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Универсальное центрирующее устройство
для балансировки колес легковых 

автомобилей, внедорожников, минивенов 
и легких грузовиков.

QuickHub



Описание продукта
С устройством QuickHub можно быстро и точно 
центрировать колеса с диаметром центрального 
отверстия колесного диска от 53,5 до 171,5 мм* 
(*с дополнительными насадками).

С помощью устройства QuickHub можно 
балансировать колеса легковых автомобилей, 
внедорожников и легких грузовиков. Никаких 
других приспособлений для центрирования колес 
не требуется.

QuickHub в раскрытом состоянии, 
максимальный диаметр центрального 
отверстия диска 77,1 мм 
(без дополнительных насадок).

QuickHub в закрытом состоянии, 
минимальный диаметр центрального 
отверстия диска 53,5 мм 
(без дополнительных насадок).

 QuickHub на колесе.

Возможности

• Заменяет все центрирующие приспособления (для 
автомобилей, внедорожников и легких грузовиков).

• Центрирует колеса с диаметром центрального 
отверстия колесного диска от 53,5 до 171,5 мм* (*с 
дополнительными насадками).

• Подходит ко всем балансировочным станкам.

• Экономит время. Не требуется тратить время на 
поиск подходящих центрирующих приспособлений.

• Не требует дополнительных затрат энергии.

• Быстрее чем на станках с пневмо и 
электрозажимом и конусами.

• Точное центрирование, без зазоров

• Возможность предварительной настройки в 
зависимости от диаметра диска
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Для расширения возможностей QuickHub по 
центрированию колес доступны четыре 
комплекта дополнительных насадок, 
увеличивающие диапазон центральных 
отверстий дисков до 171,5 мм.

Два комплекта насадок для диаметров от 74,9 
до 98,5 мм и от 98,5 до 122,1 мм включены в 
базовую комплектацию QuickHub.

Дополнительные насадки для колес с 
диаметром центрального отверстия диска 
от 123,5 до 147,1 мм и от 147,9 до 171,5 мм 
доступны опционально. Они предназначены 
для центрирования колес легких грузовиков.

Дополнительные насадки

Применение дополнительных насадок с QuickHub, для 
увеличения диапазона центральных отверстий.

4 комплекта дополнительных насадок  

1

2

3

4 147,9 - 171,5 mm
6 шт., для легких грузовиков 
(опционально)

123,5 - 147,1 мм
6 шт., для легких грузовиков 
(опционально)

98,5 - 122,1 мм
6 шт., для легковых 
автомобилей и внедорожников

74,9 - 98,5 мм 
6 шт., для легковых автомобилей 
и внедорожников

Диапазоны размеров центральных отверстий:
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Комплект поставки
1 устройство QuickHub, 1 быстрая гайка SoftGrip и 2 комплекта (6 шт.) 

дополнительных насадок для отверстий: 74,9 - 98,5 мм и 98,5 - 122,1 мм.

Дополнительные аксессуары

Дополнительные насадки (для легких 

грузовиков) для отверстий:

QuickHub SoftGrip Дополнительные насадки 
(каждый по 6 шт.)

Part No.: 105 xxx 004 
(для цилиндрического присоединения вала)
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Part No.: 105 589 005 
(для цилиндрического присоединения вала)
Cemb / Hofmann Megaplan / TipTop Probalance

Part No.: 105 818 004 
(для цилиндрического присоединения вала)

xxx = марки балансировочных станков
447 = Bright
589 = Cemb ø40 / Hofmann Megaplan / TipTop (PN) 
618 = Hunter GSP
627 = RAV / Butler / Space
657 = Mondolfo
907 = Corghi ø40
957 = JBC, Hofmann

3 4     147,9 - 171,5 мм (6 шт.)
Part No.: 100e008 036

123,5 - 147,1 мм (6 шт.) 
Part No.: 100e008 037




