
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ИЗМЕРЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ТОЧНОСТЬ 
Быстрая и точная система РУУК 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СТЕНДОВ РУУК 

 

 

 

 

V2100 

СИ
СТ

ЕМ
Ы 

РЕ
ГУ

ЛИ
РО

ВК
И 

УГ
ЛО

В У
СТ

АН
ОВ

КИ
 КО

ЛЁ
С 

(Р
УУ

К) 



V2100 – СИСТЕМА РУУК ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЕ 
И ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ОТОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ 
Используя передовую технологию отображения, V2100 

обеспечивает точные, измерения в реальном времени, 

сокращение времени измерения и регулировки, что существенно 

увеличивает производительность. Оснащённый нашим последним 

ПО, стенд РУУК марки John Bean позволит вашим операторам 

получать результаты измерения в течение нескольких минут.  

СВОЙСТВА 
• Интерфейс пользователя следующего поколения с 

интеллектуальным прогностическим процессом 

измерения: 

– Быстрый доступ к истории автомобиля со стартового 

экрана  

– Все новые графические дисплеи оптимально обзорные 

и понятные 

• Видеокамеры постоянно контролируют процесс измерения 

и предоставления важной информации для правильной 

работы: 

– Отслеживание общих внешних условий и проблем с АТС, 

которые приводят к неправильным результатам 

• Функция VODI™ (патент: Указатель положения автомобиля) 

ведёт оператора по всем операциям измерительного цикла, 

сокращая время перемещения оператора от АТС к стойке 

управления и обратно.  

• Функция EZ-TOE (патент) – повёрнутые передние колёса 

облегчают доступ к трудным точкам регулировки, в то 

время как показания остаются такими же, как при исходном 

положении колёс 

• Пассивные передние и задние мишени, не содержат 

электроники, что исключает повреждения и повышает 

долговечность прибора. 

• Возможность измерения двух или четырех колес  

• Автоматическое онлайн обновление через Интернет банков 

данных и ПО 

– Требуется наличие у клиента интернет-соединения 

– Один год пользования банками данных 

– Обновления доступны для покупки и подписки от 1-го 

года до 5 лет 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

• Диаметр колёс: 13” – 22” 

Колея: 122 – 244 см 

• Колёсная база: 201 – 457 см 

• Электропитание: 120/230В, 1ф., 50/60Гц 

СТАНДАРТНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

• AC100 Колёсные зажимы 

• Фиксатор руля 

• Фиксатор тормозной педали 

• Цветной струйный принтер 

• Два противооткатных упора  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ-ОПЦИИ 

• Комплект удлинителей для колёсных  зажимов  
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