Made in Italy

Электронный балансировочный станок с монитором, для колёс легковых
автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта и мотоциклетных колёс

segui Corghi - follow Corghi

ЖК монитор с высоким
разрешением отображает
значения дисбаланса,
помогает оператору в
выборе программы для
балансировки колеса и
понятен пользователю
любого уровня подготовки.
Станок поставляется без
монитора, что позволяет
вам самостоятельно
выбрать монитор нужного
вам размера от 15" до 22"
дюймов
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Конструкция вала

Новая конструкция
вала позволяет
работать с колёсами весом до 75 кг. и
масимальным вылетом 275 мм без
использования дополнительных проставок.
Усиленная конструкция привода вращения
колеса без проблем справится со всеми
колёсами и точно подведёт колесо к месту
дисбаланса.
Опора станка (опция) позволяет не
крепить станок к полу
Грязезащетный кожух
Защитный кожух и
низкая скорость
вращения колеса при
считывании
дисбаланса (90-130
об/мин) позволяют
избежать загрязнений
помещения.
Пневматический лифт для колёс TT80
Исключает нагрузки на оператора при
установке колеса на вал балансировочного
станка
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Электронный измеритель
Электронный ввод
данных, расстояние
до колеса и диаметра
диска упрощают
работу оператора.
Благодаря большому
пространству между
корпусом и колесом, оператор без проблем
сможет установить грузик там, где нужно.
Внешний измеритель EG1
Дополнительный измеритель позволяет
измерить ширину диска автоматически
и исключает погрешности при вводе
данных вручную (опция)
Калибровочный противовес
Позволяет
оператору самостоятельно
производить калибровку станка.
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Динамическая балансировка
7 программ для алюминевых дисков
(5 стандартных и 2 точечные
программы)
Программа для мото колёс
Программа оптимизации
Программа спрятанные за спицы груза

Конус ARF

A

Ø 101÷119 mm

Автоподвод колеса к месту
дисбаланса

Комплект конусов DX/CBF
Стандартные аксессуары
x3

Cod./ Code DPCG000250 - 02/10

Программы станка

Fotograﬁe, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modiﬁche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.

Рекомендуемые аксессуары

Ø 117÷173 mm
Ø 42÷103,5 mm

70-130об/мин.
1гр.
7 сек.
40мм.
1"-28" дюймов
75 кг.
50 кг.
220В. 1Ф. 0,75 Квт.

1519

Шмелёв Павел

1390

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

Технические характеристики
Скорость вращения колеса
Точность дисбаланса
Время считывая дисбаланса
Диаметр вала
Автоматическое измерение диаметра
Вес колеса
Вес колеса с опорой
Электропотребление

1117
1325
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