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ВВЕДЕНИЕ 

 
Благодарим за приобретение продукции TROMMELBERG! 
 
Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за 
подъемник (операторов), и техников по регулярному обслуживанию (операторов по 
техническому обслуживанию). 
 
Компания-производитель Trommelberg не несет ответственности за возможные проблемы, 
повреждения, аварии и т. д., полученные в результате несоблюдения инструкций, 
содержащихся в настоящем руководстве. 
Только квалифицированные специалисты ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ или 
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, уполномоченные изготовителем, могут проводить: подъем, 
транспортировку, монтаж, установку, регулировку, калибровку, настройку, специальное 
обслуживание, ремонт, капитальный ремонт и демонтаж подъемника. 
Операторам, не ознакомленным с инструкциями и процедурами, изложенными в 
настоящем руководстве, эксплуатация оборудования категорически запрещена.  
 
Для надлежащего использования настоящего руководства рекомендуется: 

• Хранить руководство рядом с подъемником в легкодоступном и защищенном от 
влаги месте. 

• Использовать настоящее пособие надлежащим образом, не повреждая его. 
• Настоящее руководство является неотъемлемой частью оборудования: оно должно 

храниться в течение всего срока службы и передаваться новому владельцу в случае 
его продажи. 

ОПИСАНИЕ 

 
Пневматический борторасширитель для шин легковых и грузовых автомобилей с 
установочным столом и подъемником разработан для фиксации шины, расширения ее 
бортов и подъема во время ремонта. 
 
Борторасширитель позволяет производить следующие действия: осмотр, шлифование, 
полировку, отвод пыли, установку камеры и монтаж заплат. 
 
Широкое основание устройства обеспечивает большую устойчивость, что важно при 
работе с грузовыми шинами. Источник света на гибкой опоре позволяет тщательно 
осматривать внутреннюю поверхность шины. 

Ответственность 

Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение 
оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в 
настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и 
необоснованного использования. 

СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
 
В настоящем руководстве используются следующие символы и печатные знаки для 
упрощения понимания: 
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УСТАНОВКА 

Требования к месту установки 

 

 При выборе места установки необходимо убедиться в том, что оно соответствует 
действующим нормам безопасности. 

 Устанавливайте оборудование на прочной, ровной, сухой и нескользкой 
поверхности, способной выдерживать нагрузку. Поверхность всегда должна быть чистой, 
сухой и свободной от посторонних предметов.  

Монтаж оборудования 

 Перед началом сборки разложите перед собой все детали и узлы*. См. рис. 1 ниже. 
Рекомендуем соблюдать следующую последовательность действий: 
 
При сборке используйте таблицу с шагами по сборке оборудования ниже. Перед началом 
сборки, разложите все детали перед собой. Следуйте следующим шагам: 
 

1. Установите борторасширитель на твердой, 
плоской и ровной поверхности. 

2. Снимите заднюю панель пневматического 
блока управления. 

6. Надежно присоедините аппарель для подъема 
шины 

  

3. Выньте фиксатор из пневматического блока 
управления. 

7. Надежно установите длинный захват вместе с 
установленным на нем осветителем на корпусе 

борторасширителя. 

  

4. Установите пневматический блок управления 
на стойке и отрегулируйте его положение. 

8.  Установите короткий захват на 
борторасширителе. 

9. Присоедините шланг с установленным на нем 
1/4"-соединителем быстроразъемного 

соединения к соответствующему фитингу на 
борторасширителе. Для адекватной работы 
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оборудования исходите из соотношения: 
диаметр шланга - 1/4" на каждые 7 бар давления 

сжатого воздуха. 

  

5. Надежно соедините полку для инструментов 
с пневматическим блоком управления. 

10. Надежно закрепите борторасширитель на полу 
(требования см. выше) при помощи анкерных 

болтов. 

  

Перед вводом в эксплуатацию 

 Перед включением оборудования внимательно проверьте,  не ослаблены и не 
потеряны ли крепежные детали устройства во время транспортировки. Если это так,  
затяните их должным образом. 

 Проверьте наличие машинного масла в лубрикаторе и его исправность 
 Настройте давление сжатого воздуха в воздушной магистрали в соответствии с 

характеристиками оборудования. 
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

 Рис. 1  
 
1. Полка для инструментов 10. Аппарель 
2. Пневматический пульт управления 11. Осветитель 
3. Стойка пульта управления  12. Подъемная платформа  
4. Блок подготовки воздуха 13. Регулировочный клапан  
5. Включение питания  14. Цилиндр привода захвата  
6. Пневматический разъем для 

подключения источника сжатого 
воздуха  

15. Рычаг длинного захвата 

7. Пневматический цилиндр подъема и  
опускания  

16. Разъем для подключения 
пневматических инструментов  

8. Короткий захват  17. Клапан управления пневматическим 
цилиндром захвата 

9. Длинный захват  18. Клапан управления подъемом и 
опусканием платформы  
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6. При необходимости установки шины в другое положение, пожалуйста, потяните вниз 
джойстик клапана управления высотой платформы, установите шину в правильное 
положение на устройстве, предварительно ослабив захват. После этого выполните 
необходимые работы.  
 

                                                   
7. Осветительное устройство, установленное на борторасширителе, необходимо для 
регулировки правильного положения шины, для освещения ее внутренней поверхности и 
облегчения ремонта.  
                                                          

 
8. После окончания работ сначала потяните вниз джойстик клапана управления 
платформой, при этом шина опустится, Затем потяните джойстик клапана управления 
захватом и отведите его. Снимите шину с платформы и скатите ее вниз по аппарели.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 
 
 Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации. 
 Борторасширитель имеет механические дефекты: трещины, изгибы, перекосы, 

вмятины и пр.  
 Давление сжатого воздуха выше указанного в разделе технических характеристик 

значений.  
 Отсутствует подсветка рабочего места по причине поломки или отсутствия 

электропитания. 
 

 Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном 
руководстве, не могут предусмотреть все возможные условия и ситуации. Необходимо 
понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в оборудование, но 
должны неизменно соблюдаться при работе с ним. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Борторасширитель 
не реагирует на 
перемещение 
джойстика 
управления  

Недостаточное давление 
воздуха в пневматической 
системе. 

Проверьте давление воздуха в
пневматической системе. Оно 
должно находиться в пределах 8-10 
бар. 

Джойстик управления 
поврежден или неисправен. 

Убедитесь, что джойстик 
работоспособен. При 
необходимости – замените. 

Осветитель рабочего 
место не работает 

Перегорела лампочка 
осветителя. 

Замените лампочку 

Неисправен выключатель или 
электрические кабели. 

Проверьте исправность 
выключателя и электрических 
кабелей 

Отсутствие подачи 
электроэнергии к 
оборудованию.  

Проверьте наличие электроэнергии 
в электросети. 

При работе 
борторасширителя 
наблюдаются 
нехарактерные 
шумы. 

Отсутствует смазка в 
лубрикаторе, сжатый воздух, 
подаваемый в оборудование, 
не содержит аэрозоля 
машинного масла. 

Добавьте необходимое количество 
машинного масла в лубрикатор, см. 
раздел «Техническое 
обслуживание». 

Отсутствует или 
недостаточная смазка штоков 
пневматических цилиндров. 

Убедитесь в том, что смазка 
нанесена на штоки в достаточном 
количестве. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 Регулярно добавляйте машинное масло в емкость лубрикатора, чтобы гарантировать 

наличие в нем 1/3 - 2/3 от его полного объема. Установите скорость падения капель 
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путем настройки частоты возвратно-поступательных движений масляного клапана 
лубрикатора. Рекомендуемая скорость поступления масла – 1 капля масла на 5-6 
тактов поршня. Убедитесь, что во все части системы смазки масло поступает 
беспрепятственно.  

 Всегда удаляйте пыль и грязь с поверхности оборудования.  
 Проверяйте все соединения на предмет наличия нехарактерных люфтов и неполной 

затяжки.  
 Регулярно смазывайте консистентной смазкой шток воздушного поршня и подъемный 

шток устройства для увеличения срока службы оборудования. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Модель TS-S203 
Размеры шин 8.25-20/14.00-20 (9R-16.5R); R22.5 
Подъемный механизм пневматический 
Грузоподъемность 
подъемного механизма 

150 кг 

Рабочее давление воздуха 8-10 бар 
Электропитание осветителя 12 В 
Электропитание 1ф.х220В/50Гц 

ХРАНЕНИЕ / КОНСЕРВАЦИЯ 
 
Если борторасширитель не используется длительное время, укройте пленкой / плотной 
тканью все детали, которые могут быть повреждены пылью. Смажьте все детали, 
подверженные коррозии, во избежание их повреждения. 

ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими 
специалистами, как и его сборка. В любом случае, все материалы, полученные при 
демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами 
страны, в которой установлено оборудование. Наконец, необходимо помнить о том, что 
для целей налогообложения необходимо документально оформить демонтаж: во время 
демонтажа подать заявление и документы в соответствии с действующим 
законодательством страны, в которой установлено оборудование. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 
Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы 
чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно 
подлежит утилизации.  
 
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и 
утилизировать его как металлолом. Неметаллические материалы следует утилизировать 
отдельно, согласно национальному / местному законодательству.  
 
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения 
информации о процедуре утилизации. 
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию 
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штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по 
утилизации. 
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки 
продукта. 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

 Сухие материалы 
Легковоспламеняющиеся 

жидкости
Вода ДА НЕТ 
Пена ДА ДА 

Порошок ДА* ДА 
СО2 ДА* ДА 

 
ДА*: Может использоваться в отсутствие более подходящих средств или для тушения 
небольшого возгорания. 
 

 Информация общего характера, содержащаяся в таблице, может быть 
использована только для справки. Ответственность за пригодность огнетушителя несет 
производитель данного средства пожаротушения. Ознакомьтесь с информацией на 
идентификационной табличке оборудования.  

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
 На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется 

гарантия сроком на 12 месяцев от даты установки.  
 В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется. 
 Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено 

от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги. 
 В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, 

атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется. 
 В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, 

испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются 
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за 
случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как 
это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При 
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений /проведения ремонта 
проконсультируйтесь с производителем. 

СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 
 
Назначенный срок службы – 3 года. 
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения). 
Назначенный ресурс – не установлен. 
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