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Балансировка XXI века
Алексей БУСЫГИН

Бытует мнение, что в технологии балансировки ничего принципиально нового
придумать уже нельзя. Между тем совершеннее и сложнее стали не только
автомобили, но и колеса, которые теперь, как правило, применяются с легкосплавными, а не штампованными дисками, увеличенного размера, укомплектованные жесткими низкопрофильными покрышками. Оказалось, что
обычные балансировочные стенды уже не в полной мере справляются со своими задачами. Выход из сложившейся ситуации удалось найти специалистам
компании Hunter, предложившим новую идеологию балансировки, реализованную в стендах серий GSP9200, GSP9600 и GSP9700.

щение ОК, — колесо можно смело ставить на автомобиль. Вводить параметры колеса придется, если есть
превышение дисбаланса, и тогда станок рассчитает
массу груза. Благодаря тому, что допустимый предел
по парным силам заметно выше, зачастую компенсировать нужно лишь статические, а для этого может
хватить одного груза. В результате клиент получает
сбалансированные колеса, а автосервис — существенную экономию грузов и трудозатрат за счет повышения
скорости работы. Испытания показали, что при балан-

В результате проведенных исследований инженеры
компании Hunter выяснили, что влияние сил, приводящих к дисбалансу, ощущается лишь после превышения ими некоего порогового уровня, а благодаря
особенностям подвески автомобиль в пять раз чувствительнее к статическому дисбалансу, чем к парному.
На основе этих данных была разработана технология
SmartWeight, которая тестирует колеса с раздельными
измерениями статических и парных сил. Если силы
уложились в допуски, — на дисплее появилось сооб-
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сировке 7 000 колес экономия массы составила более 20%
для набивных грузиков, более 35% — для наклеиваемых и
более 30% — при использовании их комбинации. Но всех
вибраций одной только балансировкой не устранишь, ведь
многие из них происходят из-за силовой неоднородности
покрышки. Метод виброкомпенсации позволяет определять участки шины, имеющие критические отклонения в
жесткости, и оптимизировать воздействие этих факторов,
изменяя расположение шины относительно диска. Этот
метод ранее использовался для сборки колес, поступающих на конвейеры автозаводов. Инженерам фирмы Hunter
удалось разработать механизм его применения и в автосервисе. Система Road Force Measurement (RFM), которой
оснащены только элитные стенды GSP 9700, с помощью
специального прижимного ролика измеряет силовую неоднородность колеса в условиях, приближенных к реальным.
После контроля геометрии диска она сообщает оператору,
как установить шину, и дает прогноз величины неоднородности. Благодаря тому, что система запоминает параметры
всех четырех колес, можно рассчитать идеальный комплект
установки для каждого автомобиля.
Система RFM продолжает совершенствоваться, и в результате многочисленных испытаний была создана уникальная
технология StraightTrak, которая впервые позволяет бороться с боковым уводом автомобиля, происходящим из-за
различных износа и жесткости бортов шины. Прижимной
ролик измеряет величину и направление боковой силы
для каждого колеса. После тестирования комплекта колес
система предлагает схему их расположения на автомобиле,
обеспечивающую минимальный боковой дрейф. С помощью единой программной платформы станок серии GSP
9700 с опцией StraightTrak можно объединить в комплекс
со стендом Hunter для контроля углов установки колес.
Помимо этих ноу-хау, в серии GSP 9700 использован еще
ряд новых решений. Для станков с системой RFM разработаны «колеты точной посадки». Это двусторонние конусы
малой высоты с минимальным углом, который обеспечивает точность и надежность центрирования, не создает
помех при креплении колес на легкосплавных дисках со
сложной конфигурацией центрального отверстия.
Станки Hunter серии GSP 9700 рекомендованы к применению крупнейшими производителями шин, а также большинством европейских автопроизводителей.
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