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Повышение уровня сервиса ООО «Транспортник» (ст. Казанская),
обслуживающем легковые автомобили и изотермические фургоны
Г.И. Мегера, М.М. Зайцева, И.Ю. Щербаков
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
Аннотация: в статье предлагается обоснование мероприятий по повышению уровня
сервиса ООО «Транспортник», располагающемся в ст. Казанская. Рекомендуется
объединить зону проведения ТО-1 и складское помещение, организовав
специализированный участок по ремонту ходовой части автомобилей Mersedes.
Проведенные расчеты показали, что существующей зоны проведения ТО-2 будет
достаточно для обслуживания поступающих автомобилей. Тогда как непосредственно
зона технического ремонта ходовой части автомобилей отсутствует. Срок окупаемости в
проекта составит 1,15 года.
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Предприятие ООО «Транспортник» располагается по адресу: ст.
Казанская,

ул.

обслуживающих

Транспортная
и

ремонтных

1.

СТО

состоит

участков.

из

общего

Предприятие

массива

осуществляет

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и изотермических
фургонов марки Mercedes (рис.1).

Рис. 1. – Общий вид изотермического фургона марки Mercedes
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На территории ООО «Транспортник» размещены административнобытовой корпус, шиномонтажное отеделение, участок ремонта двигателя,
мойка, складские помещения и другие отделения, а также производственный
корпус (рис.2).

Рис. 2. – Производственный корпус ООО «Транспортник»:
1 – Шиномонтажный участок, 2 – Зона ТО-1, 3 – Тепловой пункт, 4 –
Кузнечно-термический участок, 5 – Зона ТО-2, 6 – Аккумуляторный участок,
7 – Электротехнический, 8 – Электрощитовая, 9 – Складские помещения, 10
– Участок по ремонту гидро-, пневмоаппаратуры, 11 – Участок ремонта ДВС,
12 – Механический участок.
На данной планировке интерес представляют зона проведения ТО-1 и
расположенное рядом складское помещение. В качестве повышения уровня
сервиса предприятия предлагается объединить данные помещения и
организовать специализированный участок по ремонту ходовой части
автомобилей Mersedes. Проведенные расчеты показали, что существующей
зоны проведения ТО-2 будет достаточно для обслуживания поступающих
автомобилей. Тогда как непосредственно зона технического ремонта ходовой
части автомобилей отсутствует [1, 2].
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В связи с этим, при выявлении следующих признаков нарушения
работы ходовой части автомобиля [3]:
раскачивающие движения кузова в момент торможения или на
поворотах;
неравномерный износ покрышек колес;
недостаточное сопротивление амортизаторов при сжатии, подтекание
жидкости из них;
«уход» транспортного средства в сторону;
наличие повышенной вибрации и нехарактерных звуков во время
движения автомобиля;[4-6] предприятие оплачивало работу по ремонту
сторонним коммерческим организациям.
Разрабатываемый

участок

(рис.

3)

оборудуется

двухстоечным

подъемником MAHA ECON III. Данный подъемник выбран в связи с тем, что
масса автомобиля Mercedes s-class примерно в полтора раза больше массы
среднестатистического легкового отечественного автомобиля [7, 8].

Рис. 3. – Специализированный участок по ремонту ходовой части
автомобилей Mersedes
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На участке предполагается проводить работы [9] по замене шаровых
опор

и

рулевых

наконечников,

сайлентблоков

рычагов,

стоек

и

амортизаторов; замене и регулировке ступичных подшипников [10].
Проведение мероприятий, предлагаемых в результате, позволит
повысить качество и производительность ремонтных работ, а также снизить
их

трудоемкость,

затраты

предприятия,

что

позволит

повысить

экономическую эффективность обслуживания автомобилей [11]. Срок
окупаемости в соответствии с проведенными расчетами составит 1,15 года.
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