
CREAXESS

Апекс – представитель Zarges в России



MIE Division Access

Ассортимент MIE

CREAXESS / Тип 1 

Стандартный

•По спецификации
заказчика.
•Все, что есть в
конфигураторе и каталоге

•Поставка: 10 рабочих
дней

CREAXESS  Тип 2 

На заказ

•По спецификации
заказчика на базе
стандартного
ассортимента CREAXESS
•Составляется чертеж, в
основе – конфигурация
3D-модели станд. 
варианта CREAXESS.

•Чертеж: 10 рабочих дней
•Изготовление: 20 раб. дней

Тип 2 

Специальный

•Целиком по
спецификации заказчика
– без использования
конструкций CREAXESS
•Составление 3D-модели
с нуля

•Чертеж: 10 рабочих дней
•Изготовление: 30 раб. дней



Возможное применение CREAXESS …



CREAXESS применяют везде !!!!!…



Примеры CREAXESS Тип 2
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CREAXESS Тип 2

Запросы обрабатываются экспортным отделом. Вместе с конструкторами экспортный отдел находит
возможные варианты CREAXESS Тип 2.

Примеры возможных конструкций:
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Лестницы:
шириной от 400 до 1200 мм
Лестницы с промежуточной площадкой

Лестницы с площадкой:
шириной от 400 до 1200 мм
Свободностоящая лестница-площадка с опорой

Переходы:
шириной от 400 до 1200 мм
Переход с лестницами разной длины
Площадка длиной до 3000 мм



CREAXESS Тип 2

Запросы обрабатываются экспортным отделом. Вместе с конструкторами экспортный отдел находит
возможные варианты CREAXESS Тип 2.

Примеры возможных конструкций:
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Передвижные лестницы-подмости:
Например, выступающая на расстояние до 800 мм площадка, 
планка-бампер у площадки, промежуточные площадки.

Рабочие подмости:
Высота по перпендикуляру: до 3750 мм.
Ширина площадки от 400 до 1200 мм.
Длина площадки без промежуточных опор: до 3000 мм.
Подъем по лестнице с широкими или узкими ступенями.



Расширение стандартной программы CREAXESS

Планы расширения стандартной программы CREAXESS (конфигуратор) до июля
2012 года:
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Лестница с площадкой:
•Высота по перпендикуляру: 
до 1500 мм (сегодня
990 мм).
•С подпружиненными
стопорящимися роликами.

Передвижная лестница-
подмость:
•Вариант с выступающей
до 800 мм площадкой.

Лестница с площадкой:
•Стационарно
монтируемая, с опорой



Расширение CREAXESS

Планы расширения стандартной программы
CREAXESS на 2013 / 2014 годы

• Передвижная лестница-подмость с центральным
тормозом. Переход с лестницами разной длины. 
Передвижные и стационарные рабочие подмости
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Расширение стандартной программы CREAXESS

Новый 3D Viewer «spyydmaxx»

Преимущества:
• Возможность самостоятельно создавать и

редактировать чертежи и модели.
• Быстрая готовность двухмерных чертежей и

трехмерных моделей к скачиванию.
• Отображение 3D-моделей в виде фото.
• При стандарте HTML 5 и выше не нужны

дополнительные плагины.
• Может использоваться для других продуктов

ЦАРГЕС.
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Фокус на целевых группах
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Выезд специалистов / подготовка к выезду (переписка, дистанционная продажа):

•Машиностроение – OEM (полная программа)
•Автомобилестроение (полная программа)
•Станции сбора отходов (передвижные лестницы-подмости для контейнеров)
•Центры логистики (переходы над транспортерами)
•Архитекторы / проектировщики промышленных сооружений.
•Мотели / экспедиторские фирмы (подмости для очистки ото льда)



Особое применение CREAXESS / CREAXESS Тип 2

Подмость для очистки фур ото льда:
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Особое применение CREAXESS / CREAXESS Тип 2

Лестницы / платформы для станций сбора отходов:
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