Станок шиномонтажный,
полуавтоматический
Инструкция по монтажу/эксплуатации и
технического обслуживания

Пожалуйста, прочтите это руководство перед эксплуатацией. вы должны
прочитать и понять меры безопасности,. чтобы защитить вашу
безопасность и любые повреждения вашей собственности
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ПРИМЕЧАНИЕ для пользователя
Благодарим за приобретение наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию,
чтобы безопасно и надлежащим образом использовать шиномонтажный станок, и сделать его
удобным для дальнейшего использования.
■ Что касается гарантии безопасности при установке и эксплуатации шиномонтажа, сначала
прочитайте инструкцию.
■ Убедитесь, что это пособие доставляется конечным пользователям для их ознакомления.
■ Не используйте станок в потенциально взрывоопасной атмосфере.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Область применения
Шиномонтажный станок спроектирован и изготовлен специально для замены шин легковых
автомобилей, фургонов, легких грузовиков и мотоциклов с соблюдением принципа наилучшего качества
и максимальной эффективности работы.
Примітка. Ця машина може використовуватися тільки для цілей, розроблених виробником.
Не використовуйте його для будь-яких інших цілей. Будь-які пошкодження, спричинені
неправильним використанням або поза сферою застосування, не будуть покриватися гарантією.
1.2 Размеры
Макс. ширина колес: 15 "
Макс. Диаметр колес: 1040 мм
Диаметр диска при захвате изнутри (RIM): 12 "-24"
Диаметр диска при захвате извне (RIM): 10 "-22"
Электропитание двигателя: 380В/50Гц 0,75кВт 3х
220V/50Hz 1.1kw 1ph
Вес: 245 кг
Рабочая температура: 0-45 ℃
Рабочее давление: 8-10 бар

Рис. 2

Рис. 1

1.4 Составные части
① Горизонтальная штанга
② Вертикальная рабочая подвижная штанга
③ Устройство подкачки колес
④ Замыкающая ручка вертикальной штанги
⑤ Монтажная/демонтажная головка
⑥ Колесный зажим
⑦ Поворотный стол
⑧ Вертикальная колонна
⑨ Пневматический цилиндр
⑩ Фильтр воздуха с редуктором и лубрикатором
⑪ Чашка со смазочным веществом

Рис. 3
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⑫ Педаль накачки
⑬ Педаль открытия/закрытия зажимов
⑭ Педаль бортоотжима
⑮ Педаль поворотного стола
⑯ Монтировка шиномонтажная
⑰ Опора для отбортовки колеса
⑱ Отжимная лопатка
⑲ Отжимной рычаг
1.5 Стикеры и инструкции
Риск повреждения ног. Во время работы располагайте ноги вне зоны действия отжимного
устройства.
Никогда не кладите руку на шину, когда демонтажная головка находится в рабочем
положении, чтобы избежать травмирования оператора.
Никогда не кладите руку между шиной и зажимным устройством колеса во время
установки колесного диска, чтобы избежать травмирования оператора.
Зажимы колеса должны быть в закрытом положении при разбортировке колеса,
чтобы избежать травмы оператора.
Никогда не кладите руку между бортоотжимным механизмом и корпусом станка, когда
он находится в рабочем положении, чтобы избежать травмы оператора.
Риск повреждения глаз. Воздух высокого давления будет стравливаться при отсоединении
шланга от воздушного компрессора, это может привести к травме глаз оператора.
Опасность травмирования. Во время работы не стоит стоять сзади станка.
Сдвиг горизонтальной штанги может привести к травме персонала.
Риск поражения электрическим током. В базовом блоке присутствует высокое напряжение.

Риск повреждения глаз. Летающие обломки, грязь и капли жидкости могут разлетаться под
время посадки борта шины и в процессе ее накачки. Надевайте очки во время работы.
Надевайте перчатки во время работы.

Во время работы наденьте рабочую одежду.
Макс. рабочее давление: 10 бар.

2

Инструкция по монтажу/эксплуатации и технического обслуживания
AX1022SA
Внимание: опасность!
Повреждения шины или колеса под давлением может
привести к взрыву и серьезных травм
Опасность взрыва!
Не превышайте давление в 40 PSI (фунтов на дюйм) при
установке колеса для отжима.
Не превышайте рекомендованное производителем давление
после установки колеса на колесный зажим.
Не наклоняйтесь над шиной или диском во время накачки.
В момент взрыва шину и диск может отбросить вверх и наружу
с достаточной силой, чтобы привести к травме или смерти. Этот
шиномонтажный станок не является безопасным устройством и
не предотвращает порывы шин на дисках.
Шина может взорваться в следующих случаях:
1. Диаметр диска не соответствует диаметру шины
2. Диск или шина имеют повреждения
3. Отжим осуществляется с превышением рекомендованного
давления
4. Давление в шине превышает нормы, предусмотренные
производителем
5. Механик не придерживается правил безопасности
Важные правила безопасности
1. Станок должен использоваться только специально-обученным персоналом.
2. Перед ослаблением отжима воздух из шины должен быть полностью высвобожден путем открытия
клапана.
3. Перед постановкой и снятием диска с него должны быть снять все грузики.
4. Перед использованием отжима всегда должна быть нанесена смазка специальным лубрикантом.
5. Необходимо всегда проверять соответствие параметров шины и диска. Параметры шины
указываются стороны шины. Параметры диска выштамповываются на внутренней поверхности диска.
Не устанавливайте шину на диск, если нет возможности определить их параметры.
6. Тщательно осматривайте шину и диск на отсутствие повреждений. Не устанавливайте шины, если
найдено повреждения.
7. Установите диск на поворотный стол и накачивайте шину короткими порциями воздуха, постоянно
следя за его давлением.
8. Стойте на безопасном расстоянии от шины и колеса во время накачки. Не наклоняйтесь над шиной
во время накачки. Следите, чтобы к станку не подходили посторонние люди.
9. Не превышайте рекомендованное производителем давление. Шина может взорваться при закачке
сверх нормы.
Опасность!
Никогда не устанавливайте шины на обод, если их размер не совпадает в точности друг к другу!
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2. УСТАНОВКА
2.1 Транспортирование
Убедитесь, что транспортируете станок в оригинальной упаковке и расположите его в соответствии
к знакам на упаковке. Упакованную машину следует перемещать с помощью подъемника подходящей
мощности, вставьте вилки в места, показанные на рис. 4.
Температура хранения должна быть от -25 до +55, предотвращайте избыточную влажность,
сотрясения и удары.

Рис. 4
Рис. 4

Рис. 5

2.2 МОНТАЖ
2.2.1 Размещение
Выбирая место установки, убедитесь, что оно соответствует действующим правилам безопасности.
Станок должен быть подключен к электрической сети и системы сжатого воздуха. Поэтому
рекомендуется установить машину вблизи этих источников питания. Место установки, по крайней
мере, должно обеспечивать пространство, показанно на рис. 5, чтобы все части машины работали
правильно и без каких-либо ограничений.
2.2.2 Распаковка
После удаления упаковки проверьте надлежащее состояние на предмет повреждений устройства и его
компонентов, связанных с отгрузкой и транспортировкой. Если возникли проблемы, пожалуйста,
свяжитесь с дилером. Упаковочный материал, такой как пластмасса, гвозди, винты, дерево
и коробка, должны быть помещены в контейнер для отходов или утилизироваться в соответствии с
местными правилами.
Примечание: Оператор должен носить перчатки, чтобы избежать травм при распаковке оборудования.
2.2.3 Процедура сборки
Полуавтоматический шиномонтажный станок транспортируют в упаковке в разобранном на основные
блоки состоянии, поэтому потребитель должен составить его согласно инструкции.
2.2.3.1 Монтаж вертикальной колонны
● Распакуйте коробку для упаковки, выньте коробки с аксессуарами, снимите колонну.
● Разместите корпус машины в соответствии с рис. 5. Удалите болты, эластичные и пластинчатые шайбы
на корпусе.
● Установите вертикальную стойку на корпус в соответствии с метками направлением вперед.
Выровняйте отверстия на опорной пластине колонны и резьбовые отверстия на корпусе. Установите
снятые перед этим болты и шайбы. Крутящий момент составляет 70 Н·м (Рис.7).
Используйте динамометрический ключ.
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Рис. 6

Рис. 7

● Используйте гаечный ключ для снятия винта (Рис.8-2) вертикальной рабочей подвижной штанги
(Рис.8-3) и снимите крышку (Рис.8-1). При снятии винта вам необходимо использовать
фиксирующую рукоятку для блокировки вертикального скольжения, чтобы избежать скольжения и
не повредить станок или персонал!
● Установите вертикальную пружину (Рис.9) на подвижную
штангу. Установите вертикальный колпачок и вытянутый винт.
Установите вертикальную штангу, зафиксировав рукоятку в
гаечные втулки в горизонтальный кронштейн (Рис. 10).

2.2.3.2 Монтаж отжимного рычага
● Снимите контргайку на передней части поршневого
стержня цилиндра (Рис. 11), и используйте гаечный ключ
для удаления гайки на болте. Снимите болт и установите
пружину.

Рис. 10
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● Расположите рычаг через уплотнительную втулку в шарнирную опорную плиту на корпусе,
выровняйте отверстия, установите осевой болт и затяните гайкой. (Рис. 12)
● Вставьте шток поршня через отверстие втулки (Рис. 13). Поверхность втулки скольжения должна
быть наружу. Установите снятую гайку в переднюю часть штока поршня (Рис.14). Расстояние от
края рычага к лопатке, которая давит на шину, составляет 30 ~ 40 мм.

Рис. 12

Рис. 13

● Повесьте пружину (Рис. 15)

Рис. 14
Рис. 15
● Ослабьте стопорную гайку прижимной лопатки. (Рис. 16) Отрегулируйте лопатку в правильном
положение и затяните гайку. (Рис.17)

Рис. 16

Рис. 17
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2.2.3.3 Монтаж воздущного фильтра с редуктором и лубрикатором
Монтаж фильтра должен выполняться только квалифицированным персоналом.
Избыточное давление воздуха может серьезно травмировать персонал и повредить станок.
● Подготовьте одну крестовую отвертку, извлеките фильтр и два винта M4 из коробки
принадлежности, проверьте и очистите поверхность.
● Зафиксируйте фильтр винтами M4 на станке, отрегулируйте разделитель масла на одном уровне,
затем затяните два винта M4. (Рис. 18)

Рис. 18

Рис. 19

● Подключите воздушный шланг
Сначала подключите главный шланг с соединением маслоотделителя (рис. 19). Подключите шланг
от задней части корпуса станка к среднему соединению маслоотделителя. (Рис. 20)
Подключите два основных шланга на задней стороне корпуса мстанка к соединениям на нижней
стороне вертикальной колонны. (Рис.21) Два шланга могут быть соединены с любыми соединениями.

Рис. 20
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● Проверка
Перед подключением станка к источнику подачи воздуха убедитесь, что весь персонал отошел
от станка, на поворотном столе нет никаких предметов.
Подайте воздух после подключения шланга, чтобы проверить нет ли утечки. Если утечки нет,
оператор может использовать станок (Рис.22).
Примечание: утечка масла и давление были отрегулированы заранее, поэтому дополнительная
регулировка не требуется.
2.2.3.4 Монтаж чашки с смазочным веществом
Вставьте зажимы для чашки в два отверстия на правой стороне машины. (Рис. 23). Поставьте чашку
в зажим. (Рис. 24)

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Перед подключением станка к источнику подачи воздуха убедитесь, что весь персонал отошел
от станка, на поворотном столе нет никаких предметов.
Подайте воздух после подключения шланга, чтобы проверить, нет ли утечки. Если утечки нет,
оператор может использовать машину (Рис.25).
Примечание: утечка масла и давление были отрегулированы заранее, поэтому дополнительная
регулировка не требуется.
● Проверьте, три педали находятся в исходном положении; подключите источник воздуха, операция
может начаться при давлении до 8-10 бар.
Примечание: После соединения к источникк воздуха, зажим на поворотном столе
должен автоматически открыться.
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● Когда педаль (15) нажата, поворотный стол должен возвращаться по часовой стрелке.
Когда педаль поднята, поворотный стол должен возвращаться против часовой стрелки.
● Когда педаль (13) нажимается, зажимы на поворотном столе закрываются. (при
кратковременном нажатии педали станок может показывать функцию пошагового перемещения).
Когда педаль еще раз нажимается, зажимы откроются.
● Когда педаль (14) нажмется, лопатка начинает двигаться. Когда педаль освободается от нажима,
лопатка возвращается в исходное положение.
● Нажатием на педаль (12) подается воздух в средство накачки шин.
● Между тем, пожалуйста, проверьте, работу сепаратора масла. Обычно, одна капля масла
выпадает после того, как педаль нажимается 5-6 раз. Если масло капает очень быстро или слишком
медленно, пожалуйста, отрегулируйте подачу на регуляторе воздуха с помощью отвертки.
Примечания: Станок должен быть хорошо закреплен во избежание вибрации во время работы.
Станок должен полностью опираться на пол.
Перед техническим обслуживанием выключите воздуха и источники электропитания.
Проверьте, что винты на каждой части станка были плотно затянуты.
Держитесь подальше от движущихся частей станка во время операций. Ожерелье, браслет,
свободную одежду и длинные волосы опасные для операторов. Оператор должен носить безопасную
одежду, перчатки и очки.
Держите рабочую зону аккуратной и чистой, так как это может привести к внезапной аварии.
Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Не используйте станком до того, как внимательно не прочли эту инструкцию.
Перед установкой шины на обод, обратите внимание на следующее:
Ободок должен быть чистым и в хорошем состоянии: при необходимости очистите его после удаления
всех грузиков на колесе, включая наклееные грузики.
Шина должна быть чистой и сухой, без повреждения борта.
Замените систему резиновых клапанов на новую или замените уплотнительное кольцо, если система
клапанов выполнена из металла.
Если шина требует камеры, убедитесь, что она сухая и находится в хорошем состоянии.
Смазка необходима для правильной установки шины и обеспечения правильного центрирования.
Убедитесь, что вы используете только подходящую смазку.
Убедитесь, что шина имеет правильный размер в соответствии с ободом.
4.1 Демонтаж шин
● Поместите шину между лезвием
лопатки и резиновой подушкой и
поместите лезвие на борт на 2 см от
обода, нажмитена педаль (14), чтобы
отделить борт от обода. (Рис. 26).
Край борта шины не должен
находиться рядом с лезвием лопатки
во время операции.

Рис. 26
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● Повторите шаги по всей окружности шины, чтобы отделить шину полностью от обода.
● Поместите шину на поворотный стол, нажмите на педаль (13), чтобы зафиксировать шину на столе.
● Установите вертикальную рабочую подвижную штангу в рабочее положение так, чтобы головка
монтажа/демонтажа была рядом с ободом. Ролик монтажа/демонтажа головки должен быть на
расстоянии 2 мм от края, чтобы предотвратить царапинам обода. (Рис.27). Потяните фиксатор, чтобы
зафиксировать вертикальную штангу.
● Поднимите борт на монтажную/демонтажную головку с помощью монтировки и нажмите на педаль
поворота поворотного стола (12), чтобы вращать поворотный стол по часовой стрелке до полного
отделения борта (рис. 28). рекомендуется устанавливать монтажную/демонтажную головку на 10 мм
в правую сторону воздушного клапана, если колесо имеет камеру, чтобы ее не повредить.

Рис. 27

Рис. 29

Рис. 28

Рис. 30
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● Выньте камеру, если она есть. Поднимите шину, чтобы другой борт наделся на головку
монтажа/демонтажа, и повторите описанные выше шаги, чтобы снять борт другой стороны. (Рис. 29)
4.2 Монтаж шин
Примечание. Убедитесь перед монтажом, что размер диска и шины одинаковые.
● Закрепите диск на поворотном столе.
● Смажьте борт шины и диска мыльным раствором.
● Положите одну сторону шины на верхнюю часть хвоста головки монтажа/демонтажа, а затем
нажмите на другую сторону шины под головкой монтажа/демонтажа, чтобы шина входила в паз обода.
(Рис. 30). Нажимая на педаль (12), поворачивайте поворотный стол по часовой стрелке до полного
установления нижней части шины на ободок.
● Наденьте камеру на диск, если она есть. Повторите описанные выше шаги, чтобы установить верхний
борт шины.
Не кладите руку между шиной и зажимами.
4.3 Накачка
Держитесь подальше от шины во время операции и аккуратно делайте накачку, чтобы избежать травмы.
Надуйте шину следуя инструкциям ниже, обратите внимание, что на станке нет защитного
устройства для безопасности оператора (или третьего лица), если шина внезапно взрывается.
Убедитесь, что диск имеет тот же размер, что и шина, и шина не повреждена.
4.3.1 Шины с камерой
● Снимите колпачок с ниппеля.
● Закрепите ниппель в патроне насоса, убедившись, что он подключен.
● Сделайте последнюю проверку, чтобы убедиться, что диаметр шины соответствует диску.
● Убедитесь, что диск и борта шины достаточно смазаны. При необходимости смажьте еще немного.
● Нажмите педаль (12) вниз, чтобы начать подкачку.
● Периодически отпускайте педаль, чтобы проверить давление на манометре. Запускайте понемногу
воздух, пока не будет достигнуто правильное давление.
Примечание: если вы перекачали шину, нажмите кнопку на
сдувания (рис. 31), пока не будет правильное давление.
Отпустите кнопку, чтобы проверить давление.
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Примечание. Обслуживание может выполнять только
опытный оператор.
Периодически необходимо выполнять техническое обслуживание
в соответствии с этим пособия, чтобы правильно использовать
станок и продлить срок его эксплуатации. В противном случае
может нарушаться технологичность и надежность, и это может
причинить вред оператору или третьему лицу вблизи станка.
Примечание: Перед любым техническим обслуживанием
выключите питание и источники сжатого воздуха,
а также стравите весь сжатый воздух из станка.
● Держите станок и рабочую зону в чистоте, чтобы избежать
загрязнения движущихся частей.
● Периодически проверяйте уровень масла в емкости фильтра
сжатого воздуха. Если нужно долить, вы должны
отключить источник воздуха, а затем заполнить емкость маслом SAE30.
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● Очистите и смажьте все подвижные части поворотного стола. (Рис. 32)
● Периодически проверяйте все соединительные детали и болты и при необходимости подтянуть.
● Держите подвижную штангу чистой и периодически смазывайте ее, чтобы она могла плавно двигаться.
(Рис. 33)

Рис. 32
● Смазывайте еженедельно все поверхности трения,
из-под которых может вытесняться смазка для
предотвращения истиранию.
● Контролируйте фильтр воды вблизи воздушного
компрессора, чтобы уменьшить количество конденсата
в воздухе, проходящем через станок.
Примечание: Перед работой выключите источники
питания и воздуха.
● Проверьте и отрегулируйте натяжение приводного
ремня, чтобы убедиться что поворотный стол работает
нормально. Отпустите винт на левой панели станка,
чтобы демонтировать панель, а затем отрегулируйте
гайку на двигателе, чтобы освободить и затянуть
ремень. (Рис.34)
● Выполняйте регулироваки в соответствии с
инструкциями, сли вертикальный вал не зафиксируетья.
Выключите пневматическое питания.
Снимите крышку вертикального рычага.
Отрегулируйте гайку рядом с нарезным стержнем
при помощи гаечного ключа или закрепите винт на
задней стороне пластины.
Подключите пневматическое питание и наблюдайте
по заблокированныму положению, вертикальный рычаг
поднимется на 3-4 мм.

Рис. 33

Рис. 34
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ДОПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
A. 220V-50hz/60hz 1P 1.1KW
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ДОПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
B. 380V-50hz/60hz 3P 0.75KW
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