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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

+ Высочайшая точность: автоматическое

измерение расстояния и диаметра

+ Простота эксплуатации: Интерактивная

информация для руководства 

пользователя

+ Быстрый процесс балансировки:

автоматический запуск и остановка

LIBRAK350 PRO

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК С ЭЛЕКТРОННЫМ МОНИТОРОМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
Librak350 Pro, балансировочный станок для легковых автомо-
билей с конусами для легковых автомобилей и внедорожников, 
TFT-экраном, внутренним калибром для автоматического изме-
рения расстояния и диаметра и внешним рычагом для автомати-
ческого измерения ширины диска, диаметр диска: 10" - 26".

Быстрый выбор про-
граммы балансировки 
при помощи раздвижно-
го калибра

Измерение 
эксцентриситета обода 
раздвижным калибром

Автоматический запуск 
при опускании огражде-
ния колеса

Автоматическое из-
мерение расстояния 
и диаметра и автома-
тическая активация 
программы ALU S

Оптимизация обода/
шины за счет использо-
вания графики с понят-
ными значками

TFT-монитор 22"

Педальный тормоз для 
блокировки колеса при 
установке грузиков

1   Внешний калибр для автома-
тического измерения ширины 
обода.
2  Автоматический запуск при 
опускании ограждения колеса. 
Станок автоматически оста-
навливает колесо в положении 
наружного дисбаланса.
3  Программа скрытого грузика.

+ Стандартный подъемник для
Librak с компенсацией веса
или без нее

+ Различные типы фланцев,
конусов, центрирующих
втулок и т.д.

+ Совместимый комплект
принтера и многое другое.

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ 
ПО ЗАПРОСУ

Резьбовой шпиндель с 
быстросъемной гайкой
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ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
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LIBRAK350 Pro

Модель LIBRAK350 Pro

Скорость измерения < 100 об/мин
Время измерения 6 c
Точность балансировки +/- 1 г
Дисплей TFT

Ширина обода 1,5" - 22"

Диаметр обода 10" - 26"

Макс. диаметр колеса 1092 мм
Макс. масса колеса 65 кг
Электрическое соединение 230 B | 50 - 60 Гц
Фазы 1

B Глубина 1090 мм
A Ширина 1150 мм
C Высота 1415 мм

Вес 120 кг
номер позvиции (RAL3002) 812803

номер позvиции (RAL7016) 812804

Артикул номер 811033 Артикул номер 811034

1  Комплект конусов для легковых 
автомобилей Ø 44 - 112 мм
2  Конус SUV, Ø 95 - 132 мм


