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Складская и производственная работа абсолютно немыслима без 

нынешней техники. Лишь с помощью нынешней погрузочно-разгрузочной 

техники, можно управлять крупными размерами товаров. При помощи такого 

рода техники осуществляется доставка товаров в хранилище, их 

транспортировка. А также, погрузочно-разгрузочные техники дают возможность 

передвигать товары с огромной скоростью. А это обстоятельство имеет крайне 

существенную значимость в складочной работе. 

 Виды техники для разгрузочно-погрузочных работ:  

Самодвижущийся высотный электроштабелер. Один из наиболее могучих и 

высокопроизводительных техник, которые применяются для внутренних 

складских работ, считается ричтрак. Благодаря своим многофункциональным 

способностям, он совмещает в себе функции штабелера и погрузчика.  

Ричтрак способен увеличивать темп перемещения вплоть до 12 км/ч, также 

темп роста вплоть до 0,6м/с. Грузоподъемность доходит 2,5 т, при этом ричтрак 

способен работать на высоте 11 м. 
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Рисунок 1. Самодвижущийся электрическая тележка (электророкла).  

 

Самодвижущийся электрическая тележка весьма элементарна в применении. 

Подобные тележки разгружают персонал склада. Управление электротележками 

происходит различными приемами, в связи с интенсивностью, площадью здания, 

денежных отношений и иных условий. 

 

Рисунок 2. Электротележка 

 

Существует три главных категории самодвижущихся электрических 

тележек, и все они отличаются по собственным многофункциональным 

способностям. В определенных случаях электротележки оснащают 

удлиненными вилами, которые предоставляют вероятность передвигать 

большие грузы, либо сразу несколько паллет. Длина вилл в разных случаях 

доходит до 2м.  

https://ram32.ru/wp-content/uploads/2016/07/1a265b7846115d6214001741404e8467.jpg
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Для эксплуатации на погрузочно-разгрузочных работах с машинами 

наиболее подходящие тележки, которые обладают поводковую систему 

управления, и которые не оборудованы кабинами либо подножками. Подобные 

тележки менее габаритны, и поэтому эффективнее всего функционируют в 

ограниченных обстоятельствах складских помещений, также в узком грузовом 

отделе машины.  

Вилочный погрузчик с мотором внутреннего сгорания. Для полной 

деятельности вам непременно потребуется погрузчик для выполнения работ за 

пределами складского помещения. Подобные погрузчики оборудованы 

бензиновыми либо газово-бензиновыми моторами, так как работают на 

открытых проветриваемых местах. 

 

 

Рисунок 3. Вилочный погрузчик с мотором внутреннего сгорания. 

 

Подобные погрузчики потребуются, для того чтобы транспортировать 

аккумуляторные батареи для зарядки, для того чтобы осуществить разгрузочные 

работы за пределами склада. 
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