
Тестовые линии активной приемки

NTS 500 / NTS 510

Оптимизация Рабочего Процесса

Совместимость с локальными сетями и доступ к базам данных клиентов

Интеграция тест линии в локальную сеть техцентра открывает

многочисленные возможности. Все измерения сохраняются в

в карте/файле Клиента, доступ ко всем данным возможен в

любой момент.

Отчет

Понятный детализированный отчет позволяет вынести

точный диагноз и обосновать необходимость ремонта

Клиенту

Технические характеристики NTS500/ 510 NTS 500 NTS 510

Max. нагрузка на ось 2 2

Мах. нагрузка на одно колесо 1 1

Колесная база Min/Max (мм) 800-2200 800-2200

Технические данные стенда увода колес

Мах. нагрузка на ось 2,5 2,5

Данные (м/км увод) -15 до +15 -15 до +15

Точность измерения

Технические данные вибростенда

Мах. нагрузка на ось 2 2

Данные измерения (%) 0-100% 0-100%

Амплитуда (мм) 6 6

Частота вибрации (Гц) 25 25

Мотор (кВт) 2,5 2,5

Время цикла измерения 30 30

Технические данные тормозного стенда

Мах. нагрузка на ось 3 4

Диапазон измерения (до) 5 6

Скорость измерения (км/ч) 3,3 5

Покрытие роликов пластик пластик

Мотор (кВт) 2 х 2,5 2 х 3,5

Диаметр роликов (мм) 200 200

  Аксессуары

Компьютерный шкаф

со встроенным пультом

управления подъемником

Пульт дистанционного

управления

Измеритель усилия

на педали тормоза

Прибор регулировки

света фар

Ножничный подъемник



Полная информация о техническом состоянии 

автомобиля за несколько минут

Современная концепция сервисного

обслуживания интегрирует клиента 

в процесс диагностики, тем самым 

создавая доверительное отношение

Опыт

Вы вместе с клиентом проводите полностью

автоматическую диагностику автомобиля:

увод колес, тормозное усилие, диагностика

подвески, настройка фар и визуальный осмотр

Данные

Результаты тестов обрабатываются и

выдаются на дисплей. Положительные

(допустимые – норма) и отрицательные

результаты для наглядности выделены

зеленым и красным цветом соответственно

Данная информация является базовой для

предварительной оценки предстоящего объема

работ вместе с клиентом

Технологии

Процесс тестирования полностью

автоматизирован и сопровождается

интерактивными подсказками в меню.

Любая из операций может быть проведена

заново. Этому помогает удобный пульт

дистанционного управления.

Применение в будущем

Модульные тест-линии NUSSBAUM в любой

момент могут быть доукомплектованы до

полного поста диагностики путем добавления

тестера отработанных газов, возможности

доступа к базе данных по автомобилям, а

также к базе данных по клиентам – все это

оптимизирует процесс и создает возможность

для дальнейшего развития.

Тест Увода Колес

На подвижной платформе снимается 

напряжение с подвески и подается сигнал на 

старт автоматической процедуры тестирования

Увод направления движения измеряется в м/км

Тест Диагностики Подвески

После измерения нагрузки

на колесо (в кг), система

имитирует поездку

автомобиля по неровной

дороге в течение

длительного времени.

Система производит

замеры на основе

технологии EUSAMA,

определяя  процентное соотношение 

времени, в течение которого колеса 

остаются на дорожном покрытии, с 

наибольшими колебаниями, к массе 

колеса.

Тормозной Стенд

Когда колесо попадает на стенд, ролики, 

покрытые пластиком, имитирующим 

асфальтовое покрытие, начинают вращаться. 

Система тестирует сцепление с дорогой, износ, 

тормозную силу и разницу тормозных сил в 

процентном соотношении.

Визуальный Осмотр и Корректировка Света Фар

После проведения и записи всех 

измерений, следующая стадия 

диагностики – это визуальная 

проверка. На экран выводится 

список проверочных процедур, 

которые могут быть помечены 

«+» или «-». Стенд проверки и 

регулировки фар достоверно 

измеряет все данные, возможна 

работа со стандартными 

и галогеновыми лампами, 

ксеноновым светом. Опционально, 

может  оснащаться люксометром. 

Все результаты сохраняются и 

выводятся на экран.

В результате, вы с Вашим 

Клиентом имеете результаты 

проверки всех систем автомобиля, 

связанных с безопасностью. 

Основываясь на этих результатах, 

вы делаете обоснованное 

предложение по сервисным 

работам.


