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Требования к безопасности, 
производительности, эконо-
мической эффективности и 

уровню экологической безопасно-
сти техники усиливаются в мире 
буквально с каждым днем. Ученые 
доказали, что окружающий опера-
тора интерьер, и особенно устрой-
ство кабины, центра управления 
погрузчиком, определяет продук-
тивность и безопасность работы, 
а потому может оказывать значи-
тельное влияние на эксплуатаци-
онные затраты и доходы от его 
использования. 

В нашей стране влияние эргоно-
мики техники на уровень получен-
ной от ее использования прибыли 

часто или вообще не принимает-
ся во внимание, или учитывается 
очень незначительно. Считается, 
что последняя скорее зависит от 
статуса компании-производителя 
погрузчика, эффективности обра-
ботки грузов, использования про-
изводственных мощностей, уровня 
эксплуатационных расходов, убыт-
ков, понесенных при повреждении 
грузов, и оплаты труда самого опе-
ратора. Это совершенно справед-
ливо, но ведь все перечисленные 
факторы и потенциальная эконо-
мия непосредственно связаны с 
тем, как организовано и насколько 
удачно оптимизировано простран-
ство оператора.

Погрузчики Kalmar готовы 
к решению любых задач

Эта мысль явилась начальной точ-
кой для построения концепции ка-
бины EGO. Именно поэтому в ком-
пании Cargotec решили инвести-
ровать в разработку полностью 
обновленного пространства опера-
тора для новых вилочных автопо-
грузчиков Kalmar.

В 99 случаях из 100 оператор яв-
ляется ключевым элементом высо-
кой эффективности логистической 
системы, а следовательно, можно 
сказать, что конструкция кабины в 
целом, и особенно центра управле-
ния погрузчиком, имеет огромное 
влияние на то, в каком количестве 
и с каким качеством будет обра-
ботан груз в течение смены. В ми-
ре, возможно, не существует дру-
гого производителя, который бы 
работал с таким количеством ма-
шин, обладающих столь неограни-
ченными возможностями. Двадцать 
лет назад компания Kalmar сделала 
большой шаг в сторону повышения 

эффективности погрузчиков благо-
даря разработке эргономичных ка-
бин Spirit Delta. Сегодня Spirit Delta 
по-прежнему невероятно популяр-
на среди клиентов и операторов 
по всему миру. Вот почему разра-
ботчики Cargotec уверены, что тех-
ника Kalmar способна принести ее 
владельцу потенциальную прибыль.

Что говорят клиенты?
Все началось с того, что команда 
специалистов, которая ранее ра-
ботала над созданием знаменитой 
Spirit Delta, решила поездить по 
всему миру и поговорить с опера-
торами, которые эксплуатировали 
погрузчики Kalmar. Во время это-
го путешествия специалисты и мар-
кетологи также общались с покупа-
телями, менеджерами-логистами, 
управляющими компаний и т. д. 
Это позволило им накопить боль-
шой объем информации для анали-
за условий, при которых водитель 
чувствует себя в погрузчике более 
комфортно и работает максималь-
но продуктивно.

Затем началась деликатная ра-
бота по извлечению наиболее цен-
ного и значимого из всего коли-
чества собранного материала, по-
становке целей и выбору уровня 
амбиций. Задача по оптимиза-
ции кабины на основе максималь-
ного учета всех предложений, по-
требностей стала настоящим вызо-

вом для специалистов корпорации 
Cargotec. 

Девять в одном
Часто в деятельности предприятий 
имеют место непреднамеренные 
расходы, которые ухудшают эф-
фективность и экономические ре-
зультаты, – простои, незаплани-
рованные затраты, повреждение 
груза и прогулы персонала. Часть 
таких убытков нередко тесно свя-
зана с эргономичностью, уровнем 
обзора, функциональностью по-
грузчика, пользовательским опы-
том и безопасностью работы его 
водителя. Для устранения этих 
неприятностей создатели новых 
«кальмаров» и кабины EGO, кото-
рая представляет собой настоящий 
симбиоз рабочего места оператора 
и окружающей среды с четким рас-
положением органов управления и 
функциональностью, разработали 
девять уникальных решений.

Оптимизация угла обзора. Ка-
бина EGO получила совершен-
но новый дизайн, разработанный 
с применением смарт-профиля и 
с изогнутыми передними и задни-
ми окнами. Обзор со всех сторон 
оптимизирован при исключительно 
хорошей боковой видимости. 

Высокая производительность 
стеклоочистителей. Эти устрой-
ства обеспечивают очищение вы-
пуклого ветрового стекла более чем 

Вилочные погрузчики Kalmar являются важной частью 
системы логистики многих производств, складов, портовых 
и железнодорожных терминалов, обеспечивая ей высокую 
эффективность, даже если условия эксплуатации машин при 
этом кардинально отличаются друг от друга. В мае этого года 
на международной выставке по интралогистике CеMAT 2011 
(Ганновер, Германия) концерн Cargotec продемонстрировал 
последнее поколение вилочных погрузчиков этой марки 
DCG 90-180 грузоподъемностью 9–18 т с инновационной 
кабиной EGO.

Кабина EGO для новой серии 
вилочных погрузчиков 
Kalmar DCG 90-180

ТЕКСТ   П. Браганец, 
заместитель директора по коммерции 

ЗАО «Компания инноваций и технологий» 

Вилочный погрузчик DCG 90-180 с кабиной EGO 
на выставке CеMAT 2011
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Вкладывая в эргономику – 
инвестируем 

в эффективность 
Продуктивность и безопасность ра-
боты оператора влияют на общий 
доход предприятия – эта мысль 
явилась начальной точкой для по-
строения концепции кабины EGO. 
Многие хорошо знают, что условия 
эксплуатации погрузчиков и харак-
тер выполняемых операций на раз-
ных предприятиях различаются, а 
клиенты Cargotec убедились в этом 
на собственном опыте – и огром-
ное спасибо, что они смогли кон-
структивно изложить свои поже-
лания и предпочтения. Вот поче-
му была разработана кабина EGO, 
способная удовлетворить самые 
разные потребности. 

Конечно, компания Kalmar не 
может обещать, что с приобретени-
ем нового погрузчика с новой ка-
биной ваши доходы сразу же резко 
увеличатся, но ее специалисты уве-
рены, что вы будете довольны. Ведь 
вкладывая средства в удобство и 
безопасность, мы в конечном итоге 

обязательно получим дополнитель-
ную прибыль. Последнее поколе-
ние вилочных погрузчиков Kalmar 
DCG 90-180 грузоподъемностью 
9–18 т с новой кабиной EGO уже 
доступно и в России. ЗАО «Компа-
ния инноваций и технологий»  – 

официальный дилер Cargotec – 
осуществляет комплексные постав-
ки вилочных погрузчиков Kalmar, 
производит ремонт, сервис и тех-
ническое обслуживание, поставки 
оригинальных запасных частей к 
ним.  

на 90% и объединены с параллель-
ными очистителями потолочного 
окна, поэтому способствуют хоро-
шему обзору и безопасности ра-
бот даже в экстремальных погод-
ных условиях, что успешно доказа-
ли испытания погрузчиков с новой 
кабиной, проведенные в Канаде. 

Эргономичное рулевое колесо. 
Этот руль не просто регулирует-
ся по высоте, он также может 
быть наклонен в разные сторо-
ны, что свидетельствует о до-
стижении качественно нового 
уровня эргономичности. Тща-
тельное тестирование показа-
ло, что такая функция умень-
шает напряжение при работе 
оператора во время движения 
погрузчика.

Удобные педали. 
Применена новая гиб-

кая и антиблокировочная система 
педалей с регулируемым углом для 
достижения максимальной эргоно-
мичности и минимальной нагрузки 
на стопу. Использовано оригиналь-
ное решение с подвесной педалью.

Операционная консоль. Управ-
ление движением сведено в еди-
ный блок и осуществляется по-
средством мини-консоли, а также 
с помощью комплексного рычага 
переключения передач. Полностью 
регулируемая консоль проверена 
на соблюдение оптимальной эрго-
номики, эргономичный руль может 
складываться, тем самым не огра-
ничивая обзора.

Рабочая консоль погрузчика. 
Расширенная под размер руки опе-
ратора консоль управления погруз-
чиком легко регулируется и очень 
проста в применении, отличает-
ся эргономичностью и гибкостью 
в использовании. На ней удоб-
но расположены рычаги управ-
ления, переключатели и индика-
торы, необходимые для эффек-
тивного проведения операции, 

элементы управления для отобра-
жения данных.

Мультиместо. Кабина оснаще-
на вращающимся сиденьем, разра-
ботанным специально для наилуч-
шего положения оператора, удоб-
ства работы в течение всей смены.

Климат-пакет. Предусмотрен 
полный комплект климатическо-
го оборудования, который отвеча-

ет всем современным требованиям. 
Большой воздухозаборник, легкая 
замена фильтра впереди, хорошо 
продуманные компоненты обеспе-
чивают полный комфорт внутри 
кабины.

Дизайн MMS (взаимодействие 
человека и машины). Благодаря 
многочисленным проведенным ис-
следованиям взаимодействие чело-
века и машины в новом погрузчике 
вышло на новый уровень, когда учи-
тываются особенности всех органов 
чувств и восприятия человека: зре-
ние, слух, осязание, сенсорика, ин-
туиция. Все решения были соедине-
ны в сбалансированную конструк-
цию и новый дизайн кабины EGO.

Эти девять новшеств являются 
лишь верхушкой айсберга, а в его 
основании находится длинный спи-
сок инноваций, свидетельствую-
щий о высоком профессионализме 
специалистов компании Cargotec, 
об их внимании к своим клиентам 
и операторам погрузчиков и ис-
креннем желании максимально ре-
шить возникшие проблемы.


