Схема замера каркаса тента автомобиля
с ПРЯМОЙ крышей.
Данные о водителе и ТС
ФИО Водителя
Телефон водителя
ГОС НОМЕР АВТОМОБИЛЯ
Название компании
Марка и модель автомобиля
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Шаг 1. Определение вида крыши каркаса
НЕ ПРЯМАЯ

ПРЯМАЯ

НЕ ПРЯМАЯ

!

рис. 1

2

Пояснение

Каркас считается с прямой крышей,
если каркас при осмотре его со стороны
заднего борта выглядит как показано
на рисунке 1.
Если крыша у каркаса не прямая,
выберите другой бриф для замера

Шаг 2. Замер длины и ширины бортов по наружным габаритам

!
длина борта составляет

Пояснение
- Замер ДЛИНЫ производить по наружным
габаритам от начала переднего борта, до
конца заднего борта в закрытом состоянии.
-Замер ШИРИНЫ производить по наружным
габаритам от левого до правого борта
в закрытом состоянии.

ширина

Коментарий
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Шаг 3. Замер высоты каркаса

высота от верхней точки
каркаса до верхней точки
борта составляет

высота от верхней точки
каркаса до нижней точки
борта составляет

!

Пояснение

!

Пояснение

- Замеры высоты производить от
верхней точки каркаса до верхней
и нижней точки борта

Коментарий
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Шаг 3. Замер высоты установки креплений тента.

Какие крепления установлены на борту ?

Скобы

рис.1

рис.2
Борт

Скобы

высота установки креплений: левый борт

Бобышки

Бобышки

Крючки

рис.3
Борт

Крючки

правый борт

Борт

Замеры высоты установки креплений производить на обоих бортах
по 1 креплению
-если на борту установлены СКОБЫ
замер производить от верхней точки
каркаса до низа скобы (см. рис.1)
-если на борту установлены БОБЫШКИ
замер производить от верхней точки
каркаса до середины бобышки
см. рис.2)
-если на борту установлены КРЮЧКИ
замер производить от верхней точки
каркаса до верхней точки изгиба крючка
(см. рис.3)
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Шаг 5. Замер расстояний между крепёжными элементами на борту
направление от кабины

направление от кабины

правый борт

!

левый борт

Пояснение
Замеры производить строго в направлении от кабины. На левом и правом борту.
Первый размер снимается от внешней
границы переднего борта до первой скобы
на борту, последний размер снимается
от последней скобы на борту до внешней
границы заднего борта

Впишите цепочку размеров:
ПРАВЫЙ БОРТ
ЛЕВЫЙ БОРТ
Количство скоб на правом борту

Количство скоб на левом борту

Коментарий
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Шаг 6. Замер по наружным габаритам верха каркаса

правый борт

!

левый борт

Пояснение
Замеры производить по наружным габаритам верха каркаса.
Замеры длины производить с
обоих бортов, замеры ширины
производить и по передней и по
задней части каркаса

Коментарий
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Шаг 7. Замер креплений на переднем и заднем борту

!

Пояснение

замер спереди

замер сзади

замер сзади
(для авто с воротами)

Замеры производить от левого борта к правому. Первый размер снимается от
внешней границы левого борта до первой скобы на борту, последний размер
снимается от последней скобы на борту до внешней границы правого борта.
-Если НЕ ВОЗМОЖНО измерить расстояния между креплениями
за кабиной автомобиля, то указываем расстояния только
до крайних креплений от ближайшего борта

Впишите цепочку размеров:
ЗАДНИЙ БОРТ
Коментарий

ПЕРЕДНИЙ БОРТ
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Шаг 8. Замер креплений на боковых вертикальных стойках
Если скобы установлены на воротах,
укажите следующие размеры

!

Пояснение

Замеры производить строго сверху вниз,
первый размер снимается от верхней точки
каркаса до первой скобы на стойке,
последний размер.

Кол-во скоб на ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ БОКОВОЙ СТОЙКЕ

Кол-во скоб на ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ СТОЙКЕ

Впишите цепочку размеров ПРАВАЯ БОКОВАЯ СТОЙКА

Впишите цепочку размеров ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТОЙКА

Кол-во скоб на ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ БОКОВОЙ СТОЙКЕ

Кол-во скоб на ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ СТОЙКЕ

Впишите цепочку размеров ПРАВАЯ БОКОВАЯ СТОЙКА

Впишите цепочку размеров ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТОЙКА
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Шаг 9. Какая загрузка необходима?
Коментарий

