
 
Типовая схема участка для шиномонтажа и ремонта шин карьерной техники  размером 

21.00-33, 21.00-33, 21.00-35, 24.00-35, 27.00-49, 33.00-51 
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                    Общее описание участка (арт. 70050) для шиномонтажа, ремонта шин и камер карьерной техники  
                    Размером 21.00-33, 21.00-33, 21.00-35, 24.00-35, 27.00-49, 33.00-51 
 
Предварительные операции – мойка шин. Осуществляется вне шиномонтажного отделения 
 
№ участка Назначение Габариты, м Основное  оборудование Электрика Пневматика 
Участок 1 Шиномонтажное 

отделение 
6 х 6 1  – шиномонтажный стенд модель 31-37 

1А - маслостанция шиномонтажного стенда 
380 В, 50 гц Маслостанция на поверхности 

Участок 2 Разделка места 
повреждения шины 

4 х 6 2 – передвижной инструментальный столик 
3 - шкаф для хранения инструмента 
4 – стойка-шинодержатель г/п 3500 кг  
     (арт. 06035) 

220 В, 50 гц 
380 В 

10 кг/см2  (1 МПа) 
 

Участок 3 Сушка корда 4 х 5 5 – тепловентилятор (арт. 05010) 
7 – стойка для хранения шин 

220 В, 50 гц  

Участок 4 Вулканизация 6 х 6 6 – вулканизатор «Модель 33.00»  
     (арт. 01007) 
4 - стойка-шинодержатель г/п 3500 кг  
     (арт. 06035) 

220 В, 50 гц 10 кг/см2  (1 МПа) 
 

Участок 5 Установка пластырей 4 х 6 8 – фильтро-вентиляционная установка 
     (арт. 15019) 
4 - стойка-шинодержатель г/п 3500 кг  
     (арт. 06035) 
2 – передвижной инструментальный столик 

220 В, 50 гц 10 кг/см2  (1 МПа) 
 

Участок 6 Хранение готовой 
продукции 

6 х 4 7 – стойка для хранения шин   

 
Общие требования: 

1. Вентиляция.  
1.1. Общая, на все помещение 
1.2. Местная, на участке 5, для отвода паров клея при установке пластыря внутри шины 

2. Освещение – достаточное для качественного проведения работ 
3. Пол в мастерской должен быть ровным, чтобы обеспечивать беспрепятственное перемещение 

вулканизационного пресса и автошин. Угол наклона пола в местах расположения вулканизационного пресса 
должен обеспечивать устойчивую установку пресса  без его скатывания. 

4. Кран-балка должна обеспечивать беспрепятственное перемещение автошин по всем технологическим 
операциям 

5. Пневмосеть должна обеспечивать подачу требуемого давления на все технологические операции (участки 
2, 4, 5) 

6. Расстановка оборудования в мастерской должна обеспечивать возможность беспрепятственного 
перемещения шин по технологическим операциям либо с помощью кран-балки, либо погрузчиком. 

7. Для работы с шинами 18.00-25 необходимо предусмотреть дополнительную установку стойки-
шинодержателя г/п 800 кг (арт. 06020) 
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Описание основного оборудования участка шиномонтажа и шиноремонта  

 

   

 

Поз.1 Шиномонтажный стенд 31-37 Схема установки шиномонтажного 
стенда 31-37 

Захват для колес для 
шиномонтажного стенда 31-37 

Поз.2 Передвижной 
инструментальный столик  

 
 

  

Поз.3 Шкаф для хранения 
инструмента 

Поз.4   Стойка-шинодержатель г/п 
3500 кг (арт. 06035) 

Поз. 5  Тепловентилятор (арт.05010) 
 

Поз. 6 – вулканизатор   
            «Модель 33.00»  (арт. 01007) 

    

Поз. 7 Стойка для хранения шин Поз. 8  Фильтро-вентиляционная    
             установка     (арт. 15019) 

Кран-балка для транспортировки 
шин по участку 

Двигатель для шероховки с гибким 
валом 

 
Типовая схема участка шиномонтажа и шиноремонта для шин размером до 33.00-51               Группа Компаний «Экспа-Тех» г. Челябинск   www.probelaz.ru      +7 (351) 235-29-88 


