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Глава 1. Введение 

1.1 Введение 
Данная установка характеризуется высочайшим качеством. Соблюдение простых правил и 
указаний, изложенных в данном «Руководстве», обеспечит правильную эксплуатацию 
установки и позволит продлить срок её службы. Внимательно ознакомьтесь с 
«Руководством», уделив особое внимание пунктам, которые требуют тщательного 
рассмотрения и изучения. 

 
1.2 Идентификационные данные шиномонтажной установки 
Полная информация шиномонтажной установки этой модели с указанием серийного номера 
поможет нашему техническому отделу обеспечить её обслуживание. Также это облегчает 
поставку запасных частей. Сведения о шиномонтажной установке приведены ниже. В случае 
каких-либо расхождений между приведёнными в данном «Руководстве» сведениями и 
данными, приведёнными на паспортной табличке, следует, по нашему мнению, считать 
правильными данные, представленные на прикреплённой к установке паспортной табличке. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Напряжение, В Ток, А Мощность, кВт 
Количество фаз Частота, Гц  
 

 

1.3 Правила пользования «Руководством» 
С целью обеспечения правильности пользования данным «Руководством» мы рекомендуем 
руководствоваться нижеследующим: 
- «Руководство» должно храниться в легкодоступном месте; 
- «Руководство» должно храниться в сухом месте; 
- данное «Руководство» должно использоваться по назначению; не допускается повреждение 
«Руководства»; 
- шиномонтажник, работающий на этой установке, должен ознакомиться с содержащимися в 
данном «Руководстве» указаниями и рекомендациями. 
 
Данное «Руководство» входит в комплект поставки установки. При перепродаже установки 
оно должно быть передано её новому владельцу. 

                      

v  tage：               a  ere：           W：          

 hase：                Hertz：  
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！ 
Изображённые на рисунке узлы и детали могут отличаться от фактически 
используемых. 

1.4 Общие меры предосторожности 

 

Глава 2. Общие сведения 

2.1 Назначение 

Данная механизированная шиномонтажная установка предназначена для монтажа шины на 

колёсный диск или её демонтажа. 

Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, являющиеся следствием 

использования установки в неуказанных в данном «Руководстве» целях или проистекающие 

из её ненадлежащего, неправильного или неблагоразумного использования. 

 

2.2 Узлы и детали, из которых состоит установка 

 

 

 
На данной шиномонтажной установке должны работать профессиональные 
шиномонтажники, прошедшие соответствующую аттестацию. 
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Рис. 2-1 

A. Пружина вертикального штока    B. Кнопка ручного фиксатора клапана    C. 
Шестигранный шток    D. Инструментальная головка    E. Зажимное 
приспособление    F. Поворотный стол    G. Передняя панель    H. Педаль 
отклонения стойки назад    I. Прижимная педаль    J. Педаль разуплотнителя 
борта шины    K. Педаль поворота стола    L. Лапа    M. Опора шины    N. 
Лопатка    O. Рукоятка лопатки    P. Рычаг разуплотнителя борта шины    Q. 
Зажимной цилиндр    R. Цилиндр разуплотнителя борта шины    S. Регулятор 
подачи воздуха    T. Баллон сжатого воздуха    U. Стойка    V. Шинный манометр    
W. Горизонтальная штанга    X. Цилиндр фиксатора 

 
 

 

2.3 Наклейка с предупреждениями об опасностях 

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО ОСТОРОЖНО

ПРИ НАКАЧИВАНИИ ШИНЫ – 
УБРАТЬ РУКИ ОТ ОБЛАСТИ 

БОРТА ШИНЫ.

ПЕРЕД РАБОТОЙ НА ДАННОЙ УСТАНОВКЕ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ И 

«РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

ПРИ РАБОТЕ НА ДАННОЙ 
УСТАНОВКЕ – ВСЕГДА НАДЕВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
 

 

При накачивании шины – 

убрать от неё руки. 

Перед работой на установке – 

внимательно прочитать 

«Руководство по 

эксплуатации». 

При работе на установке – 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты. 

 

 

               Опасность поражения электрическим током! 
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ОПАСНО

НЕ СТОЯТЬ ВБЛИЗИ УСТАНОВКИ ВО ВРЕМЯ НАКАЧКИ 
ШИНЫ. РАЗРЫВ ШИНЫ ИЛИ ПОЛОМКА КОЛЕСА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАВЛЕНИЯ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА 
СОБОЙ ТЯЖЁЛУЮ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНУЮ ТРАВМУ.

ОСТОРОЖНО

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НОШЕНИЕ СВОБОДНОЙ (РАЗВЕВАЮЩЕЙСЯ) 
ОДЕЖДЫ, ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПРАВЛЕНЫ  ПОД 
ГОЛОВНОЙ УБОР, СЛЕДУЕТ СНЯТЬ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. ОНИ 
МОГУТ БЫТЬ ЗАХВАЧЕНЫ И ВЫРВАНЫ ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ  

УСТАНОВКИ .

ОСТОРОЖНО

ДЕРЖАТЬ РУКИ ВДАЛИ ОТ ВСЕХ ОПАСНЫХ МЕСТ (КУДА 
МОЖЕТ МОПАСТЬ КОНЕЧНОСТЬ ИЛИ ОДЕЖДА).

 

 

 

Не допускается нахождение каких-либо частей тела под 

инструментальной головкой. 

 

 

При разуплотнении борта шины лопатка очень быстро перемещается 

влево – шиномонтажник ни в коем случае не должен находиться между 

лопаткой и шиной.                 

  

 

 

 

 

 

При форсированной накачке шины необходимо убедиться, что колесо 

надёжно закреплено. 

 

 

При работе на установке шиномонтажник должен заправить длинные 

волосы под головной убор; не допускается ношение свободной 

(развевающейся) одежды и ювелирных украшений. 

 

 

При работе на установке запрещается помещать руки под 

перемещающиеся вниз детали. 
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Примечание: При монтаже/демонтаже шин открытый зажимной 

цилиндр может травмировать руку шиномонтажника. Обращаем 

внимание на то, что руки не должны контактировать с боковиной шины. 

 

Зажимая колёсный диск, нельзя помещать руку или какую-либо иную 

часть тела между зажимным приспособлением и колёсным диском. 

 

Запрещается стоять позади стойки – возможно травмирование 

персонала при её отклонении назад. 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК/ЗНАКОВ 

Наличию предупреждающих табличек/знаков следует уделять должное внимание. В случае 

нечитаемости или отсутствия таблички/знака, она/он подлежит замене на новый. 

Предупреждающие таблички/знаки должны быть видны шиномонтажнику, который должен 

понимать, что они означают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПАСНО

НЕ СТОЯТЬ ВБЛИЗИ УСТАНОВКИ ВО ВРЕМЯ  НАКАЧКИ 
ШИНЫ. РАЗРЫВ ШИНЫ  ИЛИ ПОЛОМКА КОЛЕСА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАВЛЕНИЯ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА 
СОБОЙ  ТЯЖЁЛУЮ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНУЮ ТРАВМУ.

ОСТОРОЖНО

Н Е  ДО П У С К А ЕТС Я  Н О Ш Е Н ИЕ  С ВО Б О Д Н О Й  (Р А ЗВЕ В АЮ Щ Е ЙС Я )  
О Д Е Ж ДЫ , ДЛ И Н Н Ы Е  ВО ЛО С Ы  Д О ЛЖ НЫ  Б Ы ТЬ  ЗА П Р АВ ЛЕ Н Ы  ПО Д  
Г О ЛО ВН О Й  УБ О Р , С ЛЕ Д УЕ Т  С Н Я Т Ь  Ю В ЕЛ И РН Ы Е  УК Р АШ Е Н И Я . О Н И  
М О Г УТ  Б Ы ТЬ  ЗА Х ВА ЧЕ Н Ы  И  В Ы РВ А Н Ы  Д ВИ Ж У Щ И МИ С Я  ЧА С ТЯ М И  

У С ТА Н О В КИ .

ОСТОРОЖНО

ДЕРЖАТЬ РУКИ  ВДАЛИ ОТ  ВСЕХ ОПАСНЫХ МЕСТ (КУДА 
МОЖЕТ  МОПАСТЬ КОНЕЧНОСТЬ ИЛИ  ОДЕЖДА).
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Рис. 2-2 

2.4 Технические характеристики 
Внутренний диаметр колёсного диска, при котором 

возможно его закрепление (дюймов) 
10-20 

Наружный диаметр колёсного диска, при котором 
возможно его закрепление (дюймов) 

12-24 

Макс. размер шины (дюймов) 24 (610 мм) 
Макс. ширина шины (дюймов) 12 (305 мм) 

Усилие, прилагаемое при разуплотнении борта шины (при 
давлении 10 бар) 

2500 кг 

Рабочее давление 10 бар (145 фунтов / кв. дюйм) 
Макс. давление накачивания шины 3,5 бар (50 фунтов / кв. дюйм) 

Электроснабжение 
220 В / 380 В, 230 В / 400 В, 3 фазы 

110 В, 220 В, 230 В, 1 фаза 

Мощность электродвигателей 
0,75 кВт (3 фазы, одна частота вращения) 

0,85/1,1 кВт (3 фазы, две частоты вращения) 
1,1 кВт (одна фаза) 

Частота вращения 7-14 об/мин 
Макс. крутящий момент на шпинделе 1200 Нм 

Размеры транспортной тары 1400 Ч 880 Ч 980 мм 

Чистая масса 
243 кг (в стандартной комплектации), 310 кг 

(общая масса) 

Уровень шума от работающей установки ﹤70 дБА 

Температура окружающего воздуха -5 °C ～ 45 °C 

Относительная влажность 30% ~ 95% 

Высота над уровнем моря Макс. 1000 м 
Внутренний диаметр колёсного диска, при котором 

возможно его закрепление (дюймов) 
13-24 

Наружный диаметр колёсного диска, при котором 
возможно его закрепление (дюймов) 

15-26 

Макс. размер шины (дюймов) 26 (610 мм) 
Макс. ширина шины (дюймов) 15 (305 мм) 

Усилие, прилагаемое при разуплотнении борта шины (при 
давлении 10 бар) 

2500 кг 
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Рабочее давление 10 бар (145 фунтов / кв. дюйм) 
Макс. давление накачивания шины 3,5 бар (50 фунтов / кв. дюйм) 

Электроснабжение 
220 В / 380 В, 230 В / 400 В, 3 фазы 

110 В, 220 В, 230 В, 1 фаза 

Мощность электродвигателей 
0,75 кВт (3 фазы, одна частота вращения) 

0,85/1,1 кВт (3 фазы, две частоты вращения) 
1,1 кВт (одна фаза) 

Частота вращения 7-14 об/мин 
Макс. крутящий момент на шпинделе 1200 Нм 

Размеры транспортной тары 1480 Ч 1050 Ч 1050 мм 

Чистая масса 
387 кг (в стандартной комплектации), 430 кг 

(общая масса) 

Уровень шума от работающей установки ﹤70 дБА 

Температура окружающего воздуха  
Относительная влажность 30% ~ 95% 

Высота над уровнем моря Макс. 1000 м 

Глава 3. Перевозка, освобождение от транспортной тары и хранение 

3.1 Transportation 

Шиномонтажная установка должна перевозиться в заводской упаковке. 

Для перемещения (погрузки/выгрузки) шиномонтажной установки следует использовать 

вилочный погрузчик соответствующей грузоподъёмности. Вилочный захват следует заводить 

под транспортную тару, как показано на Рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
Standard：243Kg. 
GT:310Kg 
895IT 
Standard：387Kg. 
GT:430Kg 
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Модель 

Стандартная комплектация: 243 кг 

Общая масса: 310 кг 

895IT 

Стандартная комплектация: 387 кг 

Общая масса: 430 кг 

 

Рис. 3-1 

3.2 Освобождение от транспортной тары 

Удалить картонную/фанерную упаковку и снять защитную пластиковую оболочку. 

Убедиться в сохранности оборудования; проверить наличие узлов и деталей, а также 

визуально проконтролировать их состояние и подтвердить отсутствие видимых повреждений. 

 
Если есть обоснованные сомнения в полноте комплектации и в 

отношении наличия повреждений у узлов и деталей, запрещается 

использовать шиномонтажную установку и следует обратиться к 

соответствующей компании, выполняющей функции розничного 

продавца данной шиномонтажной установки. 

3.3 Хранение 

Если данное оборудование должно быть помещено на длительное хранение, необходимо 

отключить электропитание и нанести смазку на направляющие зажимных приспособлений 

поворотного стола, чтобы избежать окисления металла. 

Глава 4. Сборка, монтаж и установка 

4.1 Выбор места 

 

 

При выборе места для размещения установки следует убедиться, что 

оно соответствует действующим правилам безопасности. 

Шиномонтажная установка должна быть присоединена к источникам электроснабжения и 

сжатого воздуха; поэтому рекомендуется размещать шиномонтажную установку вблизи линий 

(или источников) электропитания и магистральных трубопроводов (или источников) сжатого 
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воздуха, что позволит обеспечить нормальное функционирование всех узлов установки. Если 

шиномонтажная установка размещается вне помещения, над ней должен быть установлен 

предназначенный для защиты от дождя навес или она должна быть размещена в лёгком 

закрытом защищающем от непогоды укрытии. 

 

 

 

мм

мм

м
м

м
м

 
 

4.2 Сборка узлов 

4.2.1 Сборка и установка стойки 

Перед сборкой и установкой оборудования следует внимательно прочитать «Руководство»; 

какая-либо доработка деталей без разрешения компании-изготовителя может повлечь за собой 

повреждение шиномонтажной установки. 

Работы по вводу установки в эксплуатацию должны выполняться специалистом, имеющим 

 Укомплектованная электродвигателями шиномонтажная установка не 

должна использоваться при наличии взрывоопасной среды. 



 

 12 / 52 
 

соответствующую квалификацию в области электротехники. 

Шиномонтажник должен пройти курс специального профессионального обучения и 

соответствующую аттестацию. 

Необходимо тщательно проверить комплектацию, сверившись с перечнем оборудования; в 

случае каких-либо несоответствий следует незамедлительно обратиться к представителю 

компании-поставщика или в компанию-изготовитель. Для успешной сборки, подключения 

шиномонтажной установки к сетям и ввода её в эксплуатацию следует заранее приготовить 

следующие инструменты общего назначения: 

два разводных гаечных ключа (общая длина 10 дюймов), один торцевой гаечный ключ, 

одни пассатижи и одна отвёртка, один молоток и один комплект измерительных 

инструментов. 

 

4.2.2 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ 

4.2.3 Согласно имеющимся на транспортной таре указаниям по распаковке снять 

упаковочный ящик и удалить упаковочный материал, убедиться в отсутствии 

повреждений шиномонтажной установки и в наличии запасных частей. 

 

4.2.4 Убрать упаковочный материал с рабочего места шиномонтажника в отведённое для 

него место. 

 

4.2.5 УСТАНОВКА СТОЙКИ 

Установить станину на место, открыть коробку с принадлежностями (Accessory Box) и достать 

из неё ось вращения в сборе (Рис. 4-1. Поз. A); очистить и смазать ось.  

 

4.2.6 Выкрутить крепёжные винты из боковой панели (Рис. 4-2. Поз. A). Снять боковую 

панель (Рис. 4-2. Поз. B), а также выкрутить и извлечь крепёжный винт (Рис. 4-2. Поз. C) 

суппорта. Снять суппорт. 
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Рис. 4-1 Рис 4-2 

 

4.2.7 Поднять стойку и протянуть полиуретановый шланг (Рис. 4-3. Поз. A) через отверстие 

в нижней части углубления, имеющегося в верхней части станины установки (Рис. 4-3. Поз. 

B). Отрегулировать положение стойки, выровняв втулку оси вращения (Рис. 4-4. Поз. A) с 

отверстиями в опоре этой оси (Рис. 4-4. Поз. B). Открутить на одном конце сборочного узла 

оси вращения (Рис. 4-1. Поз. A) гайку, снять её и шайбу; установить ось на место, установить 

шайбу и закрутить гайку таким образом, чтобы расстояние до опорной поверхности (рамы 

станины) составляло приблизительно 1 мм. Вновь затянуть гайку с находящейся под ней 

шайбой. Крутящий момент затяжки должен быть равен 70 Нм. 

 

Рис. 4-3 Рис 4-4 
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4.2.8 Отклонить стойку назад, перекусить пассатижами фиксирующую шток проволоку 
(Рис. 4-5. Поз. A) и переместить вверх шток поршня цилиндра (Рис. 4-5. Поз. B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-5 

4.2.9 Установить отверстие ш16 (Рис. 4-6. Поз. A), находящееся в передней части внизу 

стойки, соосно с полукруглым вырезом (Рис. 4-6. Поз. B) в верхней опоре. Снять стопорную 

предохранительную шайбу с одного конца оси толкателя (Рис. 4-1. Поз. B) и вставить её в 

соответствующие отверстия вала (Рис. 4-6. Поз. E) и штока поршня цилиндра (Рис. 4-6. Поз. 

D), пропустив ось сквозь отверстия ш16, имеющиеся с обеих сторон стойки; затем – 

установить снятую ранее пружинную стопорную предохранительную шайбу. 
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Рис. 4-6 

4.2.10 Присоединить полиуретановый шланг, протянутый в станину установки, как указано в 

п. 4.2.7, к находящемуся в станине тройнику, к которому уже присоединён проложенный в 

станине шланг от источника сжатого воздуха (Рис. 4-7). 

 

4.2.11 Установить защитный кожух на горизонтальную штангу: открутить и снять 

находящуюся в передней части штанги колпачковую гайку (Рис. 4-8. Поз. A), а также 

открутить и извлечь предохранительный крепёжный винт в её тыльной части (Рис. 4-8. Поз. B) 

и крепёжный винт (Рис. 4-8. Поз. D), находящийся в верхней части колпака вертикального 

штока (Рис. 4-8. Поз. C); затем – снять колпак вертикального штока. 

 

При отсоединении колпака вертикального штока необходимо крепко удерживать 

вертикальный шток, чтобы исключить его выпадение и возможное травмирование работника. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-7 

 

4.2.12 Удалить упаковку защитного кожуха. Закрутить колпачковую гайку (Рис. 4-9. Поз. A) и 
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крепёжный винт (Рис. 4-8. Поз. C); установить пружину вертикального штока (Рис. 4-9. Поз. 

D), колпак вертикального штока (Рис. 4-8, Поз. D) и крепёжный винт (Рис. 4-8. Поз. C), 

затянуть их. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-8 Рис 4-9 

 

4.2.13 Отрегулировать положение установочных винтов, находящихся с обеих сторон 

стойки: ослабить имеющиеся с обеих сторон гайки и отрегулировать зазоры между головками 

винтов и боковыми поверхностями стойки, которые должны составлять 0,03 мм (Рис. 4-10); 

затем – затянуть гайки. 
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Рис. 4-10 
4.2.14 ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМОСИСТЕМЫ: 

Присоединить источник сжатого воздуха, нажать кнопку запорного воздушного клапана, 

чтобы зафиксировать горизонтальную штангу (см. Рис. 2-2). Нажать педаль отклонения 

стойки (Рис. 2-11) и стойка отклонится назад приблизительно на 25°. Отклонение стойки 

предварительно отрегулировано и составляет приблизительно 2 секунды на одно нажатие на 

педаль. В процессе продолжительной эксплуатации установки это значение будет 

увеличиваться или уменьшаться; его можно регулировать с помощью регулировочного 

клапана отклонения стойки. Ослабить гайку, повернуть винт по часовой стрелке для 

увеличения отклонения и против часовой стрелки для его уменьшения. После регулировки с 

помощью винта следует затянуть гайку. 

 

4.2.15 Установка лопатки разуплотнителя борта шины 

4.2.16 Открутить контргайку (Рис. 4-11. Поз. B), находящуюся на верхнем конце штока 

поршня цилиндра разуплотнителя борта шины, и снять установленное на станине болтовое 

соединение (Рис. 4-11. Поз. F) (Рис. 4-11. Поз. D). Руководствуясь Рис. 4-11, вставить деталь 

узла лопатки (Рис. 4-11. Поз. C) в шток поршня (Рис. 4-11. Поз. A), прикрепить один конец 

пружины (Рис. 4-11. Поз. E) узла разуплотнителя борта шины к станине и, затем, вставить 

болт (Рис. 4-11. Поз. F) в отверстия станины и узла разуплотнителя, установить плоскую 

шайбу (Рис. 4-11. Поз. D), затянуть гайку, зафиксировав тем самым соединительный болт (Рис. 

4-11. Поз. F). Затянуть контргайку (Рис. 4-11. Поз. B), зафиксировав тем самым соединение со 

штоком поршня цилиндра разуплотнителя борта шины. Прикрепить другой конец пружины 

(Рис. 4-11. Поз. E) узла разуплотнителя борта шины к оси-шпильке (Рис. 4-12. Поз. A) этого 

узла. 
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Рис. 4-11 

                                  

4.2.3 Регулятор подачи воздуха 

Извлечь регулятор подачи воздуха (Рис. 4-14. Поз. A) из коробки с принадлежностями и присоединить 

идущую от источника воздуха трубку ко входному отверстию регулятора подачи воздуха (Рис. 4-13. Поз. 

A). После установки регулятора подачи воздуха необходимо подключить пневмосистему установки к 

присоединительному узлу источника сжатого воздуха. 

Примечание: Во время установки регулятора подачи воздуха источник сжатого воздуха 

должен быть отсоединён! 

                   

 
                                                        

 

 

Рис. 4-12 
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Рис. 4-13 Рис. 4-14 
 
4.2.17 Установка и присоединение манометра 

Закрепить манометр (Рис. 4-15. Поз. A) на стойке (Рис. 4-15. Поз. C) в помощью винта (Рис. 4-

15. Поз. B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-15 
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4.3 Ввод в эксплуатацию 

 Все электротехнические работы должны выполняться профессиональными 

электриками; подключение электропитания должно быть проведено должным 

образом, как и соединение фаз. Выполненное с нарушениями подключение 

электропитания может повлечь за собой повреждение электродвигателей и 

прекращение действия гарантийных обязательств. 

Проверить соответствие системы электропитания требованиям, предъявляемым 

шиномонтажной установкой. Если возникла необходимость изменения напряжения питания 

шиномонтажной установки, настоятельно рекомендуется воспользоваться для этого 

средствами коммутации и настройками платы разъёмов, электрическая схема которой 

приведена в Главе 9.  

Соединить посредством проходящей в станине установки трубки входное отверстие 

регулятора подачи воздуха (Рис. 2-1. Поз. S) с системой подачи сжатого воздуха. 

 Присоединить установку к электрической системе; присоединение должно 

включать плавкий предохранитель. Заземление должно соответствовать 

требованиям местных национальных стандартов. При необходимости, для 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования следует установить защиту 

от утечки тока. Если у шиномонтажной установки нет пробочного 

предохранителя, один такой предохранитель должен быть установлен 

покупателем. Минимальный ток через такой предохранитель должен составлять 

16 А; также он должен в некоторой степени регулировать подаваемое в 

установку напряжение. 

4.4 Испытание в эксплуатационных условиях 

Нажать педаль (Рис. 4-17. Поз. K), поворотный стол должен поворачиваться по часовой 

стрелке. Приподнять эту же педаль. Поворотный стол должен поворачиваться против часовой 

стрелки. 

 Если поворотный стол поворачивается не так, как указано выше, следует 

поменять местами 2 провода на 3-ёх фазной панели подключения. 

Нажать педаль H, стойка U отклонится назад. Ещё раз нажать эту педаль, стойка вернётся в 
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рабочее положение. 

Нажать педаль I, 4 зажимных приспособления откроются. Ещё раз нажать эту педаль, 

зажимные приспособления закроются. 

Нажать педаль J, лопатка разуплотнителя борта шины переместится в рабочее положение. При 

повторном нажатии педали лопатка вернётся в исходное положение. 

Когда установленная на рукоятке кнопка клапана находится в положении Y, стойка U и 

горизонтальная штанга C будут зафиксированы. 

Когда установленная на рукоятке кнопка клапана находится в положении Z, стойка U и 

горизонтальная штанга C будут освобождены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-16 

Рис. 4-17 
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Глава 5. Эксплуатация 

 Внимательно прочитав данное «Руководство» и ознакомившись с имеющимися в 

нём предупреждениями об опасностях, можно приступить к работе на установке. 

Перед началом следует полностью выпустить воздух из шины и удалить с колёсного 

диска все балансировочные грузики. 

Выполняемые с шиной работы включают: 

a) разуплотнение борта шины;  b) демонтаж шины (снятие её с обода);  c) монтаж шины (на 

обод). 

 
Настоятельно рекомендуется установить регулятор давления. 

5.1 Разуплотнение борта шины 

 В процессе разуплотнения борта шины необходимо соблюдать осторожность. 

При нажатии педали разуплотнителя борта шины узел разуплотнителя борта 

шины быстро перемещается и развивает большое усилие; этот узел представляет 

опасность и может повредить всё, что находится в зоне его перемещения. 

Убедиться, что давление в шине сброшено; если это не так, следует полностью выпустить 

воздух из шины. 

Полностью закрыть зажимные приспособления, установленные на поворотном столе. 

 

Если при разуплотнении борта шины зажимные приспособления 

открыты, они могут представлять большую опасность для рук 

шиномонтажника. 

Опереть колесо на опору колеса, находящуюся на правой стороне станины шиномонтажной 

установки (Рис. 5-1. Поз. M). 

Установить, как показано на Рис. 5-2, лопатку (Рис. 5-1, Поз. N) узла разуплотнения борта 

шины напротив закраины (борта) шины на расстоянии 1 см от шины. Обращаем внимание на 

то, что лопатка должна находиться напротив шины, а не обода колеса. 

Нажать педаль (Рис. 5-1. Поз. J), в результате – лопатка переместится. Когда лопатка доходит 

до своего крайнего положения или происходит разуплотнение борта шины, следует 

отпустить педаль и плавно поворачивать шину, пока она не отделится от обода колеса по 
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всей окружности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5-1 Рис 5-2 

5.2 Демонтаж шины 

 

Перед выполнением этой операции необходимо убедиться в том, 

что с колёсного диска сняты все балансировочные грузики, а воздух 

выпущен из шины. 

 

 

Перед тем, как отклонить стойку назад, необходимо убедиться, что 

за шиномонтажной установкой никого нет. 

Нажать педаль (Рис. 5-1. Поз. H), чтобы отклонить стойку; это облегчит очистку поворотного 

стола. 

 

 

 

 

Во время фиксации обода колеса запрещается держать руки под 
шиной. При правильной фиксации шины она должна быть 
концентричной относительно центра поворотного стола. 

 

Нанести консистентную смазку по поверхность борта (закраины) 

шины. Невыполнение этого требования может привести к 

повреждению борта шины. 
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Фиксация перемещением 

зажимов внутрь 

Разместить шину, руководствуясь Рис. 2-1. 

Поз. F и Рис. 5-1. Нажав педаль (Рис. 5-1, 

Поз. I), перевести её в среднее положение. 

Разместить шину на зажимных 

приспособлениях и надавить на обод 

колеса, нажать педаль (Рис. 5-1. Поз. I) до 

упора. 

Фиксация перемещением 

зажимов наружу 

Разместить шину, установив зажимные 

приспособления в положение, указанное 

на Рис. 2-1. Поз. E. 

Разместить шину на зажимных 

приспособлениях и надавить на обод 

колеса, нажать педаль (Рис. 5-1. Поз. I), 

чтобы открыть зажимы, фиксирующие 

обод колеса. 

 

 

 

 

 

Категорически запрещается класть руки на колесо. При возврате стойки в 

рабочее положение возможно травмирование рук шиномонтажника, 

которые могут быть зажаты между шиной и ободом колеса. 

Нажать педаль (Рис. 2-1. Поз. H), чтобы повернуть стойку (Рис. 2-1. Поз. U). 

Перевести кнопку фиксатора в положение Y (Рис. 4-16. Поз. Y), чтобы освободить 

инструментальный шток M. Переместить инструментальный шток вниз таким образом, чтобы 

инструментальная головка находилась непосредственно над ободом колеса.  

Перевести кнопку фиксатора в положение Z (Рис. 4-16. Поз. Z), чтобы зафиксировать весь 

инструментальный блок. Фиксация осуществляется с помощью 

горизонтального/вертикального фиксаторов. Расстояние между инструментальной головкой 

и ободом колеса должно быть равно 2 мм (Рис. 5-3). 

 

 

 

 

Убедиться, что обод колеса надёжно зафиксирован зажимными 

приспособлениями. 
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Рис. 5-3 

 

Поместить лапу между бортом (закраиной) шины и инструментальной головкой (Рис. 5-5) 

таким образом, чтобы борт шины оказался выше рабочей части инструментальной головки. 

 

 Цепочка на шее, браслет, свободная развевающаяся одежда и 

подвижные части установки могут представлять опасность для 

шиномонтажника. 

Чтобы поднять борт шины до уровня инструментальной головки следует использовать 

монтировку (лапчатый лом) (Рис. 5-4). Нажать педаль поворота стола (Рис. 5-1. Поз. K), стол 

будет поворачиваться по часовой стрелке до полного отделения верхнего борта шины. Если у 

шины есть камера, следует, чтобы избежать её повреждения, обеспечить расстояние между 

ниппелем и инструментальной головкой в 10 см (Рис. 5-5). 

Чтобы отделить камеру от шины, следует нажать педаль (Рис. 2-1. Поз. H); стойка (Рис. 2-1. 

Поз. U) отклонится, а инструментальный шток разблокирется. Повторить эти операции со 

вторым бортом шины (Рис. 5-6). 

 

 
Чтобы исключить повреждение камеры, её ниппель должен располагаться 

справа от инструментальной головки. Расстояние между ними должно 

быть равно 10 см (Рис. 5-5). 
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Рис. 5-4                                  Рис 5-5 

 

Рис. 5-6 
 

 

 

5.3 Монтаж шины 

 Очень важно проверить состояние шины и обода колеса, чтобы избежать разрыва 

шины в процессе её накачивания. Перед монтажом шины (на обод) необходимо 

убедиться, что: 

упрочняющие нити и шина не повреждены; при наличии повреждений проводить 

монтаж такой шины запрещается; 

на поверхности обода изготовленного из алюминиевого сплава колеса не должно 

быть каких-либо вмятин и царапин; они представляют большую опасность, 

особенно в процессе накачивания шины. 

Чтобы избежать повреждения борта шины и облегчить процесс монтажа, следует нанести на 

него специальную консистентную смазку. 

 Во время фиксации обода колеса запрещается держать руки под шиной. Для 

правильного выполнения этой операции шина должна быть концентричной 

относительно центра поворотного стола. 

Для общего размера 22 дюйма диапазон соответствующих размеров колёсного диска, при 

котором обеспечивается его надёжная фиксация, составляет: 10-20 дюймов для фиксации 

перемещением зажимов наружу и 12-24 дюйма для фиксации перемещением зажимов внутрь. 

 Перед отклонением стойки необходимо убедиться, что за ней никого нет. 
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 Если размер обода колеса, на которое монтируется шина, не меняется, нет 

необходимости часто фиксировать или освобождать инструментальный шток. 

Достаточно отклонить стойку или перевести её в рабочее положение. 

Инструментальный шток должен оставаться в рабочем положении. 

 

 Запрещается класть руку на колесо, поскольку стойка может её травмировать, 

если при возврате стойки в рабочее положение рука окажется между ободом 

колеса и инструментальной головкой. 

Перемещать шину таким образом, чтобы борт шины перемещался под передний край 

инструментальной головки; следует надавливать рукой на борт шины таким образом, чтобы он 

устанавливался в предназначенную для него канавку в ободе колеса; нажать педаль (Рис. 5-1. 

Поз. K), в результате чего стол будет поворачиваться по часовой стрелке. Продолжать до тех 

пор, пока шина не будет полностью установлена в обод колеса. 

 Чтобы избежать производственного травматизма, следует при повороте стола 

держать руки и прочие части тела на удалении от инструментального штока. 

Уложить камеру в шину и повторить указанные выше операции. 

 При демонтаже/монтаже шины стол должен поворачиваться по часовой стрелке. 

Вращение против часовой стрелки используется только в случае неправильного 

выполнения предыдущей операции. 

Глава 6. Накачивание шины (камеры) 

 При накачивании шины следует соблюдать осторожность. Строго выполняйте 

представленные ниже указания. Конструкция шиномонтажной установки не 

обеспечивает защиты персонала, находящегося рядом с неожиданно 

разорвавшейся шиной. 
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 Разрыв шины может повлечь за собой причинение шиномонтажнику тяжёлой 

травмы и даже его смерть. Необходимо самым тщательным образом убедиться в 

соответствии размеров обода колеса и шины, которые должны быть одними и теми 

же. Перед накачиванием шины следует убедиться в отсутствии у шины 

повреждений и чрезмерного износа. После накачивания необходимо проверить 

давление воздуха в шине. Максимальное давление накачивания шины составляет 

3,5 бар (51 фунт на кв. дюйм). Не допускается превышение указанного компанией-

изготовителем значения давления; настоятельно рекомендуется держать руки и 

вообще находиться на некотором удалении от шины. 

6.1 Общий порядок накачивания шины: 

① присоединить шинный манометр к ниппелю шины; 

② проверить соответствие размера шины размеру обода колеса; 

③ проверить, нанесена ли смазка по всей длине борта шины; если требуется, нанести смазку 

на те участки борта шины, где она отсутствует; 

④ собственно накачивание; контролировать давление по показаниям манометра; 

⑤ продолжать накачивание; контролировать давление воздуха в процессе накачивания 

шины. 

 

 

                                          

                                             

 

 

                                                                  
 

 

 

 

Рис. 4-13 Рис 4-14 
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Опасность разрыва шины! 

Давление воздуха при накачивании не должно превышать 3,5 бар (51 фунт 

/ кв. дюйм). Если необходимо использовать более высокое давление, 

следует снять шину с поворотного стола и поместить её в 

предохранительную клетку, предназначенную для безопасного 

накачивания шин. Категорически запрещается превышать указанное 

компанией-изготовителем давление. Руки и прочие части тела 

шиномонтажника должны находиться с задней стороны накачиваемой 

шины. К работе на шиномонтажной установке должны допускаться только 

прошедшие соответствующее профессиональное обучение 

шиномонтажники; эксплуатация установки посторонними людьми и их 

нахождение вблизи неё не допускаются. 

6.2 Форсированное накачивание шины 

Форсированное накачивание широко применяется в случае бескамерных шин. 

В процессе форсированного накачивания уровень шума может достигать 

85 дБ; рекомендуется использовать средства защиты от шума. 

① Закрепить колесо на поворотном столе, присоединить к ниппелю шины шланг накачки 
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воздуха. 

② Проверить соответствие размера шины размеру обода колеса. 

③ Проверить, нанесена ли смазка по всей длине борта шины. Если требуется, нанести 

смазку на те участки борта шины, где она отсутствует. 

④ Нажав педаль, перевести её в среднее положение. 

⑤ Собственно накачивание. Контролировать давление по показаниям манометра и 

продолжать накачивание. Контролировать давление воздуха в процессе накачивания шины до 

тех пор, когда давление воздуха в шине достигнет требующегося значения. 

 Опасность разрыва шины! 

Давление воздуха при накачивании не должно превышать 3,5 бар (51 фунт / 

кв. дюйм). Если необходимо использовать более высокое давление, следует 

снять шину с поворотного стола и поместить её в предохранительную клетку, 

предназначенную для безопасного накачивания шин. Категорически 

запрещается превышать указанное компанией-изготовителем давление. Руки и 

прочие части тела шиномонтажника должны находиться с задней стороны 

накачиваемой шины. К работе на шиномонтажной установке должны 

допускаться только прошедшие соответствующее профессиональное обучение 

шиномонтажники; эксплуатация установки посторонними людьми и их 

нахождение вблизи неё не допускаются. 

 

Глава 7. Установка и использование вспомогательных стоек 

(вспомогательные стойки являются дополнительными, 

поставляемым по специальному заказу устройствами) 

PL330 (левая вспомогательная стойка) и AL335 (правая вспомогательная стойка) являются 

основными дополнительными устройствами шиномонтажной установки. Они могут 

устанавливаться на шиномонтажную установку по отдельности или вместе для обслуживания 
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шин диаметром более 20 дюймов, а именно, демонтажа и монтажа жёстких самонесущих 

(непроседающих) шин, провести который силами одного шиномонтажника (без 

использования дополнительных устройств) весьма затруднительно или невозможно. 
 
 
7.1 УСТАНОВКА ЛЕВОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ 

 
Перед установкой стойки линии электропитания и подачи сжатого воздуха должны 
быть отсоединены от соответствующих источников! 

 

7.1.1 С левой и провой стороны опорной плиты шиномонтажной установки, на которой 

можно обслуживать шины диаметром более 20 дюймов, есть установочные отверстия, 

предназначенные, в том числе, и для левой вспомогательной стойки. Перед установкой можно 

снять боковую панель и вынуть резиновую заглушку из установочного отверстия.  

7.1.2 Снять упаковку со вспомогательной стойки PL330. Проверить соответствие входящих 

в комплект принадлежностей по упаковочному листу. Убедившись в наличии всех 

комплектующих, взять основание в сборе (Рис. 7-1) и выкрутить из него винт с шайбой. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 7-1 

7.1.3 Протолкнуть платформу опорной плиты основания в сборе в станину через 

предназначенное для него отверстие в основной опорной плите, находящееся в левой задней 

части станины. Выровнять резьбовое отверстие с усиленным отверстием и закрепить опорную 

плиту с помощью болтов с шайбами (Рис. 7-2). 
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Рис. 7-2 

 

7.1.4 Установить кронштейн стойки (Рис. 7-3. Поз. A) на основание в сборе. Выровнять его. 

Закрутить выкрученные ранее винты, но не затягивать их (Рис. 7-3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-3 

7.1.5 С помощью опорного фиксирующего (Рис. 7-4. Поз. A) кронштейна обеспечить 

присоединение кронштейна стойки к стойке и закрутить винт, обеспечивающий надёжность 

крепления. 

 
Рис. 7-4 
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7.1.6 Присоединить идущий от источника сжатого воздуха шланг и воспользоваться Y-

образным тройником (Рис. 7-5. Поз. A) для присоединения выпускного шланга и другого 

конца ко впускному отверстию регулировочного клапана давления, предназначенного для этой 

вспомогательной стойки. 

 
Рис. 7-5 

7.1.7 Присоединить источник сжатого воздуха, вставить соединительный стержень 

прижимного вращающегося конуса (Рис. 7-6. Поз. A) в отверстие вращающейся оси (Рис. 7-6. 

Поз. B) поворотной штанги. Используя управляемый вручную клапан изменения направления, 

установить вершину прижимного вращающегося конуса на центр поворотного стола (Рис. 7-

7). Если совпадения вершины и центра добиться не удаётся, необходимо отрегулировать 

положение основания (Рис. 7-4), чтобы обеспечить это совпадение. После завершения 

регулировки – затянуть соответствующий болт.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-6 Рис 7-7 

7.1.8 Руководствуясь Рис. 7-8, закрепить фиксирующий кронштейн на станине и закрепить 

суппорт на фиксирующем кронштейне; затем плотно затянуть контргайку. 
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Рис. 7-8 

 

 

7.1.9 Как показано на Рис. 7-9, закрепить опору конуса на кронштейне стойки и установить 

прижимной конус на кронштейн. 

7.1.10 Ослабить находящуюся под опорой гайку и поворачивать винт по часовой стрелке 

пока оно не установится над основанием и затянуть гайку (Рис. 7-10); затем установить 

боковую панель и суппорт, снятые, как указано в п. 7.1.1. На этом установка левой 

вспомогательной стойки заканчивается. 

 

 

 

 

 

Рис. 7-9 Рис 7-10 

7.2 Использование левой вспомогательной стойки 

7.2.1 После отделения шины от обода колеса, как это описано в Главе 5, можно приступить 

к выполнению указанных ниже операций.  

7.2.2 Сначала необходимо установить захваты в положение, соответствующее размеру 

шины и, затем, прижать обод колеса захватами и разместить прижимной вращающийся конус 

шины по центру обода колеса (Рис. 7-11). Надавить на кнопку ручного управления клапаном, 

чтобы перемещать вниз обод колеса до тех пор, пока внешний край обода не окажется ниже 

поверхности захвата. В этот момент следует незамедлительно зафиксировать обод колеса. 

Поднять опорную штангу и переместить её в рабочее положение, а также приподнять 

прижимной вращающийся конус и закрепить его на опоре (Рис. 7-9. Поз. A). 
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Рис. 7-11 

 

7.2.3 Использовать прижим (Рис. 7-12. Поз. A), чтобы вдавить участок шины, прилегающий 

к участку обода колеса, уже отделённого от зева, и кистью нанести смазку на кромку 

закраины. Установить инструментальную демонтажную головку (Рис. 7-12. Поз. B) в 

положение, позволяющее проводить демонтаж. Поместить прижим рядом с демонтажным 

инструментом, чтобы вдавить закраину и вставить монтировку (лапчатый лом) между ободом 

колеса и закраиной (Рис. 7-13), поднять прижим и переместить его к месту напротив 

демонтажной головки; затем вдавить закраину в шиноотделяющую канавку и повернуть 

монтировку (лапчатый лом) таким образом, чтобы закраина приподнялась и легла на 

демонтажную головку (Рис. 7-14). Поворачивать стол до отделения верхней закраины. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-12 Рис 7-13 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-14 

 

7.2.4 (Рис. 7-16) ОТДЕЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗАКРАИНЫ С помощью диска поднять нижнюю 
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часть шины, отделив её от низа зева (Рис. 7-15), и отделить нижнюю закраину (Рис. 7-16), как 

указано в п. 5.1.5. 

 

 

7.2.5 Монтаж шины 

Сначала переместить и установить, как указано в пп. 5.2.1 ~ 5.2.3, нижнюю закраину и 

использовать прижим, чтобы вдавить верхнюю закраину, как показано на Рис. 7-17. Повернуть 

стол на приблизительно 90°. Затем вдавить прижим в демонтажный инструмент (Рис. 5-1) и 

непрерывно вращать поворотный стол до завершения этой операции. 

 

Рис. 7-15 Рис. 7-16 

 

 
Рис. 7-17 

 

7.3 Установка правой вспомогательной стойки 
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Линии электропитания и подачи сжатого воздуха должны быть отсоединены от 

соответствующих источников! 

 

7.3.1 Удалить картонную упаковку и проверить комплектность по перечню 

вспомогательного оборудования и принадлежностей, а также по Рис. 7-18. Общий вид стойки 

в сборе представлен на Рис. 7-19. Также следует приготовить необходимые инструменты. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ: 

A. Фиксирующая пластина 

B. Винт М10×20 (плоская шайба), 2 комплекта 

C. Болт M10×25 (гайка, плоская шайба), 2 комплекта 

D. Болт M10×130 (гайка, плоская шайба), 4 комплекта 

E. Полиуретановый шланг ø8 мм 

F. Y-образный тройник ø8 мм 

J. Опорная плита 

H. Прокладка 

I. Инструментальный ящик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-18                                 Рис 7-19 

 

7.3.2 Сначала следует установить прокладку (Рис. 7-18) на соответствующее место на 

стальном П-образном профиле (Рис. 7-19), совместив 4 отверстия. 
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7.3.3 Установить корпус вспомогательной стойки на прокладку и с помощью болтов (Рис. 7-

18. Поз. D) закрепить его: установить соответствующие болты (Рис. 7-20), надеть плоские 

шайбы и зафиксировать, затянув гайки (Рис. 7-18. Поз. J). 

 

7.3.4 Снять шланг с конца патрубка источника сжатого воздуха и, используя небольшой 

отрезок полиуретанового шланга ø8 мм, соединить Y-образный тройник с выпускным 

каналом, а другой канал присоединить к шлангу, идущему от источника сжатого воздуха (Рис. 

7-5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-20 Рис 7-21 

7.3.5 Вставить один конец полиуретанового шланга ø8 мм (Рис. 7-5) в свободный штуцер 

Y-образного тройника, а другой конец присоединить ко впускному отверстию 

регулировочного клапана давления, предназначенного для этой вспомогательной стойки. 

 

7.3.6 С помощью винтов (Рис. 7-18. Поз. B) прикрепить деталь (Рис. 7-18 A) к 

соответствующему месту на этой вспомогательной стойке и затянуть винты. С помощью 

болтов (Рис. 7-18. Поз. C) прикрепить деталь (Рис. 7-18. Поз. I) к детали (Рис. 7-18) и затянуть 

болты (Рис. 7-22). 
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Рис. 7-22 

 

7.3.7 Отрегулировать вертикальность этой вспомогательной стойки, выполнив указанные 

ниже операции. Если это целесообразно, можно ослабить винт (Рис. 52-5), чтобы 

отрегулировать плотность затягивания этого винта опорной плиты этой вспомогательной 

стойки с целью выставления её в строго вертикальное положение (Рис. 60). Если стойка 

отклонена наружу, следует для выставления её в вертикальное положение повернуть по 

часовой стрелке 2 наружных регулировочных винта, а если стойка отклонена внутрь, следует 

для выставления её в вертикальное положение повернуть по часовой стрелке 2 внутренних 

регулировочных винта. По завершении регулировки нужно затянуть 4 других крепёжных 

винта. 

7.3.8 Присоединить источник сжатого воздуха и переместить вверх рукоятку 

распределительного клапана; в результате, подвижное основание вспомогательной стойки 

переместится (скользя по направляющим) вверх. При перемещении рукоятки вниз основание 

также будет перемещаться вниз. Если нет утечки воздуха, все детали без затруднений 

смещаются вниз и вверх, а также по направляющим, процесс установки правой 

вспомогательной стойки считается завершённым. 

 

Рис. 7-23 
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7,4 Использование правой вспомогательной стойки 

7.4.1 Провести подготовку к выполнению демонтажа обычным методом и закрепить шину 

на поворотном столе. 

 

7.4.2 Постепенно увеличивая (до определённого предела) нагрузку, использовать 

цилиндрический прижимной валик для отжима шины вниз, поворачивая при этом стол; 

одновременно следует наносить кистью густой мыльный раствор или смазку между шиной и 

ободом колеса (Рис. 7-24). 

 

7.4.3 Установить стойку в рабочее положение и зафиксировать демонтажный инструмент в 

положении для демонтажа шины (как показано на Рис. 7-25). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-24 Рис 7-25 

7.4.4 Вставить монтировку (лапчатый лом) между шиной и ободом колеса (Рис. 7-25), а 

затем с помощью рукоятки клапана поднять прижимной валик и вернуть его обратно. 

Повернуть монтировку (лапчатый лом) таким образом, чтобы закраина переместилась выше 

демонтажной головки (Рис. 7-25). Поворачивать стол по часовой стрелке до тех пор, пока 

верхняя закраина не будет полностью отсоединена.  

 

7.4.5 Используя демонтажную головку в качестве опоры, вставить монтировку (лапчатый 

лом) под нижнюю закраину. Используя круглый диск, поднимать нижнюю часть шины, пока 

он не приблизится к верхней кромке обода колеса (Рис. 7-27), а затем опускать диск, пока он 

не установится в нерабочее положение. 
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7.4.6 Повернуть монтировку (лапчатый лом) таким образом, чтобы нижняя закраина 

переместилась выше демонтажной головки (Рис. 65). Поворачивать стол по часовой стрелке 

до тех пор, пока шина не отделится от обода колеса по всей его длине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-26  Рис 7-27 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-28 

7.4.7 Монтаж шины 

Перед проведением монтажа шины следует удалить с ободов колеса масло, пыль и 

загрязнения. Также требуется нанести консистентную смазку на верхний и нижний борта 

шины. Начинать монтаж следует с нижнего борта. (Рис. 6-6) 

7.4.8 Разместить верхний борт над хвостовиком инструментальной головки и, затем, 

прижать прижимной валик к шине таким образом, чтобы верхний борт шины оказался ниже 

рабочего элемента прижимной головки. Поворачивать стол по часовой стрелке; после 

поворота на 90° следует увеличить прижимающее шину усилие, что облегчит выполнение 
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монтажа (Рис. 6-8). Если есть две вспомогательные стойки, левую стойку можно 

использовать для замены узла прижима шины с целью использования бортоотделяющей 

канавки (Рис. 6-8). Затем следует продолжить поворачивать стол до завершения процесса 

монтажа шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 7-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7-30 Рис 7-31 

 

Глава 8. Техническое обслуживание 

8.1 Примечания 
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К проведению технического обслуживания не допускается персонал, не 

имеющий соответствующих полномочий. 

Описанное в данном «Руководстве» текущее техническое обслуживание необходимо для 

обеспечения нормальной эксплуатации шиномонтажной установки и увеличения срока её 

эксплуатации. 

Если техническое обслуживание не проводится достаточно часто, это отрицательно 

сказывается на эксплуатационных показателях и надёжности установки, что может 

представлять опасность для шиномонтажников и других работников, находящихся вблизи 

опасной зоны. 

 

 

 

 

При необходимости замены неисправных деталей работы должны выполняться 

соответствующими специалистами; для замены неисправных деталей должны использоваться 

только подлинные (неконтрафактные) запасные части. 

Запрещается отключать предохранительные устройства (клапаны, ограничивающие или 

изменяющие давление воздуха) или вносить изменения в их конструкцию / технические 

характеристики. 

 

 

 

 
 

 

 

8.2  Техническое обслуживание 

Еженедельная очистка поворотного стола с использованием дизельного топлива с целью 

удаления пыли. Смазка направляющих зажимных приспособлений. 

 Один раз в месяц следует выполнять указанные ниже операции. 

 
Перед проведением каких либо работ в рамках технического 

обслуживания необходимо отсоединить от соответствующих источников 

линии электропитания и подачи сжатого воздуха. 

 

Настоящим подтверждается, что компания-изготовитель не несёт какой-

либо ответственности за повреждения, являющиеся следствием 

использования запасных частей, поставленных другими компаниями-

изготовителями, или внесения изменений в конструкцию 

предохранительных устройств / их технические характеристики. 
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Проверка уровня масла в бачке для смазочного масла. При необходимости, следует открутить 

соответствующий винт и долить масло в масляный бачок (Рис. 8-1). Для смазки 

трубопроводов и компонентов системы сжатого воздуха использовать только масло с 

показателем вязкости согласно соответствующему классу ISO VG и относящееся к классу 

ISO HG. 

Проверка подачи одной капли масла при нажатии педали 3-4 раза (Рис. 8-1, Поз. I); если масло 

не подаётся, следует отрегулировать его подачу с помощью верхнего винта (Рис. 8-1). 

Через 20 суток после 1-го включения в работу – вновь затянуть крепёжные винты зажимных 

приспособлений (Рис. 23). Если отсутствует усилие, проверить натяжение ремня. Натяжение 

приводного ремня регулируется винтом, находящимся на специальном кронштейне 

электродвигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8-1                        Рис 8-2 

8.3 Регулировка зазора между инструментальной головкой и ободом колеса 

8.3.1 Регулировка зазора по вертикали, регулировка стопорной пластины шестигранного 

штока. 

Отсоединить источник сжатого воздуха, снять защитный кожух с шестигранного штока. Если 

зазор слишком велик, следует провести регулировку со смещением вниз с помощью верхнего 

и нижнего винтов, находящихся на передней 

стороне стопорной пластины шестигранного 

штока. Если зазор слишком мал, следует провести 

регулировку со смещением вверх с помощью 
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верхнего и нижнего винтов, находящихся на передней стороне стопорной пластины 

шестигранного штока (Рис. 8-3. Поз. A, B). Присоединить источник сжатого воздуха и 

проконтролировать смещение стопорной пластины.  

Рис. 8-3 

 

 

8.3.2 Регулировка зазора по горизонтали, регулировка квадратной стопорной пластины. 

Отсоединить источник сжатого воздуха, снять защитный кожух с верхней стороны 

горизонтальной штанги. С помощью гаечного ключа ослабить фиксирующие гайки с двух 

сторон винтов М6. Отрегулировать положение винта (Рис. 8-3. Поз. C); в процессе 

регулировки перемещать вручную квадратный в сечении шток до его крайнего положения 

(Рис. 8-3. Поз. B), горизонтальная штанга в это время должна быть зафиксирована. 

                 

Глава 9. Поиск и устранение неисправностей 

 

Поворотный стол не вращается. Ремень повреждён. 
Слишком слабое натяжение 
ремня. 
Неисправности, имеющие 
отношение к 
электродвигателям или 
источнику электроэнергии. 
 
Повреждение контактов 
общего переключателя. 

Заменить ремень. 
Отрегулировать натяжение ремня. 
Проверить электродвигатели, источник 
электропитания и кабель, 
присоединённый к источнику 
электропитания. 
Если электродвигатель сгорел, заменить 
его. 
Заменить общий переключатель. 

Обод колеса не может быть 
должны образом закреплён на 
поворотном столе. 

Износ захватов. 
Утечка воздуха из зажимного 
цилиндра. 

Заменить захваты. 
Заменить уплотнения, препятствующие 
утечке воздуха. 

Квадратный и шестигранный 
штоки не фиксируются. 

Стопорная пластина 
установлена неправильно. 
 

Отрегулировать положение 
регулировочных винтов стопорных 
пластин. 

ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

ПРИЧИНА 
НЕИСПРАВНОСТИ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Поворотный стол вращается в 
одном направлении. 

Обгорели контакты общего 
переключателя. 

Заменить общий переключатель. 
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Утечка воздуха из цилиндра 
фиксатора. 

Заменить уплотнительную шайба 
цилиндра. 

Неисправность горизонтальной 
штанги. 
Заедание вертикального 
перемещения шестигранного 
штока. 

Стопорная пластина 
квадратного штока установлена 
неправильно. 
Стопорная пластина 
шестигранного штока 
установлена неправильно. 

См. Главу V. 
 
Отрегулировать положение стопорной 
пластины квадратного/шестигранного 
штока. 

Стойка отклонена назад или 
возвращается в исходное 
положение слишком быстро или 
слишком медленно. 

Сброс давления из цилиндра 
стойки происходит слишком 
быстро/медленно и слишком 
низкое давление в источнике 
сжатого воздуха. 

Открыть боковую панель и 
отрегулировать дроссель (п. 3.2.1). 

Установленная в основании 
педаль не возвращается в 
исходное положение. 

Повреждена возвратная 
пружина педали. 

Заменить пружину кручения. 

Электродвигатель не вращается 
или развиваемый крутящий 
момент недостаточен. 

Заклинивание приводной 
системы. 
Неисправность (пробой) 
конденсатора. 
Недостаточное напряжение. 
Короткое замыкание 

Устранить заклинивание. 
Заменить конденсатор 
Ожидать восстановления нормального 
напряжения в сети. 
Устранить КЗ. 

Развиваемое цилиндром усилие 
недостаточно. 

Утечка воздуха. 
Неисправность механического 
характера. 
Недостаточное давление 
сжатого воздуха. 

Заменить уплотняющие детали. 
Устранить неисправность. 
Отрегулировать давление сжатого 
воздуха, которое должно 
соответствовать предъявляемым 
требованиям. 
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Глава 10. Электрические схемы / пневматическая схема 

220 В, электрическая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE N L

SA

FU20A

电源线3X1. 5mm2

QC
拆胎机
内部连线

9 5 7 11 1 3
0

1 2
10 6 8 12 2 4

电机转向开关
LW5D- 16
16A/ 500V

由用户完成的安装

220V 1. 1KW 1400r pm

 M
1ph

U1 Z2 U2 V1

拆胎机单相电机220V接线原理图（通用）

Устанавливаемый 
покупателем силовой 
кабель 3×1,5 мм2 

Внутренняя 
проводка 
шиномонтажн
ой установки 

Переключате
ль двигателя 

Электрическая схема шиномонтажной установки, 1 фаза, 220 В 

220 В, 1.1 кВт, 1400 об/мин 
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380 В, электрическая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拆胎机
内部连线

由用户完成的安装
电源线 4X1. 5mm

电机转向开关

拆胎机三相电机 接线原理图 通用）

Устанавливаемый 
покупателем силовой 
кабель 4×1,5 мм2 

Внутренняя 
проводка 
шиномонтажной 
установки 

Переключатель 
двигателя 

Электрическая схема шиномонтажной установки, 3 фазы, 380 В 

380 В, 0,75 кВт, 1400 об/мин 
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110/220 В, электрическая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dual voltage wiring scheme of tire changer 

电机转向开关

用户配置
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2W30A

接线排
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600V/ 25A

1. 1KW  4P
110/ 220V  50 60HZ

PE

扒胎机双压电机连线图之二

Конфигурация 
определяется 
покупателем 

Переключатель 
двигателя 

Терминальный 
блок 

Переключатель 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Электрическая схема шиномонтажной 
установки на два напряжения 
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Пневматическая схема 
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Символьные и кодовые обозначения 
В данном «Руководстве» для облегчения восприятия материала 

используются следующие символьные и кодовые обозначения: 

 соблюдать осторожность при работе 

 запрещается 

 может представлять опасность для 

шиномонтажника 

Жирный 

шрифт 

Важная информация 

 

 Внимание! Перед подъёмом грузов и проведением 

регулировок внимательно ознакомиться с Главой 

7 «Установка», в которой, в числе прочего, 

приводятся сведения о лучших методах подъёма 

грузов. 

 


