
Домкрат и требования к нему

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 26.06.2019 04:30

Среди всевозможных разнообразных вещей, которые каждый автомобилист все время
возит с собой, домкрат является одни из самых основных и необходимых. В любом
случае у вас должен быть домкрат.

  

      

Среди всевозможных разнообразных вещей, которые каждый автомобилист все время
возит с собой, домкрат является одни из самых основных и необходимых. В любом
случае у вас должен быть домкрат. Это специальное устройство с помощью которого вы
можете поднять на необходимую высоту ваше транспортное средство и удерживать его
на этой высоте. Это незаменимая вещь при проведении плановых и внеплановых
ремонтов. К тому же некоторые модели домкратов имеют вполне компактные размеры и
вы запросто можете возить их с собой в багажнике вашего автомобиля.Выбирая
домкрат вы должны в первую очередь определиться с его типом. К примеру, бутылочны
е домкраты
занимают минимум места, однако они слабее по грузоподъемности с подкатными
домкратами.

  

  

К тому же подкатный домкрат позволяет получить намного больший доступ к вашему
автомобилю. Именно податные модели чаще всего используют в мастерских.На каждой
моделе вы найдете грузоподъемность домкратов. На этот параметр всегда обращайте
внимание в первую очередь. Помните, что всегда стоит руководствоваться этим
критерием. В целом большинство домкратов, представленных а рынке позволяют без
каких либо сложностей поднимать среднестатистические легковые автомобили. Однако
если у вас внедорожник, то вам придется поискать что то более мощное.Также очень
важным критерием является высота подъема.
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Для того что бы определиться с высотой подъема прикиньте примерно на какую высоту
вы обычно поднимаете свое транспортное средство для того, что бы добраться до его
"внутренностей". И конечно же устойчивость. Многие китайские модели совершенно не
выдерживают необходимых нагрузок. В результате ваше транспортное средство
запросто сможет упасть на автомобилиста. Поэтому именно устойчивость или
надежность является таким важным критерием от которого вы должны отталкиваться.
Лучше всего отдавать предпочтение известны брендам, поскольку они вряд и будут
рисковать своим именем, продавая некачественные товары.

  

Помните, что использовать домкрат можно исключительно на ровной поверхности.
Также предварительно поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз и заблокировать
колеса.Многие эксперты также советуют отдавать предпочтение гидравлическим
моделям, а не механическим. Они объясняют это более высокой надежностью. Стоит
также отметить, что стоимость гидравлических моделей будет выше, но они
действительно более надежнее, а также имеют более высокую грузоподъемность.
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