ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ SMARTWEIGHT, ПРОГРЕССИВНАЯ И ЭКОНОМНАЯ
Компания «ЕВРОСИВИМ
ПОРТ» представляет на россий
ском рынке станки известнейшей в
мире автосервисного оборудования
компании HUNTER Engineering. Они
обладают массой достоинств и
уникальных особенностей, и,
пожалуй, наиболее заметна среди
них технология SmartWeight
(«Умный Груз») – запатентован
ный метод балансировки колес,
который смело можно назвать
революционным. Что же это
такое?
SmartWeight – программный про
дукт, который устанавливает принци
пиально иную идеологию интерпрета
ции результатов измерения и компен
сации сил, вызывающих дисбаланс
колеса. Новизна умной технологии
заключается в раздельном определении
величин статических и парных сил и
применении к ним различных, отли
чающихся в несколько раз допусков.
Дисбаланс колеса определяется
действием статических и парных сил
при его вращении. Статический дис
баланс приводит к вертикальным
колебаниям колеса (подпрыгиванию),
а парный, соответственно, к горизон
тальным (биение, колебание колеса).
Традиционная методика балансиров
ки подразумевает полную компенса
цию суммарного воздействия стати
ческих и парных сил с помощью гру
зов. Однако сегодня совершенно оче
видно, что хорошая балансировка –
не есть компенсация дисбаланса до
нулевого уровня. Проведенные спе
циалистами исследования выявили
два важных момента, после открытия,
которых уже нельзя традиционно
подходить к работе с колесами:
1. Воздействие дисбалансирую
щих сил становится ощутимым толь
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ко после превышения
некого порога, чей
показатель зависит от
характера колеса;
2. Изза особенно
стей конструкции
подвески автомобиль
гораздо более (почти
в ПЯТЬ раз) чувстви
телен к статическому
дисбалансу по сравне
нию с парным.
То есть, вопер
вых, балансировать до
нулевого уровня, осо
бенно когда вибрации
не превышают допу
стимого уровня –
просто бесполезно
расходовать время и
металл для грузов, а
вовторых, принимая
за основу единые
допуски для статического и парного
дисбаланса, нельзя достичь опти
мального результата работы. Профес
сиональная балансировка должна
быть основана на прямо противопо
ложных принципах –
и именно такие прин
ципы легли в основу
технологии
SmartWeight от
HUNTER Engineering.
В результате устра
нить причины вибра
ции удается макси
мально эффективно и,
что не менее важно
для автосервиса – с
меньшими затратами
труда, времени и рас
ходных материалов –
компенсирующих гру
зов – по сравнению с
традиционной технологией.
Проверка колеса на допустимый
уровень вибраций по технологии
«умного груза» не требует предвари
тельного ввода его геометрических
параметров. После установки колеса
на вал оно автоматически взвешива
ется, и после раскручивания оператор
сразу получает результат. Если пар
ные и статические силы в допуске, на
этом работа с колесом прекращается,
налицо экономия времени!
Если же допустимый уровень по
одному или обоим параметрам превы
шен, электроника попросит ввести
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Недостатки традиционных методов балансировки

Традиционный метод балансировки имеет ряд
недостатков. Первый состоит в установке допусков
балансировки по корректирующему грузу вместо
действительных вибрационных сил. Второй
недостаток  применение равных допусков по
статическим и парным силам дисбаланса.

По большинству колес этот допуск слишком
велик для статического дисбаланса и слишком
мал для парного дисбаланса. В результате
применяется неоправданно большое количество
ненужного груза и впустую затрачивается время
на проверочные обороты.

Технология балансировки SmartWeightTM

параметры колеса и рассчитает
необходимую массу и положение кор
ректирующих грузов. А так как порог
чувствительности к парному дисба
лансу выше, чаще всего достаточно

ОДНОГО груза, компенсирующего
динамический дисбаланс. Вот и эко
номия расходных материалов. В про
грамме SmartWeight предусмотрен
специальный «дисплей статистики».
В нем накапливаются и отображают
ся данные о массе грузов, использо
ванных при каждой балансировке, и
их суммарной экономии в сравнении
с работой по традиционной техноло
гии.
Технология особенно актуально
потому, что большинство нынешних
станков вычисляют параметры груза
по схеме, разработанной еще в 70х
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Опция SmartWeightTM, применяя различные допуски,
отдельно рассчитывает статические и парные силы,
затем подсчитывает корректирующий груз для
устранения вибрации, а не для обнуления груза.
Каждый допуск основан на величине сил

годах прошлого века и рассчитанной,
соответственно, в основном на старый
тип колеса – с бортовыми закраина
ми. Стоит ли говорить, что, столкнув
шись с современными литыми диска
ми, подобное оборудование неэффек
тивно справляется с задачей баланси
ровки. Неэффективность эта дорого
обходится и самому сервису: ведь в
результате устаревшей технологии
оценки дисбаланса для корректиров
ки требуется неоправданно большое
количество ненужного груза. Стоит
ли говорить о пропавшем времени,
которое впустую уходит на провероч
ные работы!
Автосервисы
тратят тысячи
долларов
на прио
брете
ние
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дисбаланса, способных вызвать ощутимую
вибрацию в данном колесе. Используя опцию
WeightSaverTM, SmartWeightTM минимизирует вес
требуемых грузов и применяет их только при
превышении лимита ощутимой вибрации.

Разработчики фирмы HUNTER
оставляют работнику полную свободу
выбора – он может балансировать
колесо по привычной технологии или
использовать новую. Для перехода из
одного режима балансировки в дру
гой достаточно одного нажатия кноп
ки. При этом еще раз выполнять про
цедуру измерения, прокручивая коле
со, не нужно.
Не стоит забывать и о том, что
приобретение оборудования
HUNTER, повышает статус авторе
монтного предприятия, ставя его в
ряд экспертов балансировочных
работ, ведь даже самые младшие
модели используют технологию
SmartWeight.
Оборудование более высокого
класса, помимо уже указанных досто
инств, обладает еще большими про
фессиональными возможностями.
Оно способно помочь в том, с чем
просто не справляются любые осталь
ные балансировочные машины – это
компенсация дисбаланса, вызванного
силовой неоднородности шин. А так
же поможет в обеспечении наилуч
шей плавности хода и устранении
бокового увода автомобиля.

корректирующих грузов,
которые при ином,
более прогрессив
ном подходе,
можно запросто
сэкономить. Рас
считано, что,
используя техно
логию
SmartWeight, сред
нестатистический
сервис экономит
более 33% от зат
рат на приобрете
ние грузов, то есть
сокращает расходы
на треть. Это сред
няя цифра –
согласно результа
там эксплуата
ционных испыта
ний около 7000
колес, «умный
груз» позволяет
сэкономить более
20% суммы, потра
ченной на набив
ные грузы, более
35% при использо
вании приклеивае
мых и более 30% –
смешанных.
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