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Технологическая карта
Установка автомобиля на машиноместо
Время на выполнение операции: от 1-3 мин.
Оборудование: домкраты, подъемники, опорные стойки, подставки, противооткаты
Исполнитель работ: Рабочий шиномонтажной мастерской
Подготовительные
работы
№
Название
п/п
действия
1.

2.

Въезд в сервисную
зону

Установка
автомобиля на
домкраты,
подъемники

С помощью подъемных механизмов поднять автомобиль и зафиксировать в необходимом положении
Содержание действия

1.1 Открыть ворота, проконтролировать, чтобы
ворота были зафиксированы
1.2 Указать клиенту направление движения
(корректируя жестами рук)
1.3 Попросить клиента открыть окно, поставить
машину на стояночный тормоз, перевести рычаг
коробки в положение «нейтраль», оставить
ключ в зажигании.
2.1 Определить места на автомобиле,
предназначенные для его поднятия (опоры
домкратов отрегулируйте по высоте так, чтобы
они слегка касались точек подхвата кузова —
рамы автомобиля) и лапы подъемника были

Результат
действия

Автомобиль
установлен на
машиноместо

Особенности выполнения

Возможные
проблемы и
способы их
решения

Перед въездом в сервис высадить
пассажиров.
Не стоять по ходу движения перед
автомобилем
Необходимо вывести клиента из
рабочей зоны.
Важно всегда использовать все 4
опоры для подхвата автомобилей,
а также, чтобы места установки
домкратов на автомобиле не имели
наростов грязи (льда).

При наличии
наростов грязи
(льда) убрать
их

заблокированы.

3.

Поднятие на
подъемнике

4.

Спуск автомобиля

5.

Выезд из сервиса

3.1 Поднять автомобиль на необходимую
высоту. При поднятии выше 1,5 метров
использовать опорные стойки. Всегда
использовать страховочные приспособления!
4.1 Убрать все страховочные приспособления,
убедиться в отсутствии оборудования/ запчастей
4.2 Нажать кнопу «спуск»

4.3 Поверните опорные лапы (домкраты) до
положения, обеспечивающего выезд автомобиля
5.1 Убедиться в отсутствии препятствий в зоне
выезда
5.2 Открыть ворота, проконтролировать, чтобы
ворота были зафиксированы
5.3 Указать клиенту направление движения
выезда (корректируя жестами рук)
5.4 Закрыть ворота

Запрещается поднимать
автомобиль на 3 –х домкратах.
Никогда не перегружайте
подъемные механизмы.
Автомобиль
Избегайте раскачивания
готов для
автомобиля, не загромождайте
обслуживания подъемники инструментом,
запчастями и пр.
Внимательно наблюдайте за
автомобилем во время подъема/
спуска. Не позволяйте никому
стоять в области подъемника
Автомобиль
опущен
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