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SmartWeight

Balancing Technology

®

Представляем   
  
   

   
  

З а п а т е н т о в а н н а я 
технология балансировки 
S m a r t W e i g h t - э т о 
революционный метод 
балансировки колес , 
который обеспечивает 
отличный баланс при 
уменьшении видимой 
коррекции веса на ваших 
колесах.

       
    

      
      

    

Стенд виброконтроля Road Force Touch® имитирует 
дорожное воздействие при использовании 
нагрузочного ролика для определения и измерения 
точной причины вибрации колес (радиальной силовой 
неоднородности и бокового увода шины)
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силовой неоднородности?

 В чем разница между обычной 
балансировкой колес и измерением

!       
          

Как устранить 
вибрацию колес?

      
   

! Всякий раз, в случае обнаружения  чрезмерной 

вибрации, необходимо обратиться к квалифицированному 

специалисту для проверки любой из возможных причин, 

упомянутых в этой брошюре. Трудно заметить постепенное 

нарастание вибрации колеса, поэтому необходимо взять за 

правило проводить проверку состояния  шин каждые 16 000 

километров или, по крайней мере, один раз в год.

 Как часто следует проверять колеса 
на предмет чрезмерной вибрации?
?

    Несбалансированное колесо вызывает вибрацию при 
вращении из-за наличия тяжелой области в колесе. 
Изменение силы вызывает вибрацию из-за неравномерной 
жесткости боковины или протектора шины, либо по 
причине отклонения формы колеса от окружности. 
Дисбаланс и изменение усилия могут влиять друг на друга. 
Дисбаланс измеряется вращением колеса. Изменение 
усилия измеряется путем помещения колеса под нагрузку 
для имитации фактического усилия создаваемого 
дорожным полотном. Данное измерение возможно 
осуществить только при помощи компьютерной симуляции 
дорожного теста. Попросите вашего техника осуществить 
данный тест во время обслуживания колес.

Балансировка  - 
только ЧАСТЬ 
проблемы

Что нужно знать о 
балансировке колес и 
контроле вибрации
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! Чрезмерный износ шин
! Повреждение элементов подвески и рулевого управления.
! Ухудшение управляемости и курсовой устойчивости.

    При скорости 96 км/час  шина среднего размера осуществляет 
850 вращений в минуту.* При такой скорости небольшие 
изменения балансировки, неравномерность жесткости боковин 
или овализированность колеса могут привести к тому, что 
колесо будет испытывать ударные нагрузки со стороны 
дорожного покрытия 14 раз в секунду.

Что вызывает чрезмерную вибрацию колеса?

    
       

        
     

      
Устраняет дисбаланс «вверх-вниз» и «из стороны в сторону». 
Необходимо всегда запрашивать динамическую балансировку в 
двух плоскостях, даже на тех колесах, когда требуется установка 
весов на внутреннюю поверхность.

Динамическая балансировка использует две весовые плоскости.

Статическая балансировка использует одну плоскость веса и 
устраняет только дисбаланс «вверх-вниз». Это попросту не подходит 
для современных автомобилей, чувствительных к вибрации

SmartWeight - это оптимизированная динамическая 
балансировка, обеспечивающая наилучшую езду.

Статический баланс 

измеряет только  

колебания «вверх и вниз»

Динамический баланс 

также измеряет колебания  

«из стороны в сторону»

*Вращение шин меньших размеров происходит немного быстрее, а больших размеров  немного медленнее.

       
       

Неравномерную жесткость протектора или боковины можно 
обнаружить как в новых , так и в изношенных шинах. По своей 
форме и составу шина никогда не бывает равномерно 
пластичной и  идеально круглой. Также невозможно встретить 
две абсолютно одинаковые шины по данным характеристикам.

Изменение усилия чаще всего происходит из-за биения колеса, 
неравномерной жесткости протектора или боковины шины. 
Биение- это когда шина или обод теряют округлость при 
врещении; частыми причинами являются изогнутый обод диска 
или неравномерный износ шин.

       
       

! Неотбалансированные колеса:

       
      

    

 
  

  

Твердая область шины, 

соприкасаясь с дорогой, 

вызывает вибрацию

Овализированное

колесо вызывает вибрацию

!     

! Измерение дорожного усилия : идеально 
отбалансированная шина все еще может вибрировать 
из-за силовой неоднородности.

Как корректируется силовая неоднородность:
1. Сопоставление верхней точки (или жесткой точки) в 
шине с самой низкой точкой на ободе может сделать колесо 

«круглым при качении». Эта процедура называется 

ForceMatching® и решает большинство проблем с вибрацией. 

2. Шины или обода с экстремальным биением или 
чрезмерной силовой неоднородностью часто не могут быть 
исправлены. В этом случае требуется замена.

ForceMatching выравнивает 

верхнюю точку (или жесткую 

область) в шине…

...с нижней точкой на ободе диска 

для придания максимальной 

округлости и плавности хода.

     
Неправильное давление в шинах и /или нарушение регулировки 
установки колес приводят к неравномерному износу шин, 
создавая и усиливая дисбаланс, что приводит к вибрации 
колес. Осуществление  процедуры регулировки развал-
схождения и обслуживание самих колес может уменьшить либо 
полностью устранить   вибрацию. Обратить к Вашему технику.

       
 

! Давление в шинах и регулировка углов 
установки колёс:

Данные детали требуют периодической проверки, так как со 
временем изнашиваются, что приводит к появлению вибрации 
колеса. Чрезмерная вибрация колес по другим причинам также 
может сократить срок службы элементов рулевого управления и 
подвески.

! Элементы рулевого управления и подвески: 

! Другие скрытые причины вибрации колес:
• Ошибка установки колеса на ось
• Износ или неисправность деталей тормозной системы
• Износ или неисправность элементов трансмиссии или двигателя 
• Характеристики деталей автомобиля

       
        

          
  

Квалифицированный техник с надлежащим уровенем 
подготовки и оборудованием способен диагностировать 
данные проблемы, однако единственный способ исключить 
все возможные виды вибрации, связанные с колесами - 
проведение дорожного теста, смоделированного компьютором 

Конструкция современных легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта подразумевает 
плавность хода и безопасную управляемость. Не 
выявленная чрезмерная вибрация колес может привести 
к следующим последствиям:


