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Специалисты считают, что можно значительно увеличить производительность
автомобильного поезда по сравнению с грузовиком. Это становится возможным, путем
налаживания маятниковой или челночной перевозки грузов.

  

      

Специалисты считают, что можно значительно увеличить производительность
автомобильного поезда по сравнению с грузовиком. Это становится возможным, путем
налаживания маятниковой или челночной перевозки грузов. При этом автомобильный
тягач занимается обслуживанием 3-х полуприцепов. Одни из них находится в пути,
второй под загрузкой, а еще один разгружается. Автопоезд может быть занят под
перевозку больших неделимых грузов. Для этого подбираются полуприцепы, которые
имеют необходимое число осей. Это должно обеспечить выполнение осевого веса
согласно предъявляемым нормативам. Осевой вес представляет собой нагрузку на
дорогу, которая передается колесами оси с максимальной нагрузкой без нанесения
ущерба дорожному полотну.

  

  

Полуприцеп, предназначенный для перевозки некоторых специальных грузов, может
оснащаться бортами. Если груз длинномерный, то полуприцеп может иметь подкатную
тележку в задней части. Вот такие полуприцепы Schmitz  оснащаются тормозной
системой. Она подключается к тягачу и они управляются водителем совместно из
кабины. Также водитель имеет управление над задними фонарями и стойкой, которая
используется при отсоединении от тягача самого полуприцепа. Если перевозится
самоходная техника, то она самостоятельно поднимается, используя откидной трап в
задней части полприцепа. А может загружаться и с передней в результате удаления
гуська на низкорамных полуприцепах.
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Если груз не самоходный, то он загружается в полуприцеп с помощью грузоподъемной
техники.За последние годы в нашей стране резко выросло промышленное производство
автомобильных полуприцепов. Это неудивительно, ведь и спрос на них поднялся в три
раза. Периодически возникает перепроизводство и недостаток спроса, но эти явления
успешно преодолеваются. За последнее время сильно вырос объем производства
грузовых шасси и автомобилей, которые производятся на российских заводах. В
результате произошел и скачок в сборке полуприцепов и прицепов к грузовым
автомобилям. В основном все российские производители полуприцепов нарастили
объемы своего производства. В том числе, и такие самосвальные полуприцепы  стали
собираться больше в виду их востребованности на рынке.

  

Подобная ситуация была несколько ранее в соседней Белоруссии. Тогда производство
полуприцепов подросло почти на треть. Данный объем равнялся половине
производимых полуприцепов в нашей стране. Стоимость полуприцепов на современном
рынке довольно сильно различается. Цена может быть и договорной и рыночной.
Стоимость в основном колеблется в определенном интервале и зависит от различных
факторов. Это может быть баланс спроса/предложения в определенный момент
времени.

  

Стоимость также зависит от доли импортных узлов в прицепах, грузоподъемности
полуприцепа, длины его базы и раскрученности бренда.Новые полуприцепы импортного
производства наиболее качественные, но присутствуют на нашем рынке в ограниченном
количестве, поскольку имеют высокую цену. Так, что если говорить об иностранных
полуприцепах, то к нам в основном приходит подержанная техника. Стоит отметить и
тот факт, что доля импортных узлов в полуприцепах российского производства сильно
возросла.

  

Здесь можно отметить использование немецких осей с пневмоподвеской, поворотные
узлы, шкворни, электрооборудование, тормозные системы. В результате полуприцепам
российского производства удалось приблизить качество прицепной техники к
стандартам ЕС.  Все это связано с расширением географии перевозок из России. Рост
серийного производства полуприцепов российского производства продолжится, а
параллельно будет расти их качество.
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