
Шиномонтажные станки TC / TTC

Для легковых автомобилей,

грузовых автомобилей и мотоциклов



Cервис легковых шин - просто и быстро

От новичка до профессионального предприятия по обслуживанию 

колес, ТС Nussbaum - правильный выбор для вашей шиномонтажной 

мастерской

TC 400 TI 

Полностью автоматизированный шиномонтажный станок для

профессиональной шиномонтажной мастерской.

Данная модель предназначена для демонтажа и монтажа шин 

легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов диаметром дисков 

колес от 12” до 26” и до 340 мм ширины диска.

Опускающиеся зажимные диски с 2-мя положениями стопорения по 

высоте дают возможность для удобной работы. Монтажная головка 

подводится к диску пневматикой, но еще пнематика стопорит головку 

на диске. В версии TI - через 4 отверстия в зажимах, дополнительно 

подается воздух между диском и шиной, что позволяет накачивать 

шины, у которых после монтажа имеется большой зазор между 

бортовой закраиной обода колеса и бортом шины.

В комплектацию входят детали из пластика для защиты

легкосплавных дисков от повреждения.

Пневматическое позиционирование -

монтажной головки

Зажимной стол в 2х рабочих положениях Отжимная лопатка

Технические данные TC 400 TI 

Внутренний диаметр дисков 14” - 26”

Наружный диаметр дисков 12” - 24”

Ширина дисков 3” -13”        

Макс. диаметр колеса 1030мм

Макс. размер отжима 50 - 400мм/
100 - 400мм

Рабочее давление 8 - 10 бар

Напряжение питания 400В/50Гц

4 самоцентрирующихся зажимных кулачка 

Зажимной стол с 2-мя рабочими цилиндрами

Регулятор давления с отделителем воды и масленицей

Предохранительный клапан (макс. давление 3,5 бар)

Поворотный стол с ходом по часовой стрелке и обратно

Защитные детали из пластика для монтажной головки, 

зажимных кулачков, отжимной рычаг, монтажная лопатка

•

•

•

•

•

•

Основная комплектация



Техника и Функции

TI версия:

Встроенное устройство 

для накачивания шин и 

натягивания утолщенного 

обода шины  

высокий уровень комфорта и простое управление всеми станками

безопасное инвестирование благодаря индивидуальной разработки 

модели

обширная программа дополнительного оборудования позволяет

производить монтаж и демонтаж всех шин, находящихся на рынке

объем пластиковых защитных изделий гарантирует монтаж и 

демонтаж легкосплавных дисков без повреждений

•

•

•

•

Технические данные TC 300 / TC 300 TI 

Внутренний диаметр 
дисков 13” - 24”

Наружный диаметр 
дисков 11” - 22”

Ширина дисков 3” - 13”

Макс. диаметр колеса 1000 мм

Макс. размер отжима 40 - 320 мм

Рабочее давление 8 - 10 бар

Напряжение питания 400В/50Гц

Технические данные TC 370 / TC 370 TI

Внутренний диаметр 
дисков 13” - 24”

Наружный диаметр 
дисков 11” - 22”

Ширина дисков 3” - 13”

Макс. диаметр колеса 1000 мм

Макс. размер отжима 30 - 330 мм

Рабочее давление 8 - 10 бар

Напряжение питания 400В/50Гц

TC 370 / TC 370 TI

Комфортный в обслуживании в комбинации с малой используемой

площадью является оптимальным станком для вашей мастерской.

Поворачиваемая в стороны монтажная стойка позволяет экономить

место. Быстросъемные адаптеры позволяют быстро сменять

монтажные головки, предназначенные для различных дисков.

 ТС 370 с принадлежностями РТ 200

TC 300 / TC 300 TI

Эти станки отличаются высоким уровнем обслуживания.

Оснащенные 2-мя скоростями вращения позволяют

демонтировать шины с дисков быстрее и проще, чем прежде.

Монтажные стойки отклоняются пневматикой от нажатия педали

вперед и назад. Местосберегающие поворотные диски облегчают

отжим больших шин.



TC 200  
Полуавтоматический монтажный станок с монтажной 

стойкой отклоняющейся вперед

и назад пневматикой.

Посредством кнопки монтажная стойка пневматически 

стопорится на определенном расстоянии от диска. Таким 

образом предотвращается повреждение алюминиевого 

диска.

Совместно с монтажным устройством РТ 200 (опция) на 

этом станке возможна работа с широкопрофильными 

шинами и шинами RUN-FLAT от 11 до 24 дюймов.

(Рис..: TC 200 c принадлежностями для накачивания шин 

контролируемое при помощи педали)

Технические данные TC 200

Внутренний диаметр дисков: 13” - 24”

Наружный диаметр дисков: 11” - 22”

Ширина дисков: 3” – 13”

Макс. диаметр колеса: 1000 мм

Макс. размер отжима: 40 - 320 мм

Рабочее давление:             8 - 10 бар

Напряжение питания: 400В/50Гц

Технические данные TC 100

Внутренний диаметр дисков: 12” - 21”

Наружный диаметр дисков: 10” - 19”

Ширина дисков: 3” - 12”

Макс. диаметр колеса: 1000 мм

Макс. размер отжима: 45 - 320 мм

Рабочее давление: 8 - 10 бар

Напряжение питания: 400В/50Гц

TC 100

Стандартный станок для простой и быстрой работы.

Он является полуавтоматическим станком с 

отклоняющейся в сторону монтажной головкой для 

простой и надежной работы с дисками размером от 10 до 

21 дюйма.

Комфортный монтажный стол имеет 

4самоцентрирующихся зажимных кулачка, а так же 2 

пневмоцилиндра (под столом). Составной частью станка 

является возможность движения стола вперед и назад с 

помощью электропривода. Монтажная головка с ручным 

приводом и стопором.

Легковой шиномонтаж, просто и быстро



Оснащение TC 100 TC 200 TC 300
TC 300 TI

TC 370
TC 370 TI

TC 400

Предохранительный клапан (макс давление 3,5 бар)

Монтажная головка с пластиковой защитой

Рабочий стол с вращением в 2 стороны

Рабочий стол с 2-мя скоростями

Рабочий стол с 2-мя рабочими высотами

4 самоцентрирующихся зажимных кулачка

Поворотная монтажная стойка

Монтажная стойка опрокидывающаяся посредством 
педали P P P

Стопорение монтажной головки (горизонтально/
вертикально) M P P P P

Подвод монтажной головки к диску M M M M M/P

Быстросъемное устройство

Встроенное в стол устройство для накачивания шин 
контролируемое при помощи педали

Регулятор давления с масло-влаго-отделителем

Подъемно-монтажное устройство PT 200

Подъемно-монтажное устройство PT 100

Опция PAX-Kit (только вместе с PT 200)

Другие принадлежности по заказу
               

PT 200

Опция - устройство для поднятия и отжатия шины 

даёт возможность безопасного монтажа и демонтажа  

широкопрофильных шин. Дополнительно с РАХ- 

устройством - кит КРХ можно работать со всеми типами 

колес РАХ на ТС 200 TI,

ТС 300 TI, ТС370 TI, ТС 400 TI.

(С разрешения ассоциации изготовителей РАХ системы)

PT 100

Опция - устройство для поднятия и отжатия шины 

даёт возможность безопасного монтажа RUN-FLAT и 

широкопрофильных шин. Дополнение РАХ- устройством 

не возможно. 

Спецификация и Опции

M  = ручное    P = пневматическое  

 = не входит в комплект   = стандартная комплектация

(Рис.: TC 300 TI с подъемником колеса, РТ 200 и КРХ)



TTC 700

Благодаря особой конструкции шиномонтажный станок 

ТТС 700 во всех деталях без исключения крепок и надежен. 

Он предназначен особенно для монтажа и демонтажа шин 

диаметром до 2300 мм. Универсальные гидравлические 

зажимные кулачки могут зажимать диски от 14 до 56 

дюймов без всякого рода удлинителей. Кроме того, на 

этой модели можно работать в двух направлениях с двумя 

различными скоростями.

Все инструменты для отжима, демонтажа и монтажа 

находятся на одном вращающемся рычаге. Кроме 

того колонка, с органами управления, переставляется. 

Поэтому специалист может ее установить, как ему удобно. 

Обширный ассортимент принадлежностей для этого типа 

оборудования.

Безусловно крепок и надежен

Быстрый и надежный зажим посредством 

самоцентрирующегося зажимного конуса

Простое и удобное управление

Комфортная конструкция

Гидравлический привод всех важных функций

•

•

•

•

•

Шиномонтаж в мгновение ока - Nussbaum ТТС - комфортное решение для всех грузовых автомобилей

Технические данные TTC 700

Диапазон зажима 14“– 46“(56“ опция)

Макс диаметр колеса 2.300MM

Макс ширина колеса 1.065MM

Грузовой шиномонтаж - солидно и надёжно



Технические данные TTC 600 

Диапазон зажима 14"– 26"

Макс диаметр колеса 1.600 MM

Макс ширина колеса 780 MM

TTC 600

Модель ТТС 600 предназначена для колес грузовых и 

коммерческих автомобилей диаметром до 1600 мм и 

шириной до 780 мм, с дисками от 14 до 26 дюймов.

Производительный гидравлический универсальный 

зажимной патрон с особым профилем зажимных кулачков 

способствуют быстрому зажиму по внутреннему диаметру 

диска или по центральному отверстию. Инструмент для 

отжима, монтажа и демонтажа находится на поворотном 

рычаге и не требует смены. Этим гарантируется быстрая и 

надежная работа.

TTC 500

Шиномонтажный станок с электро-гидравлическим 

приводом для монтажа и демонтажа шин грузовиков и 

автобусов с дисками от 14,5 до 24,5 дюймов или колес 

диаметром до 1600 мм и шириной 695 мм. Практичный 

рольганг, который позиционирует и центрирует шины, 

способствует быстрой обработки колеса. Зажимные 

патроны снабжены бесступенчатым, регулируемым 

поводковым патроном и самоцентрирующимся конусом, 

которые позволяют быстрый и надежный зажим всех типов 

колес за центральное отверстие. Два практичных отжимных 

ролика делают работу с колесами удобной и быстрой.

Технические данные TTC 500

Диапазон зажима 14,5“– 24,5“

Макс диаметр колеса 1.400 MM

Макс ширина колеса 695 MM
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Технические данные TTC 500 TTC 600 TTC 700

Насос (кВт) 0,75 1,10 1,50

Привод (кВт) 0,75 1,50 1,30–1,80

Зажим (дюйм) 14,5"– 24,5" 14"–26" 14"–46" 
(56“ опция)

Диаметр колеса (макс, мм) 1.400 1.600 2.300

Ширина колеса (макс, мм) 695 780 1.065

Макс. грузоподъемность ( макс, кг) 1.200 1.200 1.600

Вес (с принадлежностями) кг 420 530 740

Стандартная комплектация и опции

Конус с фланцем для зажима колесот 
14,5 до 17,5 дюймов
Конус с фланцем для зажима колесот 
14,5 до 24,5 дюймов

Отжимные ролики 2 x 

Бортировочные ролики для стопорного кольца

Дисковые цанги

Автоматическое двойное вращение инструмента

Короткая монтажная лопатка

Длиная монтажная лопатка

Жердь для сжимания 

Масленка

Кисть

Дисковая цанга для алюминиевых дисков

Монтажный крюк

Быстрозажимная гайкаДля GVA обтекателя

Ролики для бескамерных шин

Комплект из четырехудлинителей (+10 дюймов)

Зажимы для алюминиевых дисков

Другие принадлежности к заказу

  = опция  
 = не входит в комплектацию 
 = стандартная комплектация

Грузовой шиномонтаж - технические данные и опции

• www.nussbaumrus.ru

www.nussbaumrus.ru
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без уведомления.


