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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Максимальный размер обслуживаемых шин – см. Руководство пользователя 

 шиномонтажного станка 
Максимальный размер шин РАХ - в следующей таблице 
Диаметр шины  .......................................................................    810 мм 
Минимальный диаметр центрального отверстия диска .....    40 мм 
Рабочее давление (минимум)  ....................................................    7 bar 
Рабочее давление (максимум)  ................................................    10 bar 
Усилие пневматического цилиндра (при 7 bar) ....................     6500 N 
Общий вес ................................................................................     90 кг 
Вес основной сборочной единицы ............................................    43 кг 
Вес комплекта РАХ ....................................................................   24 кг 
Вес комплекта балки прижима борта ...................................     10 кг 
Габаритные размеры UPH: 
Высота  ...................................................................................    1600 мм 

- Ширина ......................................................................     1300 мм 
-  Глубина  ..................................................................................    600 мм 

UPH ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ для TECO 22 - 24 - 26 - 35 - 45 
UPH с системой РАХ может оперировать с колесами: (Символы A, B, D, F, X, Y см. стр. ???) 

БЕЗ ПРИЖИМНОГО РОЛИКА(U fig. 8)        ИНСТРУМЕНТ(J - Q fig. 8) 
Диаметр (B)  от 360 to 520 
Ширина (A)  от 155 to 305 
Внутренний вылет (X)              215 mm max    195 mm max 
Наружный вылет (Y)             170 mm max    75 mm max 
Диаметр отверстия ( D ) от 40 до 105 
Диаметр окружности крепежных отверстий ( F ) от 98 до 170 

UPH ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ для TECO 36 - 38 - 28 

БЕЗ ПРИЖИМНОГО РОЛИКА(U fig. 8)        ИНСТРУМЕНТ(J - Q fig. 8) 
Диаметр (B)  от 360 до 520 
Ширина (A)  от 155 до 305 
Внутренний вылет (X)             195 mm max    175 mm max 
Наружный вылет (Y)             190 mm max    95 mm max 
Диаметр отверстия ( D )   от 40 до 105 
Диаметр окружности крепежных отверстий ( F )   от 98 до 170 
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УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

При установке шиномонтажного станка в рабочую позицию соблюдайте минимальные 
установочные размеры, предписываемые Руководством по эксплуатации станка. Fig.1 

УСТАНОВКА 

Замечание: 
Установка UPH на шиномонтажный станок должна  быть выполнена только компетентным и 
уполномоченным персоналом. Установка НЕКОМПЕТЕНТНЫМ персоналом 
подразумевает потерю гарантии на рабочие характеристики устройства. 
Приспособление UPH может быть установлено на всех шиномонтажных станках ТЕСО. 
 

 Разъедините электрические и пневматические соединения.  
 Демонтируйте боковую крышку машины. 
 На шиномонтажах без Tl (без взрывной накачки) необходимо демонтировать 

редукционный клапан. Сделайте новое установочное отверстие в положении, 
показанном на рис. 3 и перекрепите его. 

 Проверьте, нужно ли делать в машине отверстия, чтобы установить приспособление 
UPH. 

 Если отверстий недостаточно, делают их по схеме, приложенной к 
приспособлению или по рис. 50. Если схема отсутствует, остановите  монтаж и 
запросите поставщика. 

 Установите UPH как показано на рис. 6 (используя установочные винты), не забудьте 
вставить усиливающую пластину  (рис. 6) в корпусе станка. 

 Демонтируйте угольник (А рис. 4) и укрепите вместо него двойное соединение (B рис. 
4) 

 Соедините подводящую трубу UPH с двойным соединением (B рис. 4) 

 Установите боковую крышку. 

РЕГУЛИРОВКА ВЕРСИИ UPH С  БАЛКОЙ ПРИЖИМА БОРТА 

Рис.7 
 Закрепите на монтажном столе колесо, приведите балку прижима борта в рабочее 
положение 

 Если конус центровки балки не находится в центре колеса, регулируйте установочные 
винты UPH. 

РЕГУЛИРОВКА UPH РАХ ВЕРСИИ 

Рис.7 
- Закрепите поддержку колеса (C Рис. 8) на поворотном столе, закрепите РАХ колесо на 
поддержке колеса, подведите ролик горизонтальной балки (B in fig.8) к краю диска. 

- Если ролик не касается края диска и/или имеет место незначительная несоосность, 
регулируйте установочные винты UPH. 

ОПИСАНИЕ UPH 

Рис. 8 , 8-1 
A1. Балка ролика (Рис 8-1)   J. Ролик с когтем (для Clipe колес) 
B.   Горизонтальная балка с 
      цилиндрическим роликом 
B1. Ролик прижима борта (Рис 8-1)   K. Заправщик борта 
С   PAX поддержка колеса   L. Монтировка 

  M. Защита диска (Reglette) 
D. Стопор вращения   N. Малый конус 

0. Большой конус 
E. Селектор   P. Крепление оси 
E1. Диск подъема борта (Рис 8-1)   Q. Наклонный диск (для Clipe колес) 
F. Рукоятка зажима   R. PAX шина Рис. 30 

 горизонтальной балки 
F1. Домкрат (Рис 8-1)   S. Основание Рис. 30 
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G. Пневматический выключатель  T. Специальный профиль РАХ диска fig. 30 
G1. Оправка для центрирующего   U. Цилиндрический ролик 
  конуса 

(Рис 8-1)   V.   Балка прижима диска (Рис 8-1) 
H.   Гайка-замок   Z.   Центрирующий конус (Рис 8-1) 
I.     Ключ для гайки-замка 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Перед началом демонтирования важно проверить код на колесе, который указывает тип 
шины: РАХ – стандарт -  или Clipe. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Для любой работы с клапаном или с устройством накачки, консультируйтесь и следуйте за 
руководством оператора, поставляемым  изготовителем устройства.  

 

ДЕМОНТИРОВАНИЕ  ШИНЫ 

Процедура для шин стандарта РАХ 
рис. 9 
 Сдуйте шину 
 Зажмите поддержку колеса РАХ (C) на поворотной площадке 
 Разместите колесо с шиной РАХ на основании (C) 
 Вставьте стопор вращения (D) в одно из установочных отверстий диска 
 Выберите соответствующий конус N или О согласно размеру центрального отверстия  
 Установите быстрозажимную гайку H 
 Зажмите колесо, захватывая гайку H  гаечным ключом (I) 

ФУНКЦИИ СЕЛЕКТОРА 
рис. 10 
Селектор имеет четыре положения: 
 положение 1 - запоминает и соответствует наружному диаметру (малый диаметр) в 
фазе демонтирования 
 положение 2 - запоминает и соответствует внутреннему диаметру (большой диаметр) в 
фазе демонтирования 
 положение 3 - запоминает и соответствует в фазе монтирования борта внешнему и 
внутреннему диаметрам 
 положение 4 - запоминает и соответствует фазе извлечения суппорта Clipe 

ОТБОРТОВКА НИЖНЕГО БОРТА 

(Общая процедура для Системы РАХ с полноширотной и подпоркой clipe) 
ВАЖНО 
Перед демонтированием шины, селектор должен быть откалиброван, чтобы запомнить 
положение инструмента, для демонтирования шин данного размера. 

Калибровка селектора 
Замечание: 
Когда работы проводятся с комплектом шин одинакового размера, положения инструмента 
могут быть запомнены с помощью селектора. 
 Используя пневматический рычажный переключатель (G), опустите балку цилиндрического 
ролика (B). 

рис. 11 
 Разместите цилиндрический ролик на краю диска Рис. 11 
 Установите селектор (E) в положение 1 и зафиксируйте его используя рукоятку F. Рис. 12. 
 Переместите балку цилиндрического ролика в более удаленную часть колеса, рис. 13 
 Установите селектор на 2. рис. 14 
 Приведите ролик в контакт с нижним бортом. рис. 15 
 Нажмите педаль вращения и, активизируя пневматический выключатель (G), постепенно 
начните отбортовку; в то же самое время смажьте борт смазочным материалом аэрозольного 
типа, рекомендованный изготовителем шины, или, если не располагаете таковым, жидким 
маслом, используя специальный распылитель, рис. 16 
 Полностью отделите борт шины от закраины диска рис. 17 
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ОТРЫВ ВЕРХНЕГО БОРТА 
(Общая процедура для Системы РАХ с полноширотной и подпоркой clipe)  

 Переместите БАЛКУ с цилиндрическим роликом В к верхней части колеса рис. 18 
 Установите селектор на 1. рис. 19 
 Переместите ролик в положение на борте. рис. 20 
 Используя рычаг пневматического выключатель (G), нажимайте роликом на борт 

шины. Для фиксации правильного положение ролика, рекомендуется фиксировать 
балку (B) рукояткой (F). 

 В процессе отбортовки, распыляйте смазочное масло. рис. 20 
 Рекомендуется выполнять несколько поворотов колеса с роликом, нажимающим на 

борт, чтобы ослабить растяжение борта шины. 
 Вставьте защиту диска (reglette) Рис. 21 в пространство, между бортом и закраиной 

диска.  
 Вставить reglette как показано на рис. 22, рис. 22a 

Замечание: 
reglette вставлен между бортом шины и закраиной диска. Флажок на reglette позволяет 
вставлять кончик монтировки без повреждения диска. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Один reglette может использоваться для нескольких демонтирований. Сначала проверьте 
его состояние. Если имеет место сильный износ флажка reglette, замените новым. 

ВСТАВКА REGLETTE 
Есть специальный способ вставить reglette. Часть его должна быть проведена к внешности 
колеса под прижимным роликом. В течение вращательного перемещения, чтобы вставить 
reglette, флажок должен быть прокатан под цилиндрическим роликом. 
 Поднимите ролик, действуя на пневматический рычажный переключатель (G) и 

переместите его назад. 
 Вставьте рычаг между бортом шины и флажком reglette, рис. 22a. 
 Поднимите борт, нажимая монтировку к центру колеса, рис. 22a. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Удостоверьтесь, что рычаг хорошо вставлен под борт перед его подъемом.  

-   После отбортовки, немедленно удалите reglette из шины рис. 23  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Не оставляйте reglette в шине. Вы можете использовать его при следующей установке. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Делайте все возможное, чтобы избежать контакта между бортом шины и датчиком давления, 
и между датчиком давления и монтажным инструментом. Контакты с напряжением могут 
повредить элементы датчика или создать дефекты уплотнения между датчиком и диском. 

Демонтирование суппорта 
(Процедура для Системы РАХ с полноширотной подпоркой)  

 Переместите балку с цилиндрическим роликом ниже колеса 
 Поместите селектора на 2 
 Перемещайте балку с роликом, пока он не займет положение ровно с краем диска 
 Поместите  ролик на борт рис. 24 
 Нажмите педаль вращения 
 В течение вращения, воздействуйте на пневматический переключатель (G). Шина будет 
постепенно сползать с диска, перемещая при этом и суппорт рис. 24 
 Снимите шину и суппорт с диска вручную 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Делайте все возможное, чтобы избежать контакта между бортом шины и датчиком давления, 
и между датчиком давления и монтажным инструментом. Контакты с напряжением могут 
повредить элементы датчика или создать дефекты уплотнения между датчиком и диском. 

Демонтирование суппорта 
(Процедура для Системы РАХ с подпоркой clipe) 

 Замените цилиндрический ролик наклонным рис. 25 диска 
 Опустите балку с диском с диском ниже колеса 
 Поставьте селектор на 4 рис. 26 
 Перемещайте балку с диском, пока он не займет положение ровно с краем диска 
 Разместите диск на борте шины рис. 27 
 В течение вращения, воздействуйте на пневматический переключатель (G). Шина будет 
постепенно сползать с диска, перемещая при этом и суппорт 
 Снимите шину с суппортом вручную с диска 
 Извлеките суппорт из шины, рис. 28 и рис. 29. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Делайте все возможное, чтобы избежать контакта между бортом шины и датчиком давления, 
и между датчиком давления и монтажным инструментом. Контакты с напряжением могут 
повредить элементы датчика или создать дефекты уплотнения между датчиком и диском. 
 

МОНТАЖ ШИНЫ 

Система РАХ состоит из следующих частей (рис. 30): 
1. Специальный РАХ диск (T) (для полноширотной или подпорки clipe) 
2. Подпорка (S)  
3. Шина РАХ (R) 
4. Вентиль (T1) 

Установка суппорта шины 
 Смажьте внутреннюю часть шины специальным Гелем для Системы РАХ с  механическим 
суппортом рис. 31 
 Смажьте борта шины РАХ (R) и поверхности суппорта (S), которые будут контактировать с 
диском стандартным смазочным материалом для монтажа колес транспортного средства рис. 
32 

ВАЖНО 
Когда смазываете внутреннюю часть шины специальным Гелем Системы РАХ с 
механическим основанием, избегайте касаться борта шины тем гелем, так борта нужно 
смазать стандартным смазочным материалом для шин. 

 Вставьте суппорт (S) в шину (R) рис. 33 

 Используйте специальный рычаг рис. 34  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Удостоверьтесь, что ориентация (S) правильна, вводя это в шину, как описано в рис. 35 для 
стандарта, и в рис. 35a для Clipe. 

 Смажьте поверхности диска, обозначенные с буквой T в рис. 36) 

 Проведите сборку суппорта шины на диск рис. 36 периферии{края} 

Монтаж суппорта на диск 
(Процедура для Системы РАХ с полно-широтной подпоркой) 

 Поставьте селектор (E) в рабочее положение 1 рис. 37 
 Если нет, установите цилиндрический ролик на балку рис. 37a 
 Переместите балку, пока цилиндрический ролик не встанет вровень с краем диска рис. 37  
 Нажимайте роликом на борт шины, и, в то же самое время, вращайте поворотный стол, пока 
суппорт (S) полностью не встанет на диск} (T) рис. 37 
 При завершении поднимают ролик от шины. 

Установка суппорта на диск 
(Процедура для Системы РАХ с подпоркой clipe) 

 Установите двойной роликовый инструмент (J) рис. 38 
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 Переместите балку, пока ролик с большим диаметром не коснется закраины диска 
 Переместите борт шины, нажимая  ролик вниз к поверхности суппорта в то время как 
борт оттягивается инструментом позади специального когтя на двойном ролике рис. 39  
 Вращать поворотный стол, пока суппорт (S) полностью не встанет на диск (T). 
По завершении поднять ролик от шины 

Замечание: 
Суппорт полностью вставлен, когда малый ролик касается верхнего края диска 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

При установке суппорта верхний борт  не должен войти в закраину диска на которой  
установлен вентиль чтобы его не повредить. 

Монтаж нижнего борта 

(Общая процедура для Системы РАХ с полноширотной и подпоркой clipe) 
 Вытащите нижний борт за край диска, используя стандартную монтировку (лучше если она 
защищена пластмассовой оболочкой) рис. 40 
 Установите селектор (E) в рабочее положение 3 
 Переместите цилиндрический ролик ниже шины 
 Прижмите ролик на край диска 
 Соедините заправщик борта (K в рис. 8) к валу основания колеса и вставьте  крюк между 
бортом и диском, приблизительно в 10 см от ролика рис. 41  
 Поместите борт в диск, вращайте колесо на минимальной скорости, и остановите как 
только ограничитель заправщика борта встанет перед роликом. 
 При завершении вынуть заправщик борта из колеса 

Монтаж верхнего борта 

(Общая процедура для Системы РАХ с полноширотной и подпоркой clipe) 
 Замените двойной инструмент ролика цилиндрическим роликом 
 Переместите цилиндрический ролик выше шины 
 Действуя на пневматический рычажный переключатель (G), прижмите ролик к краю диска 
рис. 42 
 Соедините заправщик борта (K в рис. 8) к валу основания колеса, и вставьте  крюк между 
бортом и диском, приблизительно в 10 см от ролика рис. 42 
 Поместите борт в закраину диска, вращайте колесо на минимальной скорости, пока 
ограничитель заправщика борта не коснется ролика. 
 При завершении вынуть заправщик борта из колеса 
 Переместите ролик от колеса. 
 Надуйте шину рис. 43, используя пистолет накачки шиномонтажного станка. 
 Убедитесь, что борта должным образом вставлены в диске. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Максимальное давление накачивания, рекомендованное изготовителем никогда не должно 
превышаться ни по какой причине - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ШИНЫ. 

 

УСТАНОВКА/ДЕМОНТИРОВАНИЯ ШИНЫ БЕЗ РАХ 
(Процедура с использованием балки подъема и балки прижима борта)  

Балки подъема и прижима борта  UPH предназначены, чтобы помочь оператору в 
демонтировании и монтаже шины. 

Центрирование колеса 
Зажимая колесо на поворотном столе внешним захватом диска, поступайте следующим 
образом: 
- Развести зажимы поворотного стола немного шире диаметра закраины диска, разместите 
колесо на поворотном столе, поместите балку зажима диска (V) в рабочее положение как на 
Рис. 44, активизируя клапан (G), придавите колесо к поворотному столу центрирующим 
конусом через центральное отверстие диска, затем зажмите колесо кулачками поворотного 
стола, нажимая педаль зажима кулачков. 
N.B. Это облегчает введение кулачков между шиной и диском 
Рис. 44. 
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ДЕМОНТИРОВАНИЕ ШИНЫ 

1) Установите монтажный инструмент (рис. 45). 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Позиционирование монтажной головки на закраине диска может быть выполнено только 
при отводе балок UPH в положение, не мешающее данной операции. 

Если шина имеет очень жесткие боковины, которые препятствуют правильному 
расположению монтажного инструмента  на краю диска, поступайте следующим образом: - 
перемещают балку (A1, рис. 8) в рабочее положение. 
b - переместить прижим шины (B1, рис. 8) к шине близко к монтажной головке. 
Используя клапан (G, рис. 8), нажмите прижимом на шину, чтобы создать достаточно 
пространства, для правильного помещения монтажной головки и монтировки (рис. 45). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Применение нажимного инструмента создает опасность зажима руки оператора, поэтому 
при работе с прессовым инструментом даржите руки вне рабочей зоны. 
 
с – Установить в рабочую позицию монтажную головку, вставить монтировку и поднять 
балку UPH. 

2) Используйте клапан (G, рис. 8), чтобы поднять балку (A1, рис. 8) и переместить ее. 

3) Поместить прижим (B1, рис. 8) в позицию диаметрально противоположную монтажной 
головке 
4) Используя клапан (G, рис. 8), прижать шину так 
5) Чтобы она вошла в ручей (углубление) диска (см. рис. 46). 
Это будет гарантировать, что шина чрезмерно не растянется и легко натянется на 
монтажную головку 
4) Используйте монтировку, чтобы переместить шину на носик монтажной головки 
5) Поднимите балку UPH и отведите ее из рабочей зоны, чтобы освободить рабочую зону  
6) Вращайте поворотную площадку, чтобы демонтировать первый борт. 
Выведите монтажную балку шиномонтажного станка из рабочей зоны. С этого момента она не 
будет больше использоваться для операций разборки. 
7) В случае, если второй борт сел назад, используйте ролики (E1, рис. 8) для разбортовки 

Действуйте следующим образом: 
Зажмите диск на поворотном столе внутренним захватом кулачков. 
a – Переместить балку (A1, рис. 8) в нерабочее положение. 
b - поместить оба ролики в контакт с нижним краем диска (рис. 47) и зафиксировать балку 

держателя роликов, сжимая соответствующий захват. Поднимите ролики, с помощью 
рычага управления (G, рис. 8), пока ролик более малого диаметра не переместится к 
внутренней поверхности диска 

с - вращают поворотную площадку по часовой стрелке, одновременно поднимая ролики, с 
помощью рычага управления (G, рис. 8), пока процедура отбортовки не закончена. Кроме 
того, ролики (E1, рис. 8) облегчает демонтирование второго борта, в особенности в случае 
гоночных колес с большим диаметром. Поднимите второй борт (см. рис. 48), 
приблизительно на 2 см выше верхнего краядиска (рис. 48). В течение этой операции, 
используйте правую руку в положении, диаметрально противоположном роликам, 
поднимая шину и прижимая нижний борт к углублению в центре диска. Эта операция 
помогает большему ролику подняться над верхним краем диска (меньший ролик  будет 
заперт при этоим под верхней закраиной диска, таким образом препятствуя шине 
отклониться от курса подъема над закраиной диска). Тогда, вращайте поворотный стол по 
часовой стрелке, пока шина полностью не сойдет с диска 

N.B.: В случае, если эти два ролика идут против зажимов, которые удерживают диск по 
ошибке снаружи, защитное устройство предотвратит повреждения. 

 

УСТАНОВКА ШИНЫ 

1)   Зажать диск на поворотном столе как описано в инструкции на шиномонтажный станок. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Позиционирование и перемещение монтажных балок и монтажной головки 
шиномонтажного станка возможно только после удаления балок UPH в нерабочее 
положение.. 

2)   Поместить прижим (B1, рис. 8) около монтажной головки, позади нее по ходу вращения 
(приблизительно в 3-4см). 
Опустите его до середины диска (до углубления в диске). 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Работа прижимного инструмента UPH создает опасность травмирования рук оператора 
между инструментом и диском. Держите руки в стороне от диска. 

3) Поскольку поворотный стол поворачивается, прессовый инструмент будет вращаться с 
шиной и держать борт в ручье диска/  Второй борт монтируется на диск точно так же без 
усилия, без опасности для оператора или риска повредить шину (рис.49). 

4) После того, как пригонка была закончена, посредством рычага управления (G, рис. 8) 
Поднимите прессовый инструмент, отведите балку (A1, рис. 8) в нерабочее положение. 

 


