GreenPlus

Стандарты будущего

ErgoPlus

Комфорт и безопасность

IsoPlus

Защита от тепловых потерь

°C
C

DoorPlus

Единый блок управления

SafetyPlus

Защита от несчастных случаев
- это главная задача

WarrantyPlus

Продленный срок гарантии

°C

Novoferm варианты опций

Подходящие опции для любой перегрузочной площадки
Снизьте Ваши затраты на электроэнергию и повысьте эффективность за счет значительного снижения
нагрузки на рабочих и оборудование в течении погрузки/разгрузки, выбрав доступные опции или
дополнительные модули.

Выполненная на заказ перегрузочная техника - ваш плюс
Видоизменяйте Вашу логистику разумно, согласно
Вашим особенным требованиям с помощью наших
дополнительных опций. Шесть дополнительных опций,
Пакеты

Возможности

GreenPlus
Использование качественных
экологически чистых материалов
в сочетании с функцией
сохранения энергии снижает
количество выбросов СО2 и
экономит электорэнергию.

ErgoPlus
Данная опция защищает
здоровье вашего персонала, а
также позволяет
снизить затраты на ремонт и
обслуживание погрузчиков.

IsoPlus
Все зазоры в основной
платформе надежно закрыты в
любом рабочем положении.
Это позволяет сохранить
тепло и снизить затраты на
электроэнергию.

DoorPlus
Все функции управления
°C в одном блоке,
размещены
что позволяет безопасно и
эффективно управлять
воротами и уравнительной
платформой.

• Использование биомасла и
экологически чистого покрытия
• Режим экономии энергии – до 70 %
°C
уменьшает потребление энергии
• управление и компоненты
соответствует RoHS (не содержат свинец)
• базовое предложение для L300i,
L500i, L550i, P300i, P500i
• отсутствие „ступеньки“ между
аппарелью и платформой
• светодиодный дисплей
°C блока
управления
• снижение затрат и уровня шума
• базовое предложение для L500i
и P500i

• специальная изоляция
уравнительной платформы
• двойное уплотнение зазоров
• надежное уплотнение задних
зазоров
• снижение затрат на отопление и
экономия энергии
• интегрированная система
управления воротами и
уравнительной платформой
• светодиодный дисплей блока
управления
• функция AutoDock
• блокировка ворот и
уравнительной платформы

Различные ступени уровня
°C
безопасности – от самых
простых светофоров до сложных
решений с электронным упором
– уменьшают вероятность
несчастных случаев.

• Внешний светофор
• Внутренний светофор
• электронный упор
• электронная система защиты

WarrantyPlus
Высококачественные компоненты
°C
и уникальный процесс
окраски позволяют продлить
гарантию – Вы экономите на не
запланированных расходах на
техническом обслуживании.

• 2 года полной гарантии
• 5 лет гарантии на конструкцию
• быстрое реагирование на
обращения клиентов

Ошибки и технические изменения исключены.

SafetyPlus
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которые задают тон в сфере перегрузочных работ,
предлагают Вам множество вариантов для создания
эффективной системы.

