
SILVER LINE
система для диагностики углов
установки колес 
коммерческого транспорта





SILVER LINE. ВВЕДЕНИЕ

TRUCKCAM представляет Silver Line. 

Эта компактный стенд  
предназначен для небольших СТО 
для измерения и регулировки углов 
установки колес  грузовиков, 
автобусов, прицепов и 
полуприцепов.

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ 
УСТАНОВКИ КОЛЕС - схождение, 
развал, параллельность осей, 
направление тяги, углы наклона 
шкворня и повора руля  достигаются 
благодаря уникальной камерной 
технологии TuckCam и измерениями 
относительно центральной линии 
транспортного средства.

Данные углов установки колес 
измеряются в движении методом 
прокатки. Отсутсвует 
необходимость в подъёме 
транспортного средства для 
компенсации биения обода колеса. 

СИСТЕМА TRUCKCAM использует 
беспроводные технолигии для 
обмена данных между 
измерительными элементами 
(камерами) и компьютером.  

Программное обеспечение имеет 
систему подсказок, которая не 
позволяет пользователю ошибиться. 
Отчеты распечатываются как с 
данными до регулировки , так и 
после.



ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ

Cистема TRUCKCAM использует принцип "центральной линии" для измерения 
положение осей и колес относительно центра рамы грузовика или кузова 
автобуса.  

Центральная линия грузовика определяется путем навешивания на 
переднюю и заднюю частей рамы самоцентрирующихся линеек TruckCam.  

Отражающие мишени (маркёры)  располагаются на одинаковом расстоянии от центра  
автомобиля, создавая воображаемую линию между  мишенями на каждой стороне 
автомобиля, которые параллельны центральной линии (т.е. создается прямоугольный 
контур измерений).    



Система TruckCam спроектирована для диагностики коммерческого транспорта - 
грузовики, трейлеры, автобусы и легкие коммерческие автомобили.  Каждая ось 
диагностируется индивидуально методом прокатки или ручной 
компенсацией биения обода колеса.

Silver Line система используют стандартные Траккамовские линейки   
TC-121 и два колесных адаптера TC-175. Система Silver Line может быть 
модернизирована до профессиональной TC-2004. 

Система Silver Line - лучшее решение  для молодых СТО.



Система TRUCKCAM с различными 
адаптерами может диагностировать 
любой колесный автомобиль!!! 

НАПРИМЕР, используя комплект 
автобусных адаптеров TC-126, 
который прикрепляется к внешней 
части авто (кузов), позволяет 
диагностировать    автомобили, 

не имеющих рамную структуру, 
такие как автобусы и 
микроавтобусы.
Колесные адаптеры TRUCKCAM 

подходят к любым колесам с дисками 
от 14” до 24”,  таким образом система 
TruckCam (с регулируемыми по вылету 
(ширине) линейками ТС-121) может 
диагностировать легкий коммерческий 
транспорт.

РАЗЛИЧИЯ в измерениях разного 
транспорта



ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ получаются  
следующим образом: из центрального 
положения вращаем рулевым колесом 
максимально влево, затем максимально 
вправо, а затем возвращаем в центральное 
положение. 
Данные получены!

В течении этой операции встроенный 
гироскоп и инклинометры передают 
данные в компьютер, который 
рассчитывает необходимые данные в 
различных позициях колеса. Весь 
процесс измерений занимает считанные 
минуты.

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВАЛА, УГЛОВ 
НАКЛОНА ШКВОРНЯ И 
ПОВОРОТА КОЛЕСА 



БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Оборудование ТракКам с методом прокатки совершенно мобильно. 
Это дает возможность диагностировать транспорт  в любом месте 
СТО, в том числе и на улице.

Камеры TruckCam оснащены источником  инфракрасного излучения, 

поэтому яркий солнечный свет или сумерки никак не могут повлиять на 
их работоспособность . 



МЕТОД ПРОКАТКИ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

выполняются только тогда. когда 
грузовик находится на полу, с полной 
нагрузкой на оси, с последующей 
прокаткой   авто на полоборота колеса с 
прикреплёнными камерами. 

Благодаря данному методу система 
TruckCam измеряет перед, вовремя и после 
прокатки и автоматически корректирует 

все погрешности диска колеса. 

TOE AS WELL as camber values will be 

displayed auto matically after the 

rolling measurement. 

Now the user is able to make adjust-

ments according to the live values 

shown on the computer screen. 
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SILVER LINE SYSTEM
TC-4010

  №             Наименование Артикул              Кол-во

1. Линейки (держатели отражателей) TC-121 2
2. Инфракрасные камеры TC-268 2
3. Зарядное устройство TC-392 2
4. Тумба TC-502 BG 1
5. Колесные адаптеры TC-175 2
6. Отражатель FL TC-233-10 1
7. Отражатель FR TC-233-20 2

   №         Наименование Артикул            Кол-во

8. Отражатель RL TC-233-30 1
9. Отражатель RR TC-233-40 1

10. Сервер TC-305 1
11. USB кабель 2m TC-361 1
12. Поворотные диски TC-152 2
13. Инструкция 19500 1
14. ПО TC-700 1



Дополнительные аксессуары
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ITEM PRODUCT ITEM PRODUCT NR. QTY

1. Магнитные колесные адаптеры TC-142 2
2. Колесные адаптеры TC-175 2
3. Поворотные диски TC-152 2
4. Адаптер для прицепов и полуприцепов TC-410 1
5. Набор адаптеров для автобусов  и микроавтобусов TC-126 2
6. Бамперный адаптер TC-411 1



Manufactured in Sweden

Представитель TruckСam в России

ООО "Автомотив"
Санкт-Петербург
тел.: 8(812)309-05-42
info@amotiv.ru




