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В данном материале дается описание некоторых видов автомобильных весов, а также
рассказывается об областях их применения. Поясняется также, в каком случае будет
выгодно приобрести новые весы, а когда провести модернизацию устаревших. Кроме
того, есть пара советов по выбору производителя.
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Автомобильные весы сегодня используются в разных отраслях народного хозяйства.
Это промышленность, торговля, строительство, с/х и т.п. Весы бывают следующих видов.
Статические или динамические, которые подразумевают взвешивание неподвижного и
движущегося автомобиля. Конечно, точность измерения выше, если проводится
статическое взвешивание. Весы могут быть приямочные и пандусные. Автомобильные
весы в пандусном исполнении удобны при использовании и техническом обслуживании.
В данном случае конструкция весов расположена над поверхностью. В приямочном
исполнении весы лучше использовать, когда вы ограничены в свободном пространстве.

 Когда будете выбирать весы, обратите внимание на такие параметры, как
максимальный предел взвешивания, а также длина платформы весов. От этих
характеристик напрямую зависит то, какие модели Вы сможете взвешивать на этих
весах.

 Что касается производителей, то в нашей стране есть много компаний, которые
занимаются доставкой и установкой автовесов. В этих фирмах предлагаются модели
весов всех известных производителей автомобильных весов. Лучше сразу определить
для себя цену, которую вы сможете выделить на покупку автомобильных весов. Тогда
некоторая часть моделей просто отпадет. Здесь стоит иметь в виду, автомобильные
весы должны быть качественные и экономить на них не стоит. Дешевые модели могут
просто выйти из строя еще до того, как окупят себя.

 Узнайте все о поставщике весов, включая стаж работы на рынке и географию поставок.
Стоит уточнить, сколько успешных поставок выполнила данная фирма. В идеале стоит
поговорить с компаниями, которые работали с данным поставщиком и их отзывы об этом
сотрудничестве. Если есть возможность, то посетите производство, где работают
подобные весы и картина станет яснее. Не забудьте проверить сертификаты у
производителя.

 Стоимость автомобильных весов у всех заказчиков индивидуальная и окончательно
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определиться с ней по прайс-листам не получиться. Здесь предстоит договариваться о
деталях.

 Когда лучше покупать и монтировать весы? В течение года в различных сферах
деятельности автомобильные весы используются с разной интенсивностью. В сельском
хозяйстве автовесы сильно загружены в период сбора урожая. Это конец лета и осень.
В остальное время года они здесь используются гораздо реже. Соответственно, и
поставщики оборудования также загружены меньше. Это значит, что ваш заказ будет
выполнен гораздо быстрее. Но стоимость монтажа зимой вряд ли будет меньше из-за
того, что у компании поставщика зимой расходы на установку будут больше.

 Требуется специализированная техника, надбавки рабочим за зимнее время,
специальные материалы и прочие проблемы). Затраты можно снизить, выполнив
капитальные фундаментные работы летом или осенью, а работы по монтажу зимой.
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