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Автоматические шиномонтажные станки
AUTOMATIC TYRE CHANGERS



Зажимные кулачки новой формы со 
сменными защитными вставками 
обеспечивают надёжную фиксацию.
New standard high adherence clamp 
with renewable spikes

Съёмный педальный блок 
обеспечивает быстрый и удобный 
доступ к узлам и агрегатам. Может 
быть полностью демонтирован 
для проведения технического 
обслуживания и ремонта.
Supplied with removable pedal unit 
for easy maintenance.

Монтажная головка с защитными 
накладками для работы с 
лекгосплавными дисками.
Tool with intergrated protection for 
alloy rims.

Регулировка зазора направляющей
Fine setting

Фильтр с регулятором давления и 
смазывающим устройством уже в 
стандартной комплектации
Filter with pressure reducer and 
lubricator included in the standard 
outfit.

Регулируемый 
ролик облегчает 
перемещение 
монтажного рычага.
Registrable sliding 
roller for tool arm

Регулируемый держатель 
емкости для смазки
Adjustable grease support ring

ОСОБЕННОСТИ
INCLUDED

Встроенная система взрывной 
подкачки беcкамерных шин 
(версия “FI”) подаёт воздух в 
зазор между диском и покрышкой 
через форсунки в зажимных 
кулачках, обеспечивая установку 
бортов покрышки на закраины 
диска

In FI configuration (quick inflation 
for tubeless tyres) it is equipped 
with pedal-operated inflation device 
complete with inflator valve and 
pressure gauge.

“FI”VERSION

HP441S.20
+PLUS73
(Не входит в стандартную 
комплектацию (опция) / not 
included in scope of delivery)



Комплект для быстрой 
смены монтажной головки
Kit for quick change of all 
tools (without tool)

G800A70

Адаптер для быстрой 
смены монтажной 
головки.
Shaft coupling for quick 
tool change.rápido.

G800A75 G800A76
Монтажная головка для 
колес квадроциклов 
в комплекте с 
быстросъемным 
адаптером.
Tool for ATV wheels with 
hub for quick coupling.

G800A110
Монтажная головка для 
колес с выступающими 
спицами в комплекте с 
быстросъемным адаптером.
Tool suitable also for rims with 
protruding spokes with hub 
for quick coupling.

G800A119 ➔	PLUS83H

Пластиковая 
монтажная головка для 
мотоциклетных колес 
с быстросъемным 
адаптером.
Motorbike plastic tool with 
hub for quick coupling.

G800A74G800A73
Поворотная пластиковая 
монтажная головка 
с быстросъемным 
адаптером.
Pivoting plastic tool with hub 
for quick coupling.

Пластиковая 
монтажная головка 
для колес легковых 
автомобилей с 
быстросъемным 
адаптером.
Car plastic tool with 
hub for quick coupling.

G800A72

Устройство для накачки 
с педалью, манометром 
для контроля давления 

и клапаном сброса 
давления.

Pedal-operated inflating 
device, with manometer 

and pressure-reduced 
quick inflating valve.

G800A57

G800A99 (комплект из 4 шт.) (4 x kit) ➔ 20” NEW  22” NEW
G800A107 (ex G84A34) (комплект из 4 шт.) (4 x kit) ➔ 24”
Комплект адаптеров для установки мотоциклетных колес 
(увеличивает на 5” внешний захват)
Fast-fit motorcycle wheel clamps (+ 5" from outside)

(уменьшает на 2”, 4” внешний захват).
Adaptors for reducing clamping capacity (-2", -4” from outside).

G800A111  (набор из 4 шт.) (4 x kit) ➔ G800A99, G800A107

G800A78
Адаптер для отжатия борта 
мотоциклетных шин
Bead-breaker adaptor for motorcycle 
wheels, standard on BIKE versions.

G800A116 ➔	PLUS83H

PLUS83H QUICK CHANGE

НАКАЧКА
INFLATION

MOTOR BIKE



Все приведённые в данном каталоге изображения, описания и технические характеристики носят исключительно ознакомительный 
характер и могут быть изменены производителем без предварительного согласования.

Technical data and composition presented in this catologue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

G800A117 (2 x kit) QUICK INSERT
Комплект защитных вставок 
в монтажную головку
Tool  protection kit
G800A117K - (Комплект из 
10 шт.) (Kit 10) x G800A117

G800A11
Защитная накладка на 
лопатку отжатия борта
Bead breaker blade protection
G800A11K - (Комплект из 5 
шт.) (Kit 5) x G800A11

G800A32
Защитная накладка на диск для работы с 
покрышками “Run Flat”
Run Flat bead protection

Защитная вставка в 
зажимной кулачок
Renewable spikes

G800A122 (комплект из 8 шт.) (8 x kit)
G800A122K (комплект из 40 шт.) (40 x kit)

G800A35
Пневматический колёсный лифт
Pneumatic wheel lifter.

Пневмопривод перемещения 
монтакжной лапки
Pneumatic movement of the tool.

G800A63 ➔ xx441

G800A98 (комплект из 4 шт.) (4 x kit) ➔ 20”
	 ➔ 22”
G800A98K - (Комплект из 10 шт.) (Kit 10) x G800A98

Комплект защитных пластиковых 
накладок на зажимные кулачки
Anti-skid plastic insert

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний захват
Внешний захват
Диапазон обслуживаемых дисков
Максимальный диаметр колеса
Максимальная ширина колеса
Усилие отжима пневматической лопаткой

Электропитание

Скорость вращения рабочего стола

Максимальный крутящий момент рабочего стола

TECHNICAL DATA
Inner  clamping
Outer clamping
Tool working span
Max wheel diameter
Max wheel width
Bead breaker force

Electric motor

Rotation speed

Max torque turntable

HP441S.20
HP441S.20FI
HP441SQ.20

HP441SQ.20FI

12”/22,5”
10”/20”

8"-24"
 1050 mm (41”)

12"
3600 kg (8000 lbs)

230/400V 50Hz 0,75kW
230/400V 50Hz 0,8-1,1kW 

(модификация Q) (Q models)
7,3

6,5-13 (модификация Q) (Q models)
1200 Nm (885 ft/lbs)

HP441S.22
HP441S.22FI
HP441SQ.22

HP441SQ.22FI

12”/24,5”
10”/22”

Ma
x 1

98
0 m

m

Max 1830 mm

Ma
x 1

35
0 m

m

Max weght 220 kg
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Via dell’Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
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G800A117 (комплект из 2 шт.)
БЫСТРОСМЕННЫЕ

Мах вес 220 кг


