Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С О Ю З А

С Т А Н Д А Р Т

ССР

ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖНОЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 25289-82
Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

юбка с кружевом с чем носить

РАЗРАБОТАН Министерством автомобильного транспорта РСФСР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В. Г. Карцев, В. А. Н овиков, В. В. Цейтлин, А. И. Горшуии

ВНЕСЕН Министерством автомобильного транспорта РСФСР
З а м . м и н и с т р а А . А . С уворов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен
ного комитета СССР по стандартам от 28 мая 1982 г. № 2191

УДК 001.4 : 725.381 : 006.354
г о с у д а р с т в е н н ы й

Группа Д00
с т а н д а р т

ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖНОЕ

С О Ю З А

ССР

ГОСТ

Термины и определения

25289-82

Garage equipment. Terms and definitions

ОКП 45 7700
Постановлением Государственного комитета СССР
1982 г. № 2191 срок введения установлен

по

стандартам от 28 мая
с 01.07 1983 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в
области гаражного оборудования.
Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и
справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного
термина запрещается. Установленные определения можно, при
необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нару
шения границ понятий.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не
приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен
прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель терминов.

Издание официальное
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Термин

Определение

1. Гаражное оборудование

Технологическое оборудование, исполь
зуемое для технического обслуживания и
текущего ремонта подвижного состава
автомобильного транспорта

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЕЧНО-УБОРОЧНЫХ РАБОТ
2. Моечная автомобильная ус
тановка
3. Щеточная моечная
бильная установка

автомо

4. Струйная моечная
бильная установка

автомо

5. Струйно-щеточная
моечная
автомобильная установка
6. Шланговая моечная автомо
бильная установка

7. Пароструйная
шланговая
меечная автомобильная установка
8. Автосушильная установка
9. Моечная автомобильная ли
ния

Устройство для механизации и автомати
зации процесса мытья подвижного состава
автомобильного транспорта
Моечная автомобильная установка, рабо
чим органом которой являются специаль
ные щетки
Моечная автомобильная установка, ра
бочим органом которой является устройст
во, направленно подающее струи моющей
жидкости
Установка для мытья подвижного со
става автомобильного транспорта, рабочий
орган которой выполнен в виде шланга с
наконечником, управление которым про
изводится вручную
Шланговая моечная автомобильная уста
новка, в которой используется пароводя
ная струя
Установка для удаления влаги, остав
шейся на поверхности подвижного состава
автомобильного транспорта после мытья
Комплекс последовательно установленно
го оборудования для мытья, уборки и уда
ления влаги с подвижного состава автомо
бильного транспорта, объединенного в со
гласованно действующую систему

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ, СМАЗОЧНОЕ
И ЗАПРАВОЧНОЕ
10. Маслоколонка
11. Маслораздаточный бак
12. Гаражный маслосборник

Устройство, обеспечивающее дозирован
ную выдачу жидких смазочных материа
лов
Передвижная запровочная станция для
жидкого смазочного материала
Устройство для сбора жидких смазочных
материалов, удаляемых из смазочных ем
костей подвижного состава автомобильного
транспорта
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13. Гаражный смазочный нагне
татель

Смазочный нагнетатель для подачи под
давлением пластичного смазочного мате
риала к поверхностям трения подвижного
состава автомобильного транспорта.
П р и м е ч а н и е . В гаражный смазоч
ный нагнетатель может входить смазоч
ный бак
Устройство для автоматизации накачива
ния и контроля давления воздуха в авто
мобильной шине
Специализированный компрессор для на
качивания автомобильных шин и питания
сжатым воздухом оборудования, применя
емого для технического обслуживания, текущего ремонта и окраски подвижного со
става автомобильного транспорта
Установка для централизованного меха
низированного снабжения подвижного со
става автомобильного транспорта жидкими
и пластичными смазочными материалами,
охлаждающей жидкостью и воздухом
Устройство для механизированной обра
ботки подвижного свстава автомобильного
транспорта противокоррозионными мате
риалами

14. Воздухораздаточная

колон

ка
15. Гаражный компрессор

16. Автозапровочный комплекс

17. Противокоррозионная
установка

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
18. Гаражный подъемник
19. Канавный подъемник

20. Гаражный опрокидыватель
21. Гаражный домкрат
22. Гаражный конвейер

Устройство для подъема подвижного со
става автомобильного транспорта
Устройство для вывешивания мостов
подвижного состава автомобильного тран
спорта, смонтированное на осмотровой ка
наве
Устройство для наклона подвижного со
става автомобильного транспорта, обеспе
чивающее доступ к днищу кузова
Передвижной домкрат для вывешивания
колес и мостов подвижного состава авто
мобильного транспорта
Конвейер для перемещения подвижного
состава автомобильного транспорта на ли
нии обслуживания

СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
23. Гаражный гайковерт

Специализированный передвижной гайко
верт для отворачивания и заворачивания
гаек стремянок рессор и колес подвижного
состава автомобильного транспорта
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24. Автоагрегатный подъемник

Специализированное грузоподъемное уст
ройство, обеспечивающее необходимое по
ложение автомобильного агрегата при его
монтаже и демонтаже
Аппарат для ремонта повреждений авто
мобильных камер и покрышек методом
вулканизации
Устройство для механизированного мон
тажа и демонтажа автомобильных шин
Устройство, обеспечивающее установку и
фиксацию автомобильного агрегата для
проведения работ
Устройство, обеспечивающее установку
подвижного состава автомобильного тран
спорта и устранение деформаций его несу
щей системы и кузова

25. Шиноремонтный вулканиза
тор
26. Шиномонтажный стенд
27. Автоагрегатный стенд
28. Автомобильный правильный
стенд

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Бак маслораздаточный
Вулканизатор шиноремонтный
Гайковерт гаражный
Домкрат гаражный
Колонка воздухораздаточная
Конвейер гаражный
Комплекс автозаправочный
Компрессор гаражный
Линия автомобильная моечная
Маслоколонка
Маслосборник гаражный
Нагнетатель смазочный гаражный
Оборудование гаражное
Опрокидыватель гаражный
Подъемник автоагрегатный
Подъемник гаражный
Подъемник канавный
Стенд автоагрегатный
Стенд правильный автомобильный
Стенд шиномонтажный
Установка автомобильная моечная
Установка автомобильная моечная
Установка автомобильная моечная
Установка автомобильная моечная
Установка автомобильная моечная
Установка автомобильная моечная
Установка автосушильная
Установка противокоррозионная

11
25
23
21

14
22

16
15
9
10
12

13
1
20

струйная
струйно-щеточная
шланговая
шланговая пароструйная
щеточная

24
18
19
27
28
26
2
4
5
6

7
3
8
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Д, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА
Групп* ДМ
Изменение А 1 ГОСТ 25289—82 Оборудование гаражное. Термины н опреде
ления
*
Утверждена и введено в действие Постановлением Государственного . комитета
СССР по стандартам от 26.10.88 J t 8523
-•
->
. Дата введения 01.04.8»

Вводную часть изложить в навой 'редакции: «Настоящий стандарт • устававлнвает термины н определения понятий в. области гаражного обор удов*‘ : 7 Ф '£‘ к
вия.
Настоящий стандарт не распространяется на средства технического два*- Л
■легирования автомобильного подвижного состава. *
Термины, установленные настоящим стандартам, обязательны для
вкя во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности* . ..
п о . стандартизации или использующих результаты этой 'деятельности».-^
[Продолжение см. с. 146) ^
-

6 Зах. 2777

(Продолжение изменения к ГОСТ. 25289—82)
Стандарт дополнить пунктами — 1,2—2.2, 3: «I. Стандартизованные тер
мины с определениями приведены в таблице. '
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не долус' кается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в таблице .
' в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя
в них производные признаки, раакрьшзая значения используемых в них терми- . .■
нов, указывая объекты, входящие в объем - определяемого понятия. Изменения,
не должны нарушать объем й содержание понятий, определенных в данном .
стандарте.. ;
Г
.
1
' •
**о
2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные
признака понятия, определение не приведено и в графе «Определенно лоставлен прочерк. '
3. Стандартизованные термины, набраны полужирным шрифтом, а/.недопус
тимые синонимы— курсивом».
‘
Таблица.- Графа «Термин». Термин 25 дополнить термином-синонимом «—
«Ндп. Мульда»;
.
»•
• —
/

*

V

*
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*
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(Продолжение см. е. 147)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25289—82)
графа «Определение». Терман 13. Исключать слова:'«под давлением»„ J S ™
i5; О аревм ет е изложить в новой -редакции^ «Специализтфовкнный
компрессор для обеспечения сжатым воздухом технологических операций пон

Z T ™ ^r~

и техущем рвыоете
■таблицу дополнить термином — 26а (после термина 26):

(Продолжение см. с. 148)

(Продолясение изменения к ГОСТ 25289—82)
Определение

Термин

Устройство для разведения бортов ав
томобильных- покрышек при осмотре в
ремонте

26а, Шинный борторасширитель

Алфавитный указатель дополнить терминами:
«Борторасширитель шинный
Мульда
/
(ИУС № 1 1989 г.)
I
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26а
25».
.

