот-
ветствуют нашим условиям эксплу-
атации, мы эффективно используем 

складское пространство, экономим 
на складских расходах и работаем 
с высокой прибылью. Если компа-
ния осваивает новый рынок сбыта, 
то сначала она эксплуатирует обыч-
ные вилочные погрузчики. Но ког-
да оборот запасов увеличивается и 
возникает необходимость в увели-
чении числа мест хранения, то ис-
пользуется концепция оптимизации 
склада с применением многоходо-
вых боковых погрузчиков. Альтер-
натива этому стоит в разы боль-
ше, ведь увеличение площади скла-
дов всегда дороже и требует больше 
ресурсов».

«Качество техники и результат 
от ее применения полностью совпа-
дают; при этом срок службы мно-
гоходовых погрузчиков Hubtex зна-
чительно больше, чем погрузчиков, 

которыми мы пользовались рань-
ше», – подтверждает эти слова ин-
женер Кристоф Капеллер (Christoph 
Kapeller), руководитель филиала 
Frischeis в г. Линце (Австрия). Он 
описывает использование погрузчи-
ков с боковой загрузкой на своем 
предприятии: «У нас многоходовые 
погрузчики Hubtex берут упаковки 
с высоты до 6,5 м и перевозят к ме-
сту комплектации заказов, где мы 
отбираем необходимое количество 
древесных плит. Кроме того, бо-
ковые погрузчики загружают про-
дукцию в автотранспорт, особен-
но если она неоднородна по габари-
там и весу. ...В Линце мы работаем 
на погрузчиках Hubtex больше го-
да. Накопленный опыт показывает, 
что готовность к работе у них зна-
чительно выше, чем у простых ви-
лочных погрузчиков, которыми мы 
пользовались раньше. Это идеаль-
ное сочетание качества техники и 
обработки товара», – так обобща-
ет свой опыт работы с погрузчика-
ми Hubtex Капеллер.

На основании практического 
опыта, полученного в торговле дре-
весными материалами, и в резуль-
тате совместной работы и согласо-
ваний между компаниями Frischeis 
и Hubtex для филиала в Линце был 
спроектирован и построен многохо-
довой погрузчик с боковой загруз-
кой, который в группе компаний 
считают образцовым. Для компании 
Frischeis прежде всего были важ-
ны следующие особенности этой 
машины. 

• Мачта грузоподъемностью 
5700 кг с центром тяжести гру-
за 1050 мм и высотой подъема 6500 
мм. «Нас совершенно убедила своей 
конструкцией и работой грузоподъ-
емная мачта – центральный компо-
нент погрузчика Hubtex: она хоро-
шо амортизирует воздействующие 
моменты сил во всех направлени-
ях. Когда мы использовали погруз-
чики других поставщиков, с этим 
возникали проблемы», – заявляет 
Бек. Поскольку в деревообрабаты-
вающей промышленности постоян-
но растут тенденция к увеличению 
размеров транспортируемых плит 
(в данном случае габариты плит – 
6х2 м при толщине до 60 мм) и рас-
стояния от каретки вил до центра 


