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Настоящий паспорт составлен на шиномонтажный пресс, который пред-
назначен для монтажа и демонтажа цельнолитых шин на разборные обода 
размером от 8” до 15”. 

1.Технические характеристики 
Пример расшифровки условного обозначения:  
ПШ-120:  
ПШ – пресс шиномонтажный, 
120 – Номинальное осевое усилие на штоке гидроцилиндра, т*с. 

Номинальное осевое усилие на што-
ке, т*с 120 

Ход штока, мм 400 
Тип привода электрогидравлический 
Номинальный объём гидросистемы, 
л 7 

Номинальное давление гидравличе-
ской жидкости, бар 700 

Напряжение в электросети,В 220/380* 

Максимальные размеры колес 
Ширина – 360мм, 

внешний диаметр – 
1000мм. 

Рабочая жидкость 

Масла всесезонные 
гидравлические: 

HLP 32, 46, Индустри-
альный  И-20 и аналоги 

Габаритные раз-
меры LхBxH 
мм 

Длина 1200 
Ширина 1200 
Высота 2416 

Масса, кг 1050 
Изделия  имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории разме-
щения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 
С до + 40 С. 

2.Комплект поставки 
1. Основание       1 шт; 
2. Верхняя траверса в сборе с комплектом упоров  1 шт; 
3. Шпилька М42, длина 2000 мм    3 шт; 
4. Гайка М42       12 шт; 
5. Комплект оснастки *     1 шт. 
 
Стандартный комплект оснастки:  
1.Комплект упорных колец (наружный диаметр кольца * толщина ). 
д.252мм*50мм, д.280мм*50мм, д.340мм*50мм, д.425*50мм 
2.Комплект оправок (наружный диаметр*высота) 
180мм*200мм, 247мм*300мм, 327мм*320мм  



3.Инструкция по сборке 
Пресс шиномонтажный ПШ-120 (далее – пресс) для облегчения транс-

портировки поставляется в частично разобранном виде.  

Порядок сборки: 

Основание 1 устанавливают на ровную твёрдую горизонтальную поверх-
ность, регулируя винтовые опоры добиваются горизонтальности рабочего 
стола. Соединительные шпильки 3 имеют заранее навинченные гайки и 
цветную маркировку. Конец шпильки окрашенный в красный цвет устанав-
ливается в основание и ввинчивается до упора на длину окрашенной части и 
после фиксируется предварительно навинченной гайкой. С Противополож-
ной стороны шпильки имеются также предварительно навинченные гайки, 
которые следует установить на равном удалении от гаек фиксирующих 
шпильки в нижней траверсе исходя из требований к высоте рабочей зоны но 
не менее 280 мм от торца шпильки. Затем на шпильки устанавливается верх-
няя траверса и убедившись в параллельности со столом верхнюю траверсу 

 



фиксируют гайками по 2 шт на каждую шпильку. Ещё раз убедившись в па-
раллельности траверс проверяют затяжку гаек и на этом этап сборки завер-
шается.  

4.Свидетельство о приемке 
Пресс шиномонтажный, заводской №_____________ соответствует требо-

ваниям ТД, и на основании осмотра и проведенных испытаний, признан год-
ным к эксплуатации. 
Дата выпуска «____»_____________________20___г. 
Подпись лица ответственного за приемку_____________________________ 
М.П. 
 

5.Гарантийные обязательства 

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требо-
ваниям нормативно-технической документации и его работоспособность при 
соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных руководством 
по эксплуатации. 

5.2 Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. 
5.3 Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные по-

требителем в течении гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязу-
ется устранить в течении трех месяцев со дня получения рекламации. 

5.4 Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разби-
рал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гаран-
тийного срока. 

5.5 Предприятие-изготовитель осуществляет гарантийные обязательства 
только при наличии паспорта на изделие. 

5.6. Претензии и рекламации направлять по адресу: 196158, Санкт-
Петербург, Московское шоссе, дом 46, офис 228,  

тел./факс: (812) 309-05-42, e-mail: info@npoamotiv.ru 
5.Сведения о рекламациях 

№ и дата ре-
кламации 

Краткое содержание 
рекламации 

Меры, принятые заводом-
изготовителем по рекла-

мации 
 
 
 
 
 
 

  

 


