Компания Nedcon является
международной группой,
занимающейся проектированием,
производством и установкой
промышленных стелажных систем.
Storage meets intelligence:
Наши решения поддерживают
стратегию и организацию склада
Вашей компании. Как наш заказчик,
вы сможете воспользоваться
мировым опытом, который мы
приобрели с 1969 года, нашими
знаниями в области складского
бизнеса и нашими решениями,
ориентированными
на конструирование
и проектирование.
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Storage meets intelligence and reliability

Инспекция стеллажного
оборудования

ВЛИЯНИЕ НА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Ни для кого не секрет, что все производители
складских стеллажей достигли большого
технического прогресса за последние годы.
Стеллажные системы оптимизированы и
полностью рассчитаны под потребности
клиента с помощью компьютерных моделей.
Значительные изменения в принципах
расчетов и изменения в программном
обеспечении и, особенно, новые качества
стали привели к снижению себестоимости

Безопасность, устойчивость и надежность – вопросы, которые
оказывают большое влияние на то, как вы используете Ваш склад.
Как Ваш стратегический партнер и поставщик систем складского
хранения, Neity всегда рад помочь Вам с правильной оценкой
состояния Вашего склада. Вы также можете рассчитывать на
профессиональную поддержку со стороны обученного инспектора.

оборудования. Наиболее заметной частью
технологических изменений является
оптимизация профилей и снижение толщины
материала. В несущих балках, которые, как
представляется, являются наиболее уязвимой
частью стеллажа, даже небольшое небольшое
повреждение имеет прямое влияние на
несущую способность. Это риск для людей,
машин и грузов.

КЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ИНСПЕКЦИЯ?

ПОВСЕДНЕВНАЯ
ПРАКТИКА
Поток товаров на современном
складе растет. Отгрузки должны
производиться все быстрее
и быстрее, в то же время
увеличивая эффективность
и производительность.
24 часовая логистика уже
обычная концепция для
современных складских
комплексов. Вы полностью
полагаетесь на функциональность
Вашего склада и хотите сделать
все возможное, чтобы защитить
его. Даже в этом случае Вы не
сможете избежать повреждения
складского оборудования.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ

РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
Все работы по инспекции стеллажного
оборудования в первую очередь выполняются
на основании действующего в РФ ГОСТ
Р 55525 и европейской Директивы Совета
89/655/ЕЕС «О минимальных требованиях
к безопасности оборудования и рабочих мест
и соблюдению здоровья работников», которая
была локализована на всех национальных
уровнях (таких как FEM например). Все эти
нормы были установлены для расчета и
обслуживания складских стеллажей с учетом
опыта компаний и профессионалов отрасли.
В первую очередь они регламентируют

необходимость регулярных проверок
технического состояния оборудования
и использования в соответствии с проектными
спецификациями, а также устранение причин
небезопасного использования. Даже если
поставщик стеллажей не устанавливает
дополнительных требований к использованию
и инспекция, то должны соблюдаться
указанные выше нормы. Важное значение
имеет не только фиксация, но и оценка
повреждений, поскольку пословица
«Профилактика лучше чем лечение»
применима и здесь.

Внимание в рамках инспекции направлено на оборудование, которое обслуживается техникой
с ручным управлением. Автоматические склады не исключены из проверки, но поскольку эти
склады не обслуживаются вручную, степень риска ниже, поэтому проверки осуществляются
реже. В большинстве случаев склад может продолжать работать в нормальном режиме в ходе
проверки, инспектор проводит визуальный осмотр с напольного уровня. В некоторых случаях
бывают исключения, но, как правило, большинство элементов подверженых повреждениям
находятся в зоне видимости. Инспектор применяет ряд ноу-хау разработанных компанией
Nedcon для определения и оценки повреждений.

Заключение
Инспектор завершает проверку отчетом, в котором приводятся выводы и рекомендации
со списком необходимых действий и ремонтных работ.

На основе действующего
законодательства проверку
и оценку технического состояния
стеллажного оборудования имеют
право осуществлять только
компании, имеющие необходимые
свидетельства на осуществление
данного вида деятельности.
Поэтому будьте бдительны при
выборе организации-инспектора,
проверяйте наличие документов
и технической базы для
проведения инспекций.
Компания Neity – Ваш лучший
выбор для проверки Вашего склада.
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