DISC ALIGNER DA9000
Установка для проточки тормозных дисков

Тормозная система – один из важнейших
узлов грузовика и/или автобуса

Проблемы с тормозами
Причина проблем с тормозами часто лежит в отклонении от
заводских параметров из-за неравномерного износа или теплового
искажения геометрии тормозного диска.
Благодаря постоянному совершенствованию материалов
материалов, малым
допускам при сборке и высоким стандартам качества даже незначительные дефекты могут создавать дискомфорт водителю.
Вибрации на руле и педали тормоза сразу заметны. Шумы в
тормозной системе тоже сразу проявляются.
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работоспособная тормозная система.
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Проточка дисков прямо на автомобиле
с помощью DA 9000. Правильное
решение:
Разработанная фирмой MAD система для проточки тормозных дисков
DA 9000 для грузовиков, автобусов и прицепов благодаря проточке
прямо на автомобиле предотвращает преждевременную замену дисков.
Так как тормозные диски подвержены термическому воздействию, то
при проточке изменения, вызванные высокими температурами уходят,
что не гарантируется при замене тормозных дисков, сохраняется риск
того, что новый диск под воздействием высоких температур будет
также деформирован, после чего снова вернутся вибрация и шумы в
тормозной системе.
Большинство автопроизводителей едины в том, что единственным
методом решения проблем с тормозами является проточка тормозных
дисков прямо на автомобиле, то есть в собранном состоянии.
Чтобы достичь абсолютной параллельности тормозных колодок к
поверхности тормозного диска станок для проточки должен быть
смонтирован на суппорте. Эта концепция с DA 9000 реализуется
идеально.

• Ликвидация вибрации тормозов, вызванная неравномерной
толщиной диска, тепловой деформацией и/или имеющимися
при производстве допусками.
• Абсолютная точность в отношении бокового биения и допусков
тормозных дисков.
• Исключительная параллельность между тормозными колодками
и поверхностью тормозного диска.
• Идеальная поверхность тормозного диска и исключительное ее
прилегание в комплекте с новыми тормозными колодками.
• Экономия дополнительных затрат на работы по демонтажу и
монтажу тормозных дисков, а также за счет исключения различных регулировочных операций.
• Использование для тормозных дисков толщиной до 50 мм.
• Дополнительные работы и заработок при инспекции, техническом осмотре и при обслуживании тормозов.
• Возврат инвестиций уже через один год после начала эксплуатации установки для проточки DA 9000.
• Полный цикл ремонта и обслуживания тормозных систем
грузовиков без привлечения сторонних организаций.
• При корпоративных договорах на ремонт и обслуживание
проточка тормозных дисков снижает стоимость на 1 км.
• Надежная концепция, которая с 1984 принята в автомобильной
промышленности и имеет омолагации от 18 ведущих мировых
производителей автомобилей.
• Разработано и производится в соответствии с нормами ISO-9001.

Технические данные DA9000:

Сервис
Фирма MAD тесно работает с большинством мировых

Станок для проточки DL9000

производителей автомобилей и адаптирует свои приборы

Вес

7.4 кг

Макс. толщина тормозного диска

50 мм

Шаг установки глубины реза

0.05 мм – 1 щелчок

Скорость подачи

10 мм/мин.

Электрические параметры

230В / 50 Гц

Мощность

3.9 Вт / 18 мA

Класс безопасности

IP.41.

к новым требованиям рынка. Все новые автомобили проходят
испытания в нашем конструкторском отделе. Регулярно обновляемый
обзор монтажных приспособлений выложен на нашем сайте:
www.mad-vertrieb.de

Автопроизводители ставят на MAD
Установка для проточки тормозных дисков MAD рекомендуется
большинством автопроизводителей мирового рынка. Ключевыми
аргументами являются выдающиеся результаты и эффективность

Агрегат привода DU 9000

обработки тормозных дисков и, прежде всего, долгосрочная
удовлетворенность клиентов.

Вес

70 кг

Рабочая высота min./max.

47 см / 60 см

Скорость вращения вала

70 об./мин.

Электрические параметры

380В / 50 Гц 5 ф

Мощность

0.75 кВт / 2A
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