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WAB 01

Автоматическое определение параметров 

углов колес автомобиля



Новое слово в мировой практике

Быстрый старт процесса измерений 

посредством дистанционного управления, 

даже с водительского сиденья.                 

Робот автоматически определяет 

центр колеса, исключая возможность 

повреждения автомобиля.

Ошибка оператора исключена из-

за гарантированной повторяемости 

результатов измерений

•

•

•

Система

Подъемник и 2 измерительных устройства составляют одно целое. 

Оператор может легко начать процесс измерения, используя 

дистанционное управление, и оставаться  при этом в машине. 

Нанесение повреждения автомобилю клиента  вследствие 

неправильного использования любых зажимных приспособлений 

абсолютно исключено: робот всегда найдет центр колеса независимо 

от размера колеса, материала и формы покрышки.

Кривое рулевое колесо и погрешности измерений из-за неправильного 

обращения с колесным зажимом и ударов при езде, а так же ошибки в 

снятии данных – дело далекого прошлого.

Точнее, быстрее, надежнее

С установкой WAB01 регулировка колес будет настоящим и незабываемым событием для вас и ваших клиентов.

Старт процесса измерений возможен с 

водительского сиденья.



Электронное синхронное регулирование подъемника в сочетании 

с удобной функцией «замораживания» величин при изменении 

высоты и позиции автомобиля обеспечивают точные данные при 

любых условиях.

Интерактивная система безопасности SST (Safety Star Technology) 

гарантирует полную безопасность при любой высоте подъема и 

отличную синхронизацию между двумя платформами.                            

Все 4 поворотные/ сдвижные платы автоматически блокируются и 

разблокируются пневматически. При нагрузке 1500кг. на каждую 

плату можно работать и с более тяжелыми автомобилями.

Оба модулировано созданных измерительных робота 

передвигаются по направляющим вдоль всей платформы. 14 

сенсорных датчиков снимают все показания. Инфракрасный 

детектор массы определяет центр колеса.

Что бы идеально соответствовать вашим требованиям, имются так 

же варианты монтажа  подъемника: на бетонное основание или в 

бетонное основание.      

•

•

•

•

•

Техника, гарантирующая надежность

Полностью автоматизированная компенсация 

устраняет ошибки и потенциальные 

погрешности, которые возникают при 

подъеме автомобиля. Это создает абсолютную 

повторяемость результатов. В то время, 

когда включена скорость, колеса одной оси 

двигаются в противоположном направлении 

посредством гидравлических поворотных/ 

сдвижных плат. Автомобиль остаётся 

неподвижен.

Роботы следуют за колесом при 20-градусном 

повороте.



Техника, гарантирующая надежность процесса – быстрее, более точно, полностью автоматически

Модульная конструкция робота

Самоблокирующаяся поворотная/ сдвижная плата

Бывают приборы для проверки углов колёс, а бывает WAB 01 

Компании с особыми требованиями к продуктивности, а так же 

к представлению компетенции посредством техники устроят 

грандиозное событие для своих клиентов.

Нет необходимости во времени на подготовку

Благодаря полной автоматизации, ни одно действие не производится 

непосредственно оператором. Только таким образом мы можем 

провести весь процесс за 4 минуты.

Результат и стабильность системы 

Благодаря устранению потенциальных ошибок пользователя, 

гарантирует WAB 01 абсолютно грандиозные результаты и стабильность 

системы, а так же повторяемость результатов измерений.

Полностью автоматический процесс

После того как автомобиль выбран из обширной базы данных, 

начинается полностью автоматическая процедура. В зависимости от 

требований автопроизводителя, оператор может находиться либо 

внутри, либо снаружи автомобиля. По истечению 4-х минут весь 

процесс заканчивается.

Создайте результат 

WAB 01 устанавливается на видном месте в вашей мастерской. Ваш 

клиент должен это увидеть! Установка WAB 01 является показателем 

вашей компетенции. До сих пор было невозможно провести такое точное 

определение параметров углов колес автомобиля.

Используя дополнительное оборудование линии контроля для 

полной диагностики автомобиля, вы предоставляете своим клиентам 

разностороннюю систему проверки автомобиля за минимум времени.

Точный подъемник

Чувство большей эффективности



Снятие всех измерений за 4 мин 

Полностью автоматический процесс 

Быстрая диагностика на глазах у клиента

База данных, преимущественно с оригинальными данными 

производителя

Нет необходимости во времени на подготовку

•

•

•

•

•

Фаза 1

После того как автомобиль выбран из одной 

из крупнейших баз данных, закладываются 

соответствующие характеристики, 

корректировки.

Фаза 2

Инфракрасные сенсоры находят центр колеса.

Фаза 3

Оба робота находят переднюю и заднюю 

ось автомобиля и проводят компенсацию 

– абсолютно без участия оператора.

Фаза 4

При повороте колеса роботы автоматически 

отслеживают его движение. По завершению 

процесса, роботы возвращаются в 

первоначальное положение – готово!



Четкое изображение на экране гарантирует 

быстрое и простое обращение с программой. 

Для большей эффективности работы, возможно 

конфигурировать процесс измерения.

Удобный и понятные изображения на экране

Выбор автомобиля Въезд Компенсация

Поворот колес Данные передней оси Вспомогательная 

установка

База данных

Безграничный комфорт



Во время измерения, все параметры легко считываются 

с монитора. Показания сортируются по цвету (красный 

- плохие/зеленый - хорошие). Регулировка автомобиля 

так же поддерживается понятным текстом и функциями 

графических изображений.

 Все результаты могут быть отсортированы в локальную 

базу данных. Все данные, таким образом могут быть 

извлечены в любое время.

Шкаф управления с интегрированным управлением 

подъемника  

Автомобильная база данных может быть рассортирована 

по различным рынкам. 

Автомобили могут сортироваться по коммерческому 

описанию и по коду производителя. Таким образом, вы 

быстро найдете нужную спецификацию. 

Особые транспортные средства могут легко быть 

добавлены в базу данных. 

Оператор наблюдает весь процесс на мониторе. 

 

Осевой домкрат для обеспечения свободного положения 

колес для выполнения предписаний по настройке в

зависимости от производителя (аксессуар) 
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Принадлежности Номмер для заказа

Анимационная вспомогательная установка 1 987 009 AS1N

Осевой домкрат 1 987 009 G02N

Калибровочное устройство 1 987 009 G00N

Опция для подключения особой процедуры для Mercedes-Benz 1 987 009 AS3N

Опция для подключения особой процедуры для Multilink оси 
(VAG) 1 987 009 AS2N

„Cенсорная панель“ как пульт управления 0 986 400 U18N

Дополнительные задние не переежаемые платы (2шт.) для 
подъёмника установленного в бетоне 1 987 009 G21N

Дополнительные передние рампы (2шт.) для подъёмника 
установленного на бетоне 1 987 009 G22N

Дополнительные передние удлинённые переежаемые платы 
(2шт.) 1 987 009 G23N

Подъемник

Длина шин: 5.000 мм

Грузоподъемность: 4.000 кг

Высота заезда: 220 мм

Максимальная общая длина: 6.320 мм

Максимальная общая ширина: 3.350 мм (в зависимости от выбранной ширины при 
инсталляции)

Регулятор колес

Нагрузка на поворотные платы: 1.500 кг

Диаметр колес: 500-800 мм

Общее схождение: +/- 50° (+/- 2‘ точность измерения)

Индивидуальное схождение: +/- 25° (+/- 1‘ точность измерения)

Развал: +/- 10° (+/- 1‘ точность измерения)

Смещение оси: +/- 3°   (+/- 2‘ точность измерения)

Угол смещения между осями: +/- 3°   (+/- 2‘ точность измерения)

Продольный наклон: +/- 24° (+/- 9‘ точность измерения)

SAI: +/- 24° (+/- 9‘ точность измерения)

Разность углов поворота: +/- 24° (+/- 5‘ точность измерения)

Максимальный угол поворота колес: +/- 60° (+/- 8‘ точность измерения)

Шкаф управления

Компьютер: Celeron от 3 Гц, жесткий диск 40 Гб, сетевая карта, DVD-привод,
1 х RS232, 6 х USB 2.0, звуковая карта

Монитор: 17“ TFT

Принтер: Цветной струйный

Максимальные габариты: 1,60 x 0,60 x 0,60 м

Технические данные

M
aß

- u
nd

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

· V
er

si
on

 0
92

00
7 

· N
K

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


