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Оборудование для шиномонтажа включает в свою группу довольно большое количество
оснастки. Это различные станки для балансировки и шиномонтажа, вулканизаторы,
компрессоры, ванные и многое другое. Мы рассмотрим оснастку, которая является
наиболее востребованной.
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Их производят двух видов: автоматические, полуавтоматические. Практически
вполовину дешевле стоят полуавтоматические модели, опускание их шиномонтажной
лапки производится вручную, посредством нажатия на вал. Стол вращается
автоматически, если мастер нажимает на педаль. В полностью автоматических типах за
вращение стола и опускание лапки отвечает пневматический привод.

  

Станки для балансировки колёс

  

Видов балансировочных станков  большое количество, самые дешевые и простые
варианты имеют ручной ввод параметров, тормоз и привод. Модели подороже оснащены
дополнительными функциями (например, взрывная накачка или диагностика износа
протектора), а также имеют полностью автоматизированный процесс. Любой станок
должен отвечать таким требованиям: точность не балансировки колес не более 1г,
возможность работать с разными видами дисков (литыми и стальными).

  

Домкраты

  

В условиях шиномонтажки наиболее удобным будет подкатный домкрат, поскольку его
легко поместить под автомобиль, у него съемная ручка и есть педаль быстрого
подъема. Кроме того, подкатный тип подъемного оборудования обладает довольно
высокой грузоподъемностью – 3 тонны и выше.

  

Вулканизатор

  

Используют для вулканизации покрышек и камер различных видов автомобилей в
процессе выполнения починки повреждений (проколов, пробоев, боковых прорезов и
т.п.). По сути, вулканизатор - это пресс, посредством которого заплатка и камера
герметично соединяются между собой. Наиболее дорогие модели оснащены таймером и
защитой от перегрева.
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Компрессор

  

Без этой аппаратуры работа шиномонтажки становится невозможной, так как многое
оборудование имеет либо смешанный тип питания, либо работает только от сжатого
воздуха. Покупать компрессор стоит с давлением 10 бар и выше, поскольку необходимое
давление для того же шиномонтажного станка колеблется в пределах 8-10 бар, а объем
ресивера должен быть примерно 50-100 литров (зависит от количества дополнительного
оборудования).

  

Кроме всей этой оснастки понадобится еще ванна для шиномонтажа, ручной инструмент,
а также расходные материалы.
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