
Road Force Touch® (RFT)
Диагностическая балансировка № 1 в мире!

Новинка !



Основные особенности

eCal™ Авто-Калибровка*

 Точная “самокоррекция”
  Оператор не требуется

Сенсорный Интерфейс

  Интуитивно понятный
  Быстроее     обучение 

персонала

Теперь быстрее!*

 Проводит RoadForce®        
тесты и балансирование 
быстрее традиционных 
станков!

 Проводит RoadForce®®

персоналаперсонала

НОВОЕ!

0.0 g

* Запатентовано

Показан с опциями

Сенсорный Интерфейс

НОВОЕ!

НОВОЕ!



Основные особенности

Проверка центровки

Авто-подъем кожуха

  Экономит время
  Ускоряет работу

Прижимной Ролик

 Решает проблемы вибрации
 Выявляет боковой увод 

автомобиля  
 Обеспечивает плавность хода 

нового авто

BullsEye™ Центрирование

 Оптимизированное 
центрирование

 Предохраняет диск от 
повреждений

Решает проблемы вибрации

SmartWeight®

 Превосходная балансировка 
 Минимизирует массу грузиков
 Увеличивает производительность!

Превосходная балансировка 

Мгновенный видео-инструктаж

  Упрощает обучение
  Улучшает результат

 Обеспечивает правильное 
центрование

 Исключает ошибки установки

СмартВэйт
Технология 

балансировки

Мгновенный видео-инструктажМгновенный видео-инструктаж

нового автонового авто

Показан с опциями

НОВОЕ!НОВОЕ!

НОВОЕ!



Оператор вручную поднимает кожух, при- 
крепляет груз, опускает кожух для проверки

Виброконтроль начинает работать 
сразу же после опускания кожуха

Балансировка начнет работать после 
опускания кожуха

 Пока оператор готовит нужные грузики, 
виброконтроль измеряет силовую 
неоднородность колеса

Оператор подготавливает грузики

Традиционная балансировка

Виброконтроль с сенсорным экраном

Тестирование “нагрузкой” и балансировка быстрее традиционной!

Измерение дорожных нагрузок на каждом колесе БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ!

НОВИНКА!

* Запатентовано* Запатентовано

НОВИНКА!



Стенд распечатает  
полученные 
результаты

 Колесо сбалансировано

 Также есть уверенность в 
плавности хода колеса

 Кожух поднимается автоматически, 
оператор прикрепляет грузики и опускает 
кожух для проверки.

Оператор вручную поднимает кожух, при- 
крепляет груз, опускает кожух для проверки

Дорожный вибро-тест и балансировка

Балансировка

Тестирование “нагрузкой” и балансировка быстрее традиционной!

Измерение дорожных нагрузок на каждом колесе БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ!
НОВИНКА !

 Колесо сбалансировано

НОВИНКА!



Интуитивный интерфейс снижает требования к опыту оператора

Дотроньтесь до цифры и 
колесо само довернется 
до места установки груза

Дотрагивание до 
диска отразит режим 
балансировки

Одно нажатие 
- и перед Вами 
параметры диска

Простые кнопки для 
вызова менее исполь- 
зуемых функций

Функция TruWeight™ 
обеспечит навигацию по 
всей процедуре выбора 
диска и типа грузиков

Экран SmartWeight® 
отразит состояние колеса 
(сбалансировано/несбаланс.)

Интерфейс Балансировки понятен с первого взгляда
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Лимит 
неоднородности

Интуитивный интерфейс снижает требования к опыту оператора

Road Force экран отразит состоя-
ние колеса и допустимые лимиты

Анимированные пояснения

На экране отражается 
реальное текущее 
состояние диска и шины

Выделение цветом позволяет 
оператору визуально 
оценить состояние силовой 
неоднородности

Интерфейс Виброконтроля понятен с первого взгляда!

Посмотрите ожидаемый 
результат на мониторе и 
как его добиться.

Выявлена вмятина на диске Простая графическая 
иллюстрация, как повернуть 
диск относительно шины
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Измерение силовой неоднородности помогает решить проблемы вибрации

Симулируется дорожный тест для выявления проблемы

Специальные датчики выявят вибрацию

Ваш Клиент жалуется на вибрацию при движении?

Непонятные вибрации оси вращения колеса

СИМУЛЯЦИЯ 
ДОРОГИ 

ВЫЯВЛЯЕТ 
САМУЮ 

ЖЕСТКУЮ часть 
шины

ИЗМЕРИТ. 
РЫЧАГИ 

ВЫЯВЛЯЮТ 
ВМЯТИНУ 
НА ДИСКЕ

При возникновении вибрации сервисные 
бюллетени рекомендуют провести дорож- 
ные испытания для решения проблемы.

Стенд виброконтроля выявляет 
долю влияния шины и диска на 
возникновение проблемы  вибрации.

Вибрация в движении передается 
от колеса через подвеску и 
органы управления водителю

С помощью чувствительных датчиков стенд 
виброконтроля измеряет вибрацию колеса



Ваш Клиент уезжает с ощущением “нового авто”

Ваш клиент ощущает “ход нового авто”!Совмещение устраняет вибрации

РАЗНОСТЬ
ЖЕСТКОСТИ
МИНИМИЗИР.

Удерживая шину проверните диск

Измерение силовой неоднородности помогает решить проблемы вибрации

Симулируется дорожный тест для выявления проблемы

Ваш Клиент ощущает идеальное качение 
колеса  (как  буд-то  автомобиль     подменили 
на новый) на тех же дисках и шинах!

Необходимо совмещение жесткой части шины 
с “вмятой” частью диска для обеспечения 
идеально круглой при качении формы.

 Радиальные биения минимизированы, 
Ваш Клиент ощущает плавность хода

Стенд виброконтроля указывает, как надо установить 
шину на диск. Это тот же метод, который применяет 
производитель на оригинальном дорогом оборудов.



Функция StraightTrak® корректирует увод

Ротация шин применялась?

Измеряются боковые силы для выявления увода

Результат работы функции StraightTrak удовлетворит 
запросы даже самого взыскательного Клиента

Hunter применяет те же методы “оптимизации” 
диска и шины, что и производители на 
оригинальном дорогостоящем оборудовании.

Hunter применяет те же методы “оптимизации” 

Клиент жалуется на 
увод автомобиля 
вбок при движении.

Конусность 
шины может 
быть измерена 
корректно ТОЛЬКО 
когда шина под 
нагрузкой.

Непонятный увод влево

Увод выявлен

Увод устраненУвод устранен

53 N

Функция StraightTraФункция StraightTra
Непонятный увод влевоНепонятный увод влево

Теперь увод каждого колеса можно измерить индивидуально*

* Запатентовано



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.

252525252525SmartWeight экономит более 
25 часов работы по прикреп-
лению грузиков в год .*

444444444444444Колеса современных автомобилей в 
4x раза чувствительнее к статичес-
кому дисбалансу, чем к парному.

202202202202202202202202202В среднем сервис 
экономит 202 кг груза в 
год со SmartWeight.***

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666Помогает избежать более
66 “возвратов” в год при 
использовании SmartWeight.**

 Экономия грузов и вре-
мени рассчитывается на 
основании введенных 
данных о стоимости работ 
и грузов в Вашем сервисе

Оцените Вашу экономию!

SmartWeight®

Технология Балансировки
SmartWeightSmartWeight

 Минимум грузиков

  Максимум эффективности

 Меньше возвратов

Что это значит 
для Вас при 10 
авто в день...



Дополнительные возможности для более быстрой 
и простой балансировки

3D графика высокой четкости 
Интуитивное ведение оператора по 
процедурам балансировки. 

Самый прочный вал в индустрии
Вал выполнен из специального сплава, 
устойчивого к износу и обеспечивающего 
длительный срок эксплуатации.

TranzSaver™*
Приведены таблицы спецификаций 
производителей шин по диаметрам 
шагруженного качения для предупреж-
дения выхода из строя дифференциалов 
полноприводных (AWD) автомобилей.

Двигатель с Серво-Приводом
Автоматически подворачивает 
и удерживает колесо в нужном 
положении для прикрепления груза.

Лазерный указатель НМТ / Подсветка Диска
Колесо автоматически останавливается 
так, чтобы приклеить груз в НМТ, указанном 
лазером. Одновременно включается 
подсветка для облегчения установки.

Встроенная Станция Подкачки Шин
Обеспечивает необходимое давление в 
шине, автоматически его поддерживая.

TranzSaver™*

подсветка для облегчения установки.подсветка для облегчения установки.подсветка для облегчения установки.подсветка для облегчения установки.подсветка для облегчения установки.

и простой балансировкии простой балансировки

* Запатентовано

и простой балансировки
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Инструкции на дисплее 
сделают экспертом любого!
Видео высокого качества для различных 
режимов балансировки и шиномонтажа. 
  Содержит основные методы для большинства 
сложных процедур

 Мгновенный доступ, удобная навигация

 Тренинг оператора на рабочем месте

Оператор выбирает нужную 
подсказку, экономя на времени 
выполнения процедуры.

НОВИНКА !

Проверка центровки (Centering Check® )
Прежде чем Вы начнете работу, сделайте 
эту операцию и балансировка скажет Вам, 
правильно ли колесо отцентровано на валу. 

Автоматическое определение режима.
Устраняет необходимость выбирать 
режим балансировки, снижает время 
балансировки и риск возможных 
ошибок выбора режима балансировки.

Быстрая проверка калибровки
Быстро проверьте правильность калиб-
ровки балансировки за несколько секунд 
БЕЗ ЭТАЛОННОГО КОЛЕСА.

Функция “Умная Спица” (SmartSpoke®)
Определяет наилучшее место 
расположения приклеиваемого груза 
за одной спицей вместо нескольких 
грузов за множеством спиц.

®

®

Опустите кожух и нажмите 
“START”.

(Калибровочный вес должен 
быть установлен на ступице 
вала.)

... вниз для режима 
приклеивания

Рычаг вверх для 
набивания груза...

...без функции   
SmartSpoke

       С функцией
SmartSpoke...
       С функцией
SmartSpoke...

...без функции   
SmartSpoke



 Более точное указание места набивки груза 
во избежание ошибок оператора

 Больше балансировок одним вращением - 
более высокая продуктивность (эффективн.)

 Подсветка рабочей зоны лампой дневного 
света делает работу комфортнее

Неточно

HammerHead® Лазерный указатель ВМТ

Популярные опции оборудования

Встроенный лифт*

Принтер с полкой

Пневмо-Зажим*
 Безопасное обслу-

живание тяжелых и 
больших колес 

 Точнее центровка 
всех колес.

 Зажимает диск 
автоматически 

 Экономит время

 Не требуется 
резьбовая гайка

 Распечатка результатов 
“Дорожного теста”*

 С понятной и информативной 
распечаткой больше побед в 
спорных вопросах

HammerHea

Точно

Информация о Клиенте 
и автомобиле вводится с 
виртуальной клавиатуры 
и фигурирует в распе-
чатке результатов.

Информация о Клиенте 

* Опции исключительно заводской установки 



Hunter поставляет 
порядка сотни 

аксессуаров для 
“конфигурирования” 
Вашего станка “под 

себя”, в зависимости от 
нужд Вашего сервиса.

Hunter поставляет 
порядка сотни 

аксессуаров для 
“конфигурирования” 
Вашего станка “под 

себя”, в зависимости от 
нужд Вашего сервиса.

См. Форму 3203-T-35 
для более детальной 

информации.

Убедитесь, что у Вас 
имеется достаточно 
литературы Hunter для 
ознакомления с другой 
продукцией от Hunter 
Engineering.

RFT50E RFT40E RFT30E RFT20E RFT10E RFT00E
Пневматич. 
Авто-Зажим
“Быстрая” 
гайка
Стандартная 
гайка
Колесный 
лифт

Ширина (Ш) 1676 мм 1435 мм 1676 мм 1435 мм 1676 мм 1435 мм

Высота (В) 1854 мм 1854 мм 1854 мм 1854 мм 1854 мм 1854 мм

Глубина (Г) 1575 мм 1575 мм 1575 мм 1575 мм 1575 мм 1575 мм

Масса 344 кг 272 кг 346 кг 288 кг 342 кг 270 кг

Модели

   •   •     
 •   •       
     •    •  
 •    •    •   

Ш Г

Опция: 
цветной принтер 
с полкой

Колесный 
Лифт

Опция 
Лазер ВМТ

Дополнительно 
406 мм

Доп-но 
152 мм 

В

Варианты крепления колеса
Стенд виброконтроля RFT поставляется с одной из заводских комплектаций касательно 
крепления колеса. Смотрите подробное описание каждой модели для заказа нужных опций.

Пневматический Зажим Гайка “Быстрая Резьба” Стандартная гайка
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A 106-82-2 Кольцо защитное
B 175-353-1 Чашка полимерная
C 46-653-2 Планшайба для пикапов и спец. колес 
D 221-658-2 Нейлоновые насадки на молоток (4 шт.)
E 46-320-2 Кольцо проставочное
F 221-589-2 Кусачки / Молоток для грузов
G 223-68-1 Кольцо нажимное
H 20-1650-1 Ярлычки для дисков
I 221-659-2 Скребок для грузов самоклеящихся
J 65-72-2 Калибровочный вес

A

F

I
J

G H

D E

B C

Коллета
Номер Части Диапазон A Диапазон B

192-213-1 53.34 – 68.58 мм (2.10 – 2.7 in) 56.13 – 62.74 мм (2.21 – 2.47 in)

192-214-1 61.47 – 66.80 мм (2.42 – 2.63 in) 65.53 – 70.87 мм (2.58 –2.79 in)

192-215-1 69.60 – 74.93 мм (2.74 – 2.95 in) 73.41 – 78.99 мм (2.89 – 3.11 in)

192-216-1 77.47 – 83.06 мм (3.05 – 3.27 in) 81.53 – 86.87 мм (3.21 – 3.42 in)

192-217-1 85.60 – 90.93 мм (3.37 – 3.58 in) 89.66 – 95.00 мм (3.53 – 3.74 in)

192-218-1 93.73 – 99.06 мм (3.69 – 3.90 in) 97.79 – 103.12 мм (3.85 – 4.06 in)

192-219-1 101.85 – 107.19 мм (4.01 – 4.22 in) 105.92 – 111.25 мм (4.17 – 4.38 in)

192-220-1 109.73 – 115.32 мм (4.32 – 4.54 in) 113.79 – 119.38 мм (4.48 – 4.70 in)

192-221-1 117.86 – 123.19 мм (4.64 – 4.85 in) 121.92 – 127.25 мм (4.80 – 5.01 in)

192-222-1 125.98 – 131.32 мм (4.96 – 5.17 in) 130.05 – 135.38 мм (5.12 – 5.33 in)

Набор центровочный BullsEye™ (“Бычий Глаз”)

BA

Требования к питанию 196-253В, 10 А 50/60 Гц, 1 фаза

Требования к пневмомагистрали 7-12 атм (100-175 psi), чистый и сухой

Усилие ролика Варьируемая до 567 кг (1 250 фунтов)

Технические характеристики

Ширина диска 38 мм - 521 mm (1.5 - 20.5 дюймов)

Диаметр диска 254 мм - 762 mm (10 - 30 дюймов)*

Литые и кованые диски 356 мм - 1118 мм (14 - 44 дюймов)*

Макс. Диаметр Шины 1016 мм (40 дюймов) 

Макс. Ширина Шины 508 мм (20 дюймов)

Макс. Масса Шины 79 кг (175 фунтов)

Точность измерительных рычагов 0.051 мм (0.002 дюйма)

Точность определения коррект. массы ± 0.28 г (0.01 унции)

Точность позиционирования грузов 512 позиций, ± 0.35°

Частота вращения вала балансировки 290-300 об/мин

Двигатель Программируемая система привода и двигатель 
постоянного тока

RFT00E показан с опциями

Спецификации

* Превышение указанных допусков потребует ручного введения параметров

Ввиду постоянных технологических усовершенствований, спецификации, модели и 
опции могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. 

56.13 – 62.74 мм (2.21 – 2.47 in)

(“Бычий Глаз”)
НОВИНКА!


