
GSP9200 Lite
Эффективный балансировочный станок с ЖК-монитором

NEW!



GSP9200 Lite обзор

HammerHead® Опция

4 Указывает место для 
прикрепления грузов
4 Ускоряет балансировку

Проверка центровки

4 Правильная центровка
4 Исключает ошибки 

SmartWeight®   Технология

4 Максимум эффективности 

4 Улучшает балансировку 

4 Минимум грузов

20052007

Split Weight®

4 Разделение грузов
4 Больше вариантов 
установки

Автоопределение режима

4 Автовыбор режима 
4 Уменьшает вероятность 
ошибок при вводе

SmartWeight ® 

Технология 
балансировки

GSP9222LITE показан с 
установленными опциями



Быстрая проверка калибровки
Проверка занимает считанные секунды и 
без использования эталонного колеса

4 Обеспечивает правильную калибровку

Если вы хотите начать проверку 
калибровки, нажмите "СТАРТ".

(Калибровочный вес должен быть 
установлен на лицевой панели)

SmartSpoke®

Располагает оптимальный корректирующий вес за 
одной колесной спицей вместо нескольких грузов 
за двумя спицами.
4  Экономит рабочее время, уменьшает 
кол-во используемых грузов

Без функции 
SmartSpoke...

            С функцией 
SmartSpoke...
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Колеса современных автомобилей до 4 раз чувстви-
тельнее к статическому дисбалансу, чем к парному.

SmartWeight экономит более 25 часов работы по
прикреплению грузиков в год.*

SmartWeight может сэкономить 30% или более
корректирующей массы (грузиков).

Помогает избежать более 66 возвратов в год при
использовании технологии SmartWeight.**

В среднем сервис экономит 202 кг груза в год при
использовании технологии SmartWeight.***

SmartWeight ®
Технология балансировки

Оцените Вашу Экономию!

4 Расчет основан на 
введенных данных о стоимости 
работ и грузов в Вашем сервисе

Революционный SmartWeight® в цифрах

* Расчет экономии времени делался
исходя из балансировки одним
грузом или вообще без грузов со
SmartWeight в сранении с традици-
онными балансировками, требующими
прикрепления двух грузов.

** “Возврат” понимается как претензия 
на остаточный дисбаланс после 
стандартной балансировки против 
балансировки со SmartWeight.

*** Калькуляция выполнена из расчета 
10 машин в день при стандартной 
продолжительности рабочего года.  
Расчет дан для балансировок, 
оснащенных SmartWeight программой 
по сравнению со стандартной 
программой балансировки.

Уникальные функции делают балансировку проще и легче!



4 Выше точность расположения груза -меньше ошибок и повторных 
действий
4 Больше попаданий с первого раза - выше профессионализм 
4 Лампы дневного света освещают рабочую зону

HammerHead® опциональный лазерный указатель ВМТ

Некорректно Корректно

Требования к электропитанию 215-240В, 3 А, 50/60 Гц, 1 фаза (кабель питания 
включен с вилкой: NEMA 20 А, L6-20P) 

7-12 атм(100-175 psi)*Требования к пневмолинии
Возможности

Ширина диска
Диамтер диска
ALU
Макс. диаметр шины
Макс. ширина шины
Макс. вес колеса в сборе

Точность балансировки
Точность позиционирования 
Скорость вращения

38 - 508 мм (1.5" - 20")
254 - 762 мм (10 " - 30 ")**

191 - 965 мм (7.5" - 38")** 965 мм (38") 
965 мм (38“)
508 мм (20")

68 кг
± 1.0 г 

512 положений, ± 0.7°
150 об/мин

Программируемый привод
GSP9222LITE показан с 

установленными опциями * Для моделей, оборудованных системой AutoClamp (пневмозажим)..
** Для колес очень больших размеров может потребоваться ручной ввод данных.

GSP9222LITE GSP9224LITE

Ширина
Высота
Глубина
Вес

опция

4

4

1435 мм*
1854 мм**
1575 мм
215 кг

*1524 мм с принтером       **2184 мм с системой HammerHead.

GSP9222LITE показан с 
установленными опциями

Популярные опции для апгрейда

Спецификации

Двигатель

Модели

Стандартная гайка
Быстросъемная гайка
HammerHead® система
Струйный принтер опция

опция
опция

1435 мм*
1854 мм**
1575 мм

215 кг
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