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Количество авто в России растет высокими темпами, следствием чего становится рост
проблем, связанных с ними. Это может оказаться любая неприятность, начиная от
прокола автопокрышек и заканчивая дорожно-транспортными происшествиями.

      

Количество авто в России растет высокими темпами, следствием чего становится рост
проблем, связанных с ними. Это может оказаться любая неприятность, начиная от
прокола автопокрышек и заканчивая дорожно-транспортными происшествиями. 

  

Если что-то подобное происходит с вашим авто, то вам нужно решить вопрос с его
вывозом с места происшествия и приходится вызывать эвакуатора. Заказать эвакуатор
можно простым звонком в специализированные компании, которая обычно присылает
устройство в течение пары часов и доставляет транспортное средство на место стоянки.
Не верите? Зайдите по ссылке http://www.9955737.ru/servis/evakuator_spectehnika/  и
узнайте все подробности сами.

  

Автовладелец не может самостоятельно эвакуировать неисправное авто, поскольку это
процесс трудоемкий, поэтому необходимы услуги профессионалов. Имеются разные
типы эвакуаторов, поэтому процесс транспортировки может происходить легко либо с
осложнениями. Полезно было бы заранее ознакомиться с различными видами
эвакуаторов с тем, чтобы разобраться в том, какой тип больше подойдет для вашего
автомобиля в случае необходимости.

  

1. Конструкция эвакуатора с лебедкой. На данном эвакуаторе имеется две платформы с
наклоном, и по ним автомобиль вытягивается при помощи лебедки. Кроме того, эта
разновидность эвакуаторов включает комплект подкатных тележек, которые применяют
при погрузке машины с заблокированными колесами и платформы с наклоном,
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необходимые для транспортирования авто с уменьшенным клиренсом, а также ремни
для крепежа. Данный тип эвакуатора наиболее оптимален в случае перевозки авто с
произвольным расположением крюка для буксировки.

  

2. Сдвижная платформа. Комплектация таких эвакуаторов предусматривает наличие
лебедки, электро или гидро и сдвижной платформы. Эти приспособления дают
возможность гразить авто-мобиль с фиксированным весом. Данный тип также
оснащается подкатными тележками. В нали-чии имеются еще платформы с уклоном, так
называемые, аппарели, а также крепежные ремни.

  

3. С гидроманипулятором. Данный эвакуатор оснащен подъемным краном и
автоплатформой и , что значительно Увеличивает эффективность использования
данного устройства. Наличие крана позволяет проводить погрузку на этот эвакуатор
неисправного авто. Это исключает необходимость заказа крана дополнительно к
эвакуатору при загрузке машины с заблокированным замком зажигания, застрявшей в
кювете или в аварийном состоянии. Дополнительным достоинством подобного
эвакуатора с гидроманипулятором является возможность транспортирования
автомобиля за минимальное время. Есть 2 типа таких манипуляторов. С ломаной
модификацией и прямой платформой. 2-ой тип характеризуется наличием аппарелей и
лебедки. Кроме того, в этих эвакуаторах имеется так называемая перекладина,
позволяющая сохранять строго горизонтальное положение машин независимо от
расположения их центра тяжести.

  

4. Тип эвакуатора, применяемый для частичной погрузки. Он применяется при перевозке
автобусов, грузовых ато и прицепов. В данном случае на эвакуатор заводится только
одна из осей перевозимого автомобиля. В этом случае для погрузки используются
лебедки, которыми оборудован данный эвакуатор.

  

5. Тип двухэтажных эвакуаторов. Он позволяет за один раз эвакуировать сразу 2
машины и боль-ше. Конструкция опорной рамки в таком эвакуаторе позволяет
обеспечить сохранность авто, устанавливаемого на нижней платформе, а также
прочность эвакуатора в целом. Загрузка авто на эвакуатор в этом случае делается по
аппарелям. При этом используют гидро или электро лебедку. В двухэтажных
эвакуаторах, в которые загружается более 2-х авто, предусмотрено наличие
качественных самозатяжных ремней, гарантирующих отсутствие проблем при
транспортировке. Данные эвакуаторы используются при перевозке в автомобильные
центры партий новых автомобилей.
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