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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

CAPTURE.4 PREMIUM

ШИНОМОНТАЖНЫЙ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК
CAPTURE.4 Premium Безрычажный, компьютеризованный, с 
пневматическими лопаткой отжатия и подъемником колеса, 
легковые автомобили, диаметр обода 10" - 34".
Новое: замок Smart-Lock для зажима обода входит в ком-
плект поставки!

 + Полностью автоматический 

шиномонтажный станок 10” - 34” для 

проведения всех работ по снятию и 

установке без прикосновения к шине 

руками
 + Безрычажный - не требуется 

монтажный рычаг

Электромотор с инвертором и 
ограничитель скорости (защита 
шины в случае избыточных уси-
лий) для индивидуального управ-
ления скоростью (0 - 16 об/мин)

Блок подготовки сжатого возду-
ха (водяной сепаратор, управ-
ление давлением и смазка)

С патентованной самоблокирующейся 
пластиной захват колеса.
Патентованная самоблокирующаяся 
пластина с дополнительным захватом 
для центральной посадки колеса
- Автоматическое увеличение зажим-
ного давление во время вращения
- Три регулируемых рабочих положения

4 рабочие стрелы

Область хранения для 
размещения аксессуаров, 
клапанов и инструментов

Патентованный монтажный инструмент 
Butler для снятия/монтажа без превы-
шения нагрузки любых шин с любыми 
ободьями (стандартные, низкопрофиль-
ные UHP, RunFlat)
Патентованная монтажная головка из не 
оставляющего царапин материала для 
работ без повреждений рядом с краем 
обода (эффект нулевого усилия)
Нижняя монтажная головка:
- Сделана из нецарапающего материала
- Для монтажа низких боковых частей 
без монтажного утюга

1  В автоматическом режиме достаточно ввести с клавиа-
туры размер колеса, подтвердить его и перевести датчик 
клапана в исходное положение "12 часов". После нажатия 
кнопки пуска Capture4 станет готов к работе в автомати-
ческом режиме с позиционированием всех инструментов 
(2 монтажных инструмента и для ролика дисков отжимной 
лопатки) в корректное рабочее положение.
2  3 автоматические программы:
- Сборка/снятие (стандартная)
- Демонтаж (например, для компаний утилизации автомобилей)
- Сборка (например, для компаний-изготовителей автомобилей)
3  База данных допускает персонализацию
4  Оснащается уникальной системой активного датчика 
Butler и управляемой компьютером программой последова-
тельности операций для ввода и хранения специфических 
для клиентов размеров шин

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ
 + Универсальный фланец 

для колес без центрального 
отверстия, также подходит 
для монтажа колес в 
реверсном положении

Поворотная пневматическая 
стрела отжимной лопатки

Имеется удержива-
ющее кольцо для 
монтажной пасты

Пневматический колесный подъемник: подни-
мает колесо с пола к центральному захвату

Дружественный поль-
зователю рабочий блок 
для ручных операций
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Предмет номер 811049 Предмет номер 811052 Предмет номер 811053

Модель CAPTURE.4 Premium
Диапазон захвата 10" - 34"
Макс. ширина обода 15"
Макс. диаметр колеса 1370 мм 
Макс. вес колеса 80 кг
Автоматическое перемещение отрыва обода X
Усилие отрыва обода 1200 кг
Частота вращения 0-16 об/мин
Макс. крутящий момент 1373 Н*м
Инверторный электромотор 1,5 кВт
Мощность мотора 0,75 кВт
Подача сжатого воздуха 8-10 бар
Частота сети электропитания 50/60 Гц
Напряжение сети электропитания (перем. ток) 200/265 В
Фазы 1
Защита предохранителем 16 А, медленное

A Ширина 1590 мм
B глубина 1915 мм
C Высота 1842 мм

Масса 510 кг
номер позиции 810110

1  Пластиковая защита фланца обода
2  "Волшебный шнур" с растяжением
3  Защитная пленка боковины
4  Пневматические отжимная лопатка 
и подъемник колеса (811002 / 811072 / 
811074)
5  Сертификат WDK 
6  Замок быстрого захвата
 + Верхняя монтажная головка для 

выпуклого обода (811606)
 + WulstBoy с тягово-сцепным 

устройством Захват (G1000A124)

Capture.4 Premium

Предмет номер 811072 Предмет номер 811055 Предмет номер 811051

4 5 6

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
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