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КОНЦЕПЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

- Скорость процесса

- Исключение повреждения шины, обода или датчика TPMS

Для всех видов шин и колесных дисков

- (стальных и алюминиевых)

- RFT / UHP и стандартных шин

- Эргономичность и безопасность



ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Преимущества: Прочность и безопасность
Просто, быстро, эргономично

РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Поворотный стол и зажимные кулачки, шланг для накачки,
корзина-держатель рычага, педаль накачки
=> Простота использования

Быстрота накачки
(18 секунд, на 25% быстрее, чем у тестового конкурента)
=> Скорость

Быстрота разбортировки
(на 40% быстрее, чем на старой платформе)
=> Скорость



ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ:

IT Встроенная система накачки бескамерных шин
V1 Вспомогательное монтажное приспособление Tecnoroller NG
V2 Вспомогательное монтажное приспособление Tecnoroller NG + 
безрычажная система
V3 Пневматическая установка монтажной головки (только для 22 дюймовых 
версий)
V4 Пневматическая установка монтажной головки + Tecnoroller NG (только 
для 22 дюймовых версий)
V5 Система разбортировки Ergo Control
V6 Система разбортировки Ergo Control + Tecnoroller NG
V7 Пневматическая установка монтажной головки + Ergo Control + 
Tecnoroller NG (только для 22 дюймовых версий)
V8 Система разбортировки Ergo Control + Tecnoroller NG + безрычажная 
система

Эргономично и эффективно
для больших и требовательных шин/дисков



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Минимум затрачиваемых усилий
Пневматическое размещение и фиксация 
монтажной головки

Двойное управление
2 независимых лапы

Мощная система 
блокировки
стальные диски=наружная 
фиксация 
литые диски=защищенная 
внутренняя фиксация

Новое вспомогательное 
монтажное 

приспособление 
Tecnoroller NG

Предельная точность
Плавность и мощность 
усилий  5500 Н и 2500 Н

Быстрота
Двухскоростной 
поворотный стол, 
ножное управление

Ergo Control:
Непосредственное ручное 
управление разбортировкой

G-образная рама



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 
400 Вт - 50 Гц - З фазы
230 В - 50/60 Гц - 1 фаза

Давление воздуха: 8 - 10 бар

Диаметр обода:

10” – 22”  
(наружная фиксация)
12” – 25” 
(внутренняя фиксация)

Мaкс. диаметр колеса: 1100 мм

Ширина обода: 3” – 12,5”

Скорости поворотного 
стола:

2 скорости

Скорость вращения: 7 - 15 об/мин

Ход отжимной лапы 70 - 397 мм

Усилие разбортировки 11500 Н



FALCO EVO 622, ОСНАЩЁННЫЙ TLL

Начало производства: конец 06.2015
- Шестигранная вертикальная рука, нулевой люфт/изгиб
- Новая форма механизма движения TLL. Позволяет следить за профилем 
обода, что упрощает доступ инструментов и позволяет выполнять идеальную
разбортировку.

Электропитание: 
400 Вт - 50 Гц - З фазы
230 В - 50/60 Гц - 1 фаза

Давление воздуха: 8 - 10 бар

Диаметр обода
TCE 4435 :

10” – 22”  
(наружная фиксация)
12” – 25” 
(внутренняя фиксация)

Мaкс. диаметр колеса 
TCE 447x/443x : 

1200 / 1100 мм

Ширина обода: 3” – 12,5”

Скорости 
поворотного стола:

2 скорости

Скорость вращения: 7 - 15 об/мин

Ход отжимной лапы 70 - 397 мм

Усилие 
разбортировки

11500 Н



Tecnoroller NG

Пневматическое устройство для помощи во время выполнения операций
монтажа/демонтажа, в особенности для шин UHP и RFT.

Основные особенности:
Раздельное перемещение инструмента
точность управления
нажатие и/или отжатие там, где нужно.

Производительность:
5500 Н и отдельно 2500 Н на рычаге подавателя
Рычаг подавателя, как стандарт
Удобство и эргономичная доступность управляющих
выключателей
Горизонтальная рука расположена около монтажной головки

Система фиксации горизонтальной руки при использовании

Компактность, небольшие размеры
Опционная 3-я рука



СИСТЕМА РАЗБОРТИРОВКИ ERGO CONTROL

Преимущества для пользователя:

Быстрота с минимумом усилий
Отсутствие отдачи в руку оператора!
Полностью пропорциональное управление движением лопатки.
Интуитивно понятное, простое использование
2 легко выбираемых рабочих диапазона;
Усилие разбортировки: 11500 Н.

«Разбортировка кончиками пальцев»



СРАВНЕНИЕ РАЗБОРТИРОВКИ С РУЧНЫМ 
И НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Эргономичность
Неудобное 
расположение 
ноги

Оператор находится 
непосредственно перед колесом

Точность 
рабочего 
процесса

Требуется 
координация руки 
и ноги

Все управление осуществляется 
одной рукой

Скорость
Только полное 
открытие и 
закрытие

Возможность остановить или 
перезапустить действие в любое 

время, в любом положении

Безопасность 
оператора

Высокие 
перегрузки на 
руку оператора (до 
50g)

Действие пружины рычага 
защищает руку оператора от 

любого воздействия

Разбортировка 
с ножным 

управлением

Система ручной 
разбортировки 
Ergo Control



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Функция продукта Преимущества для пользователя

G-образная рама

Усиленная жесткость конструкции, 
уменьшающая действие сил внутри 
станка.
Максимальное усиление жесткости станка.

Новая пластиковая защита 
кулачков

Позволяет экономить время при работе со 
стальными дисками и дисками из сплавов.

Система накачки, встроенная в 
кулачки

Быстрое закрепление борта покрышки на 
ободе

4 регулируемых положения 
разбортировки

Пользователь легко может регулировать 
систему разбортировки, основываясь на 
собственных предпочтениях

Скоростной двигатель с 
электронным управлением

Возможность работать с наилучшим 
сочетанием мощности и скорости

Пневматическое размещение 
монтажной головки

Пользователь может управлять и 
размещать монтажную головку нажатием 
и отключением кнопки

Оснащение новой 
вспомогательной системой 

монтажа Tecnoroller NG

Снижает усилия оператора при операциях 
монтажа и демонтажа

Система Ergo Control 
(модификация)

Позволяет выполнять операции 
разбортировки в удобном положении, 
снижает прилагаемые усилия, находясь в 
безопасности



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
FALCO EVO 622 – 622 IT

1 х кисть для смазывания

1 x разбортировочный рычаг

1 x комплект пластиковой защиты для кулачков 
(4 шт.)

1 x комплект пластиковых защитных вставок для 
монтажной головки (5 шт.)

1 x пластиковая защитная накладка для 
монтажной головки

1 x пластиковая насадка на лопатку отжима борта

1 x фиксатор борта шины

1 х система Ergo Control*
* модификация

1 х вспомогательное монтажное приспособление 
Tecnoroller NG*

*стандартное для FALCO EVO 628 – EVO 628 IT
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