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Зачем нужен гидроборт?



Что такое гидроборт?
Гидроборт – это гидравлическое оборудование, смонтированное на задний
свес рамы транспортного средства, и разработанное для осуществления

йопераций погрузки-разгрузки с уровня земли или дока до уровня пола
фургона, или наоборот. Широкий модельный ряд гидробортов Zepro
обеспечивает возможность установки на различные транспортные средства.
Максимальная грузоподъемность гидроборта Zepro – 3000 кг.ру д др р p

 Для экономии времени при осуществлении операций погрузки-разгрузки;
Д

Зачем нужен гидроборт?
 Для использования в качестве рампы между доком склада или магазина и
полом фургона транспортного средства;

 Модернизация системы дистрибуции товаров;
 Уменьшение рисков травм при операциях погрузки-разгрузки;р р р р ру р ру
 Возможность осуществления операций погрузки-разгрузки одним
человеком (водителем транспортного средства);

 Для уменьшения рисков порчи и повреждений товара.

 Более тяжелые грузы, находящиеся на паллетах или тележках, могут 
быть погружены-разгружены за одну операцию Соответственно время

Почему Вы экономите время?
быть погружены-разгружены за одну операцию. Соответственно, время 
погрузки-разгрузки полной машины значительно сокращается. 

 Отсутствие необходимости тратить время на переупаковку товара, если 
товар размещен на паллетах или тележках.

 Время доставки сокращается и один и тот же грузовик может совершить 
больше рейсов в смену. 



Кто занимается монтажом гидробортов?
 Производители фургонов, которые устанавливают фургон и
гидроборт на шасси грузовых автомобилей;гидроборт на шасси грузовых автомобилей;
 Авторизованные для установки монтажные организации, которые
занимаются установкой гидробортов на готовые транспортные
средства.

Кто пользователи гидробортов?
 Торговые компании – супермаркеты, пивоварни, хлебопекарни,

й бкомпании розничной торговли, производители мебели;
 Почтовые компании и компании по доставке посылок;
 Сервисные организации, осуществляющие ремонт различного
вида оборудования (моторы, крупная бытовая техника и т.д.);д руд ( р , ру д );
 Транспортные компании, занимающиеся оказанием услуг по
доставке товаров.

Пример: доставка товаров в супермаркет
 Основная задача – доставка груза на паллетах или тележка со
склада до места его продажи. Это наиболее быстрый и дешевый
способ доставки товаров;

Пример: доставка товаров в супермаркет

д р ;
 Часто товары на тележках могут быть доставлены
непосредственно в зал, где покупатели выбирают товар прямо с
тележек, в которых он был доставлен.
 Товары на паллетах могут быть также доставлены Товары на паллетах могут быть также доставлены
непосредственно в зал продажи при использовании «рокли».



Концепция оборудования Zeproц ц руд p
Повысить эффективность доставки грузов и снизить операционные расходы

Модельный ряд
Компания ZEPRO предлагает широкий модельный ряд гидробортов иКомпания ZEPRO предлагает широкий модельный ряд гидробортов и
дополнительного оборудования к ним:

 Гидроборта для установки на цельнометаллические фургоны
грузоподъемностью 500 кг;
 Стандартные гидроборта грузоподъемностью 450-3000 кг;
 Слайдеры (выдвижные гидроборта) грузоподъемностью 750-2500 кг.

Температурный диапазон работоспособности - от - 45°С до +50°СТемпературный диапазон работоспособности - от - 45 С до +50 С

Высококачественные материалы и комплектующие
При изготовлении гидробортов компания ZEPRO уделяет особое внимание
качеству используемых материалов и комплектующих. При производстве
платформ используется высокопрочная сталь Domex и алюминий наивысшего
качества. С поставщиками комплектующих ZEPRO имеет долгосрочные
партнерские отношения, что обеспечивает постоянство номенклатуры запчастей.партнерские отношения, что обеспечивает постоянство номенклатуры запчастей.

Современная защита от коррозии
Система обработки поверхности перед нанесением антикоррозийного покрытия

би нанесение на все стальные элементы конструкции гидроборта, включая
гидроцилиндры, полиэфирного порошка с фосфатами марганца и цинка,
обеспечивают долгий срок службы оборудования.

Гарантия
На гидроборта ZEPRO предоставляется гарантия 2 года.



Стандартные гидробортаСтандартные гидроборта
ZEPRO предлагает стандартные гидроборта
грузоподъемностью от 450 до 3000 кг.

Стандартные гидроборта ZEPRO предназначены для
установки на грузовые коммерческие автомобили.
Стандартный гидроборт может использоваться в качестве
задней двери фургона
Стандартная комплектация: 
 Подъемный механизм гидроборта 
 Антикоррозийная обработка всех стальных деталей гидроборта, 

задней двери фургона

включая гидроцилиндры 
 Стальная или алюминиевая платформа 
 Кронштейны для крепления гидроборта к раме шасси 
 Гидростанция, заправленная гидравлической жидкостью Zepro, для 

работы при низких температурах до 50°Cработы при низких температурах до -50 C 
 Гидравлические цилиндры подъема и поворота с защитными 

элементами 
 Предохранительные клапаны на цилиндрах 
 Полный комплект кабелей для подключения гидроборта включая Полный комплект кабелей для подключения гидроборта, включая 

кнопку управления в кабине с индикацией работы гидроборта и 
предохранитель 12V/24V в отдельном корпусе

 Пульт управления, 3 кнопки внешний с кронштейном для крепления 
и электрообогревоми электрообогревом

 Пульт управления, 3 кнопки на спиральном кабеле для размещения 
внутри фургона 

 Документация на русском языке 
 Гарантия 2 годар

! Гидроборта Zepro могут, по желанию заказчика, оснащаться
различными опциями



Слайдеры - выдвижные гидробортар р р
ZEPRO предлагает слайдеры с грузоподъемностью от
1000 до 2500 кг.

Слайдеры ZEPRO используются, когда погрузочно-р у ру
разгрузочные работы носят нерегулярный характер или
характер груза исключает такую необходимость. В
транспортном положении слайдер расположен под рамой
автомобиля
Стандартная комплектация: 
 Подъемный механизм гидроборта 
 Антикоррозийная обработка всех стальных деталей гидроборта, 

включая гидроцилиндры

автомобиля.

включая гидроцилиндры 
 Алюминиевая, стальная или комбинированная платформа (сталь + 

алюминий) 
 Кронштейны для крепления гидроборта к раме шасси 
 Гидростанция заправленная гидравлической жидкостью Zepro для Гидростанция, заправленная гидравлической жидкостью Zepro, для 

работы при низких температурах до -50°C 
 Гидравлические цилиндры подъема и поворота с защитными 

элементами 
 Предохранительные клапаны на цилиндрахПредохранительные клапаны на цилиндрах 
 Полный комплект кабелей для подключения гидроборта, включая 

кнопку управления в кабине с индикацией работы  гидроборта и 
предохранитель 12V/24V в отдельном корпусе

 Пульт управления внешний с кронштейном для крепления и у у р р р
электрообогревом

 Пульт управления на спиральном кабеле для размещения внутри 
фургона 

 Документация на русском языке 
 Гарантия 2 года
! Гидроборта Zepro могут, по желанию заказчика, оснащаться
различными опциями




