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 ПВООО «Трансмост» г.Минск Республика Беларусь вот уже более 10 лет занимается
разработкой и производством машин для обследования, содержания, ремонта и
строительства мостов. Сотрудничество мостовиков-строителей и
инженеров-конструкторов позволило разработать целую гамму машин, которые
сконструированы применительно к особенностям конструкций мостов, построенных за
последние 60 лет и учитывают перспективы развития мостостроения
.
Специалисты организации внимательно следят за последними достижениями в этой
области машиностроения и постоянно совершенствуют свои разработки. При этом
основной упор делается на обеспечение безопасности и удобства производства работ.
Современные методы расчета конструкций позволяют оптимально использовать
материалы и учитывать пожелания заказчиков.

    

Мостовые машины разделены на три группы:

    
    1. Мобильные мостовые машины (ПГММ7-АП)  
    2. Мостовые платформы (ПГММ7-Т, ПГММ7-ПУ)  
    3. Мостовые площадки (ПГММ7-Л, ПГММ7-П, ПГММ7-ПВ, ПГММ7-ПВВ)  

  

 I. Мобильные мостовые машины выпускаются на базе грузовых машин МАЗ, КАМАЗ,
ЗИЛ, имеют автономный привод от гидростанции или запитываются от коробки отбора
мощности автомашины.
Конструкция машин позволяет перекрывать тротуары шириной 2 и 2.5м. Есть
модификации с поворотом платформы на 120
o

, 180
o

и без поворота. Ширина проникновения под мостом от 7.5 до 11м. Глубина опускания до
6м.
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Предназначены для использования при строительстве, ремонте, содержании и
обследовании мостов.
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         II. Мостовые платформы предназначены для устройства монолитных консолей итротуаров, позволяют работать на фасадах мостов и в подмостовом пространстве без опиранияна тротуары, имеют ручной привод и возможность перемещения вдоль моста. Опорныекатки разворачиваются для транспортировки и рабочего положения.        
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         III. Мостовые площадки опираются на тротуар и проезжую часть и могутиспользоваться для выполнения работ на фасадах и в подмостовом пространстве.Есть модификации для перехода через шумозащитныеэкраны и с большой глубиной опускания рабочей платформы, имеют ручной привод ивозможность перемещения вдоль моста.        
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