T-LINK

Башенные краны

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ЧТОБЫ
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ
Сервис T-Link основан на облачной архитектуре.
Простота: доступ и интерфейс
Масштабируемость: независимость от размеров парка
AДоступность: данные в реальном времени
Безопасность: улучшенная система шифрования
Использование для совместной работы: в любом месте

Вы можете получить доступ к T-Link с ПК или
мобильного устройства: интерфейс приложения
легко адаптируется к любому размеру экрана.
Это позволяет вам свободно контролировать
данные своего парка в любое время и в любом
месте, где есть Интернет.

Подключается каждый кран парка:
бизнес-менеджеры и технические менеджеры могут
централизованно собирать широкий спектр данных
в реальном времени и проводить различные
анализы для оценки производительности парка.
T-Link является мощным, но простым
инструментом оптимизации эффективности
и снижения затрат.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВАШИМ ПАРКОМ

T-LINK

Башенные краны

T-Link позволяет увидеть ваши краны на
карте в стандартном формате или формате
вида со спутника. Вы можете легко выбрать
какой-то один интересующий вас кран или
визуализировать сразу несколько кранов,
установленных на одной площадке.
На карте отображается состояние крана:
в автономном режиме, в режиме ожидания,
работает, в состоянии аварийной тревоги,
выключен. Выбрав кран, вы можете
получить доступ к данным в режиме
реального времени.

T-Link имеет 11 аналитических
шаблонов, и если этого недостаточно,
вы можете использовать настраиваемый
аналитический движок T-Link для
создания собственных комбинаций из 35
параметров. Вы можете отслеживать износ
деталей и условия работы крана.
Кроме того, вы можете заранее определить
необходимость выполнения обслуживания.
Данные могут быть визуализированы
в виде диаграмм или таблиц, распечатаны
или загружены.
Если вы управляете арендным бизнесом,
аналитика T-Link позволяет вам выставлять
счета за рабочее время и время ожидания
отдельно.
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Технические характеристики и цены могут изменяться без
предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для
производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе
служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей
эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем
руководстве для оператора. Невыполнение указаний соответствующих
руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие
безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или
смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего
оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на
данный тип оборудования и на условия его продажи. Terex не дает
никаких других гарантий: ни ясно выраженных, ни подразумеваемых.
Перечисленные продукты и услуги могут быть торговыми марками,
знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex
Corporation и / или ее дочерних компаний в США и других странах. Все
права защищены. Terex® является зарегистрированным товарным
знаком корпорации Terex в США и многих других странах.
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