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§1. Назначение и область применения 

программно-аппаратного комплекса 
 
Назначением программно-аппаратного комплекса является: 
1.Взаимодействие с тормозными стендами  Bilanmatic-10000 торговой марки Muller 

Bem производства фирмы Actia Muller для обеспечения возможности проверки ABS, ASR, 
ECAS транспортных средств. 

2.Оценка соответствия полученных данных измерений на тормозном стенде 
Bilanmatic торговой марки Muller Bem производства фирмы Actia Muller, алгоритмам 
работы ABS, ASR, ECAS транспортных средств. 

3.Проверка тормозных свойств транспортных средств оборудованных ABS, ASR, 
ECAS. 

4.Сохранение результатов измерений, преобразование их в отчеты и графики для 
последующего анализа. 

5. Вывод на печатающее устройство отчета о проведении проверок в форме согласно 
Приложения 1. 

 
Программно-аппаратный комплекс может применяться на линиях 

инструментального контроля Bilanmatic торговой марки Muller Bem производства фирмы 
Actia Muller, установленных и эксплуатирующихся в организациях, занимающихся 
проведением Государственного технического осмотра транспортных средств, в АТП, 
осуществляющих проверку технического состояния транспортных средств, а также в 
условиях производства транспортных средств для обеспечения их выходного контроля.  

 
 
 

§2. Состав программно-аппаратного 
комплекса (в зависимости от заказанного 
комплекта) 

 
В состав программно-аппаратного комплекса  входят. 
 
1-Универсальный интерфейс связи с электронными блоками ABS, ASR, ECAS. 
2-Тормозной стенд Bilanmatic-10000 торговой марки Muller Bem производства 

фирмы Actia Muller (в комплекте с тормозным стендом могут быть поставлены 
беспроводные датчики измерения давления в пневматическом приводе тормозной 
системы транспортного средства в количестве 2-х штук и датчик измерения усилия на 
тормозной педали). 

3-Программное обеспечение для взаимодействия с электронными блоками ABS, 
ASR, ECAS (в зависимости от комплектации) 

4-Программное обеспечение для просмотра отчетов. 
5-Программное обеспечение для просмотра графиков. 
6-Программное обеспечение для настройки и регистрации. 
7- Комплект соединительных кабелей для взаимодействия с электронными блоками 

ABS, ASR, ECAS (в зависимости от комплектации)  
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§3. Возможности программно-аппаратного 
комплекса 

 
Программное обеспечение позволяет: 
1.Осуществлять регистрацию транспортных средств, проходящих тестирование.  
2.Осуществлять контроль тормозных свойств, транспортного средства 

представленного на проверку. 
3.Осуществлять проверку работы  компонентов ABS, ASR, ECAS, путем контроля 

изменения тормозных сил в ответ на управляющее воздействие электронных систем 
управления установленных на транспортном средстве. 

4.Производить обработку результатов измерений и сохранять их на HDD. 
5.Автоматически осуществлять контроль прохождения повторной проверки 

транспортных средств. 
6.Оосуществлять его доработку и конфигурацию, не предусмотренные объемом 

поставки, на условиях, согласованных с собственником программного обеспечения. 
 
 
 

 §4. Порядок установки и регистрации 
программного обеспечения.  

 
1. Установите носитель с программным обеспечением в устройство для считывания 

ЦПУ Bilanmatic. 
2.Откройте папку, находящуюся в корневом каталоге носителя. 
3.Запустите файл Setup.exe. 
4.Дождитесь окончания работы программы установщика, после чего нажмите 

клавишу «ОК». 
5. В следующей последовательности нажмите клавиши (Пуск-Программы-АКТС-

Настройка и регистрация), на экране появится окно:  
 
 

 
 

 
В появившемся окне необходимо нажать клавишу «Регистрация», после чего 

необходимо выбрать файл настройки находящийся в директории МТ в корневом каталоге 
диска С:\ 
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Данный файл должен иметь расширение *.acts. 
 

 
 

Свяжитесь со службой технической поддержки ЗАО «Колумб» и сообщите 
регистрационный код и данные о месте установки программного обеспечения. После 
получения кода активации введите его в открытое поле окна и нажмите клавишу записать. 

6. Дальнейшие действия по регистрации программного продукта сообщаются 
службой технической поддержки клиентов ЗАО «Колумб». 

 
 
 

§5. Настройка соединений ЦПУ Bilanmatic для 
обеспечения работы программно-аппаратного 
комплекса (в зависимости от заказанного вида 
соединения) 

 
а) При использовании Последовательного порта (СОМ) 

 
1.Соединить последовательный порт компьютера ЦПУ Bilanmatic (COM) c 

универсальным интерфейсом с помощью 0-модемного кабеля. 
2.Нажать клавишу «Коммуникация» в окне управления настройками. 
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3. На экране ЦПУ появится окно «Настройки коммуникации» 
 

 
 
 
4.В появившемся окне выбрать номер последовательного порта, к которому 

подключен универсальный интерфейс, после чего нажмите клавишу записать. 
5. Выход из программы управления настройками осуществляется после нажатия 

клавиши выход. На данном этапе настройка программного обеспечения завершена. 
 
б) При использовании USB-порта 

 
1. Соединить USB-порт компьютера ЦПУ Bilanmatic c универсальным интерфейсом. 
2. Соединить универсальный интерфейс с автомобилем, включить «зажигание» 

автомобиля, для обеспечения питания универсального интерфейса. 
3. Следуя появляющимся подсказкам на  экране компьютера ЦПУ Bilanmatic, 

установить драйвер интерфейса стандартными средствами операционной системы 
Windows XP.   

4. После чего произвести настройку коммуникаций программно-аппаратного 
комплекса как указано в пункте а) – настоящего параграфа. 

 
в) При использовании беспроводного соединения Bluetooth 

 
1. Соединить USB-порт компьютера ЦПУ Bilanmatic  беспроводной связи Bluetooth. 
2. Следуя появляющимся подсказкам на  экране компьютера ЦПУ Bilanmatic, 

установить драйвер устройства Bluetooth стандартными средствами операционной 
системы Windows XP. 

3. Соединить универсальный интерфейс с автомобилем, включить «зажигание» 
автомобиля, для обеспечения питания универсального интерфейса. 

4. Из окна Bluetooth-окружение обнаружить универсальный интерфейс в зоне 
досягаемости стандартными средствами операционной системы Windows XP. 

5. Установить для устройства Bluetooth службу СОМ. 
6.  Установить Bluetooth-соединение с универсальным интерфейсом. 
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7. После чего произвести настройку коммуникаций программно-аппаратного 
комплекса как указано в пункте а) – настоящего параграфа. 

 
 
 

§6. Работа с программно-аппаратным 
комплексом 

 
Запуск программного обеспечения должен осуществляться в следующей 

последовательности: 
 

1. Запустить программу проверки транспортного средства (Пуск – Все программы 
– АКТС – Проверка ABS): на экране монитора появится начальное окно 
программы (Рис.1). 

Рисунок 1 

 
 

Назначение полей окна: 
 
- «Оператор» - в данном поле осуществляется ввод данных об операторе, производящем 
проверку  (Фамилия оператора сохраняется в отчетах). 
- «Номер шасси» - в данном поле осуществляется ввод данных о тестируемом 
транспортном средстве; поле должно содержать цифровую информацию, позволяющую 
идентифицировать транспортное средство (Номер шасси сохраняется в отчетах).  
- «Тип шасси» - в данном поле посредством «падающего» меню выбирается тип шасси и 
конфигурация системы ABS/ASR, оговоренные объемом поставки. 
- «Тип АБС» - в данном поле посредством «падающего» меню выбирается тип ABS/ASR 
по производителю системы, оговоренный объемом поставки. 
- «Тип ECAS» - в данном поле посредством «падающего» меню выбирается тип ECAS по 
производителю системы, оговоренный объемом поставки. 

Активные кнопки «Пуск (F1)» и «Выход (F2)» предназначены, соответственно, для 
продолжения работы и выхода из программы тестирования. Данные кнопки могут быть 
задействованы с помощью клавиатуры ЦПУ, манипулятора «Мышь», пульта 
дистанционного управления стойкой ЦПУ. 
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2. Осуществить заполнение полей окна согласно (Рис. 2).  
Рисунок 2 

 
 
3. Нажать кнопку «Пуск (F1)» на экране монитора появится окно (Рис 3). 

Рисунок 3 

 
 
В данном окне выводится идентификационная информация о транспортном средстве, 
проверка которого будет осуществляться. Функциональные клавиши «Далее (F1)» и 
«Назад (F2)» осуществляют, соответственно, переход к следующему шагу программы и 
возврат к предыдущему окну программы. 
 

4. Для продолжения работы необходимо нажать клавишу «Далее (F1)» на экране 
монитора появится окно (Рис 4). 
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Рисунок 4 

 
 
В данном окне выводится информация о необходимых действиях оператора для 
продолжения проверки. Функциональная клавиша «Дальше (F1)» осуществляет переход к 
следующему шагу программы. 
 

5. Подтвердить выполнение действий оператора нажатием клавиши «Дальше (F1)», 
после чего появится окно (Рис 5). 

Рисунок 5 

  
 
Осуществить подключение диагностического кабеля интерфейса связи к разъему 
диагностики транспортного средства. 
 

6. Подтвердить выполнение действий оператора нажатием клавиши «Дальше (F1)», 
после чего появиться окно (Рис 6). 
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Рисунок 6 

 
 
Указанное окно содержит информацию о действиях оператора, которые необходимо 
выполнить для продолжения тестирования в частности установить 1-ю ось транспортного 
средства на тормозной стенд. 
 
Внимание! Время ожидания выполнения данной операции 1 минута. Дальнейшее 
тестирование транспортного средства производится в автоматическом режиме, 
порядок выполнения тестов не подлежит какому-либо изменению и не может быть 
модифицирован оператором. 
 

7. Установка оси транспортного средства должна осуществляться строго 
перпендикулярно оси вращения барабанов тормозного стенда. При должной 
установке оси транспортного средства на тормозной стенд, произойдет 
автоматическое срабатывание датчиков наличия автомобиля, и программа 
тестирования транспортного средства перейдет к следующему этапу. На экране 
монитора появится окно (Рис 7). 
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Рисунок 7 

 
 
Информация выводимая в данном окне имеет следующее значение: 
 

1. Индикаторы значений скорости вращения колес (км/ч), получаемых с датчиков 
тормозного стенда слева и справа, соответственно. 

2. Индикаторы состояния датчиков наличия автомобиля на тормозном стенде: левый 
и правый, соответственно. 

3. Указатели направления изменения максимального действующего значения 
тормозной силы, увеличить или уменьшить, соответственно. 

4. Действующие значения тормозных сил (в Н) на колесах проверяемой оси 
транспортного средства слева и справа, соответственно. 

5. Значение максимальной действующей тормозной силы (в Н), развиваемой одним 
из двух колес проверяемой оси. 

6. Указание на действия оператора. 
7. Информация о шаге тестирования, выполняемом в данный момент времени 

(справочная информация разработчика). 
8. Показатель состояния работы программы (справочная информация разработчика). 

 
Внимание! В данном окне основной информацией для действий оператора является поле 
№6. 
 
Информация о процессе тестирования транспортного средства выводится в следующей 
последовательности: 
 
 
 
 

1 1 

2 2 
3 

3 

5 

7 6 

8 

4 4 
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Рисунок 8 

 
 
Рисунок 9 

 
 
Рисунок 10 
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Рисунок 11 

 
 
8. Этапы тестирования (Рис. 8, 9, 10, 11): 

1. Статическое завешивание. 
2. Динамическое завешивание. 
3. Сопротивление вращению. 
4. Подготовка к проверке овальности. 

 
Выполняются автоматически в указанной последовательности и не требуют от оператора 
выполнения каких-либо действий. 
 
Рисунок 12 

 
 
На этапе тестирования (Рис. 12) проверка овальности, по команде «Устойчиво 
тормозить», оператору необходимо плавно, без рывков нажать на педаль тормоза, 
зафиксировать положение педали и ожидать следующей команды, сохраняя положение 
педали тормоза неизменным. 
 
 Внимание! Данная проверка не предусматривает и не допускает  блокировку колес на 
барабанах тормозного стенда (т.е. действия оператора не должны приводить к 
блокированию колес транспортного средства).   
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Время ожидания реакции оператора на команду составляет 3 секунды, после чего 
начинается процесс измерения.  
 
Внимание! Для обеспечения корректности проверки за время ожидания оператору 
необходимо выполнить указанные выше действия.  
 
Рисунок 13 

 
 
Появление команды (Рис. 13)  «Отпустить тормоз» предусматривает незамедлительное 
снижение оператором действующих тормозных сил на колесах транспортного средства 
путем снятия воздействия на педаль тормоза. Время на выполнение данной команды 
составляет 3 секунды.  
 

9. Следующим этапом тестирования транспортного средства является проверка 
максимальных тормозных сил. Командой для начала проверки является указание 
оператору «Нажмите педаль тормоза до остановки роликов» (Рис. 14). 
Рисунок 14 

 
 
Данная команда предусматривает плавное, без рывков нажатие оператором педали 
тормоза до блокирования колес проверяемой оси транспортного средства.  
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Внимание! Отсутствие блокирования колес проверяемой оси транспортного средства 
приводит к повторному проведению данной проверки, и выводу в отчет ошибки «Не 
выполнено условие проверки».  
 
В случае корректного проведения проверки, либо в случае трех неудачных попыток 
проверки программа тестирования переходит к следующему шагу (Рис 15).   
Рисунок 15 

 
  
Командой указывающей на завершение проверки тормозных сил является указание 
оператору «Отпустите педаль тормоза», которая предусматривает незамедлительное 
снижение оператором действующих тормозных сил на колесах транспортного средства 
путем снятия воздействия на педаль тормоза. Время на выполнение данной команды 
составляет 3 секунды.  
 

10. Следующие этапы тестирования транспортного средства  предусматривают 
установку связи с блоками управления ABS/ASR для проведения дальнейших проверок. 
 
Этапы тестирования (Рис. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24): 

1. Установка связи с АБС 
2. Проверка идентификатора блока. 
3. Проверка кодов ошибок. 
4. Проверка конфигурации. 
5. Проверка напряжений. 
6,7,8,9. Проверка датчиков скорости. 
 

Данные этапы выполняются автоматически в указанной последовательности и не требуют 
от оператора выполнения каких-либо действий. Изменение показаний индикаторов 
значений скорости вращения колес (км/ч), получаемых с датчиков тормозного стенда 
слева и справа, соответственно, свидетельствуют о запуске двигателей тормозного стенда 
для вращения того или иного колеса проверяемой оси транспортного средства. 
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Рисунок 16 

 
 
Рисунок 17 

 
 
Рисунок 18 
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Рисунок 19 

 
 
Рисунок 20 

 
 
Рисунок 21 
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Рисунок 22 

 
 
Рисунок 23 

 
 
Рисунок 24 
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11. Появление команды оператору «Нажать на тормоз до достижения ХХХХ 

Н» (Рис. 25) свидетельствует о завершении предыдущих проверок и указывает на 
необходимость достижения действующего тормозного усилия величиной равной 60% 
максимального измеренного при измерении тормозных сил вызвавших блокирование 
колес транспортного средства при проверках проведенных по пункту 9. 
Рисунок 25 

  
 
Контроль достижения заданного усилия осуществляется оператором по 

показаниям величины значения максимальной действующей тормозной силы (в Н), 
развиваемой одним из двух колес проверяемой оси (Рис. 7, поле №5) и указателями 
направления изменения максимального действующего значения тормозной силы (Рис. 7, 
поле №3). 

Достижение указанного значения тормозной силы на одном из колес 
проверяемой оси транспортного средства сопровождается командой оператору 
«Зафиксируйте положение педали» (Рис. 26). 
Рисунок 26 

 
 

Внимание! Время ожидания реакции оператора на команду составляет 3 секунды, после 
чего начинается процесс измерения.  
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Рисунок 27 

 
 
Рисунок 28 

 
 
Внимание! Для обеспечения корректности проверок при проведении тестов (Рис. 26, 27, 
28) не допускается изменение положения педали тормоза оператором.  
 
На указанных этапах производится тестирование модуляторов ABS проверяемой оси 
транспортного средства, контроль алгоритмов работы клапанов модуляторов 
отслеживается по изменению действующих значений тормозных сил на колесах 
транспортного средства. 
 
Внимание! Объем и методика данных проверок согласована с производителями систем и 
не может быть подвержена изменению! 
Внимание! Длительность и функциональное наполнение проверок зависят от типов 
блоков управления ABS  от производителей этих блоков. 
 
Командой указывающей на завершение указанных проверок является указание оператору 
«Отпустить педаль тормоза» (Рис. 29), которая предусматривает незамедлительное 
снижение оператором действующих тормозных сил на колесах транспортного средства 
путем снятия воздействия на педаль тормоза. Время на выполнение данной команды 
составляет 3 секунды.  
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Рисунок 29 

 
 
На данном этапе тестирование 1-й оси транспортного средства завершается и 
производится остановка двигателей тормозного стенда, после чего на экране монитора 
появляется сообщение «Двигаться вперед» (Рис. 30),  
Рисунок 30 

 
 
после того транспортное средство покинет тормозной стенд, для продолжения 
тестирования других осей транспортного средства, оператору необходимо дождаться 
команды «Установить 2-ю ось» (Рис. 31). 
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Рисунок 31 

 
 
Внимание! До появления команды «Установить 2-ю ось» не допускается наличие 
транспортного средства на тормозном стенде. 
 

Тестирование последующих осей проверяемого транспортного средства 
производится аналогично тестированию 1-й оси, при этом к проверкам  максимальных 
тормозных сил, добавляется проверка тормозных сил стояночной тормозной системы 
(Рис. 32, 33, 34, 35.). 
 
Рисунок 32 
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Рисунок 33 

 
 
Рисунок 34 

 
 
Рисунок 35 
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Как видно из Рис. 32, 33, 34, 35  тестирование стояночной тормозной системы 
производится для каждого колеса в отдельности.  

Изменение показаний индикаторов значений скорости вращения колес (км/ч), 
получаемых с датчиков тормозного стенда слева и справа, соответственно, 
свидетельствует о запуске двигателей тормозного стенда для вращения того или иного 
колеса проверяемой оси транспортного средства.  

Изменение показаний значений тормозных сил свидетельствует о введении в 
действие стояночной тормозной системы для того или иного колеса транспортного 
средства. 

 
Внимание! Отсутствие блокирования колес проверяемой оси транспортного средства 
приводит к повторному проведению данной проверки, и выводу в отчет ошибки «Не 
выполнено условие проверки».  
 
В случае корректного проведения проверки либо в случае трех неудачных попыток 
проверки программа тестирования переходит к следующему шагу.  
 
Завершающим этапом процесса тестирования транспортного средства оборудованного 
ABS/ASR является проверка контрольной лампы системы расположенной на щитке 
приборов транспортного средства. 
Для осуществления данной проверки оператору необходимо подтвердить свечение 
контрольной лампы путем нажатия функциональных клавиш «Да (F1)» или «Нет (F2)» 
(Рис. 36). 
Рисунок 36 

 
 
Внимание! Нажатие клавиши «Да (F1)» подтверждает свечение контрольной лампы во 
время тестирования, нажатие клавиши «Нет (F2)» отрицает свечение контрольной лампы 
во время тестирования. 
 
Последующие команды  указывают оператору на действия, которые необходимо 
выполнить перед завершением тестирования (Рис.37, 38). 
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Рисунок 37 

 
 
Рисунок 38 

 
 
После того как датчики наличия автомобиля на тормозном стенде зафиксируют 
освобождение барабанов стенда на экране монитора появится окно отчета о проведенных 
проверках (Рис. 39). 
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Рисунок 39. 

 
 
Функциональные клавиши окна имеют следующее назначение: 

 
«Дальше (F1)» - осуществляет переход программы в окно введения данных 

следующего транспортного средства, представленного на тестирование. 
«Печать (F2)» - осуществляет вывод на печатающее устройство отчета о проверках 

транспортного средства. 
 
 
 

§7.  Последовательность проведения контроля 
и перечень выполняемых проверок осуществляемых 
программно-аппаратным комплексом 

 
Внимание! Объем проверок, и последовательность их выполнения  не могут быть 

изменены пользователем программно-аппаратного комплекса! 
 
Последовательность и объем проверок рассмотрены на примере транспортного 

средства оборудованного ABS/ASR, ECAS, колесной формулы 6х4, конфигурация ABS 
4S/4M.  

Объем и состав проверок для других уровней оснащения и конфигураций систем 
тягачей, автобусов, прицепов и полуприцепов могут отличаться от представленных. 

 
1. Ввод данных о типе, марке транспортного средства, конфигурации электронных 

систем управлении, установленных на транспортном средстве. 
2. Проверка идентификационной информации о транспортном средстве, 

представленном на проверку, определение  количества ранее проводимых проверок 
данного транспортного средства. 

3. Установка 1-й оси транспортного средства на тормозной стенд. 
4. Статическое завешивание. 
5. Старт роликов тормозного стенда. 
6. Динамическое завешивание. 
7. Проверка величины сопротивления вращению колес. 
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8. Проверка овальности (измерение колебания тормозной силы за один полный 
оборот колеса) производится одновременно на обоих колесах оси транспортного 
средства. 

9. Проверка максимальных тормозных сил в момент блокирования колес 
транспортного средства (отсутствие блокирования колес не допускается и является 
ошибкой, выводимой в отчеты как «ошибка условий измерения»). 

10. Расчет значений удельных тормозных сил и разности тормозных сил (при 
несоответствии полученных значений контрольным значениям, проверка по 
пунктам 8 и 9 повторяется. Если трехкратное повторение проверок не приводит к 
положительному результату, в отчет выводится ошибка несоответствия). 

11. Установка связи с АБС 
12. Проверка идентификатора блока. 
13. Проверка кодов ошибок (контроль критических ошибок). 
14. Стирание ошибок в памяти электронного блока управления. 
15. Проверка конфигурации. 
16. Проверка напряжений. 
17. Старт левых роликов тормозного стенда. 
18. Проверка данных датчика скорости левого колеса. 
19. Старт правых роликов тормозного стенда. 
20. Проверка данных датчика скорости правого колеса. 
21. Сравнение показаний датчиков скорости ABS с данными скоростей полученных с 

тормозного стенда. 
22. Расчет величины  тормозной силы, используемой для проверки модуляторов ABS 

(60% от максимального значения тормозной силы, полученной в момент 
блокирования колес при проверке по пункту 8).  

23. Расчет пределов колебания тормозной силы при контроле модуляторов. 
24. Контроль достижения тормозного усилия, значение которого получено в пункте 21. 
25. Проверка модулятора тормозного механизма левого колеса 1-й оси (алгоритм 

проверок определяется производителем ABS).  
26. Проверка модулятора тормозного механизма правого колеса 1-й оси (алгоритм 

проверок определяется производителем ABS). 
27. Завершение тестирования 1-й оси транспортного средства. 
28. Установка 2-й оси транспортного средства на тормозной стенд. 
29. Статическое завешивание. 
30. Старт роликов тормозного стенда. 
31. Динамическое завешивание. 
32. Проверка величины сопротивления вращению колес. 
33. Проверка овальности (измерение колебания тормозной силы за один полный 

оборот колеса) производится одновременно на обоих колесах оси транспортного 
средства. 

34. Проверка максимальных тормозных сил в момент блокирования колес 
транспортного средства (отсутствие блокирования колес не допускается и является 
ошибкой, выводимой в отчеты как «ошибка условий измерения»). 

35. Расчет значений удельных тормозных сил и разности тормозных сил (при 
несоответствии полученных значений контрольным значениям, проверка по 
пунктам 32 и 33 повторяется. Если трехкратное повторение проверок не приводит к 
положительному результату, в отчет выводится ошибка несоответствия). 

36. Проверка стояночного тормоза  левого колеса проверяемой оси. 
37. Проверка стояночного тормоза правого колеса проверяемой оси. 
38. Проверка максимальных тормозных сил стояночной тормозной системы в момент 

блокирования колес транспортного средства (отсутствие блокирования колес не 
допускается и является ошибкой, выводимой в отчеты как «ошибка условий 
измерения»). 
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39. Расчет значений удельных тормозных сил и разности тормозных сил стояночной 
тормозной системы (при несоответствии полученных значений контрольным 
значениям, проверка по пунктам 35 и 36 повторяется. Если трехкратное повторение 
проверок не приводит к положительному результату, в отчет выводится ошибка 
несоответствия). 

40. Установка связи с АБС. 
41. Расчет величины  тормозной силы используемой для проверки модуляторов ABS 

(60% от максимального значения тормозной силы, полученной в момент 
блокирования колес при проверке по пункту 33).  

42. Расчет пределов колебания тормозной силы при контроле модуляторов. 
43. Контроль достижения тормозного усилия, значение которого получено в пункте 40. 
44. Проверка модулятора тормозного механизма левого колеса 2-й оси (алгоритм 

проверок определяется производителем ABS).  
45. Проверка модулятора тормозного механизма правого колеса 2-й оси (алгоритм 

проверок определяется производителем ABS). 
46. Завершение тестирования 2-й оси транспортного средства. 
47. Установка 3-й оси транспортного средства на тормозной стенд. 
48. Статическое завешивание. 
49. Старт роликов тормозного стенда. 
50. Динамическое завешивание. 
51. Проверка величины сопротивления вращению колес. 
52. Проверка овальности (измерение колебания тормозной силы за один полный 

оборот колеса) производится одновременно на обоих колесах оси транспортного 
средства. 

53. Проверка максимальных тормозных сил в момент блокирования колес 
транспортного средства (отсутствие блокирования колес не допускается и является 
ошибкой, выводимой в отчеты как «ошибка условий измерения»). 

54. Расчет значений удельных тормозных сил и разности тормозных сил (при 
несоответствии полученных значений контрольным значениям, проверка по 
пунктам 51 и 52 повторяется. Если трехкратное повторение проверок не приводит к 
положительному результату, в отчет выводится ошибка несоответствия). 

55. Установка связи с АБС. 
56. Старт левых роликов тормозного стенда. 
57. Проверка данных датчика скорости левого колеса. 
58. Старт правых роликов тормозного стенда. 
59. Проверка данных датчика скорости правого колеса. 
60. Сравнение показаний датчиков скорости ABS с данными скоростей, полученных с 

тормозного стенда. 
61. Расчет величины  тормозной силы, используемой для проверки модуляторов ABS 

(60% от максимального значения тормозной силы, полученной в момент 
блокирования колес при проверке по пункту 52).  

62. Расчет пределов колебания тормозной силы при контроле модуляторов. 
63. Контроль достижения тормозного усилия, значение которого получено в пункте 60. 
64. Проверка модулятора тормозного механизма левого колеса 3-й оси (алгоритм 

проверок определяется производителем ABS).  
65. Проверка модулятора тормозного механизма правого колеса 3-й оси (алгоритм 

проверок определяется производителем ABS). 
66. Проверка функционирования контрольной лампы системы ABS 
67. Проверка кодов ошибок.  
68. Стирание ошибок в памяти электронного блока управления. 
69. Завершение связи с блоком ABS. 
70. Ожидание покидания тормозного стенда. 
71. Установка связи с ECAS 
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72. Проверка идентификатора блока ECAS. 
73. Проверка кодов ошибок (контроль критических ошибок). 
74. Проверка конфигурации ECAS. 
75. Проверка напряжений. 
76. Опускание рамы транспортного средства. 
77. Ожидание подтверждения оператором факта опускания рамы транспортного 

средства. 
78. Подъем рамы транспортного средства. 
79. Ожидание подтверждения оператором факта подъема рамы транспортного 

средства. 
80. Проверка кодов ошибок. 
81. Стирание ошибок в памяти электронного блока управления ECAS. 
82. Завершение связи с блоком ECAS. 
83. Сохранение данных и печать отчетов. 

 
 
 

§8. Пояснения к терминам и сокращениям, 
применяемым при работе программно-
аппаратного комплекса 

 
1. Попытка тестирования № – порядковый номер проверки транспортного средства. 
2. Оператор – технический персонал прошедший обучение и допущенный к работе 

на оборудовании. 
3. Тип шасси – информация о конфигурации и уровне оснащения транспортного 

средства представленного на проверку (6х4-колесная формула, (4S/4M)- 
конфигурация ABS). 

4. Тип АБС – краткая информация о производителе и типе антиблокировочной  
системы тормозов, установленной на транспортном средстве. 

5. Тип ECAS – краткая информация о производителе и типе  системы управления 
подвеской, установленной на транспортном средстве.  

6. Отключить полный привод и блокировки – требование (команда) оператору, 
означающее необходимость отключения систем полного привода автомобиля, 
межосевых и межколесных дифференциалов, с целью обеспечения устойчивого 
положения транспортного средства при проверке на тормозном стенде. 

7. Подключить кабель связи с блоком ABS (ECAS) – требование (команда) 
оператору, означающее необходимость обеспечения электрической связи 
электронных блоков управления с универсальным интерфейсом. 

8. Установить 1-ю ось – требование (команда) оператору, означающее 
необходимость установить колеса указанной оси на барабаны тормозного стенда 
для начала проверки (время ожидания выполнения данной операции 4 минуты). 

9. Ждите – требование (команда) оператору, означающее необходимость ожидания 
следующей команды системы и не требующая от оператора выполнения каких- 
либо действий, связанных с воздействием на тормозную систему транспортного 
средства (вывод данного требования указывает на выполнение программно-
аппаратным комплексом заданной последовательности шагов по тестированию 
систем).  

10. Устойчиво тормозить – требование (команда) оператору, означающее 
необходимость частичного введения в действие рабочей тормозной системы 
автомобиля и стабильного удержания педали управления тормозной системой 
(данное требование не предусматривает и не допускает  блокировку колес на 
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барабанах тормозного стенда, т.е. действия оператора не должны приводить к 
блокированию колес транспортного средства). 

11. Отпустить тормоз – требование (команда) оператору, означающее необходимость 
незамедлительного снятия воздействия на орган управления тормозной системой 
(время выполнения требования не более 3 секунд).  

12. Нажать на тормоз до достижения ХХХХ Н – требование (команда) оператору, 
означающее необходимость частичного введения в действие рабочей тормозной 
системы автомобиля до достижения заданного значения тормозной силы; при 
выполнении данной команды становятся активными поля №№3, 5 окна (Рис.7): 
действующее значение тормозной силы выводится в поле №5,  направления 
изменения максимального действующего значения тормозной силы указывается в 
поле №3. 

13. Зафиксируйте положение педали – требование (команда) оператору, означающее 
необходимость зафиксировать положение педали тормоза, т.е. положение педали 
должно оставаться неизменным до вывода следующей команды. 

14. Отпустить педаль тормоза – требование (команда) оператору означающее 
необходимость незамедлительного снятия воздействия на орган управления 
тормозной системой (время выполнения требования не более 3 секунд). 

15. Включить стояночный тормоз – требование (команда) оператор, означающее 
необходимость ввести в действие стояночную тормозную систему транспортного 
средства; введение в действие стояночной тормозной системы должно 
выполняться оператором плавно без рывков (время выполнения требования не 
более 3 секунд). 

16. Отключить стояночный тормоз – требование (команда) оператору означающее 
необходимость незамедлительного снятия воздействия на орган управления 
стояночной тормозной системой (время выполнения требования не более 3 
секунд). 

17. Подтвердите свечение контрольной лампы – требование (команда) оператору, 
означающее необходимость подтвердить или опровергнуть работу контрольной 
лампы системы, расположенной на щитке приборов транспортного средства; 
осуществляется с помощью функциональных клавиш (F1) или (F2) пульта 
дистанционного управления. 

18. Подключить (отключить) кабель связи с АБС – требование (команда) оператору, 
означающее необходимость осуществить подключение либо отключение 
диагностического кабеля интерфейса связи к разъему диагностики транспортного 
средства. 

19. Двигаться вперед – требование (команда) оператору указывающее на 
необходимость съехать с тормозного стенда колесами проверяемой оси. 

  
 

§9. Отчеты, формируемые программно-
аппаратным комплексом.  
 
        При работе программно-аппаратного комплекса формируется два вида отчетов 
(Приложения 1, 2). 

Первая форма отчета (Приложение 1) выводится на печатающее устройство по 
завершении тестирования транспортного средства при нажатии оператором 
функциональной клавиши (F2, Печать) (Рис.39). 
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Данная форма отчета содержит следующую информацию: 
 

- Данные оператора проводившего тестирование транспортного средства 
- Данные о № шасси транспортного средства, проходившего проверку 
- Данные о № попытки тестировании транспортного средства (т.е. фиксируется      
   количество представлений транспортного средства на проверку).  
- Данные о типе ABS,  задекларированные оператором перед началом проверки 
- Данные о типе ECAS,  задекларированные оператором перед началом проверки 
- Данные о дате и времени начала проверки транспортного средства 

 
В данный отчет выводится следующая информация: 
 

- Статический вес (в Н) (слева, справа, общий по оси), разность % 
- Динамический вес (в Н) (слева, справа, общий по оси), разность % 
- Сопротивление вращению колеса (в Н) (слева, справа) 
- Овальность – изменение тормозной силы за один оборот колеса (в Н) (слева, справа). 
- Максимальная тормозная сила (в Н) (слева, справа, общая по оси), разность % 
- Общая удельная тормозная сила статическая в % (слева, справа, общая по оси,       
   разность) 
- Общая удельная тормозная сила динамическая в % (слева, справа, общая по оси,    
разность) 

- Усилие на педали тормоза (в Н) – Внимание: значение усилия на педали равное  65535 
Н свидетельствует о неподключенном педалемере 

- Давление Р1 (Бар х 10 -1 ) – Внимание: значение давления равное  65535 Бар 
свидетельствует о неподключенном датчике давления Р1 

- Давление Р2 (Бар х 10 -1 ) – Внимание: значение давления равное  65535 Бар 
свидетельствует о неподключенном датчике давления Р2 

- Серийный номер АБС считывается из памяти блока ABS, установленного на 
транспортном средстве. 

- Чтение и удаление из памяти кодов ошибок (выполнено, не выполнено) 
- Результат считывания кодов ошибок (при наличии, выводится описание ошибок в 
соответствии с требованиями производителя ABS/ASR, ECAS) 

- Проверка контрольной лампы (выполнена, не выполнена) 
 
Кроме того, выводится заключение о прохождении тестирования транспортного 

средства (автомобиль ГОДЕН, НЕ ГОДЕН)  
 
Вторая форма отчета (Приложение 2) сохраняется на аппаратных средствах стойки 

управления тормозным стендом в виде текстового файла и содержит информацию о 
командах и результатах их выполнения, выдаваемых электронным блокам управления 
ABS/ASR, ECAS и тормозному стенду. При этом в левой части содержится информация, 
какому оборудованию поступала команда (ТС-тормозной стенд, АБС - блок управления 
ABS/ASR, ECAS). 

Внимание! В зависимости от производителя систем электронного управления 
значение скорости соответствующее неподвижному колесу транспортного средства 
может отличаться от нулевого значения (пример: ABS WABCO, скорость правого 
колеса - 1297м/ч –соответствует неподвижному состоянию колеса). 

   
Все отчеты, а так же графическая информация о проведенных проверках 

сохраняются на аппаратных средствах стойки управления тормозным стендом в 
директории С:\mt\chassis, в папках именем которых являются номера шасси проверенных 
транспортных средств, и могут быть просмотрены с помощью программ для просмотра 
отчетов и графиков (в зависимости от объема поставки). 
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§10. Контактная информация 
 
Все права на данное программное обеспечение принадлежат ЗАО «Колумб». 
 
Замечания и предложения по работе программного обеспечения направлять по 

адресу: 
119991, г.Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, дом 21-Б 
Телефон (495) 955-51-94 
Факс       (495) 955-51-95 
E-mail    columb@co.ru 
WEB  www.columbcom.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:columb@co.ru
http://www.columbcom.ru
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Приложение 2 

 
20.10.2008 15:29:26: Тестирование шасси №65011970000001 
оператор: Иванов И.И. 
Тип шасси: Шасси 6x4 (4S/4M) 
Тип АБС:   АБС WABCO 24V 
Попытка тестирования №1 
 
Передняя ось 
ТС: Запуск теста - выполнено 
ТС: Взвешивание оси - статическое 
ТС: Вес слева - 26141Н 
ТС: Вес справа - 26143Н 
ТС: Взвешивание оси - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Взвешивание оси - динамическое 
ТС: Вес слева - 26166Н 
ТС: Вес справа - 26237Н 
ТС: Взвешивание оси - выполнено 
ТС: Сопротивление вращению 
ТС: Сопротивление вращению слева - 711Н 
ТС: Сопротивление вращению справа - 699Н 
ТС: Сопротивление вращению - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Проверка овальности 
ТС: Овальность левого колеса:966Н 
ТС: Овальность правого колеса:1588Н 
ТС: Проверка овальности - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - рабочий тормоз 
ТС: Максимальная тормозная сила 
ТС: Слева - 22483Н 
ТС: Справа - 22306Н 
ТС: Общая по оси - 44789H 
ТС: Разность - 0% 
ТС: Общая удельная тормозная сила - статическая 
ТС: Слева - 86% 
ТС: Справа - 85% 
ТС: Общая по оси - 85% 
ТС: Разность - 1% 
ТС: Общая удельная тормозная сила - динамическая 
ТС: Слева - 85% 
ТС: Справа - 85% 
ТС: Общая по оси - 85% 
ТС: Разность - 0% 
ТС: Усилие на педаль 65535Н 
ТС: Давление P1 - 4 Бар 
ТС: Давление P2 - 4 Бар 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
АБС: Установка связи 
АБС: Установка связи - выполнено 
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АБС: Проверка версии 
АБС: Серийный номер - 004-324-0 
АБС: Проверка версии - выполнено 
АБС: Проверка кодов ошибок 
АБС: Проверка кодов ошибок - выполнено 
АБС: Проверка напряжений 
АБС: Напряжение на блоке управления - 14140мВ 
АБС: Напряжение бортовой сети - 14000мВ 
АБС: Проверка напряжений - выполнено 
АБС: Проверка датчика скорости левого колеса 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
АБС: Результат 
АБС: Скорость левого колеса - 2361м/ч 
АБС: Скорость правого колеса - 1297м/ч 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
АБС: Проверка датчика скорости правого колеса 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
АБС: Результат 
АБС: Скорость левого колеса - 1297м/ч 
АБС: Скорость правого колеса - 2340м/ч 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозное усилие 11153Н - достигнуто 
АБС: Проверка модулятора левого колеса оси 
ТС: Тормозная сила левого колеса 10204Н 
АБС: Уменьшить давление 
АБС: Уменьшить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 1999Н 
АБС: Неисправен клапан модулятора левого колеса 
Ошибка: Измерение тормозных сил - Не выполнено условие проверки 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 6235Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 5935Н 
АБС: Проверка модулятора правого колеса оси 
ТС: Тормозная сила правого колеса 8977Н 
АБС: Уменьшить давление 
АБС: Уменьшить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 2397Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
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АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 6299Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 6278Н 
ТС: Отпускание педали - выполнено 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Завершение теста - выполнено 
 
Вторая ось 
ТС: Запуск теста - выполнено 
ТС: Взвешивание оси - статическое 
ТС: Вес слева - 18926Н 
ТС: Вес справа - 16111Н 
ТС: Взвешивание оси - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Взвешивание оси - динамическое 
ТС: Вес слева - 18846Н 
ТС: Вес справа - 16716Н 
ТС: Взвешивание оси - выполнено 
ТС: Сопротивление вращению 
ТС: Сопротивление вращению слева - 678Н 
ТС: Сопротивление вращению справа - 1079Н 
ТС: Сопротивление вращению - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Проверка овальности 
ТС: Овальность левого колеса:903Н 
ТС: Овальность правого колеса:440Н 
ТС: Проверка овальности - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - рабочий тормоз 
ТС: Максимальная тормозная сила 
ТС: Слева - 13832Н 
ТС: Справа - 12064Н 
ТС: Общая по оси - 25896H 
ТС: Разность - 12% 
ТС: Общая удельная тормозная сила - статическая 
ТС: Слева - 73% 
ТС: Справа - 74% 
ТС: Общая по оси - 73% 
ТС: Разность - 1% 
ТС: Общая удельная тормозная сила - динамическая 
ТС: Слева - 73% 
ТС: Справа - 72% 
ТС: Общая по оси - 72% 
ТС: Разность - 1% 
ТС: Усилие на педаль 65535Н 
ТС: Давление P1 - 1 Бар 
ТС: Давление P2 - 2 Бар 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - стояночный тормоз левое колесо 
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ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - стояночный тормоз правое колесо 
ТС: Стояночный тормоз 
ТС: Максимальная тормозная сила 
ТС: Слева - 13295Н 
ТС: Справа - 17057Н 
ТС: Общая по оси - 30352H 
ТС: Разность - 22% 
ТС: Общая удельная тормозная сила: 
ТС: Слева - 70% 
ТС: Справа - 102% 
ТС: Общая по оси - 85% 
ТС: Разность - 31% 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
АБС: Установка связи 
АБС: Установка связи - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозное усилие 6032Н - достигнуто 
АБС: Проверка модулятора левого колеса оси 
ТС: Тормозная сила левого колеса 5377Н 
АБС: Уменьшить давление 
АБС: Уменьшить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 1689Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 2804Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 3036Н 
АБС: Проверка модулятора правого колеса оси 
ТС: Тормозная сила правого колеса 5742Н 
АБС: Уменьшить давление 
АБС: Уменьшить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 1871Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 5094Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 5208Н 
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ТС: Отпускание педали - выполнено 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 78Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 0Н 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 125Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 0Н 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 0Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 794Н 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 0Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 1226Н 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Завершение теста - выполнено 
 
Третья ось 
ТС: Запуск теста - выполнено 
ТС: Взвешивание оси - статическое 
ТС: Вес слева - 18580Н 
ТС: Вес справа - 17535Н 
ТС: Взвешивание оси - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Взвешивание оси - динамическое 
ТС: Вес слева - 18053Н 
ТС: Вес справа - 18035Н 
ТС: Взвешивание оси - выполнено 
ТС: Сопротивление вращению 
ТС: Сопротивление вращению слева - 563Н 
ТС: Сопротивление вращению справа - 840Н 
ТС: Сопротивление вращению - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Проверка овальности 
ТС: Овальность левого колеса:326Н 
ТС: Овальность правого колеса:1027Н 
ТС: Проверка овальности - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - рабочий тормоз 
ТС: Максимальная тормозная сила 
ТС: Слева - 11935Н 
ТС: Справа - 10073Н 
ТС: Общая по оси - 22008H 
ТС: Разность - 15% 
ТС: Общая удельная тормозная сила - статическая 
ТС: Слева - 64% 



 41 

ТС: Справа - 57% 
ТС: Общая по оси - 60% 
ТС: Разность - 10% 
ТС: Общая удельная тормозная сила - динамическая 
ТС: Слева - 66% 
ТС: Справа - 55% 
ТС: Общая по оси - 60% 
ТС: Разность - 16% 
ТС: Усилие на педаль 65535Н 
ТС: Давление P1 - 1 Бар 
ТС: Давление P2 - 2 Бар 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - стояночный тормоз левое колесо 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозные усилия - стояночный тормоз правое колесо 
ТС: Стояночный тормоз 
ТС: Максимальная тормозная сила 
ТС: Слева - 11231Н 
ТС: Справа - 18538Н 
ТС: Общая по оси - 29769H 
ТС: Разность - 39% 
ТС: Общая удельная тормозная сила: 
ТС: Слева - 62% 
ТС: Справа - 102% 
ТС: Общая по оси - 82% 
ТС: Разность - 39% 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
АБС: Установка связи 
АБС: Установка связи - выполнено 
АБС: Проверка датчика скорости левого колеса 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
АБС: Результат 
АБС: Скорость левого колеса - 1297м/ч 
АБС: Скорость правого колеса - 2329м/ч 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
АБС: Проверка датчика скорости правого колеса 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
АБС: Результат 
АБС: Скорость левого колеса - 2265м/ч 
АБС: Скорость правого колеса - 1297м/ч 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозное усилие 5036Н - достигнуто 
АБС: Проверка модулятора левого колеса оси 
ТС: Тормозная сила левого колеса 4864Н 
АБС: Уменьшить давление 
АБС: Уменьшить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 597Н 
АБС: Удерживать давление 
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АБС: Удерживать давление - выполнено 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 3016Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 3049Н 
АБС: Проверка модулятора правого колеса оси 
ТС: Тормозная сила правого колеса 4617Н 
АБС: Уменьшить давление 
АБС: Уменьшить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 924Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 3954Н 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила правого колеса 3746Н 
ТС: Отпускание педали - выполнено 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 211Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 0Н 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 503Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 0Н 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
ТС: Запуск роликов - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 0Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 963Н 
АБС: Увеличить давление 
АБС: Увеличить давление - выполнено 
АБС: Удерживать давление 
АБС: Удерживать давление - выполнено 
ТС: Тормозная сила левого колеса 0Н 
ТС: Тормозная сила правого колеса 802Н 
ТС: Остановка роликов - выполнено 
АБС: Проверка кодов ошибок 
АБС: Проверка кодов ошибок - выполнено 
Проверка контрольной лампы выполнена 
ТС: Завершение теста - выполнено 
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Автомобиль НЕ ГОДЕН 


