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1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

- Макс. Вес колеса (диска) 
- Электропитание 
- Точность балансировки 
- Скорость балансировки 
- Диаметр обода 
- Ширина обода 
- Время цикла 
- Уровень шума 
- Вес нетто (без аксессуаров) 
- Диапазон рабочих температур 
- Полные размеры (с защитным кожухом) 

(длина х ширина х высота) 

65 кг 
110 В / 220 В, 50/60 Гц 
1 г 
< 200 об./мин 
10 – 24 дюйма (254 – 610 мм) 
1,5 – 20 дюймов (20 – 508 мм) 
< 10 сек 
< 70 дБ 
103кг 

-5 - +50 С 
1250 х 1100 х 1700 

 
 

 

3. Инструкция по применению 

3.1. Снятие и установка 
Зафиксируйте основание для снятия (установки) балансировочной машины. Ни при 
каких обстоятывельствах не применяйте усилия к другим частям машины (например 
оправка/пробойник, стойка, кожух или поддон). 
Желательно (но не обязательно) закрепить машину на полу, используя 
отверстия диаметром 12 мм, которые расположены в поддерживающих опорах. 
Проверьте устойчивость крепления машины на полу. 
Полные размеры машины (с защитным кожухом): 1250 х 1100 х 1700 мм. (См. Рис. 2) 

 

Рис. 2. 
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3.2. ПУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ и Источник электропитания 

 
Прежде чем подключать станок к питанию (при помощи предусмотренного кабеля), 

проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало надписям на задней панели 

балансировочной машины. 

Стандартное напряжение 220 – 240 В или однофазное 110 В. Максимальная 

потребляемая мощность 0.6 кВт. 

 

1. Дисплей внутренней стороны положения разбалансировки - UNBALANCE 

POSITION 

2. Дисплей наружной стороны положения разбалансировки - UNBALANCE 

POSITION 

3. Цифровой дисплей величины разбалансировки UNBALANCE VALUE для 

наружной стороны 

4. Дисплей, отображающий тип выбранной корректировки 

5. Цифровой дисплей величины разбалансировки UNBALANCE VALUE для 

наружной стороны 

6. Клавиши внесения РАССТОЯНИЯ 

7. Клавиши внесения ШИРИНЫ 

8. Клавиши внесения ДИАМЕТРА 

9. Клавиша повторного расчета 

10. Клавиша аварийной ситуации 

11. Клавиша для запуска цикла 

12. Программа выбора 

13. Клавиша пороговой величины 

14. Клавиша для выбора типа корректировки 

15. Клавиша выбора г/унции и мм/дюймы; самокалибровка 
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Обратите особое внимание: Нажимайте на клавиши только пальцами. Никогда не 
используйте для нажатия пинцет или другие твердые острые предметы. 

 

3.3 Фиксация переходника 
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Перед фиксацией переходника на оси балансировочного станка, проверьте ось и 
переходник на предмет чистоты центрирующей зоны. Используйте один из 
изготавливаемых переходников в соответствии с каталогом. 
Помните, что неправильное центрирование является причиной разбалансировки и 
может также привести к блокировке переходника на оси балансировочного станка. 

 

3.4 Установка колеса 

 
 

Установите колесо при помощи соответствующего конуса и регулировочной гайки. 

Помните, что неправильное центрирование является причиной разбалансировки. 
 

3.5 Использование клавиш 
 
Следующие операции могут выполняться при помощи 
клавиш: 
Изменение расстояния (координата «а») 
Изменение ширины (координата «b») 
Изменение диаметра (координата: «d») 
Повторный расчет значений 
Дисплей: Значения ниже пороговой величины 
Стационарный / Динамический 
(ALUx) АЛУ / Динамический 
Самокалибровка балансировочного устройства 
Запуск путем закрытия защитного кожуха 
Разбалансировка измерена в граммах или унциях 
Ширина изменена в мм или дюймах 
Диаметр изменен в мм или дюймах 
Запуск цикла измерения 
Аварийное отключение цикла   

 
Выбранная единица измерения для 
разбалансировки (граммы или унции), а также 
опция запуска при закрытии защитного кожуха 
или при нажатии клавиши START сохраняется в 
памяти станка при его выключении. 

 
Если выбранная единица измерения для ширины 
или диаметра обода (мм или дюймы) выбрана в 
дюймах, то этот выбор надо повторять каждый раз 
после запуска станка. 

Рис. 4 
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3.6 Установка параметров колеса 
 

Диаметр/DIAMETER: Установите диаметр «d», указанный на шине. 
Ширина/WIGTH: Установите ширину, которая обычно указана на внутренней боковой 
поверхности обода колеса, или измерьте ширину «b» при помощи штангенциркуля, 
поставляемого со станком. 

 
Расстояние/DISTANCE: Определите границу между станком и точкой приложения 
противовеса на боковой поверхности обода колеса и установите значение посредством 
выбора параметра «а» (Рис.4). 

 

3.7 Примечание для динамической балансировки колес мотоцикла 

 

- Сдвиньте удлинитель на приборе 
для измерения расстояния 

- Выдвигайте прибор для 
измерения расстояния до тех 
пор, пока он не коснется 
внутренней боковой поверхности 
обода колеса. 

- Считайте значение «а» (reading 
«а») на шкале, введите его 
вручную при помощи клавиши 9, 
значение «а+10» (шкала 25 см). 

 

3.8 Балансировка колеса 
 
- Закройте защитный кожух. 
- Нажмите клавишу START (пуск). 
- Колесо разгоняется автоматически до скорости балансировки, а затем тормозится; 
дисплеи 3 и 5 отображают значения разбалансировки. 
- Дисплеи 1 и2 отображают позицию корректировки при помощи светодиодов. Если 

горят все светодиоды, то необходимо расположить балансировочный груз на 
вертикальной оси. 

- 

ВАЖНО: Показание значения разбалансировки ниже 10 – 12 грамм (0.4-0.5 унций) 
обычно достаточно для хорошей балансировки. 
Погрешность балансировки составляет не более 5 грамм (0.2 унции). 

Клавиша пороговых значений / THRESHOLD KEY: FINE 

Корректировка остаточной разбалансировки ниже 5 грамм (0.2 дюйма) может быть 
считана при необходимости (например, колеса для специальных применений), путем 
нажатия этой клавиши во время остановки станка. 
Дисплей 3 и 5 для значений разбалансировки ниже 5 грамм (0.2 унции) при нормальных 
условиях. 
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3.9. Оборудование для самокалибровки 
 

- Поместите колесо средних размеров на ось (не обязательно отбалансированное 
предварительно). 
- Установите точные размеры закрепленного колеса. 
- 

ВНИМАНИЕ: Любая ошибка в установлении размеров будет означать, что станок 
не правильно откалиброван, поэтому все последующие измерения будут 
неправильными до тех пор, пока станок не будет снова откалиброван с 
использованием правильных значений размеров. 
- Нажмите на клавишу F и удерживайте ее в нажатом состоянии, нажимая на 
клавишу C. 

На цифровом дисплее появится мигающая запись CAL (калибровка),  а 
светодиоды позиционирования покажут, что станок запрашивает 
подтверждения 

запроса на самокалибровку. 
Если необходимо, чтобы станок выполнил самокалибровку, нажмите обе клавиши 
и удерживайте их в нажатом состоянии до тех пор, пока светодиоды не 
перестанут мигать. 
Если вы отпустите одну или обе клавиши во время процесса самокалибровки, 
процесс не будет выполнен, при этом станок переходит в состояние, при котором 
он был включен (дисплей отображает 00). При прекращении мигания 
светодиодов нажмите на клавишу START для запуска первого цикла. 
- в конце первого цикла дисплей показывает «Add 100» (добавьте 100), а 
светодиод позиционирования наружной стороны мигает; теперь добавьте вес 100 
грамм на наружную сторону обода. 
- Нажмите клавишу START. Проходит процесс калибровки станка в конце цикла. 
Дисплей показывает «END CAL» (конец калибровки). 
Удалите 100 грамм веса с колеса, которое будет теперь проходить процесс 
балансировки во время следующего цикла. 
Величины, которые машина записала во время этого процесса самокалибровки, 
автоматически сохраняются в памяти, которая также сохраняет их даже при 
отключении станка в течение 10 лет. Таким образом, станок будет готов к 
правильному функционированию в любое время при его включении. 
Однако процесс самокалибровки можно повторять столько раз, сколько 
необходимо, когда имеются сомнения по поводу правильного функционирования 
станка. 
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3.10 Функции STATIC-ALU 

(для балансировки колес мотоциклов, колес из легких сплавов или колес 

специальной конструкции) см. рис. 6. 

 
NORMAL (обычный): - Для балансировки обода колеса 

из стали или легкого сплава, путем добавления груза на 

край обода при помощи зажимных скоб 

 

ALU1: Для балансировки обода колеса из легкого сплава, 
путем добавления прилипающего груза к самому ободу. 
ALU2: Для балансировки обода колеса из сплава, путем 
добавления скрытых наружных прилипающих грузов. 
ALU3: Для комбинированной балансировки: 
Прикрепление груза на наружную сторону и 
прилипающего груза на внутреннюю сторону. 
St.: Корректировка в неподвижном (статическом) 
состоянии необходима для колес мотоциклов или в том 
случае, когда невозможно прикрепить противовесы на 
обе стороны обода колеса. 

 

- Доступные функции ALU могут быть выбраны в любое 
время для считывания значений корректирующих 
грузов, которые необходимо прикрепить на различные 
места, показанные на рисунке 4 («normal»). Нажмите 
клавишу ALU для выбора необходимой функции. Для 
каждой функции микропроцессор рассчитывает 
фактические значения компенсирующего груза, 
скорректированного на основе местоположения 

корректирующего груза, и Рис.6 отображает их на дисплеях 
разбалансировки 3, 5. 

 

3.11 Оптимизация разбалансировки 
 

Процесс оптимизации предоставляет возможность снизить количество грузов, 
которые необходимо прикреплять к колесу для его балансировки. Во многих 
случаях может быть достигнуто улучшение остаточной эксцентричности шины. 
- Нажмите клавишу OPT. На дисплее отобразится надпись «r.S.» 
- Нажмите клавишу START. Станок начнет цикл измерения. 
- На дисплее отображаются инструкции по повороту шины на ободе колеса. 

Поставьте установочную метку на переходнике и ободе колеса при помощи 
мела, так чтобы было возможно переустановить обод колеса на нижней 
стороне шины в ту же самую позицию. 

- Используйте лопатку для снятия шин при вращении шины на 180 градусов на 
ободе колеса. 
- Установите обод колеса назад на переходник в ту же самую позицию, которая 
была до этого. 
- Нажмите клавишу START. На станке запустится второй цикл измерений. 
- На дисплеях отображается следующее: Дисплей с правой стороны: % значение 

(символ ) возможного снижения разбалансировки по сравнению с текущим 
состоянием колеса. 

https://www.teh-avto.ru/
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Дисплей с левой стороны: Текущее значение разбалансировки в неподвижном 
состоянии. Это значение может быть уменьшено при помощи величины, 
указанной на дисплее с правой стороны путем поворота шины на ободе. 
Светодиоды: Вручную поворачивайте колесо до тех пор, пока не загорятся 
светодиоды внешней стороны (display position); отметьте вернее положение 
шины. Продолжайте (вручную) вращение и таким же образом отметьте обод 
колеса, в той позиции, которая соответствует положению, указываемому 
светодиодами внутренней стороны. 

- Оптимизация разбалансировки производится путем повторного вращения шины 
на ободе колеса (с использованием лопатки для снятия шин) до совпадения 
двух отметок. 

Нажмите клавишу STOP для окончания процесса снижения разбалансировки и 
возращения в режим измерения разбалансировки колеса. 

 

3.12 Переменные показания разбалансировки 

 

Когда колесо сбалансировано и снято с балансировочной машины, а затем 
установлено снова, приборы могут показывать, что колесо не сбалансировано. 
Это не связано с неисправностью приборов станка, а происходит вследствие того, 
что колесо было плохо установлено на переходник, т.е. колесо находится в другой 
позиции в отношении оси балансировочного станка по сравнению с первой 
установкой. 
Если колесо устанавливается на переходник при помощи болтов, то, возможно, 
болты не затянуты правильно, т.е. с использованием системы точек пересечения, 
постепенно, или (что происходит часто) отверстия в колесе могут иметь слишком 
большой допуск. 
Небольшие ошибки до 10 грамм (0,4 унции) считаются нормальными для колес, 
установленных на конусный переходник, значение отклонения значительно выше 
для колес, установленных при помощи болтов или блоков. Если колесо все равно 
остается несбалансированным после его установки на автомобиль после 
балансировки, это может быть вызвано разбалансировкой тормозных дисков 
автомобиля или, что случается достаточно часто, большими допусками на 
отверстиях в диске колеса или тормозном диске. В этом случае рекомендуется 
провести дополнительную балансировку колеса на автомобиле. 

 

4. ОБЫЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Отключите питание на станке перед проведением каких-либо работ по 
техническому обслуживанию. 

 

4.1 Регулировка ременного шкива 

 
1. Немного ослабьте четыре винта, которые поддерживают двигатель и  
подвигайте двигатель для регулировки натяжения ремня. 
2. Тщательно затяните винты, проверьте, чтобы винт не двигался со стороны в 
сторону и не касался корпуса во время движения. 
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4.2 Замена предохранителей 

 

На плате блока питания расположены два предохранителя, доступ к которым 
открывается после снятия лотка для грузов. Если необходимо заменить данные 
предохранители, используйте новые предохранители с такими же параметрами по 
току. При повторении неисправности свяжитесь с технической службой. 

 

4.3 Замена компьютерной платы 
 

Ввод параметров станка: 
При необходимости замены компьютерной платы на новую, необходимо ввести 
параметры станка. 
Для этого необходимо действовать следующим образом: Нажмите клавиши F + C, 
как при проведении процедуры самокалибровки. Когда светодиоды 
перестанут мигать, нажмите следующие клавиши в течение 5 секунд и в 
правильной последовательности: . 
После нажатия клавиш ↓a и ↑a, дисплей отключится, а после нажатия клавиши A 
появится текущее значение зафиксированного расстояния «DS»: Измените 
значение при помощи клавиш ↑b и ↓b . 

Нажмите для перехода клавишу ↑a к изменению значения «I». 

На правом дисплее отобразится текущее значение (в %), а на левом дисплее 

появится надпись «I» и символ «-», если корректировка отрицательная, или «+», 

если она положительная. Измените при помощи клавиш ↑b и ↓b . 

При нажатии на клавишу ↑a на правом дисплее появляется значение «S»:  для 
того чтобы изменить его, нажмите на клавиши ↑b и ↓b. 
Для окончания нажмите ↑a. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При нажатии на клавишу STOP во время какой-либо фазы 
настройки трех параметров, система прерывает эти функции и автоматически 
устанавливает параметры станка в базовые значения. 
Конфигурация базовых значений: См. этикетку рядом с платой блока питания. 
После изменения параметров станка снова проведите самокалибровку. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Величины, которые были установлены в станке на заводе– 
производителе, указаны на крышке отсека грузов на соответствующей панели 
данных. 
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5. Устранение неисправностей 
 

Код неисправности Причина Устранение 

ERR. 1: 
Отсутствие сигнала фазы 
колеса 

a) Неправильная позиция 
преобразователя 
б) Не запущен двигатель 
в) Препятствия для 
вращения 
г) Ослабленный или 
порванный приводной 
ремень 

a) Отремонтируйте 
преобразователь 

б) Запустите двигатель 
в) Удалите препятствие 
 
г) Затяните или 
замените ремень 

ERR.2: 
Вращение ниже 60 об/мин 

a) Случайное повреждение 
в узле вращения 
б) Ослабленный 
приводной ремень 

a) Проверьте и устраните 
причину поломки 

б) Затяните или 
замените ремень 

ERR.3: Ошибка в 
расчетах 

a) Неправильная 
самокалибровка 
б) Слишком высокая 
разбалансировка 
в) Неисправная 
электронная карта 

a) Повторите 
самокалибровку. 
б) Проверьте 

правильность 
центрирования колеса 
на шпинделе 

в) Замените карту 

ERR.4: 
Неправильное 
направление вращения 

а) Неправильное 
подключение двигателя 

Поменяйте подключение 
на входном щитке 
двигателя 

ERR.5: 
Открыт защитный кожух 
до начала запуска 

a) Открыт защитный кожух 
б) Несправный 
переключатель защитного 
кожуха 

a) Закройте защитный 
кожух 
б) Замените 
выключатель 

ERR.6: 
Несправная работа платы 

a) Неправильная 
самокалибровка 
б) Неисправная 
компьютерная плата 

a) Повторите 
самокалибровку. 
б) Замените плату 

ERR.7: 
Ошибка сохранения 
параметров 
самокалибровки 

a) Повторный запуск без 
добавления эталонного 
груза 
б) Поврежденный кабель 
детектора 

a) Добавьте эталонный 
груз при выполнении 
второго запуска 

б) Отремонтируйте 
соединение 
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6. ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

До выполнения каких-либо тестов, отсоедините тормозной резистор на 
замыкателе. Подсоедините снова R только во время тестовой калибровки. 

Если плата блока питания или компьютерная плата требуют замены, повторите 
самокалибровку балансировочной машины. 

Внимание: после замены компьютерной платы переустановите параметры 
станка, указанные на соответствующей табличке. 
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6.1-ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА СТАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (STI) 
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6.2- ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РАЗБАЛАНСИРОВКИ 
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6.3- ПРОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ЗНАЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННОГО 
РАССТОЯНИЯ, VALUE (DF) 
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