
Made in Germany

WA 900 / WA 920

Проверка и регулировка углов установки 

колес для легковых и грузовых автомобилей.



К большей точности

Развитая ССД техника измерения дает 

возможность беспроводного получения 

данных измерения и гарантирует, кроме 

того,  более высокую точность полученных 

результатов

8 датчиков  схождения колес дают 

возможность  кругового измерения на 

360 градусов  для точного получения всех 

стандартных данных и данных о шасси. 

У Вас есть выбор!

Снабженный 8 датчиками схождения,  

кабельная  версия   WA 900 является 

идеальной базовой системой для 

эффективного и профессионального 

измерения .

Прибор  WA 920, работающий при помощи 

радиосигналов, не принимает кабельные 

данные и предлагает Вам еще более быстрое 

и несложное управление  прибором.

Простое обслуживание и быстрый результат 

Удобная и  легкая в обслуживании программа ведет Вас интуитивно и целенаправлено через весь процесс измерения. 

Nussbaum – измерение ходовой части

Измерительная головка



Оснащение и функции

Большие, наглядные  указатели измеряемых величин  с красными и 

зелеными показателями  «хорошо\ плохо»  оценивают Вам постоянные  

замеры на соответствие нормативам и помогают при регулировочных 

работах. Визуальная помощь при регулировке  предоставляет больше 

удобств.

В обширном и отсортированном банке данных Вы просто и быстро 

выбираете нужное  среди множества марок автомобилей  или без 

особых усилий  вводите  новую марку автомобиля.

Достаточно моментального взгляда в данные измерения схождения 

и развала  колес автомобиля. Nussbaum WA предлагает, наряду с 

рутинным измерением компенсаций  и  продольного наклона шкворня, 

возможность быстрого процесса измерения.

более 12000 нормативных данных, 

оригинальных от производителя

автоматическая процедура  направляет 

действия оператора

наглядное и  точное изображение  всех 

результатов измерения

возможно измерение  поворота 

управляемых колес на 20 градусов без 

электронных поворотных  платформ

в будущем- возможностьподключения к 

сети 

(ASA-Netzwerk -опция)

•

•

•

•

•

•

Nussbaum WA 900 / WA 920

Техника, которая убеждает



4-х точечный захват колеса для компенсации качения

Nussbaum WA 900 / WA 920

Техника, которая убеждает

Интуитивно  управляемая программа серии  уверенно ведет пользователя по всей процедуре измерений. Четкие 

графические символы обеспечивают отображение  процесса измерения и быструю ориентацию в  последовательности 

программы.

Наглядные графики и протоколы измерений облегчают 

интерпретацию результатов измерений,  подробно 

и быстро документируют Вашу конкретную оценку 

автомобиля клиента.

Обширная программа обеспечения, а также поддержка, 

например, специальных, специфических процессов  

производителей,  как Mercedes Benz и VAG, завершают  

предложение и  делают прибор Nussbaum WA надежным и 

хозяйственным помощником в Вашей мастерской



всегда на новом уровне!

На сайте www.nussbaum-lifts.de Вы бесплатно и постоянно получаете все необходимые документы  по проверке и 

регулировке углов установки колес. Вы получаете за небольшую плату, за короткое время ежегодную нормативную базу 

данных от Вашего сервисного партнера Nussbaum.

Наглядное изображение на экране, удобная программа  надежно 

направляет пользователя  к конечной цели  по всему процессу измерения

Выбор транспортного средства Компенсация

Помощь в регулировке База данных клиентов

Поворот управляемых колес

Измерение передней оси

Программа



Ваши помощники на быстром пути к прямому 

рулю управления 

Вы это знаете:  проверка и регулировка углов 

установки колес закончена… контрольный 

заезд- руль стоит криво!

Несмотря на  тщательные действия при  

установке стопора руля,  а также проведение 

компенсации качения, проявляются прежде 

всего две возможные причины кривого руля:

Угол зрения механика при центровке руля

Зазор колес при закрепленном руле

•

•

Применение   подпружиненной штанги, 

которая обеспечивает симметричный зазор, 

а также  ватерпас для рулевого колеса 

минимизируют эту опасность.

За ощутимую продуктивность!

Ватерпас для рулевого колеса 

Подпружиненная штанга   

Магнитный  зажимной держатель 

оснастка

для наивысшей точности 

Обширная программа обеспечения  завершает  предложение и  делает прибор Nussbaum WA надежным и хозяйственным 

помощником в Вашей мастерской.



Приборы позволяют  расширять процесс  

проведения измерений грузовиков с малыми 

затратами, просто и экономически.

При  помощи свободного подключения 

программ для грузовых автомобилей Ваш 

прибор позволяет использовать многоосевой 

процесс для различных грузовых автомобилей 

и полуприцепов.

Вместе с соответствующим комплектом штанг 

для измерения полуприцепов  и точного 

измерения  шасси грузовых автомобилей Вы 

профессионально решаете вопросы сервиса 

грузовых автомобилей.

И здесь ассортимент выпускаемой продукции WA от Nussbaum не знает границ. Интуитивно  управляемая программа 

серии  уверенно направляет пользователя по всей процедуре измерений.

Устройства для измерительных 

головок

Подвижные площадки для грузовиковКомплект штанг для точного 

измерения шасси

Измерение ходовой части грузовых автомобилей



 Otto Nußbaum GmbH & Co. KG · Korker Str. 24 · 77694 Kehl-Bodersweier

Tel.: +49(0)7853/8 99-0 · Fax: +49(0)78 53/87 87 · www.nussbaum-lifts.de

Технические характеристики

Принадлежности   Nussbaum WA 900 / WA 920

Механические или электронные подвижные площадки (комплект) 1 987 009 A00N / A07N

Короткие  скользящие площадки 1 987 009 A22N

Спойлерные адаптеры (комплект) 1 987 009 A03N

Штырьки и удлинители  для алюминиевых специальных дисков (комплект для 4 колес) 1 987 009 A46N

Самоцентрирующийся быстросъемный держатель (комплект) 1 987 009 A09N

4-точечный захват колеса  (комплект) 1 987 009 A28N

Магнитный держатель (комплект) 0 986 400 A07N

Стойка для принадлежностей 1 987 009 A12N

Подключение для ASA-сети / шим 1 987 009 AS7N / AS8N

Подключение для VAG-многорычажные ось / MB процедура 1 987 009 AS2N / AS3N

Комплект адаптеров для  BMW, MB, Smart или Porsche 1 9870 99 A04N / A05N / A06N

IR-дистанционное управление 1 987 009 U37N

или турель с противоослепляющей защитой для  17“ монитора 1 987 009 UM6N / UM2N

Nussbaum WA 900 / WA 920 Область измерения Точность измерения

Размер колеса: 9 - 21“ 

Суммарное схождение: +/- 48˚ +/- 2ı

Одиночное схождение: +/- 24˚ +/- 1ı

Развал: +/- 10˚ +/- 1ı

Смещение колеса: +/- 3˚ +/- 2ı

Угол смещения  передней оси: +/- 3˚ +/- 2ı

Продольный  наклон шкворня назад: +/- 24˚ +/- 9ı

Поперечный наклон шкворня: +/- 24˚ +/- 9ı

Разница углов развала: +/- 24˚ +/- 5ı

Электронный ватерпас: +/- 10˚ +/- 1ı

ПС 2,6 GHz с 128MB RAM и 40 GB жесткий диск, DVD-механизм, сетевая карта, 17“ монитор

Электрическое подключение 230 V, 50-60 Hz

WA 920: радиодиапазон 433MHz

со
хр

ан
ят

ь 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

из
м

ен
ен

ия
 в

 р
аз

м
ер

ах
 и

 к
он

ст
ру

кц
ии

· V
er

si
on

 0
4/

20
07

 · 
N

K


