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Бывает, что проводить погрузочные или разгрузочные работы из-за стесненных условий
улиц в современном городе бывает довольно непросто. Кроме того, часть районов
города не может пропускать крупногабаритные автомобили. И все же, если подобная
техника вам просто необходима, что-то придумывать придется?

  

      

Бывает, что проводить погрузочные или разгрузочные работы из-за стесненных условий
улиц в современном городе бывает довольно непросто. Кроме того, часть районов
города не может пропускать крупногабаритные автомобили. И все же, если подобная
техника вам просто необходима, что-то придумывать придется?

  

  

Самым экономичным и простым выходом в подобной ситуации будет покупка, или аренда
манипулятора, что еще проще. Выпускаются манипуляторы различных видов. Среди
прочих типов этой техники выделяют несколько по рекомендуемой массе шасси
автомашин, максимально возможному вылету стрелы, грузоподъемности (при
минимальном и максимальном вылетах стрелы) и другим грузовым моментам.

  

Если уж останавливать выбор на авто манипуляторе, то необходимо знать, что он
подходит практически идеально для погрузочно-разгрузочных работ различных массы и
размеров, а также монтажных работ. Почему же именно эту спецтехнику предпочитают
большинство компаний-перевозчиков? Дело здесь в том, что при транспортировке груза
просто необходимо использовать значительное количество самой разнообразной
техники. Но это если нет возможности обзавестись на время строительства
манипулятором. Это чудо строительной техники в прямом смысле слова снимет весь груз
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с ваших плеч. Он великолепно справится с разгрузкой или погрузкой даже самого
непростого габаритного груза, а затем и перевезет его в указанное вами место. Он,
кроме всего прочего, является практически незаменимым помощником, когда речь идет
о малоэтажном строительстве. Важно отметить, что манипулятор порой является даже
более проходимым и  маневренным, чем простая машина крана.

  

  

Такую разновидность спецтехники отличают выгодные характеристики. Например,
часть из кранов чрезвычайно удобны и легки в техническом обслуживании и управлении,
однако и имеют при этом небольшой вес (приблизительно до 7 тонн) и довольно высокую
гибкость (чаще всего, 2 колена). Как правило, устанавливают их на небольшие
грузовики. Выдвижение опор проводится обычно вручную, но это не мешает иногда
производить такую операцию с помощью гидропривода.

  

Прочие типы этого вида техники могут работать и  более серьёзно – с грузами, вес
которых достигает 25 тонн. Выстрел стрелы при этом может достигать двадцати метров,
а непосредственно конструкция манипулятора может обладать большой подвижностью.
Такой тип уже необходимо устанавливать только на крупные грузовики. Последний вид
выдерживает груз, вес которого может достигать 80 тонн. Они по праву считаются
самыми мощными. Их устанавливают на сверхтяжелые грузовики или полуприцепы. Как
правило, при использовании подобной техники, популярна также аренда экскаватора в
Нижнем Новгороде, например.

  

В большинстве случаев у манипулятора имеется два колена стрелы, однако бывают и
исключения – только одно колено. Они, благодаря этому, могут работать с грузами в
различном диапазоне веса. Их невысокая стоимость, удобство,  и функциональность
стали причиной того, что использование различных манипуляторов  день ото дня
становится все популярней.
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