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Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей TCX640HD

TCX640HD быстро обслуживает
даже самые трудоёмкие колёса
Монтирует и демонтирует большегрузные шины
как с камерами, так и бескамерные…

Шиномонтажный станок Hunter TCX640HD

Для грузовиков, автобусов, тракторов и другого специального автотранспорта

Стандартные аксессуары
А. Монтировка для установки борта шины
В. Зубцы для зажима легкосплавных дисков
С. Пистолет для нанесения смазки
D. Фиксатор борта, для стальных дисков
E. Фиксатор борта, для легкосплавных дисков
F. Кисть угловая для нанесения монтажной пасты
G. Монтировка стандартная
H. Монтировка длинная
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Дополнительные аксессуары
A. RP11-2306040
Ролик для легкого отжима борта, монтажа и демонтажа
бескамерных шин грузовиков и автобусов.
B. RP11-2200239
Расширители для самоцентрирующегося зажима
«тюльпан». Увеличивает диаметр зажима до 56 дюймов.
Установите фиксатор борта на обод диска и
прокрутите колесо, нажав на борт шины.
Повторить эту же процедуру с другой стороны
колеса. Это так просто!

Широкие одинарные колёса с
камерными и бескамерными
шинами…

Отжим борта и демонтаж выполнить
также легко, как будто Вы просто
скатываете шину с диска.

Колёса сельскохозяйственной и
специальной техники…
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Спецификации

Номер модели

Мощность:
- Двигатель гидронасоса
- Двигатель редуктора
Диапазон захвата дисков (мин.-макс.)

TCX643HD
2 л.с.
2 л.с.
14 - 46"
до 56" с дополнительными аксессуарами

Максимальный диаметр колеса
Максимальная ширина колеса
Максимальный вес колеса
Электропитание

90,5" (2300 мм)
42" (1065 мм)
1600 кг
380 В, 50 Гц, 26A

Мин. 930 мм
Макс. 1550 мм

Вес: 740 кг
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Стандартный крюк используется для монтажа
и демонтажа шин с камерами широких
одинарных шин или ещё более трудоёмких
колёс.

Колёса тракторов, рабочего оборудования и
других машин обслуживаются одними и теми
же инструментами и методами.

Мастер-Дистрибьютор Hunter в России
Евро-СИВ-Импорт: Москва, ул. Шоссейная, д. 80,
тел.: (495) 780-46-80 • факс: (495) 354-70-30
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NEW

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей TCX640HD
TCX640HD – это эффективный электрогидравлический шиномонтажный станок

компании Hunter, сочетающий множество уникальных функций и возможностей для
обслуживания грузовиков, автобусов, тракторов и другого специального
автотранспорта быстрее, проще и выгоднее.

Двигатель насоса включается только тогда, когда
шиномонтажный станок в работе. Это необходимо для повышения
эффективности работы и снижения затрат.

Сверхпрочное зажимное устройство грузоподъёмностью
1600 кг поднимается и опускается, позиционируя колесо
для монтажных операций.

Универсальная монтажно-демонтажная головка включает
стандартный диск и крюк для отжима борта, монтажа и
демонтажа шин. Когда крюк не используется, его можно
сложить. Стандартные и дополнительные головки
заменяются быстро и легко.

Пульт управления устройством может перемещаться в любое
место возле шиномонтажного станка для предоставления
максимальной видимости операций, безопасности и
эффективности. Ручные и педальные средства управления
приводят в действие многочисленные приспособления для
аккуратного отжима борта, монтажа и демонтажа, уменьшая
возможность повреждения шины или диска.

Место для хранения инструмента удобно расположено в
нижней части шиномонтажного станка, это увеличивает
производительность и помогает предотвратить
повреждение и потерю инструментов.

Универсальный, самоцентрирующийся «тюльпан»
зажимного устройства с диапазоном захвата от 14 до 46
дюймов. Двухскоростное вращение «тюльпана» по часовой
и против часовой стрелки.

Каретка с гидроприводом передвигается
вместе с колесом для установки и снятия
его с «тюльпана» зажимного устройства.

