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ВАШ
ЛУЧШИЙ 
ВЫБОР

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ 



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЛЁГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ 
ОПЕРАТОРА
monty® 8800 сочетает высокую 
производительность станков с 
монтажным столом с высокими 
свойствами станков 
без монтажной лопатки

Напольный отбортовщик *
•  Самое быстрое решение для шин с мягкими 

бортами и высоким профилем 
• Лёгкость в работе
• Отжимная лопата приводится в действие 

переключателем на ручке
• Напольный отбортовщик обеспечивает высокую 

производительность со стандартными шинами

(*) monty® 8800s и более высокие модели 

Динамический отбортовщик
•  Выбор отбортовщика  для шин RFT, UHP и шин 

с низким профилем  - Точность и отсутствие 
повреждений

• Положение диска синхронизируется 
сервоприводом - Быстро и точно

• Пневматический наклон диска - Оптимальная 
производительность с залипшими бортами

• Эргономично и без затрат усилий

smartSpeed™ постоянно контролирует процесс 
монтажа/демонтажа с целью оптимизации 
соотношения крутящего момента и скорости 
привода
• БЕЗОПАСНО: всегда самый подходящий 

крутящий момент во избежание прерывания 
процесса и повреждения шины и обода

• БЫСТРО: автоматический выбор максимально 
возможной частоты вращения до 20 об/мин

• ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: smartSpeed™ 
автоматически выбирает скорость в 
соответствии с требуемым крутящим моментом

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОТБОРТОВКИ ШИН
наиболее эффективное решение для любых 
типов шин

powerMONT™
Инновационная система монтажа и демонтажа шин

• Электромеханический зажим и разблокировка колеса 
включателем на панели управления облегчает зажим

• Стойка с центральным фланцем - большая гибкость 
при зажиме колёс
- Нет ограничений  размера обода
- Отсутствие повреждения колеса
- Не нужно «вдавливать» обод в кулачки
- Отсутствует защита кулачков

• Постоянное зажимное усилие
• Быстрее, чем шиномонтажный станок с монтажным 

столом при обработке стальных колёс 
• Легкость и отсутствие повреждений при работе с 

шинами UHP и run-flat 
• Без усилий оператора

quickLOK™  
Быстрый и без затрат усилий 
автоматический зажим колеса

ОПАСНАЯ ЗОНА
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powerMONT™
Инновационная система
монтажа и демонтажа шин

Последовательность демонтажа

Последовательность монтажа

БЫСТРО
• Автоматическая синхронизация всех позиций инструмента
• Быстрый возврат и перемещение монтажно-демонтажного 

инструмента
• Отдельный инструмент для монтажа нижнего борта

БЕЗОПАСНО
• Тонкий монтажно-демонтажный палец защищает борт от 

перенапряжения во время монтажа.
• Сервопривод перемещает монтажно-демонтажный палец 

так, что он следует за  профилем обода и предотвращает 
повреждения датчика TPMS и вентиля.

• Интегральная и мягкая защита инструмента позволяет избежать 
повреждений обода

ПРОСТО В РАБОТЕ
• Управление траекторией монтажно-демонтажного  инструмента
• Интуитивное и простое управление операциями 

НАДЁЖНО
• Долговечный стальной монтажно-демонтажный инструмент со 

встроенной пластиковой защитой

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ 

Свойства monty® 8800b monty® 8800s monty® 8800g monty® 8800p

Диапазон зажима 12“ – 30“ 12“ – 30“ 12“ – 30“ 12“ – 30“

Макс. ширина шины 380 мм 380 мм 380 мм 380 мм

Макс. диаметр шины 47” 47” 47” 47”

smartSpeed™ CW 7 – 20 об/мин CCW 7 – 20 об/мин CCW 7 – 20 об/мин CCW 7 – 20 об/мин

quickLOK™ Панель управления Панель управления беспроводное 
управление

беспроводное 
управление

powerMONT™ стандарт стандарт стандарт стандарт

Оптимальная система отжима n.a стандарт стандарт стандарт

Обзор снизу зеркало зеркало зеркало Камера

Устройство посадки борта n.a. n.a. стандарт стандарт

Подъёмник колеса опция опция опция стандарт


