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SMT 56/56A
■ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ ПАТРОН Рабочий диапазон гидравлического 

зажимного патрона составляет 14“ - 42“ дюймов. Диапазон можно увеличить до 
56“ при помощи дополнительных удлинителей. Предусмотрено двухскоростное 
вращение патрона в обоих направлениях. Специальный профиль патрона 
с 5 точками зажима допускает применение нескольких систем зажима.

■ КАРЕТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
КРОНШТЕЙНА Поступательное перемещение 
каретки инструментального кронштейна для обеих 
версий станка. Поступательное перемещение 
инструментального кронштейна: автоматическое 
для версии SMT56A и ручное для версии SMT56.
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СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Этот универсальный электрогидравлический шиномонтажный станок создан для бескамерных или камер-
ных шин грузовых автомобилей, автобусов, колесных тракторов и землеройных машин с максимальным 
диаметром 2300 мм и максимальной шириной 1300 мм (для версии SMT56A) и 1150 мм (для версии 
SMT56). Предназначенный для интенсивной эксплуатации в профессиональных целях, самоцентрирую-
щийся зажимной патрон фиксирует рифленые ободья и ободья с разрезным кольцом размером от 14 ”до 
42”. Его рабочий диапазон можно увеличить до 56” используя дополнительные удлинители.

■ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН
Ручной подъем инструментального кронштейна и вращение инструмента с 
применением устройства быстрой разблокировки.

■ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Шиномонтажный станок SMT56A / 56 оборудован устройствами безопасности, 
разработанными для обеспечения максимальной безопасности оператора, а 
также теплоэлектромагнитным выключателем для защиты электродвигателя.

■ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Станок оснащен портативным блоком управления низкого напряжения, легко 
перемещаемым внутри рабочей зоны. Рациональное расположение рычагов, 
кнопок и педалей управления предотвращает опасные эксплуатационные ошибки 
оператора.
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Все данные и характеристики, указанные в этом каталоге, предназначены исключительно для информа-
ционных целей и не представляют собой каких-либо обязательств со стороны нашей компании, которая 
оставляет за собой право вносить любые изменения, которые она сочтет целесообразными, без пред-
варительного уведомления.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
www.cemb.com

Отделение гаражного 
оборудования
CEMB - ITALY
Завод и учебный центр
Тел.: +39 0341 706111 
garage@cemb.com

CEMB USA - BL Systems Inc.
2873 Ramsey Road
Gainesville, GA 30501 – USA
телефон +001 678 717 1050
факс +001 678 717 1056
sales@cemb-usa.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект из 4 зажимных приспособлений 
для легкосплавных дисков

Клещи для легкосплавных дисков Комплект из 4 удлинителей 42”-56” Пневматическое разбортовочное 
устройство
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Диапазон зажима 14’’-42’’ (56” при использовании удлинителей)

Минимальный диаметр центрального отверстия 122 мм (5”)

Макс. диаметр колеса 2300 мм (91”)

Макс. ширина колеса 1300 мм (52”) для SMT56A

1150 мм (45”) для SMT56

Макс. масса колеса 2000 кг (4409 фунтов)

Усилие разбортовочного устройства 25 000 Н

3-фазный электродвигатель 2,2 - 3 кВт (3-4 л.с.)

Скорость вращения патрона 4,5 - 9 об/мин

Параметры электропитания 230-400 В/3-фазное/50-60 Гц

Собственный вес SMT56A 905 Кг (1995 фунтов)

Собственный вес SMT56 855 Кг (1885 фунтов)


