
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCE 320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ru  Инструкции по эксплуатации 
Шиномонтажный станок 

TCE 320 



Используемые условные обозначения  |  TCE 320  |  55 ru 

106 613   |  2010-12-28 Robert Bosch GmBH 

 

 

 
 

Содержание 
 

1.  Используемые условные обозначения  55 
1.1 В документации 55 

1.1.1 Предупреждающие указания ---- 
структура и значение 55 

1.1.2 Условные обозначения в 
документации 55 

1.2 На изделии 55 
 

2.  Инструкции пользователя  55 
2.1 Важные указания 55 
2.2 Указания по технике безопасности 55 

 
3.  Описание продукта  56 
3.1 Предусмотренное использование 56 
3.2 Необходимые требования 56 
3.3 Оснащение 56 
3.4 Специальные комплектующие детали 56 
3.5 Описание устройства 56 

 
4.  Первый запуск в работу 57 
4.1 Монтаж устройства 57 
4.2 Подключение к пневматической 

магистрали 58 
 

5.  Эксплуатация  59 
5.1 Использование конуса надавливания на 

колесо 59 
5.2 Демонтаж 59 
5.3 Монтаж 60 

 
6.  Техобслуживание  61 
6.1 Рекомендуемые смазочные средства 61 
6.2 Очистка и техобслуживание 61 

6.2.1 Интервалы техобслуживания 61 
6.3 Запчасти и компоненты, подверженные 

износу 62 
 

7.  Вывод из эксплуатации  62 
7.1 Смена положения 62 
7.2 Временные вывод из эксплуатации 62 
7.3 Утилизация 62 

 
8.  Технические  данные  63 
8.1 TCE 320 63 
8.2 Габаритные размеры и вес 63 
8.3 абочая область 63 

 
9.  Глоссарий  63 



ru 54  |  TCE 320  | 

|  2010-12-28 106 613 Robert Bosch GmBH 

 

 

Знак Наименование Значение 

1. 
2. 

Подробные 
инструкции 

Инструкции из нескольких 
этапов. 

 

e Краткие 
руководства 

Инструкции в один этап. 

 

  Мгновенный 
результат 

В инструкциях виден 
мгновенный результат. 

 

" Конечный 
результат 

В заключение инструкции 
виден конечный результат. 

 

Сигнальное слово Вероятность 
возникновения 

Тяжесть 
опасности при 
несоблюдении 

ОПАСНОСТЬ Прямая 
опасность 

Смерть или 
физические 
травмы 
тяжёлые 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Потенциальная 
опасность 

Смерть или 
физические 
травмы 
тяжёлые 

ОСТОРОЖНО Ситуация 
потенциально 
опасная 

Физические 
травмы лёгкие 

 

 
 

1. Используемые условные 
обозначения 

 
 
1.1  В документации 
1.1.1  Предупреждающие указания – структура и 

значение 
 

Предупреждающие указания указывают на опасность    
и её последствия для пользователя или находящихся 
вблизи людей. А также, предупреждающие указания 
описывают меры предотвращения этих опасностей. 

 
Особенно важную роль играю ключевые слова. Они 

1.2  На изделии 
 
! Соблюдать все предупреждающие знаки на 

изделии и поддерживать соответствующие 
этикетки в целости и чётко читаемыми! 

являются показателем вероятности проявления и    
степени опасности в случае её несоблюдения: Работающие кронштейны и инструменты 

Риск сдавливания верхних конечностей 
между работающими кронштейнами, 
инструментами и ободом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее на примере приводится предупреждающее 
указание "Наличие компонентов под напряжением" с 
ключевым словом ОПАСНОСТЬ: 

 
ОПАСНОСТЬ - наличие частей 
под напряжением при открытии 
TCE 320! 
Травмы, остановка сердца или смерть в 
результате поражения электрическим током 
при контакте с частями под напряжением 
(напр.  главный  выключатель, печатные 
платы). 
)i; Операции, выполняемые на рабочих 

средствах или на электрических системах, 
должны выполняться только электриками 
или специально обученным персоналом 
под непосредственным руководством и 
наблюдением со стороны электрика. 

)i; Перед открыванием, отсоединить 
TCE 320 от сети электропитания. 

 
1.1.2  Условные обозначения в документации 

2. Инструкции пользователя 
 
2.1  Важные указания 
Важные замечания по авторским правам, 
ответственности и гарантии, группе пользователей 
и обязательствах предприятия, содержаться в 
инструкциях, которые предоставляются отдельно 
"Важные замечания и указания по технике безопасности 
при работе с шиномонтажным оборудованием Bosch". 
Перед запуском в работу, подключением и 
эксплуатацией TCE 320 необходимо внимательно 
прочесть настоящие инструкции, и соблюдать их в 
обязательном порядке. 
 
2.2  Указания по технике безопасности 
Все предупреждения по технике безопасности 
находятся в отдельных инструкциях " Важные 
замечания и указания по технике безопасности при 
работе с шиномонтажным оборудованием Bosch". 
Перед запуском в работу, подключением и 
эксплуатацией TCE 320 необходимо внимательно 
прочесть настоящие инструкции, и соблюдать их в 
обязательном порядке. 

 

Знак Наименование Значение 

 
! 

Внимание Предупреждает 
о потенциальном 
имущественном ущербе. 

 

i Информация к 
сведению 

Прикладные указания и другая 
полезная информация. 
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Определение Код заказа 

TCE 320  
Пневматический "T"-образный фитинг 041 101 

 

Пол. Наименование Функция 

1 Несущая 
конструкция 

Опора скользящего кронштейна 
и подвижного кронштейна. 

2 Скользящий 
кронштейн 

Опора основного ролика. 

3 Основной ролик Надавливание шины в операциях 
по монтажу и демонтажу шины. 

4 Конус 
надавливания на 
колесо 
(комплектующее) 

Надавливание на обод для 
вставления клина между бортом 
шины и ободом. 

5 Дополнительный 
ролик 

Дополнительное надавливание 
шины в операциях по монтажу и 
демонтажу шины. 

6 Ориентируемая 
опора 

Опора конуса надавливания 
на колесо и дополнительного 
ролика, ориентируемая при 
помощи фиксирующего 
ползунка. 

7 Подвижный 
кронштейн 

Опора конуса надавливания 
на колесо и дополнительного 
ролика, приводимая в 
действие посредством консоли 
управления. 

 

 
 

3. Описание продукта 3.5  Описание устройства 
 
3.1  Предусмотренное использование 
Устройство TCE 320 используется, с установкой на 
устройство монтажа-демонтажа, для выполнения 
некоторых операций во время этапов демонтажа и 
монтажа шин. 

 
i Станок TCE 320 может быть использован только в 

указанных целях и только в рабочей сре- де, 
указанной в данных инструкциях. Любое неука- 
занное применение считается несанкционирован- 
ным, а, следовательно, запрещённым. 

На устройстве  TCE 320 присутствуют 
вращающиеся, подвижные и движущиеся 
части, которые могут поранить пальцы и 
руки. 
 

1 
 

8 
 
 
 

9 
3 2 

i Изготовитель не несёт ответственность за урон 
при несанкционированном применении. 

 
3.2  Необходимые требования 
Устройство TCE 320 должно быть установлен 
на устройстве по монтажу-демонтажу шин (с  4 
откидной опорой), совместимом с устанавливаемым 
устройством, которое в свою очередь, должно быть 5     
установлено на ровной поверхности, выполненной 
из бетона или подобного материала, и прочно 10 
закреплено на ней. А также необходимо подключение 
к пневматической магистрали. 11 

 
3.3  Оснащение 

7 
 

6 
 
 
 

   Рис. 1:  TCE 320 
3.4  Специальные комплектующие детали 

 
Определение Код заказа 

Конус надавливания на колесо 103 905 
Набор диска-разуплотнителя бортов 106 232 
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Пол. Наименование Функция 

8 Фиксирующий 
ползунок 

Блокировка и разблокирование 
ориентируемой опоры для 
позиционирования конуса 
надавливания на колесо и 
дополнительного ролика. 

9 Консоль 
управления 

Разблокирование подвижного 
кронштейна (посредством 
кнопки) и вертикальное 
перемещение кронштейна 
(посредством рычага 
управления). 

10 Кронштейн 
шарнирной 
конструкции 

Опора вспомогательного 
механизма 

11 Вспомогательный 
механизм 

Надавливание шины в операциях 
монтажа и демонтажа шины, 
следует за вращением шины 
посредством движения 
кронштейна шарнирной 
конструкции. 

 

 
 

4. Первый запуск в работу 
 

4.1  Монтаж устройства 
 

1.  Позиционировать несущую структуру устройства 
в заднем правом углу машины, убедившись в том, 
что поверхности скобы полностью прилегают к 
поверхностями кузова. 

 
2.  Закрепить несущую конструкцию на кузову, 

используя 4 винта TE M10, 4 шайбы со 
скошенными краями размером 10 мм. Затянуть 4 
гайки M 10мм. 

 
3.  Прикрепить основание опоры устройства 

TCE 320 к несущей конструкции, 
используя 4 винта TE MA10, 4 шайб со 
скошенными краями размером 10 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Прикрепить подвижный кронштейн и кронштейн 
шарнирной конструкции к опоре несущей 
структуры, проложив между кронштейном и 
опорой, 2 распорные шайбы 20x45x0,3 мм с 
небольшим количеством смазочной пасты. 
Использовать винт TE M20 и 2 шайбы со 
скошенными краями 20 мм, поместив их между 
винтом и опорой и между опорой и гайкой. 
Затянуть самоблокирующейся гайкой M20, 
используя 2 обычных ключа на 30 до тех пор, пока 
не исчезнет вертикальный зазор. 
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! Горизонтальное перемещение кронштейна не 

должно быть затруднительным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Вставить блокирующую штангу (1) в отверстие 
специального держателя (2) и завинтить в 
нарезное отверстие на её конце винт TCEI 
M10 (3). Прикрепить другой конец стержня к 
приваренной пластине на подвижном кронштейне, 
вставив специальный блокирующий штифт (4) и 
зафиксировав его 2-мя внешними стопорными 
кольцами seeger. 

6.  Вставить скользящий кронштейн, на котором 
смонтирован основной ролик, в специальное 
гнездо; установить специально предназначенный 
задний капсюль, и зафиксировать винтом TCEIM8. 

 

 
 
 
4.2  Подключение к пневматической 

магистрали 
 
1.  Отсоединить питающую машину трубу от ‘‘L’’- 

образного фитинга фильтрующей группы. 
 
2.  Подсоединить прилагающийся "T"-образный 

фитинг и трубу, выходящую из TCE 320, к трубе 
питания машины, как показано на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

2 1 
 

3 
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5. Эксплуатация 
 

Предупреждение – риск повреждения 
шины или бандажа колеса! 
Например, при избыточном давлении,  на 
шины могут появиться трещины  (на вну- 
тренней/внешней стороне). Бандаж колеса 
может быть поцарапан  и деформирован. 
)i; Обратиться к публикациям Wdk на не- 

мецком и английском языке! 
(www.wdk.de: инструкции по монтажу/ 
демонтажу ---- каталог критериев) 

)i; Внутренняя температура шины не менее 
15 °C (только при RFT/UHP). 

)i; Обратиться к публикациям Wdk на немец- 
ком и английском языке! 
(www.wdk.de: инструкции по монтажу/де- 
монтажу ---- предварительный нагрев шины) 

)i; Давление должно соответствовать виду 
шины. 

)i; Установить пластмассовую защиту на тот 
тип бандажа колеса, который этого требует. 

 
! Перед монтажно-демонтажными операциями, 

необходимо иметь данные о бандаже колеса 
и шины. Таким образом, можно заранее 
определить крепление, давление и необходимые 
дополнительные детали! 

 
i Снять все противовесы с бандажа колеса. 

 
 
 

Предупреждение – опасность травм верх- 
них конечностей! 
Во время запуска подвижного 
кронштейна, уделить особое внимание, 
чтобы предотвратить сдавливание 
верхних конечностей между шиной и 
разуплотнителем  бортов. 
)i; Не помещать руки между шиной и 

подвижным кронштейном. 
 

Предупреждение – риск повреждения 
шины RFT или UHP! 
Образование трещин при работе на неразо- 
гретой шине. Разрыв шины в слишком вы- 
сокой  скорости. 
)i; Внутренняя температура шины должна 

быть не менее 15 °C. 
)i; Обратиться к публикациям Wdk на не- 

мецком и английском языке! 
(www.wdk.de: инструкции по монтажу/ 
демонтажу ---- предварительный нагрев 
шины) 

)i; Перед монтажом, шина должна находиться 
в помещение с умеренной температурой. 

5.1  Использование конуса 
надавливания на колесо 

 
i В том случае, если необходимо заблокировать 

обод на крепёжном диске снаружи (например, 
для легкосплавных дисков), может оказаться 
затруднительным вставлять клины между бортом 
шины и ободом 

 
)i; Для создания необходимого пространства 

необходимо положить колесо на полностью 
открытый крепёжный диск, разместить конус 
надавливания на колесо (комплектующее) в 
центре обода, включить команду на опускание 
подвижного кронштейна и одновременно закрыть 
крепёжные зажимы. 

 

 
 
5.2  Демонтаж 
 
1.  Для смазывания пространства между бортом и 

каналом обода, установить основной ролик на 
борт шины и повернуть крепёжный диск, 
смазывая пространство между бортом и 
опущенным каналом при помощи специальной 
кисти и монтажной пасты. 

 
2.  С помощью устройства управления опусканием, 

надавить основным роликом на шину так, чтобы 
создать пространство для ввода монтажного 
инструмента между ободом и шиной. 

 
3.  Вставить подъёмный рычаг борта между бортом 

шины и ободом, используя пространство, 
созданное при нажатии основным роликом. 

 
4.  Убрать основной ролик с шины. 

http://www.wdk.de/
http://www.wdk.de/
http://www.wdk.de/
http://www.wdk.de/
http://www.wdk.de/
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5.  Установить вспомогательный механизм на 
противоположной стороне (относительно 
монтажного инструмента) шины и включить 
команду на опускание так, чтобы борт вошёл в 
опущенный канал обода. 

 
6.  Натянуть борт на монтажный инструмент при 

помощи подъёмного рычага борта. После чего 
убрать подъёмный рычаг борта. 

 
7.  Удерживая вспомогательный механизм в позиции, 

повернуть крепёжный диск до тех пор, пока не 
произойдёт полное снятие первого борта. 

 

 
 

8.  Вставить подъёмный рычаг борта. до упора о 
нижнюю кромку обода, установить основной 
ролик под нижним бортом шины и, включив 
команду на подъём, приподнять основной 
ролик так, чтобы помочь подъёмному рычагу 
борта полностью натянуть борт на монтажный 
инструмент. 

 

 
9.  Вынуть подъёмный рычаг борта и повернуть 

крепёжный диск до полного завершения снятия 
второго борта. 

5.3  Монтаж 
 
i При выполнении монтажа, особенно для шин с 

опущенным профилем, могут появиться 
затруднения при удерживании борта шины в канале 
обода, что может привести к его деформации. 

 
! Убедиться в том, что нижний борт шины проходит в 

опущенный канал, проходя рядом с кромкой бандажа. 
 
1.  Позиционировать основной ролик, дополнительный 

ролик и вспомогательный механизм на кромку 
обода, как показано на рисунке; включив команду 
на спуск, надавить на борт шины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Повернуть крепёжный диск до полного ввода 

борта в обод. 
 
i Вспомогательный механизм, который следует за 

вращением шины на крепёжном диске, должен 
остановиться где-то в 270° от положения 
монтажного инструмента. 
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Компонент Смазывающее 
средство 

Норма 

Пневматическая 
система 

ESSO FEBIS K 32 ISO VG 32 

 

65
20

57
-1

2_
M

i 

 
 

! Быть внимательным, чтобы нижний борт шины не 6. Техобслуживание 
выходил наружу (избыточное давление).    

6.1  Рекомендуемые смазочные средства 
3.  Отвести устройство вспомогательного механизма, 

подвижный кронштейн и скользящий кронштейн 
 
  
 
 

Tab. 1:  Таблица смазывающих  средств 
 
 

! Изготовитель не несёт ответственность на урон, 
нанесённый в связи с применением неуказанных 
смазывающих средств. 

 
6.2  Очистка и техобслуживание 

 
Перед проведением операции  по очистки 
или техобслуживанию, отключить пневмати- 
ческую  магистраль  от TCE 320. 

 
Чтобы гарантировать полную эффективность станка TCE 
320 и чтобы обеспечить работу без непо- ладок, 
необходимо регулярно выполнять очистку при- бора и 
выполнять плановое техобслуживание. 
Техобслуживание должно выполняться оператором со- 
гласно предписаниям изготовителя, указанных далее. 

 
6.2.1  Интервалы техобслуживания 

 
 
 
 
 
 
Техобслуживание 

 
еж

ен
ед

ел
ьн

о 

 
еж

ем
ес

яч
но

 

 
еж

ег
од

но
 

Очищать подвижные механические 
компоненты, распылить на них масло или 
керосин 

  
x 

 

Смазать направляющие скольжения внутри 
несущей конструкции (смотри рисунок) 
подходящей консистентной смазкой. 

  
x 
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Определение Код заказа 

Самоклеющаяся этикетка "работающие 
кронштейны и инструменты"i 

101 274 

Кнопка разблокирования подвижного 
кронштейна 

041 290 

Буфер вспомогательного механизма 102 968 
Ролик 102 188 

 

 
 

6.3  Запчасти и компоненты, 
подверженные  износу 

7. Вывод из эксплуатации 
 
7.1  Смена положения 
 
Процедура: 
1.  Отключить пневматическое подключение. 
2.  Демонтировать подвижный кронштейн и 

скользящий кронштейн с несущей конструкции. 
3.  Демонтировать несущую структуру машины. 
4.  Отсоединить опорную скобу колеса (смотри гл. 

4.1) и установить её сбоку. 
 
i При продаже или передачи станка TCE 320, вся 

документация, включая перечень оснащения, 
должна быть полностью передана с 
оборудованием. 

 
7.2  Временные вывод из эксплуатации 
В том случае, если TCE 320 должен находиться в 
определённом периоде простоя или не используется 
по другим причинам, рекомендуется произвести 
тщательную очистку TCE 320, 
а также соответствующего инструмента и 
комплектующих и произвести их защитную обработку 
(например, нанести лёгкую плёнку масла). 
 
7.3  Утилизация 
)i; Смазочные масла негативно влияют на экологию 

вод и должны быть утилизированы в соответствии 
с действующими нормативными требованиями. 

)i; Разобрать TCE 320, распределить материал 
по категориям и утилизировать их в 
соответствии с действующими нормативными 
требованиями. 
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Функция Требования 

Макс. уровень шума 75 dB 
Сила пневматического цилиндра 7850 N (785 кг@10 bar) 
Питание сжатого воздуха 8 - 10 bar 

 

Функция мин / макс 

Ширина шины 3"- 15" 
Диаметр шины 1120 mm 
Диаметр бандажа колеса 13"- 33" 

 

D
 

Функция Требования 

TCE 320 (A x L x P) Вес нетто 1550 x 960 x 950 mm 
105 кг 

Вес брутто 113 кг 

 

 
 

8. Технические данные 
 
8.1  TCE 320 

9. Глоссарий 
 
Обод колеса, структура и определение 

 
 

1 2   3 4 3 1 
 
 
 
 
 
8.2  Габаритные размеры и вес  

652001-26_Rf 

 
Рис. 2:  Обод колеса 
1   Закраина обода 
2   Монтажная полка 
3   Хамп 
4   Монтажный ручей 
D   Диаметр обода колеса 

 
8.3  Рабочая область  

 
RFT 
Run Flat Tyre, шина с аварийными рабочими 
характеристиками нормальное колесо и запасное 
колесо одновременно. 
 
 
 
TCE 
Tyre Change Equipment, сокращение для 
шиномонтажного станка. 
 
UHP 
Шины UltraHighPerformance, определение марки 
шины для высокой скорости. 
 
wdk 
Немецкая ассоциация каучуковой промышленности 
(зарегистрированная ассоциация
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