СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
О компании-производителе

При разработке нового
ричтрака Rocla Humanic2
был использован опыт
десятков логистических
и производственных
компаний. С целью повышения
производительности компания
провела масштабные
исследования потребительских
предпочтений при работе
со складской техникой
в реальных условиях.
ет эффективность операций. Водители ричтрака с большим стажем работы почувствуют разницу между нашим новым ричтраком и аналогами
других торговых марок. Мы считаем,
что, сосредоточившись на использовании опыта профессионалов, мы можем не только укрепить бизнес наших клиентов, но и повысить привлекательность бренда Rocla».

Опыт покупателей вдохновил
компанию Rocla на создание
нового ричтрака Humanic2

П

ервое, на что обратили внимание разработчики Rocla
во время проводимого исследования, – это значительная разница в квалификации операторов.
Среди них были как профессионалы с большим стажем вождения, так
и начинающие операторы, а также
сотрудники, выполняющие в компании различные функции, для которых работа с подобной техникой
носит скорее разовый характер. Основной задачей исследований стало создание универсальной техники удобной для любого оператора и
максимально производительной. По
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результатам проведенной работы
были сформированы два основных
направления конструкторских разработок: повышение чувствительности системы управления и создание более комфортных условий для
оператора.
По словам руководителя конструкторского отдела Rocla Керро
Ууситало (Kerro Uusitalo), положительный опыт использования техники – один из важнейших факторов
для потребителя: «Очень важно, чтобы оператору было удобно управлять
техникой, это снижает усталость,
улучшает качество работы и повыша-

Сверхпроизводительность –
мастеру, простота
управления – новичку
Новый ричтрак Rocla Humanic2 был
разработан, чтобы упростить работу оператора и при этом обеспечить
сохранение высокой производительности. Техника сама адаптируется
под стиль вождения: вне зависимости от того, кто ею управляет – начинающий оператор или настоящий
мастер своего дела, управление машиной и обработка груза всегда проходят плавно и безопасно. Серия надежных ричтраков, выпущенных в
Финляндии, увеличивает производительность операций в различных условиях применения, даже при обработке самых тяжелых грузов.
На Humanic2 оператор может
отрегулировать скорость работы,
ускорение и торможение, исходя
из поставленных перед ним задач
и опыта работы, с помощью предварительно настроенных режимов
«Эко» и «Про».
«Эко» максимально упрощает работу начинающим операторам

Rocla Oy – финская производственная компания, основной деятельностью
которой является разработка и обеспечение современных решений в сфере
складской логистики. Основываясь на собственных уникальных разработках
складской техники и сопутствующих товаров и услуг, Rocla улучшает логистические операции своих клиентов, предлагая обширный ряд техники и ее
обслуживание уже более 70 лет. Компания Rocla произвела первый в мире
ричтрак в 1955 г. Постоянное совершенствование технологий, удобный дизайн
продукции и безупречный сервис являются основой деятельности компании. В
2008 г. компания Rocla Oy получила новые возможности для глобального роста,
став частью концерна Mitsubishi Caterpillar Forklifts Europe (MCFE) B.V.
Концерн MCFE объединяет технологические, маркетинговые и финансовые возможности компаний Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Ltd. и Caterpillar
Inc. С 1992 г. MCFE постоянно увеличивает свою долю на рынках Европы,
стран СНГ, Африки и Ближнего Востока. Деятельность MCFE полностью сосредоточена на производстве высококачественного погрузочно-разгрузочного
оборудования. Цель концерна – оставаться лидером на рынке складской техники и оборудования для обработки грузов, обеспечивая своих клиентов товарами из высококачественных материалов с сервисной поддержкой.
ООО «Рокла РУС» является представительством Rocla Oy и официальным дистрибьютором Cat Lift Тrucks на территории Российской Федерации.
Компания представляет полную линейку техники от ручных тележек и
штабелеров, ричтраков и противовесных погрузчиков до робот-каров.
Головной офис компании расположен в С.-Петербурге, открыто представительство в Москве. Дилерская сеть компании охватывает более
30 регионов России.
«Мы ведем деятельность компании Rocla в России для обеспечения
наших заказчиков, как отечественных, так и иностранных, самым полным спектром продуктов для обработки грузов и безупречным сервисным обслуживанием. Основной задачей ООО «Рокла РУС» является
улучшение операционной эффективности бизнеса наших партнеров
через детальное изучение их логистических процессов и внедрение
комплексных современных решений, направленных на снижение операционных затрат и рост производительности складских операций», –
говорит Константин Титов, генеральный директор ООО «Рокла РУС».

и обеспечивает эксплуатацию в режиме энергосбережения, «Про» позволяет опытным водителям ричтраков работать быстрее и эффективнее. Предусмотрена возможность
настройки индивидуальных параметров управления для каждого оператора. Просторная кабина с низко
расположенным креслом, большой
промежуточной ступенькой и двумя эргономичными ручками захвата
для удобной посадки и выхода из машины позволяют водителю работать
эффективно и безопасно, снижая
вероятность травматизма на складе.

Надежный и невероятно
удобный
Один из ключевых элементов,
определяющих удобство работы с
ричтраком, – интерфейс пользователя. Ричтрак Rocla Humanic2 оснащен новым регулируемым подлокотником, электронным рулевым управлением на 360°, цветным дисплеем
и эргономичными педалями с высокой чувствительностью для обеспечения лучшей управляемости,

комфортной работы и безопасности. Расположение и
дизайн мини-рычагов управления движением мачты, расположенных на подлокотнике, оптимизированы и
соответствуют естественному положению руки и
движению пальцев. Цветной дисплей на русском
языке информирует оператора о
состоянии ричтрака интуитивно понятными обозначениями. Для начинающих операторов предусмотрена
программа обучения, позволяющая
улучшить их уровень управления
техникой. Педали управления находятся под небольшим углом к полу,
что снижает напряжение мышц в
области лодыжек – и, соответственно, усталость ног оператора при длительных сменах.

Производительность
и безопасность
В качестве примера успешных инновационных разработок Rocla

Керро Ууситало приводит один из
основных компонентов Humanic2:
«Новая система управления функциями гидравлики с увеличенной
скоростью подъема и спуска, адаптируясь к стилю работы любого
оператора, создает совершенно новое представление об управляемости ричтрака. Водители отметят для
себя точность обработки грузов и
исключительную управляемость, в
то же время ричтрак стал еще более быстрым и эффективным».
Благодаря запатентованной интегральной конструкции мачты и
примененной в ней активной системе контроля колебаний, ричтраки
Rocla Humanic2 быстро и точно поднимают грузы на высоту до 13 м.
Удобство и безопасность работы
помогут обеспечить преселектор
высоты подъема вил и расположенная на вилах камера.
Еще одним фактором, обеспечившим высокую безопасность
ричтрака, является система курсовой стабилизации, автоматически снижающая скорость машины
при вхождении в поворот и при поднятии
вил. Благодаря системе курсовой стабилизации ричтрак сохраняет устойчивость и
безопасен при работе
на крутых поворотах,
при этом он может
развивать скорость до
14 км/ч. Скорость может быть ограничена,
если этого требуют
условия работы.
В модельный ряд Rocla
Humanic2 вошло 11 типов ричтраков
грузоподъемностью от 1,4 до 2,5 т с
высотой подъема до 13 м, способных
справиться с задачами, возникающими на любом складе от небольших производственных стеллажей
до крупных логистических и дистрибьюционных центров.
Познакомиться со всей линейкой оборудования этой известной
марки и получить консультации специалистов по ее применению можно, посетив стенд компании Rocla
№ А421 на выставке СеМАТ Russia
2014 (23–26 сентября, МВЦ «Крокус-Экспо»).
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