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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ
1

ШИНОМОНТАЖНЫЙ
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, С МОНТАЖНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЛОПАТКОЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН
Стенд шиномонтажный электропневматический HP440Q.22G/M 

- HP440Q.22GPLUS/M предназначен для легковых автомобилей 
с ободьями диаметром 10–22 дюйма. Поставляется в базовой 
версии, а также в версии Plus с подъемным рычагом.

 + Для ободьев диаметром 10–22 дюйма

 + С монтажной головкой и лопаткой для 

демонтажа шин

 + Базовая модель с хорошим соотношением 

цена/производительность, поставляется в 

двух версиях

1  Съемный педальный 
блок для упрощения тех-
нического обслуживания
2  Блок обслуживания с 
регулятором давления

Выдвижной педальный блок 
для упрощения технического 
обслуживания

4 зажимных кулачка с 
пневмоприводом для 
ободьев диаметром 10–22 
дюйма при фиксации на-
ружу и/или 12–24 дюйма 
при фиксации внутрь

С монтажной 
головкой и 
лопаткой для 
демонтажа шин

Управление с 
помощью педали, 
пневматическое 
переключение 
монтажной головки 
в горизонтальной 
и вертикальной 
плоскости

2 скорости 
(7 и 14 об/мин)

На рисунке показана модель: 
HP440Q.22G/M

На рисунке показана модель: 
HP440Q.22GPLUS/M

Откидная монтажная 
стойка с пневматическим 
приводом, управляется с 
помощью педали

В комплект постав-
ки входит прямая 
лопатка для де-
монтажа шин

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ
 + Модернизированная рука-

помощник (Plus73 для  
HP440Q.22G/M)

 + Пластиковая защита для лезвия 
разбивателя бусин (5 штук; 
811059)

HP440Q.22G/M - HP440Q.22GPLUS/M

Для модели 
HP440Q.22GPLUS/M 
вспомогательный 

монтажный кронштейн 
должен быть установлен 

заказчиком.
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ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
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Модель HP440Q.22G/M HP440Q.22GPlus/M
Внутренний диапазон захвата 13-23" (12-22", 14-24")1 13-23" (12-22", 14-24")1

Наружный диапазон захвата 11-21" (10-20", 12-22")2 11-21" (10-20", 12-22")2

Ширина колеса макс 13" 13"
Макс. диаметр колеса 1000 мм 1000 мм 
Макс. вес колеса 75 кг 75 кг
Автоматическое перемещение отрыва обода X X
Усилие отрыва обода 3000 кг 3000 кг
Частота вращения 7/14 об/мин 7/14 об/мин
Макс. крутящий момент 1200 Н*м 1200 Н*м
Мощность мотора Макс. 1,1 кВт Макс. 1,1 кВт
Электрическое подключение 3 фазы, 400 В 3 фазы, 400 В

Защита предохранителем 16 А, медленный 16 А, медленный
A Ширина 1120 мм 1120 мм
B глубина 1580 мм 1580 мм
C Высота 1890 мм 1890 мм

Масса 229 кг 251 кг
номер позиции 812461 812465

1 Диапазон фиксации можно уменьшить до 12-22 дюймов или увеличить до 14-24 дюймов за счет выкручивания внутренних шестигранных винтов на зажимных кулачках
2 Диапазон фиксации можно уменьшить до 10-20 дюймов или увеличить до 12-22 дюймов за счет выкручивания внутренних шестигранных винтов на зажимных кулачках.

1  Зажимные челюсти Пластиковая защита 
(G800A131)
2  Монтажная головка Защита от пластика 

(G800A132)
3  Стрела справки вкл. пневматический де-
прессор бусин (для плюс-версии)
4  Операция накачивания шины ножной 
педалью l 

 + Пластиковая защита лезвия разбивателя 
бусин (1 печь; 811797)

Предмет номер G800A131

Предмет номер Plus73

Предмет номер G800A132

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M


