Системы взвешивания

TRIMBLE LOADRITE
для
погрузчиков и экскаваторов
SITECH Центральная Россия – официальный дилер компании Trimble представляет системы
взвешивания для колесных погрузчиков и экскаваторов.
Системы Trimble LOADRITE – позволяют увеличить производительность работ, лучше
контролировать расходы и оптимизировать погрузочный процесс. Системы надежны, точны и просты
для внедрения. Позволяют организовать контроль веса (объема) перемещаемых материалов на
рабочей площадке дистанционно из офиса или с мобильного телефона и планшета.

Система LOADRITE для колесных погрузчиков L - серия
Конфигурация
Датчики давления (1), триггер (2), блок
индикации (3), угловой датчик
компенсации (4), принтер (5), блок
передачи данных (6)

Применение
Точное измерение веса груза в ковше погрузчика исключает перегруз и недогруз машин, снижает затраты на
эксплуатацию техники, позволяет контролировать производительность
каждой машины и оператора, оптимизирует процесс работ.
Точное измерение в движении.

Точное измерение при любой
температуре воздуха.

Больше производительность
Увеличение прибыли

Контроль расходов

Оптимизация процесса работ
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Системы взвешивания

TRIMBLE LOADRITE
для
погрузчиков и экскаваторов
Система LOADRITE для экскаваторов Х - серия
Конфигурация
Датчик ковша (1), триггер (2), блок
индикации (3), угловой датчик к (4), блок
передачи данных (5), принтер (6)

Применение
Точное измерение веса груза в ковше экскаватора исключает перегруз и недогруз машин, снижает затраты на
эксплуатацию техники, позволяет контролировать производительность
каждой машины и оператора, оптимизирует процесс работ. Оптимально
для карьеров.
Компенсация уклона

Регулируемая зона
взвешивания

Отчеты на блоке индикации, на бумаге и в электронном виде
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