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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА

Внешняя взрывная накачка ВН-1

*Опция. Не входят в стандартную комплектацию.  Стоимость уточняйте на сайте  sivik.ru

КС-402А Про 

Вспомогательное устройство
для монтажа и демонтажа
борта шины без использования
монтировки УВ-1

Вспомогательное устройство
для работы с низкопрофильными
шинами РВ-1
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1. – Монтажная лопатка

2. – Упор резиновый

3. – Лопатка отжимная

4. – Штуцер воздушной магистрали

5. – Колонна демонтажная

6. – Фиксатор положения демонтажной колонны
7. - Штанга

8. – Рычаг поворотный

9. – Головка монтажная

10. – Кулачок зажимной

11. – Стол поворотный

12. – Педаль управления демонтажной
колонной
13. – Педаль управления отжимной
лопаткой

14. – Педаль управления зажимами

1. Устройство

Рисунок 2
Предупреждающие
знаки

15. – Педаль управления поворотным столом

16. - Устройство подкачки с монометром

Рисунок 1
Устройство стенда
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Актуальные версии Руководств по эксплуатации можете найти на сайте sivik.ru.



•Стенд предназначен для работы в климатических условиях УХЛ4,2 по ГОСТ15150-69
в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С и 
относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С).









Рисунок 10 Рисунок 11

6.4 Регулировка демонтажной колонны

Для регулировки плавности (скорости) откидывания и возврата в рабочее положение де-
монтажной колонны необходимо выполнить следующие действия:
 - Отвернуть четыре крепежных винта;
 - Снять левую боковую панель;
 - Вращением шумоглушителей (рис.11) на пневмораспределителе, управляющим дви-
жением демонтажной колонны (управляется педалью (12), рис.1), установить требуемую
плавность (скорость) откидывания и возврата в рабочее положение демонтажной
колонны.

6.5 Регулировка поворотного стола

Зажимные кулачки  поворотного стола установлены производителем для наружного зак-
репления дисков диаметром от 11" до 21" и внутреннего закрепления дисков диаметром
от 13" до 23" (среднее значение).
В зависимости от условий работы данную настройку можно изменить, переустановив ку-
лачки (рисунок 12).



Рисунок 12

6.6 Проверка функционирования



Рисунок 13

Рисунок 14
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Рисунок 17
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Рисунок 18

Рисунок 19
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Рисунок 20
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Хранение подготовленного (см. ниже) стенда допускается  в закрытом помещении с
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°С и
относительной влажности не более 80% при температуре +25°С без конденсации
влаги.  Содержание примесей, вызывающих коррозию, в окружающем воздухе не до-
пускается.

Подготовка стенда к длительному хранению:
1. Отключить стенд от электро- и пневмосетей
2. Очистить бензином или уайт-спиритом следующие детали стенда:
    - Поверхность рабочего стола
   - Монтажную штангу
   - Открытые части штоков пневмоцилиндров
   - Направляющие ползунов зажимных кулачков
3. Нанести  на  вышеперечисленные  детали  стенда  тонкий  слой  консервирующей
смазки (ЦИАТИМ-201)
4. Укрыть стенд чехлом из полиэтиленовой пленки

1. Техническое обслуживание стенда, должен проводить только квалифицированный 
персонал.
2. Чтобы продлить срок эксплуатации стенда необходимо регулярно проводить его тех-
ническое обслуживание в соответствии с настоящей инструкцией.
3. Отсутствие технического обслуживания может сделать стенд потенциальным источни-
ком опасности для оператора.

Общие требования

4. Периодическое техническое обслуживание оборудования или устранение неисправ-
ностей рекомендуется выполнять в  Авторизованных  Сервисных  Центрах  SIVIK.   Техники
 SIVIK  являются  высококвалифицированными  специалистами  и  знакомы  с  самой  
 последней информацией по  техническому обслуживанию благодаря техническим 
  бюллетеням,  рекомендациям  по  техническому  обслуживанию  и  специальным 
программам по обучению.

Перед провдением обслуживания отключите стенд от электропитания и от компрессора.



� Технологическая операция ЕО ТО
1 Замена масла в лубрикаторе

 

- +*
2 Регулировка подачи масла лубрикатором

 

- +
3 Проверка затяжки всех резьбовых содинений - +
4 - +
5 - +
6 +* +

7
 

- +

8 - +

 

+ +

 

- +

- +

- +

Технологическая карта обслуживания станка шиномонтажного легкового

Тип обслуживания

Индекс обслуживания

Периодичность обслуживания

Ежемесячное Сезонное

ЕО ТО

1 раз в месяц 2 раза в год

Проверка работы пневмораспределителей
Регулировка затяжки оси рычага отрыва борта

Регулировка хода откидной колонны

Проверка надежности электроконтактов и соединений

9 Очистка поворотного стола

10 Регулировка зажимного механизма штанги

11 Регулировка монтажной головки

12 Очистка шумоглушителей пневмораспределителей

Проверка/регулировка натяжения ремня

* Один раз в год
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Узел
Тип масла/смазки/рабочей 

жидкости  
Заправочные емкости, л/

расход, кг

   Лубрикатор Масло индустриальное И-40А 0,1

Технологическая карта
применения смазок и рабочих жидкостей
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Рисунок 29

Рисунок 31Рисунок 30



Рисунок 32 Рисунок 33 Рисунок 34

Рисунок 35 Рисунок 36 Рисунок 37
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Гарантируется нормальная работа шиномонтажного стенда КС-402А Про при соблюде-
нии правил эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Претензии по работе стенда рассматриваются сервисным центром ООО НПО «Компа-
ния Сивик» при наличии «Руководства по эксплуатации», печати продавца, а так же при 
наличии полной комплектации изделия. В случае утери «Руководства по эксплуатации», 
гарантийный ремонт вышедшего из строя стенда не производится, и претензии не при-
нимаются.

Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности вы-
пускаемых изделий. В связи с этим, предприятие оставляет за собой право в процессе 
производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику из-
делия, не ухудшающие качества изделия.

Предприятие -  изготовитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправиль-
ной эксплуатацией стенда.

Изготовитель имеет право не поддерживать гарантию в случаях несвоевременного 
прохождения технического обслуживания, либо выполнения обслуживания не серти-
фицированным сервисным центром.
Следующие комплектующие  являются  расходными  материалами  и  замене  по  га-
рантии не подлежат: головка монтажная, кулачки зажимные, пластина фрикционная 
кулачка зажима, накладки пластиковые на кулачки зажимные и головку монтажную, 
накладка упора отрыва борта, ремень клиновой приводной.

Срок гарантии - 24 месяца  со дня продажи стенда, но не более 30 месяцев со дня 
отгрузки предприятием-изготовителем.
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