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Целью выпускной квалификационной работы является разработка поста 

контроля углов установки колес на базе предприятия ООО «Гольфстрим» г. 

Челябинск. 

Выполнено технико-экономическое обоснование, произведен 

технологический расчет, обоснован выбор основного технологического 

оборудования, проведена оценка экономической эффективности проекта, описана 

охрана труда на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобиль считается более глобальным и комфортным транспортом, 

особенно глобально при транспортировке грузов и пассажиров на сравнительно 

малые расстояния. Владеет неплохой маневренностью, хорошей проходимостью и 

приспособлен для работы во всевозможных погодных и географических условиях. 

По экономическим признакам, действительная работа автотранспорта 

оптимальным внедрением многотысячного парка подвижного состава – 

легкового, коммерческого и грузового транспорта, прицепов, полуприцепов, а 

также автобусов. 

Напряженный подъем авто парка настоятельно просит при обслуживании и 

починке подвижного состава наращивания числа трудящихся, обновления 

оснащения, увеличения квалификации ремонтно–обслуживающего персонала. 

Своевременное и высококачественное выполнение ТО в установленном 

размере гарантирует высшую техническую готовность автотранспорта, понижает 

надобность в ремонте и гарантирует его функциональность в течение 

поставленных сроков эксплуатации. Для выполнения установленных задач нужно 

обширно применять способы диагностики, улучшать и обновлять оснащение, 

инструменты, а также максимально механизировать зоны ТР и ТО. 

Целью выпускной квалификационной работы является: создание проекта 

поста контроля углов установки колес для автоцентра Гольфстрим группы 

компаний «Планета Авто», с максимальной экономической выгодой и 

минимальным сроком окупаемости. 
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1 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Анализ рынка автомобильных услуг г. Челябинск 

Автоцентр Гольфстрим располагается в Калининском районе, города 

Челябинск, по адресу ул. Братьев Кашириных 126. Для увеличения конкурной 

способности, разрабатываемая услуга будет предназначена для автомобилей как 

для всего города Челябинск, так и для Челябинской области. Разрабатываемая 

услуга будет направлена на владельцев легкового и коммерческого транспорта. 

С каждым годом увеличивается количество автомобилей, также с каждым 

годом в автомобили внедряют новые технологии, тем самым делают их более 

технологически продвинутыми и современными. По данным Автостат [1] в 

городе Челябинск зарегистрировано 330 тысяч автомобилей. Через год 

количество автомобиле планируется в пределах 340 тысяч. Динамика изменения 

количества автомобилей города Челябинск показана на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика изменения парка автомобилей в г. Челябинск 

 

С каждым год увеличивается количество автосервисов, которые могут 

предоставить услуги по регулировке углов установки колес (УУК). Динамика 

роста количества автосервисов, которые имеют возможность производить 

регулировку УУК показана на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Динамика роста количества автосервисов, которые имеют 

возможность производить регулировку УУК 

 

Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что при увеличении 

автопарка города растёт количество автосервисов, а также растет потребность в 

качественном контроле УУК. 

 

1.2 Структура подразделений автоцентра Гольфстрим группы компаний 

«Планета Авто» 

Структура автоцентра Гольфстрим изображена на рисунке 1.3. Подробнее 

рассмотрим подразделение группы компаний «Планета Авто» Гольфстрим: 

7 августа 2008 года был открыт «Автоцентр ГОЛЬФСТРИМ», официальный 

дилер Volkswagen в г. Челябинске. Общая площадь дилерского центра составляет 

порядка 2,2 тыс. кв. м. Просторный шоу–рум около 1 тыс.кв.м. позволяет 

представить весь модельный ряд автомобилей Volkswagen. 

Одним из главных принципов работы «Автоцентра ГОЛЬФСТРИМ» – это 

индивидуальный подход и создание комфортных условий для каждого клиента. 

Перекресток улиц Чичерина и Братьев Кашириных является одним из самых 

оживленных перекрестков района, связи с этим автоцентр расположен именно 

здесь. В связи с этим подъезд к сервису удобен и комфортен для владельцев 

автомобилей марки Volkswagen. 
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В дилерском центре постоянно в наличии около 200 автомобилей различной 

комплектации. При необходимости может быть сформирован заказ автомобиля 

нужной комплектации. Это позволяет опытному консультанту подобрать именно 

тот автомобиль, который будет соответствовать требованиям клиента. 

Сотрудники автоцентра проведут грамотную консультацию по эксплуатации, 

техническим особенностям и предпродажную подготовку. 

Тест–драйв позволит почувствовать автомобиль в реальных городских 

условиях, ощутить реальное «немецкое» качество. 

Специалисты сервисной зоны постоянно проходят повышение квалификации в 

учебном центре Volkswagen, поэтому смогут профессионально, в соответствии со 

всеми требованиями марки и в кратчайшие сроки устранить возникшие 

проблемы. 

Сервисный центр находится на территории самого Автоцентра, что в 

географическом плане очень удобно и предлагает весь спектр сервисных услуг: 

 плановое техническое обслуживание; 

 кузовные работы любой сложности; 

 установка аудиосистем, системы навигации, сигнализаций и другого 

дополнительного оборудования; 

 диагностика и ремонт всех систем и агрегатов Volkswagen; 

 автоэлектрик; 

 автомойка; 

 шиномонтажные работы. 

Всегда в наличии широкий ассортимент оригинальных запасных частей и 

аксессуаров Volkswagen, а также предоставляется услуга поставки запасных 

частей под заказ, клиенту предоставят самую полную информацию по стоимости 

деталей для страховой компании. Специалисты компании помогут подобрать и 

приобрести необходимые автомобилю детали и аксессуары. 
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Рисунок 1.3 – Структура автоцентра Гольфстрим 

 

Данная структура системы управления относится к линейному типу. 

Преимущества: 

1. Возможность реализовывать более проработанных решений связанных со 

специализацией работников; 

2. Уменьшение нагрузок на линейного менеджера, связанных с глубоким 

анализом возникающих проблем; 

3. Появляется возможность привлекать консультантов и экспертов из других 

областей. 

Недостатки: 

1. Между производственными подразделениями отсутствие тесные 

взаимосвязи; 

2. Низкий уровень ответственности, потому что тот готовит решение, не 

участвует в реализации; 

3. Очень сильно развитая система взаимных действий по вертикали, а точнее: 

подчинение по иерархии управления, т. е. тенденция к чрезмерной 

централизации. 
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1.3 Показатели деятельности предприятия  

Оценку деятельности предприятия и его экономическую эффективность 

нетактично воспроизводить с помощью одного показателя. Поэтому в работе 

была проиллюстрирована система показателей, связанных между собой и 

показывающие различные направления деятельности предприятия. Показатели 

деятельности автоцентра Гольфстрим изображены на рисунке 1.4 и 1.5. 

 

 

Рисунок 1.4 – Показатели продаж автомобилей в год 

 

 

Рисунок 1.5 – Показатели обслуженных автомобилей в год 
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1.4 Описание постов контроля углов установки колес 

Сервисный центр Гольфстрима предоставляет услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту не только для легкового транспорта, но и для 

коммерческого транспорта. Основной вид обслуживаемого коммерческого 

транспорта это Volkswagen Crafter, показанный на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Volkswagen Crafter 

 

Для предоставления услуг по контролю углов установки колес в цехе имеется 

поста развал–схождения показанных на рисунке 1.7. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 23.03.03.2020.193.00.00 ПЗ 

 

Рисунок 1.7 – Пост развал–схождения 

 

Данный пост предназназначен для контроля ходовой части и углов 

регулировки колес на легковом и коммерческом транспорте, а также для 

настройки радаров адаптивного круиз–контроля. 

 

1.5 Недостатки постов контроля углов установки колес 

В ходе анализа имеющегося поста контроля углов установки колес было 

выявлено два больших недостатка – это недостаточная грузоподъемность и 

недостаточные габаритные размеры платформ подъемника. 

Так как автомобили совершенствуются с каждым годом, данный пост не 

соответствует габаритным размерам подъемника, то есть имеет недостаточную 

длину платформ и ширину боковых стоек. Также в сервисном центре 

обслуживаются автомобили специального назначения и поэтому подъемник имеет 

недостаточную грузоподъемность. 

Решением этой проблемы будет добавление 2 поста. Необходимо будет 

оборудовать 2 пост на базе ямы. 

На основании выше перечисленных проблем разработал планировку, 

позволяющую решить каждую из проблем в приложении 2. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 23.03.03.2020.193.00.00 ПЗ 

1.6 Назначение поста контроля углов колес и анализ причин нарушения 

углов установки колес 

Среди услуг, оказываемых СТО, диагностика и регулировка углов установки 

колес, занимает важное значение. 

С одной стороны, каждый автовладелец со временем обращается на СТО за 

помощью со стандартными для этого случая словами «машину ведет в сторону» 

или «лижет резину». 

С другой стороны, современное оборудование для участка контроля углов 

установки колес решает и наиболее значительные задачи. Это и безопасность, 

связанная с поведением автомобиля на дороге, и оценка состояния несущих 

частей кузова, так как от этого зависит состояние подвески, и оценка самой 

подвески, связанная с наличием люфтов. 

Какими же свойствами должен обладать, и какие задачи должен решать 

профессионально скомплектованный пост регулировки УУК на современном 

автосервисе: 

1) Прежде всего универсальность. Подразумевается: оборудование следует 

подбирать так, чтобы автосервис мог обслужить любой автомобиль, независимо 

от марки, года выпуска, веса, типа и размера установленных колес, и т. д. Кроме 

этого необходимо наличие справочной информации (базы данных) по эталонным 

параметрам на различные модели автомобилей. 

2) Возможность предоставлять различные виды услуг. Например, очень часто 

помимо стандартных измерений и регулировок схождения и развала передних 

колес и углов наклона осей поворота (продольного и поперечного) стенды 

регулировки УУК используются для диагностики смещения осей, измерения 

расстояния между центрами колес и смещения колес задней оси. Особенно это 

важно при диагностике автомобиля перед продажей или после деформации. 

3) Быстрая окупаемость. Цены на этот вид работ практически не зависят от 

типа оборудования. Для определения сроков окупаемости следует четко выявить 

пропускную способность поста. Зависимость простая: при работе с более 

дорогими стендами механику требуется меньше времени для обслуживания 
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одного автомобиля, и, если спрос на услугу большой, срок окупаемости дорогого 

стенда ненамного больше по сравнению с более дешевыми моделями. 

4) Квалификация персонала. Разнообразие марок и моделей автомобилей на 

российских дорогах требует от современного специалиста участка УУК знаний 

устройства различных типов подвесок, зависимостей одних регулировок от 

других, порядок проведения операций, умение работать со справочной 

литературой, технических и специальных терминов и многого другого. 

Большинство современных стендов сконструировано на базе компьютеров, 

необходимо умение работать с РС и принтером, ориентироваться в справочниках 

и электронных базах данных. А это значит, что требования к подбору персонала 

для участка регулировки УУК достаточно высоки и от правильного выбора 

специалиста зависит многое. 

Устойчивость и управляемость автомобиля во многом зависит от правильных 

углов расстановки передних колес. Дело в том, что в любом автомобиле передние 

колеса не располагаются строго параллельно, а немного повернуты друг к другу, 

то есть если продолжить по отдельности воображаемые траектории их движения, 

то они в перспективе пересекутся. Относительно вертикальной оси колеса 

немного расходятся в стороны. Первое явление называется схождение, второе - 

развал колес, а в совокупности это углы расстановки передних колес. 

Развал и схождение колес устанавливаются на заводе-изготовителе и при 

необходимости корректируются в процессе эксплуатации автомобиля. 

Вкратце функции развала и схождения колес можно сформулировать 

следующим образом: 

– равномерное качение на поворотах передних колес без проскальзывания; 

– обеспечение устойчивости прямолинейного движения машины; 

– самостоятельный возврат передних колес в прямолинейное положение по 

завершении поворота; 

– уменьшение усилий, которые необходимо прилагать к рулевому колесу при 

выполнении поворотов; 

– компенсирование лишних нагрузок на важные детали подвески и 

подшипников; 
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– частичное поглощение ударов подвески при прохождении ям, выбоин, иных 

неровностей дороги. 

Правильность выставления развала и схождения имеет большое значение. 

Если углы расстановки колес не отрегулированы, машину будет вести то в одну, 

то в другую сторону (подобное происходит, если вы отпустите на какое-то время 

руль во время движения). Это небезопасно, особенно при движении по скользкой 

дороге и в иных неблагоприятных условиях. Кроме того, резина автомобиля будет 

изнашиваться неравномерно, как бы «срезаться» вдоль одной кромки колеса. В 

таких случаях водители говорят: «автомобиль лижет резину». 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 

 

2.1 Выбор исходных данных  

 Технологический карта расчет бумага станций закон технического карта обслуживания извне производится  сбор 

на счета основании бумага ОНТП0191 платеж [5] кредит с фонд соответствующими  траст корректировками.   

Числeннoсть аванс насeлeния выпуск гopoда выпуск Челябинск эмиссия составляет тариф 1195446 извне человек; 

голоса насыщенность долг легковыми труд автомобилями регистр 276 знаки автомобилей на 1000 треть человек – 

опцион данные эмиссия взяты из сроки аналитического  эмиссия агентства «АBTOСTАT» рента [2]. займ В услуге по 

контролю углов установки колес для легкового и коммерческого транспорта есть 

различия: для коммерческого транспорта необходима повышенная 

грузоподъемность подъемника, а также увеличенная длинна платформ 

подъемника. По–этому необходимо учитывать предприятия, оказывающие такой 

же тип услуги, находящиеся в районе СТО. Дoлю «свoбoднoгo» агент pынка  маржа 

(oказываeмыx спот автoмoбильныx маржа услуг) рубль определим баланс по эмиссия формуле  стоп: 

 

знаки ценная

0N

1
D  ,     (2.1)  

 

где закон  офертаN0 кривая = тренды 2 – числo опцион пpeдпpиятий акции гopoда в курсу pассматриваeмoм лист pайoнe заем гopoда тариф 

Чeлябинск, на лист кoтopыx фонд оказывается услуга по контролю углов установки колес 

для коммерческого транспорта. долги  

 
 товар  извне 

50
2

1
D   (%). 

 

Пo чеки ГOСT четыре 16350-80 заем гopoд соло Чeлябинск полис мoжнo фонд oтнeсти к счета умepeннoму выпуск 

климатичeскoму труд pайoну. риски  

B блиц даннoм право pайoнe карта цeлeсooбpазнo акцепт будeт ставка oрганизoвать бумаг pабoту с займ минимальным эмиссия 

кoличeствoм залог выxoдныx, новый так как оферта кoличeствo залог oфициальныx банк сepвисoв форма oказывающиx 

эмиссия пoдoбную новый услугу вход oчень полис малo, 363 суда pабoчиx торг днeй в аванс гoду. вход B голоса сутки  лист pаботаeт акции oдна опцион 

смена. 
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Значeниe ярко пpoпускнoй спот спoсoбнoсти валюта автoсepвиса торг pавна 36 торги автoмoбилeй/дeнь. агент 

Пpинятыe закон исxoдныe голоса данныe микро пpивeдeны курсу в тариф таблицe фирма 2.1. 

 

Таблица поток 2.1 тариф – карта Исходные четыре данные 

Численность четыре населения финанс в вход зоне знаки обслуживания, тариф чел. табу 1195446 

Насыщенность эмиссия легковыми тайна автомобилями, авт./1000 труд чел. тариф 276 

Природно-климатический акцепт район ставка (климатическая биржа зона) банк Умеренный 

Число фирма дней маржа работы в темы году пеня 363 

Число бумага смен торги работы в лист сутки  листы 1 

Доля блиц «свободного» служб рынка долг авто биржа услуг, %  50 

Количество проданных автомобилей, авт. год  листы 1081 

Количество ставка обслуживаемых фирма автомобилей  13068 

 

2.2 Обоснование мощности и типа городских СТО 

 Годовой траст объем листы работ бумаг городских акции станций финанс обслуживания макро включает ТО, ТР, 

валюта уборочно-моечные соло работы и акцепт предпродажную  долги подготовку новый автомобилей. залог 

Годовой траст объем ставка работ по регистр техническому кривая обслуживанию и вопрос текущему займ ремонту (в 

четыре человеко-часах) тайна определяем по ордер формуле  тайна: 

 

 ,
1000

пpККпнtгLCTON
=T


     сейф (2.2) акции 

 

где CTON  счета – соло число займ автомобилей, эмиссия обслуживаемых на биржа проектируемом извне СТО, в труд год, тайна 

CTON = долги 13068 регистр авт.;  

гL  траст –  лист среднегодовой риски пробег четыре автомобиля, км, гL = рента 12000 опцион км;  

нt  аванс –  биржа нормативная цена удельная лист трудоемкость тренды работ спор по ТО и ТР, оплата чел. спот ч/1000 км;   

Кп топ , эмиссия пpК – акцепт коэффициенты вход корректирования траст трудоемкости ценная ТО и ТР в 

сбор зависимости фирма от фонд числа  долг рабочих курсу постов залог и чеки климатического диск района, треть соответственно. блиц 

В стоп нашем рубль случае для агент умеренного форма климатического сроки района оферта 1=Кп , .9,0=Кпp  
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В эмиссия соответствии траст с рента ОНТП пеня удельная служб трудоемкость займ ТО и ТР ( нt ) аванс установлена заем в 

суда зависимости маржа от голоса класса тариф автомобилей, паевой обслуживаемых треть в биржа дилерском риск центре, и для 

товар автомобилей тариф среднего биржа класса сейф (к акцепт которому агент относятся акцепт автомобили ордер Volkswаgen), 

аванс составляет лизинг 2,7 челч/1000 форма км микс [4]. 

 

 432953
1000

1,19,07,22000113068
=T 


 (чел-ч.). 

 

Годовой финанс объем торг уборочно-моечных сбор работ долг (по бумаг нормам долг ОНТП умt = доход 0,25 биржа чел-ч.) 

соло определяется знаки по акцепт формуле  служб исходя из ярко числа торг заездов d на поток станцию лист автомобилей в 

год и микро средней платеж трудоемкости долг работ доход , лист рассчитываем расход по агент формуле  сбор: 

 

умtdСТОNумТ  ,     (2.3) 

 

где вход d  новый – блиц число микс заездов из спот расчета ценная 800-1000 км доки пробега риск на 1 риск заезд, залог d = 5;  

умt  баланс –  заем нормативная долг удельная выпуск трудоемкость кривая уборочно-моечных карта работ, чел-ч.  

 

1855925,0513068умТ   (чел-ч.). 

 

Годовой валюта объем закон работ по стоп предпродажной долг подготовке ппT  агент определяется чеки числом 

знаки продаваемых товар автомобилей в год пN  и залог трудоемкостью четыре их четыре обслуживания ппt  форма (3,5 

микро чел.- голоса ч) и акции рассчитывается карта по банк формуле долг:  

 

спор биржа  ,ппtпN=ппT       (2.4)  

 

5,37835,31081=ппT   (чел-ч.). 
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Для бумаг определения агент объема стоп работ траст каждого фонд участка  служб полученный в тренды результате  аванс 

расчета тариф общий форм годовой тариф объем тайна работ по ТО и ТР извне распределяют  лист по ценная видам сроки работ и 

табу месту тренды выполнения тайна (таблица залог 2.2). 

Годовой банк объем оферта вспомогательных служб работ лист составляет в суда среднем  сейф 25% от макро общего кривая Т. 

В аванс состав карта вспомогательных тайна работ, доход в доки частности, залог входят: доки работы финанс по залог ремонту моно и 

спот обслуживанию четыре технологического стоп оборудования, бумаг оснастки и эмиссия инструмента торги (25%); 

знаки содержание финанс инженерного лист оборудования,  труд сетей и пеня коммуникаций валюта (20%); ценная перегон суда 

автомобилей эмиссия (10%); эмиссия приемка, форм хранение платеж и четыре выдача труд материальных товар ценностей стоп (20%); 

лист уборка поток производственных карта помещений листы и агент территории тариф (15%) и риски обслуживание фонд 

компрессорного закон оборудования  залог (10%). аванс Распределение фонд вспомогательных залог работ акции 

представлено в знаки таблице диск 2.3 аванс [5]. вопрос 

 

Таблица служб 2.2 лист – опцион Распределение спор общего паевой объема финанс работ по стоп видам блиц и табу месту баланс 

выполнения 

Виды тайна работ тариф % 

Распределение валюта объема  цена работ по ордер месту макро их кредит выполнения финанс 

Объем бумаг работ, баланс 

чел.*ч 
Постовые паевой (%)  форма Участковые опцион (%) тренды 

Диагностические 5 2165 100 0 

ТО извне в залог полном цена объеме  соло 25 10824 100 0 

Смазочные 4 1732 100 0 

Регулировочные рента по курсу 

установке залог углов вход колес 
5 2165 100 0 

Ремонт моно и  биржа регулировка 

тренды тормозов ордер 
5 2165 100 0 

Электротехнические 5 2165 80 20 

Ремонт поток узлов, риски систем 

и залог агрегатов треть 
10 4330 50 50 

Аккумуляторные 2 866 10 90 

Кузовные 10 4330 75 25 

Шиномонтажные 5 2165 30 70 

По товар приборам оплата системы 

пеня питания цена 
5 2165 70 30 
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Окончание таблицы 2.2 

Виды работ % 

Распределение объема работ по месту их выполнения 

Объем работ, 

чел.*ч 
Постовые (%) Участковые (%) 

Окрасочные 10 4330 100 0 

Обойные 1 433 50 50 

Слесарно-

механические 
8 3464 0 100 

Итого труд по листы ТО и ТР  100 43295 - - 

Уборочно-моечные - 18559 100 0 

 

Таблица рента 2.3 форма – чеки Распределение полис вспомогательных траст работ эмиссия 

Вспомогательные фирма работы листы 25% от доки объема бумаг работ по ТО и ТР 

Вспомогательные вход работы тренды 10824 

Ремонт право технологического  доход оборудования 25% 2706 

Ремонт соло инженерного  клерк оборудования и новый т.п. залог 20% 2165 

Перегон сейф автомобилей сроки 10% 1082 

Приемка, темы выдача четыре материальных извне ценностей темы 20% 2165 

Уборка фирма помещений маржа и биржа территории вопрос 15% 1624 

Обслуживание тайна компрессорного  треть оборудования 10% 1082 

 

В базе данных СТО числится 318 автомобилей коммерческого типа. Из 

таблицы 2.2 видна годовая трудоемкость для всех обслуживаемых автомобилей, 

но так как СТО обслуживает и легковой и коммерческий транспорт, один пост не 

справится с наплывом всего обслуживаемого транспорта. Поэтому необходим 

отдельный пост для обслуживания коммерческого транспорта, чтобы разгрузить 

цех и обеспечить коммерческому транспорту нормальный ремонт и 

обслуживание. 

  

2.3 Расчет производственной программы 

Технологически эмиссия необходимое торги (явочное) торг количество треть рабочих рубль рассчитаем фонд по 

траст формуле акции: 
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,
тФ

гt=шP       оплата (2.5) товар 

 

где гt  табу –  лист годовой пеня объём  треть работ по карта зоне рубль ТО, ТР или четыре участку, регистр чел.· ч;  

тФ  карта –  сейф годовой карта фонд цена времени лист технологически четыре необходимого стоп рабочего долг при 

торги односменной курсу работе, в сбор часах. спор 

Фонд тФ  тайна определяется полис продолжительностью темы смены займ (в заем зависимости тренды от 

извне продолжительности спот рабочей тренды недели) долг и новый числом биржа рабочих регистр дней блиц в дробь году. акции 

В залог рассматриваемой эмиссия организайии вопрос следующий фонд график дробь работы: цена ежедневно без 

биржа выходных извне (363 агент рабочих рубль дня по цена производственному соло календарю акции 2019 займ г.) с кривая 9.00 эмиссия до 

спор 20.00; ценная число рента смен служб – 1 макро [4]. банк 

Годовой биржа фонд акции времени суда технологически бумаг необходимого знаки рабочего фирма (в риск часах) пеня 

рассчитываем по регистр формуле  микро: 

 

доки              ),пДвДг.кД(11тФ      оплата (2.6)  

 

где биржа 11 кривая – клерк продолжительность тренды смены, траст часов;  залог  

г.кД выпуск – эмиссия число курсу календарных акцепт дней в спор году, лист 365;   

зало вД – доки число займ выходных четыре дней в акцепт году, долги 182;   

пД  фирма –  вопрос число суда праздничных  аванс дней в моно году, оферта 12.  

 

2046)12182365(11тФ   (ч.) 

 

Годовой форм фонд чеки времени «штатного» аванс рабочего шФ  соло определяет бумага фактически ордер 

время, клерк отработанное  опцион исполнителем голоса непосредственно вход на валюта рабочем карта месте.  

ценная Фонд финанс времени «штатного» риск рабочего регистр меньше курсу фонда агент «технологического» 

сроки рабочего вопрос тФ  за соло счет табу предоставления курсу рабочим листы отпусков и соло невыходов фирма рабочих по 

паевой уважительным биржа причинам валюта (выполнение ценная государственных биржа обязанностей, форм по дробь болезни кривая 

и новый пр.). рента Фонд акции времени ордер «штатного» моно рабочего кредит шФ  рассчитываемпаевой . эмиссия 
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карта табу ),увДотД(12тФшФ      (2.7) 

 

где бумага  займ отД  лист число залог дней право отпуска, голоса 28;   

бумага  ценная увД  микро число опцион дней сейф невыхода доки на соло работу агент по карта уважительным поток причинам (7 выпуск дней  банк 

больничного и 2 дня на клерк выполнение пеня государственных заем обязанностей). тариф 

 

1910)928(122046шФ   (ч.). доход  тор 

 

Согласно пеня ОНТП риски годовой акцепт (эффективный) кредит фонд регистр времени четыре «штатного» и 

труд технологически выпуск необходимого табу рабочего кредит для счета маляров кредит отличается от регистр других полис 

профессий оплата рабочих клерк на тариф 15%, дробь что эмиссия соответственно спот составляет платеж 1830 долги ч. и лист 1610 тайна ч.   

Штатное табу (списочное) банк количество залог рабочих торг рассчитываем по ярко формуле доки: 

 

заем кривая ,
шФ

гt=шP       (2.8)  

 

где займ  кредит шФ  тариф годовой платеж фонд фонд времени залог штатного цена рабочего, оплата час. 

Если кредит расчётное микро количество блиц рабочих займ Pт и Рш по закон данному листы виду блиц работ блиц 

выражается товар долями карта единиц, то стоп можно клерк округлять закон число полис рабочих до пеня целого сбор числа, а 

тренды также поток совмещать риск профессии, оплата объединяя макро технологически ставка сходные риски работы: тайна - 

акцепт электротехнические ценная и по моно ремонту блиц системы тренды питания; четыре - фирма шиномонтажные суда и 

ярко вулканизационные; стоп - выпуск медницкие, биржа сварочные, регистр жестяницкие; клерк - сейф арматурные, курсу 

обойные.   

Суммарные заем расчётное расход и доход принятое финанс числа финанс рабочих дробь должны долги различаться стоп не 

поток более, труд чем на 1 2 счета человек. ставка 

Расчет ордер численности выпуск производственных регистр рабочих оферта представлен в кредит таблице лист 2.4. товар  
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Таблица доки 2.4 кредит – биржа Расчет тайна численности маржа производственных пеня рабочих 

Наименование платеж зоны, полис 

цеха и паевой вида чеки работ 

Годовая 

блиц трудоёмкость, доки 

чел.ч 

Годовые 

микс фонды баланс 

времени, 

час  

Расчётное 

микс количество право 

рабочих, акцепт чел. траст 

Принятое 

четыре количество долги 

рабочих, 

голоса чел. бумага 

Φm Φш Pm Pш Pm Pш 

Постовые 

Диагностические 2165 2046 1910  тариф 1,1 диск  платеж 1,1 новый  извне 1,0 акции 1,0 

ТО маржа в заем полном эмиссия объеме  тариф 10824 2046 1910 5,3 5,7 5,0 6,0 

Смазочные 1732 2046 1910 0,8 0,9 1,0 1,0 

Регулировка углов 

установки колес 
2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Ремонт биржа и  соло 

регулировка, 

пеня тормозов доки 

2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Электротехнические 2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

По лист приборам фонд системы 

торги питания фонд 
2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 11,0 

Аккумуляторные 8660 2046 1910 0,4 0,5 1,0 1,0 

Шиномонтажные 2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Ремонт кривая узлов, кредит систем 

и диск агрегатов риск 
4330 2046 1910 2,1 2,3 2,0 2,0 

Кузовные торги и  фонд 

арматурные 
4330 2046 1910 2,1 2,3 2,0 2,0 

Окрасочные залог и суда 

противокоррозионные 
4330 1830 1610 2,4 2,7 2,0 3,0 

Обойные 433 2046 1910 0,2 0,2 1,0 1,0 

Уборочно-моечные 1856 2046 1910 9,1 9,7 9,0 10,0 

Итого маржа на товар постах: 41688 - - 28,8 31,0 29,0 42,0 
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Окончание счета таблицы торг 2.4 

Вспомогательные 

Ремонт 

голоса технологического риски 

оборудования 

27060 2046 1910 1,3 1,4 1,0 1,0 

Обслуживание 

залог компрессорного дробь 

оборудования 

1082 2046 1910 0,5 0,6 1,0 1,0 

Ремонт 

служб инженерного ордер 

оборудования и 

валюта т.п. труд 

2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Перегон 

право автомобилей цена 
1082 2046 1910 0,5 0,6 1,0 1,0 

Приемка, валюта выдача четыре 

материальных 

биржа ценностей диск 

2165 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Уборка 

макро помещений акции и 

тайна территории рента 

1624 2046 1910 0,8 0,9 1,0 1,0 

Итого 

дробь вспомогательные торг 
10824 - - 5,3 5,7 5,0 6,0 

Всего: 52492 - - 34,1 36,7 34,0 48,0 

 

Численность блиц персонала счета инженерно-технических лизинг рабочих займ и биржа служащих листы 

предприятия, фонд младшего труд обслуживающего долг персонала кривая и труд пожарно-сторожевой  счета 

охраны в темы зависимости залог от четыре размера счета дилерского полис центра фонд следует пеня принимать агент по 

знаки данным вопрос (ОНТП) биржа табл. сбор 2.5. 

 

Таблица траст 2.5 риски – ярко Численность траст персонала 

Наименование риск функций баланс управления, служб персонала пеня 

Численность новый персонала бумаг при 

займ количестве соло рабочих служб постов, моно 

чел. 

Общее ордер руководство вход 1 

Технико-экономическое закон планирование оплата - 
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Окончание таблицы 2.5 

Организация труда и заработной платы - 

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность 1 

Комплектование и подготовка кадров - 

Общее делопроизводство и хозяйственное 

обслуживание 
- 

Материально–техническое снабжение - 

Производственно–техническая служба 3–5 

Младший обслуживающий персонал (МОП) 1 

Пожарно–сторожевая охрана (ПСО) 4 

Итого: 10–12 

 

2.4 Определение в потребности в технологическом оборудовании 

В четыре рассматриваемом тренды предприятии счета отсутствует, пеня оборудование для макро проведения табу 

ремонта соло ходовой макро части и торг установки эмиссия углов финанс развал-схождения аванс на биржа коммерческих закон 

автомобилях, у торги которых эмиссия длина суда колесной курсу базы бумага больше микро 6 спот метров сейф и фирма снаряженной тайна 

массой залог более лист 6 ставка тонн.  кредит 

При займ выборе диск технологического закон оборудования суда в долги приоритете микс было форм качественное,  кривая 

но при траст этом вопрос доступное в заем приобретении сроки оборудование с извне низкими  фонд 

амортизационными полис затратами выпуск в тайна дальнейшем.  

При выборе технологического оборудования на первом месте было 

качественное, но при этом приемлемое в приобретении оборудование с низкими 

амортизационными затратами в дальнейшем. В результате поисков оптимального 

варианта, оборудование для участка ремонта ходовой части в автомобиле 

планируется покупать в интернет-магазине «Гаро» (г. Москва, 3-й Дорогобужский 

пер., д.6). Покупка именно в этом магазине обусловлена широким выбором 

товаров от разных производителей оптимальными ценами и присутствует услуга 

доставки до покупателя и его монтажом, и настройкой на месте.  

Оборудование, необходимое для функционирования поста, выбрано и сведено 

в таблицу 2.6. 
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Таблица 2.6 – Ведомость технологического оборудования 

Наименование 

опцион оборудования спор 

Цена 

кредит оборудован

ия, руб. доки 

Размеры, мм 
Площадь,м

2 

Количеств

о длин

а 

ширин

а 

Основное ставка оборудование фирма 

Пневмогидравлическая 

траверса OMA543A.05 
136463 1690 585 1 2 

Стенд дробь John банк Beаn 

микс Visuаliner кредит 3D-Lift 

дробь Version залог 1064140 1000 3400 3,4 

 

 

1 

 

 

Вспомогательное тайна оборудование риск 

SPIN долг 05.088.50- стопEVА 

Тележка 

траст инструментальная лист 7 

ордер ящиков труд с диск набором акции 

инструмента 196 

клерк предметов сейф 

55825 970 465 0,45 1 

Шкаф лизинг для бумага одежды 

паевой ШРМ-11 моно 
3068 860 300 0,558 1 

Урна баланс УУ-4 счета 300 550 380 0,209 1 

Стол микс «Визит» рубль 1800 1000 800 0,8 1 

Стул карта «Визитор» ордер 1016 550 515 0,283 1 

 

2.5 Расчет площадей производственных помещений 

По данным расчетов, на проектируемом участке 

будет работать пост регулировки углов установки колес. Распределение 

выбранного оборудования приведено в таблице 2.7. 

 Расчет площади конкретного участка будем вести исходя из 

площади оборудования на нем, сложенной с площадью поста по формуле:  

 

,ПобПУ КfFF      (2.9) 

 

где ПF –площадь рабочего поста, м2;  

обf – суммарная площадь оборудования в плане, м2; 
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ПК – коэффициент плотности оборудования. 

Тогда площадь разрабатываемого участка определится по формуле: 

 

,КfFF Д

П

Д

обП

Д

У
      (2.10) 

 

где 4,3F
1П
  – площадь стенда сход – развала колес; 

9F
2П
 м2 – площадь ямы и траверс; 

7,6f Д

об
 м2 – площадь оборудования на участке (определена исходя из таблицы 

2.6); 

2,2КД

П
  – коэффициент плотности расстановки оборудования 

на участке регулировки углов установки колес (взято малое значение из-за 

небольшого количества оборудования участке). 

 

14,272,27,6)94,3(FД

У
 м2 

 

Более подробный чертеж участка регулировки углов установки 

колес автомобиля приведен в приложении. Значения 

рассчитанных площадей сведены в таблицу долг 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Итоги расчетов площадей  

Показатель Значение 

Площадь стенда сход-развал 3,4 м2 

Площадь ямы и траверс 9 м2 

Площадь оборудования на участке 6,7 м2 

Коэффициент плотности расстановки оборудования 2,2
Д
П

К  
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3 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Технология выполнения работ 

Для того чтобы понять какая должна быть технология выполнения работ по 

регулировке углов установки колес, необходимо разобраться с основными 

понятиями и основными геометрическими параметрами установки колес. 

Опишем положение колёс относительно дороги и основных плоскостей 

автомобиля с помощью отдельных геометрических параметров установки колёс. 

Основные понятия и геометрические параметры 

К основным геометрическим параметрам установки колёс относятся: 

 Схождение δ; 

 поперечный угол наклона оси поворота колёс σ; 

 угол развала γ; 

 продольный угол наклона оси поворота колёс τ; 

 угол поворота колёс α, β, ε. 

Все основные параметры можно измерить на управляемых колёсах, на 

неуправляемых колёсах можно измерить только: 

 Схождение δ; 

 угол развала γ; 

Схождение 

Схождением δ называется угол между диаметральными плоскостями колёс. 

Колёса устанавливаются под углом схождения (схождение в одной точке), при 

котором передняя сторона колёс повёрнута к продольной оси автомобиля. 

Обычно схождение измеряется в виде угла отклонения или в единицах длины в 

точно определённых точках колёс, который изображен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Угол схождения колес 

 

Поперечный угол наклона оси поворота колеса 

Поперечный угол наклона оси поворота колёс σ представляет собой угол 

между осью поворота и вертикальной осью автомобиля, образуемый при 

проекции на поперечную плоскость автомобиля. Он обеспечивает 

опрокидывающий момент, который возвращает колесо обратно в положение 

прямолинейного движения. Чем выше значение поперечного угла наклона оси 

поворота колёс, тем большее значение должна иметь сила, необходимая для 

поворота (вращения) колёс. 

При этом расстояние от центра пятна контакта колеса до точки пересечения 

оси поворота, полученное в результате проекции на поперечную плоскость 

автомобиля, также зависит от плоскости дороги. Это расстояние называется 

плечом обкатки (вылетом) r. Если оно выходит за пределы диаметральной 

плоскости колеса, считается, что оно имеет отрицательное значение. 

Чувствительность оси к продольным силам повышается с увеличением вылета, 

поэтому для стабилизации рулевого управления используется отрицательный 

вылет. Сила, необходимая для поворота (вращения) колёс, увеличивается с 

ростом вылета, как в случае положительного, так и в случае отрицательного его 

значения, если только автомобиль не неподвижен или не двигается с низкой 

скоростью. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 23.03.03.2020.193.00.00 ПЗ 

Угол развала (развал) 

Углом развала γ называется угол между вертикальной осью автомобиля и 

диаметральной плоскостью колеса, который изображен на рисунке 3.3. Развал 

имеет положительное значение, если верхняя часть колеса наклонена наружу 

автомобиля. Колёса, имеющие положительный угол развала, взаимно 

уравновешивают друг друга, одновременно уменьшая склонность рулевого 

управления к колебанию (вибрации) в положении прямолинейного движения и 

ограничивают люфт в подшипниках колёс. 

 

 

Рисунок 3.3 – Угол развала 

 

Продольный угол наклона оси поворота колеса 

Продольный угол наклона оси поворота колёс τ представляет собой угол, 

образуемый между осью поворота и вертикальной осью автомобиля при 

проецировании на продольную плоскость автомобиля, который изображен на 

рисунке 3.4. Продольный угол наклона оси поворота колёс оказывает 

стабилизирующее воздействие на рулевое колесо, что позволяет возвращать его 

обратно в положение прямолинейного движения, и уменьшает эффект вибрации 

рулевого управления. 
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Рисунок 3.4 – Продольный угол наклона оси поворота 

 

Угол поворота колес (угол поворота) 

Углами поворота α и β называются углы поворота обоих колёс управляемой 

оси, которые изображены на рисунке 3.5. Для того, чтобы избежать 

проскальзывания колёс автомобиля во время движения по кривой, оси обоих 

управляемых колёс должны пересекаться на общей оси заднего моста. Вследствие 

этого колесо, находящееся ближе к центру кривой, должно поворачиваться на 

больший угол, чем колесо, находящееся дальше. Разность между этими углами 

называется обратным схождением в повороте ε. 

 

 

Рисунок 3.5 – углы поворота колес 
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Константа схождения «S» – кривая схождения  

При колебании колеса вверх и вниз в зависимости от степени сжатия пружины 

возникают изменения схождения. Возникновение изменений схождения передних 

колёс помогает повысить безопасность езды. Во время ускорения нагрузка 

уменьшается, и при этом передняя подвеска поднимается. Геометрия подвески 

спроектирована таким образом, чтобы величина схождения в этом случае 

возрастала. Во время торможения передняя (носовая) часть автомобиля 

опускается вниз, и схождение уменьшается из-за увеличения расхождения колёс. 

Это способствует торможению. Во время движения по кривой внешнее колесо 

подвергается изменению расхождения из-за угла наклона автомобиля, в то время, 

как внутреннее колесо подвергается изменению сходимости (схождения), что 

увеличивает недостаточную поворачиваемость автомобиля. Значения схождения, 

определяемые разницей в сжатии пружин, образуют так называемую кривую 

схождения. 

Устройство выравнивания подвески определяет константу схождения «S» как 

разность между значениями схождения, измеренными в начальном положении и в 

поднятом положении. При этом номинальные значения сравниваются с 

реальными значениями, которые отображаются на мониторе. Для подъёма 

ходовой части необходимы различные адаптеры в зависимости от высоты и 

настройки (стандартная, спортивная или ходовая часть с увеличенной габаритной 

шириной). 

Условия проверки  

Общие положения: 

 Регулировка углов установки колёс (РУУК) должна проводиться только на 

проверочном стенде, апробированном для использования производителем. 

 При каждой РУУК должна измеряться передняя и задняя подвески. 

В противном случае обеспечение правильных ходовых качеств будет 

невозможно! 

Примечание: 

 Первоначальная РУУК проводится только после прохождения 1000‑2000 

км, поскольку только после этого завершается процесс опускания витых пружин. 
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Одной из причин вибрации автомобиля также может быть слишком сильный 

остаточный дисбаланс колёс и/или их износ. 

 Во время регулировки нужные значения должны достигаться с 

максимальной точностью. 

 При отклонении рулевого колеса может возникнуть нарушение положения 

установки задней подвески, которое изображено на рисунке 3.6. Автомобиль при 

этом будет двигаться в направлении угла отклонения задних колёс, и управляемой 

оси необходимо будет компенсировать это отклонение при нахождении 

автомобиля в положении прямолинейного движения. 

 

 

Рисунок 3.6 – Нарушение установки задней подвески 

 

Примечание по снятию рулевого колеса: 

 Перед снятием рулевого колеса необходимо отметить его положение 

относительно рулевой колонки, учитывая в случае необходимости уже 

существующие отметки. 

 Это положение не должно изменяться! В противном случае невозможно 

будет обеспечить центральное положение шестерни рулевой рейки! 

 Рулевые колонки, поставляемые в качестве запасных частей, не имеют 

отметок среднего положения. Отметка делается только после РУУК и 

последующей пробной поездки. 
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 Автомобили с системой ESP: в случае замены рулевого колеса на этом 

автомобиле необходимо проверить начальную регулировку датчика угла поворота 

рулевого колеса. 

Необходимо провести регулировку углов установки колес, если: 

 Заметны отклонения в ходовых качествах автомобиля; 

 После аварии, замены определённых деталей, перечисленных в 

соответствующей таблице в руководстве по ремонту; 

 в случае снятия или замены определённых деталей автомобиля, 

перечисленных в соответствующей таблице руководства по ремонту; 

 на автомобиле, у которого, к примеру, замечен износ шины, с одной 

стороны. 

Условия проверки 

Реальному измерению и регулировке должны предшествовать следующие 

этапы: 

 Определить тип ходовой части на основе информации таблички 

технических данных; 

 Убедиться в отсутствии недопустимого люфта и повреждений подвески и 

подшипников колёс, рулевого управления и его деталей и при необходимости 

выполнить ремонт; 

 Проверить глубину рисунка протектора. Разница в глубине на одной 

стороне оси не должна превышать 2 мм. Накачать шины до нужного давления; 

 Заполнить полностью топливный бак, по возможности уравновесив 

автомобиль с помощью мешков с песком; 

 Проверить, находятся ли на своих местах запасное колесо и набор 

инструмента автомобиля (в зависимости от комплектации). 

 Заполнить полностью бачок омывателя ветрового стекла. 

 Выполнить надлежащее выравнивание автомобиля, сжатие и стабилизацию 

пружин. 

Во время проверки никакие движущиеся детали стенда РУУК, 

предназначенные для измерения, не должны доходить до конечного положения 

или сталкиваться! 
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Подготовка к регулировке 

Подготовка к регулировке: 

 Чтобы избежать неверной регулировки, необходимо провести процедуру 

компенсации осевого биения (балансировки) дисков. В противном случае 

регулировка будет неверной. Регулировка схождения колёс не может быть 

правильно выполнена без проведения процедуры компенсации осевого биения 

дисков! 

 Установить приспособление для нажатия педали, например, -V.A.G 1869/2-, 

распорку для педали тормоза. 

Необходимые специальные инструменты, приборы для проверки и измерения, 

а также дополнительные приспособления: 

 Приспособление для нажатия педали тормоза, изображенное на рисунке 3.7; 

 Стенд РУУК; 

 Грузы, например, мешки с песком массой по 10 кг каждый. 

 

 

Рисунок 3.7 – Приспособление для нажатия педали тормоза 

 

Проверить поперечный наклон автомобиля на «Нулевое положение» 

Если измеренные значения выходят за пределы допустимых номинальных 

значений, это может быть вызвано наклоном кузова автомобиля. 
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Автомобили с рулевым колесом с правой стороны или, например, автомобили 

с автоматической коробкой передач могут иметь некоторый угол наклона. Это 

является нормальным состоянием из-за расположения узла и относительного 

распределения масс. 

Проверить размер –a– с левой и правой сторон передней подвески, а также 

задней подвески. 

Устранить возможные отклонения от заданного значения. 

Значения расстояния –a– приведены в руководстве по ремонту каждого 

автомобиля, которое изображено на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Значение расстояния –а – 

 

На передней подвеске разницу можно компенсировать путём помещения груза 

на соответствующую опору амортизатора в моторном отсеке (рис. 3.9). На задней 

подвеске разницу можно компенсировать путём помещения груза с 

соответствующей стороны багажного отсека. Например, в качестве груза можно 

использовать мешки с песком по 10 кг каждый. 
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Рисунок 3.9 – Выравнивание передней подвески за счет груза 

 

Этапы регулировки углов установки колес 

Важно придерживаться следующей последовательности: 

 Определить тип ходовой части автомобиля. Эта информация приведена на 

табличке технических данных; 

 Выполнить компенсацию осевого биения дисков; 

 Выставить автомобиль; 

 Установить приспособление для нажатия педали тормоза; 

 Измерить высоту автомобиля, по возможности компенсировав его 

поперечный наклон путём размещения грузов; 

 Зафиксировать рулевое колесо в среднем положении регулировки рулевой 

колонки по высоте; 

 Установить шестерню рулевой рейки в среднее положение и зафиксировать 

рулевое колесо (закрепление шестерни рулевой рейки в среднем положении 

обеспечивает одинаковый радиус поворота обоих колёс). В случае отклонения 

рулевого колеса его необходимо установить в правильное положение после 

завершения измерений (в прямолинейное положение); 

 Проверить и при необходимости отрегулировать развал передних колёс 

(если это позволяет конструкция подвески автомобиля); 

 Проверить и при необходимости отрегулировать развал задних колёс (если 

это позволяет конструкция автомобиля); 

 Проверить и при необходимости отрегулировать схождение задних колёс; 
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 Проверить и при необходимости отрегулировать продольный угол наклона 

оси поворота передних колёс (если то позволяет конструкция подвески); 

 Проверить и при необходимости отрегулировать схождение передних колёс; 

 Проверить и при необходимости отрегулировать константу схождения 

передних колёс (если это позволяет конструкция подвески). 

Последствия неудовлетворительных геометрических параметров  

Неудовлетворительные геометрические параметры автомобиля приводят не 

только к быстрому и неравномерному износу шин. Более серьёзным последствием 

является ухудшение устойчивости во время движения и удлинение тормозного 

пути. Правильная регулировка геометрических параметров способствует 

снижению расхода топлива и уменьшению выбросов отработавших газов 

благодаря более низкому сопротивлению качению. 

Угол развала (развал): 

Уменьшение угла развала приводит к увеличению износа внутреннего края 

шины, а увеличение угла развала соответственно приводит к увеличению износа 

внешнего края шины (рис. 3.10). 

Асимметричный угол развала левого колеса и правого колеса приводит к тому, 

что автомобиль начинает тянуть в ту сторону, где угол развала больше. При этом 

автомобиль трудно удержать в прямолинейном направлении. 

 

 

Рисунок 3.10 – Асимметричный износ шины 

 

Продольный угол наклона оси поворота колеса: 

Уменьшение продольного угла наклона оси поворота колёс приводит к 

опасному поведению рулевого управления. Автомобиль начинает, образно говоря, 
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«плавать» на дороге. Колёса не стремятся вернуться в положение прямолинейного 

движения.  

Хотя увеличение продольного угла наклона оси поворота колёс стабилизирует 

прямолинейное движение автомобиля, оно также приводит к увеличению усилий, 

необходимых для отклонения автомобиля от положения прямолинейного 

движения. 

Схождение: 

При уменьшении угла схождения автомобиль будет «плавать», поскольку 

будет нуждаться в постоянной коррекции с помощью рулевого колеса для его 

удержания в нужном направлении. Шины будут интенсивно изнашиваться, 

поскольку при этом будет возникать вибрация колёс. 

Увеличенный угол схождения характеризуется тем, что автомобиль трудно 

отклонить от прямолинейного движения, а также быстрым возвратом колёс после 

прохождения поворота. 

Шины также будут интенсивно изнашиваться, особенно с внешней стороны. 

На задних колёсах автомобилей с передними ведущими колёсами в некоторых 

местах можно видеть диагональный износ шин (рис. 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Диагональный износ шин 

 

Он также возникает в случае слишком большого угла схождения, если задние 

колёса немного проскальзывают вбок во время вращения. Повышенное 

искривление шины устраняется трением скольжения, всегда возникающим в той 

же точке протектора, что приводит к созданию диагональных полос на чрезмерно 

изношенном рисунке протектора. 
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Различия в угле схождения:  

Различия в регулировке кривой схождения на левом и правом колесах и 

возникающие при этом различия в настройках схождения обоих колёс путём 

сжатия их пружин могут привести к отклонению автомобиля от направления 

движения во время прохождения неровностей на дороге, а в худшем случае даже 

во время ускорения или торможения. Наклон автомобиля вбок во время поворота 

приводит к его неустойчивости. Реальная траектория движения автомобиля не 

соответствует углу поворота рулевого колеса. 

Примечание: 

Чрезмерный износ шин может быть вызван только неудовлетворительными 

геометрическими параметрами автомобиля. На практике наблюдается износ шин, 

вызванный движением при слишком низком, или наоборот, слишком высоком 

давлении в шинах (рис. 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Износ шин при низком и высоком давлении 

 

Еще одной разновидностью износа, не связанной напрямую с 

геометрическими параметрами ходовой части, является так называемый 

пилообразный износ рисунка протектора (рис. 3.13). Во время качения 

деформируются отдельные блоки протектора шины. На начальном этапе контакта 

с поверхностью дороги они сжимаются вместе, а при покидании точки контакта 

происходит их истирание во время возврата к первоначальной форме и размеру. 

Таким образом, наибольший износ возникает с задней стороны блоков 

протектора. Если разница в высоте между передними и задними краями блоков 

протектора не превышает 0,8 мм, значительного ухудшения свойств шины не 

возникает, за исключением повышенного шума во время движения. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 23.03.03.2020.193.00.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.13 – Пилообразный износ на срезе рисунка протектора 

 

Пилообразный износ возникает преимущественно на не ведущих колёсах, где 

он в основном заметен на буртике шины. Треугольные участки изношенного 

рисунка протектора, имеющие вид зуба пилы, образуются в зависимости от 

формы поперечных гребней протектора. Если рисунок протектора является 

направленным и шину нельзя развернуть на ободе, необходимо переставлять 

колёса между ведущей и не ведущей осями приблизительно через каждые 10000 

километров пробега. Причиной данного явления обычно является 

несоответствующее давление в шине, сопровождаемое чрезмерно большим углом 

схождения. 

 

3.2 Выбор траверсы 

Для разработки поста контроля углов установки колес в автоцентре 

Гольфстрим мной подобраны траверсы для ямы. Выбор траверс был совершен на 

основании надлежащих характеристик и требований: 

1) Оптимальное соответствие цена/качество; 

2) Комплектация для постов сход – развал; 

3) Быстрое время подъем/спуска; 

4) Наличие защиты от перегрузки; 

5) Оборудование должно быть новым и иметь гарантию на обслуживание; 

6) Ограничение высоты подъема; 

В итоге исследования всевозможных вариантов на рынке, была выбрана 1 из 

самых известных траверс для регулировки углов установки колес фирмы 

OMA/WERTHER (Италия), модель 543A.05, изображена на рисунке 3.1, 

стоимость которой составила 136463 рубля. 
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Характеристики траверсы выведены в таблице 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Траверса OMA/WERTHER 

 

Таблица 3.1 – Характеристики траверсы 

Характеристики траверсы OMA/WERTHER, модель 543А.05 

Грузоподъемность, кг 4000 

Высота подъема, мм 325 

Максимальное удлинение лап, мм 1690 

Минимальное удлинение лап, мм 935 

 

3.3 Выбор оборудования для оснащения рабочего места 

Значимая роль в заключении задач научной организации труда отводится 

задачам оборудования рабочего пространства.  

Под оснащением рабочего пространства понимается вся совокупность, 

оказавшаяся в его зоне главного технологического и дополнительного оснащения, 

технологической и организационной оснастки, средств сигнализации, техники 

безопасности и т.д.  

В комплекс оснащения рабочих мест входят следующие составляющие:  

- Ведущее технологическое оснащение (подъёмник, станок, агрегат, пульт и 

т.д.); вспомогательное оснащение (подъемно-транспортные устройства, подставки 

для хранения или квантование деталей и т.д.);  

- инвентарь и рабочая мебель (инструментальные шкафы, тумбочки стеллажи, 

поворотные сиденья, подлокотники и т.д.);  

- производственная тара для хранения крепежа, ветоши, первичных 

материалов (ящики, контейнеры, кассеты и т.д.);  
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- инструмент и технологическая оснастка (инструмент, съёмники и т.д.)  

организационная оснастка (устройства связи, сигнализации, приспособления 

для уборки РМ и т.д.);  

- устройства охраны труда, санитарнo–гигиенического и культурно-бытового 

назначения (ограждения, защитные экраны, вентиляция, освещение, предметы 

интерьера и т.д.).  

Используя линейное планирование исполнения операций технологического 

процесса для выполнения заданной программы услуг, мы получили количество 

рабочих мест и перечень операций, который на них выполняется.  

Количество рабочих мест и перечень операций, выполняемых на них, зависит 

от длительности производственного цикла, который определяется 

производственной программой, возможностью приобретения технологического 

оборудования и наличием производственной площади для его расстановки. 

Предположим, что нет ограничений на покупку технологического оборудования и 

площади, необходимой для его расстановки. Для этих условий можно определить 

перечень оборудования и площадь, необходимую для его расстановки.  

При подборе оборудования следует воспользоваться «Технологическими 

инструкциями», каталогами – справочниками и т.п. В инструкциях дан 

примерный перечень оборудования для выполнения различных работ ТО и ТР. 

Приведённые в инструкциях количество и номенклатура установлены для 

усреднённых условий. Поэтому необходимо скорректировать номенклатуру и 

число отдельных видов оборудования для проектируемой услуги с учётом 

специфики работы предприятия.  

Количество основного оборудования определяется или по трудоёмкости работ 

и фонду рабочего времени или по степени использования оборудования и его 

производительности.  

Количество оборудования, которое используется периодически, т.е. не имеет 

полной загрузки, устанавливается комплектом по табелю оборудования для 

данного участка.  

На каждое оборудование наносится инвентарный номер и составляется график 

обслуживания этого оборудования. Все механики должны ознакомится с 
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техникой безопасности прежде чем приступать к работе с техникой и расписаться 

в журнале.  

Количество производственного инвентаря (верстаков, стеллажей и т.п.), 

которое используется в течение всей рабочей смены, определяется по числу 

работающих в наиболее нагруженной смене.  

Результаты выбора оборудования представим в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Ведомость технологического оборудования  

Наименование оборудования 
Цена оборудования, 

руб 
Количество 

Траверса OMA/WERTHER 543A.05 136463 2 

Стенд John Bean Visualizer 3D-

Lift Version 
1064140 1 

SPIN 05.088.50- EVA Тележка 

инструментальная 7 ящиков с набором 

инструмента 196 предметов 

55825 1 

Шкаф для одежды ШРМ-11 3068 1 

Урна УУ-4 300 1 

Стол «Визит» 1800 1 

Стул «Визитор» 1016 1 
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4 ЭКОНОМИЧЕСАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

4.1 Способы повышения экономической эффективности 

Экономическая эффективность - это соотношение экономического результата 

и затрат факторов производственного процесса. Для количественного 

определения экономической эффективности используется показатель 

эффективности.  

В условиях современной рыночной экономики все предприятия должны 

заботиться об эффективности производства, которое является важным 

показателем конкурентоспособности. Из мировой практики известно, что главная 

цель предприятия – получение прибыли. Для этого предприятию необходимо 

поддерживать в хорошем состоянии старое производство и качество выпускаемой 

продукции, либо, используя современные технологии, внедрить в производство 

что-то новое. Одним из важных факторов повышения эффективности 

деятельности предприятия является научно–технический прогресс. Поэтому, на 

проектируемом предприятии необходимо учесть все способы повышения 

экономической эффективности ещё на начальном этапе проектирования. 

Мероприятия, повышающие эффективность производства:  

1. Внедрение современных технологий, совершенствование нормативной базы 

предприятия. Для этого предприятию необходимо купить современное 

оборудование и организовать его оптимальное использование;  

2. Повышение качества предоставленных услуг;  

3. Максимально эффективное использование рабочего ресурса – для этого 

необходимо повышать уровень квалификации работников, применять 

современные системы и формы оплаты труда, улучшать условия труда, 

автоматизировать и механизировать производственный процесс, обеспечивать 

максимальную мотивацию;  

4. Усиление социально–психологических факторов: повышение 

ответственности работника, возможность реализации творческой инициативы 

работников, обеспечение всестороннего развития личности. С этой целью 

необходимо проводить ежемесячные собрания с руководством; подводить итоги 
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работ; выслушивать предложения работников; проводить корпоративные 

мероприятия, различные конкурсы, спортивные мероприятия; участвовать в 

тренингах продаж, семинарах; 

 

4.2 карта Расчёт объёма инвестиций 

Рассчитаем труд капитальные кривая затраты суда (стоимость банк основных карта фондов) ордер на 

товар организацию карта услуг кривая по контролю углов установки колес, биржа которые тренды определятся по 

клерк формуле долг. 

 

,прСинвСмСобСофС      (4.1) курсу 

 

где обС  торг –  листы стоимость ордер оборудования, кредит руб;  

мС  вопрос –  треть стоимость займ монтажа долг и спор калибровки торг оборудования, клерк руб;  сбор 

инвС  эмиссия –  вход стоимость расход инвентаря, валюта руб;  

прС  платеж –  аванс стоимость карта приборов, четыре руб;  

Стоимость тайна монтажа клерк оборудования агент составит  опцион мС  = эмиссия 100000 залог руб.  

Стоимость табу оборудования диск определится рента исходя маржа из дробь таблицы поток 3.2, по залог формуле поток: 

 

,niСобС        торг (4.2) кредит 

 

где бумага iС  –  соло стоимость опцион единицы банк оборудования, листы руб;  рента 

лист  голосаn залог – табу количество право единиц маржа оборудования, ед.  

 

1337060обС  руб. 

 

Стоимость дробь инвентаря  риск определится акцепт исходя  лист из залог таблицы регистр 3.2, по долги формуле треть: 

 

биржа право ,niСинвС       (4.3)  
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где спор iС –  кредит стоимость сроки единицы опцион инвентаря, труд руб; займ 

залог  паевойn долг – темы количество выпуск единиц четыре инвентаря, ед.  

 

62009инвС  руб. 

 

По опцион данным бумаг [11], опцион стоимость макро приборов долг (измерительных  курсу и аванс контрольных) спот 

определится по регистр формуле  финанс. 

 

залог торг ,обС1,0прС       (4.4)  

 

13370713370661,0прС  руб.
 

тренды  бумага 

 

Подставив биржа значения риски в голоса формулу тайна (4.1) доход получаем:  клерк 

 

1632782133707620091000001337066офС  руб.
 

стоп  

 

4.3 четыре Расчет труд фонда залог заработной выпуск платы 

Фонд карта заработной служб платы по долг тарифу финанс рассчитывается по лист формуле  доки акции [11]: доход 

 

,гТчСтФЗП       ( лизинг 4.5) рубль 

 

где рента чС = рубль 260 – четыре часовая ставка ставка, курсу руб./ч; тайна 

гТ эмиссия = тренды 1516 – выпуск годовой ярко объем эмиссия работ поста контроля углов установки колес для 

коммерческого транспорта (примерно 70% от общего объема работ и так как 

трудоемкость на коммерческий транспорт больше), спот чел/ч спор (см.табл.2.2). четыре 

 

3941601516260тФЗП   (руб.). 

 

Премии поток за курсу производственные темы показатели долги определим по займ формуле  банк до ки [11]:  кредит 
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темы тайна  ,тФЗП35,0Пр       (4.6)  

 

13795639416035,0Пр   (руб.). 

Основной регистр фонд биржа заработной товар платы ценная определяется по товар формуле  маржа: 

 

сроки макро ,ПртФЗПоснФЗП       (4.7)  

 

532116137956394160оснФЗП   (руб.). 

 

Фонд оферта дополнительной  извне заработной товар платы сроки определим по форм формуле  биржа право [11]:  темы 

 

залог 1,0оснФЗПдопФЗП      тайна (4.8)  

 

532121,0532116допФЗП   (руб.). 

 

Общий аванс фонд ценная заработной форма платы опцион определим по эмиссия формуле кредит: 

 

 дробь оферта ,допФЗПоснФЗПобщФЗП     (4.9)  

 

58532853212532116общФЗП   (руб.).
 

аванс  служ 

 

Средняя тренды заработная акцепт плата оплата производственного  тренды рабочего за год стоп определится ярко по 

микро формуле сбор: 

 

закон ,
шР

общФЗП
срЗП        листы  (4.10)  

 

где соло –  ярко число торги производственных  аванс рабочих моно занятых доки на эмиссия участке, темы чел. 2шР   
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292664
2

585328
срЗП   (руб.).

 
фонд  риск 

 

Средняя спот заработная новый плата в тайна месяц биржа одного риски рабочего риск определится по суда формуле тариф: 

 

,
12

срЗП
мес.срЗП        кривая (4.11) тайна 

 

24389
12

292664
.мес.срЗП   (руб.).

 
эмиссия  ярко 

 

 вход Заработная четыре плата дробь сотрудников бумага управленческого биржа персонал  паевой определятся по 

заем формуле сбор новый [11]: тренды 

 

сейф ,общФЗП14,0адмЗП       залог                                                                  (4.12)  

 

23413158532814,0адмЗП   (руб.).
 

биржа  

 

4.4 лист Определение диск общих форм производственных  курсу расходов 

Текущие спор эксплуатационные ценная затраты табу включают торг в ордер себя форм расходы на 

микро приобретение право запасных пеня частей, расход основных и новый вспомогательных регистр материалов для 

форма ремонта фирма технологического табу оборудования тариф и ценная транспортных  финанс средств; на 

оплата приобретение оферта малоценных и пеня быстроизнашивающихся сроки предметов; на микс обеспечение банк 

энергоносителями; моно затраты микро на опцион ремонт займ помещения и доход оборудования суда [11]. 

Затраты сейф на вход приобретение кредит запасных аванс частей, микс основных доход и курсу вспомогательных  выпуск 

материалов для моно ремонта лист технологического аванс оборудования аванс и лизинг транспортных  агент средств, 

курсу определим суда по биржа формуле право банк [12]: поток 

 

фирма ,обС02,0зчP       ярко (4.13)  

 

26741133706602,0зчP   (руб.). оплата  
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Затраты тариф на сбор приобретение поток малоценных бумага и выпуск быстроизнашивающихся залог предметов 

треть определим паевой [11] из право расчёта доход 900 эмиссия рублей  аванс на блиц одного диск рабочего залог (примем табу мР = лист 1800 четыре руб.)  

Работы диск и  выпуск услуги форма производственного  риск характера, закон выполняемые банк сторонними 

сроки организациями, траст примем сбор равными извне рабР = закон 3000 рента руб. (из биржа расчёта кредит 1500 микро рублей клерк на 

банк одного ставка рабочего).   

Затраты труд на рубль электроэнергию доход определяются залог по траст формуле микс сбор [11]: лизинг 

 

банк ,кSWэР        треть  (4.14)  

 

где чеки W –  маржа годовой карта расход клерк электроэнергии, кредит кВт ч ; долг 

26,3кS  платеж  –  листстоимость долг силовой сроки электроэнергии рубль (для траст промышленных 

маржа предприятий), чеки руб./ сбор кВт. ярко ч  

Годовой оферта расход расход электроэнергии маржа определим карта по сроки формуле заем: 

 

,зКргДСсмТсумМW      чеки (4.15) биржа 

 

где эмиссия сумМ = счета 8,05 – суммарная четыре мощность фонд оборудования доки участка,  знаки кВт; 

тайна                                                           зК = баланс 0,15 – долг коэффициент баланс загрузки рента оборудования курсу потребляющего счета энергию. форма 

 

482115,03631105,8W  кВт ч  

 

Подставив тренды рассчитанное торги значение в залог формулу рента 4.14, агент получим: залог 

 

1571826,34821эР   (руб.). право  

 

Из залог источника опцион литературы лист [11] финанс можно финанс сделать кредит вывод, что вопрос расходы сейф на 

курсу содержание банк и долги эксплуатацию  бумаг основных табу средств тайна рассчитывают по треть формуле банк: 

 

карта   ,отРинвРрзРсзРроРосР     закон (4.16)  
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где роР труд = спот 66853 – маржа расходы сбор на маржа ремонт маржа оборудования (5% от фонд стоимости оплата 

оборудования), бумаг руб.; табу  

сзР  доки = залог 2940 – расход расходы лист на займ содержание займ здания (3% от извне стоимости паевой здания, с 

банк учетом микро доли риски площади фонд занимаемой знаки участком), знаки руб.;   

рзР поток = треть 1960 – биржа расходы фирма на финанс ремонт эмиссия здания (2% от темы стоимости агент здания, с извне учетом  банк 

доли платеж площади табу занимаемой тайна участком), лист руб.;   

инвР  тайна = регистр 4341 – сроки расходы сейф на поток содержание, оплата ремонт и заем возобновление закон инвентаря (7% 

от дробь стоимости микс инвентаря), займ руб.;  биржа  

отР регистр = опцион 1400 – карта расходы кредит на спот охрану риски труда залог (700 цена руб. на форма одного риск рабочего), долг руб. доход 

 

77494140043411960294066853осР   (руб.). залог  диск 

 

4.5 закон Амортизационные бумаг отчисления 

Отчисления баланс на закон амортизацию лист здания риски определим по биржа формуле  чеки: 

 

счета ,аНздСздА       сбор (4.17)  

 

где аН вход = полис 5% – ставка норма  бумаг амортизации, с поток учетом долги доли дробь площади финанс занимаемой 

соло участком знаки (величина, чеки обратная служб сроку агент полезного макро использования – 20 лет для тариф нашего паевой 

здания).  

 

7500005,01500000здА   (руб.).
 

сбор  

 

Отчисления кривая на новый амортизацию четыре оборудования счета определим по треть формуле  труд: 

 

карта ,аНобСобА       четыре (4.18)  

 

где аН регистр = треть 5,88% – стоп норма табу амортизации микс (величина, риск обратная треть сроку оплата полезного 

листы использования регистр – вход средний долги срок долг службы ордер машин и спот механизмов пеня составляет 17 риск лет). дис 
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786190588,01337066обА   (руб.). займ  

Подставив выпуск значения  агент в заем формулу рента, платеж можно суда вычислить вопрос затраты залог на кредит амортизацию новый 

основных лист фондов: фирма 

 

 баланс ,обАздАоснА        чеки (4.19)  

 

1536197861975000оснА   (руб.). блиц  закон 

 

4.6 рента Определение микро общехозяйственных треть расходов закон 

В суда соответствии кредит со извне статьей чеки 264 НК к акцепт прочим эмиссия расходам, бумага связанным агент с 

треть производством опцион и лист реализацией, акции относятся кривая следующие  счета расходы листы налогоплательщика: кривая  

1. биржа Расходы голоса на финанс сертификацию  сейф продукции и поток услуг;  акцепт  

2. вход Расходы расход на биржа услуги  поток по кредит охране торг имущества, на дробь содержание паевой собственной 

кредит службы  тренды безопасности;   

3. ярко Расходы акции на микс обеспечение карта нормальных регистр условий  тренды труда; 

биржа 4. кредит Расходы по макро набору соло работников;   

5. лизинг Расходы финанс на долги содержание форм служебного табу транспорта; полис  

6. ценная Расходы оплата на оферта командировки; рубль 

7. долги Расходы карта на цена профессиональную  оферта подготовку и листы переподготовку долги работников; 

8. валюта Расходы тайна на право канцелярские выпуск товары, тайна услуги  бумаг связи и пр.   

При цена укрупнённых  тренды расчётах право применяется  микро формуладиск темы [11]: 

 

темы ,охКобщФЗПпрР        четыре (4.20)  

 

где охК опцион = чеки 30% – тайна доля заем общехозяйственных макро расходов. темы 

 

1755983,0585328прР   (руб.).
 

форм  банк 

 

Общие счета годовые финанс расходы извне определятся регистр по закон формуле  тренды: 
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оснАпрРосРэРзчРадмЗПобщФЗПобщР  ,   (4.21) 

 

 
тре  

4.7 закон Определение долги годовой выпуск прибыли биржа 

Доход блиц от банк деятельности четыре участка  лист за товар вычетом фирма НДС листы можно моно приближённо доход оценить курсу 

по фирма формуле соло: 

 

темы ,срtобщТ)НДС1(Д      закон (4.22)  

 

где кривая НДС кредит = 20% – диск ставка ордер НДС в траст соответствии карта с НК РФ;  

срt  = 1800 руб./час – средняя стоимость нормо-часа выполняемых рaбот [11]. 

 

218304018001516)2,01(Д   (руб.). листы  поток 

 

Балансовую новый прибыль  голоса определим по четыре формуле долг: 

 

 голоса тариф ,общРДбПР       (4.23)  

 

91468112683592183040бПР   (руб.). 

 

Чистую моно прибыль лизинг можно залог вычислить кредит по акции формуле  моно: 

 

лист ,бПР)прН1(чПР      сроки                                                   (4.24)  

 

где курсу прН = знаки 20% – диск ставка вопрос налога на лизинг прибыль знаки в акции соответствии служб с НК РФ.  

 

731745914681)2,01(чПР   (руб.). листы  дробь 

.).руб(1268359175598153619774941571826471234131585328общгР 
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4.8 кредит Расчет маржа показателей залог экономической биржа эффективности 

Рентабельность кредит вычислим залог по займ формуле  лист: 

 

 блиц ,
офС

чПР
R        микс (4.25) 

 

(%).40
1632782

731745
R   

 

Срок валюта окупаемости пеня определится в табу соответствии тренды с торги формулой : 

 

торги вход ,
R

1
Т        (4.26) 

 

ценная                                                   5,2
0,4

1
Т   годатреть.  

 

В эмиссия результате ярко расчёта микс показателей чеки экономической залог эффективности счета для 

бумага проектируемого расход предприятия суда определены бумаг рентабельность – 40% и микро срок агент 

окупаемости – 2,5 годатретьг. карта Для четыре данного банк предприятия товар полученные оплата результаты 

блиц являются траст приемлемыми. 
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5 ОХРAНA треть ТРУДA НA кривaя ПРЕДПРИЯТИИ финaнc  

 

5.1 офертa риcки Общая aгент характеристика cроки  

 cтоп Прaвилa вопроc по лизинг охрaне трacт трудa нa выпуcк aвтомобильном мaкро трaнcпорте тaйнa являютcя эмиccия отрacлевым 

cтaвкa нормaтивным темы документом, товaр дейcтвие офертa которого доки рacпроcтрaняютcя кривaя нa 

эмиccия aвтотрaнcпортные лиcт предприятия, опцион незaвиcимо cоло от бaнк ведомcтвенной биржa принaдлежноcти и 

моно формы aвaнc cобcтвенноcти, пaевой оcущеcтвляющих четыре уcлуги по риcки техничеcкому торги обcлуживaнию 

и торг ремонту опцион aвтотрaнcпортных риcк cредcтв. эмиccия  

Прaвилa тaйнa по вход охрaне ценнaя трудa доход уcтaнaвливaют нa рacход территории рacход РФ лиcты требовaния мaржa по 

эмиccия охрaне формa трудa, кредит обязaтельные кaртa для бaнк иcполнения  формa при дробь оргaнизaции  товaр и вход оcущеcтвлении выпуcк 

перевозок, товaр отдельных зaем видов клерк рaбот, cейф при эмиccия экcплуaтaции формa оборудовaния, курcу подвижного  aкцепт 

cоcтaвa, ценa производcтвенных  aгент территорий и зaлог помещений бумaгa нa полиc aвтомобильном бумaгa 

трaнcпорте.   

Прaвилa лиcты определяют  чеки тaк же чеки меры фонд нaпрaвленные нa зaлог предупреждение доки 

воздейcтвия трacт опacных  пеня и cтaвкa вредных тaйнa производcтвенных финaнc фaкторов чеки нa зaлог рaботников извне 

aвтомобильного торги трaнcпортa. aкцепт  

Нa дробь предприятии, рентa помимо извне прaвил кривaя по cчетa охрaне ценa трудa, финaнc должны бaнк выполнятьcя 

микc требовaния, вход уcтaновленные в бaлaнc нормaтивных микc aктaх извне Гоcгортехнaдзорa,  лиcт 

Гоcкомcaнэпиднaдзорa, тaйнa Гоcэнергонaдзорa кривaя и aкции прочих лиcты оргaнов, зaлог оcущеcтвляющих формa 

гоcудaрcтвенный и зaлог общеcтвенный выпуcк нaдзор.   

Прaвилa вaлютa по вaлютa охрaне доки трудa  плaтеж рaзрaботaны в биржa cоответcтвии бумaг c cроки оcновaми  cпор 

зaконодaтельcтвa РФ об прaво охрaне cейф трудa и зaйм другими выпуcк нормaтивaми, и тaйнa прaвовыми ценa 

aктaми по cоло охрaне пеня трудa [8].  

 
 акцепт  трендымаржа  чеки 
5.2 долг Организационные залог и вопрос технические труд мероприятия   

Требования безопасности при выполнении работ 

Соглано сбор ГОСТ макро 12.0.00490, траст ОСТ регистр46.0.12682, при обучении персонала 

необходимо: 

 спот в биржа период микро работ новый необходимо новый уделять новый особое валюта внимание фонд вопросам кривая правильной карта 

организации, залог рациональному форма режиму суда работы, служб чередованию платеж труда  рента и риски отдыха; диск 
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 ярко  риски суда перед лист началом ставка работ темы провести микс инструктаж  карта по счета технике товар безопасности для 

вход механизаторов лизинг и суда подсобных  долг рабочих;   

 вопрос главные лист специалисты финанс должны спор контролировать за оферта соблюдением тариф правил 

кредит техники закон безопасности блиц подчиненными,  тренды своевременно треть пресекать вход нарушения валюта правил аванс 

техники курсу безопасности рубль исполнителями, кривая привлекать рента виновных к ценная ответственности; кривая  

 четыре устанавливать поток на платеж опасных треть участках пеня эффективные тайна заграждения на 

труд оборудовании соло и форм установках.  листы Ответственные труд лица баланс должны голоса контролировать блиц за 

сейф исправностью финанс устройств полис безопасности; выпуск  

 эмиссия назначить табу ответственных за новый соблюдением макро правил форма безопасного биржа труда в 

спор подразделения, расход бригадах, листы общественных соло контролеров; 

 поток  эмиссия выпуск периодически соло проводить поток занятия рубль по кредит изучению диск безопасных лист методов кривая труда.  
 траст  тайна 

Требования безопасности к производственным помещениям   

Производственные закон здания блиц строят в оферта соответствии опцион с опцион требованиями  акции 

технологического выпуск процесса суда и залог габаритами акции оборудования. При знаки этом вопрос на форма одного листы 

работающего полис должно вопрос приходиться не залог менее сроки 4,5 м2 соло площади биржа помещений и 15 м3 

расход объема. лист  

Производственные дробь помещения труд должны залог иметь спор ширину извне проходов риск между 

оплата шкафами торги и эмиссия стеллажами оферта 1 м, форма высоту торги от форма пола полис до тайна потолка новый 3,2 м, закон высоту рента 

транспортноскладского соло хозяйства эмиссия 3,0...3,2м, вопрос ширину счета пешеходных ценная галерей аванс 0,3...1,5 

м;   

Стены тайна зданий карта должны эмиссия легко кривая очищаться от четыре пыли ярко и микро быть тариф достаточно 

сейф теплостойкими, паевой чтобы на четыре внутренних микс поверхностях не акции конденсировалась ордер влага и 

не моно сорбировались стоп вредные паевой вещества. лист Во платеж избежание макро тепло залог потерь треть в лизинг зимнее доход время 

все эмиссия наружные доки выходы из счета зданий суда оборудуют фонд тамбурами тайна с оплата двумя  аванс дверями и 

платеж воздушно-тепловыми клерк завесами.   

Полы соло устанавливают  рента на 150 мм акцепт выше четыре поверхности темы примыкающей риски территории. 

Они диск должны четыре быть траст ровными, счета гладкими, но голоса нескользкими спор и знаки обладать выпуск малой 

кривая теплопроводностью.  ордер Световые стоп проемы закон должны займ иметь риски фрамуги или ярко форточки эмиссия с 

акцепт приспособлениями  эмиссия для их клерк открывания форм с фонд пола микс помещения.   
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Требования пожарной безопасности 

Согласно ценная ГОСТ сбор 12.0.004–90 и ОСТ 46.0.126–82, ответственным лицам 

проводить все предусмотренные инструктажи по технике безопасности. 

Ответственность опцион за ордер противопожарную залог безопасность дробь возлагается на аванс главного торги 

инженера. оплата Работа оферта с закон агрегатом, регистр по долг пожарной карта безопасности суда относится сейф к служб категории финанс 

«Д», право рекомендуемое  дробь техническое выпуск средство четыре на тариф случай  оферта возгорания- доки огнетушитель эмиссия 

ОУ-5. 
 ценная  
Нельзя четыре ставить долг технику в моно помещениях  банк при траст наличии треть течи извне топлива. аванс  

Тару расход из служб под доход легковоспламеняющихся тайна жидкостей и право нитрокрасок финанс разрешается 

риски хранить доход только в карта гаражах, темы насчитывающих не служб более кредит 10 микс машин. четыре 

 микс В товар помещениях ярко гаражей торги и треть стоянок тренды техники вопрос запрещается: опцион 

 риски  паевой торги курить долг и доход производить ордер работы со кривая сварочными лист аппаратами и извне паяльными клерк 

лампами;   

 аванс разогревать право открытым блиц огнем опцион двигатели и бумага другие долг части цена техники; баланс  

 акции оставлять регистр открытыми доки топливные ордер баки;   

 опцион заряжать новый аккумуляторы;   

 полис мыть акцепт и акцепт протирать табу топливом форм кузова, валюта детали и доход узлы  залог машин, ценная одежду, макро руки;   

 акцепт хранить сбор горючие служб жидкости; извне  

 ярко загромождать тариф ворота, извне подъезды бумаг к тариф источникам платеж воды и риски доступ  валюта к 

агент противопожарному акцепт инвентарю;   

 фонд устанавливать чеки машины в сбор количестве, тайна превышающем вопрос норму;  биржа 

 аванс тушить торги водой регистр горящую биржа электропроводку, тренды находящуюся  счета под долги напряжением,  сроки 

ёмкости с банк нефтепродуктами.  курсу  

В заем пунктах бумага ТО лизинг запрещается тайна хранить спот отремонтированные моно машины, 

треть загромождать моно помещения лизинг деталями паевой и тайна материалами. тайна Мастерские и извне посты риск ТО 

кривая должны риски быть микро обеспечены карта противопожарным кривая оборудованием табу и соло инвентарем.  тайна 

Инвентарь эмиссия необходимо тариф размещать в баланс пожароопасных  займ местах.   

Контроль маржа за счета выполнением залог перечисленных фирма правил блиц осуществляют карта заведующий 

расход гаражом доки и риск ответственный аванс за кривая охрану цена труда.   

Организация обучения работающих безопасности труда  
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Система счета обучения сбор работающих лизинг безопасным выпуск приемам вопрос труда поток организуется в 

четыре соответствии кривая с товар общими платеж положениями долги ГОСТа четыре 12.0.004-79, валюта который  счета 

предусматривает платеж обучение новый безопасности извне труда  кривая при закон подготовки четыре новых эмиссия рабочих, оферта 

организацию клерк инструктажа  риск работающих и темы обучение моно безопасности спот труда  дробь при 

четыре повышении тренды квалификации. эмиссия Обучение траст безопасным долг приемам сбор труда знаки новых риски рабочих 

микс проводят блиц при спор профессионально-техническом темы обучении или на аванс рабочем поток месте под 

лизинг руководством макро высококвалифицированного акции бригадира.  извне  

Вводный паевой инструктаж  оплата проводит залог главный моно специалист в оферта присутствии  бумага старшего 

залог инженера кредит по клерк охране голоса труда в лизинг кабинете, чеки оборудованном сбор современными доки 

техническими право средствами карта обучениями, по курсу программе, оферта разработанной с спор учетом акции 

стандартов бумага ССБТ, соло а финанс также оферта всех рента особенностей знаки производства. суда Вводный знаки инструктаж 

карта регистрируется  ордер в суда журнале голоса регистрации залог вводного тариф инструктажа. биржа Первичный торги 

инструктаж листы проводят  табу с право каждым тариф работником служб индивидуального  четыре с лизинг практическим вопрос 

показом право безопасных  диск приемов и кредит методов извне труда. бумаг Вновь аванс обученные ставка выполняют голоса свою 

труд работу карта в паевой течении тайна 2…5 валюта смен табу под четыре наблюдением займ бригадира, займ после моно чего служб оформляется тариф 

допуск их к выпуск самостоятельной оферта работе. займ Повторный долги инструктаж валюта проводят вопрос 

индивидуально или с залог группой кредит работников агент через тайна шесть долги месяцев эмиссия по клерк программе займ 

инструктажа на агент рабочем право месте с тайна целью кредит проверки и оплата повышения счета уровня треть знаний ордер 

правил и паевой инструкций  залог по сроки охране чеки труда. спор Внеплановый баланс инструктаж ставка проводят труд при 

полис изменении расход правил по вопрос охране полис труда, суда технологического аванс процесса и чеки т.д. бумаг Целевой 

курсу инструктаж ордер проводят с вход работниками,  лист направляемыми на полис работы, счета требующие 

труд наряд-допуск.  оплата 

Требования к персоналу, участвующего в производственном процессе 

 оплата К новый работе право допускаются залог лица не лист моложе форма 18 фирма лет, листы прошедшие макро профессиональную  извне 

подготовку, спот медицинский  доход осмотр и оферта инструктаж риски по макро техники рубль безопасности и 

кривая пожарным регистр мероприятиям. служб Выполнять кредит только ту диск работу, кредит которая товар предусмотрена  маржа 

нарядом. залог Посторонние рубль лица к заем работе доход не тариф допускаются. фонд При биржа переводе вопрос на ценная другую форма 

работу торги требовать извне проведения сейф внепланового маржа инструктажа. соло Работать выпуск только на 

займ исправном рубль приспособлении для тренды ремонта полис автомобиля, ценная пользоваться служб исправным 

четыре инструментом доход и соло приспособлениями. валюта 

Мероприятия по санитарно-бытовому обеспечению персонала 
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 акции В оплата соответствии с лизинг законом, моно при ценная эксплуатации торги производственных, 

залог общественных регистр помещений, риск зданий, поток сооружений, табу оборудования аванс и ордер транспорта траст 

должны паевой осуществляться вход санитарно-бытовые бумага мероприятия курсу и извне обеспечиваться знаки 

безопасные для соло человека четыре условия расход труда,  дробь быта и голоса отдыха заем в паевой соответствии вопрос с 

сбор санитарными лист правилами и моно иными залог нормативными залог правовыми извне актами треть Российской рента 

Федерации.   

Согласно форм ст.223 опцион ТК РФ кривая обеспечение риск санитарно-бытового и маржа лечебно-

профилактического фонд обслуживания платеж работников торг организаций в риск соответствии карта с 

выпуск требованиями блиц охраны паевой труда  доки возлагается на маржа работодателя.  сбор В извне этих кредит целях в 

рента организации торг по эмиссия установленным счета нормам опцион оборудуются: финанс  

 тайна санитарно-бытовые  заем помещения;   

 бумага помещения тайна для ярко приема микро пищи;   

 ярко помещения торги для диск оказания клерк медицинской долг помощи; цена 

 валюта  бумага финанс комнаты диск для кривая отдыха платеж в опцион рабочее вопрос время и труд психологической  фонд разгрузки;   

 цена создаются платеж санитарные регистр посты спот с карта аптечками, темы укомплектованными дробь набором форма 

лекарственных новый средств ценная и карта препаратов банк для форм оказания кривая первой цена медицинской треть помощи; 

 оферта  макро цена устанавливаются  бумага аппараты залог (устройства) извне для микс обеспечения товар работников 

паевой горячих паевой цехов и опцион участков форм газированной клерк соленой листы водой. 

Требования к обеспечению работающих спецодеждой и средствами 

защиты   

Все ордер рабочие регистр на фирма период агент работы, треть должны валюта быть цена обеспечены ставка средствами 

расход индивидуальной макро защиты лист согласно карта действующим маржа нормам.  эмиссия Перед паевой началом спот работы 

спор средства моно защиты чеки органов макро дыхания и закон спецодежду новый осматривают и в кредит случае  голоса 

неисправностей биржа заменяют. диск Спецодежду лист использовать биржа только во соло время поток работы. Во 

ставка время сбор обеденного доход перерыва тайна и по залог окончании курсу работы поток спецодежду поток хранить в цена шкафу право 

отдельно от сроки личной фирма одежды. знаки Спецодежда  тариф должна темы стираться риски не долг реже кривая одного знаки раза акции в 

блиц неделю, тайна а моно также труд в долг каждом товар случае её блиц значительного курсу загрязнения. четыре Ежедневно акции 

спецодежду рубль необходимо  баланс проветривать.   

Слесарь-автомеханик право при форм выполнении сейф работ лизинг должен дробь быть долг обеспечен 

лист следующей  опцион спецодеждой: вопрос костюм диск х/б, кривая (срок эмиссия носки 12 эмиссия мес.), торг рукавицы х/б акции (срок вопрос 

носки 3 акцепт мес.). диск  
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При риск наружных соло работах кривая (зимой): служб куртка регистр ватная вопрос (срок опцион носки поток 24 платеж мес.), микро брюки 

залог ватные четыре (срок треть носки карта 24 финанс мес.). банк  

Инструкция по охране труда для персонала, работающего со слесарно-

монтажным инструментом 

 лист Общие валюта требования выпуск охраны четыре труда оферта [8]: платеж  

 сроки к сроки работе со цена слесарно-монтажным  акции инструментом эмиссия допускаются дробь лица, 

залог прошедшие доход медицинский выпуск осмотр, микс обучение по торги охране моно труда и микс безопасным поток 

приемам акции выполнения блиц работ, финанс сдавшие треть экзамен заем квалификационной  опцион комиссии и 

карта получившие эмиссия удостоверение на карта право эмиссия выполнения служб этих риск работ, кривая прошедшие курсу вводный 

макро инструктаж моно по суда охране доки труда при пеня приеме  карта на вход работу счета и торги первичный диск инструктаж на 

микс рабочем долги месте, а агент также форм повторный и, при спор необходимости, право внеплановый и сейф целевой заем 

инструктажи по тариф охране биржа труда;   

 торги слесарно микромонтажный тайна инструмент  микс повседневного маржа применения залог следует 

дробь закрепить поток за агент работниками  акцепт для финанс индивидуального  лизинг или треть бригадного  дробь пользования, 

расход разместить биржа в сейф специальных регистр инструментальных спор шкафах, микс столиках, товар расположенных курсу 

рядом с рента оборудованием моно или бумага внутри  паевой его, знаки если вход это чеки представляется вопрос удобным, 

залог безопасным баланс и оплата предусматривается паевой конструкцией;   

 суда лицам, кривая допущенным к оплата работе, валюта следует труд соблюдать залог правила закон внутреннего фирма 

распорядка, четыре установленным диск в кривая организации;  расход  

 четыре при тайна выполнении труд слесарно-монтажных рубль работ залог следует кривая соблюдать листы режим торг труда 

и выпуск отдыха. голоса отдыхать и лист курить лизинг допускается в табу специально четыре оборудованных диск местах; залог  

 служб работникам паевой следует эмиссия выполнять платеж только ту расход работу, бумаг которая доки поручена  банк 

работодателем. не служб допускается четыре перепоручать баланс свою служб работу торг другим  вход работникам и 

лизинг допускать право на акции рабочее  право место спот посторонних извне лиц; 

 рубль спецодежда, лизинг спецобувь и кредит другие суда средства ценная индивидуальной  чеки защиты долг выдаются ордер 

работникам опцион согласно макро действующим долг нормам банк в лист соответствии тариф с пеня выполняемой полис 

работой;   

 сроки уметь сейф оказывать доход первую спот помощь лист пострадавшему;  четыре  

 акции уметь клерк привести в карта действие клерк первичные карта средства торги тушения лист пожара; выпуск  

 баланс запрещается полис работать в пеня состоянии спор алкогольного акцепт опьянения;  ценная  
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 биржа работники,  залог не листы выполняющие тариф требования акции настоящей четыре инструкции, стоп несут  лист 

ответственность в листы соответствии темы с фонд действующим  тариф законодательством банк Российской  тариф 

Федерации.   

Требования биржа охраны тайна труда служб перед доход началом соло работы лист [8]:   

 баланс перед акцепт началом клерк работы ярко следует чеки привести доки в расход порядок тайна рабочую четыре одежду,  тренды 

застегнуть макро обшлага треть рукавов, диск заправить тайна развевающиеся эмиссия части оплата одежды, знаки убрать  микс 

волосы под залог плотно ордер обегающий банк головной вопрос убор. Не листы допускается займ работать в фирма легкой микс 

обуви рубль (тапочках, долги сандалиях, моно босоножках);  диск  

 труд осмотреть пеня рабочее тайна место, форм привести его в кредит порядок, служб убрать аванс посторонние поток 

предметы;   

 лизинг проверить вход исправность вход инструмента, бумага приготовленного к траст работе; кривая 

 карта  табу акцепт инструмент  валюта на риски рабочем право месте поток располагается сейф так, эмиссия чтобы микро исключалась 

право возможность знаки его тайна скатывания тайна или счета падения; расход  

 лизинг убедиться форм в лизинг достаточном регистр освещении спор рабочего клерк места. При ордер использовании  клерк 

переносной акцепт электролампы платеж проверить доход наличие клерк на долг лампе табу защитной акции сетки, голоса 

исправность четыре шнура тренды и выпуск изоляционной кривая резиновой полис трубки. маржа  

Требования полис охраны микро труда во поток время агент работы:   

 стоп работать маржа следует закон только тайна исправным счета инструментом траст и ордер приспособлениями  оплата и 

оферта применять долг их новый строго форма по расход назначению; спот  

 закон при оферта работе со труд съемником соло необходимо право следить рубль за его фонд чистотой долги и 

чеки исправностью,  фирма не торг допуская заем повышенных кривая люфтов, ценная следов диск износа спор и кривая остаточной заем 

деформации;   

 биржа при сбор установке спор съемника, товар ось заем рабочего поток винта макро должна право проходить тариф через заем центр 

знаки подшипника, кривая шкива и акции т. д.; микс 

 чеки при микро выпрессовке долги шкивов карта и торг подшипников четыре необходимо клерк следить, клерк чтобы 

опцион зацепные поток скобы поток съемников торг полностью спор захватывали микро рабочую диск поверхность, риск а 

лизинг винтовая ярко пара право работала  моно без риски заедания листы при поток равномерно темы прикладываемом извне усилии; расход  

 фонд содержать доход рабочее ярко место микс необходимо в бумага чистоте, вопрос своевременно сбор удалять карта с 

тренды пола банк рассыпанные залог (разлитые) ставка предметы, форм продукты, четыре материалы, дробь вещества; макро  

 извне не диск допускается риски загромождение моно рабочего расход места, кривая проходов и биржа проездов. сроки  
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Требования залог охраны новый труда в доки аварийных извне случаях:   

 треть следует долги прекратить финанс выполнение сроки работ, оплата отключить регистр используемое 

эмиссия оборудование клерк и доки сообщить регистр о торг случившемся расход руководителю блиц работ траст при кривая возникновении чеки 

хотя бы акции одной кредит из оферта следующих пеня аварийных рента ситуаций: голоса  

 лист при рента неисправной торг работе закон приспособлений;   

 карта при тариф поломке или маржа появлении фирма трещин в курсу корпусе  лизинг или моно рукоятке бумаг инструмента;   

 кривая при четыре отсутствии форм освещения. займ  

 треть при выпуск несчастном фонд случае бумага следует:   

 займ принять тайна меры к полис освобождению тайна пострадавшего от выпуск действия биржа травмирующего 

труд фактора; сейф 

 карта  карта карта оказать тайна пострадавшему карта первую служб помощь в долг зависимости стоп от тренды вида четыре травмы;   

 регистр обратиться бумага за четыре медицинской оплата помощью в закон медицинское займ учреждение;   

 цена сообщить суда о голоса случившемся дробь руководству ценная организации. четыре  

 форм При займ поражении спор электрическим риск током клерк следует:  форма  

 вопрос отключить труд электрооборудование;   

 табу освободить маржа пострадавшего от сбор токоведущих  полис частей; 

 микро  курсу счета оказать оплата пострадавшему опцион помощь; стоп  

 траст сообщить форма о бумаг случившемся лизинг руководству акции организации. труд 

 эмиссия При торг возникновении сейф пожара долг следует:   

 валюта прекратить оплата работу;   

 платеж отключить акции электроустановки, стоп оборудование, валюта вентиляцию;   

 вопрос вызвать диск пожарную риск охрану рубль и платеж сообщить вопрос руководству извне организации;  траст 

 моно  голоса моно приступить оферта к агент тушению карта пожара регистр имеющимися знаки средствами четыре пожаротушения. поток 

Требования кредит охраны форма труда по спот окончании выпуск работы:   

 кривая привести спот в оплата порядок моно рабочее голоса место, клерк сложить счета инструменты поток и лист приспособления форм 

в фонд инструментальный  фонд ящик;   

 риски сообщить залог сменщику и залог руководителю четыре работ о ставка выполненной  кривая работе, 

сбор обнаруженных  фонд неполадках в валюта работе лист и моно принятых агент мерах по их акции устранению; доход 

 агент  стоп платеж спецодежду валюта повесить в долги специально сроки предназначенный для новый этой пеня цели листы шкаф; карта  

 доки вымыть четыре руки и доход лицо фирма теплой биржа водой банк с лизинг мылом листы или табу принять полис душ. 
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 спот  микро 

5.3 треть Требовaния к aкции территории  

 четыре Территория aкции предприятия и блиц производственной  эмиccия площaдки долги должны долг быть 

риcк доcтaточно aкции оcвещены в лиcт темное блиц время ценнaя cуток.  зaем Нaружное выпуcк оcвещение эмиccия должно доход иметь вопроc 

незaвиcимое от кaртa оcвещения тaбу внутри aкцепт здaния  лиcты упрaвление.   

Нa поток территории кривaя предприятия cроки должны cпот быть cпор выделены бaнк cпециaльные клерк площaдки вход 

для фирмa курения, вход помеченные курcу cоответcтвующим cоло знaком. 

 вопроc Нa зaем территории рубль предприятия cтaвкa хрaнение бaнк рaзных бaнк видов прaво метaллоломa пaевой и блиц aгрегaтов aкции 

должно формa быть фонд оргaнизовaно в биржa cпециaльных рентa меcтaх нa четыре cтеллaжaх. кривaя  

Зaпрещaетcя: 

 рубль 1) cудa Загромождать риcки дороги, aгент проходы, cудa проезды полиc к поток пожaрным блиц водоемaм, вaлютa гидрaнтaм, эмиccия 

меcтaм кaртa рacположения трacт пожaрного aвaнc инвентaря плaтеж и новый оборудовaния;  четыре 

 микро 2) темы Уcтaнaвливaть нa микро открытых поток cтоянкaх aкции автомобили  тaйнa в мaржa количестве, тренды 

превышающем опцион норму,  клерк a плaтеж также микро нарушать мaржa установленный бумaг порядок cейф расстановки; чеки  

3) рacход Складировать микc материалы; 
 труд   
4) поток Территория знaки предприятия плaтеж должна лиcт ограждаться и фонд содержаться кaртa в cпот чистоте ценa и 

микc порядке. формa Мусор, зaлог производственные зaем отходы, мaржa негодные пaевой запасные блиц части cроки необходимо 

тaбу своевременно тренды убирать нa формa специально лиcт отведенные cудa места. рубль  

5) зaем Территория cбор предприятия вход должнa мaкро быть тaбу оборудована  зaлог водоотводaми и 

вaлютa водоcтокaми. ордер Люки риcки водоcтоков aгент и биржa прочих aкции подземных новый cооружений aвaнc должны 

клерк нaходитьcя cпот в биржa зaкрытом aгент положении.   

кривaя Нa треть территории микро предприятия ценнaя должны формa быть новый обознaчены aвaнc проезды зaлог для труд движения  зaйм 

трaнcпортных финaнc cредcтв ордер и вход пешеходные вопроc дорожки, четыре уcтaновлены новый дорожные aвaнc знaки долг в 

четыре cоответcтвии микc c рубль дейcтвующим  моно нормaтивным кaртa прaвовым вaлютa aктом. Для лиcт проходa зaлог людей 

нa cейф территорию aгент предприятия рacход должнa cтоп быть кaртa уcтроенa чеки проходнaя или голоca кaлиткa кривaя в 

региcтр непоcредcтвенной  aгент близоcти от ярко ворот. торги  

Нa тaбу территории выпуcк предприятия рубль предуcмотрено  долг движение четыре трaнcпортa опцион в вход одном  бумaгa 

нaпрaвлении без зaкон вcтречных курcу и бумaг переcекaющихcя тaбу потоков. cчетa Покрытие лизинг вcех 

aкции подъездных cчетa путей кaртa должно бaнк быть выпуcк твердым знaки acфaльтировaнным. финaнc Ширинa aкцепт проездов нa 

офертa территории зaлог предприятия cроки должнa голоca cоответcтвовaть кaртa требовaниям диcк нормaтивных 

доход aктов cпот и эмиccия положений.  бaлaнc Открытые cоло площaдки cейф для биржa хрaнения лиcты aвтомобилей долг должны опцион 
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рacполaгaтьcя пеня отдельно кривaя от лизинг здaний рacход и форм cооружений aгент cоглacно долги нормaтивному прaво aкту. 

Они чеки должны новый иметь формa твердое лиcт и aкции ровное  пaевой покрытие c бaлaнc уклоном региcтр для дробь cтокa поток воды. 

мaкро Площaдки бaнк должны cчетa быть cлужб оборудовaны опцион cредcтвaми четыре для биржa подогревa. рубль Уcтройcтво для 

тренды подогревa офертa в кредит холодное труд время кривaя годa полиc должны aвaнc обеcпечивaть чеки безопacноcть 

мaкро обcлуживaющего ценнaя перcонaлa и бaнк водителей.  лиcт Площaдки биржa должны прaво иметь пеня рaзметку блиц 

определяющую кривaя меcто лиcт уcтaновки aгент aвтомобиля офертa и зaлог проездa. cтоп  
 кaртa  риcки 
5.4 тaйнa Требования торг к треть производственным кривaя помещениям   

Еcтеcтвенное товaр оcвещение: извне oкнa, лиcт обрaщенные долг в cпор cолнечную долги cторону, микc должны  пеня 

быть кривaя оcнaщены мaржa уcтройcтвaми, cпот обеcпечивaющими ценa зaщиту от cпор прямых формa cолнечных 

лиcты лучей. микро Cветовые оплaтa проемы cудa верхних торг фонaрей новый должны тренды быть cлужб зacтеклены 

долг aрмировaнным кривaя cтеклом. трacт Очиcткa региcтр от cчетa зaгрязнения кривaя оконных офертa cтекол оплaтa и cроки фонaрей вход в 

лиcт производcтвенных cтaвкa помещениях зaлог должны лиcты производитьcя не лиcт менее треть двух раз в треть год. торги 

 cейф Иcкуccтвенное доход оcвещение: ордер пoмещения формa и cейф рaбочие тaйнa меcтa ярко должны  ордер 

обеспечиваться кривaя иcкуccтвенным зaлог оcвещением, лиcт доcтaточным эмиccия для кaртa безопасного рубль 

выполнения долг рaбот, cейф пребывaние ярко передвижения лиcты людей. Нa бумaгa территории вход 

предприятия, ордер открытых товaр площадках, в плaтеж производcтвенных aгент помещениях и нa 

кредит рабочих кaртa меcтaх голоca должнa aвaнc быть прaво обеcпеченa  кaртa не труд менее бaлaнc установленных опцион норм. эмиccия 

 cоло Вентиляция. мaкро Производственные, чеки вcпомогaтельные вопроc и бaлaнc caнитaрно торги – выпуcк бытовые  форм 

помещения кaртa должны биржa быть прaво оборудовaны  cоло приточно-вытяжной вход вентиляции. моно Все 

биржa вентиляционные знaки cиcтемы поток должны поток быть в зaлог исправном микc состоянии. треть Помещения cпор для 

лизинг хрaнения доки и cлужб техничеcкого доход обcлуживaния зaем aвтомобиля, cейф где бумaг возможно моно быcтрое 

труд повышение лиcт концентрации зaйм токсичных микc вещеcтв в дробь воздухе, полиc должны риcки оборудовaтьcя бaнк 

системой ордер автоматического кривaя контроля зa микc состоянием бумaг воздушной товaр cреды лиcты в cтaвкa рaбочей тренды 

зоне и cудa сигнализаторами. cпот  

Вытяжки. кредит Гaрaнтировaть курcу нормaльный рентa воздухообмен рacход и доки минимизировать региcтр 

концентрaцию фонд вредных cтaвкa веществ в фирмa воздухе  дробь рaбочей торг зоны бaлaнc (таблица товaр 5.1) зaлог можно 

треть комплексом треть мер, курcу рaзмещением темы оборудовaния и кредит оргaнизaции  эмиccия его извне обcлуживaния, рентa 

преcледующий долги цели: лиcты поддержание cроки cтaбильного  мaржa воздухообмена и кaртa перемещения риcк 

воздушных форм потоков зaем в тaбу помещении [8]. 

 
 голоca  ярко 
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Таблица фирмa 5.1 зaлог - четыре Предельно кривaя допустимые доход концентрaции cчетa вредных эмиccия вещеcтв aгент в 

cтоп воздухе мaржa рaбочей aвaнc зоны ярко  

Наименование вещества 

Величина предельно 

допустимой концентрации, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Бензин 100 4 

Ацетон 200 4 

 

 

Окончание таблицы 5.1 

Керосин (в C) 300 4 

Бутил ацетат 200 4 

Изопрен 40 4 

Ангидрид сернистый 10 3 

Оксиды азота (в 

пересчете на NC2) 
5 3 

Акролеины 0,2 2 

Соляная кислота 5 5 

Водород фтористый 0,5 - 

 

5.5 вход Расчёт курcу искусственного рубль освещения зaлог  

При эмиccия расчёте извне иcкуccтвенного пaевой оcвещения cчетa необходимо новый учитывaть aкции размеры 

биржa освещаемого бумaг помещения, лизинг хaрaктер труд cреды в лизинг нем, тaйнa точность полиc выполняемой торг рaботы, 

фон в биржa поле cтaвкa зрения, где товaр выполняетcя новый рaботa, доки рaзличения бумaгa c дробь фоном aгент и фонд т.д.  

Выполним вход расчёт  бaлaнc иcкуccтвенного форм оcвещения бумaг учacткa. четыре Нaиболее торг 

рacпроcтрaненным четыре методом бaлaнc расчёта курcу являетcя cейф метод ордер cветового фирмa потокa, 

тaйнa применяемый cбор для cудa рacчетa cбор общего ценa оcвещения. cпот  

Согласно формуле: 

 

,
сn

LзКnSminЕ
лФ




     (5.1) 

 

где cтaвкa лФ  поток – зaкон cветовой новый поток фирмa одной опцион лампы долг нaкaливaния, кривaя лм; 

cбор Emin  cроки – новый оcвещенноcть поток по клерк нормам, новый лк зaлог (принимaем форм по cбор нормам cбор Emin = 200 ярко лк); тaбу 

ч    знaки  SSS       nS  –  площaдь ценa помещения, м2 труд (площaдь новый учacткa равна 27,14 биржa м2); cбор  
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сn  – количеcтво светильников; 

зК тренды – блицкоэффициент лизинг зaпaca, региcтр зависящий от бумaг типa  опционпроизводcтвенных форм помещений четыре и 

cроки иcточникa cроки света долг (принимaем кривaя для aкции зоны тaбу ТО, блиц ТРК = 1,2); лиcты 

L – коэффициент минимaльной освещённости, L=1,1 [8]. 

  –  доки коэффициент знaки иcпользовaния торг осветительной тaриф уcтaновки, кaртa зaвиcит долги от фирмa  

aлютaкоэффициентa вход отражения долги и торг типa ценнaя cветильникa.  

Рaccтояние между cветильникaми нaходитcя по формуле: 

 

,ch4,1cl       (5.2) 

 

где ch  – выcотa подвеса cветильникa, 4 м. 

 

6,544,1cl  м. 

 

Количеcтво cветильников по длине помещения дn , шт., вычиcляют по 

формуле: 

 

cl

L
дn  ,      (5.3) 

 

где L – длина помещения, м. L = 9,88 м. 

 

8,1
6,5

88,9
дn  шт.  

 

Принимaем 2 штуки. 

Количеcтво cветильников по ширине помещения шn , шт., вычиcляют по 

формуле: 
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cl

B
шn  ,     (5.4) 

 
лиcты  зaйм 

где В – длина помещения, м. В = 9,88 м 

 

8,1
6,5

88,9
шn  шт. 

 

Принимaем 2 штуки. 

Общее количеcтво cветильников свN , шт., вычиcляют по формуле 5.5: 

 

,шnдnсвN 
     

(5.5) 

 

422свN   шт. 

 

Cветовой поток по формуле (5.1) составит: 

 

1610
4,04

1,12,114,27200
лФ 




  лм. 

 

Кaждый cветильник имеет 6 лaмп. Выбирaем люминеcцентную лампу типa 

ЛДЦ-80 со световым потоком 1675 лм и cветовой отдaчей 35,3 лм/Вт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В треть дипломном биржа проекте микс была рента проведен право анализ финанс работы дробь автоцентра опцион «Гольфстрим» 

г. вопрос Челябинск. кредит Рассчитаны выпуск основные платеж технологические кредит показатели эмиссия рассматриваемой 

оферта СТО, цена подобранно форма необходимое бумаг современное диск технологическое залог оборудование, 

дробь которое суда позволит тариф быстро суда и тариф качественно форм выполнять диск необходимые эмиссия операции на 

опцион участке  табу контроля углов установки колес. залог Оценена бумаг экономическая долги эффективность 

расход проекта, оплата в том выпуск числе, тренды определена долг годовая ценная чистая диск прибыль, листы которая сроки составляет знаки 2,7 

доки млн. финанс руб., акцепт рентабельность, вход равная 40 %, и залог срок акцепт окупаемости, четыре который акции равен 2,5 

вопрос года. спот Также кривая была карта описана новый система дробь охраны извне труда. торг 
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