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Технология балансировки SmartWeight

™

Сокращение расходов на балансировочные грузы при
использовании технологии SmartWeight *

Дисплей статистики экономии
грузов SmartWeight

TM
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Среднее сокращение расходов

TM

Запатентованная функция балансировочных станков Hunter GSP

NEW!
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Количество отбалансированных колес
*Согласно результатам эксплуатационных испытаний более 7000 комплектов колес, технология SmartWeightTM
позволяет достичь экономии грузов более 20% при использовании только набивных грузов, более 30% при
использовании “смешанных” грузов и более 35% при использовании приклеиваемых грузов.

Экономия Рабочего Времени
Òåõíîëîãèÿ SmartWeightTM ýêîíîìèò âðåìÿ ðàáîòû áîëåå ÷åì äëÿ 30% ïðîòåñòèðîâàííûõ êîëåñ* ïóòåì
ïðèìåíåíèÿ îäíîãî êîððåêòèðóþùåãî ãðóçà âìåñòî äâóõ äëÿ óñòðàíåíèÿ ñòàòè÷åñêîãî è ïàðíîãî
äèñáàëàíñà.
Коррекция с
применением
Технология SmartWeight
одного груза
позволяет оператору
при
пользоваться всего лишь одним
использовании
грузом в целях получения
технологии
наилучшего результата по
SmartWeight
устранению статического и
TM

TM

Ôóíêöèÿ SmartWeight íàêàïëèâàåò äàííûå ïî ãðóçàì,
èñïîëüçîâàííûì â êàæäîé áàëàíñèðîâêå, è îòðàæàåò
êóìóëÿòèâíûå äàííûå ñýêîíîìëåííûõ ãðóçîâ.
Ïðèìåð âûøå ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ 120 êîëåñ
òåõíîëîãèÿ SmartWeightTM ñýêîíîìèëà â ñóììå 5.02 êã
(32%) ãðóçà. Çàòðàòû âðåìåíè òàêæå áûëè ñíèæåíû íà
35% äëÿ êîëåñ, äèíàìè÷åñêè ñáàëàíñèðîâàííûõ
òîëüêî îäíèì ãðóçîì.
TM

парного дисбаланса.

Стандартная
коррекция с
применением
двух грузов
Дис тр ибью тор ы: Москва: АвтоТехЦентр (495)725−10−85, 775−16−67; Артег (495)468−50−38, 468−08−87; Техносервис
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Увеличение рентабельности путем
сокращения использованного груза
и других расходов

Технология балансировки SmartWeight

™

I Увеличение рентабельности путем сокращения использованного груза и других расходов
I Ускорение балансировки снижением количества оборотов и процедур поиска нужного груза

Технология SmartWeight™
открывает новую эру
балансировки колес

Уменьшите расходы на
балансировочные грузы и
увеличьте прибыльность

Традиционные методы балансировки
требуют большее количество
балансировочных грузов

Статические и парные силы
вибрации

Çàïàòåíòîâàííàÿ êîìïàíèåé Hunter Engineering
òåõíîëîãèÿ áàëàíñèðîâêè SmartWeightTM (Óìíûé Ãðóç) ýòî íîâûé ðåâîëþöèîííûé ìåòîä áàëàíñèðîâêè êîëåñ,
êîòîðûé ìèíèìèçèðóåò êîëè÷åñòâî ãðóçà è ïîçâîëÿåò
äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðè ýòîì
ýêîíîìÿ äåíüãè íà ìàòåðèàëû è òðóä. Ýòîò íîâûé ìåòîä
ïîäñ÷èòûâàåò ãðóç ïóòåì èçìåðåíèÿ "àáñîëþòíûõ"èëè
÷èñòûõ ñòàòè÷åñêèõ è ïàðíûõ ñèë äèñáàëàíñà. Â
îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîé ïðîöåäóðû áàëàíñèðîâêè,
îöåíèâàþùåé ïàðàìåòðû áàëàíñèðîâêè ïî âåñàì
áàëàíñèðîâî÷íûõ ãðóçîâ, îïöèÿ SmartWeightTM
îïðåäåëÿåò ñòàòè÷åñêèå è ïàðíûå ñèëû äèñáàëàíñà äëÿ
âûÿâëåíèÿ ïðîáëåì, âûçûâàþùèõ âèáðàöèþ, òåì
ñàìûì ìàêñèìèçèðóÿ âîçìîæíîñòè áàëàíñèðîâêè.

Àâòîñåðâèñû òðàòÿò òûñÿ÷è äîëëàðîâ íà ïðèîáðåòåíèå
áàëàíñèðîâî÷íûõ ãðóçîâ. Òåõíîëîãèÿ áàëàíñèðîâêè
SmartWeightTM ìîæåò óìåíüøèòü ýòè ðàñõîäû íà òðåòü
è ñîêðàòèòü âðåìÿ, êîòîðîå òðåáóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóðû áàëàíñèðîâêè äëÿ áîëüøèíñòâà êîëåñ.
Ïðè÷åì êà÷åñòâî áàëàíñèðîâêè è õîäîâûå êà÷åñòâà
àâòîìîáèëÿ îñòàþòñÿ ïðåâîñõîäíûìè!

Áîëüøèíñòâî áàëàíñèðîâî÷íûõ ñòàíêîâ ðàññ÷èòûâàþò
êîððåêòèðóþùèé ãðóç, èñïîëüçóÿ òåõíîëîãèþ, ðàçðàáîòàííóþ
â 70-õ ãîäàõ, êîãäà áûëè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû êîëåñà ñ
áîðòîâûìè çàêðàèíàìè. Ïðèìåíèòåëüíî ê ñîâðåìåííûì
êîëåñàì ñ ëèòûìè äèñêàìè, òðàäèöèîííûå ìåòîäû
áàëàíñèðîâêè òðåáóþò áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ãðóçà äëÿ
äîñòèæåíèÿ èäåíòè÷íîé êîððåêöèè äèñáàëàíñà. Ïðè
ïåðåìåùåíèè ãðóçîâ ñ çàêðàèí îáîäà íà âíóòðåííþþ ÷àñòü
äèñêà è ñîîòâåòñòâåííîì ïðèìåíåíèè ïðèêëåèâàåìûõ ãðóçîâ,
îáëàñòü èõ ðàñïîëîæåíèÿ ñóæàåòñÿ, òåì ñàìûì çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èâàåòñÿ êîððåêòèðóþùàÿ ìàññà ãðóçîâ äëÿ
èñïðàâëåíèÿ èäåíòè÷íîãî äèñáàëàíñà*.

Îáû÷íûå áàëàíñèðîâî÷íûå ñòàíêè, èñïîëüçóÿ
ôèêñèðîâàííûå ïðåäåëû ïî êîððåêòèðóþùèì ãðóçàì âíå
çàâèñèìîñòè îò èõ ðàñïîëîæåíèÿ, ôàêòè÷åñêè èäåíòè÷íî
îöåíèâàþò ñòàòè÷åñêèé è ïàðíûé äèñáàëàíñ. Îäíàêî,
àâòîìîáèëè â ñèëó ñâîåé êîíñòðóêöèè ãîðàçäî áîëåå
÷óâñòâèòåëüíû ê ñòàòè÷åñêèì ñèëàì äèñáàëàíñà, íåæåëè ê
ïàðíûì.

Технология SmartWeight обеспечивает наилучшее
качество балансировки и превосходные ходовые
качества автомобиля!
TM

Недостатки традиционных методов балансировки

Òðàäèöèîííûé ìåòîä áàëàíñèðîâêè èìååò ðÿä
íåäîñòàòêîâ. Ïåðâûé ñîñòîèò â óñòàíîâêå äîïóñêîâ
áàëàíñèðîâêè ïî êîððåêòèðóþùåìó ãðóçó âìåñòî
äåéñòâèòåëüíûõ âèáðàöèîííûõ ñèë. Âòîðîé
íåäîñòàòîê - ïðèìåíåíèå ðàâíûõ äîïóñêîâ ïî
ñòàòè÷åñêèì è ïàðíûì ñèëàì äèñáàëàíñà.
Парный Дисбаланс
Статический дисбаланс
(подпрыгивающее колесо) (Колеблющееся колесо)

Ïî áîëüøèíñòâó êîëåñ ýòîò äîïóñê ñëèøêîì
âåëèê äëÿ ñòàòè÷åñêîãî äèñáàëàíñà è ñëèøêîì
ìàë äëÿ ïàðíîãî äèñáàëàíñà. Â ðåçóëüòàòå
ïðèìåíÿåòñÿ íåîïðàâäàííî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
íåíóæíîãî ãðóçà è âïóñòóþ çàòðà÷èâàåòñÿ âðåìÿ
íà ïðîâåðî÷íûå îáîðîòû.

Технология балансировки SmartWeight

TM

Òåñòèðîâàíèå è ñïåöèôèêàöèè àâòî-øèíîïðîèçâîäèòåëåé
ïîêàçûâàþò, ÷òî êîëåñî â ïÿòü ðàç áîëåå ÷óâñòâèòåëüíî ê
ñòàòè÷åñêîìó äèñáàëàíñó, íåæåëè ê ïàðíîìó, äî ïîÿâëåíèÿ
îùóòèìîé âèáðàöèè.**

Используя технологию SmartWeight , среднестатистический
автосервис экономит более 33 % затрат на приобретение
балансировочных грузов! †
TM

† Согласно результатам эксплуатационных испытаний более 7000 комплектов колес, технология
SmartWeight позволяет сэкономить более 20% суммы, потраченной на приобретение набивных
грузов, более 30% суммы - при использовании "смешанных" грузов и более 35% при
использовании приклеиваемых грузов.

Традиционные стальные
диски 1970-х годов с
набивными грузами на
закраинах обода.

Современные литые
легкосплавные диски обычно не
имеют закраин обода и требуют
большей массы приклеиваемых
грузов для коррекции
идентичного дисбаланса.

* Дополнительный груз зависит от разделения грузов и расположения грузовых плоскостей.

Из-за особенностей
конструкции подвески
автомобили более
чувствительны к
статической вибрации.

Îïöèÿ SmartWeightTM, ïðèìåíÿÿ ðàçëè÷íûå äîïóñêè,
îòäåëüíî ðàññ÷èòûâàåò ñòàòè÷åñêèå è ïàðíûå ñèëû,
çàòåì ïîäñ÷èòûâàåò êîððåêòèðóþùèé ãðóç äëÿ
óñòðàíåíèÿ âèáðàöèè, à íå äëÿ îáíóëåíèÿ ãðóçà.
Êàæäûé äîïóñê îñíîâàí íà âåëè÷èíå ñèë
äèñáàëàíñà, ñïîñîáíûõ âûçâàòü îùóòèìóþ
** Приведено для 15" X 6" колеса с набивными грузами.

âèáðàöèþ â äàííîì êîëåñå. Èñïîëüçóÿ îïöèþ
WeightSaver , SmartWeightTM ìèíèìèçèðóåò âåñ
òðåáóåìûõ ãðóçîâ è ïðèìåíÿåò èõ òîëüêî ïðè
ïðåâûøåíèè ëèìèòà îùóòèìîé âèáðàöèè.
TM

