OOO ”Aэропост», Россия.

Официальный дилер HANTER IT в России – компания Аэропост.
В офисе компании представлено рабочее оборудование в подключенном
состоянии, продемонстрирован широкий ассортимент пневматической почты
и возможность испытать ее на практике.

Пневмопочта
для промышленных предприятий

Служба технического сервиса пневмопочты:
- Инсталляция систем и оборудования, обучение работе с оборудованием
- Гарантийное сервисное обслуживание
- Консультации специалистов на всех этапах работы
- Оперативный выезд специалиста технического сервиса к Заказчику для
срочного выявления и устранения неисправности в работе оборудования
- Единый телефон службы технического сервиса

Качество — это дело техники.
Пневмопочта Hanter:
ООО «Аэропост»
198096, г.Санкт-Петербург, ул. Кронштадская , д.11,
офис 401.
тел. +7 812 702 52 22
info@aeropost.ru
www.aeropost.ru

- Автоматизация системы контроля качества предприятия
- Высокопроизводительна
- Безотказно работает
- Имеет модульный принцип
- Комплексно решает проблемы внутренней логистики
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MVX

Точка-точка

Примеры

Система пневматического транспорта Hunter IT решает все вопросы внутренней логистики на
промышленных предприятиях. Система устанавливается в одном, или/и между несколькими зданиями.
Расстояние между станциями может составлять до 1000 м. В зависимости от производственных задач
мы предлагаем два типа систем: Hanter MVX и Hanter Точка-точка.
Главный блок Hanter MVX обладает удобной
системой управления:
– простота в программировании
– меню на русском языке
– на дисплее информация отображается в
виде текста.
Система Hanter MVX имеет интеллектуальную
функцию ―Приоритет‖ для управления
станциями в автоматическом или ручном
режиме.

Для транспортировки на большие расстояния
между двумя точками наиболее оптимальна
система Hanter Точка-точка.
Несмотря на невысокую стоимость система
надежна и безопасна.
Модульность и гибкость Cashtronic®02
позволяет с легкостью производить установку
системы без дополнительного
программирования – достаточно соединить
трубы и подвести питание.

Системы Hanter MVX и Hanter Toчка-точка выпускаются в нескольких стандартных
конфигурациях: со станциями с ручным управлением или автоматизированным.
Обе системы могут быть эффективно использованы при оперативной доставке проб и
образцов продукции (в том числе горячих, сыпучих) в лабораторию для проведения
анализа, пересылке технической документации, доставке различных деталей и инструмента
со склада на производственный участок.

За каждой станцией можно закрепить
несколько пользователей с разным уровнем
приоритета в зависимости от внутренней
иерархии. Пользователь может управлять
отправлениями и получениями, быстро меняя
их приоритетность.
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