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Оригинальное руководство

Via Guerrieri, 6 - 42 015 Correggio (RE) ITALY

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
CE DECLARATION OF CONFORMITY
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ CE
CE - ÜBEREINSTIMMUNG
GIULIANO INDUSTRIAL S.p.a. - Via Guerrieri, 6 - 42015 Correggio (RE) ITALY
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
declare on our own responsibility that the product:
с полной ответственностью заявляет, что изделие:

erklärt unter ihrer eigenen Verantwortung, daß das Erzeugnis:
Smontagomme ruote auto
Passengers car tyre-changer
Шиномонтажный стенд для
колес автомобилей
PKW-Reifenmontiergerät

Targhetta

al quale questa dichiarazione si riferisce E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE:
to which declaration refers is in conformity with the FOLLOWING DIRECTIVES:
к которому относится данная декларация, находится В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ДИРЕКТИВАМИ:

darauf diese Erklärung Bezug nimmt, mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:
			

			
86/217/CEE - 87/404/CEE - 2006/42/CE - 91/368/CEE - 93/68/CEE -

2006/95/CE - 2004/108/CE

ed alle Norme:
as well as to the following norms:
а также со следующими нормами:

EN 12100 - EN 60204-1

Il firmatario della presente dichiarazione è la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico
The signer of this declaration of conformity is the person authorized to provide for the technical file literature
Подписавший это заявление является лицом, уполномоченным утверждать техническую документацию
Der Unterzeichner dieser CE-Übereinstimmung ist dazu ermächtigt, das technische Aktenbündel vorzulegen
El firmante de esta declaración es la persona autorizada para elaborar el expediente técnico

Correggio, 18/01/11

Il modello della presente dichiarazione è conforme alla Norma EN ISO/IEC 17050-1
The model of present declaration is in conformity with directive EN ISO/IEC 17050-1
Форма настоящей декларации соответствует норме EN ISO/IEC 17050-1
Das Modell dieser Erklärung übereinstimmt mit der Bestimmung EN ISO/IEC 17050-1
El modelo de esta afirmación está en consonancia con la norma EN ISO/IEC 17050-1

GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A.
Presidente cda
Gianluca Maselli

Via Guerrieri, 6 - 42 015 Correggio (RE) ITALY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ RoHS
RoHS DECLARATION OF CONFORMITY
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ RoHS
RoHS - ÜBEREINSTIMMUNG
GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A. - Via Guerrieri, 6 - 42015 Correggio (RE) ITALY
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
declare on our own responsibility that the product:
с полной ответственностью заявляет, что изделие:

erklärt unter ihrer eigenen Verantwortung, daß das Erzeugnis:
Smontagomme ruote auto
Passengers car tyre-changer
Шиномонтажный стенд для колес автомобилей
PKW-Reifenmontiergerät
al quale questa dichiarazione si riferisce E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA:
to which declaration refers is in conformity with the FOLLOWING DIRECTIVE:
к которому относится данная декларация, находится В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ
ДИРЕКТИВОЙ:

darauf diese Erklärung Bezug nimmt, mit der folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

2002/95/CE (RoHS)

Lo smaltimento della stessa e dei suoi componenti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla
Direttiva:
Scrapping must be made in accordance with the following Directive:
Утилизация изделия должна выполняться в соответствии со следующими Директивами:
Verschrottung muß gemäß der folgenden Vorschrift durchgeführt werden:
2002/96/CE e/and/и/und 2003/108/CE (RAEE)
e le disposizioni di Legge del Paese di destinazione della macchina/apparecchiatura.
as well as with the national laws in force in the Country of Installation.
а также согласно действующему законодательству страны, где производится установка изделия.
sowie gemäß den in dem Installationsland geltenden Gesetzen.
Correggio, 18/01/11
GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A.
Presidente cda
Gianluca Maselli

Nota: - Per le macchine/apparecchiature immesse sul mercato dopo il 01.01.2006 anche i ricambi non originali dovranno
essere conformi alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)

Remarks: for all machines/appliances put in the market after 01/01/2006 any spare parts, including the
non-original ones, must be in conformity with Directive 2002/95/CE (RoHS)
Примечания: Запасные детали (включая неоригинальные) для всех машин/устройств, выпущенных после

01.01.2006, должны соответствовать Директиве 2002/95/CE (RoHS).

Anm.: für alle Maschinen, die nach 1. Jan. 2006 in den Markt eingeführt wurden, sollen alle Ersatzteile
(inkl. die Nicht-Originalersatzteile) der Vorschrift 2002/95/CE (RoHS) entsprechen.

GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A. - Via Guerrieri, 6

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ RAEE - 42015 Correggio (RE) ITALY
RAEE DECLARATION OF CONFORMITY dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
declare on our own responsibility that the product:
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
с полной ответственностью заявляет, что изделие:
СТАНДАРТАМ RAEE
erklärt unter ihrer eigenen Verantwortung, daß das ErzeuRAEE - ÜBEREINSTIMMUNG
gnis:
Smontagomme ruote auto
Passengers car tyre-changer
Шиномонтажный стенд для колес автомобилей
PKW-Reifenmontiergerät

al quale questa dichiarazione si riferisce E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA:
to which declaration refers is in conformity with the FOLLOWING DIRECTIVE:
к которому относится данная декларация, находится В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ:
Raccolta differenziata
darauf diese Erklärung Bezug nimmt, mit der folgenden Bestimmungen
Specific garbage collection
übereinstimmt:
Специальный способ утилизации
2002/96/CE e 2003/108/CE (RAEE)
getrennte Müllsammlung
La presente macchina/apparecchiatura rientra nelle prescrizioni della Direttiva 2002/96/CE e 2003/108/CE (RAEE) e non può essere smaltita
come rifiuto urbano generico ma attraverso raccolta separata; Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto indica questa prescrizione.
Lo smaltimento della stessa e dei suoi componenti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Direttive 2002/96/CE e
2003/108/CE (RAEE) e le disposizioni di Legge del Paese di destinazione della macchina/apparecchiatura; il mancato
rispetto della direttiva è sanzionabile secondo le disposizioni di Legge del Paese di dstinazione.
L’abbandono o smaltimento non corretto delle macchine/apparecchiature sottoposte alla Direttiva 2002/96/CE può
provocare gravi danni all’ambiente ed alle persone.
Il costruttore è disponibile, ai sensi della Direttiva, allo smaltimento della macchina/apparecchiatura; per questo servizio contattare il costruttore o i rivenditori autorizzati secondo il Paese di destinazione della macchina/apparecchiatura.
This equipment is subject to the regulations foreseen by Directives 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) and
therefore it cannot be scrapped as a generic scrap material but through specific collection circuits; the symbol with
“barred tank” marked on the product refers to this prescription.
Scrapping must be made in accordance with Directives 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) as well as with the
local Regulations in force in the Country of installation, the non-respect of the Directive is subject to sanctions
according to the national Laws of the Country of destination.
Abandonment or wrong scrapping of the equipment subject to Directive 2002/96/CE can cause serious damage to
the environment.
The manufacturer is available, according to the Directive, to scrap the equipment; for this service, please contact
the manufacturer or your dealer.
Данное оборудование должно соответствовать нормам, предусмотренным Директивами 2002/96/СЕ и 2003/108/СЕ (RAEE) и,
следовательно, не может быть утилизировано вместе с обычным мусором, а должно пройти циклы специального отбора и быть
выброшено в специальные контейнеры; символ «Резервуар с поперечной чертой», обозначенный на оборудовании, относится к данному
описанию.
Утилизация должна производиться в соответствии с Директивами 2002/96/СЕ и 2003/108/СЕ (RAEE), а также согласно действующему
законодательству страны, где производится установка устройства. Несоблюдение Директив подлежит наложению санкций в соответствии
с законами страны назначения.
Неверная утилизация оборудования, работа с которым производится в соответствии с Директивой 2002/96/СЕ, может нанести серьезный
вред окружающей среде.
В соответствии с Директивой производитель оборудования имеет право производить его утилизацию; для этого свяжитесь с
производителем или Вашим дистрибьютором.
Die vorliegende Maschine/Gerät fällt in den Vorschriften der 2002/96/CE Richtlinie, und kann nicht
als allgemeiner Stadtmüll sondern durch getrennte Müllsammlung beseitigt werden; das Symbol
mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf diese Vorschrift hin.
Die Entsorgung des Gerätes und seiner Bestandteilen muss nach den 2002/96/CE und 2003/108/CE
(RAEE) Richtlinien und nach den Vorschriften des Bestimmungslandes der Maschine/Gerätes
erfolgen, die Nicht-Beachtung der Vorschrift ist sanktionierbar laut dem Gesetz des Bestimmungslandes
Die unkorrekte Entsorgung oder Verlassen der zu der 2002/96/CE vorgelegenen Richtlinie Maschine/
Gerätes kann die Umwelt und die Personen schwer beschädigen.
Gemäß der Richtlinie, steht der Hersteller für die Entsorgung der Maschine/Gerätes zur Verfügung;
dazu setzen Sie sich mit dem Hersteller oder mit den berechtigten Händlern nach dem
Bestimmungsortes der Maschine/Gerätes in Verbindung.

Correggio, 18/01/11

GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A.
Presidente cda
Gianluca Maselli
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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за приобретение изделия из нашей серии шиномонтажных стендов, особенно
рекомендуемых для монтажа/демонтажа стандартных шин и шин “Run Flat”. Данный стенд был изготовлен
в соответствии с высокими стандартами качества. Следуйте простым инструкциям, приведенным в данном
руководстве, чтобы обеспечить правильную работу и длительный срок службы данного стенда. Внимательно
прочтите руководство и убедитесь в том, что Вы его поняли.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ШИНОМОНТАЖНОГО СТЕНДА
Полное описание «Модели шиномонтажного стенда», а также «Серийный номер» упростят работу нашей
сервисной службы и ускорят доставку требуемых запчастей. Для простоты и удобства мы внесли информацию
о приобретенном Вами шиномонтажном стенде в таблицу, приведенную ниже. В случае несоответствия данных,
указанных в инструкции, с данными, указанными на заводской табличке, прикрепленной к самому устройству,
правильными следует считать последние.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
См. декларацию о соответствии и заводскую табличку с данными (расположена на изделии).

ДАННЫЕ ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ:

DATI COSTRUTTORE

Данное руководство является неотъемлемой частью изделия. До начала эксплуатации шиномонтажного
стенда внимательно прочтите содержащиеся в данном руководстве предупреждения и инструкции, так как они
предоставляют важную информацию по безопасности использования и техническому обслуживанию стенда.
Сохраните данное руководство, чтобы при необходимости к нему обращаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часть иллюстраций была выполнена с фотографий опытных образцов. Поэтому некоторые
детали или их компоненты стандартного производства могут отличаться от изображенных на иллюстрациях.
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1.0_ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Накачивание

Верхний отжимной диск

Шарнирный рычаг
(по дополнительному заказу)

Консоль управления
Инструмент двойного
назначения

Зажимной фланец
Нижний отжимной диск

Подъемник для колес
Lift

Педальный
механизм
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2.0_ОПИСАНИЕ КОМАНД ИЗДЕЛИЯ
Педаль управления (N) подъемником LIFT позволяет поднимать и опускать
колесо.
Педаль управления (L) вращением по/против часовой стрелки зажимного
фланца.
Педаль управления (M) движением каретки зажимного фланца вправо /
влево.

1
Педаль управления (N) позволяет поднимать
колесо снизу вверх из вертикального положения
в горизонтальное для его крепления на фланце,
и наоборот, опускать его вниз после монтажа.
При нажатии на правую часть педали подъемник
поднимается. При нажатии на левую часть педали
подъемник опускается.

2
Педаль управления (L) позволяет вращать по/
против часовой стрелки зажимной фланец как
быстрым, так и медленным способом.

3
Педаль управления (M) позволяет производить необходимое смещение
каретки зажимного фланца в зависимости от размеров колеса.

ЛАЗЕРНЫЕ указатели: необходимы для облегчения операций монтажа и
демонтажа шины.
ЛАЗЕР 1: используется для размещения инструментов в зависимости от
диаметра колеса (с помощью педали М).
ЛАЗЕР 2: используется для размещения инструмента двойного действия в
зависимости от ширины колеса (с помощью джойстика).

джойстик
M
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M
N

L

Прежде чем работать с устройствами отжима борта настройте
стенд, установив ЛАЗЕР 1 на край диска.
1

ШТИФТ ВЫБОРА ДВИЖЕНИЯ

X
Верхний диск отжима борта приводится в движение с
помощью рычага (1), расположенного на консоли управления.
Переведите его вертикально вверх, чтобы поднять рычаг с
диском. Переведите его вниз для опускания рычага с диском.
Это позволяет установить отжимной диск в наиболее точное
положение на шине в соответствии с наводкой лазера 1,
установленной на край колесного диска.
Отжимной диск может работать в двух режимах, благодаря
штифту выбора движения. Положение штифта зависит от
того, какую процедуру необходимо выполнить:
X) движение по дуге окружности (для шин со способностью
«продленного пробега» Run-Flat и низкопрофильных шин
UHP)
Y) установка на борт шины

Y

Y

2
X
ШТИФТ ВЫБОРА ДВИЖЕНИЯ

Нижний диск отжима борта приводится в движение с
помощью рычага (2), расположенного на консоли управления.
Переведите его вертикально вверх, чтобы поднять рычаг с
диском. Переведите его вниз для опускания рычага с диском.
Это позволяет установить отжимной диск в наиболее точное
положение на шине в соответствии с наводкой лазера 1,
установленной на край колесного диска.
Отжимной диск может работать в двух режимах, благодаря
штифту выбора движения. Положение штифта зависит от
того, какую процедуру необходимо выполнить:
X) движение по дуге окружности (для шин со способностью
«продленного пробега» Run-Flat и низкопрофильных шин
UHP)
Y) установка на борт шины

Прежде чем производить настройку рычагом (3) расположите
правильно инструмент двойного действия, установив ЛАЗЕР 2 на
край диска.

3

Перемести регулировочный рычаг (3) в горизонтальном направлении
влево, чтобы выдвинуть инструмент двойного действия вперед в
рабочую зону и вправо, чтобы вывести его из рабочей зоны.
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Инструмент развернут для демонтажа:

Переместите джойстик влево из положения (I)
в положение (С) через положение (F), чтобы
переместить инструмент двойного действия, по
направлению к колесу в рабочую зону в зависимости
от того, какую операцию требуется выполнить.

C

F

I

F

C

I

Перемещая джойстик в направлении положений (Н) и
(G), начиная с положения (I), произойдет перемещение
инструмента двойного действия в вертикальном
направлении вниз (Н) или вверх (G) во время различных
фаз монтажа и демонтажа шины.
Перемещая джойстик в направлении положений (Е) и
(D), начиная с положения (F), произойдет перемещение
инструмента двойного действия в вертикальном
направлении вниз (E) или вверх (D) во время различных
фаз монтажа и демонтажа шины.
Перемещая джойстик в направлении положений (A) и
(B), начиная с положения (C), произойдет перемещение
инструмента двойного действия в вертикальном
направлении вниз (B) или вверх (A) во время различных
фаз монтажа и демонтажа шины.

движение медленное + быстрое
по выбору

G
медленное движение

A

D

C

F

B

E

I

H
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Инструмент развернут для монтажа:

В данном положении инструмент развернут для монтажа
шины. При монтаже шины, всегда необходимо наводить
лазерный указатель 2 на край диска и переводить
джойстик в центральное положение F.

Пневматическое нажимное устройство для боковины
шины («3-ая рука») используется для того, чтобы
облегчить монтаж и демонтаж стандартных шин, но
обязательно для шин Run-Flat и шин класса UHP
(низкопрофильные шины).

Манометр

Рычаг управления накачиванием
Панель управления накачиванием и переключатель активации лазера
состоят из 4-х компонентов: манометр, рычаг управления накачиванием,
кнопка пневматического выпуска воздуха из шины и переключатель для
управления лазерными указателями.

Переключатель
активации лазера

Кнопка выпуска воздуха из шины
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3.0_ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТЯХ
Код. 3019232

Код. 3019303

Управление лазером +
накачиванием

Консоль управления
Код. 3019075
Код. 3019070

Код. 3019069

Код. 3019258
Код. 3019072
Код. 3019071

Код. 3019077

Код. 3001104

Код. 3005410
Код. 3005742

Код. 3019261

Код. 3025916

Код. 3005414

Педали управления
Код. 3000048

Код. 3019074
Код. 3019073
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Код. 3019076

4.0_ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный шиномонтажный стенд был произведен для демонтажа и монтажа шин транспортных средств и
автомобилей с размерами колесных дисков от 10” до 34” и максимальным диаметром 1200 мм.
Шиномонтажный стенд был разработан для демонтажа и монтажа стандартных шин автомобилей, легких
грузовиков, шин нового поколения технологии RUN-FLAT (со способностью «продленного пробега»),
низкопрофильных шин (UHP) с дисками из стали и/или сплавов даже значительных размеров.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация шиномонтажного стенда для демонтажа накаченных или грязных шин,
выправления дисков или удаления бортовой проволоки шин.

5.0_ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Шиномонтажный стенд может использоваться только специально обученным и уполномоченным
квалифицированным персоналом.
Оператор считается подготовленным, если он понял инструкции производителя, описанные в данном
руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, получил квалификацию, пройдя специальный
образовательный курс, и знает правила по технике безопасности.
Операторы при работе на данном оборудовании не должны принимать лекарственные средства, алкоголь
и вещества, подвергающие риску здоровье, нарушать психическое и физическое состояние, снижать
работоспособность.
Для большей безопасности операторы должны одевать защитную обувь, перчатки, очки, предусмотренную
техникой безопасности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать одежду, которая может мешать движению оператора или
попасть в детали и узлы изделия.
Оператор должен:
- прочитать и понять предупреждения об опасностях;
- понять характеристики оборудования;
- не разрешать находится у рабочего места постороннему персоналу;
- убедится, что запуск оборудования был произведен при полном соблюдении всех норм и правил техники
безопасности;
- удостовериться, что каждый работник знает правильный и безопасный метод использования оборудования;
- касаться частей изделия под напряжением или под давлением, если изделие не отключено от источников
пневмо– и электропитания;
- прочитать и понять руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для правильной и безопасной
работы на оборудовании;
- с бережностью хранить данное руководство в удобном месте, чтобы при необходимости к нему обращаться.
		

Шиномонтажный стенд может использоваться только специально обученным и
уполномоченным квалифицированным персоналом.

- Запрещено использование шиномонтажного стенда людьми с ограниченными физическими возможностями
в случае, если они ставят под угрозу безопасность эксплуатации стенда.
- Любое вмешательство или изменение конструкции шиномонтажного стенда, проведенные без предварительного
разрешения производителя, освобождают его от ответственности за повреждения, вызванные напрямую или
косвенно вышеупомянутыми действиями.
- Снятие или несанкционированное вмешательство в работу защитных устройств моментально аннулирует
гарантию и противоречит Европейским Стандартам Безопасности.
- Шиномонтажный стенд укомплектован наклейками с инструкциями и с предупреждениями, которые рассчитаны
на длительный срок службы. Если они по какой-либо причине будут повреждены, необходимо запросить у
производителя замену.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГАРАНИЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТОЛЬКО ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ИЛИ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА, ОГНЕТУШИТЕЛЬ CO2
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ВОДНЫЙ
огнетушитель

ПЕННЫЙ
огнетушитель

ПОРОШКОВЫЙ
огнетушитель

CO2
огнетушитель

СУХИЕ
материалы

OK

OK

OK

OK

ГОРЮЧИЕ
жидкости
ЭЛЕКТРО
оборудование

NO

OK

OK

OK

NO

NO

OK

OK

6.0_ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Шиномонтажный стенд снабжен предохранительными приспособлениями для обеспечения безопасности
оператора, эксплуатирующего оборудование:
- Пневматический предохранительный клапан, расположенный внутри изделия, препятствует превышению
давления 4 бар в процессе накачивания шин;
- Клапан максимального давления, установленный на пневмолинии, ограничивает максимальное давление
более 10 бар;
- Клапан максимального давления резервуара, установленный на резервуаре, не дает максимальному
пневматическому давлению превысить 11 бар (поставляется дополнительно устройство накачивания «носиком»
446/08).
Снятие или несанкционированное вмешательство в работу предохранительных приспособлений
моментально аннулирует гарантию и противоречит Европейским Стандартам Безопасности.

7.0_ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
- Шиномонтажный стенд должен транспортироваться в оригинальной упаковке и находиться в положении,
указанном на упаковке.
- Упакованный стенд может быть перемещен при помощи вилочного погрузчика соответствующей
грузоподъемности. Вставляйте вилы в места, показанные на странице 15.

8.0_РАСПАКОВКА
Снимите деревянную конструкцию и нейлоновый упаковочный материал, после удаления крепежных
винтов, снимите оборудование с оригинального грузового поддона. Используйте для поднятия стенда
транспортировочную петлю с соответствующей грузоподъемностью. Убедитесь в целостности оборудования.
Проконтролируйте, что детали не повреждены и имеются в наличии. Используйте для сверки рисунок на стр. 15.
В случае сомнений не эксплуатируйте стенд и свяжитесь с Вашим поставщиком.
Не оставляйте элементы упаковочного материала в доступном для детей месте, поскольку они являются
потенциальными источниками опасности. Если упаковочный материал грязный или не поддается биологическому
разрушению, сдайте его в специальные пункты сбора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как наиболее деликатные части покрываются специальным маслом против ржавчины,
возможные остатки загрязнений не являются причиной небрежности, а являются остатками этого масла.
Очистите при необходимости.

Вес нетто 545 кг.

Вес брутто 608 кг.
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9.0_УСТАНОВКА
9.1_Пространство необходимое для установки шиномонтажного стенда
При выборе места для установки необходимо соблюдать действующие нормативные требования по технике
безопасности.
- Шиномонтажный стенд должен быть подсоединен к источникам пневмо- и электропитания. Поэтому
рекомендуется устанавливать изделие вблизи этих источников питания.
- На месте установки должно быть обеспечено указанное минимальное пространство, Рис. 4 – 4/а, необходимое
для того, чтобы все детали стенда работали правильно и без ограничений.

Шиномонтажный стенд с электромотором нельзя использовать во
взрывоопасной среде, если только речь не идет об оборудовании,
оснащенном специальным двигателем.

700 mm

Точка поднятия

700 mm

700 mm

700 mm

Рис. 4a

Рис. 4

9.2_Расположение
Расположите шиномонтажный стенд на ровной, гладкой и нескользящей поверхности с подходящей
грузоподъемностью.
Устанавливайте шиномонтажный стенд с помощью транспортировочной петли, как показано на Рис. 4а.
Используйте погрузчик соответствующей грузоподъемности, способный выдержать вес шиномонтажного стенда
(хотя бы 560 кг).
Нет необходимости крепить стенд к полу, но если Вы предпочитаете сделать это, то просверлите 100 мм глубины
отверстия, соответствующие 4 отверстиям фундамента для крепления изделия.
Вставьте подходящие металлические дюбели в отверстия и закрепите их.
Если стенд установлен на открытом воздухе, то он должен быть обязательно защищен подходящим для этого
навесом от прямых солнечных лучей и неблагоприятных климатических условий.
Место для установки шиномонтажного стенда должно иметь линейные предохранители с хорошим заземлением
и соответствующий выключатель цепи (дифференциальный), рассчитанный на 16 А.
В месте установки шиномонтажного стенда должен быть источник пневмопитания с минимальным рабочим
давлением системы 8 бар.
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9.3_Ввод в эксплуатацию
Прежде чем выполнять электрическое подключение проверьте на табличке с
заводскими данными, расположенной на изделии, параметры электропитания,
которые предусмотрены производителем.

Даже небольшие работы с электрической частью изделия должны выполняться
персоналом, имеющим профессиональную квалификацию.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за повреждения, вызванные
неправильным электрическим подключением, отличающимся от
предусмотренного.

Во время перемещения, первичной установки и во время возможных последующих
перемещений, изделие должно быть отключено от источников пневмо- и
электропитания.

- Подсоедините шиномонтажный стенд к электросети, которая должна иметь линейные предохранители,
хорошую розетку с заземлением, соответствующую действующим нормам, и должна быть подключена к
автоматическому выключателю цепи (дифференциальному), рассчитанному на 16 А.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у изделия отсутствует штепсельная вилка, пользователь должен установить ее (не
меньше 16 А), которая должна соответствовать напряжению изделия и действующими нормами.

- Подсоедините изделие к источнику пневмопитания с помощью соединения на лубрикаторе, расположенного
на тыльной части изделия.

Воздух

Пневматическое соединение

Соединение для накачивания
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10.0_ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

рычаг управления
накачиванием
джойстик

R
3

1

2

переключатель
активации лазера
Q
P
O

M
N

L

- Нажимая на правую часть педали N, подъемник для колес LIFT P должен подняться. Нажимая на левую часть
педали N, подъемник колеса должен опуститься.
- Нажимая на правую часть педали L, зажимной фланец R должен вращаться по часовой стрелке. Нажимая на
левую часть педали L, зажимной фланец R должен вращаться против часовой стрелки.
- Нажимая на правую часть педали M, каретка зажимного фланца O переместиться вправо. Нажимая на левую
часть педали M, каретка зажимного фланца переместиться в противоположном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зажимной фланец вращается в направлении, противоположном указанному, необходимо
поменять два провода в штепсельной вилке, если она трехфазная.
- Перемещая джойстик в разных направлениях, проверьте движение рычага двойного действия (Q) (см. стр. 11).
- Переведите рычаг (3) горизонтально влево, при этом инструмент двойного действия (Q) быстро передвинется
в рабочую позицию. Переведите рычаг горизонтально вправо, и инструмент двойного действия быстро
передвинется в нерабочую позицию.
- С помощью рычагов (1 и 2) управляйте верхним и нижним дисками отжима борта. Переведите рычаги вверх,
отжимные диски переместятся вверх, переведите рычаги вниз и диски опустятся вниз (см. стр. 9.)
- Установив переключатель активации лазера на ON, два лазерных указателя (Лазер 1 и Лазер 2) будут
приведены в действие. Установив переключатель на OFF, лазерные указатели выключатся.

Во время эксплуатационных испытаний все операции должны выполняться
без использования шины. Обратите особое внимание на то, чтобы во время
движения другие части изделия не мешали выполняемым операциям.
18

11.0_ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА ДИСКА И ШИНЫ
Прежде чем начать какие-либо операции по демонтажу шины необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО определить
соответствия размеров диска и шины и убедиться в том, что они не повреждены.
ВНИМАНИЕ: Эти операции очень важны, их выполнение уменьшает риск взрыва шины в процессе отжима
борта и накачивания.
На всех дисках имеется маркировка, где указаны данные о размерах, ширине, количестве кольцевых выступов
Hump («хампов»), и т.д. Используя, как пример, изображение снизу, можем увидеть, что:
Пример маркировки: 8Jx15H2
A= 8

Номинальная ширина обода в дюймах (1 дюйм = 24,5 мм)

B=J

Размер фланца

C = 15 Номинальный диаметр диска

B

D = H2 Означает наличие на ободе двух кольцевых выступов hump
(«хампов») (указывает на невозможность
производить отжим

C

A

D
8Jx15H2

На шине приведено большое количество информации, среди которой размеры, тип и максимальная скорость.
Например, 205/65 R 15 91H TL:
A = 205 Указывает ширину шины (профиля) или дистанцию между
боковыми частями в мм.

A

B

C D

EF

B = 65 Показывает отношение высоты профиля к ширине, выраженное в
процентах.
C=R

Тип каркаса шины (R = радиальный)

D = 15 Указывает в дюймах посадочный диаметр шины,
соответствует диаметру обода диска.

который

E = 91 Индекс максимальной нагрузки для каждой шины.
F = H Максимальная скорость, которую может развить шина
(H = 210 км/ч ).
G = TL Означает бескамерную шину.

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещено производить монтаж шин на
ободы, имеющие другие значения размеров (диаметра и ширины). Также
запрещено производить монтаж шин, размеры которых отличаются от
указанных в техническом паспорте.
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12.0_УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ
На Рис. 6 изображен диск в форме часов, это позволяет, следуя
разным фазам работы, описанным ниже (гл. монтаж и демонтаж),
позиционировать правильным образом вентиль и датчик,
прикрепленный к нему, таким образом, чтобы не повредить их.

ВНИМАНИЕ:
Во избежание повреждения вентиля и датчика, если
имеется, всегда обязательно перемещать вентиль в
указанную позицию, во время демонтажа и монтажа,
следуя инструкциям. Рис. 6
Рис.6

13.0_КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН
Под низкопрофильными шинами (UHP) понимают такие шины, у которых высота (Н) и ширина (С) находятся в
пропорции больше чем 0,5 (напр. серия низкопрофильных шин 45 указывает на отношение Н/С = 0,45).
Шины, чтобы считаться низкопрофильными, должны иметь код максимальной скорости равный и/или больше
V.
Под шинами технологии RUN-FLAT понимают такие шины, которые даже без внутреннего давления в них,
позволяют продолжать движение транспортного средства на определенное расстояние и с заданной
скоростью. Эти показатели меняются в зависимости от производителя.
На данный момент на рынке продаж существуют 2 типа шин RUN-FLAT:
- Шины, которые обладают усиленными боковинами (со способностью «продленного пробега»). Благодаря
иной смеси и усиленной структуре, шина может выдержать вес автомобиля, даже при нулевом давлении в
ней.
- Шины, которые имеют внутреннюю поддержку, оснащены изнутри диском с кольцом, которое поддерживает
боковину шины в случае отсутствия в ней внутреннего давления. Внутренняя поддержка может быть выполнена
из пластикового материала (Pax - System) или из металла (Support – Ring).
Данный шиномонтажный стенд позволяет работать со всеми типами низкопрофильных шин (UHP) и со
всеми типами шин RUN – FLAT с усиленными боковинами. Для других шиномонтажных стендов необходимо
ссылаться на специальные инструкции к их комплектующим, если имеются.
Процедура монтажа и демонтажа одинакова как для шин системы RUN – FLAT с УСИЛЕННЫМИ БОКОВИНАМИ
(со способностью «ПРОДЛЕННОГО ПРОБЕГА»), так и для НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН (UHP).

ВНИМАНИЕ:

Обязательно точно следуйте инструкциям, чтобы избежать необратимых
повреждений шины, которые ставят под угрозу безопасность транспортного
средства.
Шины, которые не относятся к вышеуказанным категориям, считаются стандартными шинами.
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14.0_КРЕПЛЕНИЕ ОБЫЧНЫХ ДИСКОВ
Под обычными дисками подразумевают колесо транспортного средства, диск которого выполнен из стали или
из легкого алюминиевого сплава, с центральным отверстием и каналом вдоль внешней стороны диска.
Для других типов дисков, пожалуйста, посмотрите главу о дополнительно поставляемых аксессуарах.
- Используя подходящий инструмент удалите грузы, находящиеся на диске, уделяя особое внимание тому,
чтобы не повредить диск.
- Удостоверьтесь, что все инструменты находятся вне зоны работы подъемника для колес. Что нет препятствий
для его правильной работы по установке колеса.
- Установите колесо на вал, используя подъемник для колес, действуя следующим образом:
- Разместите в вертикальном положении колесо на роликоопору, находящуюся слева на изделии, таким
образом, чтобы наружная сторона шины была повернута влево.
- Используя педаль управления подъемом, приведите подставку и колесо в горизонтальное положение,
выравните центральное отверстие диска с зажимным фланцем.
- Опустите подъемник и отцентрируйте штифт перемещения.

Для очень широких шин ( ≥ 24”) или во время использования дополнительно поставляемого
фланца для колес с «обращенными дисками» (диски перевернутого типа), может возникнуть
необходимость раздвинуть пластиковые ролики подъемника и/или изменить угол их наклона,
перед подъемом.

Штифт перемещения
Зажимной фланец

Подъемник
для колес LIFT

Педаль управления
подъемником LIFT

Расширяющиеся
ролики
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На зажимном фланце есть штифт перемещения, который должен быть вставлен в одно из отверстий крепления
диска.
Установите на зажимной фланец центральный штифт с зажимной гайкой и конусом, подходящим по диаметру
к центральному отверстию диска.
Для того чтобы правильно вставить центральный штифт необходимо действовать следующим образом:
- Вращайте вручную по часовой стрелке центральный штифт до тех пор пока не произойдет правильное
соединение.
- Нажимайте и вращайте центральный штифт на 90° по часовой стрелке до конечного упора.
- Оставьте центральный штифт и проверьте что он поднимается приблизительно на 10 мм, если этого
не происходит вращайте его с легкостью по часовой стрелке и/или против часовой стрелки, прикладывая
усилие к центральному штифту в направлении вверх, таким образом, чтобы произошло его поднятие.
- Расположите конус на диск, точно отцентрировав его на центральном отверстии. Конус имеет зазор,
который должен (если необходимо) отвечать штифту перемещения.
- Затяните зажимную гайку таким образом, чтобы прижать конус. Продолжайте его затягивать таким
образом, чтобы центральное отверстие диска было хорошо подогнано на зажимной фланец.

ВНИМАНИЕ:
Прежде чем выполнять какие-либо работы с колесом,
убедитесь, что оно безупречно закреплено на валу.
14.1_Отжим борта
Перед выполнением любой операции снимите вентиль и полностью полностью ВЫПУСТИТЕ воздух из шины.
- Используя соответствующий инструмент, удалите все имеющиеся грузы, расположенные на диске, уделяя
особое внимание тому, чтобы не повредить диск.

ВНИМАНИЕ:
НЕ выполняйте НИКАКИЕ работы на колесе пока
полностью не выпустите воздух из шины.
- Перед началом каких-либо операций, убедитесь в отсутствии датчика давления воздуха, в обратном случае,
проконтролируйте надежность его работы, используя соответствующие инструменты.
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- С помощью педали управления (М) движением каретки
зажимного фланца, поставьте колесо в рабочее положение так,
чтобы верхний лазер указывал точно на край диска (Фаза 1).

Фаза 1

- Выберите соответствующий метод отжима борта и измените
положение штифта выбора движения на рычаге устройства
отжима борта, если это необходимо (как в верхней, так и в
нижней частях, см. стр. 10).
- Вращайте зажимной фланец до тех пор, пока вентиль не
достигнет положения 2 часа.

M

- Отжимной диск должен расположиться приблизительно на
расстоянии 5 мм от внешнего края диска.
- Опустите отжимной диск до момента его соприкасания с
шиной.
- На этом этапе начинайте вращение по часовой стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
вращение
зажимного
фланца
может
происходить с двумя разными скоростями, которые могут быть
выбраны каждый раз при разных методах работы. Оператор
сам устанавливает подходящую скорость.

Фаза 2

- Во время вращения надавите на отжимной диск вниз (если
используется нижний отжимной диск, надавливающее движение
должно быть направленно верх), чтобы войти во внутреннюю
часть диска, выполняя демонтаж диска по предварительно
выбранному методу.
При наличии датчика давления, будьте внимательны, чтобы
случайно не повредить его.

M

- Когда отжимной диск создал необходимый зазор, начинайте
аккуратно смазывать как внутреннюю часть диска, так и
борт шины. Для этого используйте специальный смазочный
материал для шин (Фаза 2).
В случае наличия датчика, избегайте его контакта
со смазывающим средством.
- Когда произойдет отделение шины от обода, переместите
отжимной диск устройства отжима борта в его первоначальную
позицию (в нерабочую позицию).
- Используя далее нижний отжимной диск, повторите данную
процедуру. Расположите нижний отжимной диск так, чтобы он
касался борта шины, и выполните демонтаж (Фаза 3).
Примечание: Для правильного расположения отжимного диска
можно облегчить нижнюю визуализацию благодаря зеркалу,
установленному на изделии.

Фаза 3

ВНИМАНИЕ:
Во время отжима борта надавливайте только на борт, а не на
боковую сторону шины.
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14.2_Демонтаж стандартной шины
Для демонтажа шины действуйте следующим образом:
- Поверните инструмент двойного действия так, чтобы крючкообразная часть
встала в рабочее положение.
- Поверните вал так, чтобы вентиль встал в положение на 12 часов
(приблизительно на расстоянии 10 см от монтажного инструмента).
ПРИМЕЧАНИЕ: если колесо сместилось во время отжима борта, установите его
с помощью лазера 1 в рабочее положение (лазер 1 должен указывать на край
диска Рис.10).
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения диска, рекомендуется использовать
соответствующую защиту борта диска непосредственно в рабочей зоне
монтажного инструмента (см. рисунок).
G

3
A

D

C

F

B

E

I

H

- Переведите джойстик в положение (I), затем поднимите (G) или
опустите (H) таким образом, чтобы крючкообразный инструмент двойного
действия полностью встал над верхним краем колеса.
- Переместите рычаг (3) влево, чтобы установить инструмент двойного
действия в рабочую зону.

Рис. 10

Во избежание повреждений вентиля и/или датчика
переместите его в положение 12 часов, прежде чем
подводить инструмент к каналу.

- Начинайте вводить инструмент внутрь шины, при необходимости
помогите себе верхним отжимным диском (как показано на Рис. 11
положение джойстика Н), чтобы не оказывать излишнее усилие на
боковую поверхность шины.

- После того, как инструмент достиг канала (Рис. 12), переместите
инструмент к внутренней части, переведя джойстик из (I) в (C).
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Рис. 11
Рис. 12

- Уберите отжимной диск, если использовался, переведя его вверх.
И начинайте вращать колесо по часовой стрелке, пока инструмент
двойного действия не захватит борт шины (Рис. 11).

Рис. 13

- Переместите инструмент от обода во внешнем направлении с
помощью джойстика из положения (С) в положение (I) (Рис. 11). Во
избежание повреждений вентиля и/или датчика (если установлен)
вращайте вал, чтобы переместить вентиль в положение на 11 часов.
Поднимайте инструмент до тех пор, пока лазер 2, расположенный над
ним, не будет установлен на край диска. На этом этапе переведите
инструмент в центральное положение, переместив джойстик из (I) в (F).
- Убедитесь, что шина демонтирована по всей окружности и находится
внутри канала диска. В противном случае используйте нажимное
устройство, установленное под углом в 180° относительно инструмента
(Рис. 13а).

Рис. 13a

- При необходимости, поднимите шину с помощью нижнего отжимного
диска на 10-15 мм, чтобы облегчить демонтаж (Рис. 14).
ВНИМАНИЕ:
На последних этапах действуйте с осторожностью,
избегая излишнего давления на шину.
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Рис. 14

- Начинайте вращение по часовой стрелке и продолжайте до полного
демонтажа первого борта. (Рис. 13).
- Вручную снимите шину с крюкообразного инструмента (Рис. 15).
- Переместите инструмент в нерабочее положение, передвигая рычаг (3)
слева направо.
- Поверните вал так, чтобы вентиль встал в положение 1 час.
- Поднимайте вверх нижний отжимной диск приблизительно на 10 мм над
верхним краем диска (Рис. 14а).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения процедуры, вручную приподнимайте
шину в положение на 6-7 часов.
- Вращайте вал по часовой стрелке до тех пор, пока шина полностью не
сойдет с обода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения этой операции, приподнимите нижнюю
часть шины, примерно, до положения 2 часа и придерживайте ее во время
вращения, поверните при необходимости против часовой стрелки.
- Проверьте состояние датчика давления, если он поврежден, замените
его.
- По завершению работ приведите нижний отжимной диск в нерабочую
позицию.
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Рис. 14a

Рис. 15

14.3_Монтаж стандартной шины
- Произведите необходимый контроль диска и шины, как описано в соответствующем параграфе данной
инструкции.
- Если диск был снят с фланца, закрепите его на зажимном фланце, действуя согласно указаниям параграфа
«КРЕПЛЕНИЕ ОБЫЧНЫХ ДИСКОВ»
ПРИМЕЧАНИЕ: в целях безопасности используйте специальный инструмент для замены вентиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения диска, рекомендуется
использовать соответствующую защиту борта диска непосредственно в
рабочей зоне монтажного инструмента (см. рисунок).
- Поверните инструмент двойного действия таким образом, чтобы
колодкообразная часть инструмента переместилась в рабочее
положение.
При наличии датчика, избегайте его контакта со
смазочным материалом.
- Аккуратно смажьте внутреннюю поверхность диска и борта шины
как снаружи, так и внутри по всей окружности, хотя бы на 30 мм (Рис.
16).

Рис. 16

- Расположите шину на диск горизонтально, слегка наклоняя вниз в
позицию 3 часа (Рис.17).
- Опустите верхний отжимной диск так, чтобы он придавил верхний
борт шины, примерно на 30мм.
- Нажимайте вручную на шину в положении 5 часов. Нажимайте на нее
пока не достигните в процессе вращения, позиции 9 часов. Избегайте
поднятия шины во время вращения, которое должно продолжаться
до полного монтажа нижнего борта.
ВНИМАНИЕ: Действуйте таким образом, чтобы шина и диск двигались
одновременно.
- Поднимите верхний отжимной диск и поверните вал так, чтобы
вентиль встал в положение на 4 часа.
- Расположите шину слегка под наклоном на 11 часов для облегчения
установки монтажного инструмента.
- Переместите джойстик в положение (F), затем поднимите (D) или
опустите (Е) так, чтобы лазер 2 указывал на край диска.
- Переместите инструмент в рабочее положение, переведя рычаг (3)
справа налево.
Убедитесь, что борт шины расположен на
колодкообразной части монтажного инструмента.

Рис. 17

- Нажимайте вручную на боковую поверхность шины в положении 3
часа до тех пор, пока борт не встанет на одном уровне с каналом
диска.
- Начинайте вращение, придерживая колесо рукой, пока верхний
борт не сядет полностью на обод. Проверьте, что верхний борт не
занял позицию между диском и отжимным диском устройства отжима
борта.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае затруднений выполнения этих операций
вручную, возможно использование пневматического нажимного
устройства для боковины шины, расположенногона 3 часа (Рис. 18).
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Рис. 18

15.0_ ДЕМОНТАЖ ШИН RUN-FLAT (со способностью «продленного пробега»)
и UHP (низкопрофильных шин) с набором WDK.
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения диска, рекомендуется
использовать соответствующую защиту борта диска непосредственно в
рабочей зоне монтажного инструмента (см. рисунок).
Для демонтажа шины действуйте следующим образом:
- Поверните инструмент двойного действия так, чтобы крючкообразная часть
встала в рабочее положение.
- Поверните вал так, чтобы вентиль встал в положение на 12 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: если колесо сместилось во время отжима борта, установите
его с помощью лазера 1 в рабочее положение (лазер 1 должен указывать на
край диска Рис.19).
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- Переведите джойстик в положение (I), затем поднимите (G) или
опустите (H) таким образом, чтобы крючкообразный инструмент
двойного действия полностью встал над верхним краем колеса.
- Переместите рычаг (3) влево, чтобы установить инструмент двойного
действия в рабочую зону.
Во избежание повреждений вентиля и/или датчика
переместите его в положение 12 часов, прежде чем
подводить инструмент к каналу.

Рис. 19

- Начинайте вводить инструмент внутрь шины при помощи джойстика в
положении (Н), при необходимости помогите себе верхним отжимным
диском, чтобы не оказывать излишнее усилие на боковую поверхность
шины (Рис. 19).

- После того, как инструмент достиг канала (Рис. 20), переместите
инструмент к внутренней части, переведя джойстик из (I) в (C).
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Рис. 20

- Уберите отжимной диск, если использовался, переведя его вверх.
И начинайте вращать колесо по часовой стрелке, пока инструмент
двойного действия не захватит борт шины (Рис. 20а).
- Переместите инструмент от обода во внешнем направлении с
помощью джойстика из положения (С) в положение (I). Во избежание
повреждений вентиля и/или датчика (если установлен) вращайте вал,
чтобы переместить вентиль в положение на 11 часов. Поднимайте
инструмент до тех пор, пока лазер 2, расположенный над ним, не
будет наведен на край диска. На этом этапе переведите инструмент в
центральное положение, переместив джойстик из (I) в (F).
- В момент, когда образовался необходимый зазор, вставьте пластиковую
монтировку для облегчения демонтажа шины.
- Убедитесь, что шина демонтирована по всей окружности и находится
внутри канала диска. В противном случае используйте нажимное
устройство, установленное под углом в 180° относительно инструмента.

Рис. 20a
Рис. 21

- При необходимости, поднимите шину с помощью нижнего отжимного
диска на 10-15 мм, чтобы облегчить демонтаж (Рис. 21).
ВНИМАНИЕ:
На последних этапах действуйте с осторожностью,
избегая излишнего давления на шину.
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- Начинайте вращение по часовой стрелке и продолжайте до полного
демонтажа первого борта. (Рис. 22).
- Вручную снимите шину с крюкообразного инструмента (Рис. 24).
- Переместите инструмент в нерабочее положение, передвигая рычаг (3)
слева направо.
- Поверните вал так, чтобы вентиль встал в положение 1 час.
- Поднимайте вверх нижний отжимной диск приблизительно на 10 мм над
верхним краем диска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения процедуры, вручную приподнимите шину
в положение на 6-7 часов и вставьте пластиковую монтировку (Рис. 23).

Рис. 23
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- Вращайте вал по часовой стрелке до тех пор, пока шина полностью не
сойдет с обода (Рис. 23).
ПРИМЕЧАНИЕ: для облегчения этой операции, приподнимите нижнюю
часть шины, примерно, до положения 2 часа и придерживайте ее во
время вращения, поверните при необходимости против часовой стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ: шина и диск должны вращаться одновременно.

Рис. 24

- По завершению работ приведите нижний отжимной диск в нерабочую
позицию.

15.1_МОНТАЖ ШИН RUN-FLAT (со способностью «продленного пробега») и
UHP (низкопрофильных шин) с набором WDK.
- Произведите необходимый контроль диска и шины, как описано
в соответствующем параграфе данной инструкции.
- Если диск был снят с фланца, закрепите его на зажимном
фланце, действуя согласно указаниям параграфа «КРЕПЛЕНИЕ
ОБЫЧНЫХ ДИСКОВ».
ПРИМЕЧАНИЕ: в целях безопасности используйте специальный
инструмент для замены вентиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения диска, рекомендуется
использовать
соответствующую
защиту
борта
диска
непосредственно в рабочей зоне монтажного инструмента (см.
рисунок).
- Поверните инструмент двойного действия таким образом, чтобы
колодкообразная часть инструмента переместилась в рабочее
положение.
- Аккуратно смажьте внутреннюю поверхность диска и борта шины
как снаружи, так и внутри по всей окружности, хотя бы на 30 мм
(Рис. 23).
При наличии датчика, избегайте его контакта со
смазочным материалом.

Рис. 25

- Расположите шину на диск горизонтально, слегка наклоняя вниз
в позицию 3 часа.
- Опустите верхний отжимной диск так, чтобы он придавил
верхний борт шины, примерно на 30мм.
Смажьте также весь верхний борт шины.
- Нажимайте вручную на шину в положении 5 часов. Нажимайте
на нее пока не достигните в процессе вращения, позиции 9 часов.
Избегайте поднятия шины во время вращения, которое должно
продолжаться до полного монтажа нижнего борта.
ВНИМАНИЕ: Действуйте таким образом, чтобы шина и диск
двигались одновременно.

Рис. 26

- Поднимите верхний отжимной диск и поверните вал так, чтобы
вентиль встал в положение на 4 часа.
- Расположите шину слегка под наклоном на 11 часов для
облегчения установки монтажного инструмента.
- Переместите джойстик в положение (F), затем поднимите (D),
или опустите (Е) так, чтобы лазер 2 указывал на край диска.
- Переместите инструмент в рабочее положение, переведя рычаг
(3) справа налево.
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Рис. 27

- Вставьте и зафиксируйте зажим с защитой из резины,
соответствующей типу диска ( • железный диск •• диск из сплава
••• диск из сплава с выступающими спицами).

Рис. 28

- При необходимости помогите себе верхним отжимным диском,
расположенным рядом с зажимом (Рис. 27).
- Зажим и его защита должны располагаться перед вентилем
(Рис.27).
- Расположите отжимной диск на уровне с каналом, слегка
поворачивайте и вставляйте нажимное устройство между диском
и зажимом, нажимая пока не достигните канала (Рис. 28).

Убедитесь, что борт шины расположен на
колодкообразной части монтажного инструмента.

Рис. 29

- Начинайте вращение, когда зажим перейдет в положение 5
часов, убедитесь, что весь борт на этом участке полностью внутри
канала.
- В случае, когда этой ситуации не происходит, что обязательно
для правильного монтажа, используйте нажимное устройство
для боковины шины, чтобы нажимать на борт в канал, выполняя
давление в позиции приблизительно 3 часа и когда необходимо
ввести борт шины в канал диска (Рис. 29).
ВНИМАНИЕ:
На последних этапах действуйте с осторожностью,
избегая излишнего давления на шину.

Точка растяжения

Рис. 30
- Возобновите вращение вплоть до полного монтажа шины.
- Удалите зажим и его защиту, помогая себе отжимным диском
устройства отжима борта шины. Переместите в нерабочее
положение инструмент двойного действия, нажимное устройство
для боковины шины и верхний отжимной диск (Рис. 30).

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с дисками, диаметр которых более 22”, чтобы облегчить монтаж второго борта
необходимо установить нижний отжимной диск рядом с краем нижнего диска.
Данная операция позволяет избежать выдавливания нижнего борта из обода, вследствие давления сверху.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция является обязательной для колес большого размера. А также она может
быть всегда рекомендована при работе с дисками с меньшим диаметром.
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16.0_Шарнирный рычаг (по дополнительному заказу)

Данный рычаг не предназначен для монтажа/демонтажа шин RUN-FLAT (со способностью «продленного
пробега») и шин UHP (низкопрофильных шин). Для этих типов шин смотрите соответствующие
параграфы данной инструкции.
При использовании данного аксессуара нет необходимости передвигать диск в правильное положение,
устанавливая лазер 1 на край диска.
Однако является обязательным перемещение инструмента двойного действия насколько возможно вниз
в нерабочее положение. Переведите рычаг 3 вправо.
Крепление диска и отжим борта выполняются вышеупомянутым способом, см. главы 15.1 и 15.2 данного
руководства.

Прежде чем выполнять какие-либо работы с колесом, удалите
старые балансировочные грузы и убедитесь, что воздух из шины
полностью выпущен.

Убедитесь, что колесо безупречно закреплено на зажимном фланце.

16.1_Демонтаж
Опустите рабочий рычаг с помощью рукоятки так, чтобы рабочая головка обхватила верхний край
диска.

Цепочки, браслеты, свободные края одежды или посторонние предметы,
находящиеся вблизи от движущихся деталей, могут представлять
опасность для оператора.

Находитесь и держите руки как можно дальше от монтажной головки,
когда вал находится в фазе вращения, чтобы избежать травм.
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T
С помощью монтировки (Т), расположенной между бортом и
передней частью головки (Рис. 31), переместите борт шины в
положение над головкой, вращая колесо по часовой стрелке
(Рис. 32).
При выполнении данных действий следите за тем, чтобы
случайно не ударить монтировкой или рукой ценральный
штифт или зажимную гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения находящейся
внутри камеры, если таковая имеется, советуем провести эту
операцию при вентиле, расположенном приблизительно в 10
см справа от монтажной головки.

Рис. 31

Удерживая монтировку в этом положении, проворачивайте
зажимной фланец в направлении по часовой стрелке
нажатием вниз на педаль (L) до тех пор, пока шина не будет
полностью отделена от обода.

Рис. 32
T

Для того чтобы удалить внутреннюю камеру, если таковая
имеется, поднимите рычаг и снимите ее.
Повторите операцию для другого борта шины (Рис. 35).
Поднимите рычаг снова и снимите шину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта важно! Для
предотвращения взрыва шины во время
ее накачивания, до проведения монтажа
шины убедитесь, что:
Как визуально, так и на ощупь, шина не имеет дефектов и
кордная ткань не повреждена.
Диск не имеет вмятин и не деформирован. Уделяйте внимание
дискам из легкого сплава, повреждения вызывают внутренние
микротрещины не видимые невооруженным глазом. Они могут
ухудшить состояние диска и быть источником опасности во
время накачивания шины.
Диаметр и ширина диска и шины точно одинаков.
Не пытайтесь производить монтаж шины на обод, если вы не
можете точно определить их диаметры.

Рис. 34
Рис. 35

L
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16.2_Монтаж
Аккуратно смажьте специальным смазочным материалом
внутреннюю поверхность диска и борта шины как снаружи, так и
внутри по всей окружности, хотя бы на 30 мм (Рис. 36).

Расположите шину на диск горизонтально, слегка наклоняя вниз
в позицию 11 часов, чтобы облегчить установку рабочей головки.
Опустите рабочий рычаг с помощью рукоятки так, чтобы рабочая
головка обхватила верхний край диска.
Передвигайте шину так, чтобы ее край проходил под передней
частью рабочей головки и поднимался на борт задней части
рабочей головки. (Рис. 37).
Прижимая руками, переместите борт шины в канал диска.
Нажмите педаль (L), чтобы поворачивать вал по часовой
стрелке по всей окружности колесного диска (Рис. 37).

Fig. 36

Рис. 37

Находитесь и держите руки как можно
дальше от рабочей головки, когда вал
находится в фазе вращения, чтобы
избежать травм.
Рис. 38
Вставьте камеру, если таковая имеется, и повторите ту же самую
операцию для монтажа второго борта шины (Рис. 38).
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае затруднений выполнения этих
операций вручную, возможно использование верхнего отжимного
диска и нажимного устройства, расположенного на 3 часа для
правильного выполнения данной операции (Рис. 39).

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж и монтаж шин всегда производятся
при вращении вала по часовой стрелке. Вращение против
часовой стрелки используется только для исправления ошибок
оператора.
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Рис. 39

17.0_НАКАЧИВАНИЕ

Процедура накачивания шин требует максимальное внимание. Строго следуйте
приведенным ниже инструкциям, так как данный шиномонтажный стенд не был
сконструирован и произведен для защиты оператора или людей, оказавшихся поблизости,
от возможного взрыва шины.
ВНИМАНИЕ! В случае если шина во время накачивания при максимальном давлении в 3,3
бар не устанавливается, необходимо еще раз повторить отжим борта и нанести смазку на
шину. После этого заново начать накачивание шины.
Взрыв шины или перелом диска под давлением могут нанести серьезную травму и
даже привести к смерти оператора.
Внимательно проверьте размеры диска и шины, они должны соответствовать друг
другу.
Проверьте степень износа шины и диска, чтобы выявить возможные дефекты перед
началом накачивания.
Накачивайте шину кратковременными подачами сжатого воздуха через короткие
интервалы, при этом необходимо следить за давлением.
Все наши шиномонтажные стенды имеют автоматический ограничитель давления
накачивания настроенный на 4,0 бар (58 фунт/дюйм 2). НИКОГДА НЕ
ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ, РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
Находитесь и держите руки как можно дальше от шины во время ее накачивания.
• Соедините пистолет для накачивания с вентилем шины.
• Проверьте еще раз точное соответствие диаметров обода и шины.
• Убедитесь, что диск и борта шины достаточно хорошо смазаны. Если необходимо, смажьте их.
• Нажимайте и отпускайте пусковой механизм пистолета для накачивания, проверяя между подачами воздуха
давление по манометру, до полной установки шины на обод.
• Продолжайте накачивать шину краткими струями воздуха и постоянно проверяйте давление между впусками
воздуха, пока требуемое давление не будет достигнуто.
• Нажмите на кнопку для выпуска воздуха из шины в том случае, если во время накачивания давление
превысило значения, указанные производителем.
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18.0_ОСНАЩЕНИЕ ШИНОМОНТАЖНОГО СТЕНДА
Стандартное оснащение

Дополнительно поставляемые аксессуары
ФЛАНЕЦ FRU/345 C SPECIAL (крепление дисков без центрального отверстия)
Фланец FRU/345 C special может использоваться со всеми типами колес с любым количеством
отверстий для крепления.

Аккуратно
закрепите
фланец
на
вал.
Зафиксируйте его двумя винтами, имеющимися
в комплекте. Открутите гайки фиксации.
Установите болты в соответствии с числом
имеющихся отверстий на диске, вставляя штифт
перемещения в отверстие, а винт крепления
в отверстие с резьбой, в соответствии с
необходимым количеством.

Примечание: никогда не удаляйте болт с
желтым винтом.
Возьмите штангенциркуль из комплекта и
измерьте межосевое расстояние отверстий
диска, зафиксируйте этот размер на
штангенциркуле.

Поверните болты фланца таким образом,
чтобы межосевое расстояние между ними
совпадало с ранее измеренным значением
на диске. Закрутите винты крепления болтов.

Установите колесо, приведя в соответствие
отверстия для крепления и болты с нарезкой.
Установите и закрутите гайки для крепления
колес.
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ФЛАНЕЦ FPM/345 (фиксация дисков перевернутого типа, то есть дисков с каналом
противоположным фланцевому соединению диска)
Фланец FPM/345 может использоваться со всеми типами колес с любым числом отверстий для крепления.

Выберите и закрепите на шатунах болты
необходимой формы и размера.
Аккуратно закрепите зажимной фланец на вал.
Зафиксируйте его двумя винтами, имеющимися
в комплекте.

Установите болты в соответствии с числом
имеющихся отверстий на диске, вставляя штифт
перемещения в отверстие, а винт крепления
в отверстие с резьбой, в соответствии с
необходимым количеством.

Примечание: никогда не удаляйте болт с
желтым винтом.

Возьмите штангенциркуль из комплекта и
измерьте межосевое расстояние отверстий
диска, зафиксируйте этот размер на
штангенциркуле.

Поверните болты фланца таким образом,
чтобы межосевое расстояние между ними
совпадало с ранее измеренным значением
на диске. Закрутите винты крепления болтов.

Установите колесо, приведя в соответствие
отверстия для крепления и болты с
нарезкой. Фланец устанавливаемого колеса
должен быть повернут вниз. Зажмите его
центральным штифтом и конусом.
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Примечание: Фланец FPM/345 может использоваться для фиксации колес без помощи конуса.

Расположите колесо на вал, как описано в параграфе «КРЕПЛЕНИЕ
ОБЫЧНЫХ ДИСКОВ». Установите фланец на колесо так, чтобы болты прошли
сквозь отверстия для крепления за исключением отверстия, в которое входит
штифт перемещения.
Зажмите с помощью центрального штифта и конуса.

LT TRUCK CONES (конусы для грузовых автомобилей) крепление дисков с центральным
отверстием более Ø 120 мм.

Аккуратно закрепите фланец на вал,
используйте для этого 2 болта из комплекта.

Установите колесо, вставляя штифт перемещения
в отверстие, зажмите центральным штифтом и
конусом.
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19.0_ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Для перемещения шиномонтажного стенда в новое место работы, необходимо зафиксировать его
подвижные части (напр. нажимное устройство и так далее). Отсоединить все источники питания и
установить его заново, следуя инструкциям гл. 9 «УСТАНОВКА» этого руководства.
Подключение к источникам электропитания, подсоединение и проверка систем безопасности
должны выполняться только квалифицированными специалистами.

20.0_ХРАНЕНИЕ
В случае хранения стенда в течение длительного времени, необходимо:
- Отсоединить все источники питания;
- Опорожнить емкости, содержащие рабочие жидкости;
- Обеспечить защиту частей, которые могут быть повреждены в результате оседания пыли;
- Смазать детали, которые могут быть повреждены из-за высыхания.
В случае последующего использования:
- Следуйте инструкциям гл. 9 этого руководства;
- Замените поврежденные части, ссылаясь на список запасных частей. Данная операция должна быть
выполнена компетентным персоналом.

21.0_УТИЛИЗАЦИЯ
Если вы решили утилизировать стенд, обеспечьте, чтобы он был в нерабочем состоянии, отключив его от
всех источников энергоснабжения, опорожнив емкости и переработав жидкости, согласно действующему
законодательству.
Шиномонтажный стенд относится к разнородным отходам, поэтому должен быть разобран на однородные
части (компонеты относящиеся к электрике, пластику, железу) и переработан в специальных центрах
сбора отходов, согласно действующему законодательству.

22.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
22.1_Основные предупреждения
Неуполномоченный персонал не имеет право выполнять СПЕЦИАЛЬНЫЕ работы по техническому
обслуживанию.
• Регулярное техническое обслуживание, как описано в инструкциях, является исключительно важным для
обеспечения правильной работы и длительного срока службы шиномонтажного стенда.
• Если техническое обслуживание выполняется нерегулярно, функционирование и надежность устройства
могут быть подвергнуты риску, тем самым подвергая опасности оператора и других людей, находящихся вблизи
устройства.
Прежде чем выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию, выключите подачу
электроэнергии, отключив штепсельную вилку, отключите пневматическое соединение, закрыв
кран.
Кроме того, чтобы спустить сжатый воздух из системы, необходимо держать нажатым
пусковой механизм пистолета для накачивания шин в течении нескольких секунд.
Дефектные детали должны быть заменены исключительно квалифицированным персоналом с
использованием оригинальных запасных запчастей.
Снятие или вмешательство в устройства безопасности (предохранителя максимального давления –
регулятора давления) является нарушением Европейских Стандартов по технике безопасности.
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В частности, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственность за дефекты, вызванные использованием
запасных частей другого производителя или за повреждения, вызванные вмешательством в
настройку или снятием систем безопасности.
По достижению 22.000 рабочих циклов и по истечению не более 10 лет с момента установки и ввода
в эксплуатацию, все части изделия должны быть подвергнуты техническому осмотру.

22.2_Плановое техническое обслуживание
Для правильной работы и длительного срока службы Вашего шиномонтажного стенда внимательно следуйте
следующим инструкциям:
- Периодически смазывайте, предварительно очищенные дизельным топливом, направляющие каретки вала,
направляющую рычагов отжима борта и каретку инструмента двойного действия.
- Проверяйте правильное натяжение ремней трансмиссии по трем пунктам (Рис. 40):
1) Вращение вала
2) Вертикальное движение инструмента
3) Горизонтальное движение каретки вала
- Проверяйте уровень масла в лубрикаторе. При необходимости, долейте его, отвернув бачок. Используйте
масло для пневмосистем класса ISO HG с вязкостью ISO VG32, например: ESSO Febis, K32, MOBIL Vacouline
Oil 1405, Kluber Airpress 32.

2

3

1

Воздух
Рис. 40
Лубрикатор
39

23.0_ОБРАБОТКА МАСЛОМ

МАСЛО ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВРЕДНЫМ! Не выбрасывайте его и не разливайте на землю.

23.1_Общие меры предосторожности

- Избегайте прямого и длительного контакта с кожей.
- Избегайте формирования испарений масла в атмосфере.
- Избегайте разбрызгивания.
- Используйте соответствующую одежду, перчатки, очки в случае разбрызгивания.
- Не используйте запачканных тряпок.
- Не ешьте и не курите с испачканными в масле руками.

23.2_Инструкции по оказанию первой помощи

- В случае попадания в рот НЕ вызывайте рвоту, а немедленно обратитесь в ближайший медицинский
центр с информацией о типе попавшего внутрь масла.
- В случае контакта с глазами, тщательно промойте их водой пока не пройдет раздражение. Далее
обратитесь в ближайший медицинский центр.
- В случае контакта с кожей, промойте водой и нейтральным моющим средством. Не используйте
растворитель или раздражающие кожу продукты.

23.3_Переработка использованного масла
Не разливайте масло на землю. Соберите его в подходящий контейнер и переработайте в специально
предназначенных специализированных пунктах, или передайте в компании, уполномоченные на сбор.

23.4_Пролив или утечка масла
Устраните причину утечки масла и остановите протечку впитывающим материалом. Аккуратно очистите
обезжиривающими моющими средствами место разлива масла, чтобы не поскользнуться. Переработайте
отходы согласно действующему законодательству.

Соберите масло и переработайте его в специальных пунктах в соответствии с действующим
законодательством.
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24.0_ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допустимые размеры дисков
Максимальный диаметр колеса
Ширина шины
Макс. грузоподъемность подъемника для колес “Lift”
Усилие цилиндра устройства отжима борта
(10 бар – 145 фунт/дюйм2)
Рабочее давление
Электропитание
Мощность двигателя вращения вала
Максимальный крутящий момент вала
Скорость вращения вала по часовой стрелке
Ограничение рабочего давления
Ограничение давления при накачивании шин
Макс. габаритные размеры (Ш х Д х В)
Вес нетто
Уровень шума
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10” - 34”
47”
1200 мм
16”
410 мм
80 кг
14406 Н
8 - 10 бар
(116 - 145 фунт/дюйм2)
400В - 3ф
0,8 - 1,1 кВт
1200 Нм
7 - 14 об/мин
10 бар
4,2 бар - 61 фунт/
дюйм2
1350 x 2000x 1900 мм
545 кг
<70 дБ

25.0_УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (для специалистов)
НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

IРЕШЕНИЕ

Каретка зажимного фланца не
перемещается

1) Нет подачи электроэнергии
2) Штепсельная вилка
неправильно подключена
3) Предохранители перегорели
4) Ремень работает медленно
или поврежден
5) Блок двигателя не затянут

1) Проверьте розетку
2) Вставьте правильно штепсельную
вилку в розетку или проверьте
крепление проводов в розетке
3) Замените предохранители
4) Отрегулируйте натяжение ремня
5) Прикрутите блок
соответствующими винтами

Вал не вращается

1) Нет подачи электроэнергии
2) Штепсельная вилка
неправильно подключена
3) Предохранители перегорели
4) Ремень работает медленно
или поврежден
5) Блок двигателя не затянут

1) Проверьте розетку
2) Вставьте правильно штепсельную
вилку в розетку или проверьте
крепление проводов в розетке
3) Замените предохранители
4) Отрегулируйте натяжение ремня
5) Прикрутите блок
соответствующими винтами

Инструмент не перемещается
вертикально

1) Нет подачи электроэнергии
2) Штепсельная вилка
неправильно подключена
3) Предохранители перегорели
4) Ремень работает медленно
или поврежден
5) Блок двигателя не затянут

1) Проверьте розетку
2) Вставьте правильно штепсельную
вилку в розетку или проверьте
крепление проводов в розетке
3) Замените предохранители
4) Отрегулируйте натяжение ремня
5) Прикрутите блок
соответствующими винтами

Двигатель вращения вала
работает только на одной
скорости

1) Переключатель направления
тока сломан
2) Не подсоединены провода
переключателя направления
тока
3) Сломан двигатель
4) Не подсоединены провода
двигателя

1) Замените переключатель
направления тока
2) Проверьте правильное
подсоединение проводов
переключателя направления тока
3) Проверьте не вышел ли двигатель
из строя в результате короткого
замыкания и замените его
4) Проверьте правильное
соединение проводов двигателя

Двигатель вертикального
движения инструмента
работает на одной скорости

1) Переключатель направления
тока сломан
2) Не подсоединены провода
переключателя направления
тока
3) Сломан двигатель
4) Не подсоединены провода
двигателя

1) Замените переключатель
направления тока
2) Проверьте правильное
подсоединение проводов
переключателя направления тока
3) Проверьте не вышел ли двигатель
из строя в результате короткого
замыкания и замените его
4) Проверьте правильное
соединение проводов двигателя

Вал вращается, но колесо
остается неподвижно

1) Винты для крепления не
затянуты
2) Штифт перемещения
неправильно расположен

1) Затяните правильно винты
2) Расположите правильно штифт
перемещения
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ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

IРЕШЕНИЕ

Вал вращается без остановок

1) Сломан переключатель
направления тока
2) Возвратная пружина педали
сломана

1) Замените переключатель
направления тока
2) Замените пружину

Каретка вала не останавливается

1) Сломан переключатель
направления тока
2) Возвратная пружина педали
сломана

1) Замените переключатель
направления тока
2) Замените пружину

Инструмент не останавливается при
1) Сломан переключатель
движении в вертикальном направлении направления тока
2) Возвратная пружина педали
сломана

1) Замените переключатель
направления тока
2) Замените пружину

Отжимной диск устройства отжима
борта не движется в вертикальном
направлении или движется слишком
медленно

1) Проверьте давление в сети
2) Замените вентиль
3) Прочистите глушитель или
замените его
4) Замените уплотнения

1) Нет пневмопитания
2) Вентиль управления сломан
3) Засорены глушители
4) Уплотнения цилиндра вышли из
строя

Отжимной диск приходит в позицию, но 1) Нет пневмопитания
не выполняет отжим борта или делает 2) Клапан максимального
это очень медленно
давления сломан или работает
плохо
3) Уплотнения цилиндра вышли из
строя

1) Проверьте давление в сети
2) Откалибруйте или замените
клапан максимального
давления
3) Замените уплотнения

Отжимной диск не перемещается
обратно в нерабочее положение

1) Нет пневмопитания
2) Засорено продувочное
отверстие на крышке
3) Уплотнения цилиндра вышли из
строя

1) Controllare pressione in rete
2) Очистите или замените
крышку
3) Замените уплотнения

Инструмент не перемещается
горизонтально или делает это слишком
медленно

1) Нет пневмопитания
2) Вентиль управления сломан
3) Засорены глушители
4) Уплотнения цилиндра вышли из
строя

1) Проверьте давление в сети
2) Замените вентиль
3) Прочистите глушитель или
замените его
4) Замените уплотнения

Инструмент не перемещается в
рабочую зону или зону ожидания, либо
перемещается, но слишком медленно

1) Нет пневмопитания
2) Вентиль управления сломан
3) Засорены глушители
4) Уплотнения цилиндра вышли из
строя

1) Проверьте давление в сети
2) Замените вентиль
3) Прочистите глушитель или
замените его
4) Замените уплотнения

Пневматический подъемник для колес
не движется или движется слишком
медленно

1) Нет пневмопитания
2) Вентиль управления сломан
3) Засорены глушители
4) Уплотнения цилиндра вышли из
строя

1) Проверьте давление в сети
2) Замените вентиль
3) Прочистите глушитель или
замените его
4) Замените уплотнения

Пневматический подъемник для колес
не останавливает свой ход

1) Вентиль управления сломан
2) Возвратная пружина педали
сломана

1) Замените вентиль
2) Замените пружину

Не работает система накачивания шин

1) Нет пневмопитания
2) Вентиль управления сломан
3) Вентиль ограничения давления
сломан

1) Проверьте давление в сети
2) Замените вентиль
3) Замените вентиль
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

44

400V 3Ph 50Hz

LINEA ALIMENTAZIONE
T

- ALIMENTAZIONE LASER

SCATOLA DERIVAZIONE

A CARICO DELL'UTENTE

S

SPINA

-F1
16A AM

Id=30mA

Imax=16A

-Q4

L2

F2

L3

F3

L5

-W1
4X2,5 mmq

02.4

L1
L4
02.4

L5
02.4

L6
02.4

L6

R

L4

S

03.3

L5

T

03.4

L6
03.4

L4

L6
04.3

L5
04.3

L4
04.4

R

L5

04.4
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L4

-W2
2X1 mmq
03.4

05.4

05.4

СХЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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47

Sorgente

Sollevatore

Cilindro

Rubinetto
Ingresso aria

Valvola
Sollevatore

-Z1

Lubrificatore

Valvola movimento
rapido utensile

Z5

-Z5

Valvola
di Max

rapido utensile

Cilindro
movimento

-Z6

07.1

Valvola movimento utensile
a 3 posizioni fisse

Cilindro
movimento
utensile

(61 psi)

4,2 bar

pressione massima
di gonfiaggio

Dispositivo controllo

Pulsante di
sgonfiaggio

Valvola di
gonfiaggio

Tubo di
gonfiaggio
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06.15

-Cilindro Diam. 50

Valvola
Stallonatore inferiore

di scarico rapido

Valvola

-Cilindro Diam.125

Valvola
Stallonatore superiore

Valvola
di Max: 2 bar

φ 0,3

Perdita
controllata

Valvola

-Cilindro Diam. 50

CILINDRI STALLONATORE SUPERIORE

di Max: 4 bar

φ 0,5

Perdita
controllata

Valvola
di scarico rapido

-Cilindro Diam.125

CILINDRI STALLONATORE INFERIORE

СХЕМЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ МОТОРА
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50

GRIGIO

MARRONE

NERO

01.6

V1

W1

V

W

-M4

U1

23

U

-S1

2 101 2

7

GRIGIO

L4

01.6

NERO

L5

01.6

MARRONE

L6

3

01.7

MOTORE MANDRINO

-W10
4X1 mmq

L6

V

U

V1

U1

L4

24

GRIGIO

L5

MARRONE

11

9

-W8
4X1 mmq

MOT. 3PH 400V 50Hz KW 0,75/1,125 B3
Cod.4598919

-W9
4X1 mmq

22

15

13

-15

INVERTITORE
5 POSIZIONI

NERO

10
12
14
16
18
20

9
11
13
15
17
19
24

8

7

23

6

5

22

4

3

21

2

1

W1

W

X

23 - 24

21 - 22

19 - 20

X

X
X

X
X

15 - 16
17 - 18

13 - 14

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

2
180°
1
135°

11 - 12

0
90°

X

X

X

1
45°

X

X

X

2
0°

9 - 10

7-8

5-6

3-4

1-2

CONTATTI

POSIZIONI

SCHEMA FUNZIONAMENTO INVERTITORE 5 POSIZIONI
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-S4

-M2

102

8 12

-W4
4X1 mmq

-W2
4X1 mmq

POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE

MOTORE

MARRONE

6

MOT. 3PH 230/400V 50Hz KW 0,37 B14
Cod. 4594319

INVERTITORE
DI POLARITA'

NERO

-16

GRIGIO

3

7

01.8

MARRONE

L4

01.8

NERO

L5

01.9

GRIGIO

L6

11

01.9

L4

L5

L6

2
4
6
8
10
12

1
3
5
7
9
11

W

V

U

11 - 12

9 - 10

7-8

5-6

3-4

1-2

CONTATTI

X

X

X

1

0

POSIZIONI

X

X

X

2

SCHEMA FUNZIONAMENTO INVERTITORE 3 POSIZIONI
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MARRONE

NERO

U1

V1

W1

V

W

U

-M3

MOTORE

Cod.4594325

MOT. 3PH 400V 50Hz KW 0,4/0,6 B14

-W4
4X1 mmq

24

9

11

2 101 2

22

-S2

23

01.11

15

13

7

01.10

GRIGIO

L6

01.10

NERO

L5

01.11

MARRONE

L4

3

-W3
4X1 mmq

GRIGIO

POSIZIONAMENTO VERTICALE UTENSILE

GRIGIO

INVERTITORE
5 POSIZIONI

MARRONE
NERO

-W5
4X1 mmq

L6

V

U

V1

U1

L5

L4

20

19
23

24

22

18

17
21

16

15

10

9
14

8

7

13

6

5

12

4

3

11

2

1

W1

W

23 - 24

21 - 22

19 - 20

X

X

X
X

X
17 - 18

15 - 16

X

X

1
45°

X

X

X

X

X

2
0°

13 - 14

11 - 12

9 - 10

7-8

5-6

3-4

1-2

CONTATTI

0
90°

POSIZIONI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2
180°
1
135°

SCHEMA FUNZIONAMENTO INVERTITORE 5 POSIZIONI
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01.12

01.12

L5

L4

- ALIMENTAZIONE LASER

SCATOLA DERIVAZIONE

1

Bianco
Rosso
Verde
Arancione
Blu
Nero

-T1
0V
115V
200 V
230 V
400 V
440 V
12 V

0V

2

Nero

Rosso
-INTERRUTTORE

3

12V
5V

1 2 3 4
0V
0V

Blu
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REGISTRO DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI/CHECK RECORD OF INTERVENTIONS/РЕГИСТАЦИЯ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ/WARTUNGSREGISTER
In questo registro devono essere annotati tutti gli interventi effettuati sulla macchina nel corso del
tempo, al fine di avere sempre la situazione aggiornata sullo stato di efficienza della macchina stessa.
Si ricorda che gli interventi di pulizia e lubrificazione sono a cura dell'utente, seguendo le istruzioni
riportate nel presente manuale.
Gli interventi che richiedono la sostituzione di qualsiasi parte sono strettamente riservati a personale
autorizzato e appositamente istruito.

All the operations made on the machine in the course of time must be reported herebelow
so as to have an updated situation of the efficiency of the machine.
The user must carry out both cleaning and greasing operations according to the instructions
given in this manual.
Any operation concerning the replacement of parts is strictly reserved to authorized and
trained staff.
Все производимые работы по техобслуживанию изделия через определенные временные промежутки
должны быть описаны в таблице для того, чтобы иметь точные сведения об эффективности изделия.
Пользователь должен выполнять операции по очистке и смазыванию изделия, следуя инструкциям
данного руководства.
Операции, требующие замены каких-либо частей, должны выполняться только специально
обученным и допущенным к работе персоналом.

In dieses Register sollen alle Wartungsarbeite an Hebebühne im Zeitlauf eingetragt werden, um den zeitnahen Zustand der Leistungsfähigkeit der Maschine immer zu haben.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Reinigungs- u. Schmierhandlungen vom Bediener den in diesem Buch enthaltenen Hinweisen gemäß ausgeführt werden sollen.
Der Ersatz von Teilen soll auschließlich von erfahrenem Fachpersonal vorgenommen werden.
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