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Когда логист должен спланировать загрузку для стандартных грузов, он может
легко рассчитать ее без дополнительных инструментов. Сложной задачей может
быть большое количество грузов разных размеров. Предварительный просмотр
загрузки в 3D-визуализации и возможность работы с Вашими собственными
размерами грузов и транспортных средств помогут сэкономить время,
необходимое для расчетов. Отправка готового проекта другому лицу ускоряет
процесс загрузки и сводит к минимуму риск того, что что-то не поместится.
Логисты, работающие на транспортных биржах, могут быстро проверить, какой
самый маленький (а также самый дешевый) автомобиль сможет выполнить данный
заказ.

Goodloading это приложение для планирования загрузки для
грузового пространства. Алгоритм распределяет грузы на полуприцеп
таким образом, чтобы максимально использовать его грузовое
пространство.Goodloading может использоваться не только для
автомобильных перевозок, но также для морских, железнодорожных
и даже для паллетизации.

Почему оно того стоит?



- Возможность загрузки любого грузового пространства, от паллеты, через
автомобиль до контейнера.
- возможность указать вес груза, штабелирование, а также возможность вращения
и группирования.
- визуализация способа загрузки в 3D.
- отправка метода и порядка загрузки грузов в виде файла PDF или ссылки.
- Расчет фактической нагрузки на ось при загрузке транспортных средств.
- расчет свободных и использованных LDM.
- возможность загрузки на многие грузовые пространства.
 
Goodloading постоянно развивается, почти каждый месяц внедряются новые
функциональные возможности, о которых просили пользователи.
 
 

Goodloading доступно в бесплатной и PRO версии. В бесплатной версии
пользователь не может добавить собственный размер транспортного средства и
груза в приложение. Тем не менее, мы рекомендуем Вам проверить его, чтобы
решить, соответствуют ли предоставленные функции Вашим потребностям.
 
Цена для одного пользователя при покупке годового абонемента составляет 9
EUR/месяц.  При покупке дополнительного доступа цена на одного пользователя
может упасть в несколько раз. Подробный прайс-лист доступен в приложении.

Цена

Ключевые особенности



Контакт
Bogumił Paszkiewicz
Goodloading Producer
bpaszkiewicz@goodloading.com
+48 71 733 39 47
 
 

Martyna Strzoda
Marketing & Communication
mstrzoda@goodloading.com
+48 71 733 37 63
 


