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Увеличьте до максимальных
показателей
производительность парка
машин для перемещ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕЗНОЙ Н

Контроль и управление полезной нагрузкой - важнейший
инструмент регулирования производительности и
коэффициента использования парка машин. Линейка
устройств для контроля и управления полезной нагрузкой
включает в себя разнообразные инструменты контроля за
производительностью, разработанные с тем, чтобы помочь
вам достичь максимальных показателей

эффективности и производительности парка машин для
перемещения грунта и пород Данные инструменты контроля
помогут эксплуатирующему персоналу всякий раз достигать
оптимальных показателей полезной нагрузки.

Система дистанционного контроля и управления полезной
грузоподъемностью обеспечивает передачу и обмен
данными о полезной нагрузке между автосамосвалом и
погрузчиком, что позволяет оператору погрузчика видеть
вес автосамосвала и продолжать погрузку до достижения
оптимальной для данного автосамосвала нагрузки. Датчики
давления на стойки передают погрузчику данные о
погруженной массе и распределении погруженной массы,
что позволяет достичь точных оптимальных показателей
полезной нагрузки и обеспечить ее равномерное
распределение.

Точная и равномерная полезная нагрузка позволяет снизить
чрезмерное нагружение/перегружение автосамосвалов,
максимально продлить срок их службы и сократить
продолжительность внеплановых простоев.

Инструменты контроля и управления полезной нагрузкой
помогают операторам повысить безопасность погрузочных
работ.

Характеристики

Датчики давления на стойки передают данные о
распределении погруженной массы

Простая интеграция с системой контроля за номинальной
нагрузкой, установленной производителем автосамосвала

Минимальный объем текущего обслуживания

Подходит для всех моделей большегрузных внедорожных
автосамосвалов, выпускаемых крупными производителями
автомобильной техники

В наличии имеется внешний дисплей для вывода данных о
полезной нагрузке
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Комплектующие

APN: 10139 Двойной набор дисплея 6573
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