МАКСИМУМ
ПОЛЬЗЫ ОТ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ

®

Связь между оборудованием,
людьми и процессами
Основа системы управления
парком погрузчиков и
операторами InfoLink® —
подключения. Она
объединяет машины,
пользователей, операции
и обслуживание.
Решайте самые сложные
задачи, связанные с
производительностью,
безопасностью,
бесперебойной
работой, эффективным
использованием
оборудования — и не только.
Как говорят наши клиенты:
«InfoLink работает там, где не
можем находиться мы».

Получайте значимую
информацию
Система InfoLink
открывает мир
данных, которые
имеют наибольшую
практическую
ценность:
для повышения
уровня
безопасности и
управления ею;
■ для обнаружения
скрытых рисков;
■ для снижения
расходов;
■ для напоминания
операторам
о технике
безопасности;
■ для создания новых
возможностей
для операторов и
руководителей;
■ для быстрого
внедрения
улучшений.
■

Пора получить
максимальную
пользу от ваших
подключений.

Более 25 языков
интерфейса
обеспечивают
эффективную работу
разнородного штата
сотрудников.

7-дюймовый
сенсорный дисплей
InfoLink отличается
прочной конструкцией
и интуитивно понятным
интерфейсом
для удобного
использования в
промышленности.

Для задач, требующих
работы в перчатках,
в 7-дюймовом
сенсорном
дисплее InfoLink
предусмотрена
кнопочная навигация.

Выводимые на экран
входа в систему
предупреждения
о безопасности
напоминают
операторам о
правилах
техники
безопасности.

Контроль доступа
осуществляется автоматически
при попытке входа оператора
в систему — для этого
необходима актуальная
аттестация.

Оптимизация
работы
операторов
Функция отслеживания
столкновений помогает
определять необходимость
и быстро проводить обучение операторов, что предотвращает повреждения
погрузчиков, объектов
и продукции.

Как

Заложенный в
нее практический
подход мотивирует
операторов на работу
с соблюдением техники
безопасности.

Как
извлечь выгоду

из операционных
данных,
предоставляемых в
режиме реального
времени?

Кроме того,
интерактивные данные
InfoLink обеспечивают
полноценное
информирование
всех сотрудников. Как
пояснил руководитель
одного из объектов:
«Система дает сведения,
которые невозможно
получить с помощью
карточки
учета рабочего
времени».

InfoLink извещает новых
и имеющихся операторов
о передовых практиках и
областях риска, помогая
осуществлять целевые
улучшения.

повысить
безопасность
оператора?

Для получения
доступа оператор
также заполняет
ежедневный
электронный
контрольный
список,
обеспечивающий
безопасность
эксплуатации
погрузчика.

Функция Dynamic
Coaching™ в режиме реального времени анализирует
управление погрузчиком и выводит визуальные и звуковые
предупреждения об
опасности, опираясь
на которые оператор
сможет управлять
погрузчиком надлежащим образом.
Преимущества Crown
Система InfoLink и парк
погрузчиков – ключевые
компоненты вашей
деятельности. Обширная
розничная сеть Crown
поможет настроить и
внедрить InfoLink.
Выездные технические
специалисты по InfoLink и
выделенные специалисты
по технической
поддержке предприятия
быстро и эффективно
выполнят установку и
оптимизацию системы
на объекте, что позволит
максимально увеличить
время бесперебойной
работы.

Вдохновение для
совершенствования

Подключайтесь
БЕЗОПАСНОСТЬ

InfoLink – богатый источник
ценных данных, которые
помогут разрешить проблемы
эксплуатации.

Сезонное
использование
легко определяется
по настраиваемым
отчетам и графикам
и помогает
планировать
пиковые нагрузки.

Анализ тенденций
показывает время
использования
погрузчиков и
позволяет измерять
ценность и принимать
информированные
решения о покупке
или аренде.

Увеличение времени
бесперебойной работы
возможно благодаря
следующим возможностям
InfoLink:
■

■

■

■

Техническое обслуживание
по графикам
Надлежащий уход за
батареями
Регистрация аварийных
кодов при появлении
необходимости в
обслуживании
Использование
контрольных списков
для своевременного
обнаружения потребности
в ремонте

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Информация об
использовании
парка техники
дает возможность
отслеживать
доступность
погрузчиков на
основании времени,
затрачиваемого на
подъем, опускание,
транспортировку
и простои, что
позволяет определить
оптимальный размер
парка.

Выявление
повышения
производительности
благодаря
непрерывному
мониторингу и
ведению отчетности
создает возможности
обратной связи с
оператором и его
обучения в режиме
реального времени.

7-дюймовый
сенсорный дисплей

3-дюймовый
дисплей

Комплексные электронные проверки перед началом
смены, управление аттестацией операторов,
отслеживание столкновений
Сравнение показателей операторов или бригад с
целями, заданными для подразделений/смен, выявление
долгосрочных и сезонных тенденций

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ Техническое обслуживание по графику, извещение о
РАБОТА
проблемах технического обслуживания
УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

Управление отдельными погрузчиками или целыми
парками на нескольких объектах

СОКРАЩЕНИЕ
ЗАТРАТ

Профилактика дорогостоящих ремонтов, уменьшение
повреждений от столкновений, предупреждение
штрафов за несоблюдение нормативных требований

СЕНСОРНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС С ВИДЖЕТАМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ С
ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
ФУНКЦИЯ DYNAMIC COACHING

Сервисы InfoLink:
Максимальная польза
от подключений
Crown предлагает дополнительную поддержку, необходимую для успеха
вашей компании. Это программы, закладывающие надежную основу для
достижения целей, интеграция данных и другие специальные инструменты,
которые помогут вашему делу двигаться вперед.

■
■
■
■

Подготовьте свою команду к работе с системой InfoLink, используя
программу RightStart™. Она адаптирует процесс внедрения системы к
конкретным производственным потребностям.
Повысьте эффективность организации — оцените текущее использование
системы InfoLink в вашей компании и составьте план по повышению
вовлеченности.
Интегрируйте данные InfoLink в другие бизнес-системы с помощью
InfoLink Data Services.
Оптимизируйте работу с InfoLink благодаря специальным отчетам с
нужными аналитическими сведениями, представленными в удобном
формате. Их можно создавать так часто, как это нужно вашему бизнесу.

Сервисы InfoLink
позволяют легко
применять обширный
опыт Crown по
управлению парком
погрузчиков.
Свяжитесь с местным
представителем
Crown, чтобы провести
оценку эффективности
работы на вашем
объекте и получить
максимальную пользу
от подключений.
Посетите crown.com

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Германия
Тел +49(0)89-93002-0
Факс +49(0)89-93002-133
crown.com

Поскольку компания Crown постоянно
совершенствует свою продукцию, ее технические
характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Crown, логотип Crown, бежевый цвет, V Force и
логотип V Force являются товарными знаками
Crown Equipment Corporation в США и других странах.
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