
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ВАЛОМ, УЗ 
ДАТЧИКОМ И ТОЧЕЧНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 
УКАЗАТЕЛЕМ 

GELIOS  



СОВРЕМЕННЫЙ СТАНОК ДЛЯ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ, 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРСКИХ СТАНЦИЙ И МАСТЕРСКИХ С 
ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ 

 
 Станки серии Gelios имеют максимальную 

производительность и точность. Отличаются 
минимальным временем ввода параметров, измерения 
дисбаланса и установки грузов. 

 Благодаря своему дизайну станок отлично впишется в 
интерьер любого премиального сервиса. 

 Яркий графический 3D интерфейс и речевое 
сопровождение привлекают внимание клиентов и 
облегчают работу мастерам. 

GELIOS  
ЭМВ + УЗ + ТЛУ 

28 900 220 10-70 

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА 

ВИДЕО 



ЭФФЕКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА  
ЛЮБЫХ КОЛЕС 

 Позволяет обслуживать колеса легковых 
автомобилей, а также колеса легкового 
коммерческого транспорта. 
 

 Автоматический ввод параметров колеса для 
дисков диаметром до 28”. 
 

 Балансировка любого литого колеса за 1 цикл. 



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ МАКСИМАЛЬНОМУ 
НАБОРУ ТЕХНОЛОГИЙ 
 Функция прямого измерения плоскостей установки грузов  

Direct3D учитывает реальную форму литого диска и точно 
рассчитывает груз. Для ввода размера нужно подвести 
линейку к месту установки груза. 
 

 Благодаря технологии AutoAlu станок автоматически 
определяет схему установки груза в зависимости от 
введенных параметров колеса. 
 

 Станок автоматически доворачивает колесо к месту 
установки груза и удерживает благодаря технологии S-Drive. 
 

 Балансировка колес, не нажимая кнопок. Технология 
NoTouch экономит время при балансировке каждого колеса. 
 

 LED- подсветка места очистки и установки груза ускоряет 
процесс балансировки. 
 

 Можно установить груз на «12 часов», на «6 часов», а также 
при помощи электронной линейки. 
 

 Лазерный точечный указатель показывает точку установки 
груза на «6 часов». Очень удобно при балансировке литых 
дисков. 



ЛУЧШАЯ ЭРГОНОМИКА 

 Вал станка максимально смещен к оператору. Вылет 
вала увеличен на 45 мм по сравнению с младшими 
моделями станков. Удобно обслуживать даже самые 
большие и широкие колеса. 
 

 Новая конструкция кожуха позволяет поставить станок 
вплотную к стене. 
 

 Увеличено число ячеек для хранения грузов, конусов, 
быстросъемной гайки и других инструментов. 



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВАЛ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЖИМ КОЛЕСА  
С ПОСТОЯННЫМ УСИЛИЕМ 

 Превосходная центровка вне зависимости от 
человеческого фактора. 
 

 Нет ошибок в центровке – нет возвратов. Балансировка 
колес за один цикл. 
 

 Бережет спину и экономит силы механика. 
 

 Удобное управление педалью. 
 

 Не содержит узлов, подверженных быстрому износу 
(гайка и резьбовой вал). 



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД 
ДИСТАНЦИИ И ДИАМЕТРА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИНЕЙКОЙ 

 Станок оснащен электронной линейкой для 
автоматического ввода дистанции и диаметра. 
По сравнению с ручным вводом использование 
электронной линейки обеспечивает высокую скорость 
работы, исключает ошибки при вводе параметров 
колеса. 



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК 
ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ 

 Станок автоматически вводит ширину диска. УЗ-
датчик моментально считывает ширину при 
опускании кожуха. Повышается скорость 
балансировки штампованных колес. 



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
БАЛАНСИРОВКИ (КАЧЕСТВЕННАЯ 
ЦЕНТРОВКА КОЛЕСА) 

 Колесо автоматически прижимается к чашке на 
электромеханическом валу. Происходит точная 
центровка колеса на конусе. 

 Высокоточный шпиндельный узел обеспечивает 
высокое качество балансировки. Критически важные 
детали изготовлены с точностью ±0,007 мм. 

 Вал, диаметром 40мм, позволяет использовать 
аксессуары европейских производителей. 



 
 Оснащен технологией PowerGuard. С 

помощью нее электроника станка 
защищена от повреждений во время 
скачков напряжения в сети. 

 
 Одновременно можно 

обслуживать 3 комплекта колес. 
 Параметры каждого комплекта 

достаточно ввести 1 раз. 
 Переключиться между 

комплектами можно нажатием 
одной кнопки. 

 
 Станок формирует подробный 

отчет отбалансированных колес и 
установленных грузов с 
возможностью записи на SD-карту. 

 Вы можете отследить время 
работы, размер обслуженных 
колес, тип установленных грузов, 
массу грузов. 

СТАНОК НАДЕЖНО 
ЗАЩИЩЕН ОТ СКАЧКОВ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

НА СТАНКЕ МОГУТ 
ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ 

ДО 3 ОПЕРАТОРОВ 

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ 
ОБЪЕМА РАБОТ 

 



ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
ДИСКА 

 В комплекте ролик для измерения биения 
диска. Позволяет определить необходимость 
ремонта или замены диска. 



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ШИНА-ДИСК 

 При больших показателях дисбаланса можно выполнить 
процедуру оптимизации положения шина-диск. 
Провернув шину относительно диска по подсказкам 
станка, можно снизить массу устанавливаемых грузов. 

 Процедуру оптимизации под руководством станка 
проводить быстрее и точнее, чем вручную. 
 

 Гарантировано получение минимального статического 
дисбаланса колеса не более чем за два проворота шины. 
 

 Во время длительной оптимизации на станке можно 
балансировать другие колеса, переключившись на 
другого оператора. 



 
 Программа “Мастер проверки” определит 

необходимость проведения калибровок станка. 
 Пользователь может выполнить все калибровки 

самостоятельно (вала, линеек и датчиков 
дисбаланса). 

 Пошаговые инструкции по калибровке с 
картинками и подробным описанием. 

МАСТЕР ПРОВЕРКИ И 
КАЛИБРОВКИ 

 
 Поворот колеса к месту установки груза по 

самому короткому пути - экономия время. 
 Возможно изменение направления вращения 

вала согласно вашей привычке. 

СМЕНЯЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЯ ВАЛА 



РАСШИРЕННЫЙ НАБОР 
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ РАБОТЫ  
НА СТАНКЕ 

1. Прижимная втулка с кольцом и чашкой. 
2. Набор 3-х конусов Sivik повышенной твердости. 
3. Двухсторонний конус и кольцо для обслуживания 

колес легкого коммерческого транспорта с большим 
диаметром внутреннего отверстия 108-174 мм. 

4. Калибр для самостоятельной профессиональной 
калибровки линейки. 

5. Клещи для установки и снятия набивных грузов. 
6. Скребок для снятия самоклеящихся грузов. 
7. Дистанционное кольцо для балансировки колес, в 

которые глубоко проваливается конус. 
8. Ролик для оценки биения диска. 
9. Ключ разблокирования колеса. 
10. Кронциркуль 
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

 Высокая точность балансировки подтверждается 
свидетельством о внесении балансировочного 
станка Gelios (ЭМВ, УЗ) в государственный реестр 
средств измерений. 
 

 Гарантия производителя на станок - 2 года 
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