


▪ Шиномонтажный станок
СУПЕРАВТОМАТ КС-508А ПРО
предназначен для монтажа и
демонтажа шин легковых
автомобилей с посадочным
диаметром от 12” до 30”.

▪ Подходит для работы со
сложными широкими и
низкопрофильными шинами,
включая шины RunFlat.



▪ Система отрыва борта с ограничителем хода и
регулировкой вылета для эффективного
обслуживания больших и широких колес.

▪ Имеется специальная кнопка управления цилиндром
отрыва борта на отжимной лопатке. Конструкция
площадки с износостойким резиновым упором
позволяет производить отжим борта при любом
положении рабочего стола без риска повреждения
его механизмов и самого колеса.



▪ С его помощью осуществляется плавная
регулировка скорости вращения рабочего
стола.

▪ Инверторный привод обладает пониженным
уровнем шума и вибрации при работе, более
мягким и плавным пуском, позволяет
экономить электроэнергию.



▪ Колонна увеличенного сечения с механизмом для
автоматического подъема и отведения в сторону, а
не назад как на обычных автоматических станках.

▪ Обеспечивает максимальную жесткость колонны
при максимальных нагрузках. Конструкцией
предусмотрен наклон штанги для удобного снятия
нижнего борта широких шин.

▪ Пневмопривод опускания монтажной головки.



▪ Вспомогательное устройство предназначено
для эффективного обслуживания сложных
низкопрофильных шин.

▪ «Третья рука» оснащена тремя
эргономичными манипуляторами: диском с
поворотным механизмом, роликом и
прижимным рычагом.



▪ Диск с поворотным механизмом может
применяться для отжима верхнего борта
жестких и низкопрофильных шин. Его
удобно перемещать (регулировать), что
обеспечивает легкую работу оператора
и минимальную вероятность
повреждения диска. Дополнительный
пневматический привод диска позволяет
завести его внутрь колесного диска и
бережно отжимать шину за ее бортовое
кольцо, а не за боковину.

▪ Форма прижимного ролика позволяет
применять его не только при монтаже
шины, но и для снятия нижнего борта
шины с диска без использования
монтировки.

▪ Дополнительный пневматический
привод прижимного рычага
обеспечивает легкую и быструю его
регулировку по высоте.



▪ Оснащен стационарным блоком подкачки.
▪ Манометр закреплен на колонне. Это профессиональное

решение, которое позволяет исключить повреждения
манометра в процессе эксплуатации станка.

▪ Система накачки оснащена ограничителем, настроенным
на давление 3,5 бар, для безопасного накачивания колес.

▪ Управление блоком подкачки осуществляется с помощью
педали (быстрая и удобная подкачка) и кнопки сброса
давления.



▪ Используется для легкого и комфортного
подъема колеса на рабочий стол.

▪ Ролики на площадке пневмолифта
обеспечивают легкий поворот колеса во
время отрыва борта.
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