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Itella Logistics в Северной 
Европе, странах Балтики 

и России
Itella Logistics, в прошлом почто-
вая служба Финляндии, – дочер-
нее предприятие, входящее в со-
став группы Itella Group, штат со-
трудников которой насчитывает 
27,5 тыс. человек, является одним 
из лидеров рынка современных ло-
гистических услуг в Северной Ев-
ропе, странах Балтики и России. 
Itella Logistics располагает 1 млн. м2 
складских помещений по всему ми-
ру. Общая численность персонала 
компании составляет 7,4 тыс. чело-
век, при этом 250 сотрудников ра-
ботают непосредственно в городе 
Пеннала 2.

Погрузчики Clark: работа 
в условиях Крайнего Севера
Itella Logistics принадлежит са-
мый современный центр логисти-
ки Финляндии (г. Пеннала), демон-
стрирующий новые стандарты ло-
гистических услуг. Общая площадь 
логистического центра соответ-
ствует размеру 10 футбольных по-
лей. Центр включает 80 тыс. палет-
ных стеллажей, 8 км стеллажей для 
хранения и подборки малогабарит-
ных грузов и 62 погрузочных плат-
формы. На площади в 77 тыс. м2, 
внутри и снаружи складских по-
мещений погрузочно-разгрузоч-
ные работы выполняют 3 погруз-
чика Clark с двигателями внутрен-
него сгорания. Две модели C55sD 
грузоподъемностью (г/п) в 5,5 т и 
одна модель C30D г/п в 3 т преми-
ум-серии Gen2 с сажевыми филь-
трами оснащены системой ограни-
чения доступа с PIN-кодом и дру-
гими практичными функциями, 
разработанными специально с уче-
том специфики работы в условиях 
Крайнего Севера.

Дизельный двигатель 
для погрузочно-разгрузочных 

работ в закрытых 
помещениях 

Многофункциональные погрузчики 
Clark, предназначенные для работы 
с тяжелыми грузами, изготовлен-
ными из металла, например погруз-
ки–разгрузки грузовых автомоби-
лей внутри и снаружи складских 
помещений, появились на финской 
земле в городе Пеннала благодаря 
дилеру Clark компании CE Rental. 

Машины премиум-серии Gen2 
полностью удовлетворяют требова-
ниям местной специфики и идеаль-
но адаптированы к существующим 
условиям эксплуатации. Например, 
соблюдение норм экологической 
безопасности для погрузчиков, ис-
пользующихся для работы внутри 
складских помещений, обеспечива-
ется благодаря установке сажево-
го фильтра, произведенного компа-
нией YTM Industrial. Такое усовер-
шенствование было необходимо, 
если учитывать расстояния грузо-
перевозок и время, необходимое 
машинам на передвижение вну-

три логистического центра, стро-
ительство которого было заверше-
но лишь в 2013 г. На погрузчиках 
C55sD установлен двигатель Kubota 
V3800T (92 л.с. /2400 оборотов в 
минуту), а на погрузчике C30D – 
3,3-литровый дизельный двигатель 
Yanmar (60 л.с. /2300 оборотов в 
минуту).

Система ограничения 
доступа с PIN-кодом 

упрощает обслуживание
Для обеспечения долгого срока 
службы и результативности работы 
погрузчик имеет высокопрочную 
стальную конструкцию ходовой ча-
сти, не требующие дополнительно-
го обслуживания дисковые тормоза 
и мониторинг эффективной систе-
мы охлаждения, которая защищает 
двигатель от перегрева.

Кабина погрузчика оснащена 
кондиционером, что позволяет опе-
ратору погрузчика комфортно ра-
ботать при повышенных темпера-
турах окружающей среды. Увели-
чение уровня производительности 
и безопасности достигается не 
только за счет эргономичного рас-

положения гидравлических рыча-
гов и элементов управления си-
стемой, но также с помощью уста-
новленной на машины системы 
ограничения доступа со сменным 
PIN-кодом, благодаря чему к управ-
лению транспортным средством до-
пускаются только те сотрудники, 
которым это положено.

Позиционер вил 
для обеспечения 

многофункциональности
Отличительной особенностью обо-
их погрузчиков C55sD являет-
ся наличие позиционера вил дли-
ной 2350 мм, предназначенного для 

многофункционального использо-
вания и транспортировки грузов/ 
палет различной ширины. В соче-
тании с функцией регулировки на-
клона рулевой колонки это гаран-
тирует высокую продуктивность 
эксплуатации техники в течение 

всей рабочей смены. Низкая перед-
няя часть погрузчика, а также эр-
гономичное расположение гидрав-
лических шлангов обеспечивает 
свободный обзор навесного обору-
дования, рабочей зоны и перевози-
мого груза.  

«Зеленая волна» Clark –
в Финляндии 

Технике Clark доверяет 
выполнять свои операции 
все большее число 
международных компаний. 
Теперь погрузчики этой марки 
использует крупнейший 
логистический оператор 
Финляндии Itella Logistics Oy. 
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www.clarkmheu.comДлинные вилы, хороший обзор. Многофункциональные дизельные погрузчики Clark 
серииGen2, успешно работающие на терминалах Itella Logistics в Финляндии, предназначены 
для выполнения всех видов складских работ и погрузки–разгрузки грузовых автомобилей

Общая площадь складов компании Itella Logistics,  преемницы 
почтовой службы Финляндии,  соответствует размеру 

10 футбольных полей 


