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Новая логистика 
без «старых грузов» – 

инновации и оптимизация 
фирмы KLATT

Компания Friedrich Klatt GmbH, 
входящая в концерн Holzland, – 
одна из наиболее успешных ком-
паний в этом секторе промышлен-
ности. Она была образована 75 лет 
назад и в настоящее время имеет 
три подразделения: в Любеке, Гам-
бурге и Ростоке, и многочисленных 
клиентов не только в Германии, но 
и в Польше и Дании. Руководите-
ли предприятия Юрген (Ju..rgen) и 
Хинрих Клатт (Hinrich Klatt) никог-
да не были сторонниками принци-
па «всегда так делали – и делать 
будем», поэтому решили оптималь-
но улучшить внутрискладскую ло-
гистику, установив новую систему 
паллетных и консольных стеллажей 
с площадью хранения 10 тыс. м2. «У 
нас был шанс начать всю логисти-
ку с нуля, спроектировав все на 
чертежной доске и отбросив преж-

нюю систему обработки грузов. 
Мы применили множество новых 
идей по организации высотного 
склада с хранением от самого пола. 
Индуктивные направляющие, эф-
фективная комплектация и узкие 
проходы между стеллажами – это 

то, что нам нужно», – считает ди-
ректор Friedrich Klatt GmbH Хин-
рих Клатт.

Осуществление проекта позво-
лило предприятию занять лидиру-
ющее положение в области вну-
тренней логистики и эффективно-

сти в своем секторе производства. 
Еще одна особенность Klatt – ши-
рокий и очень разнообразный ас-
сортимент, который, впрочем, пред-
ставлял определенную сложность 
для внутренней логистики. Сегодня 
фирма имеет в своем ассортимен-
те различные древесные материа-
лы и грузы, элементы сборных до-
мов, двери, дверные коробки, эле-
менты полов, массивную древесину 
для строительства, дерево для сто-
лярных работ. Среди ее клиентов – 
фирмы и специалисты, работающие 
в деревообрабатывающей промыш-
ленности: столяры, плотники, про-
ектировщики, кровельщики, изгото-
вители лестниц, строители торговых 
и производственных помещений. 
Такое разнообразие товаров и кли-
ентов усложняло планирование и 
использование концепции нового 
склада, поэтому возникла необходи-
мость оптимизировать все рабочие 
процессы на старом и давно «вы-
росшем из себя».

Здесь важную роль сыграл сту-
денческий проект Института при-
кладной экономики университе-
та Бремена. Сын владельца, Свен-
Хинрих Клатт (Sven- Hinrich Klatt), 
и три его товарища определили 
время, необходимое для конкрет-
ных рабочих операций, и поняли, 
как на практике применить теоре-
тические знания об инструментах 
оптимизации рабочих процессов. 
Так удалось смоделировать различ-
ные способы комплектации гру-
зов в зависимости от ассортимен-
та товаров и объема партии груза, 
и компания Friedrich Klatt GmbH 
получила научную базу для реше-
ний по логистике. Результат науч-
ного исследования обескуражил. 
На старом, долгие годы разрастав-
шемся складе фирмы Klatt, несмо-
тря на точные инструкции и рутин-
ные описания процессов, человече-
ский фактор имел очень большое 
негативное значение: многие со-
трудники выполняли ненужную и 
неэффективную работу. Предпола-
галось, что на новом складе (основ-
ной коридор, десять более узких 
проходов с индуктивными направ-
ляющими и просторные зоны ком-
плектации) не будет возможности 
для таких импровизаций, посколь-

ку увеличится доля рабочих про-
цессов, которые полностью выпол-
няются автоматически. 

«Инструменты оптимизации ра-
бочих процессов помогли нам опре-
делить решающие факторы для но-
вой концепции склада», – считает 
Свен-Хинрих Клатт. Для этой кон-
цепции компания Hubtex предло-
жила следующие типы погрузоч-
ной техники. 

Комплектовочная платформа 
Hubtex EZK 80 с двусторонней за-
грузкой грузов и дополнительной 
батареей для увеличения време-
ни работы, которая используется 
в проходах шириной 3,6 м между 
двумя стеллажами. 

Mногоходовой боковой погруз-
чик Hubtex MQ 60 грузоподъемно-
стью (г/п) 6 т с рабочей шириной 
2150 мм и общей шириной 3300 мм, 
как у платформы EZK. Погрузчик 
MQ 60 снимает и укладывает грузы 
на стеллажи, забирает скомплек-
тованные по заказу клиента това-
ры с платформы EZK и грузит их 
в фуры. 

Три многоходовых боковых по-
грузчика Hubtex MQ 45 г/п 4,5 т. 
На одном из них установлена ка-
бина с местом для пассажира, ко-
торый должен комплектовать круп-
ногабаритные грузы. Кроме того, 
на данном складе используются и 
другие погрузчики Hubtex. 

Все погрузчики движутся по ин-
дуктивным направляющим и обо-
рудованы системой защиты персо-
нала (PSA), что позволяет быстрее 
забирать отдельные грузы и увели-
чивает безопасность сотрудников и 
клиентов. Плюс к этому операторы 
могут легко и безопасно подбирать 
небольшие изделия и комплекто-
вать заказ прямо на платформе. 

Фред Раске (Fred Raske), руко-
водитель филиала Hubtex North, го-
ворит: «Ширина большинства про-
ходов была подобрана точно под 
наши машины Hubtex MQ и EZK. 
Таким образом, оператор оказыва-
ется ближе к товару и может бы-
стрее его обработать». Хинрих 
Клатт остался доволен своим ло-
гистическим планированием. Ког-
да новую систему и новую погру-
зочную технику опробовали, один 
опытный водитель погрузчика за-
метил: как только мы немного на-
беремся опыта, работать новая си-
стема будет гениально. «После вне-
дрения новой концепции склада 
работникам пришлось заметно из-
менить рабочие процессы. Напри-
мер, все сотрудники теперь долж-
ны соблюдать строгие правила раз-
мещения товара на хранение и не 
мешать проезду техники. А это в 
свою очередь обеспечивает макси-
мальные короткие сроки постав-
ки, которые так важны для наших 

уникальные решения 
для деревообрабатывающей промышленности

Hubtex@timber
ТЕКСТ   П. Браганец, коммерческий 
директор ЗАО «Компания инноваций 
и технологий»

(Окончание. Начало см. в «СиТ» № 6, 2010 г.)
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форс-мажорного выхода из строя 
одной из них». 

Hubtex МК 20 работает в про-
ходе шириной 2,8 м, перемещается 
по индуктивными направляющим и 
складирует целые тяжелые паллеты 
с дверями весом до 1,3 т. Еще од-
на задача этой машины – комплек-
тация заказа силами только одного 
оператора. Для этого hagebau поме-
няла способ хранения дверей: те-
перь они складируются не длин-
ной, а короткой стороной вперед, а 
глубина хранения составляет 2,2 м. 
Таким образом, для оператора был 
улучшен обзор зоны обработки гру-
за, и он получил доступ к больше-
му количеству дверей. Так как пло-
щади хранения малы, а высота его 
достигает 7,4 м, компания hagebau 
разработала собственные станции 
перегрузки. На них стандартные ви-
лочные погрузчики перекладывают 
двери на евро-паллеты уже длинной 
стороной вперед. 

«У нас имеется большая доля то-
варов, требующих комплектации, 
например, изготовленных на заказ 
по особым размерам для промыш-

ленных предприятий и обрабатыва-
емых на нашем центральном скла-
де, – рассказывает Альберс. – Вы-
полняя комплектацию, мы можем 
поставлять клиентам по всей Ев-
ропе – строительным магази-
нам, фирмам и рынкам, компани-
ям – продавцам стройматериалов 
и деревянных изделий – необхо-
димые товары, уложенные на под-
донах в той последовательности, 
как пожелает клиент. При достав-

ке покупателю отпадает необходи-
мость сортировать товар заново и 
переупаковывать полученный па-
кет с деревянными и стеклянными 
дверями». 

По оценке начальника склада 
Дитера Клауса (Dieter Klaus), про-
изводительность новой модели MK 
20 примерно на 20% выше, чем у 
старой платформы, и эта машина с 
трехфазным двигателем может ра-
ботать всю смену. К тому же ка-
чество обработки груза стало луч-
ше благодаря более плавно работа-
ющей системе управления. 

Многоходовой боковой электро-
погрузчик MQ 30 перевозит в со-
седних более широких проходах 
стеклянные и межкомнатные две-
ри, дверные коробки, комплекты 
дверных ручек и почтовые ящики. 
«Наши операторы очень доволь-
ны работой МК 20 и MQ 30. Вре-
мя простоя машин крайне мало, и 
они никогда нас не подводили. Все, 
что им нужно, это проводить пред-
писанное производителем техни-
ческое обслуживание в нерабочее 
время», – резюмирует Альберс.  

клиентов», – подвел итог реализа-
ции проекта Хинрих Клатт.

 
DEG: Погрузчик Hubtex 3050 

с направляющими 
Модель Hubtex 3050 является дей-
ствительно универсальным погруз-
чиком. За два года работы в компа-
нии DEG Alles fu..r das Dach eG в го-
роде Фрехен (Германия) он доказал 
свои способности в исключитель-
ных условиях применения. 

На территории DEG погруз-
чик Hubtex 3050 между стелла-
жами по рельсовым направляю-
щим перевозит 16-метровый пакет 
клеено-ламинированного бруса, 
включенного в ассортимент про-
дукции компании два года назад. 
Фридберт Лейсс (Friedbert Leiss), 
управляющий парком погрузоч-
ной техники DEG, замечает, что 
без рельсовых направляющих ез-
дить в очень узких проходах по-
грузчику было бы совсем неком-
фортно. Руководитель филиала 
Hubtex в Рейнско-Рурском регионе 
Бернд Вальтерс (Bernd Walters) до-
бавляет к этим словам: «Транспор-
тировка по рельсовым направляю-
щим безопаснее. Когда берешь без 
них 2,5-тонный брус с высоты 6 м, 
есть опасность случайно задеть вы-
ступающий брус». По сравнению 

с электрической погрузочной тех-
никой чуть более высокого класса 
погрузчик Hubtex 3050 был на 40% 
дешевле и полностью соответство-
вал условиям работы склада DEG. 
Универсальная погрузочная техни-
ка Hubtex серии 3050 предназна-
чена для среднего количества ра-
бочих часов и широкого спектра 
применения. Основное преимуще-
ство этой универсальной техни-
ки – возможность для использо-
вания в качестве фронтального, бо-
кового и многоходового бокового 
погрузчика как на складе, так и на 
улице. Использование пропорцио-
нальных клапанов позволяет точ-
но и плавно выполнять все гидрав-
лические функции грузовой мачты 
погрузчика.

На сегодняшний день погруз-
чик Hubtex 3050 хорошо справляет-
ся со своими задачами в DEG. Сбой 
в работе склада произошел только 
однажды, но не по вине погрузчи-
ка. Через несколько недель эксплу-
атации поверхность перед зданием 
просела, так как строительная ком-
пания не обеспечила достаточную 
плотность грунта. Вальтерс расска-
зывает об этом случае так: «Погруз-
чик всегда оказывает нагрузку при-
мерно на одну и ту же площадь за 
пределами направляющих и скла-

да. Поначалу строительная ком-
пания недооценила необходимую 
для этого несущую способность 
грунта. Но позднее ее увеличили, 
так что погрузчик Hubtex 3050 те-
перь ездит по достаточно надежной 
поверхности». 

 
Hagebau: 

погрузочная техника Hubtex 
никогда нас не подводила

Быстрый оборот товаров и ком-
плектация товаров, ориентирован-
ная на клиента, имеют большое 
значение в работе центрального 
склада hagebau в Вестеркаппель-
не (Нижняя Саксония, недалеко от 
Оснабрюка). Это влияет на подраз-
деления компании в Ноймюнстере 
и Шлейнице под Лейпцигом. Важ-
ную роль при этом играют три ма-
шины Hubtex – две MK 20 и одна 
MQ 30. Новая электрическая ком-
плектовочная платформа с двусто-
ронней загрузкой (модель MK 20), 
с современной асинхронной тех-
никой трехфазного двигателя ра-
ботает по 8 ч в смену, а MQ 30 со 
старой технологией постянного то-
ка – 6 ч. Многоходовой боковой 
погрузчик Hubtex MQ 30 работает 
ежедневно 3–4 ч в день. 

Когда склад в Ноймюнстере 
стал одним из центральных скла-
дов hagebau и его площадь увели-
чилась на 2,5 тыс. м2, понадобилась 
вторая комплектовочная платфор-
ма. «Положительный опыт эксплу-
атации снова определил решение в 
пользу фирмы Hubtex», – утверж-
дает Фрэнк Альберс (Frank Albers), 
инженер по организации производ-
ства и начальник склада в Вестер-
каппельне. «Сейчас, при наличии 
двух платформ МК 20, заметно вы-
росли мощность склада и эксплу-
атационная надежность в случае 


