Оборудование Warun:
складирование + транспортировка
После финансового кризиса 2008 г. у многих покупателей складской
техники в нашей стране произошла некоторая смена приоритетов. Они
стали понимать, что затраты на складскую логистику можно уменьшить
практически без потери производительности, купив самоходный штабелер
или транспортировщик палет китайского производства, которые будут
выполнять задачи по перемещению грузов на складах на очень хорошем
уровне, сравнимом с уровнем работы техники европейского
и японского производителя.

И

спользование более дешевого, но качественного
оборудования также стало
актуальным в связи с тем, что крупные компании с начала 2010 г. стали активно развивать свой бизнес в
регионах РФ, открывать филиалы и
дочерние предприятия. В этой связи оптимизация издержек и затрат
на развитие региональных предприятий стала одной из наиболее
приоритетных задач. Главное –
выбрать в этом «широком море»
предложений китайских брендов
именно ту технику, которая будет отвечать поставленным задачам и работать с максимальным показателем «наработки на отказ».
И здесь важным фактором является честность и ответственность поставщика складского оборудования
китайского производства, который
должен предоставить покупателю

качественный продукт, пусть и
по более низкой цене, чем
европейские или японские бренды.
Компания «Азия Эм-Эйч» уже
более 3 лет успешно реализует на
российском рынке складскую технику китайского производства
под собственным брендом Warun.
Об особенностях техники читателям журнала рассказывает Алексей Ястребов, руководитель отдела
продаж техники Warun.
_ Алексей, расскажите, пожалуйста, что представляет собой
техника Warun?
А.Я.: Название марки Warun происходит от английского warehouse –
склад и run – транспортировать,
быстро перемещать. Техника, объ
единенная под брендом Warun, выпускается сборной «командой» лучших китайских производителей
внутрискладского подъемно-транспортного оборудования, которая
тщательно отобрана техническими
специалистами нашей компании и
сотрудниками отдела продаж.
_ Почему в качестве поставщиков техники были выбраны именно китайские производители?
А.Я.: Наша компания имеет
огромный опыт поставок на территорию России подъемно-транспортного оборудования Heli от одного из ведущих производителей
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Китая, поэтому мы знаем, что техника китайского производства может быть не только относительно
дешевой, но и качественной.
Что касается техники Warun, то
наши представители сами осуществляют контроль качества производства техники, своевременность
отгрузок с завода и тестирование
техники перед отправкой в РФ непосредственно на производствах.
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Надежность складской техники
Warun подтверждена международными сертификатами управления
качеством ISO 9001, ISO 14001 и
GB/T28001. Производство комплектующих, расходных материалов и
сборка техники осуществляется
с использованием американского
и европейского оборудования последнего поколения.
_ Какие виды техники пред-

ставлены в линейке складского
оборудования Warun?
А.Я.: Модельный ряд техники
Warun очень обширный. Он включает гидравлические тележки (которые традиционно в России называют «рохли»), причем как простые, так и нестандартные модели
(с весами, с длинными или короткими вилами, с высоким подъ
емом – до 900 мм, с увеличенной
грузоподъемностью – до 5 т, низкопрофильные тележки), самоходные электроштабелеры, штабелеры
типа «ричтрак». Для складов с небольшой интенсивностью обработки грузов мы можем предложить
ручные гидравлические и полуэлектрические штабелеры Warun. Всегда в наличии на складе компании
«Азия Эм-Эйч» имеются и гидравлические подъемные столы г/п от
150 кг до 1000 кг и высотой подъ
ема от 800 мм до 1500 мм. В линейке складского оборудования Warun
есть и такие замечательные помощники работников склада, как само-

ходные транспортировщики палет.
Модельный ряд включает машины
г/п от 1500 кг до 3000 кг. Большинство моделей транспортировщиков палет Warun имеют откидную
площадку для оператора, облегчающую перемещение грузов на расстояния более 60 м, а также защитные боковые ограждения.
_ Есть ли у вас модели для обслуживания многоярусных стеллажей?
A.Я.: Да, к ним относится обширный ряд самоходных электрических штабелеров Warun, обеспечивающих выполнение всех
необходимых операций и всегда
имеющихся в наличии на складе
компании.
Грузоподъемность от 1000 кг
до 2000 кг и высота подъема от
2000 мм до 5800 мм – это показатели, которые могут перекрыть потребности складов как с низкой,
так и с очень высокой интенсивностью обработки грузов. А модели с
высотой подъема до 5800 мм способны производить работы на складах большой площади и с высокими
стеллажными системами для хранения грузов. Возможности у машин
данного типа действительно широки, и они обеспечиваются за счет
опций, которые входят в стандартную комплектацию и соответственно в стандартную цену оборудования. Самоходные электроштабелеры Warun имеют такие полезные

опции, как асинхронный двигатель
переменного тока, П-образная мачта с двумя боковыми цилиндрами
подъема, электроусилитель ручки
управления, кнопка ускорения опускания вил, автоматическое снижение скорости на поворотах, откидная площадка и боковая защита для
оператора, устройство боковой выгрузки (на выкатных роликах) аккумуляторной батареи, двойные
ролики на опорных консолях, электромагнитный демпфер (для плавной остановки мачты при максимальном подъеме), автоматическое
зарядное устройство, работающее
от сети 220 В, с вилкой стандарта
РФ. Абсолютно все модели электрической самоходной техники Warun
оснащены информативными дисплеями, которые показывают количество наработанных машино-часов и уровень зарядки батарей. Все
эти функции ставят эргономику
машины на очень высокий уровень
и делают работу оператора более
комфортной, что, безусловно, положительно влияет на его работоспособность и производительность.
_ Хотелось бы также уточнить,
имеются ли в линейке оборудования Warun какие-нибудь необычные, нестандартные модели?
А.Я.: В линейке складской техники Warun есть такие нестандартные модели, как CDD12-970, – это
штабелер-погрузчик (с противовесом) без опорных консолей. Данная
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машина может ставить грузы в какие-либо ниши в стенах, также ее
можно использовать, когда невозможно заехать под стеллажи опорными консолями, если перед ними
есть какой-нибудь бортик или порог. Вилы на данной машине регулируются по ширине каретки в диапазоне 200–812 мм, поэтому она
может работать не только со стандартными европоддонами. Также
существует модель CDD16‑960 –
самоходный штабелер с широкими опорными консолями, который может захватывать поддоны
не только вдоль, но и поперек. Данная машина тоже имеет регулировку расстояния между вилами на каретке, что дает возможность работать с поддонами разных мировых
производителей.
Плюс ко всему наша сервисная служба имеет опыт подготовки электрической самоходной техники в так называемом «холодном»
исполнении, т. е. для работы при
низких минусовых температурах.
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Для этого мы изначально должны знать специфику эксплуатации
техники в холодильном помещении
клиента: какое количество времени она будет там работать, будет
ли выезжать в помещения с другим
температурным режимом и на какое время, где производится зарядка аккумуляторных батарей и т. д.
_ Какова сегодня география
продаж складской техники Warun?
А.Я.: В силу того, что наша компания имеет хорошо развитую дилерскую сеть, а также 8 филиалов в крупнейших городах страны, мы поставляем технику по всей
территории РФ. Складская техника Warun уже успешно работает
у клиентов в С.-Петербурге, УланУдэ, Красноярском крае, в Южном
федеральном округе и других регионах России. Через сеть продаж
осуществляется поддержка техники запасными частями и высококвалифицированным сервисным
обслуживанием.

_ Где ваши потенциальные покупатели могут посмотреть и, что
называется, пощупать складскую
технику Warun?
А.Я.: Компания «Азия ЭмЭйч» – постоянный участник ежегодной выставки складского оборудования и складской техники
ITFM/ CeMAT Russia. В этом году
мы тоже участвуем в ней, и на нашем стенде будут представлены несколько моделей складского оборудования Warun, таким образом,
у посетителей выставки будет возможность посмотреть и оценить
преимущества нашей техники. Также можно приехать в центральный
офис «Азия Эм-Эйч» в Москве и
ознакомиться со всей линейкой
складского оборудования Warun.
И, конечно, в любом из 8 филиалов
нашей компании в С.-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе.
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