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Розглянуті методи підвищення ефективності експлуатації автомобіль
них поїздів за рахунок забезпечення їх працездатності на підставі контроль
но-діагностичних робіт на етапах життєвого циклу рухомого складу.

Видання розраховано на робітників виробництва по складанню причі
пного складу автопоїздів, системи служб сервісу, наукових співробітників, 
аспірантів, магістрів, студентів автомобільних спеціальностей технічних уні
верситетів.

Іл. 82. Табл. 28. Бібіліограф. назв. 232.

Рассмотрены методы повышения эффективности эксплуатации авто
мобильных поездов за счёт обеспечения их работоспособности на основе 
контрольно-диагностических работ на этапах жизненного цикла подвижного 
состава.

Издание рассчитано на работников производств по сборке подвижного 
состава автопоездов, служб, осуществляющих сервис автопоездов, научных 
сотрудников, аспирантов, магистров, студентов автомобильных специально
стей технических университетов.
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