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Для эффективной эксплуатации полуприцепа, помимо своевременного осуществления
ремонта и соблюдения правил загрузки, важен и мониторинг его общего состояния.
Корректная диагностика полуприцепов, обеспечивающая высокую точность данных, -
это залог скорости и безопасности ваших перевозок.
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Понятие диагностика в российских автосервисах трактуется достаточно широко. Во
многих из них это, прежде всего, обследование специалистом вручную и при осмотре.
Конечно, такой подход имеет право на жизнь, однако провести, например, проверку
работы тормозов «на глаз» не представляется возможным. Поэтому необходимость
качественного компьютерного мониторинга всех узлов и агрегатов полуприцепа сложно
оспорить.

  

Зачем же необходима оценка состояния прицепа с использованием технических
средств?
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- перед началом ремонта. Диагностика с помощью высокоточного оборудования
поможет выявить абсолютно все имеющиеся неполадки, даже те, которые остались бы
незамеченными при визуальном осмотре. Часто именно такие неисправности становятся
причиной более крупных поломок и дорогостоящего ремонта. Мониторинг состояния
полуприцепа поможет вовремя устранить их без излишних временных и финансовых
затрат.

  

- перед покупкой новой транспортной единицы в ваш автопарк. Приобретая
подержанный полуприцеп, вы покупаете «кота в мешке», ведь совершенно неизвестно,
какие повреждения он получил до этого. Однако в автосервисе современное
оборудование позволит с легкостью и объективностью оценить его состояние. А значит,
вы будете уверенны, что цена, озвученная продавцом, ему соответствует или сможете
аргументированно доказать необходимость ее снижения.

  

- в профилактических целях и при плановом техническом обслуживании. Ее назначение
в целом соответствует первому пункту. Даже если все системы вашего полуприцепа
выглядят совершенно исправными, часть их может в самом скором времени потребовать
замены. Поэтому регулярное обслуживание техники крайне эффективная мера
поддержания автопарка в оптимальном состоянии, ведь вы получаете возможность
устранять неисправности до того, как они успеют нанести урон общему состоянию вашей
транспортной единицы.

  

Таким образом, от выбора надежного сервисного центра, его оборудования и
квалификации персонала напрямую зависит срок эксплуатации и безотказная работа
всех механизмов вашего полуприцепа. С услугами одного из таких центров, Вы можете
ознакомиться на сайте  http://ltruck-service.ru/ .
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