
Инструкция по эксплуатации
приспособления для шиномонтажных работ 

«третья рука» арт. PL1330



ВВЕДЕНИЕ 
 
РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Распаковка оборудования и/или его составных частей должна осуществляться 
в условиях закрытого помещения при температуре не ниже +5ºС.  
Долговременное хранение оборудования и/или его составных частей должно 
производиться при температуре от 0 до +45ºC и относительной влажности     
< 95% (без конденсации).  
 
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА  
 
Максимально эффективная работа достигается при надлежащей скорости 
обработки, при показаниях датчика давления 6.2 бар.  
Оптимальное давление воздуха от 5 до 7 бар. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1. Подключите станок к источнику питания и сжатого воздуха. Убедитесь в 
функционировании устройства. Отклоните монтажную стойку станка назад.  
 
2. Выпустите воздух из шины. Удалите балансировочные грузы. 
 
3. Установите шину между диском для отрыва борта и упорной резиновой 
пластиной, нажмите на педаль управления устройством для отрыва борта, 
чтобы отделить борт шины от обода колеса. Повторите процедуру несколько 
раз (с обеих сторон), чтобы полностью снять шину с обода.  
 
4. При работе с алюминиевым ободом, который можно зажимать только с 
внешней стороны, раскройте зажимные кулачки, установите шину на 
поворотный круг, аккуратно зажмите обод. В случае, если шина слишком 
плотная, и возникают сложности с зажимами, установите специальный конус 
в центральное отверстие поворотного круга. Чтобы опустить поворотный круг, 
нажмите управляющий клапан. Зажимы должны попасть точно в промежуток 
между шиной и ободом. Зафиксируйте зажим, одновременно подняв 
дополнительный суппорт.  
 
5. Прижмите шину роликом, смажьте борт специальным смазочным 
материалом.  
 
6. Наклоните стойку вперед, зафиксируйте положение монтажной головки.  
 
7. Вставьте монтажную лопатку между шиной и ободом.  
 
8. Поднимите ролик в исходное (нерабочее) положение.  
 
9. Переведите прижимное приспособление в сторону монтажной головки, 
прижмите шину к ободу.  
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10. С помощью монтажной лопатки подцепите шину на монтажную головку, 
поверните поворотный круг по часовой стрелке, чтобы снять верхнюю часть 
шины с обода.  
 
11. Установите монтажную лопатку в нижней части шины, установите диск 
для отрыва борта под нижним бортом шины и поднимите его, чтобы снять 
шину с обода. Опустите диск для отрыва борта в исходное (нерабочее) 
положение, нажмите на монтажную лопатку, чтобы подцепить нижнюю часть 
шины на монтажную головку. Вращайте поворотный круг по часовой стрелке, 
чтобы полностью снять шину с обода.  
 
12. Перед монтажом шины очистите обод и смажьте обе стороны шины 
специальным смазочным материалом.  
 
13. Монтаж шины должен осуществляться с нижней части.  
 
14. Зафиксируйте верхнюю часть шины и монтажную головку, установите 
прижимной ролик и прижимное приспособление на шину, и одновременно 
вращайте ее по часовой стрелке, чтобы установить верхнюю часть шины на 
обод. Убедитесь в том, что прижимное приспособление не касается края обода 
и монтажной головки.  
 
15. Поднимите все приспособление, освободите прижимное приспособление и 
диск для отрыва борта, установите их в нерабочее положение и освободите 
шину, чтобы завершить операцию.  

ВАЖНО!
Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.
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www.trommelberg.ru
www.trommelberg.com


