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TC2450HD

Шиномонтажный станок для грузовых
автомобилей TC2450HD
Спецификации
Ìàêñ. äèàìåòð äèñêà
Ìàêñ. äèàìåòð
öåíòðàëüíîãî îòâåðñòèÿ
Ìèí. äèàìåòð
öåíòðàëüíîãî îòâåðñòèÿ
Ýëåêòðîïèòàíèå
Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ

Размеры
Ìàññà áðóòòî
Ìàêñ. ðàçìåðû
Äëèíà
Øèðèíà
Âûñîòà

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей

495 - 622 ìì (19.5 - 24.5 äþéìà)

Позволяет легко и
быстро отжать борт
и монтировать шину

288 ìì
85 ìì
220 Â, 1 ôàçà
380 Â, 3 ôàçû
10 îá/ìèí
610 êã
1800 ìì
910 ìì
1900 ìì

Модели
TC2451HD - 1 ôàçà 20 À
TC2453HD - 3 ôàçû 16 À

Стандартная комплектация

RP6-9354
Адаптеры для колес Dayton

Адаптеры, предотвращающие
повреждения при монтаже шин на
колеса Dayton.

Дополнительное
оборудование

RP6-5974 Монтировка

Запатентованная монтировка помогает
предотвратить повреждения шины и
диска. Устраняет необходимость
использования громоздких
плоскогубцев, часто применяемых
при сервисе грузовых колес.

221-673-2 Фиксатор борта
алюминиевых колес

Уникальная форма приспособления
предотвращает повреждения при
монтаже алюминиевых колес.

Видео!демонстрация: см. форму 5222T.

RP6-9271
Алюминиевые кулачки

Защищают все типы легкосплавных
колес при зажиме патроном.

RP6-9296 Фиксатор Борта

Фиксирующее устройство для всех
типов алюминиевых колес.
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Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей TC2450HD
Позволяет легко и быстро отжать борт и монтировать шину

Мобильный пульт управления
рычагами станка TC2450HD
обеспечивает удобство работы
оператора.

Øèíîìîíòàæíûé ñòàíîê Hunter TC2450HD îáåñïå÷èâàåò áûñòðûé è
ýôôåêòèâíûé ñåðâèñ ãðóçîâûõ êîëåñ ñ ïîìîùüþ äâóõ íåçàâèñèìûõ
ðîëèêîâûõ ðû÷àãîâ. Íà êàæäîì ðû÷àãå - äâà ðîëèêà: îäèí êîíè÷åñêèé
äëÿ îòæèìà áîðòà è îäèí öèëèíäðè÷åñêèé ìîíòàæíûé. Âñå ðîëèêè
âûïîëíåíû èç ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûå íå ïîâðåæäàåò
êîëåñíûå äèñêè.
Ïåðåäíèé ðû÷àã òàêæå îáëåã÷àåò ìîíòàæ øèíû è óñòàíîâêó
çàïàòåíòîâàííîãî ôèêñàòîðà áîðòà, íàïðàâëÿþùåãî øèíó ïî
îêðóæíîñòè äèñêà äëÿ ñíèæåíèÿ ìîíòàæíîãî óñèëèÿ è âåðîÿòíîñòè
ïîâðåæäåíèÿ áîðòîâ. Ïðîñòîé ìîíòàæ äàæå øèðîêèõ äèñêîâ ñ
çàùèòíèêîì.

Уникальная система управления помогает избежать
травм и усталости, обычно возникающих при
использовании ручных методов
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ âñåìè
îïåðàöèÿìè ðàñïîëîæåííûé íà
óäîáíîé, ýðãîíîìè÷íîé
êîíñîëè, ïîçâîëÿåò
îïåðàòîðàì, êàê ïðàâøàì, òàê è
ëåâøàì, ðàáîòàòü, íå
íàãèáàÿñü. Èíòóèòèâíî
ïîíÿòíîå äàæå äëÿ
íà÷èíàþùèõ ìåõàíèêîâ
óïðàâëåíèå î÷åíü óäîáíî â
èñïîëüçîâàíèè.

Ролики располагаются с
противоположных сторон колеса
для простого и быстрого
демонтажа шины.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ TC2450HD
ïîìîãàåò ìåõàíèêó
îáñëóæèâàòü áîëüøèå êîëåñà,
óìåíüøàÿ óñòàëîñòü è ðèñê
òðàâìèðîâàíèÿ, õàðàêòåðíûå
ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ
ðó÷íîãî ìîíòàæà êîëåñ.
Гидравлический зажим
поднимает колесо с пола и
надежно удерживает его
при работе. Управление
осуществляется нажатием
кнопки. Наклон плоскости
вращения зажима
обеспечивает удобство в
работе. Специальный
дизайн удерживающих
кулачков имеет
ступенчатую установку для
адаптации к большинству
колес.

Станок TC2450HD легко обслуживает
легкосплавные колеса, не повреждая их.

