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Шаг 1: создание 3D  модели полуприцепа

– создание 3D  модели полуприцепа с с целью получения объема
необходимого покупателю



Шаг 1: 3D модель
НеобходимыйНеобходимыйНеобходимыйНеобходимый объемобъемобъемобъем достигается
установкой заданных параметров

ПараметрическаяПараметрическаяПараметрическаяПараметрическая модельмодельмодельмодель даетдаетдаетдает возможностьвозможностьвозможностьвозможность оценитьоценитьоценитьоценить различныеразличныеразличныеразличные
решениярешениярешениярешения длядлядлядля достижениядостижениядостижениядостижения необходимогонеобходимогонеобходимогонеобходимого объемаобъемаобъемаобъема



CAD модельмодельмодельмодель

Шаг 2:  CAD 3D модель шасси
После проведения теста нагрузки на седло (шкворень) и на оси создается

cad 3d модель шасси

� 3D модельмодельмодельмодель обеспечиваетобеспечиваетобеспечиваетобеспечивает
ббббòльшуюльшуюльшуюльшую надежностьнадежностьнадежностьнадежность
полуприцеповполуприцеповполуприцеповполуприцепов



СтруктурныйСтруктурныйСтруктурныйСтруктурный анализанализанализанализ
моделимоделимоделимодели

Шаг 3: Проверка FEM модели

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические установкиустановкиустановкиустановки длядлядлядля
сниженияснижениясниженияснижения стрессастрессастрессастресса

ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение
степенистепенистепенистепени
надежностинадежностинадежностинадежности



системысистемысистемысистемы
разгрузкиразгрузкиразгрузкиразгрузки�

мостикамостикамостикамостика�

ииии другихдругихдругихдругих
компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов додододо
достижениядостижениядостижениядостижения�.

Шаг 4: 3D моделирование
ПроектПроектПроектПроект состоитсостоитсостоитсостоит изизизиз моделированиямоделированиямоделированиямоделирования�

шассишассишассишасси�

люковлюковлюковлюков�



полуприцеповполуприцеповполуприцеповполуприцеповполуприцеповполуприцеповполуприцеповполуприцепов сссссссс дополнительнымдополнительнымдополнительнымдополнительнымдополнительнымдополнительнымдополнительнымдополнительным оборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованием�

� 3D модельмодельмодельмодель даетдаетдаетдает возможностьвозможностьвозможностьвозможность определитьопределитьопределитьопределить размерыразмерыразмерыразмеры всехвсехвсехвсех компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов�.

длядлядлядля сокращениясокращениясокращениясокращения проблемпроблемпроблемпроблем приприприпри сборкесборкесборкесборке

Шаг 4: 3D моделирование



РаскрытиеРаскрытиеРаскрытиеРаскрытие компонентакомпонентакомпонентакомпонента3D модельмодельмодельмодель

3D модельмодельмодельмодель позволяетпозволяетпозволяетпозволяет намнамнамнам произвестипроизвестипроизвестипроизвести раскрытиераскрытиераскрытиераскрытие листовойлистовойлистовойлистовой частичастичастичасти длядлядлядля последующейпоследующейпоследующейпоследующей
резкирезкирезкирезки машиноймашиноймашиноймашиной CNC

Шаг 5: раскрытие листового компонента



ВыполнениеВыполнениеВыполнениеВыполнение
проектапроектапроектапроекта являетсяявляетсяявляетсяявляется
последнейпоследнейпоследнейпоследней
стадиейстадиейстадиейстадией

проектированияпроектированияпроектированияпроектирования

Шаг 6: выполнениевыполнениевыполнениевыполнение проектапроектапроектапроекта











Укрепленный профиль
продольного сечения шасси дает
большую надежность с точки
зрения жесткости при изгибе



Зоны вдоль сварочной линии между воронками, а также между воронкой и цилиндрической частью
укреплены, т.к. они деформируются больше других в ходе разгрузки (как показывает анализ FEM)



Существуют также
укрепления вдоль

сварочной линии шасси
с профилем omega �

�и другое
укрепление в зоне

подвесок



Существуют
также
укрепления
внутри
передней части, 
которые
состоят из
поперечных и
продольных
секций
толщиной 8 мм, 
поскольку зона
седла является
наиболее
напряженной
при движении
транспортного
средства



Процесс окраски состоит из следующих этапов:
1. Подготовка алюминия для нанесения грунтовки
2. Нанесение грунтовки
3. Нанесение основы из полиуретана
4. Удаление лишнего материала с помощью
наждачной бумаги

5. Окраска



Перфорированный конус и диаметр отверстия для входа воздуха
увеличивают скорость разгрузки





Более
низкое
положение
подвески
увеличивает
срок ее
службы

поручень

Загрузочный люк

Фланц
евое
соеди
нение
на
опроки
дываю
щихся
полу-
прице
пах

Опциональный
фильтр для очистки
остаточного воздуха

Полировка
внутреней
цилиндричес
кой части
опрокидываю
щейся
цистерны

Ящик для инструментов
большего размера




