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 Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto.

 Prima di utilizzare lo smontagomme, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente  

 libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d’uso e la manutenzione.

This manual is an integral part of the product.

Before using the tyre changer, read carefully the warnings and instructions contained in this manual since 

they provide important information on operating safety and maintenance.

Le présent manuel fait partie intégrante du produit. 

Avant d’utiliser le démonte-pneus, lire attentivement les instructions et les remarques du présent manuel 

car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d’utilisation et l’entretien.

Dieses Handbuch ist Bestandteil des Produktes.

Bevor Sie das Reifenmontiergerät zum ersten Mal benützen, lesen Sie bitte aufmerksam die darin enthaltenen Anweisungen, 

denn sie enthalten wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit und Wartung.

Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione

Keep this manual for further reference.

Conserver très soigneusement ce manuel pour le consulter si nécessaire.

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, damit Sie es jederzeit wieder konsultieren können!

 

Anm.: ein Teil der in diesem Buch enthaltenen Abbildungen ist von Prototypphotographien  gezogen. Es ist deshalb mögli-

ch, daß einige Maschinenteile von Abbildung serienmäßig verschieden hergestellt werden.

Pertanto è possibile che alcune parti o componenti della macchine della produzione standard risultino 

diverse da quanto rappresentato.

Note: part of the illustrations have been made out of prototypes pictures. It is therefore possible that 

some parts or components of standard production differ from those represented in the pictures.

Note: une partie des illustrations contenues dans ce notice a été obtenue par des photos de prototypes. Il est donc possi-

ble qu’il y ait quelques différences entre les composants de la production standard et ceux répresentés en photo.
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G) Griffe di bloccaggio

I) Torretta integrale

M) Braccio operante

N) Palo orizzontale

P) Palo verticale

Q) Alimentazione aria

R) Stallonatore

S) Appoggio ruota

T) Leva alzatalloni

U) Pedale comando stallonatore

V) Pedale comando griffe

Z) Pedale comando invertitore

H) Pedale comando ribaltamento palo

Y) Piatto autocentrante

K) Pulsante bloccaggio

1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA - DESCRIPTION OF THE MACHINE

1. DESCRIPTION DE LA MACHINE - BESCHREIBUNg  DER MASCHINE

G)    Clamps

i)      Mounting head

m) Mounting bar

n )    Horizontal arm

P) Vertical arm

Q) Air supply

r ) Bead breaker

S)    Wheel support

t ) Bead lifting lever

U) Bead breaker control pedal

V)    Clamp control pedal

Z)    Reverser control pedal

h )    Tilting arm pedal

y )    Turntable

K) Locking button

G) Mors de blocage

 I) Tête de montage 

M)  Barre de montage

N)  Bras horizontal

P)  Bras vertical

Q)  Raccord air comprimé

R)  Détalonneur

S)  Supports de roue

T)  Levier démonte-pneus

U)  Pédale de commande du détalonneur

V)  Pédale de commande des mors

Z)  Pédale de commande de l’inverseur

H)  Pédale de commande de basculement du bras

Y)  Plateau à centrage automatique

K)  Poignée de blocage

G) Spannklauen

I) Montierfuß

M) Werkzeugarm

N) Horizontalstab

P) Kipparm

Q) Druckluftanschluß

R) Abdrückblatt

S) Radanschläge

T) Hebel Wulstanhebung

U) Steuerpedal Abdrückblatt

V) Steuerpedal Spannklauen

Z) Steuerpedal Wendegetriebe

H) Kipparmschwenkung

Y) Zentriertisch

K) Sperrdrucktaste

Fig. 1/ Abb. 1

W) Dispositivo di gonfiaggio a pedale

X) Limitatore di corsa

 

W) Pedal-driven inflation device

X) Penetration stroke limiter

  

W) Dispositif de gonflage à actionnement par pédalier

X) Limiteur de course

   

W)  Fußpedal betriebener Befüller

X)  Hubbegrenzer

W

X
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  AVVERTENZE DI PERICOLO - DANGER WARNING SIGNS -  AVIS DE DANg ER - GEFAHRENHINWEISE
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3. TRASPORTO

• Lo smontagomme deve essere trasportato nell'imballo originale e mantenuto nella posizione indicata sull'imballo stesso.

• Lo spostamento della macchina imballata deve essere effettuato inforcando con un carrello elevatore di adeguate

 

3. TRANSPORT

•  t he tyre changer must be transported in its original packaging and kept in the position shown on the package itself.

•  t he packaged machine may be moved by means of a fork lift truck of suitable capacity. insert the forks at the points shown

3. TRANSPORT

•  Le démonte-pneus doit être transporté dans son emballage et maintenu dans la position indiquée sur l’emballage même.

3.  TRANSPo RT

Das Reifenmontiergerät darf nur in seiner 

Originalverpackung und in der auf der Verpackung 

angegebenen Position transportiert werden.

Die verpackte Maschine darf nur mit einem dazu geeigneten Gabelstapler angehoben und 

transportiert werden, wobei die Gabeln an den in  Abb. 3 angegebenen Punkten einzuschie-

ben sind.

4. DISIMBALLO

Togliere il cartone di protezione e il sacchetto in nylon

Assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate o

In caso di dubbio non utilizzare la macchina e rivolgersi al proprio rivenditore.

4. UNPACKING

r emove the protective cardboard and the nylon bag.

reference.

if in doubt do not use the machine and contact your retailer.

4. DEBALLAg E

Enlever le carton de protection et le sac en nylon.

.

En cas de doute, ne pas utiliser la machine et s’adresser au revendeur autorisé.

4. Au SPAc KEN DER MASc HINE

Schutzkarton und Plastikbeutel entfernen.

Kontrollieren, ob das Gerät intakt ist, ob keine sichtbaren Beschädigungen vorhanden sind oder Teile fehlen, siehe dazu Abb.1.

Im Zweifelsfalle die Maschine nicht benützen und den Verkäufer benachrichtigen.

Standard: Kg.335

1 
090

1
9

0
0

Fig. 3 / ABB. 3

1120



��

����������������

���������������������

�������
�	���������
��	�������	�����
���������������������������������������
���������
������

���������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 
������	��������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������� ��������������������������������������������

�������������
����������	���
������
������

�����������
����������
�� ����������������������

������
��

��	�����������
����������

���������������

������������������

��
�	�����
���������	������
���������
�����������������	�������������	����
������� �����������������
��

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	

�������������������������������������������������������������
����������	

������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������

������������������������
����������������������	

�������������������������������������������������������������������	

����� ���	��
������������	���	�������	�

������������
�������������������������
��������������������������
��

������

������

������

������

������

��������

��

��
�	�����
���������	������
���������
�����������������	�������������	����
������� �������

��������������������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������������
����������	

������������������������������������������������������������������
������������������������������������

������������������������
����������������������	

�������������������������������������������������������������������	

����� ���	��
������������	���	�������	�

������������
�������������������������
��

������

������

������



��

�

���������������

��������������������������

�������
�	�������	�������	����
����
����������������������������������������� ����
 �	��
�������

�������������������������������������������������������������
�����������	�
������

���������������������
������

������������������������
�����������
����
��������

�����
���������
��
�����������

�������
�������
����������������������������������
��������������������
�������������
������������

����������������������������
���������������������� �

���
������������������������

�������
���������

�����������������������������

��������������������������������������������������������������
���������������������	������
��	������������������������������

�����
��������������������
����������

��� ������������

���� �����������

���������������������������������������������������������������������
�	��������������������������	������������

����������������	���������������������������������	��������������
����������������������	���������������������������������������

���	����������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	���������������������������������������������

������������	�������������������������������������	��������	�����	�������������

�����
���	��	������	��	����	��	��	�	�������	���������� 	����
���	���������������	�����������������	�����	� 	�
	��

 	�
	����	�� 	���	�����	��	��		���	�	��������������
	���

������

������

������

������

������

��������

��

���

��� ��� ���� ��� ����������������� ����� ��� �������� ���������� ��� 
�	������� � ������������ ���	��

��� ������������	�� ����������������� �������� ���	������ �� ��� 
������� ��� �� ��� ���	����������

���	���� �� ��� ���� ������ �������������� �������������

 ��� ��� � ��������� ��������������� ��������� ������ ����� ��������� ����� ��� �� ���� ��� ��������

���	���������� ��������� ����������� ������ �����

���� ��� ���	���� � ������ ������������ �� ��� ���	� ��� ��	� ���	����� �������

�����
���	��	������	��	����	��	��	�	�������	���������� 	����
���	���������������	��������

 	�
	����	�� 	���	�����	��	��		���	�	��������������
	���

������

������

������



16

5.2  MONTAGGIO COMPONENTI

 

 

 

 

  

 

•  Dopo aver disimballato e posizionato la macchina è necessario rimuovere i fermi del braccio verticale per renderlo libero.

•  All’interno dell’imballo si trovano due imballi, la scatola degli accessori ed il portaoggetti. 

   Posizionare la leva alzatalloni nel suo alloggiamento e l’anello porta vaso grasso nei due fori previsti sulla fiancata destra.

   

5.2 FITTING THE COMPONENTS

•  After unpacking and positioning the machine, remove the catches of the vertical arm in order to release it.

•  The packaging contains two items: the accessory box and the tool tray. 

   Position the bead lifter lever in its housing and the grease cup holding ring in the two holes on the right-hand side panel.

   5.2 MONTAGE DES COMPOSANTS

•  Après avoir déballé et positionné la machine, il est nécessaire de retirer les blocages du bras vertical pour le libérer.

•  L’emballage principal contient deux autres emballages, l’un contient les accessoires et l’autre le porte-objets. 

   Positionner le levier lève-talons dans son logement et l’anneau de soutien du réservoir de graisse dans les deux trous 

   prévus sur le flanc droit.

   
5.2 MONTAGE DER KOMPONENTEN

•  Nachdem die Maschine ausgepackt und aufgestellt worden ist, sind die Feststellvorrichtungen vom vertikalen Arm zu 

   entfernen, damit dieser  frei bewegt werden kann.

•  Im Innern der Verpackung befinden sich zwei  kleinere Verpackungen, die jeweils die Schachtel mit dem Zubehör und die 

   Ablagekonsole enthalten. 

   Den Hebel für das Aushebeln der Wulste in seiner Aufnahme positionieren und den Haltering für die Fettbüchse in die 

   beiden Löcher an der rechten Seite einführen.
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.

.

.

.

   

5.2.1  Montaggio portaoggetti

 

 

 

 

 

 

 

•  Rimuovere il portaoggetti dal suo imballo.

•  Rimuovere la fiancata sinistra dello smontagomme svitando le quattro viti.

•  Installare il portaoggetti sull’angolo del fianco sinistro utilizzando le viti fornite di serie. 

•  Rimontare la fiancata sinistra.    

5.2.1  Fitting the tool tray

•  Unpack the tool tray.

•  Remove the left-hand side panel of the tyre changer by undoing the four screws.

•  Install the tool tray on the left-hand side corner using the standard screws provided.

•  Refit the left-hand side panel. 

   5.2.1  Montage du porte-objets

•  Sortir le porte-objets de son emballage.

•  Retirer le flanc gauche du démonte-pneu en dévissant les quatre vis.

•  Installer le porte-objets sur l’angle du flanc gauche en utilisant les vis fournies à cet effet.

•  Remonter le flanc gauche. 

   

5.2.1  Montage der Ablagekonsole

•  Die Ablagekonsole aus der Verpackung nehmen.

•  Das linke Seitenteil der Montiermaschine abnehmen, indem die vier Schrauben entfernt werden.

•  Die Ablagekonsole mithilfe der mitgelieferten Schrauben an der Ecke des linken Seiteteils montieren.

•  Das linke Seitenteil wieder anbringen. 
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BLOCCAGGIO ESTERNO

• Posizionare le griffe di bloccaggio (G) in base alla tacca di  

 riferimento posta sullo scorrevole (Y) premendo il pedale  

 (V) in posizione intermedia

• Appoggiare il pneumatico sulle griffe e, tenendo premuto il  

 cerchio verso il basso, premere a fondo il pedale (V)

BLOCCAGGIO INTERNO

• Posizionare le griffe di bloccaggio (G) in modo che risultino  

 completamente chiuse.

• Appoggiare il pneumatico sulle griffe e premere il pedale (V) per  

 allargare le griffe e bloccare il cerchio.

I

T

Fig. 16

Durante il bloccaggio del cerchio non tenere MAI le mani sotto il pneumatico. 

Per un corretto bloccaggio posizionare la ruota esattamente al centro del piatto autocentrante

Fig. 17

Non tenere le mani sulla ruota: il ritorno in posizione "di lavoro" del braccio potrebbe causarne lo schiac-

ciamento tra cerchio e torretta.

Tenere le mani e le altre parti del corpo il piu' lontano possibile dalla torretta quando l'autocentrante e' in 

fase di rotazione per evitare rischi di schiacciamento

Prima di qualsiasi operazione assicurarsi che il pneumatico sia stallonato 

• Premere il pedale (H) per ribaltare il palo (P) liberando così il piano di lavoro

• Spalmare il grasso in dotazione, o grasso di tipo simile, sui talloni del pneumatico

Durante l'operazione di ribaltamento del palo accertarsi che nessuno sosti dietro lo smontagomme

Assicurarsi che il cerchio sia ben agganciato alle griffe

• Richiamare il palo (P) premendo il pedale (H)

• Sbloccare il braccio operante (M) ponendo il pulsante di bloccaggio (K) in pos. 2

• sul bordo superiore del cerchio e bloccare il tutto premendo il pulsante  

 di bloccaggio in pos.1. In questo modo abbiamo bloccato il braccio sia in senso verticale e orizzontale spostando automaticamente la  

 torretta integrale (I) di circa 2 mm. dal cerchio.

•  

 torretta stessa (Fig. 16)

 N.B: per evitare di danneggiare l’eventuale camera d’aria, è consigliabile fare questa operazione con la valvola circa 10 cm. a destra  

 della torretta integrale.

Collane, bracciali, abiti larghi od oggetti estranei nelle vicinanze degli organi in movimento possono costituire pericolo 

per chi opera

• Mantenendo la leva in questa posizione, far ruotare il piatto autocentrante  

 completa fuoriuscita del pneumatico dal cerchio. (Fig. 17)

• Per togliere l'eventuale camera d'aria, senza sbloccare il braccio operante, ribaltare il palo (P) spingendo il pedale (H).

• Ripetere le operazioni per l'altro tallone

6.2  SMONTAGGIO

Non usando il grasso si 

rischia di danneggiare gravemente il 

tallone del pneumatico

pos. 1

K

pos. 2

K
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Fig. 16 Fig. 17

6.2 REMOVING THE TYRE

Before carrying out any operation, check that the tyre bead is broken.

During arm tilting make sure that nobody stays behind the tyre-changer.

•Press pedal (H) to tilt the arm (P) thereby clearing the turntable.

•Spread the supplied grease (or grease of a similar type) onto the tyre bead.

Failure to use the grease risks 

causing serious damage to the tyre bead.

During rim locking NEVER keep your hands under the tyre. For a correct locking operation set the tyre 

exactly in the middle of turntable.

OUTER LOCKING

• Position the clamps (G) according to the reference mark 

on the slider (Y) by pressing pedal (V) down to its 

intermediate position.

• Place the tyre on the clamps and, keeping the rim pres-

sed down, press the pedal (V) as far as it will go.

 

INNER LOCKING

• Position the clamps (G) so that they are completely closed.

• Place the tyre on the clamps and press down the pedal (V) to 

open the clamps and thereby lock the rim. 

Never keep your hands onto the wheel: the arm recovery to “working position” could set the operator at 

risk of hand crushing between rim and mounting tool.

•Return the arm (P) by pressing the pedal (H).

•Unlock the mounting bar (M) by placing the locking button (K) into position "2".

•Lower the mounting bar (M) so that the mounting head (I) rests against the upper edge of the wheel rim and lock the entire assembly by 

 placing the locking button into position "1". This will lock the arm in both vertical and horizontal direction and automatically move the mounting 

 head (I) of about 2 mm from the rim.

•With the lever (T) inserted between the bead and the front section of the mounting head (I), move the tyre bead over the mounting head 

Note: In order to avoid damaging the inner tube, if there is one, it is advisable to carry out this operation with the valve about 10 cm . 

right of the mounting head. (Fig. 16)

Chains, bracelets, loose clothing or foreign objects in the vicinity of moving parts can represent a danger 

for the operator.

•With the lever held in this position, let  the turntable (Y) rotate in a clockwise direction by pressing pedal (Z) down until the tyre is completely

separated from the wheel rim (Fig. 17).

•In order to remove the inner tube, if there is one, without unlocking the mounting bar, tilt the arm (P) by pushing pedal (H) down.

•Repeat the operation for the other bead.

Never keep your hands onto the wheel: the arm recovery to “working position” could set the operator at 

risk of hand crushing between rim and mounting tool.

pos. 1

K

pos. 2

K
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               Vor jedem Vorgang sicherstellen, dass der Reifen abgezogen worden ist. 
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7.0  GONFIAGGIO

indicazioni di seguito riportate poichè lo smontagomme NON è stato progettato e costruito per riparare 

l'utente (o chi si trovi nei pressi della macchina) in caso di scoppio accidentale del pneumatico.

L'esplosione del pneumatico o la rottura del cerchio sotto pressione può causare ferite gravi o 

morte all'operatore

Controllare attentamente che le dimensioni del cerchio e quelle del pneumatico siano uguali. 

Controllare anche lo stato d'usura del pneumatico e del cerchio per trovare eventuali difetti   

COMUNQUE NON SUPERARE MAI LA PRESSIONE CONSIGLIATA DAL COSTRUTTORE

 

• Collegare il raccordo della pistoletta alla valvola del pneumatico

• 

 pneumatico

• 

 

• Premere e rilasciare con frequenza il pedale di gonfiaggio, controllando   

  

del pneumatico sul cerchio.

•  

 

Fig. 20

PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non superare mai la pressione consigliata dal costruttore e comunque i 3,5 bar (51 PSI) a cui la 

macchina è auto-limitata.

 

Quando fosse richiesta una pressione di esercizio del pneumatico superiore, togliere la ruota 

-

te reperibili sul mercato.

Mantenere mani e corpo il piu' lontano possibile dalla ruota.

Permettere l'utilizzo della macchina solo a personale addestrato per queste operazioni.

Non permettere ad altri di utilizzare la macchina o di avvicinarsi soprattutto durante il 

  

            A volte è necessario per ottenere una buona intallonatura superare la pressione di gonfiaggio del pneumatico. 

            In questo caso dopo aver intallonato il pneumatico, sgonfiarlo premendo il tasto vicino al manometro sino a 

            raggiungere la corretta pressione di gonfiaggio.
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It is sometimes necessary to exceed the tyre inflation pressure in order to achieve good beading.

In this case, after beading the tyre, deflate it by pressing the button close to the pressure gauge until reaching the 

correct inflation pressure.
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            Pour obtenir un bon talonnage, il est parfois nécessaire de dépasser la pression de gonflage du pneumatique. 

            Dans ce cas, après avoir talonné le pneumatique, le dégonfler en appuyant sur la touche située près du manomètre 

             jusqu'à ce que la bonne pression de gonflage soit atteinte.
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         Manchmal ist es zum vollständigen und korrekten Aufziehen des Reifens erforderlich, den vorgeschriebenen 

         Reifendruck zu überschreiten. In diesem Fall nach dem Aufziehen des Reifens die Luft durch Betätigen der Taste am 

         Manometer wieder ablassen, bis der vorschriftsmäßige Reifendruck erreicht ist.
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13. DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN 

12” - 26”

380 mm (15”)

100 mm (477”)

0,75 - 1,125 Kw

5120x1580x2100

335 Kg

1200 mm (47")

356 mm (14")

335 Kg

1560x1720x1998

0,75 - 1,125 kw
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SCHEMA PNEUMATICO STND

SCHEMA PNEUMATIQUE STND

STND PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM 

DRUCKLUFTPLAN STND

GP

1. 

2. 1/4“ Silencer

3. 1/8” Silencer

4. Quick relief valve

5. Bead breaker cylinder

6. Turntable cylinder

7. Bead breaking valve

8. Turntable valve

9. Rotating union

10. Lubricator

11. Pressure regulator

12. Air intake cock

13. Safety valve

14. Pressure regulator

15. Arm tiliting valve

16. Arm tiliting cylinder

17. Arm release/secure 

valve

18. Arm release/secure 

cylinders

19. Operating arm secure

 valve

20. Operating arm lifting 

cylinder

1. Aufpumppistole

2. Schalldämpfer 1/4“

3. Schalldämpfer 1/8”

4. Schnellablaßventil

5. Wulstabdrückzylinder

6. Zentriertischzylinder

7. Wulstabdrückerventil

8. Zentriertischventil

9. Drehanschluß

10. Schmierer

11. Druckregler

12. Lufteinlaß

13. Sicherheitsventil

14. Druckregler

15. Armumkippventil

16. Armumkippzylinder

17. Ventil für die Freigabe/Ein-

spannung des Armes

18. Zylinder für die Freigabe/

Einspannung des Armes

19. Ventil für die Einspannung 

des Bedienungsarmes

20. Bedienungsarm-Hubzylin-

der

1. 

2. Silencieux 1/4”

3. Silencieux 1/8”

4. Vanne décharge rapide

5. Verin décolleur

6. Verin autocentreur

7. Soupape décolleur

8. Soupape autocentreur

9. Raccord pivotant

10. Huileur               

11. Régulateur de pression

12. Robinet manuel

13. Soupape de sécurité

14. Régulateur de pression

15. Clapet basculement bras

16. Vérin basculement bras

17. Clapet déverrouillage/ver-

rouillage bras

18. Vérin déverrouillage/ver-

rouillage bras

19. Clapet verrouillage bras 

opérateur

20. Vérin de levage bras 

opérateur



49

SCHEMA PNEUMATICO GP

SCHEMA PNEUMATIQUE GP

GP PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM 

DRUCKLUFTPLAN GP

 

6. GT pedal valve

7. Pressure regulator

8. Safety valve

9. 

10. Divider

11. Pressure gauge

12. 

13. 

14. Rotating union

6. GT-Pedalventil

7. Druckregler

8. Sicherheitsventil

9. Aufpumpknopf

10. Verteiler

11. Manometer

12. Aufpumpenaggregat

13. Luftablaßventil

14. Drehanschluß

6. Soupape pédale GT

7. Régulateur de pression

8. Soupape de sécurité

9. 

10. Repartiteur

11. Manomètre

12. 

13. 

14. Raccord pivotant
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