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Обслуживание
шиномонтажных станков
Николай Шарапов

Современный шиномонтажный станок, несмотря на свою внешнюю
простоту, является достаточно сложным устройством. В нем
применяются электромеханические, пневматические, электронные
и гидравлические узлы (в основном в грузовых шиномонтажных
станках) и элементы. При этом станки предназначены для
постоянного и длительного использования.

Давайте в качестве примера
рассмотрим вопрос интенсивности эксплуатации шиномонтажного станка в так называемый высокий сезон. Как
правило, в это время шиномонтажные мастерские работают
по 12–14 часов в сутки, а некоторые и круглосуточно. Обычно на одном шиномонтажном
посту (один шиномонтажный и
один балансировочный станок)
работает один специалист. В
зависимости от квалификации
работника на обслуживание
автомобиля уходит от 40 минут
до одного часа. За это время
необходимо снять 4 колеса,
поменять шины, отбалансировать вновь собранные колеса
и установить их на автомобиль. То есть на обслуживание
одного колеса приходится от
10 до 15 минут. Это значит, что
если сервисный пункт работает
12 часов в сутки, то на одном
шиномонтажном станке разбирается и собирается около
50 колес. При этом в процессе
работы интенсивно эксплуатируются все узлы и механизмы
этого станка.
Разрабатывая и производя
шиномонтажное оборудование
CORGHI, инженеры компании
уделяют приоритетное внимание вопросам его надежности
и долговечности. Такой подход
является одним из основополагающих методов работы
компании CORGHI на мировом
рынке, где она по праву входит
в число лидеров отрасли.
Многолетний опыт работы с
оборудованием CORGHI в России показал, что шиномонтажные станки этой марки могут
работать по 10–12, а порой и
более лет. Не так уж и редко
наши специалисты встречают
на автосервисах и шиномонтажах оборудование CORGHI,
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которое было выпущено в 90-х
годах. И эти станки не лежат
мертвым грузом, а на протяжении многих лет с успехом
выполняют свои функции и
задачи.
Срок службы шиномонтажного оборудования, конечно
же, определяется целым рядом
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факторов, среди которых важное место занимает качество
его изготовления. Однако другим немаловажным фактором
является отношение к оборудованию специалистов СТО.
Ведь ни для кого не секрет, что
шиномонтажный станок требует своевременного и правиль-

ного обслуживания. И обычно
авторитетные производители
автосервисного оборудования указывают требования и
рекомендации по эксплуатации и обслуживанию своих
шиномонтажных станков в
инструкциях по эксплуатации.
Такие «мануалы» поставляются

вместе с оборудованием. Однако часто в процессе длительной работы эти инструкции
теряются. Учитывая важность
рассматриваемого вопроса,
мы решили еще раз напомнить
всем, что срок службы шиномонтажного станка зависит от
тех людей, которые его эксплуатируют.
Существует ряд мероприятий, которые необходимо
проводить с установленной
регулярностью – ежедневно,
еженедельно, ежемесячно и
ежегодно. Они и являются залогом долгой службы шиномонтажного станка.
На участке шиномонтажа
необходимо ежедневно проводить уборку рабочего места.
С помощью скребка и кисти
необходимо каждый день очищать поворотный стол, удалять
с него грязь, пыль и другие
отложения. Нужно протирать
также от пыли и грязи штоки
цилиндров. Для проведения
этих работ нельзя использовать
сжатый воздух, струи воды и
сильные растворители.
Вопрос очистки шиномонтажного станка от накопившейся за смену грязи очень
важный. В состав современных
шиномонтажных станков вхо-
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дит очень много движущихся
элементов (зажимные лапки,
колонны с шиномонтажными
головками, штоки всевозможных цилиндров и т.д.). Находящиеся в этой грязи песок
и другие твердые частицы
являются абразивным материалом и способствуют повышенному износу этих узлов и
механизмов.
Кроме того, мы рекомендуем использовать для очистки
только мягкие растворители, так
как использование для очистки
сильных растворителей, так же
как и грязь с песком, приводит
к повышенному механическому
износу обработанных элементов.
Важно также проверять исправность работы передвижных болтов, роликов монтажной головки
и бид-брейкера. Скопление грязи
на этих узлах снижает их работоспособность и может привести к
повреждениям станка.

И, наконец, еще одна рекомендация, которой часто
пренебрегают на автосервисе. В
конце рабочего дня необходимо отключать, то есть отсоединять станок от воздушной
магистрали.
Регламент еженедельного обслуживания шиномонтажного
станка подразумевает проверку
уровня масла в гидравлической
системе (для грузовых шиномонтажных станков), проверку
наличия конденсата в стакане
влагоотделителя (при превышении уровня необходимо
сливать конденсат вручную), а
также проверку уровня масла
в лубрикаторе (при необходимости его надо доливать). Важность критерия уровня масла
в гидравлических системах
лежит на поверхности. Это как
уровень масла в двигателях автомобилей. О последствиях недостаточного количества масла

в двигателях говорить нет
необходимости. Немаловажный вопрос и наличие масла в
лубрикаторах пневматических
систем. Это масло предназначено для образования «масляного
тумана», который уменьшает
трение движущихся элементов
этих систем, а значит, и износ
системы в целом уменьшается.
Конденсат, а реально это вода,
напротив, негативно влияет на
работу пневматических систем.
Для сбора конденсата служат
специальные стаканы, из которых этот конденсат необходимо
просто своевременно сливать.
Ежемесячный сервис для
шиномонтажных станков предполагает также ряд операций.
В частности, раз в месяц необходимо смазывать подвижные части штоков монтажной
головки, направляющих подвижных лап, роликов, а также
проверять наличие люфтов и

зазоров в роликах направляющих, механизмах фиксации
вертикальных и горизонтальных штоков. При обнаружении
люфтов и зазоров необходимо
производить регулировку.
Кроме того, необходимо проверять скорость подачи масла
через капельницу. Нормальной
скоростью считается 1 капля
масла на каждые 4 цикла отрыва борта. При необходимости
нужно будет провести регулировку, которая осуществляется
при помощи регулировочного
винта.И, наконец, ежегодно необходимо проводить операции
ежемесячного обслуживания,
а также осуществлять полную
замену масла в гидравлической
системе (для грузовых шиномонтажных станков).
При подготовке этой статьи
использованы материалы с
сайта www.acc-corghi.ru.
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