
geodyna® 960

Мал да удал: стенд для балансировки колес массой до 70 кг
При компактной конструкции стенд обладает функцией автоматизированного ввода диаметра обода
и расстояния от обода до станка (2D SAPE).

• VPM - система виртуальных плоскостей измерений (патент)
• Запуск измерительного цикла при закрывании кожуха или при нажатии кнопки START
•  Выбор места установки клеевого груза внутри легкосплавных ободьев с помощью измерительного

рычага (программы ALU 2P и ALU 3P)
• Интегрированный фланец и быстрозажимная гайка для крепления колеса
• Измерительный рычаг с зажимом для оптимальной установки клеевых грузов (патент)
• Режим скрытной установки грузов за спицами (HSP)
• Режим быстрой балансировки QuickBal сокращает время измерения
• Крышка с 8 ячейками для хранения грузов 
•  Электродвигатель и клиноременная передача обеспечивают постоянную частоту вращения

при измерении
• Автоматическое торможение колеса после измерения
• Педальный стопорный тормоз
• Режим минимизации массы груза
• Дополнительная принадлежность: зажимное устройство SCA-I



Частота вращения при измерении (об/м) < 100
Точность 1 грамм
Ширина обода 3 – 20“
Диаметр обода 10 – 30“
Макс. ширина колеса 500 мм
Макс. диаметр колеса 900 мм
Макс. масса колеса 70 кг
Габаритные размеры, кожух поднят (Ш х Г х В) 1100 х 1050 х 1700 мм
Масса стенда без зажимного устройства 70 кг
Электропитание 230 В, 1ф / 50 Гц

Технические характеристики

Система виртуальных плоскостей измерений VPM 
обеспечивает точные результаты балансировки (патент).

Защитный кожух колеса входит
в стандартную комплектацию.

Измерительный рычаг с зажимом
для клеевых грузов обеспечивает их легкую
и точную установку. 

geodyna ® 960

Обзорный ЖК-дисплей с понятными символами 
облегчает работу оператора

Стенд на рис. показан с дополнительными принадлежностями.
Возможны технические изменения.
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