
Вспомогательное устройство

РВ-2 

 Руководство по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию 



Перед установкой штанги демонтажной, отключите подачу воздуха к шиномонтажному 
станку и нажмите любую педаль, чтобы спустить воздух из
системы.

Перед установкой, разделите все части, чтобы удостоверится, что все компоненты на 
месте.

Комплект поставки:
1. Цилиндр и монтажная база
2. Набор U-образных болтов
3. Пластиковая монтажная головка
4. 2х сторонняя изогнутая штанга
5. Кронштейн
6. 5ти сторонний автоблокирующийся пневмоклапан
7. Гайки крепления цилиндра

!



Для упаковки, РВ-2 собрана в противоположную сторону. Чтобы правильно установить 
2х стороннюю штангу (№4) на правую сторону шиномонтажного станка, необходимо 
перевернуть ее в центральном кронштейне. 
Извлеките винт и шайбу, переверните изогнутую часть штанги и закрепите ее на 
кронштейне.

РВ-2 укомплектована набором
U-образных болтов (№2).
Используйте их для фиксации штанги
на вертикальной колонне
шиномонтажного станка.

 !



Прикрутите кронштейн к вертикальной колонне шиномонтажного станка при помощи 
набора U-образных болтов.

!

вертикальная 
колонна

 

Поместите 2х стороннюю изогнутую штангу на кронштейн. Зафиксируйте штангу шайбы 
и винта.

!



Извлеките 2 гайки крепления цилиндра из его основания. Вставьте основание 
цилиндра в кольцо изогнутой штанги. Вставьте первую гайку и затяните ее. Сделайте 
тоже самое со второй гайкой.!



Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной. Зафиксируйте. Проведите 
трубку сзади шиномонтажного станка и вставьте в отверстие.

!



Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной. Зафиксируйте. Проведите 
трубку сзади шиномонтажного станка и вставьте в отверстие.

!



Разрежьте эту воздушную трубку. Подключите каждый конец этой 8мм
трубки к 5ти стороннему авто блокирующемуся пневмоклапану.

!

заглушка

воздушная 
трубка

воздушная 
трубка



Примечание: если вы используете одно пневмоустройство, то Вам будет 
предоставлена 6мм заглушка, чтобы закрыть неиспользованные входы пневмоклапана.!

ПОДКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К ШИНОМОНТАЖНОМУ СТАНКУ
И ПРОВЕРЬТЕ ПЕНВМОЦИЛИНДР НА ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ/ВНИЗ.



Для завершения установки затяните пластиковую монтажную головку на поршне 
цилиндра.!



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ДЛЯ 
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА 

*Опция. Не входят в стандартную комплектацию.  Стоимость уточняйте на сайте  sivik.ru

КС-302А 
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