Мы оснащаем складские комплексы любых размеров более 20 лет
• производим металлические стеллажи (полочные, паллетные)
• поставляем надёжную складскую технику и грузоподъемное оборудование
Поставляем продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также по всей России и странам СНГ.

То, что вы хотели, но стеснялись спросить
о гидравлической тележке

На ваши самые популярные и необычные вопросы о тележках гидравлических отвечает эксперт
компании «ГТС Складские системы» по направлению «Техника для склада» Ольга Владимировна:

Что такое гидравлическая тележка?
Гидротележка - это специальное подъемное гидравлическое устройство для перевозки
тяжелых упакованных грузов на поддонах.

Зачем нужна гидравлическая тележка?
Она необходима для перемещения грузов, упакованных на поддоны, по складскому
помещению, торговому залу, а иногда даже и по улице между складскими площадками. Это
очень универсальное средство.

Как пользоваться гидравлической тележкой?
Вилы должны быть опущены, для того чтобы тележку можно было завезти под поддон. Затем
оператор с помощью рукоятки, качая ее, приподнимает вилы с грузом. После перевозки
груза на место дислокации при помощи небольшого рычага внутри ручки, осуществляется
опускание вил с грузом, и тележка выезжает из-под поддона.

Какие гидравлические тележки бывают?
Тележки бывают с различной грузоподъемностью, с различной длиной или шириной вил,
потому что поддоны бывают тоже разные, ведь на складах используются не только
евростандарт, а также азиатские, американские поддоны, какое-то негабаритное
оборудование, например, с ножками, под которые необходимо закатить вилы, приподнять и
перевезти это оборудование. Существуют тележки с длиной вил 2 метра и даже 3 метра.
Существуют тележки с подъемными вилами для работы, например, с транспортерами, чтобы
забирать поддоны с определенной высоты. Также бывают тележки с весами. Обычные
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гидравлические тележки, но с весами. Существуют тележки для перевозки рулонов. В общем,
все зависит от того какой груз потребителю необходимо переместить.

Почему некоторые люди называют гидравлическую тележку «рохля»?
Рохля - это простонародное название гидравлической вилочной тележки. Такое название
появилось благодаря первым тележкам на Российском рынке фирмы Rocla. В народе
закрепилось такое сокращенное «прозвище» для тележки, поэтому до сих пор можно
услышать слова рохля, рохла, рокля, рокла и т.д.

Чем отличается дешевая гидравлическая тележка от дорогой?
Тем, что в производстве более дорогой тележки используются более совершенные
конструкции гидроузла, соответственно, это более затратно. Сталь используется
высококачественная, дополнительные усилители. Используются более дорогие материалы
для колес и роликов, такие как эластичная резина или высокопрочный полиуретан,
который не слезает с металлического обода колеса. Используются дополнительные ролики,
как подвилочные, так и ролики в тандемном блоке между двумя стандартными для лучшего
преодоления любых препятствий. Также на стоимость влияет исполнение рукоятки. На
более дорогих - это теплая, комфортная, эргономичная ручка со специальным покрытием. В
общем и целом, дешевая гидравлическая тележка отличается от дорогой качеством
исполнения. Как и любой другой продукт, чем более он качественный, тем более дорогой.

Какие бывают гидроузлы и чем они отличаются?
Основное разделение это разборный и неразборный. Неразборный – сложен в
обслуживании и, как правило, это одноразовый гидроузел. Сломалась – выкинул.
Разборный – легок в обслуживании. Это замена масла, замена сальников, доступный
ремонт каких-либо неисправностей. Соответственно, он более долговечен. Бывает еще
гальванизированный узел. Это более долговечный узел, за счет нанесения гальваники. У
многих производителей даже есть свои индивидуальные разновидности. Например, с
дополнительным клапаном перегрузки.

Для чего на гидравлические тележки ставят разные колеса и ролики и
чем они отличаются?
Разумеется, это зависит от области применения. Например, обрезиненное колесо –
универсальное. Оно может быть использовано как на хороших полах, так и на плохих. Да
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еще и сам материал резина очень износостойкий. Хотя раньше резину применяли только
там, где имеются неровные полы, потому что у того же жесткого полиуретана нет
амортизации, и полиуретан можно было использовать только на ровных полах. При этом
полиуретан тихий в отличии от нейлона, который очень сильно гремит. Нейлон
невозможно использовать на улице. Нейлон подходит только для идеальных полов. Комуто нужно, чтобы тележка не оставляла никаких следов, не гремела. Нейлон хорошо
подходит на складах, где полы класса А. Тележка на нейлоне легче на ходу, потому что само
по себе колесо легче. В общем выбор колес зависит от условий, в которых будет работать
тележка. Клиенты не всегда об этом знают, и это задача менеджера объяснить.
А ролики идут в основном именно металлические усиленные с полиуретановым покрытием,
так как на них лежит очень большая нагрузка – и вес, и преодоление препятствий. Удар
идет на роликовый блок.

Зачем на гидравлической тележке подкатные ролики на вилах?
Для плавного преодоления препятствий и неровностей.

Для чего ставят разные по размеру ролики?
Кто-то использует 80x70 или 80x60, а кто-то 70x50. Это просто индивидуальная особенность
конструкции каждого производителя.

Где используется та или иная гидравлическая тележка?
Тележки с длинными вилами используются для перевозки негабаритных упаковок, тележки
с широкими вилами используются в основном для перевозки азиатских поддонов и
негабаритных, тележки с длиной вил 1150 мм и 1120 мм используют для стандартных
поддонов на 2 или 2,5 тонны, в зависимости от груза. Тележки с короткими вилами
используются для работы с поддоном поперек в ограниченном пространстве. Например,
кузов грузового автомобиля, вагон. Поддон можно взять поперек и быстро с ним
развернуться. Либо это какой-то маленький негабарит. Тележки высокоподъемные
используются для того, чтобы погрузить поддон с определенный высоты, например, с
высоты один метр, затем опустить и перевезти. Тележки с весами используются для того,
чтобы груз взвесить, а потом перевезти. Тележки гидравлические для рулонов
используются, соответственно, для перевозки рулонов. Зачастую в наименовании тележки
заложено и ее предназначение. Тележки из нержавеющей стали на нейлоновых колесах
используются для работы в агрессивной среде. К примеру, на рыбном производстве. Также
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для агрессивной среды можно использовать тележку с гальваническим покрытием.
Нержавейка достаточно дорогая, а с гальваническим покрытием намного дешевле.

За счет чего и для чего тележки бывают разной грузоподъемности?
За счет своей конструкции. Зависит от того какие грузы используют люди в своем бизнесе
на своих складах.

Что такое усиленные вилы?
Это вилы, сделанные из хорошей стали и оборудованные металлическим усилителем
приваренным изнутри.

Для каких поддонов подходят гидравлические тележки?
Для любых. Для каждого вида поддонов можно подобрать необходимую модель и
модификацию тележки.

Какая максимальная грузоподъемность может быть?
До 5 тонн.

На какую максимальную высоту поднимаются вилы?
Если говорить о высокоподъемных гидравлических тележках, это 1 метр. У стандартных
тележек вилы поднимаются только на высоту, достаточную для отрыва поддона от земли.

Как часто необходимо обслуживать гидравлическую тележку?
Не реже 1 раза в год. Еще 10 лет назад необходимо было чаще. Но сейчас все хорошие
производители стали использовать всесезонное масло в гидроузле. Оно не жидкое и не
густое, не застывает при работе на улице в мороз, поэтому масло необходимо заменять раз
в год. Во всех моделях гидротележек SMART в гидроузлах используется именно такое
всесезонное масло.

Как выбрать гидравлическую тележку?
Для начала необходимо иметь реальное представление для чего вам необходима тележка,
и далее, с помощью хорошего менеджера, который проконсультирует какие тележки у него
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есть и для чего они предназначены, сделать выбор. Я бы предпочла выбирать тележку
дорогую от известного производителя. Например, SMART PREMIUM от ГТС Складские
системы. Потому что ресурс такой тележки значительно больше дешевой, соответственно,
она прослужит намного дольше и не придется тратить два раза деньги, что в итоге
сэкономит бюджет.

Что такое SMART и SMART PREMIUM и зачем платить больше?
Под брендом SMART мы предлагаем тележки хорошего среднего качества. Эти тележки
рассчитаны на покупателей «для себя». Это хорошего качества тележки, не самые дорогие,
но и не дешевые. В них используются достаточно надежные комплектующие, мы даем на
них хорошую гарантию. Это идеальное соотношение цена/качество. Хорошие, надёжные,
не очень дорогие. Что касается тележек серии Smart Premium. Это тележки премиум-класса
для регулярной тяжелой эксплуатации на складах с высоким грузопотоком. Они имеют все
необходимые опции, которые необходимы идеальной тележке, например, дополнительные
масленки, обслуживаемые гидроузлы, самого высокого качества колеса и ролики,
эргономичные теплые ручки и всевозможные дополнительные мелкие опции, которые
прописаны для каждой тележки индивидуально. Они имеют очень большой срок службы до 10-ти лет, а при должном обслуживании и намного дольше. Имеют большую гарантию.
Если бы у меня был свой бизнес, я бы использовала только тележки серии Smart Premium.

Почему стоит покупать гидравлические тележки SMART и SMART
PREMIUM?
В нашей компании очень добропорядочный подход к выбору поставщиков продукции. Мы
работаем c самыми лучшими производителями в Китае. Эти производители имеют
огромное количество различных международных сертификатов и дипломов, их продукция
проверена годами, и ее отличает очень хорошее соотношение цены/качества. Запасные
части поставляются регулярно. Соответственно, мы можем обеспечить приличные
гарантийное и послегарантийное обслуживание. Мы не размениваемся на какие-то
небольшие заводики, чтобы сэкономить.
Выбор в пользу нашей компании стоит делать также по причине того, что мы и сами уже
очень давно на рынке (с 95 года), отвечаем за свою продукцию и трепетно относимся к
своей репутации. Также у нас хорошо оборудованный реально существующий сервис и
постоянное наличие запасных частей, что позволяет клиенту чувствовать себя
защищенным.
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