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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
Высококачественная система камер 3D 
со способностью к самостоятельной адаптации 
к условиям наружного освещения 
4-точечные держатели размером от 11” до 25” 
с пассивными дисками, изготовленными 
из стойких материалов 
Главный компонент (ПК) установлен на 
колонне (оборудован полкой для клавиатуры 
и принтера)
Итальянский дизайн
Компьютер ПК с операционной системой
Windows 7 и профессиональным программным 
обеспечением для настройки геометрии и меж-
дународной базой данных транспортных средств 
Быстрая и простая проверка параметров 
установки колес
Регулировочная анимация, облегчающая 
настройку геометрии (опция)  
Измерение компенсации биения колес методом 
прокатки
Мультимарочная база данных, содержащая более 
15000 транспортных средств
Возможность ввода новых транспортных средств 
в базу данных 
Настенный комплект для крепления держателей 
и пассивных экранов 
Понятная программа шаг за шагом ведет пользователя 
по очередным функциям
Пользование программой возможно в ускоренной 
версии при помощи лишь 2 клавиш  
Пара механических поворотных кругов с адаптерами
 для компенсации 
Лифт, перемещающий камеры вверх / вниз для удобной 
работы с подъемником (опция) 
Мобильная тележка для держателей и пассивных 
экранов (опция)  
Ассистент правильного въезда с помощью камеры 
(опция) 

 

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

•    Общее схождение +/-20°

•     Угол наклона +/-10°

•    Угол наклона шкворня +/-30°

•
    

Угол опережения шкворня +/-30°

•
    

Отклонение оси движения от оси транспортного средства+/- 22°

•
    

Угол смещения оси +/-22°

•
    

Угол поворота +/-35°

•
    

Напряжение питания

•

    
Диапазон рабочих температур от

•

    

Влажность от

•    Диапазон рабочих температур 

(принтер и монитор)

230В/50-60Гц/1PH

-5°C

 
 до +40°C

20%

 

 до 80%

-5°C    +40°C до

C 880 - устройство для геометрии колес  007960009905
•

•
•
•

•

2 электронные камеры (фиксированное расположение, возможность изменения положения по вертикали)

1 Колонна
1 Столик для клавиатуры и принтера
1 Шкафчик для ПК
2 Передние диски + держатели 11”-21”
(+ адаптер-расширение до 25”, с выступами с двойным профилированием)

1 Комплект настенных кронштейнов для подвешивания дисков и держателей 
2 Монтажные настенные комплекты для настенного кронштейна 
1 Блокировка тормоза
1 Блокировка руля
2 Механические поворотные столы с пластиковыми фиксаторами 
для функции прокатки ROC
1 CD с базой данных и программным обеспечением
1 Инструкция
1 Перечень запасных частей

•

•
•
•
•

•
•
•

C 880 TILT с поворотными камерами  007960010020

Поворотные камеры вместо лифта, пригодны 
для подъемника или канала, полная версия

C 880 полная версия на подъемник 007941000211

C 880W для настенного крепления  007960010010

Без компьютера, принтера и монитора

C 880W полная версия на канал      007941000212

 

007960009910

007960009920 

007936341000

Система, обеспечивающая автоматическую смену положения камер

Тележка для перемещения геометрии (мобильная версия)

007960001230 Компьютер для работы с Геометрией C880

Коды: Продукты:

007960001240 Цветной монитор LCD 18,5”

007960001250 Цветной принтер

Тележка для камер и зажимов для C880

Дополнительное оснащение
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