


Весна по-настоящему вступает в 
свои права, и для автомобили-
стов настаёт время переобуться 
в летнюю резину. Сегодня погово-
рим о самых распространённых и 
опасных ошибках шиномонтажни-
ков, на которые нужно обязатель-
но обращать внимание, чтобы 
их не допустить и сделать вывод, 
приезжать в эту мастерскую в 
следующий раз или нет. 
Разобраться в этих вопросах нам 
помогут специалисты из компа-
нии РУБИКОН-S — официаль-
ного представителя «Snap-On», 
«John Bean», «Hofmann» — уста-
новщика и наладчика оборудо-
вания для автосервисов, постав-
щика инструментов и расходных 
материалов для шиномонтажа.

1. Шиномонтажник поднима-
ет машину одним домкратом
Некоторые «клоуны» умудряются для 
экономии времени, особенно часто 
на «четырках» и «пятнахах», откру-
тить сразу три колеса, подняв маши-
ну одним мощным домкратом.
При этом кузов неновой машины мо-
жет сильно деформироваться, и в 
лучшем случае у него будут плохо 
закрываться двери, а в худшем из-за 
изменения геометрии машина зна-
чительно потеряет в управляемости 
и безопасности.
В правильных мастерских маши-
ны переобувают на подъёмниках. 
В крайнем случае, в нормальных «га-
ражных» мастерских поднимают ка-
ждую сторону под лонжероны двумя 
подкатными домкратами. 

2. Не подписывает шины
Вы приезжаете на шиномонтаж, 
вам снимают колёса или скидыва-

ют шины и не подписывают, какая из 
них на каком месте была установле-
на. Это одна из самых серьёзных и 
распространённых ошибок, потому 
что колёса в будущем должны встать 
на свои места или при сильном изно-
се переставиться определённым об-
разом. Самая распространённая схе-

ма — это поменять местами перед и 
зад. Вторая методика — это перед-
ние колеса поставить назад, а зад-
ние перекрестить и поставить впе-
ред. И третий вариант — все колёса 
крест-накрест поменять местами. 
К слову, в последнее время произ-
водители шин, например, MICHELIN, 
пришли к выводу, что на современ-
ных автомобилях с их устройством 
подвесок и особенностями регули-
ровки сход-развала такие переста-
новки бессмыслены и небезопасны, 
потому что нарушают «приработав-
шиеся» пятна контакта шин с доро-
гой. Таким образом, экономия входит 
в противоречие с безопасностью, и 
производители рекомендует ставить 
шины обратно на свои места.  Поэто-
му очень важно, чтобы резина всегда 
была подписана.

3. Не моет колёса и резину
Это очень грубая ошибка криворуких  
шиномонтажников. Несмотря на ка-
жущуюся неважность этой операции, 
грязные шины и диски невозможно 
правильно отбалансировать, пото-
му что даже незаметные на первый 
взгляд 10 грамм грязи на диске или 
камешки в протекторе шины приве-
дут к неправильной балансировке, 

биению руля на скорости 100 км/ч и 
разбиванию узлов подвески.
Поэтому перед балансировкой 
шины и диски обязательно долж-
ны быть тщательно вымыты!

4.  Не использует капроновые 
защитные накладки на станке 
Иногда цена дисков и резины может 
превысить стоимость шиномонтаж-
ной мастерской. Поэтому в правиль-
ных шиномонтажных сервисах, что-
бы не «покоцать» дорогие диски и не 
повредить резину при монтаже- 
демонтаже, применяют специальные 
капроновые накладки на прижимных 
лапах станка, монтировках и даже на 
головках гаечных ключей. Кстати, са-
мые обычные «штамповки» в местах 
«коцок» тоже начинают ржаветь.
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5. Не пользуется шиномон-
тажной пастой
Многие горе-шиномонтажники ради 
мнимой экономии вместо шиномон-
тажной пасты любят варить мыль-
ный раствор или, того хуже, исполь-
зуют «отработку» для облегчения 
установки резины.
Паста нужна для смазки шины при 
посадке на диск. Она, в отличие от 
мыльного раствора, также работает 
как герметик и обладает антикорро-
зийными  свойствами. Для её высы-
хания и схватывания нужно некото-
рое время. Поэтому рекомендуется 

после переобувания 
несколько дней силь-
но не газовать, а то 
при «большой дури» 
под капотом и в голове 
можно запросто про-
вернуть шину на дис-
ке и убить балансиров-
ку. Кстати, «отработка» 
вообще не высыхает и 
разъедает резину.

6. Не обращает внимание на 
цветную маркировку шин
Одна из основных ошибок, которые до-
пускают шиномонтажники, — это не-
правильное совмещение цветных ме-
ток на шинах и дисках.

Производители покрышек, в том чис-
ле мотоциклетных, обозначают точку 
максимума центробежной силы по-
крышки красной меткой и рекомен-
дуют совмещать её с минимальным 
радиусом диска (обычно это место на 
диске маркируется белой точкой).
Жёлтая метка обозначает самое лёг-
кое место на покрышке и в отсут-
ствие красной метки должна быть 
совмещена с самым тяжёлым местом 
диска. Существует миф, что жёлтую 
метку на шине нужно совмещать 

с ниппелем на диске. Но совсем не 
обязательно место установки ниппе-
ля будет самым тяжёлым. Его можно 
определить, покрутив помытый пу-
стой диск с ниппелем, но без шины 
и грузиков, на балансировочном 
станке и отметив место, куда станок 
предлагает повесить грузик. Диаме-
трально противоположно этой точке 
и будет самое тяжёлое место на дис-
ке, и именно с ним нужно совместить 
жёлтую метку на покрышке. 
Только так можно добиться наилуч-
шего баланса и обойтись миниму-
мом грузиков при балансировке. 
Многие шиномонтажники понятия 
не имеют, что обозначают эти точки.

7. При установке на диск  
шину плохо накачивает  
и она не садится
Чтобы шина хорошо встала на диск, 
её нужно достаточно сильно нака-

чать. Хотя бы до 3 атмосфер, иногда 
до трёх с половиной. В противном 
случае шина садится уже потом во 
время движения, а это больно бьёт 
по вашим нервам. И, конечно же, для 
лёгкой посадки шины на диск нужно 
обязательно пользоваться шиномон-
тажной пастой. 

8. Накачивает неправиль-
ное давление в шины
Многие шиномонтажники, особо не 
заморачиваясь, тупо качают «двоеч-
ку» во все колёса. 

На самом деле давление в перед-
них и задних колёсах, как правило, 
различается. Оно определено кон-
струкцией автомобиля и зависит от 
загруженности (нагрузили машину — 
подкачайте колёса, и наоборот). Схе-
ма накачки колёс обычно указана на 
шильдике в торцах дверей или на 
лючке бензобака. 
Накачивать нужно именно так, как 
рекомендовано автопроизводите-
лем. Если накачать недостаточно, то 
резина будет сильно изнашиваться у 
краёв. Если перекачать, то стираться бу-
дет центр. Это влияет на управляемость, 
торможение и долговечность резины.  
А главное — на вашу безопасность! 
Кстати: недокачанная шина более 
склонна к проколам, чем перека-
чанная, потому что центральная 
часть проминается и подбирает 
(как бы втягивает в себя протекто-
рами) мусор, в том числе гвозди. 
Ни один хороший шиномонтажник не 
отпустит клиента, не проверив давле-
ние во всех шинах, даже если ремон-
тировалось только одно колесо.

9. Балансировочный станок 
не закреплён на массивном 
основании
Очень грубая ошибка шиномонтажных 
мастерских — это неправильное рас-
положение балансировочного станка, 
когда он зачастую просто стоит в ва-
гончике на деревянном полу. Баланси-
ровочный станок должен быть надёж-
но закреплён анкерными болтами на 
горизонтальной ровной и массивной 
(бетонной) поверхности. Любые его 
вибрации должны быть исключены. 
В противном случае нормальная ба-
лансировка колёс просто невозможна.
По этой же причине практически беспо-
лезна балансировка, сделанная на пере  
движных шиномонтажных станциях.

Окончание на стр. 6
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Подготовка 
и ремонт 

внедорожников

Для активного отдыха  
и участия в соревнованиях. 
Индивидуальный подход.

8 (928) 753-73-60

Предприятие Адрес Телефон Режим работы Доп. сервисы

«Автолюкс» пр. Баклановский, 14 8 (951) 521-50-09 8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

«Гарант» ул. Трамвайная, 59 8 (952) 567-77-79 8 – 20 (пн – вс) СТО, заправка кондиционе-
ров, парковка

Шиномонтаж  
на Михайловской, 97а 
(в том числе грузовой)

ул. Михайловская, 97а 8 (928) 183-18-98 8 – 22 (пн – вс),  Парковка, зона ожидания, 
чай/кофе, еда, скидки, wi-fi

«Патриот» ул. Высоковольтная, 7 8 (904) 347-39-84 9 – 18 (пн – вс) Парковка, скидки,  
зона ожидания

«СервисПарк» ул. Кирпичная, 65 8 (908) 198-59-99 8 – 20 (пн – вс) Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wi-fi

Шиномонтаж 
на ДНТ «Урожай» ДНТ «Урожай», участок 1 8 (908) 177-06-06 8 – 22 (пн – вс) Парковка, чай/кофе,  

коврики, зона ожидания

«Pit Stop» пр. Ермака, 80/71 8 (904) 444-22-60
8 (904) 509-22-74 8 – 21 (пн – вс) Парковка, зона  

ожидания, скидки

«TYREPLUS» Харьковское шоссе, 32а 8 (928) 106-106-2 9 – 20 (пн – вс)
9 – 18 (сб – вс)

Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

«Авто-Стар» Харьковское шоссе, 19 8 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

Зона ожидания,  
чай/кофе, скидки

Шиномонтаж 
на Александровской, 83а ул. Александровская, 83а 9 – 18 (пн – сб) 

Вых. (вс) Скидки

Шиномонтаж 
на Бакунина, 91 ул. Бакунина, 91 8 – 18 (вт – вс) 

Вых. (пн) Скидки

Шиномонтаж 
на Будённовской, 188а ул. Будённовская, 188а 8 – 20 (пн – вс) Парковка, зона ожидания

Шиномонтаж на 
Машиностроителей, 1б ул. Машиностроителей, 1б 9 – 20 (пн – вс) Зона ожидания, скидки

Шиномонтаж 
на Первомайской, 105а ул. Первомайская, 105а 9 – 19 (пн – сб) 

10 – 16 (вс) Парковка

Шиномонтаж 
на Платовском, 121 пр. Платовский, 121 8 – 17 (пн – пт) 

Вых. (сб – вс) Парковка, скидки

Шиномонтаж 
на Пушкинской, 83 ул. Пушкинская, 83 9 – 20 (пн – вс) Парковка, зона  

ожидания, скидки

Шиномонтаж 
на Сарматской, 132 ул. Сарматская, 132 9 – 19 (пн – сб) 

Вых. (вс)
Парковка, зона  
ожидания

Шиномонтаж 
на Силикатной, 25 ул. Силикатная, 25 9 – 21 (пн – вс) Парковка, зона  

ожидания, скидки

«Стандарт-Авто» ул. Гагарина, 108а 8 – 22 (пн – вс) Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

Шиномонтаж 
на Транспортной, 2в ул. Транспортная, 2в 8 – 19 (пн – вс) Парковка, скидки

Шиномонтаж 24 Харьковское шоссе, 27 Круглосуточно

Шиномонтаж 
на Шоссейной, 4 ул. Шоссейная, 4 8 – 22 (пн – пт) 

Вых. (сб – вс) Парковка, вай-фай

«VIANOR» пр. Баклановский, 93 9 – 19 (пн – вс) Парковка, зона ожидания, 
wi-fi, чай/кофе

«VIRBACauto» 
на Ростовском шоссе Ростовское шоссе, 929 км 8 -19 (пн – пт)

8 – 17 (сб) 8 – 16 (вс) 
Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

«VIRBACauto» 
на Харьковском шоссе Харьковское шоссе, 34а 8 – 19 (пн – пт)

8 – 17 (сб) 8 – 16 (вс)
Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТО
Сканируйте QR-код и выберите лучший автосервис

10. Не калибрует баланси-
ровочное оборудование
По регламенту балансировочный ста-
нок должен калиброваться несколь-
ко раз в сезон. Конечно же, в боль-
шинстве небогатых мастерских с этой 
процедурой часто не заморачиваются. 
Тем более, что многие недешёвые стан-
ки не позволяют делать калибровку са-
мому и нужно вызывать специалиста и 
оплачивать его услуги.

11. Плохо приклеивает 
балансировочные грузы
На литые диски балансировочные 
грузики, как правило, приклеива-
ются. Чтобы груз хорошо держался 
на диске и не отваливался от вибра-
ций или, например, на автомойке под 
струёй кёрхера, диск и сам груз необ-
ходимо тщательно подготовить. 

Перед тем как приклеить груз, по-
верхность диска в месте приклейки 
нужно обезжирить не очень агрессив-
ным растворителем (предполагается, 
что диск уже чисто вымыт от грязи) и 
желательно прогреть место приклей-
ки и сам груз строительным феном.
Только в этом случае груз приклеится 
«намертво» и не отвалится на первой 
же мойке. Кстати, обратите внимание: 
на автомойках самообслуживания ва-
ляется много отклеенных грузиков.

12. Не добивается баланси-
ровки «по нулям»
В спешке или от лени шиномонтаж-
ник может убеждать вас, что сойдёт и 
так: «5 грамм дисбаланса не чувству-
ется». Учитывая то, что при установ-
ке колеса на автомобиль дисбаланс 
ещё больше увеличится, нужно всег-

да добиваться, чтобы в результате 
балансировки станок показывал сна-
ружи и внутри все нули. Возможно, 
придётся отклеивать и передвигать 
грузики. Возможно, придётся разбор-
тировать и почистить изнутри диск 
и шину (бывает, что внутри колеса 
грязь или вода). Возможно кривой 
диск, и его придётся «прокатать», но 
погрешности нужно всегда сводить к 
минимуму. Потому, что даже 5 грамм 
дисбаланса на больших скоростях 
приведут к биению руля, снижению 
управляемости и скорейшему выходу 
из строя деталей подвески.

13. Прикручивает колёса 
гайковёртом
Одна из распространённых и вред-
ных ошибок, потому что экономит 
время и силы шиномонтажника, 
правда, в ущерб вашей безопасности. 
Гайковёрт может легко сорвать резьбу 
на шпильках, гайках и болтах, а это в 
результате может стоить вам жизни. 
К тому же при чрезмерной затяжке 
может искривиться посадочное ме-
сто на диске, и это приведёт к дисба-
лансу и биению колеса. 
Даже при самом минимальном уси-
лии гайковёрт обычно «забивает» 
болт или гайку с большой перетяж-
кой. И вы просто не сможете откру-
тить колесо балонным ключом в по-
левых условиях. 

Лишь в очень продвинутых шинных 
центрах специальные гайковёрты рас-
считаны и отрегулированы на мини-
мальное усилие, чтобы потом можно 
было докрутить гайки динамометриче-
ским ключом до нужного момента.
Правильные шиномонтажники 
гайковёртом откручивают гайки.

14. Затягивает болты или 
гайки на колесе по кругу
При такой затяжке гаек (по кругу) на-
рушается центровка колеса относи-
тельно ступицы, что может повлечь 
сильный дисбаланс и биение колеса. 

А следовательно нагрузку на ступи-
цу, детали подвески и ваши нервы. 
Поэтому, чтобы не сбить центровку, 
болты или гайки обязательно закру-
чивать крест-накрест.

15. Не пользуется динамо-
метрическим ключом, а затя-
гивает гайки с неравномер-
ным усилием «на глазок»
Это тоже распространённая ошиб-
ка, когда при установке колеса гай-
ки затягивают вручную с усилием, 
«полагаясь на свой опыт», или того 
хуже — гайковёртом. Учитывая то, 
что колёсный диск относительно мя-
гок, то неравномерная затяжка мо-
жет привести к его небольшому ис-
кривлению и дисбалансу.  Для того 
чтобы правильно затянуть колёсные 
болты или гайки, существует динамо-
метрический ключ. Только им можно 
затянуть гайку с необходимым усили-

ем, которое у каждой машины своё, 
рассчитывается производителем и 
указывается в мануале. К тому же 
размер штатного балонного ключа 
в вашем багажнике — это совсем не 
издевательство для экономии места. 
Он рассчитан именно так, чтобы встав 
на колено и используя усилия рук (не 
надевая на ключ трубу и не прыгая на 
нём ногами), закрутить колёсные гай-
ки с необходимым усилием. С этим 
может справиться даже девушка. 
И, соответственно, открутить коле-
со в поле можно штатным «балонни-
ком», при условии, что оно затянуто 
на шиномонтаже динамометриче-
ским ключом с необходимым для ва-
шего автомобиля усилием. 

И, напоследок, советы вам,  
дорогие автовладельцы 
Каждый сезон при смене резины сразу 
проверяйте сход-развал. Наш климат 
и наши дороги очень способствуют 
уходу правильных регулировок. 
И не дожидайтесь горячих денёчков, 
когда приходит «день жестянщика» 
и жареный петух начинает клевать в 
одно место. В такие дни даже в самых 
правильных шиномонтажных сер-
висах у самых квалифицированных 
монтажников возможны ошибки «по 
запарке», которые могут стоить вам 
нервов и здоровья. Берегите себя!
Переобувайте машину заранее.

Николай Петров



Вот и наступило время очеред-
ной встречи с Вами, читатель! 
В прошлом обзоре мы рассмо-
трели простую и достаточно 
популярную систему, которая 
может удовлетворить многих 
звуколюбов. В её состав вхо-
дили: головное устройство (ГУ), 
двухполосная акустическая си-
стема (АС), четырёхканальный 
усилитель и сабвуфер. Сегодня 
расскажем, как подобрать АС.

Слышимый  
диапазон частот
Прежде всего, необходимо сказать о 
том, что существует так называемый 
слышимый диапазон частот. Измеря-
ется он в Герцах (Гц). Принято, что он 

начинается с 20 Гц и заканчивается 
20 000 Гц. Т.е. любое аудиоустройство 
должно с легкостью воспроизводить 
любые звуки в этом широком диапа-
зоне и производители всегда это ука-
зывают. Это стандарт и на него стоит 
ориентироваться. Так как сегодня об-
суждаем акустические системы, мы этот 
момент зафиксируем и будем знать, что
для качественного воспроизведения 
музыки нам нужна акустическая 
система с диапазоном 20-20 000 Гц. 
Для анализа качественности АС мы 
введём ещё одно понятие.

Амплитудно-частотная ха-
рактеристика (АЧХ)
В самом названии заложен смысл 
этого параметра. Это зависимость 
уровня сигнала воспроизведения от 
частоты. На рисунке приведена АЧХ 
акустической системы достаточно 
высокого класса. По оси Y указывает-
ся тот самый уровень, по оси Х — ча-
стота. Условно разделим этот диапазон 
на низкие частоты (20-350 Гц), средние 
частоты (350-5000 Гц) и высокие (5000-
20000 Гц). И в дальнейшем будем опе-
рировать этими участками диапазонов. 

Графическое изображение АЧХ 
Какая должна быть АЧХ? Ответ очень 
простой — чем ровнее кривая, тем 
лучше. Это значит, что АС с ровной 
АЧХ будет воспроизводить все звуки 
на одинаковой громкости и это при-
ведет к комфортному звучанию.

Чтобы создать аудио- 
систему с подобной АЧХ 
есть несколько способов
Первый способ — это использовать 
так называемые широкополосные 
динамические головки, которые спо-
собны воспроизводить практически 
весь частотный диапазон. Такое ре-
шение очень часто применялось не-
сколько лет назад в штатных аудио-
системах многих автомобилей. Как 
говорится, «дёшево и сердито». Одна-
ко есть существенные минусы в та-
кой АС. Во-первых, несмотря на свою 
универсальность, широкополосный 
динамик не способен охватить весь 
необходимый диапазон частот, ка-
ким бы хорошим он не был. Всегда 
присутствует ограниченность при 
воспроизведении низких и высоких 
частот. Во-вторых, небольшой уро-
вень громкости, который создает этот 
динамик. И третья, наверное, самая 
главная конструктивная проблема. 
Для установки громкоговорителей в 
автомобиле, как правило, использу-
ют двери. Динамик, установленный в 
дверь располагается снизу. Соответ-
ственно, и звук при прослушивании 
фонограммы исходит снизу, что соз-
даёт неестественные слуховые ощу-
щения. Есть ли решение? 
Второй способ — разделить частот-
ный диапазон на две, три и даже на 
четыре части. И воспроизводить 
каждую частотную полосу отдель-
ным динамиком. Посмотрите на кар-
тинку ниже. Вы увидите эту так назы-
ваемую частотную нарезку. 

Предыдущая статья — 
«ВЫБИРАЕМ ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО»

Окончание на стр. 10
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излучателем). Именно поэтому на 
полках специализированных мага-
зинов по продаже компонентов ав-
тозвука вы увидите очень большое 
количество многополосных систем 
различных моделей и брендов.
В следующей статье мы продолжим 
обсуждение акустических систем, 
так как эта тема очень обширная. 
Поговорим о размерах, фильтрах и 
способах установки.

Олег Коняхин, 
студия звука «Блюзмобиль»

Двухполосная система 
Мы видим, что низкочастотный и сред-
нечастотный диапазон отдан одному 
динамику, а высокочастотный диапа-
зон отдан второму динамику. Назовём 
их мидбас и твитер соответственно. 
Конструктивные плюсы
Мидбасовые динамики по своим мас-
согабаритным показателям выглядят 
как обычные громкоговорители с ди-
аметром 13-16 см и устанавливаются 
в двери автомобиля. А вот твитеры, 
исходя из того, что они воспроиз-
водят только высокие частоты, име-
ют достаточно малые габариты и их 
можно устанавливать в специальные 
подиумы на декоративных стойках 

ветрового стекла. В студиях по уста-
новке автозвука всегда присутствует 
услуга по изготовлению подиумов.
Что же это нам дает? 
Прежде всего, это расширение вос-
производимого частотного диапазо-
на, уменьшение искажений при вос-
произведении и, главное, исходя из 
конструктива и расположения излу-
чателей, кажущийся источник звука 
(КИЗ) находится не внизу, а вверху, на 
уровне ветрового стекла автомобиля. 

Итоги
Многополосная акустическая систе-
ма — это всегда лучше, чем однопо-
лосная (с одним широкополосным 
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