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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

ШИНОМОНТАЖНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТЕНД
Kendo.30light Pro без лопатки для монтажа, для легковых авто-
мобилей, диаметр диска: 10—30 дюймов
Kendo.30light Premium без лопатки для монтажа, с пневматиче-
ским прижимом борта шины и пневматическим подъемником ко-
леса, для легковых автомобилей, диаметр диска: 10—30 дюймов

KENDO.30 LIGHT PRO / KENDO.30 LIGHT PREMIUM

 + Шиномонтажный станок 10-30 дюймов, 

оснащенный запатентованным 

монтажным инструментом Butler для 

монтажа и демонтажа всех типов шин 

и дисков (Standard, UHP, RunFlat) без 

напряжения

1  Запатентованное центральное крепле-
ние колеса Extra-Grip:
Также подходит для перевернутых дисков
Колесо зажимается быстро и с минималь-
ными усилиями благодаря самоблокиру-
ющемуся диску.
2  Синхронизированное позиционирова-
ние 2 отжимных роликов и монтажного 
инструмента за одну операцию
Два работающих синхронно отжимных ро-
лика с противоположных и сторон быстро 
и безопасно отжимают шину.
3  Запатентованная монтажная головка 
из не оставляющего царапин материала 
для работы без повреждения кромки 
диска (эффект нулевого стресса)

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ
 + Универсальный фланец для колес 

без центрального отверстия, также 
подходит для очень глубоких дисков

 + Рычаг прижима борта шины 
(Kendo.30light PRO)

 + Пневматический подъемник колеса 
(Kendo.30light PRO)

Два работающих 
синхронно отжимных 
ролика с противо-
положных и сторон 
быстро и безопасно 
отжимают шину

Кнопка подачи роли-
ков для правильного и 
безопасного отжима без 
повреждения боковины 
шины и датчика давления

Удобная в пользовании консоль

Синхронизированное пози-
ционирование 2 отжимных 
роликов и монтажного ин-
струмента за одну операцию

Произвольное регулирование 
скорости оператором. Инвер-
тор с ограничителем частоты 
вращения для защиты шины

На рисунке показано: Kendo.30light Premium На рисунке показано: Kendo.30light Pro

Быстрозажимное приспособление
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ДА́ННЫЕ

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Гермaния 
Телефoн +49.771.9233.0    info@BRBun ited.com    BRBunited.com    

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
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1 2 3

Предмет номер 811049 Предмет номер 811052 Предмет номер 811053

1  Пластиковая защита фланца обода
2  "Волшебный шнур" с растяжением
3  Защитная пленка боковины
4  Замок быстрого захвата
 + Верхняя монтажная головка для выпуклого 

обода (811606)
 + WulstBoy с буксировочным устройством 

Стандартно (811443)
 + Сертификат WDK (GWDK02033)
 + Только Premium: 

Пневматические инструмент разбортовки и 
подъемник колеса (811002+811415)

Kendo.30 light Premium
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Предмет номер 811051

Modelo Kendo.30 light Pro Kendo.30 light Premium
Диапазон захвата 10" - 30" 10" - 30"
Макс. ширина обода 15" 15"
Макс. диаметр колеса 1143 мм 1143 мм 
Макс. вес колеса 80 кг 80 кг
Автоматическое перемещение отрыва обода X X
Усилие отрыва обода 12 кг / кН 12 кг / кН
Частота вращения 0-16 об/мин 0-16 об/мин
Макс. крутящий момент 1177 Нм 1177 Нм

Инверторный электромотор 1,5 кг 1,5 кг
Мощность мотора 0,75 кг 0,75 кг
Подача сжатого воздуха 8-10 бар 8-10 бар
Частота сети электропитания 50 Гц 50 Гц
Напряжение сети электропитания (перем. ток) 230 B 230 B
Фазы 1 1
Защита предохранителем 16 А, медленное 16 А, медленное

A Ширина 1090 мм 1490 мм
B глубина 1600 мм 1600 мм
C Высота 1830 мм 2060 мм

Масса 368 кг 424 кг
номер позиции (Pro RAL3002) 812798 812800
номер позиции (Pro RAL7016) 812799 812801


