
Made in Germany

Балансировочные станки BM 10 / BM 20 / 

BM 25 / BM 30 / BM 35 / BM 40 / BM 45 / 

BM 50 / BM 55

Для легких грузовых автомобилей, легковых 

автомобилей, мотоциклов



Балансировочные станки для легких грузовых автомобилей, легковых 

автомобилей, мотоциклов

Балансировочные станки для легковых 

автомобилей, мотоциклов и легких 

грузовиков. Балансировка колес с 

современными дисками ставит особые 

требования к технике и специалистам.

Наряду с требованиями к функциональности 

станка со временем появляются

ожидания дизайна и эргономичности, а также 

требования к использованию полезной 

площади для станка приобретают все большее 

значение. Серия балансировочных станков ВМ 

была разработана таким образом, чтобы точно 

соответствовать требованиям рынка.

В данной серии широко применяется 

современнейшая электроника. В паре с 

продуктивной и простой программой она дает 

возможность даже неопытному

пользователю, без особых специальных 

знаний, использовать оборудование.

Наряду с интуитивным интерфейсом 

балансировочные станки обладают также 

первоклассным дизайном.

Все станки имеют программы для стальных 

и алюминиевых дисков колес, для РАХ и 

мотоциклетных колес. Кроме перечисленного 

у каждой модели имеются в распоряжении 

20 накопителей, посредством которых вы 

устанавливаете регулировочные данные 

имеющихся колес и при необходимости 

сможете вoоспользоваться ими для работы. 

В кратком, серия балансировочных станков 

Nussbaum благодаря функциям подбора веса и 

распределения груза являются конкурентным 

продуктом на мировом рынке.Стандартное средство зажима с 

центровкой и быстрозажимной гайкой 

включающей 3 конуса размерами 42 

- 111,5 мм, зажимное кольцо и кожух.



Оснащение

Первоклассный дизайн

Возможность близкого расположения к стене

Обширный магазин для грузиков

Эффективная и простая компьютерная программа

Достоверные результаты измерения

Использование экологически чистых материалов
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Высококачественные и стойкие материалы:

Современный и удобный для работы полипропилен из 

которого изготовлены магазины для грузиков и защитный 

кожух является не только стойким к агрессивным чистящим 

средствам , кислотам, щелочам, но и ударостойким при 

низких температурах.

Защитный кожух компактен для оптимального размещения. 

Благодаря оригинальной конструкции с шарнирным механизмом 

станок сводит к минимуму использование нужной площади.

На первый взгляд

Базовая комплектация

Выбор модели с монитором или LED

База данных для 20 типов дисков колес

Автоматическая передача данных о нахождении колеса

Программы для стальных, алюминиевых, РАХ и 

мотоциклетных дисков

Функции подбора веса и распределения груза

Устройство центровки с быстрозажимной гайкой 

Комплект из 3 конусов от 42 до 111,5 мм

Компактный предохранительный кожух

Автоматический пуск после опускания кожуха

Калибровочный вес для стандартных зажимов

Выбор электропитания на 230 или 115 В
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BM 10/20/30/40/50 

с LED дисплеем

Четкое изображение с понятными 

пиктограммами помогают специалисту 

и дают возможность быстро обслужить 

станок.

BM 25/35/45/55 

с VGA монитором

Станки имеют встроенный ПК 

обеспечивающий безупречную 

работу с программой Windows 

CE. Показания монитора четкие 

и ясные.

BM 25/35/45/55 

с TFT монитором

Для повышенных требований 

применимы модели BM 25/35/45/55 с 

TFT монитором.

Светодиодный указатель (LED)

информирует об активации программы.

7-сегментный указатель для

измерительных данных и короткого текста.

Уведомление о данных диска Уведомление о месторасположении грузов

Функция разделения грузиков Визуальная подсказка при зажиме и 

калибровке колес

Модели отличаются наличием светодиодного экрана или монитора

Отличия моделей BM 10 / 20 / 30 / 40 / 50 – BM 25 / 35 / 45 / 55



10 20/25 30/35 40/45 50/55

Измерение расстояния до диска происходит 

на всех моделях посредством внутренней 

линейки. Начиная с модели ВМ 20 измерение 

диаметра колеса происходит автоматически.

Стандартная быстросъемная гайка.

Клейкие веса по выбору прикрепляются 

как обычно на 12 часов и позиционируются 

внутренней линейкой.

Электронный тормоз: в конце процесса 

измерения срабатывает автоматически, блокируя 

первую монтажную позицию для прикрепления 

балансировочных грузиков.

Начиная с моделеи ВМ 40, внешняя линейка 

исключает ручное введение данных по 

ширине диска.

Дополнительные держатели конусов

Быстросъемная гайка обеспечивает 

пневматический, быстрый зажим. После 

установки колеса на центровочный вал 

надвигается замок и посредством ножной 

педали стопорится.

Педаль:

для 

освобождения 

и стопорения 

быстросъемной 

гайки.

 

Каждый станок приспособлен к вашим требованиям. От модели для новичков BM 10 до Toп-модели BM 55.

Больше требований - больше опций



Внутренняя линейка для функций позиционирования

Для прикрепления липких грузиков, на указанные 

балансировочные  станком места. Возможно 

переключение на стандартное приклеивание 

(позиция 12 часов).

Повторное нахождение позиций для грузов

При помощи этой функции можно найти первоначально 

измеренные позиции при определении места 

приклеивания весов.

Деление

Деление, например, позади спиц на алюминиевых дисках 

с широкими спицами дает возможность так распределить 

балансировочные веса, что их не будет видно с внешней 

стороны.

Совмещение

При помощи этой программы указывается наилучшее 

месторасположение шины на диске. Это предусматривает 

устранение дисбаланса каждого сопрягаемого изделия 

или по крайней мере ее минимизацию.

Автоматичестая установка колеса

В конце процесса балансировки колесо автоматически 

подводится для установки грузиков на левой стороне.

После нажатия кнопки подтверждения позиции, колесо 

автоматически становится на вторую позицию для 

установки грузика справа.

Уже знаете?



При постоянно растущем многообразии дисков и типов шин 

необходимо иметь в мастерской дифференцированный ассортимент 

принадлежностей.

От универсальных зажимных средств для сплошных дисков до фланцев 

для щадящего зажима алюминиевых дисков - фирма Nussbaum имеет 

обширный ассортимент необходимых принадлежностей.

Комплект зажимных устройств

специально для французских дисков без центрального отверстия

Держатель конусов

Серийно начиная с модели ВМ 40, для 

последующего монтажа на всех других 

моделях.

КИТ-комплект для приклеивания грузиков 

при помощи внутренней линеки

(КИТ) Комплект для мотоциклетных дисков

Принадлежности
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Технические данные 

BM 10 BM 20 BM 25 BM 30 BM 35 BM 40 BM 45 BM 50 BM 55

Экран:(TFT опц.) LED LED VGA
(TFT опц.) LED VGA

(TFT опц.) LED VGA
(TFT опц.) LED VGA

(TFT опц.)

Тормоз:

Движение в 1ю 
позицию:

Движение в 2ю 
позицию:

Ввод расстояниядо 
диска: A A A A A A A A A

Ввод диаметрадиска: M A A A A A A A A

Ввод шириныдиска: M M M M M A A A A

Ручной зажим:

Быстросъемная
зажимная система:

Дополнительный
держатель конусов:

Приклеивание груза 
с помощью линейки:

Программы: 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Совмещение:

Деление:

Мотор (пост. ток): 24 V 48 V 48 V 48 V 48 V 48 V 48 V 48 V 48 V

Сетевое напряжение: 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

A  = автоматическая передача данных

M = ручной ввод

 = стандартая поставка 

    = не используется в данном оборудовании

опц  = опция

Все станки можно заказать с 115 В/50 Гц 

Все станки рассчитаны на колеса до 65 кг

Балансировка при оборотах 150 об/мин

Максимальный диаметр колеса около 950 мм
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• www.nussbaumrus.ru

www.nussbaumrus.ru
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без уведомления.


