Фирма SICAM (Италия) входит в состав Bosch Group Company.Все
оборудование производится на предприятии в г. Кореджо (Италия), также на
нем производится оборудование фирм: BOSCH и Beissbarth.
Стандарт качества ISO 9001 и РОСТЕСТ.
TECHNOROLLER SWING
TECHNOROLLER SWING оснащен двумя рычагами: верхний облегчает оператору
удерживать борт покрышки при монтаже (особенно низкопрофильных шин);
нижний рычаг, благодаря валику особенной (оригинальной) формы, позволяет легко
снимать нижний борт при демонтаже.
Дополнительное оборудование для облегчения монтажа низкопрофильных шин.
Подходит для всех моделей Colibri.

TECHNOROLLER SL
TECHNOROLLER SL – это вспомогательное устройство, которое было специально
разработано для ускорения и упрощения операций по установке и снятию всех шин.
Единственная в своем роде форма ролика позволяет загонять верхний борт
покрышки в паз обода при монтаже и без затруднений отделять нижний борт при
демонтаже. Использование данной системы особенно рекомендуется для шин UHP и
RFT.
Подходит для всех моделей Falco серий 520, 720, 526, 726

TECHNOROLLER XL
TECHNOROLLER XL – это вспомогательное устройство, которое было специально
разработано для ускорения и упрощения операций по установке и снятию всех шин,
в частности, шин моделей RUN FLAT. Дело в том, что на нём имеются два плеча,
которые во время выполнения фазы установки помогают проталкивать пяту в канал,
а во время фазы снятия они помогают поднимать шину, таким образом, оператор
избегает приложения ненужных усилий. Плечо «помощник» во время выполнения
фазы установки даёт возможность следовать за точкой остановки пяты, ещё больше
помогая оператору при работе с наиболее трудными видами шин.
Подходит для модели Falco серии 530

HELPER
HELPER-дополнительное оборудование, которое может быть заказано при покупке
или установлено впоследствии на устройство TECHNOROLLER SL.
Дает возможность сопровождать точку останова борта, оказывая дополнительную
помощь оператору при монтаже наиболее жестких шин.

ALS
ALS означает Automatic Lever System (автоматическая рычажная система), она
представляет собой новую систему автоматического монтажа и демонтажа,
предложенную компанией Sicam. ALS применяется на станках Sicam, оборудованных
стойкой Racing. Она состоит из скользящего рычага и вертикального стержня, на
котором находятся: с одной стороны сам инструмент, а с другой стороны цилиндр Ø
120 мм, благодаря которому может выполняться движение автоматической рычажной
передачи. Простое включение пневматического клапана даёт оператору возможность
поставить борт покрышки на инструмент, не прилагая усилий и не боясь его
повредить. ALS превращает традиционное приспособление для замены шин в
современный рабочий инструмент, который очень просто разрешает все проблемы,
связанные с новыми шинами UHP и RFT.
Подходит для модели Falco серии Raсing.

