Creating profit

- ПРЕВОСХОДСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ И ТРЕЙЛЕРОВ
Actiw LoadPlate решение быстрой и надежной
загрузки для стандартных транспортных средств.
Не тратьте деньги! Покупка LoadPlate
окупается очень быстро.

undamaged

Установка LoadPlate - это решение
быстрой
автоматизированной
загрузки
для
стандартных
транспортных средств, таких как
морские контейнера (20, 40, 45ft) и
трейлеры. LoadPlate в особенности
подходит для загрузки нестандартного
груза, который с трудом загружается в
контейнер, чрезвычайно хрупок или,
как правило, требует специальных

загрузочных средств, таких как контейнер
с открытым верхом или контейнер
флатрак. При наличии стандартных
платформ и стандартного оборудования
выгрузка
осуществляется
в
одно
движение
при
использовании
специальных стрипсов Actiw LoadStrips,
стропа либо другого типа разгрузочного
оборудования.

utomated
Использование LoadPlate повышает безопасность и экономит ваше время,
сокращает риск повреждения груза, расходы на трудовые ресурсы, технику, а
также транспортные расходы.
LoadPlate доказал свою эффективность при погрузке
обработанного лесоматериала и продукции из
древесины, мягких тюков, стальных пластин, труб,
сортового проката (стального профиля) и проектных
товаров различных размеров и длины.

Ручная
загрузка
Loadplate

Трудовые ресурсы

Оборудование и вложения

- 2–3 вилочных погрузчика и
оператора на один контейнер
- Загрузка контейнера в течение
240 минут

- 1 ричстакер + 2-3 вилочных погрузчика на контейнер
- Контейнер необходимо снять с трейлера
- Часто требуется специальное оборудование и
дополнительные устройства

- 1 вилочный погрузчик и
оператор на контейнер
- Загрузка контейнера в
течение 20 минут

- 1 вилочный погрузчик на контейнер
- Контейнер можно загружать на трейлере
- Минимизированное количество
дополнительного оборудования и расходов

Мы оказываем поддержку
клиентам от профилактического
обслуживания до обучения.

Отгрузка и повреждение груза

Здоровье и безопасность

- Применение вилочного погрузчика увеличивает риск
повреждения груза
- Среднее количество повреждений: 1 повреждение за неделю (52
за год)
- Средняя стоимость повреждений: 5000 € за одно повреждение
Расчеты основаны на статистике европейских производителей

- Высокая угроза безопаcности при работе
внутри контейнера
- Травмы и повреждения из-за столкновений,

- Минимизированный риск повреждения груза
- Значительно сокращенное количество претензий
- Среднее количество повреждений груза: 1
повреждение за год

- Подготовка груза на открытой
площадке более безопасна
- Автоматизация не оставляет места для
человеческого фактора

падений, защемлений, пр.

1,4 млн. €
ежегодных
сбережений

* Расчет основан на реальных объемах производства клиентской компании в 2014.
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Для загрузки всех типов стандартных контейнеров
(20', 40', 45') и различных трейлеров до 13,6м. Спроектирована
для загрузки одного контейнера за раз.

Loadplate Multi / LoadPlate Мульти

Используется для последовательной загрузки нескольких
контейнеров. Перегрузка контейнера может
осуществляться отдельно от формирования груза и загрузки.

Unloading Table / Разгрузочный стол

Идеален для быстрой разгрузки со стандартных
транспортных средств.
О различных конфигурациях и дополнительных опциях вы можете прочитать
на нашей интернет-странице.
Все типы LoadPlate быстро устанавливаются и легко инсталлируются в
различные складские системы.

Многие компании уже выбрали погрузочную систему Actiw
LoadPlate и данный выбор действительно привел к
финансовой выгоде. Система Actiw LoadPlate демонстрирует
высокую эффективность при загруке стальных пластин, труб,
лесоматериала, целлюлозы, строительного материала и другого
сложного груза.

Свяжитесь с нашим представителем в
вашем регионе:
ООО "Армада", Санкт-Петербург
тел. +7 (812) 309-11-46
или посетите наш сайт:
www.loadplate.com

Actiw Oy Voimapolku 2 FI-76850 NAARAJÄRVI Финляндия
Тел. +358 (0)207 424 820 Факс +358 (0)207 424 839
info@actiw.com www.loadplate.com

