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Все основные операции по монтажу и диагностике 
покрышки производятся на одном (шиномонтажном) 
станке. Балансировочный станок используется только 
для окончательной балансировки колеса.

Монтаж 
колеса Диагностика Окончательный 

монтаж
Балансировка

Монтаж.
Диагностика.
Окончательный 
монтаж.

Балансировка.

Простой
Все операции, даже самые 
сложные, автоматизированы.

             Точный
С  все операции по UNIFORMITY
диагностике и сборке, точны и 
интуитивно понятны.

   Быстрый
Нет никаких лишних действий, так что на все 
операции затрачивается меньше времени без 
риска для оператора.

            Выгодный
Общий суммарный эффект всех функций, 
даёт конкурентное приемущество в плане 
затратраченного времени и практичности.

Во время обычного 
монтажа и демонтажа 
шин, UNIFORMITY 
анализирует 
геометрию диска и 
биение покрышки  
(радиальное, боковое и 
все геометрические 
деформации которые 
могут вызвать 
вибрацию автомобиля 
во время движения)

5 из 5 специалистов 
которые попробовали 
работать на UNIFORMITY 
подтвердили его высокую 
эффективность и 
удобство в работе. 

UNIFORMITY сам ведёт оператора 
шаг за шагом по программе 
выполнения нужных операций.

Процедура 
диагностики и 
монтажа 
покрышки, в два 
раза быстрее 
обычного. UNIFORMITY помогает 

определить наилучшее  
положение покрышки 
относительно диска, что 
решает проблему 
повышенного износа 
протектора покрышки и 
выхода из строя подвески 
автомобиля. 

АЗС

ЧТО ТАКОЕ ?UNIFORMITY 
Первый в мире шиномонтажный 
станок с функцией диагностики.
Благодаря прижимному ролику с 
переменными нагрузками и 
высокоточному лазерерному
датчику, он не только выполняет 
классические шиномонтажные 
операции но и также полную 
диагностику колеса или всех колес 
транспортного средства, 
анализируя геометрию при помощи 
симулятора дорожного покрытия, 
чтобы повысить 
комфортабельность движения 
автомобиля. Он устраняет 
проблемы вибрации в подвеске 
вызванные биением колёс, 
рекомендуя оператору как 
правильно расположить покрышку 
относительно диска. С помошью  
UNIFORMITY все эти процедуры 
стали на 50% быстрее. А благодаря 
современному и понятному дизайну 
программы все процедуры стали 
простыми и удобными для 
оператора. 

         ПЕРВЫЙ В МИРЕ  
      ШИНОМОНТАЖНЫЙ  
     СТАНОК С ФУНКЦИЕЙ  
 ДИАГНОСТИКИ ГЕОМЕТРИ
     ДИСКА И ПОКРЫШКИ

 Первый в мире 
шиномонтажный станок с 
функцией диагностики 
геометрии диска и 
покрышки, разработанный 
специалистами  CORGHI
специально для того что 
бы создать полноценный 
диагностический центр 
для колёс. это UNIFORMITY 
выбор профессионалов, 
которые заботятся о 
своих клиентах.

            Первый        Простой     Быстрый     Выгодный
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Патент в 
стадии 
оформления

 Технические характеристики:
Диагностический шиномонтажный станок с 
технологией  «LevaLaLeva» (без использования 
монтажки). 
Многоядерный промышленный компьютер. 
Прижимной ролик с измерением значения нагрузки.
3 тензодатчика для структурного анализа шин.
Высокое разрешение лазерной триангуляции.
Высокая точность линейного привода.
22” дюймовый монитор.
Специальный осевой монтажный поворотный стол.
Использование реле давления.
2 высокоточных поворотных энкодера.
Многофункциональная консоль с интегрированной 
навигационной системой.
Современный и интуитивно понятный графический 
интерфейс.

Фиксация колеса.

Специальный зажим с высокой 
точностью центрирования 
для любого типа колес.

Лазерная система.

Высокоточная система лазерных измерений для 
определения геометрических параметров диска и 
покрышки.

iPos- Специальная программа 
для расчёта оптимального 
расположения колёс на 
автомобиле, для обеспечения 
комфорта и безопасности 
при движении.

Консоль управления.

Многофункциональный пульт 
управления, оборудованный 
джойстиком навигационной 
системы для  высокой 
скорости работы и 
перемещения по меню 
диагностики.

Симулятор дорожного покрытия.

Переменная нагрузка 
создаваемая прижимным 
роликом позволяет измерить 
радиальные и боковые 
колебания колеса тем самым 
полностью симулируя 
дорожное покрытие.

Технология «LevaLaLeva»

Благодаря технологии «LevaLaLeva» (без использования 
монтажки) при монтаже/демонтаже колеса, оператор не 
испытывает никаких нагрузок а диск не подвержен риску 
повреждения.

Процедура демонтажа.

Динамический отжимной ролик.

Благодаря запатентованной 
технологии и сверх прочному 
материалу движущегося 
отжимного ролика, отжим 
покрышки происходит без 
особых трудностей. 
Синхронное позиционирование 
обоих отжимных роликов, 
позволяет исключить 
возможное повреждение диска 
или резины.

Технические 
характеристики:

Диапазон дисков и колёс.

Диаметр диска:  от 12" до 32" дюймов.

Максимальный диаметр колеса: 1200 мм.

Максимальная ширина шины: 15" дюймов.

Профиль колёс:  обычные, 
низкопрофильные и колёса RunFlat.

Поворотный стол.

Зажим: механический.

Усилие вращения: 1100 Нм.

Скорость вращения стола: 7-18 об/мин.

Отжимной механизм.

Ход верхнего ролика: 670 мм.

Ход нижнего ролика: 540 мм.

Усилие при отжиме: 7600 Н.

Подъём колеса.

Пневматический лифт.

Грузоподъёмность: 85 кг.

Энергопотребление.

     220 В.     0,98 кВт.    50 Гц.

Давление сжатого воздуха.

           8-10 бар.

Вес станка.

380 кг.

Габариты:

Глубина:         2000 мм.

Ширина:         1700 мм.

Высота:          1800 мм.      

Автоматическое определение 
идеального положения 
покрышки относительно диска 
и вывод полученных 
результатов на экран.
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