


 

Компания «Сторм» образована в 1991 году на базе бывшего оборонного 

предприятия в Санкт-Петербурге и с тех пор занимается разработкой и производством 

оборудования для балансировки различных тел вращения, в том числе колес легковых и 

грузовых автомобилей. 

Компания «Сторм» первая в Российской Федерации занялась разработкой и 

изготовлением станков для балансировки колес и на данный момент является лидером в 

этом сегменте оборудования. 

За более чем 20 летний срок своей успешной деятельности,  компания «Сторм», 

приобрела огромный опыт по удовлетворению различных запросов своих клиентов и на 

сегодняшний день предлагает оптимальную гамму моделей балансировочных станков, 

при производстве которых используются только высокотехнологичное оборудование и 

качественные материалы. 

 

 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предприятие «Сторм» 

выполняет самостоятельно, у компании существуют опытные сервисные центры по 

оказанию услуг шиномонтажа и балансировки колес. Таким образом,  осуществляется 

быстрая обратная связь с разработчиками балансировочного оборудования компании. 

Каждый год в потребительские свойства моделей станков вносятся новые улучшения, 

учитывающие пожелания потребителя.  

 

 

Далее представлен последний модельный ряд балансировочных станков, 

производимых  компанией «Сторм» в Санкт-Петербурге. 



Балансировочный станок Proxy-6pс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су

пер автоматический балансировочный станок. 

Стенд с функциями пневматического 

прижима колеса, ультразвукового измерения 

параметров диска, возможности установки стенда в 

плотную к стене и многого другого! 

 Среднее время разгона обычного колеса 

1.3 - 1.6 секунды. 

 Наличие онлайн видео-камеры позволяет 

видеть все что происходит в вашем сервисе, когда 

вы находитесь в любой точке планеты, где есть 

выход в интернет. Поворот камеры настраивает 

пользователь, соответственно практически любое 

помещение попадает под охват камеры, она 

передает и звук и цвет.  

 Функция "лазерного наведения". 

Специальный лазер красного спектра четко 

указывает оператору где следует чистить, 

обезжиривать и приклеивать самоклеящиеся груза. 

Эта функция существенно экономит время и силы 

оператора, а главное позволяет повысить точность 

балансировки алюминиевых дисков большого 

радиуса в режиме «шесть часов». 

 Наличие функции "секретарь". Ваш      

Proxy-6pс никогда не забудет прислать Вам на 

электронную почту отчет о проделанной за день, 

неделю или месяц работы, если конечно его не 

выключили из сети питания или интернета. В отчет 

включается не только количество 

отбалансированных колес с количеством попыток по 

каждому из сотрудников по-фамильно, но и 

количество потраченных ими по отдельности и 

суммарно набивных и самоклеющихся грузов.  

 Новая специальная функция проверки дисков на биение. Закрепив диск на валу, 

оператору достаточно выбрать функцию проверки диска на биение и стенд начнет 

вращение диска без измерения дисбаланса в течение 30 секунд или до принудительной 

остановки (только для визуальной диагностики). 

 Функция «autoprogramm» позволяет пользователю использовать станок в любых 

автоматических и полуавтоматических режимах без использования кнопок (станок сам 

выбирает необходимый режим и интеллектуально подстраивается под привычки 

оператора). 



 Функция «brakes» позволяет при необходимости уменьшения временных затрат 

на процесс балансировки подключать при торможении не только двигатель, но и колодку 

тормоза, что экономит в среднем 6 секунд за цикл. Эта функция делает данную модель 

одной из самых "быстрых" среди всех мировых аналогов в премиум сегменте.  

 Функция «3d-disk» позволяет видеть на мониторе объемную проекцию колеса. 

 Функция «auto-sonar» делает возможным считывание 

параметров диска в автоматическом режиме при помощи 

ультразвукового датчика.  

 Функция «memory» позволяет вести статистику работы 

станка не только суммарно за период, 

но и в индивидуальном порядке.  

 Функция «autosupply» автоматически доворачивает 

колесо, что позволяет не вращать его вручную. 

 функция «moto» делает возможным работу с 

колесами мотоциклов. 

 Новая специально разработанная по пожеланиям 

многих клиентов клавиатура, расположенная 

непосредственно под монитором и получившие тактильный 

эффект клавиши, новое меню с простейшим интуитивно 

понятным управлением, возможность выбора фона 

приборной панели, новый прочный рабочий стол с большим 

количеством ячеек для возможности иметь всегда под рукой 

нужный груз - все это и многое другое позволят 

максимально быстро, качественно и с наименьшими потерями сил оператора 

балансировать колеса. Вследствие чего Proxy-6pс принесет вашему бизнесу 

максимальную прибыль и хорошую репутацию. 

В стандартную комплектацию входят такие важные вещи, как: 

- удлиненный вал диаметром 40мм 

- малый, средний и большой конусы 

- клещи - молоток для снятия и набивания грузов на диск 

Основные технические характеристики: 

- дискретность отсчета, г  1 

- дискретность отсчёта угла, угл. Град.  2,5 

- параметры балансируемых колес: 

 диаметр диска, дюйм (мм) 9(229)-28(711)  

   при ручном вводе до 30(762) 

 ширина диска, дюйм (мм) 15(381)-20(508) 

 максимальная масса колеса, кг 80 

- питание, В  220В±10%, 50 гц 

- потребляемая мощность, Вт 250 

- рабочее давление пневмосети кг/см2                    7-10  

- габаритные размеры (мм):  

 корпус  1100*700*1145(h)  

 защитный кожух 900*500*450(h)  

- масса балансировочного станка, кг, не более 120 



Балансировочный станок proxy-6p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упрощенная версия Proxy-6pс не имеет в 

своей комплектации видеокамеры и 

возможности отправлять отчет о работе по 

интернету. 

 

 

 

Балансировочный станок Proxy5 

Новое меню с простейшим интуитивно понятным управлением, возможность 

выбора фона приборной панели, новый прочный рабочий стол с большим количеством 

ячеек для возможности иметь всегда под 

рукой нужный груз - все это и многое 

другое позволят максимально быстро, 

качественно и с наименьшими потерями сил 

оператора балансировать колеса. 

Вследствие чего Proxy5 принесет вашему 

бизнесу хорошую прибыль и репутацию. 

Новая, специально разработанная по 

пожеланиям многих клиентов, клавиатура 

расположена непосредственно под 

монитором, имеет тактильный эффект.  

Среднее время разгона обычного 

колеса 1.3 - 1.6 секунды. 

В станке Proxy5 имеются следующие 

функции: 

 Функция «auto sonar» делает 

возможным считывание параметров диска в 

автоматическом режиме при помощи 

ультразвукового датчика.  

 Функция «autoprogramm» 

позволяет пользователю использовать 

станок в любых автоматических и полуавтоматических режимах без 

использования кнопок (станок сам выбирает необходимый режим и 

интеллектуально подстраивается под привычки оператора). 

 Функция «brakes» позволяет, при необходимости уменьшения 

временных затрат на процесс балансировки, подключать при 



торможении не только двигатель, но и колодку тормоза, что экономит в среднем 6 секунд 

за цикл. Эта функция делает модель Proxy5 одной из самых "быстрых" среди всех 

мировых аналогов в премиум сегменте.  

 Специальная функция выполняет балансировку в любых режимах без нажатия 

кнопок - стенд автоматически выбирает нужный режим.  

 функция «3d-disk» позволяет видеть на мониторе объемную проекцию колеса.  

 функция «moto» делает возможным работу с колесами мотоциклов.  

 Функция «memory» позволяет вести статистику работы станка не только 

суммарно за период, но и в индивидуальном порядке.  

 Функция «autosupply» автоматически доворачивает колесо, что позволяет не 

вращать его вручную. 

 

В стандартную комплектацию входят такие важные вещи, как: 

- удлиненный вал диаметром 40мм 

- быстрозажимная гайка «haweka» (Германия) (в полной комплектации) 

- малый, средний и большой конусы 

- клещи - молоток для снятия и набивания грузов на диск 

 

Основные технические характеристики: 

- дискретность отсчета, г  1 

- дискретность отсчёта угла, угл. Град.  2,5 

- параметры балансируемых колес: 

 диаметр диска, дюйм (мм) 9(229)-28(711) 

   при ручном вводе до 30(762) 

 ширина диска, дюйм (мм) 15(381)-20(508) 

 максимальная масса колеса, кг 80 

- питание, В  220В±10%, 50 гц 

- потребляемая мощность, Вт 250 

- габаритные размеры, мм  

 корпус  1100*700*1145(h)  

 защитный кожух  900*500*450(h) 

- масса балансировочного станка, кг, не более 110 



 

Универсальный балансировочный станок Maxi 
Универсальный балансировочный 

станок для колес грузовых и легковых 

автомобилей. Выпускается в трех 

модификациях: с цифровым табло и 

ручным подъемом колеса, с цифровым 

табло и пневмо-подъемником, и с        

17-дюймовым цветным монитором с 

пневмо-подъемником. 

Для установки тяжелых колес (до 

200кг) станки комплектуются подкатной 

тележкой со встроенным подъемником с 

пневматическим приводом, где подъем  

и спуск колеса осуществляется при 

помощи пневмо-цилиндров и 

управляется оператором через 

джойстик, что существенно экономит 

время и силы оператора, либо с ручным 

приводом. 

В стандартный комплект 

входит универсальный адаптер для 

установки колес большинства типов 

грузовых автомобилей и набор 

конусов для установки колес легковых 

автомобилей. 

Основные особенности и 

встроенные программы: 

-новый экономичный электропривод, построенный на специализированных 

матрицах фирмы «Mitsubishi»; 

-два режима работы «грузовой» и «легковой»; 

-автоматическое распознавание типа колеса: грузовое 

или легковое; 

-программа автоматического приведения колеса в 

позицию установки корректирующих грузов; 

-двухкоординатная измерительная линейка для 

автоматического ввода диаметра обода и дистанции до 

установленного на станок колеса; 

-программа «alu-p» для задания плоскостей 

коррекции при балансировке колес с ободами из 

легких сплавов; 

-программа «split» для установки грузов за 

спицами обода; 

-программа «opt» для оптимального 

расположения шины на ободе; 



 

-8 программ балансировки: «стандартная», 

«статическая», «5 alu», «alu-p»; 

-автоматический тормоз; 

-тормоз для фиксации колеса; 

-раздельные настройки режимов «грузовой» и 

«легковой»; 

-четыре оператора (память последних настроек 

и параметров дисков); 

-счетчик отбалансированных колес; 

-минимизация статического дисбаланса; 

-самодиагностика; 

-автокалибровка; 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

 Легковой режим Грузовой режим 

- дискретность отсчета, г.  1 1  

- диапазон измерений, г. 0-150 0-450 

- пределы допускаемой погрешности  

СБ при наличии дисбаланса только в одной  

плоскости коррекции, г. не более,  ±(3+0,1 М) ±(3+0,1 М) 

где М - измеряемая масса груза 

-  пределы допускаемой погрешности  

измерения углового положения дисбаланса, 

угл.град., не более  ±6  ±6 

-  параметры балансируемых колес: 

 диаметр обода, дюйм(мм)  9(229)-28(711)  9(229)-28(711) 

  при ручном вводе до 30(762) 

 ширина обода, дюйм(мм)  15(381)-20(508) 15(381)-20(508) 

 максимальный вес колеса, кг  70 200 

- потребляемая мощность, Вт, не более  800 

- габаритные размеры: 

 без кожуха  1250х620х1050 (h) 

 с кожухом  1360х1360х1375 

- масса балансировочного станка, кг, не более  130 



Балансировочный стенд Plaza 
Новая модификация бюджетного 

станка «Plaza». 

Имеет цветной 21” монитор и 

новую клавиатуру, расположенную 

непосредственно в крышке станка, 

которая имеет тактильный эффект. 

Среднее время разгона обычного 

колеса 1.7 - 2.5 секунды. 

Выдвижная штанга обеспечивает 

автоматический ввод двух параметров: 

диаметр балансируемого колеса и 

дистанцию до внутренней плоскости 

коррекции.  

Цветной 21” монитор с 

мембранной клавиатурой образует 

удобный интерфейс, обеспечивающий 

кроме индикации величины и места 

установки корректирующих грузов, 

дополнительную индикацию диаметра и 

ширины балансируемого колеса. 

Управление различными рабочими 

режимами и включение требуемых 

функций обеспечивается нажатием 

одной кнопки, что существенно упрощает процесс работы и сокращает время 

подготовительных операций. Расширено программное обеспечение. В набор 

функциональных возможностей кроме обычных пяти 

программ «ALU» входит программа «Split» для 

балансировки колес с высококачественными дисками из 

легких сплавов. Программа «Split» для сохранения внешнего 

вида колес обеспечивает установку невидимых снаружи 

корректирующих грузов за спицами обода. Введена функция 

«moto», что делает возможным работу с колесами 

мотоциклов.  

Основные технические характеристики: 

- дискретность отсчета, г  1 

- параметры балансируемых колес: 

 диаметр диска, дюйм (мм)

 9(229)-20(508) 

   при ручном вводе до 24(610) 

 ширина диска, дюйм (мм) 15(381)-20(508) 

 максимальная масса колеса, кг 65 

- питание, В  380/220В±10%, 50 гц 

- потребляемая мощность, Вт 200 

- габаритные размеры, мм  

 корпус с опущенным кожухом 1100*910*1150(h)  

 корпус с поднятым кожухом 1100*1380*1650(h) 

- масса балансировочного станка, кг, не более 80 



Балансировочный стенд Патриот 2 
Представляем Вашему вниманию новую 

версию балансировочного станка ЛС 111, 

запущенную в производство в 2014г., - Патриот 

2. Модернизации подверглись практически все 

блоки и узлы станка. Вычислительная часть 

построена на быстродействующем 32- разрядном 

процессоре с ядром ARM-7, производства 

фирмы Philips. Модернизация 2014 года - это 

новая, более удобная и эргономичная  лицевая 

панель и вал диаметром 40мм с для быстрой и 

более качественной балансировки колес.  

Выдвижная штанга обеспечивает 

автоматический ввод двух параметров: диаметр 

балансируемого колеса и дистанцию до 

внутренней плоскости коррекции.  

Лицевая панель с мембранной 

клавиатурой образует удобный интерфейс, 

обеспечивающий кроме индикации величины и 

места установки корректирующих грузов, 

дополнительную индикацию диаметра и ширины 

балансируемого колеса. Управление различными рабочими режимами и включение 

требуемых функций обеспечивается нажатием одной кнопки, что существенно упрощает 

процесс работы и сокращает время подготовительных операций. Расширено программное 

обеспечение. В набор функциональных возможностей кроме обычных пяти программ 

«ALU» входит программа «Split» для балансировки колес с высококачественными 

дисками из легких сплавов. Программа «Split» для 

сохранения внешнего вида колес обеспечивает 

установку невидимых снаружи корректирующих грузов 

за спицами обода. Введена программа "Два оператора", 

позволяющая обслуживать одновременно два 

автомобиля с разными типоразмерами колес, причем 

переход от одного размера к другому обеспечивается 

нажатием одной кнопки.  

Основные технические характеристики: 

- дискретность отсчета, г  1 

- параметры балансируемых колес: 

 диаметр диска, дюйм (мм) 9(229)-20(508) 

   при ручном вводе до 24(610) 

 ширина диска, дюйм (мм) 15(381)-20(508) 

 максимальная масса колеса, кг 65 

- питание, В  380/220В±10%, 50 гц 

- потребляемая мощность, Вт 200 

- габаритные размеры, мм  

 корпус с опущенным кожухом 1100*910*1150(h)  

 корпус с поднятым кожухом 1100*1380*1650(h) 

- масса балансировочного станка, кг, не более 70 



Балансировочный станок Левша 
Станок с микропроцессорным 

управлением, вычисляет дисбаланс и 

корректирующую массу груза за один цикл 

измерений. Предназначен для работы с 

легковыми автомобилями, микроавтобусами и 

легкими грузовиками.  

 

Особенности: 

 Электрическое торможение колеса; 

 Автоматический ввод дистанции; 

 Настройка нуля; 

 Счётчик отбалансированных колес; 

 5 программ «alu»; 

 Программа статической балансировки; 

 Автоматическая калибровка; 

 Программа самодиагностики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

- дискретность отсчета, г  1 

- параметры балансируемых колес: 

 диаметр диска, дюйм (мм) 9(229)-20(508) 

 ширина диска, дюйм (мм) 15(381)-15(381) 

 максимальная масса колеса, кг 65 

- питание, В  220В±10%, 50 гц 

- потребляемая мощность, Вт 180 

- габаритные размеры, мм  

 корпус  460*830*900(h)  

- масса балансировочного станка, кг, не более 60 

 

 

Внимание: к станку ЛС-21 "Левша" защитный кожух не предусмотрен. 



 

Все станки производства компании «СТОРМ» имеют возможность установки 

дополнительных приспособлений производства компании «Haweka» и собственного 

производства. 

 

Фланцевый адаптер «World Kit» 

Фланцевый адаптер центрует колесо по 

крепежным отверстиям диска, что позволяет 

имитировать положение 

колеса на ступице 

автомобиля. По мере 

затягивания зажимной 

гайки, давление 

равномерно распределяется через пальцы фланцевого адаптера 

по крепежным отверстиям диска, и таким образом колесо 

садится на вал балансировочного стенда строго вертикально, в 

результате чего обеспечивается почти идеальная точность 

установки. 

 

Мотосистема «PRO BIKE» 

Компания HAWEKA разработала 

мотосистему для балансировки колес, 

которая поможет мастерским по 

обслуживанию мотоциклов и 

шиномонтажным мастерским общего 

профиля балансировать колеса 

мотоциклов в режиме динамической 

балансировки на уже имеющемся 

балансировочном стенде. Имея 

мотосистему Pro-Bike, можно 

балансировать как передние, так и 

задние (с тормозными дисками) колеса 

мотоциклов всех марок. Использование 

мотосистемы Pro-Bike открывает 

потенциальный рынок, который с 

каждым годом расширяется. 

 

Дополнительные навесные приспособления производства компании «СТОРМ» для 

балансировки нестандартных колес. 

Конус для балансировки колес 

автомобиля «Газель» 

Конус для балансировки колес 

автомобиля «Форд Транзит» 

  



 

 



 


