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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГРУЗОВЫХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
БИЛАНМАТИК 10000 PL 

 
 

• При получении оборудования БИЛАНМАТИК 10000  необходимо сразу 
заполнить его регистрационный талон. 

 
ВНИМАНИЕ: 

Внимательно прочитайте и соблюдайте все инструкции и рекомендации, 
излагаемые в настоящем Руководстве. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
К эксплуатации оборудования 10000 для грузовых автотранспортных средств 
можно приступать только после полного усвоения принципов и особенностей его 
функционирования. 

 
При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующее: 
§ Внимательно прочитать и разобраться во всём, что изложено в настоящем 

Руководстве по эксплуатации, полностью изучив возможности и технические 
характеристики оборудования. 

§ Убедиться в том, что установка оборудования осуществлена в соответствии с 
инструкциями, данными на оригинальной схеме установки МЮЛЛЕР БЕМ, и с 
соблюдением всех действующих норм и стандартов. 

§ Обеспечить освещение рабочего пространства (и, в случае необходимости, смотровой 
ямы). 

§ Разметить на поверхности пола опасную зону (шириной 0,5 м по всему периметру 
оборудования). 

§ Установить защитное заграждение, которое может понадобиться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации. 

§ Убедиться в том, что все операторы, работающие с оборудованием, в полной мере 
обучены работе с ним и способны эксплуатировать оборудование должным образом и 
с соблюдением всех правил техники безопасности. 

§ Не допускать приближения посторонних лиц к опасной зоне оборудования. 
§ Приступать к выполнению каких бы то ни было операций с теми или иными 

компонентами оборудования (при проведении технического обслуживания, 
ремонтных работ, перемещения и т.д.) только после того, как оборудование будет 
обесточено. 

§ Осуществлять операции по периодической чистке и техническому обслуживанию 
оборудования в соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем 
Руководстве по эксплуатации. 

§ Всегда держать настоящее Руководство по эксплуатации под рукой, в легко 
доступном месте, и в случае необходимости незамедлительно обращаться к нему. 

 
ВНИМАНИЕ: 

Производитель снимает с себя всякую ответственность за нарушения в работе 
оборудования или несчастные случаи, которые могли быть вызваны 
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изменениями, внесёнными в компоненты оборудования (в частности, в случае 
повреждения или демонтажа устройств обеспечения безопасности). 
Оборудование 10000 PL предназначено исключительно для диагностики 
автотранспортных средств с заданными значениями габаритов и массы. 
Использование оборудования в каких-либо иных целях, отличных от 
описываемых в настоящем Руководстве, запрещено. 

 
По вопросу о занимаемом пространстве, схеме подведения инженерных коммуникаций, 
опасной зоне, которая должна быть обозначена на полу жёлтыми и чёрными линиями, см. 
Схему установки оборудования. 
 
~ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 

• Для подключения пульта управления / монитора необходимо обеспечить 
наличие источника питания напряжением 230 В ± 10%, одна фаза + земля, 
частотой 50 Гц, 16 А, снабжённого защитным устройством в соответствии с 
действующими нормами. 

• Для подключения питания двигателей необходимо обеспечить наличие 
источника питания напряжением 400 В, три фазы + земля, частотой 50 Гц, 30 
А, снабжённого защитным устройством в соответствии с действующими 
нормами. 

• Оборудование, рассчитанное на другое напряжение, может быть изготовлено 
по согласованию сторон после заказ оборудования. 

 
ВНИМАНИЕ: 

Все операции, связанные с подключением электропитания оборудования 
БИЛАНМАТИК 10000 PL, должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. Необходимо соблюдение правил техники безопасности и всех 
действующих норм, касающихся защиты персонала при работе с электрическим 
оборудованием. 

• Кабели электрического питания должны быть обязательно уложены в 
специальные подземные короба, предусмотренные в соответствии со схемой 
установки оборудования, и защищены от возможных повреждений (таких как 
сдавливание, разрезание, разрывы и т.д.). 

 
В случае если в яме не предусмотрена система стока воды (из-за опасности подъёма вод по 
каналам этой системы), необходимо принять специальные меры для предотвращения 
попадания воды или комков снега в детали и узлы оборудования в дождливую или снежную 
погоду. Все электрические кабели должны быть надёжно защищены на случай попадания в 
яму жидкости из автотранспортного средства (воды, масла, бензина и т.д.), при этом 
должны быть обеспечены условия для удаления из ямы попавшей в неё жидкости. 
 
Пульт управления вместе с монитором (или мониторами) должны быть установлены таким 
образом, чтобы обеспечить постоянную видимость вне зависимости от условий 
освещённости вне помещения. Максимальное расстояние от оператора до монитора не 
должно превышать 18 метров, с тем чтобы оператор мог отчётливо видеть всё, что 
изображено на экране. 
 
Общие рекомендации по организации работы на стендах проверки тормозной системы 
и подвески: 
К въезду на эти стенды допускаются только легковые и грузовые автотранспортные 
средства. 
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В случае если за рулём автотранспортного средства, заезжающего на один из указанных 
стендов, находится лицо, не обученное работе с оборудованием (например, владелец 
автотранспортного средства), все его действия должны осуществляться под контролем 
квалифицированного оператора, который обязан обеспечивать водителя автотранспортного 
средства всей необходимой информацией в целях исключения риска неправильных действий 
со стороны водителя. 
 
Рекомендация по организации работы на стенде проверки тормозной системы: 
Максимальная допустимая скорость автотранспортного средства при работе со стендом 
проверки тормозной системы (в момент въезда на стенд и выезда с него) составляет 10 км/ч. 
 
ВНИМАНИЕ: 

На определенных этапах работы со стендом проверки тормозной системы (в 
случае, если стенд не оборудован двигателями блокировки) ролики стенда 
начинают автоматически вращаться. В связи с этим необходимо принимать все 
меры предосторожности, с тем чтобы не допускать нахождения людей в пределах 
опасной зоны, в особенности внутри ямы, в то время, когда осуществляется 
контроль автотранспортного средства. 

 
Кроме того, во время заезда автотранспортного средства на стенд его колёса могут 
заблокироваться, и в данном случае возможен самопроизвольный откат автотранспортного 
средства назад. В связи с этим необходимо следить за тем, чтобы никто не находился в 
пределах опасной зоны, в особенности позади автотранспортного средства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве дополнительного аксессуара предлагается специальное 
зеркало, позволяющее оператору держать в поле зрения все рабочее пространство стенда. 
 
Рекомендации по организации работы на стенде проверки бокового скольжения колёс 
(пластинах увода): 
Рекомендуемая скорость автотранспортного средства в момент въезда на пластины 
составляет 4 км/ч. 
 
Рекомендации по эталонированию оборудования: 
Во время проведения операции эталонирования оборудования к работе с ним может быть 
допущен только оператор, и никто, кроме него, не должен работать с оборудованием в это 
время. 
 
ВНИМАНИЕ: 

Любые работы, за исключением работ, связанных с техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования, которые описаны в настоящем Руководстве по 
эксплуатации, могут осуществляться исключительно персоналом, специально 
подготовленным и уполномоченным фирмой МЮЛЛЕР БЕМ. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ: 
 
Оборудование МЮЛЛЕР БЕМ должно эксплуатироваться в крытом помещении. 
 
Требования, предъявляемые к помещению, в котором будет осуществляться 
эксплуатация оборудования: 
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Температура в помещении 20°С ±5. 
Температура окружающей среды 
(минимальная/максимальная) 

Между +0°С и +40°С*. 
Допускается расширение диапазона 
допустимых температур до -15°С / 
+40°С при наличии в помещении 
системы кондиционирования. 

Климатические условия Влажность между 5% и 85%*. 
Присутствие воды Незначительное (не допускается 

наличие воды, капающей или 
стекающей сверху). 
Не допускается наличие следов 
влаги на стенах помещения. 
Хорошая вентиляция. 

Наличие пыли Не  допускается наличие 
электростатической пыли. 
Размер пылевых частиц не должен 
превышать 2,5 мм. 

Присутствие коррозийных частиц Допускается присутствие 
коррозийных частиц и частиц 
загрязняющих веществ 
атмосферного происхождения, 
однако не допускается прямой 
контакт их с оборудованием. 

Толчки Допускаются толчки силой не более 
2 джоулей. 

Вибрация Допускается нормальный уровень 
вибрации, характерный для 
промышленных объектов. 
Частота в диапазоне от 10 до 50 Гц. 
Амплитуда не более 0,15 мм. 

Электромагнитное, электронное и 
ионизирующее излучение 

Не допускается установка 
оборудования поблизости от 
электрических подстанций, 
передатчиков электрического тока 
высокого напряжения, 
оборудования, содержащего 
радиоактивные вещества, линий 
высокого напряжения, линий 
электрической тяги. 

Допустимый уровень солнечного 
излучения 

Незначительный. 

Сейсмические условия S < 30 гал (1 гал = 1 см/с²) 
Грозы N < 25 

N: Число грозовых дней в году 
Воздушные потоки Скорость воздушного потока не 

более 1 м/с 
 * За исключением специального 

оборудования, например, 
принтера, устройства чтения 
гибких дисков и т.д. 
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Заземление: в соответствии с действующими нормами. 
 
Кабели низкого напряжения: 
На выходе измерительных цепей, печатающего устройства, кабели данных и др. 
Пользователь не имеет права менять расположение этих кабелей без разрешения фирмы 
МЮЛЛЕР БЕМ. Эти кабели должны быть проложены в специальных коробах, отдельно от 
силовых кабелей. 
 
Принтеры: 
Допустимый диапазон температуры окружающей среды: от +5°С до +40°С. 
Допустимый уровень влажности: от 20% до 80% (без конденсата). 
Электрическое питание: 230 В ±10%, частота 50 Гц или 60 Гц с заземлением. 
ВНИМАНИЕ: бумага боится повышенной влажности. 
 
Пульты дистанционного управления: 
Не допускается расположение источников инфракрасного излучения, за исключением 
оборудования фирмы МЮЛЛЕР БЕМ, (сигнализации, пультов дистанционного управления 
оборудования автотранспортных средств и прочих), а также источников неонового 
излучения на расстоянии менее 2,5 м от инфракрасных приёмных устройств. 
 
Другое: 
- Все кабели должны быть убраны во влагостойкие короба. 
- Не допускается присутствие электромагнитных полей вблизи мониторов, устройств чтения 
гибких дисков и т.д. 
- Не допускается присутствие линий высоких передач, а также мощных радиопередатчиков 
на расстоянии менее 50 м от места установки оборудования. 
- Не допускается попадание капель воды, масла и прочих жидкостей на пульт управления, 
принтер и мониторы. 
- Кабели данных должны быть проложены на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей 
и прочих источников помех, таких как: компрессоры, мощные двигатели, электросварочные 
аппараты и т.д. 
- Не допускается нахождение  компонентов оборудования (таких как печатающее 
устройство, пульт управления, мониторы) под воздействием прямого излучения или его 
нагревание от внешнего источника тепла (солнце и т.д.) более чем на 5°С по отношению к 
температуре окружающей среды. 
- Любая модификация оборудования, а также использование его в иных целях, отличных от 
целей, предусмотренных изготовителем, без согласования с последним, влечет за собой 
отказ в гарантийном обслуживании. 
- Любое изменение технических характеристик оборудования, являющееся следствием 
неправильного использования, а также несоблюдения необходимых мер предосторожности 
при работе с оборудованием, влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании. 
- Фирма МЮЛЛЕР БЕМ снимает с себя ответственность за ошибочные результаты 
измерений в случае эксплуатации с применением способов, отличных от изложенных в 
настоящем Руководстве по эксплуатации, а также в случае несоблюдения правил 
эксплуатации и технического обслуживания оборудования. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Перед проведением любых работ с оборудованием необходимо полностью 
отключать его от источников электрического питания. 
 
ВНИМАНИЕ: 
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После проведения любых работ, связанных с техническим обслуживанием или 
чисткой оборудования, необходимо установить на место все защитные панели. 
 
О любых нарушениях в работе оборудования БИЛАНМАТИК 10000 PL следует 
незамедлительно сообщать в Отдел сервисного обслуживания фирмы МЮЛЛЕР 
БЕМ. 

1. Общая характеристика 
БИЛАНМАТИК 10000 PL представляет собой оборудование для проверки соответствия 
требованиям безопасности грузовых автотранспортных средств с рамой типа библок или 
моноблок. 

Основные особенности оборудования: 

- Возможность как однопостового, так и многопостового решения; 
- Динамическое завешивание (опционально на стендах 15 тонн)  
- Диагностика тормозной системы грузовых автотранспортных средств 4x4, 6x4 и т.д.  
- Диагностика притормаживания; 
- Диагностика овальности тормозных барабанов; 
- Измерение максимального усилия;  
- Измерение максимального значения неравномерности торможения.  
- Измерение эффективности торможения по оси  
- Измерение эффективности торможения всего автотранспортного средства  

- Измерение давления в пневматической и гидравлической системах с помощью 
стандартных датчиков или датчиков с использованием радиосвязи;  

- Связь со стендом проверки бокового скольжения колёс;  

- Связь с «умными» диагностическими стендами: устройством для проверки света фар, 
газоанализатором, устройством проверки уровня дымности;  

- Ввод данных об автотранспортном средстве; 

- База данных проверенных транспортных средств; 

- Встроенная программа визуального контроля; 

- Чёрно-белое или цветное (опционально) представление результатов диагностики, с 
графиками или без них; 

- Связь с компьютером. 

1.1. Конфигурация оборудования 
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Для функционирования программного обеспечения Биланматик 10000 PL 

необходима следующая минимальная конфигурация оборудования :  
- Персональный компьютер;  
- Mонитор;  
- Устройство чтения компакт - дисков; 
- Компьютерная клавиатура;  
- Пульт дистанционного управления. 

 

1.2. Характеристика стендов для диагностики тормозной системы и пластин 
контроля увода 

 
К пульту управления БИЛАНМАТИК 10000 PL могут быть подключены следующие типы 

стендов для диагностики тормозной системы: 
 

1. – Тормозной стенд 15 тонн двурамный 44803-B: (2×) Двигатели блокировки 11 кВт. 
(См. рис. 2) 
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2. – Тормозной стенд 15 тонн однорамный 44803: (2×) Двигатели блокировки 11 кВт. 
(См. рис. 2.1) 

 
 
 

3. – Тормозной стенд 20 тонн двурамный 44700 & 50500: (2×) Двигатели блокировки 11 кВт. 
(См. рис. 3) 

 
Пластина контроля уводя с пластиной разгрузки 44100-L-D 
(См. рис. 4) 

 
 

МОДЕЛИ ТОРМОЗНЫХ СТЕНДОВ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Тормозной стенд 15 тонн однорамный и двурамный – 11 кВт, реф. номера 44803 и 
44803-B 
Минимальное расстояние между колёсами  800 мм (*) 
Максимальное расстояние между внешними 
краями колёс  

2800 мм (*) 

Максимальная нагрузка на ось 15 тонн 
Напряжение электрического питания 400 В ±10%, три фазы + земля + ноль 
Два вращающихся барабана Диаметр 250 мм, расстояние между 

осями 500 мм 
Скорость вращения 2,2 км/час 
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Мощность двигателей 2 × 11 кВт (Двигатели блокировки) 
Запуск звёзда / треугольник  
Контрольный ролик с десятью выемками Диаметр > 100 мм 
Индуктивный датчик скорости  
Микроконтакт защитного устройства датчика 
присутствия 

 

Опционы:  завешивание 
  две скорости 
  4 × 4 

 

* Данные величины относятся к однорамному исполнению. 
 
Тормозной стенд 20 тонн двурамный – 11 кВт, реф. номер 44700 или 50500 

Минимальное расстояние между колёсами  800 мм 
Максимальное расстояние между внешними 
краями колёс  

2800 мм 

Максимальная нагрузка на ось 20 тонн 
Напряжение электрического питания 400 В ±10%, три фазы + земля + ноль 
Два вращающихся барабана Диаметр 250 мм, расстояние между 

осями 500 мм 
Скорость вращения 2,2 км/час 
Мощность двигателей 2 × 11 кВт (Двигатели блокировки) 
Запуск звёздочка / треугольник  
Контрольный ролик с десятью выемками Рама 44700 : Диаметр > 100 мм 

Рама 50500 : Диаметр > 80 мм 
Индуктивный датчик скорости  
Защитное устройство датчика присутствия Рама 44700 : Микроконтакт 

Рама 50500 : Индуктивный датчик 
Встроенное завешивание  
Опционы:  две скорости 
  4 × 4 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИНЫ КОНТРОЛЯ УВОДА С 
ПЛАСТИНОЙ РАЗГРУЗКИ 44100-L-D 
Габариты пластины с ковриком 1180 x 900 мм 
Величина хода ± 17 мм - 20 м / км 
Максимальная нагрузка 10 000 кг 
Покрытие пластины резиновый шипованный коврик  
Начало измерений Датчик присутствия колеса 

 

1.3. Конфигурация программного обеспечения 
Программное обеспечение рассчитано на использование в среде Windows XP. 

2. Интерфейс пользователя 
Программное обеспечение рассчитано на использование как пульта дистанционного 

управления при проведении работ, осуществляемых на удалении от экрана монитора (например, 
при проведении проверок на стендах), так и клавиатуры вместе с устройством управления 
позицией при проведении операций, осуществляемых рядом с экраном. Тем не менее, большая 
часть операций может осуществляться с помощью клавиатуры. 
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2.1. Клавиши пульта дистанционного управления: см. рис. 5 
 

 
 

Клавиши пульта дистанционного управления выполняют те же функции, что и соответствующие 
клавиши клавиатуры.  Только одна клавиша обозначена по-другому.  Это кнопка 'STOP', которая 
функционально соответствует клавише F12 основной клавиатуры. 

 

Функциональное назначение клавиш: 
 

 : Выбор/идентификация автомобиля при работе в условиях многопостового 
решения (не используется при работе в условиях однопостового решения) 

STOP : Остановка двигателей/прекращение диагностики (соответствует клавише F12 
основной клавиатуры) 

F1 to F6 : Выбор соответствующий функций в меню 
Esc : Выход 
Enter (↵) : Подтверждение («ВВОД») 
ñò клавиши : Перемещение по панели инструментов или по пунктам меню 
ïð клавиши : Смена панели инструментов или перемещение по пунктам меню 
? : Помощь (аналог F1) 
l : Ручной запуск двигателей 
3 : Вывод на печать 

 

2.2. Использование устройства “мышь” 
Устройство “мышь” позволяет выбирать различные функции, щелкая в том месте, где 
находится указатель на экране. Использование этого устройства ничем не отличается от его 
использования в стандартных программах, работающих в среде Windows. 

Чтобы запустить выполнение функции, связанной с той или иной кнопкой, изображённой на 
экране (например, кнопкой «ОК»), достаточно один раз щёлкнуть по этой кнопке. Устройство 
управления позицией позволяет также переместиться непосредственно в поле ввода, для чего 
необходимо один раз щёлкнуть по этому полю (например, на странице Учётной карточки 
автотранспортного средства), или, щёлкая последовательно по кнопке с изображением ∇, 
прокручивать списки опций. Для того чтобы выбрать тот или иной элемент из списка 
(например, в меню визуального контроля), необходимо дважды щёлкнуть по этому элементу. 
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2.3. Использование клавиатуры 
Использование клавиатуры ничем не отличается от её использования в стандартных 
программах, работающих в среде Windows. Переход от одной кнопки, изображённой на экране, 
к другой осуществляется с помощью клавиши Табуляции (Tab). В некоторых случаях с этой же 
целью можно использовать клавиши-стрелки. После того как та или иная кнопка, 
изображённая на экране, будет выбрана (при этом она выделяется жёлтым цветом или 
обрамляется пунктирной линией), переход к выполнению соответствующей функции 
выполняется путём нажатия клавиши «ВВОД». В случае если на экране отображаются кнопки 
F1 – F7, к выполнению вызываемых ими функций можно перейти, непосредственно нажимая 
соответствующие им функциональные клавиши клавиатуры. 

3. Работа с системой 
Включите питание центрального блока, повернув главный выключатель. 

 

3.1. Обнуление показаний датчиков при запуске 
Когда вы включаете систему, BM10000 PL обнуляет показания всех датчиков.  При этом на 
экране появляется следующее сообщение: 

 
Убедитесь в том, что на стендах нет автомобилей и что на автомобиль не установлено никаких 
датчиков давления, а затем нажмите клавишу «ВВОД».  
В случае если на одном из стендов комплекса находится автотранспортное средство, удалите 
его со стенда или перейдите к меню тестирования, с тем чтобы исправить проблему, а затем 
перезапустить оборудование (вручную или путём остановки оборудования). В случае если один 
из датчиков неисправен, на экране появляется предупреждающее сообщение. 

При использовании датчиков давления обнуляются сначала показания датчиков давления в 
пневматической системе, а затем показания датчиков давления в гидравлической системе. На 
экране монитора последовательно появляются два окна, в которых указано, в какое положение 
следует установить переключатели. 
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3.2. Основное меню 

 

 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

 

В левой части экрана расположена панель инструментов, на которой отображаются те виды 
тестов, которые могут быть осуществлены в рамках выбранного типа диагностики. При 
включении оборудования по умолчанию желтым цветом выделены все виды тестов, имеющиеся 
на панели инструментов. По завершении выполнения очередной проверки соответствующая ей 
строка выделяется красным цветом: это выделение символизирует собой то, что данный этап 
диагностики пройден. 

Данная панель инструментов отображается только в главном меню. 
 
Å: Ввод данных транспортного средства 
Ç: Визуальный контроль 
É: Боковой увод 
Ñ: Тест подвески (отображается с затемнением, поскольку в исполнении для грузовых 
автотранспортных средств не используется) 
Ö: Тест тормозной системы 

Иконки É и Ö позволяют удалять из текущей последовательности проверок (далее программы) 
или добавлять к ней соответствующий кнопке тест. Это действие можно осуществлять только с 
помощью устройства управления курсором. 

Каждая из данных иконок отображается только в том случае, если стенд соответствующего ей 
типа зарегистрирован в конфигурации системы. 

Если выбрать ту или иную из данных иконок, она становится недоступной (при этом её 
изображение затемняется), это означает, что соответствующий ей тест не будет выполнен (т.е. 
при въезде на соответствующий стенд программа измерений не запустится). Если снова нажать 
ту же кнопку, она снова становится доступной. 

Когда текущая программа (последовательность тестов) активирована, номер этой программы 
отображается в конце строки меню «ВЫБОР ТЕСТА». При запуске приложения по умолчанию 
выделяется основная программа, которая имеет номер 1 и носит название «ПОЛНАЯ». При 
этом каждая из кнопок  É и Ö  является доступной или недоступной в зависимости от того, 
какие тесты входят в состав текущей программы. В случае если в дальнейшем пользователь, 
исключив или включив с помощью этих кнопок один или несколько тестов, тем самым внесёт 
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изменения в параметры текущей программы, рядом с номером этой программы появится 
звёздочка, напоминающая, что она была изменена. В случае если к текущей программе будет 
добавлен тест тормозной системы, который по умолчанию не входил в ее состав, будет 
подразумеваться конфигурация 2 × 4 без педалемера. При следующей проверке иконки É и Ö 
будут заново активированы в соответствии с тестами, выполняемыми в рамках текущей 
программы. 
Чтобы выбрать тот или иной пункт данного меню: 

- или щелкнуть по нужной иконке меню указателем мыши 

- или выбрать требуемую иконку клавишами со стрелками и нажать клавишу «ВВОД» 

- или использовать функциональные клавиши F1 – F7 клавиатуры или пульта 
дистанционного управления. 

Все перечисленные операции являются необязательными, т.е. диагностика транспортного 
средства может начаться и без введения идентификационных данных и без выбора 
определённой программы. 

В случае если датчики обнаружат присутствие транспортного средства на одном из 
стендов, на экране появится страница, соответствующая данному стенду, и будет запущен 
соответствующий тест. 

Тем не менее, при настройке параметров программного обеспечения можно задать параметры 
таким образом, что программа будет позволять запускать тесты только после того, как оператор 
введёт идентификационные данные автотранспортного средства (на самом деле для этого ему 
достаточно лишь войти на страницу Учётной карточки автотранспортного средства, при этом 
можно даже не заполнять её). 

Если первая ось транспортного средства ещё не тестировалась, по умолчанию считается, что в 
данный момент на стенде находится именно первая ось; если тест первой оси уже был 
проведен, по умолчанию считается, что в данный момент на стенде находится вторая ось. Но 
этот выбор всегда может быть изменен при помощи пульта дистанционного управления. 

В случае если оператор в течение некоторого заданного промежутка времени не будет 
предпринимать никаких действий, на экране появится программа-заставка (независимо от того, 
какая страница была отображена на экране последней). 

В случае если в программе настройки параметров системы было задано отображение логотипа 
пользователя (производителя или диагностической линии), этот логотип будет отображаться на 
экране программы-заставки вместе с логотипом МЮЛЛЕР БЕМ. 

Опции экрана в этом режиме: 

F1 Помощь 

F2 Ввод информации о транспортном средстве и контролере производящем проверку 

F3 Выбор программы тестов 

F4 Ввод результатов визуального контроля 

F5 Доступ к другим стендам (газоанализатор, дымомер, статическое давление и другие 
стенды, подключаемые через серийный порт) 

F6 Окончание диагностики/вывод итогового отчета 

F7 Настройка параметров системы 

 

Функция F6 активна только в процессе диагностики (она не используется, если тест еще не 
начинался). 
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К настройке параметров системы можно приступить, если ни одно транспортное средство не 
тестируется в данный момент.  Во время диагностики 'F7 Настройки' меняется на 'F7 Тесты' и 
предоставляет доступ только к тестам (следующее меню не появится на экране). 

Нажав F7, вы попадете в меню настроек и тестов: 
 

 
 

F1 Помощь 

F2 Меню тестов 

F3 Настройки 

После нажатия F3 появится окно для ввода кода: 

 

 
 

Если оператор введет правильный код администратора, он попадет в режим настроек 
администратора.  

F4 Поверка 

После нажатия этой клавиши появится окно с предложением ввести код. Если правильно 
ввести поверочный код (администратора), вы попадете в меню поверок. 

 

Коды: 

 
Настройки 123 
Поверка AJUST 

Буквенный код вводится заглавными буквами. 

Во французской версии программы для осуществления настройки необходимо ввести код, 
соответствующий отображаемой случайной величине. Введенный код остается действительным 
вплоть до отключения питания оборудования (до выхода из программы безопасности). 
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3.3. Ввод информации об автомобиле / идентификация 
 

 
 

Эта страница содержит информацию об автомобиле и его владельце, которая приводится в 
свидетельстве о регистрации. Также она содержит и другую информацию, такую как: имя 
контролера, номер заказа, дату последующей проверки, пробег. 

Дата последующей проверки вводится оператором вручную и служит ориентиром для 
владельца автотранспортного средства. 

После того как эта страница будет заполнена, щелкните по кнопке “ОК”, для того чтобы 
подтвердить введенную информацию. На экране появится новая страница, содержащая 
подробную информацию о комплектации автотранспортного средства. 

 
Раздел “2-й аварийный тормоз” отображается только в том случае, если аварийный тормоз 
объединен с рабочим. Ввод информации об осях самоходных транспортных средств и 
автоприцепов определяет тип контролируемого автотранспортного средства, который связан с 
выбором критериев проведения диагностики. Помимо самоходных транспортных средств и 
автоприцепов существует также возможность выбрать автопоезд. В случае, если необходимо 
диагностировать только оси самоходного транспортного средства,  в качестве типа 
контролируемого автомобиля выбирается самоходное транспортное средство. В случае, если 
необходимо диагностировать только оси автоприцепа,  в качестве типа контролируемого 
автомобиля выбирается автоприцеп. В случае, если необходимо диагностировать сразу оси и 
самоходного транспортного средства, и автоприцепа, в качестве типа контролируемого 
автомобиля выбирается автопоезд. 
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По умолчанию в качестве контролируемого автомобиля предлагается самоходное 
транспортное средство с двумя осями, и только соответствующие ему критерии 
проведения диагностики отображены без затемнения. 

Автопоезд 

 
В случае, если будет выбран автопоезд, программа предоставляет возможность ввести 
дополнительно информацию об автоприцепе, такую как государственный регистрационный 
номер, марка, модель и дата начала эксплуатации, либо найти соответствующую информацию 
в базе данных (в случае если данный автоприцеп уже проходил диагностику). 

Кнопка определения датчиков давления 

Эта кнопка дает возможность определить номера датчиков для каждой оси автотранспортного 
средства. В случае отсутствия датчиков давления с радиосвязью эта кнопка недоступна (как на 
рисунке, приведенном в разделе «Автопоезд»). 

Кнопка ввода значения массы 

Эта кнопка дает возможность ввести значение массы по каждой конкретной оси. В случае, если 
стенд проверки тормозной системы оснащен устройством завешивания, эта кнопка недоступна 
(как на рисунке, приведенном в разделе «Автопоезд»). 

В случае, если транспортное средство проходило проверку ранее и информация о нем 
содержится в базе данных, пользователь может ввести только часть информации и включить 
поиск.  При этом на экране будет выведен список соответствующих заданным условиям машин.
 Поиск может основан на имени владельца или государственном регистрационном номере 
машины. Затем оператор выбирает автомобиль из списка и может подтвердить или изменить 
информацию. 

Оператор также может вывести на экран информацию об автотранспортном средстве, а также 
результаты диагностики, сохраненные в базе данных. 

Тип автотранспортного средства определяет критерии, которые будут использованы при оценке 
результатов диагностики (в данной версии оборудования – только для системы торможения). 
Во французской версии программы дата начала эксплуатации также определяет критерии 
проведения диагностики (см. раздел о настройке критерии проведения диагностики). 
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Поиск 

 

Пример результатов поиска по имени владельца: 

 

 
 

 

Требуемый автомобиль можно выбрать с помощью клавиш-стрелок. 

OK: Копирование информации об автомобиле и его владельце в учетную карточку 
и возврат на предыдущую страницу. 

VISU: Отображение информации, хранящейся в базе данных (данная страница 
аналогична странице отчета). Эта опция позволяет просмотреть или вывести 
на печать информацию о результатах прежних проверок технического 
состояния данного автотранспортного средства. 

ANNULATION: Возврат к странице учетной карточки. 

 

При задании параметров поиска могут быть использованы подстановочные знаки, которые 
заменяют собой один или несколько символов искомого текста: 

%: заменяет последовательность символов 

пример: Нос% в строке поиска позволяет найти все хранящиеся в базе данных записи, 
которые начинается с букв «Нос» (Носов, Носова, Носкова, и т. д.) 

_: заменяет одну букву 

пример: введем – Носков_; получим – Носкова, Носковы и т. д. 
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Связь с офисным персональным компьютером 

Оборудование БИЛАНМАТИК 10000 PL может быть также подключено к офисному 
персональному компьютеру. Подключение к персональному компьютеру должно быть 
зарегистрировано в настройках послепродажного сервиса, при этом параметры работы с 
персональным компьютером задаются в режиме администрирования. 

Работа с персональным компьютером включает следующие четыре этапа: 

• Передача персональным компьютером идентификационных данных 
автотранспортного средства; 

• Выбор автотранспортного средства, диагностику которого будет производить 
оператор; 

• Собственно диагностирование автотранспортного средства (этот этап аналогичен 
тому, что имеет место при работе без офисного персонального компьютера); 

• Завершение диагностирования (после распечатки результатов проверки, в случае 
необходимости); 

• Передаваемый персональным компьютером запрос о результатах 
диагностирования и передаваемый в ответ системой БИЛАНМАТИК 10000 отчёт 
о результатах. 

3.3.1. Выбор проверяемого транспортного средства 

Для того чтобы перейти к странице выбора автотранспортного средства, нажмите F2 
«учетная карточка» в основном меню. 

На экране появится следующее меню: 

 
Это в точности та же самая страница, что и страница ввода данных об автотранспортном 
средстве при работе без офисного персонального компьютера, с единственным отличием: 
здесь в поле «Регистрационный номер» имеется кнопка «6», при нажатии которой внизу 
поля появляется список автотранспортных средств, переданный персональным 
компьютером.  

Щёлкните по этой кнопке, и на экране появится список автомобилей, переданный 
персональным компьютером: 
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Выберете автомобиль для проверки.  Информация, переданная компьютером, появится в 
соответствующих полях регистрационной карты. 

 
Поля, переданные компьютером, становятся серыми и не подлежат редактированию. 
Однако можно дополнить имеющуюся информацию, внося данные в незаполненные поля 
(поля, содержимое которых не было передано персональным компьютером, помечены 
белым фоном). 

С помощью кнопки экрана «ВЫБОР» вы можете вывести на экран список тех 
автотранспортных средств, информация о которых была получена, и проверить состояние 
процесса их диагностики. 

3.3.2. Передача результатов проверки 

После того как оператор выберет опцию «Завершение диагностики», результаты 
диагностирования будут переданы на персональный компьютер (в ответ на его запрос). В 
случае если персональный компьютер запрашивает результаты до того, как все тесты 
будут завершены, на экране появится сообщение: «Проверка не завершена». 
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3.4. Выбор программы (последовательности тестов) 
 

 
 

Это страница позволяет выбрать программу диагностики. 

Когда программа выбрана, диагностика включает в себя только те тесты, которые входят в 
данную программу. 

Программа не предполагает следование какому-то определенному порядку тестов.  Прядок 
определяется тем, в какой последовательности машина проходит через стенды. 

В программы можно вносить изменения, входя в режим настройки параметров системы под 
паролем директора диагностического центра.  

Выбор программы в начале диагностирования не является обязательным. Номер текущей 
программы можно увидеть в строке «Выбор последовательности проверок» на странице 
«Главное меню». 

3.5. Визуальный контроль 

 

Меню визуального контроля имеет древовидную структуру; работа в нём аналогична работе в 
программе Проводник в среде Windows. Ярлык в верхней строке этого меню обозначает режим 
визуального контроля: ПОЛНЫЙ, ВИЗУАЛЬНЫЙ 1 или ВИЗУАЛЬНЫЙ 2. 

На данной странице экрана имеется шесть кнопок: 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ 1: Включает режим 1 визуального контроля (Доступны только те пункты, 
которые ранее были отмечены в настройках для данного режима). 

ВИЗУАЛЬНЫЙ 2: Включает режим 2 визуального контроля (Доступны только те пункты, 
которые ранее были отмечены в настройках для данного режима). 

ПОЛНЫЙ: Включает полный режим визуального контроля (Доступны все пункты 
визуальных проверок). 

ИТОГИ: Выводит на экран список неисправностей и соответствующих им пунктов 
контроля. 

OK: Выход в главное меню с сохранением результатов. 

ОТМЕНА: Выход без сохранения результатов. 

Набор отмеченных элементов в рамках режимов визуального контроля ВИЗУАЛЬНЫЙ 1 и 
ВИЗУАЛЬНЫЙ 2 задаётся в настройках параметров системы. 

Экран визуального контроля разделен на три окна: 

- Окно, расположенное в верхней части экрана, позволяет выбрать параметр контроля 

- Окно, расположенное в левой нижней части экрана, позволяет выбрать место локализации 
неисправности 

- Окно, расположенное в правой нижней части экрана, позволяет выбрать тип 
неисправности 

При выборе пункт контроля в первом окне в третьем окне предлагается список возможных 
неисправностей: 

 

Второе окно показывает возможные места локализации этих неисправностей. 

В случае если для определения неисправности отмеченного типа требуется указать её 
локализацию, чтобы отмеченная неисправность была активизирована, необходимо поставить 
галочку напротив, по крайней мере, одного места локализации, предлагаемого во втором окне 
для данного параметра контроля. В противном случае достаточно поставить галочку лишь в 
квадратике слева от типа неисправности. При этом на экране появляется цветная метка, 
информирующая оператора о том, требует ли обнаруженная неисправность повторного осмотра 
автомобиля. Метка зелёного цвета сообщает о том, что повторный осмотр автотранспортного 
средства нужен, метка красного цвета говорит о том, что повторный осмотр проводить с целью 
проверки данного параметра проводить не требуется. 

Кнопка «ИТОГИ» позволяет вывести на экран зарегистрированные неисправности: 
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На экране будут отображены пункты проверок, в которых были обнаружены неисправности. 

В крайней левой колонке стоят метки, которые показывают, требуется или нет повторная 
проверка (û красная: требуется, ü зеленая: не требуется), и номер неисправности по 
государственному реестру. 

В правой колонке вы найдете наименование параметра контроля, в котором обнаружена 
неисправность, и место ее локализации. 

В данном окне активны следующие кнопки: 

<<:  Возврат к предыдущей странице 

отобразить комментарии: Вывод на экран комментариев произвольной формы, введенных 
оператором (см. меню «Окончание диагностики / вывод на 
экран итогового отчёта»). 

3.6. Окончание диагностики 

 

Эта страница дает возможность распечатать итоги и доступ к функциям окончания контроля. 

Она содержит следующие опции: 

F1 Помощь 

F2 Вывод итогового отчета 

F3 Печать отчета с выбранными параметрами 

F4 Добавление комментария произвольной формы, который будет распечатан в конце 
отчета 
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F5 Удаление информации о текущем транспортном средстве. Перед тем, как информация 
будет удалена, программа запросит подтверждение.  

F6 Настройка опций печати. Эти настройки будут активны до следующих изменений. 

F7 Возврат в главное меню. 

3.6.1. Итоговый отчет 

На странице итогового отчета приводятся результаты проведенной диагностики. Итоговый 
отчет о проведенной диагностике состоит из двух частей: общий отчет о результатах 
диагностики автотранспортного средства и отчет о результатах диагностики его осей. 
Общий отчет может быть отображен на экране только в том случае, если была проведена 
диагностика всех осей. 

    (1)    (2) (3) 

 

    (6)     (5) (7) 

 

 

 

 

 

   (4) 

 

 

 

 

Функции кнопок: 

Å Показ графиков. Эта кнопка может быть использована для просмотра графиков, 
полученных в ходе проведения тестов на тормозном стенде и стенде проверки 
подвески. 

Ç Печать. Можно распечатать итоговый отчет, минуя этап окончания контроля. 

É Отображение отчета по осям. 
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Ñ Следующая ось (+) / предыдущая ось (-). 

Ö Показать следующую страницу отчета / Показать предыдущую страницу отчета. В 
случае, если отчет занимает более, чем одну страницу, эта кнопка позволяет 
переходить к продолжению или к началу отчета. 

Ü Возврат к общему отчету. 

Ü Показать результаты диагностики “умных” стендов, а за тем результаты визуального 
контроля. Отчёт о результатах визуального контроля выводится на экран здесь в 
точно таком же виде, что и на странице Итогов в Меню визуального контроля. 

 

OK Возврат в меню “Окончание диагностики”. 

 

Просмотр графиков по осям: 

 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 

 

 

Å Отображение номера оси.  

Ç Символ, соответствующий виду графика (по каждому колесу, по всем колесам 
одновременно или 4 × 4). 

É  Символ, соответствующий типу тормозной системы (рабочая / стояночная / 
аварийная). 

Ñ Используемые дополнительные устройства: датчики давления или педалемер. 

Ö Перейти к следующему /предыдущему графику для данной оси (по каждому 
колесу, аварийная тормозная система и т.д.). 

Ü Обозначение раздела. 

OK Возврат к странице итогового отчета. 

Графики выводятся в полный экран, точно так же, как они выводятся на экран в 
соответствующих стендах.  

Для тормозной системы на экран выводятся только графики максимального усилия. 
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Отчет о результатах диагностики на “умных” стендах 

Существует также возможность отобразить на экране отчеты о результатах диагностики, 
произведенной на других стендах, подключенных к 10000 PL, например:  

Газоанализатор и дымомер 

 

 
Стенд проверки света фар 

 

3.6.2. Вывод на печать 

Печать Отчёта осуществляется на основе настроек, заданных в меню «Настройки параметров 
печати». Результаты диагностики автотранспортного средства сохраняются на этапе 
окончания диагностики. При этом в случае, если регистрационный номер 
автотранспортного средства не был введён в начале диагностики, программа предлагает 
оператору, прежде чем приступать к печати, заполнить Учётную карточку. В случае если 
оператор подтверждает своё намерение распечатать результаты измерений, не заполняя 
Учётную карточку, результаты диагностики не будут сохранены. 

Бланк итогового отчета 

Логотип фирмы пользователя, сведения об автотранспортном средстве и его владельце, а 
также результаты диагностики распечатываются на первой странице распечатки отчёта. 
Если в настройках была задана печать графиков, они распечатываются после результатов 
диагностики. Если в настройках была задана печать итогов визуального контроля, они 
распечатываются в самом конце итогового отчёта. Параметры, значения которых 
оцениваются с применением критериев оценки, распечатываются жирным шрифтом. 
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Оформление бланков отчетов “умных” стендов: 
Газоанализатор, дымомер: 

Газоанализатор Хороший результат 
 Высокие обороты 

двигателя 
Низкие обороты 
двигателя 

СО 1,70 % 1,80 % 
Предельная величина СО 3,50 % 2,50 % 
Лямбда 1,012  
Частота вращения 
двигателя 3600 об./мин. 1000 об./мин. 

 

Температура  87°С 
 

Устройство проверки 
уровня дымности Хороший результат 

Уровень абсорбции К 
С1   1,20 m-1 С2   1,30 m-1 
K   1,25 m-1 Предельный уровень K 2,50 m-1  
Минимальные обороты двигателя
 1000 об./мин. 

Минимальные обороты двигателя
 3500 об./мин. 

 

 

Устройство для проверки света фар 

 

Устройство для 
проверки света 

фар 
Фара Уровень 

яркости 

Положение 
по 

горизонтали 

Положение 
по 

вертикали 
Левая фара дальнего света 35,0 ОК ОК 
Левая фара ближнего света 29,9 ОК Занижено 
Левая противотуманная фара 9,0   
Правая фара дальнего света 24,0 ОК ОК 
Правая фара ближнего света 24,0 ОК Завышено 

 

Правая противотуманная фара 14,0   
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3.6.3. Комментарии 

Эта опция может быть использована для ввода комментариев, которые будут распечатаны в 
конце итогового отчета. 

 

3.6.4. Окончание контроля 

Данная опция используется для того, чтобы закончить диагностику текущего 
автотранспортного средства и обнулить информацию об автомобиле. Эту опцию следует 
применять перед тем, как начинать диагностику нового транспортного средства. Прежде чем 
информация будет обнулена, программа запросит подтверждение. 

3.6.5. Настройка параметров печати 

 

Данная страница экрана позволяет настроить параметры печати. Эти параметры будут 
оставаться в силе для всех следующих операций распечатки, вплоть до следующего внесения 
изменений в настройки печати.  

Настройки цветов печати появляются только в том случае, если к системе подключён 
цветной принтер. 

 



MULLER TECHNICAL NOTE 
 

 

4. Контроль на интегрированных стендах 

4.1. Общий вид страниц экрана с результатами измерений 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

 

Å Заголовок (стандартный заголовок окна Windows). Здесь отображается название 
выполняемой операции, текущие время и дата. 

Ç Панель инструментов с иконками, символизирующими собой опции, которые могут 
быть вызваны на данной странице экрана вручную с помощью клавиш F1, F2 и т.д., а 
над ними – иконка, символизирующая собой текущую операцию диагностики (в данном 
случае – диагностику тормозной системы). 

É Поля результатов измерений.  
Хороший результат отображается зеленым цветом, удовлетворительный – желтым или 
оранжевым, плохой – красным. Результаты, не предполагающие оценки, отображаются 
другими цветами. 

Ñ Номер текущей оси. 

Ö Символ, обозначающий тип контролируемой тормозной системы (рабочая, стояночная 
или аварийная). 

Ü Зона отображения графиков (в тех случаях, когда это необходимо). 

á Инструкции для оператора  
Подобно измерениям, эти инструкции видны из далека 

Функции, соответствующие иконкам на панели инструментов, можно вызвать с помощью 
клавиш F1 - F6 клавиатуры или пульта дистанционного управления. Эти же функции можно 
вызвать с помощью мыши (или установленным устройством управления курсором), щелкая ей 
непосредственно по иконкам. 

Кроме того, эти же опции можно выбирать с помощью клавиш-стрелок вверх или вниз 
основной клавиатуры или клавиатуры пульта дистанционного управления. Выбранная Вами 
иконка при этом будет увеличена в размерах и показана вместе с текстом. Вы можете 
перемещаться с иконки на иконку с помощью клавиш-стрелок влево или вправо, а затем нажать 
клавишу «ВВОД». 

В случае если этих шести опций окажется недостаточно, с помощью клавиш ï или ð основной 
клавиатуры или клавиатуры пульта дистанционного управления можно вывести на экран 
следующую «страницу» иконок. При этом иконки изменятся, и вам будет предоставлена 
возможность выбирать различные предлагаемые опции точно таким же образом, что и на 
первой «странице» панели инструментов (функциональные клавиши F1 – F6, клавиши-стрелки 
вверх или вниз или мышь). 
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4.2. Контроль увода 

 

Доступна только одна клавиша: 

F1 : Помощь 

 
Измерения начинаются автоматически, как только датчики присутствия стенда фиксируют 
наличие на стенде автотранспортного средства. Таблица результатов измерений, отображаемая 
на данной странице экрана, в этот момент остаётся незаполненной. 

Результаты измерений увода по передней оси появляются на экране в тот момент, когда 
датчиками присутствия фиксируется появление на стенде колёс другой оси автотранспортного 
средства, либо по истечении заданного промежутка времени. Номер оси увеличивается 
автоматически каждый раз, когда на стенде фиксируется появление новой оси. 

Отображение результатов измерений на экране продолжается в течение временного интервала, 
длительность которого была задана в настройках параметров системы. 

4.3. Диагностика тормозной системы 

4.3.1. Общие сведения 

Страница диагностики тормозной системы появляется на экране, как только датчики 
присутствия тормозного стенда фиксируют наличие на стенде автотранспортное средство. 
Присутствие автомобиля на стенде обнаруживается датчиками в течение одной секунды. 
Номер текущей диагностируемой оси отображается на экране автоматически, однако в 
случае ошибки оператор может с помощью пульта дистанционного управления выбрать в 
качестве текущей другую ось. 

В случае если стенд оснащён весоизмерительным устройством, на экране в первую очередь 
появляется страница измерения веса. 

Вслед за этим на экране появляются следующие опции (в зависимости от выбранных 
параметров диагностики): 

- Подготовка (прогрев тормозных колодок) 

- Притормаживание 

- Овальность 

- Максимальное усилие 

Измерение максимального усилия является обязательной процедурой (проведение этого 
измерения нельзя отменить в настройках параметров системы). 
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На всех страницах диагностики тормозной системы кнопка «СТОП» остаётся доступной. 
При нажатии на эту кнопку двигатели останавливаются, и на экране появляется окно 
выбора с двумя опциями: 

- Конец контроля  
- Новое испытание 

В случае если будет выбрана опция «Конец контроля», программа попросит удалить 
транспортное средство со стенда проверки тормозной системы (с остановкой двигателей, в 
случае необходимости), и проверка тормозной системы будет завершена.  
В случае если будет выбрана опция «Новое испытание», диагностика тормозной системы 
будет начата заново (с операции завешивания или с первого этапа тестирования тормозной 
системы).  
В обоих случаях текущая операция по диагностике тормозной системы будет прервана. 

Примечание: Для того чтобы выполнить заново только один этап диагностики, используется 
клавиша «F5». 

4.3.2. Завешивание 

В случае стенда 15 тонн данная страница появляется на экране только в том случае, 
если стенд оснащён системой завешивания. 

 

Доступные клавиши: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F2 Выбор номера  оси.  
С помощью данной функциональной клавиши можно изменить номер текущей оси.  
В общем случае текущая ось выбирается автоматически, в зависимости от настроек 
используемой программы, однако данная клавиша позволяет в особых случаях 
изменить текущую ось (например, в случае необходимости повторной диагностики 
той же оси). 

F6 Режим 4 × 4 (в случае стенда с опционом 4 × 4).  
 

При переходе к этой странице в качестве метода тестирования отображается 2 × 4 или 4 × 4 
в зависимости от информации, введенной в начале диагностики после этапа заполнения 
учетной карточки. Настройки, задаваемые в режиме администрирования, дают оператору 
возможность подтвердить включение режима 4 × 4 или отменить его с помощью клавиши 
F6, чтобы включить или не включать завешивание. В случае, если будет включен режим  
4 × 4, на экране появится сообщение: РЕЖИМ 4 × 4. 
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Завешивание на двурамном стенде 

На экране отображается значение массы по колесам, а также значение массы по оси. 

Завешивание на однорамном стенде 

Функционирование аналогично двурамному стенду, но с тем отличием, что отображается 
только значение массы по оси. 

При работе со стендом без завешивания 

В случае если значение массы не было введено на странице конфигурации грузовых 
автомобилей, эффективность торможения не будет рассчитана.  

4.3.3. Подготовка (прогрев тормозных колодок) 

Данная страница появляется на экране только в том случае, если этап подготовки к 
проведению измерений был задан в настройках параметров системы. 

 

В данном примере: двурамный стенд с отображением двух значений эффективности и 
датчиком давления P1. 

На этой странице доступны следующие функциональные клавиши: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F2 Выбор номера  оси. 

F3 Окончание испытания с подтверждением результатов измерения максимального 
усилия. 
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F4 Переход к следующему этапу (с пропуском этапа прогрева тормозных колодок). 

F5 Новое испытание. Эта опция появляется после окончания тестирования. 

При работе с однорамным стендом отображается только одно значение эффективности 
торможения. 

Работа с педалемером 

 
Работа с педалемером аналогична работе с P1. Педалемер дает референсное значение, 
используемое вместо P1. 

Для смены оси используется клавиша F2. Пока цифра, соответствующая номеру оси, мигает, 
нажатие на клавишу – стрелку вниз позволяет уменьшить номер оси, а нажатие на клавишу 
– стрелку вверх – увеличить ее. 

Двигатели запускаются автоматически, как только датчики присутствия тормозного стенда 
фиксируют наличие транспортного средства (после процедуры завешивания, если эта 
процедура задана в настройках параметров системы). 

Оператор трижды (число испытаний может быть изменено в настройках параметров 
системы) выполняет торможение вплоть до полной блокировки колёс. Каждый раз, после 
того как колёса блокируются, двигатели вновь автоматически запускаются (по истечении 
некоторого заданного промежутка времени), и значение счётчика испытаний увеличивается.  

По завершении третьего испытания происходит автоматический переход к следующему 
этапу. 

Если полной блокировки колёс достичь не удаётся, этап прогрева тормозных колодок 
прекращается по истечении заданного временного интервала (который задаётся настройках 
параметров системы) или путём нажатии функциональной клавиши F3. 

4.3.4. Притормаживание 

Данная страница появляется на экране только в том случае, если этап измерения 
притормаживания был включён в программу в настройках параметров системы. 
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Доступные клавиши: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F2 Выбор номера  оси. 

F4  Переход к следующему этапу контроля (пропустить притормаживание). 

F5 Новое испытание. Появляется после окончания измерений. 

Результаты измерений появляются на экране по истечении заданного временного интервала 
(продолжительность которого может быть задана в программе администрирования). 

Работа с педалемером 

Работа с педалемером аналогична работе с P1. Педалемер дает референсное значение, 
используемое вместо P1. 

4.3.5. Овальность 

Данная страница появляется на экране только в том случае, если этап измерения 
овальности тормозных барабанов был включён в программу проверок в настройках 
параметров системы. 

Переход к этапу измерения овальности тормозных барабанов происходит автоматически по 
завершении предшествующего этапа измерений (завешивания, прогрева тормозных колодок 
или измерения притормаживания, в зависимости от заданных в настройках параметров 
выбранной последовательности проверок). В стандартном случае данный этап измерений 
следует за измерением притормаживания. 
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На данной странице доступны следующие функции: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F4 Переход к следующей фазе измерений (пропустить измерение овальности) 

F5 Новое испытание. Активна только после окончания измерений. 

 
Клавиша F2 доступна только в том случае, если измерение овальности тормозных барабанов 
представляет собой первый этап измерений (т.е. в том случае, если уже было произведено 
измерение притормаживания, изменить текущую ось в процессе измерения овальности 
тормозных барабанов будет невозможно). 

Измерение овальности проводится в течение заданного временного интервала после 
стабилизации (это время задается пользователем в режиме администратора). 

Отображение результатов измерений на экране продолжается в течение другого промежутка 
времени, длительность которого также задается пользователем в режиме администратора. 

Работа с педалемером 

Работа с педалемером аналогична работе с P1. Педалемер дает референсное значение, 
используемое вместо P1. 

Второе тестирование овальности 

 
В случае если при настройке последовательности тестов были заданы два теста овальности, 
второй тест начинается автоматически. 

4.3.6. Максимальное усилие (рабочая тормозная система) 

Переход к измерению максимального усилия происходит автоматически по завершении 
предшествующего этапа измерений. Этот этап измерений является обязательным, вне 
зависимости от выбранных настроек параметров системы. 
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 На данной странице доступны следующие функции: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F2 Выбор оси (в данном примере не активна). 

F3   Окончание испытания. Эта клавиша позволяет завершить текущее испытание с 
сохранением полученных результатов измерений (как правило, используется в том 
случае, когда блокировка не достигается и когда оператор не желает дожидаться 
окончания заданного временного интервала). 

F4 Рабочая тормозная система / стояночная тормозная система / аварийная тормозная 
система. 

F5 Новое испытание. Появляется после окончания измерений. 

F6 Поколесный режим контроля. Появляется после окончания измерений. 

Кнопка F2 активна только в том случае, если контроль притормаживания и овальности не 
производился. 

Кнопка “СТОП” позволяет остановить двигатели. Затем оператору предлагается выбор 
между двумя опциями: "Конец контроля" и "Новое испытание".  

Сначала на экране появляется сообщение «ЖДИТЕ», затем двигатели автоматически 
запускаются. Когда на экране появится сообщение «ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ НА ТОРМОЗ», 
оператор должен начать тормозить.  

Как только колёса заблокируются (либо по истечении заданного временного интервала, или 
если оператор выбрал опцию «Окончание испытания»), двигатели останавливаются. 

  
Треугольник на изображении автомобиля показывает, какое колесо было заблокировано 
первым. 

 
 
 
 

Заблокировавшееся 
колесо 

Передняя ось 
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Последовательность операций осуществляется автоматически. 

Переход в режим «по каждому колесу» может быть осуществлён вручную, с помощью 
функциональной клавиши F6. В этом случае последовательность операций также 
осуществляется автоматически (сначала контроль левого колеса, затем контроль правого 
колеса). 

В случае если осуществляется контроль оси, оснащенной независимой стояночной или 
аварийной тормозной системой, для их проверки двигатели запустятся вновь автоматически. 

На экране появляется сообщение «ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД». В случае если стенд оснащен 
двигателями блокировки, для облегчения съезда автотранспортного средства запускаются 
эти двигатели; в случае если стенд оснащен устройством выталкивания с тормозного стенда, 
для облегчения съезда легкового автотранспортного средства приводится в действие это 
устройство. 

Оператор, если сочтёт необходимым, может провести ещё одну такую же проверку или 
проверить тормозную систему ещё раз в режиме «по каждому колесу». 

Отображение результатов измерений на экране продолжается до тех пор, пока автомобиль не 
съедет со стенда. 

Параметры режима 4 × 4 настраиваются на странице конфигурации грузовых автомобилей. 

- Порядок выполнения операций аналогичен, с единственным различием в том, что сначала 
производится испытание левого колеса, а затем правого. 

- Отсутствие контроля неравномерности торможения и повторного запуска двигателей для 
съезда со стенда (при условии, что никакое из дополнительных устройств – датчиков 
давления и педалемера – не активировано). 

После съезда со стенда происходит переход на страницу «Главное меню». 

4.3.7. Тормозные системы других осей 

Диагностика тормозных систем других осей проводится аналогично первой оси; в ходе этой 
диагностики на экран выводятся те же страницы (с тем отличием, что на изображении 
автомобиля будет отображаться другой номер диагностируемой оси). 

В зависимости от параметров диагностики автотранспортного средства последовательности 
тестов по различным осям могут различаться в соответствии с наличием / отсутствием у них 
стояночной / аварийной тормозной системы.   

4.3.8. Стояночная тормозная система 

 
Страница диагностики стояночной тормозной системы имеет точно такой же вид, что и 
страница измерения максимального усилия рабочей тормозной системы. 
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Индикатор, расположенный в правой части экрана, показывает, что в настоящее время 
осуществляется диагностика стояночной тормозной системы. 

4.3.9. Аварийная тормозная система 

 
Страница диагностики аварийной тормозной системы имеет точно такой же вид, что и 
страница измерения максимального усилия рабочей тормозной системы. 

Индикатор, расположенный в правой части экрана, показывает, что в настоящее время 
осуществляется диагностика аварийной тормозной системы. 

4.3.10. Проверка тормозной системы в режиме 4x4  

 
Параметры режима 4x4 задаются на странице конфигурации грузовых автомобилей (это 
возможно только в том случае, если тормозной стенд зарегистрирован как стенд, 
снабженный опцией 4 × 4, в конфигурации Послепродажного обслуживания). 

Этот режим должен быть выбран в начале контроля той или иной оси; для этого 
используется клавиша F6. 

Когда оператор выбирает режим 4x4, система сначала произведет полную 
последовательность операций на левом колесе (предварительный прогрев, 
притормаживание, овальность, максимальное усилие, если все фазы контроля были 
включены), а затем проверит правое колесо в той же последовательности. В начале контроля 
на экране появляется сообщение “4 × 4”, и в течение всего времени его осуществления 
клавиша F6 помечена “4 × 4”. 

Диагностика 4x4 может осуществляться как с педалемером, так и без него и как с датчиками 
давления, так и без них. 
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В случае если диагностика выполняется без применения дополнительных устройств 
(устройства измерения усилия на тормозную педаль или датчиков давления), значение 
неравномерности торможения не будет рассчитано (по умолчанию). 

5.  Отчеты 
После того, как диагностика будет завершена, щелкните по кнопке “ОТЧЕТ” меню, и на 
экране будет отображены результаты проведенных испытаний. 

5.1. Общий отчет по тягачу с двумя осями 

 

5.2. Отчет по осям 

 
Функции кнопок: см. раздел 3.6.1. “Итоговый отчет”. 

Примеры графиков, которые отображаются на экране при нажатии на кнопку (1): 
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Графики: рабочий тормоз - первая ось 
 Стояночный тормоз – вторая ось 

В случае, если диагностика производилась без использования педалемера и датчиков 
давления, на экране может быть отображен только один график усилие = f (t). 

5.3. Общий отчет по автопоезду 

 
Этот отчет включает два общих графика: графики по тягачу и автоприцепу по отдельности, 
– а также график по автопоезду в целом: 

 
Существует также возможность отобразить на экране по отдельности общий график по 
самоходному транспортному средству и автоприцепу. При контроле неравномерности 
торможения и асимметрии на экране отображается максимальное значение из всех значений 
протестированных осей. Во всем общем отчете в случае, если диагностика производилась без 
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использования педалемера и датчиков давления, отобразить графики на экране невозможно, 
и кнопка доступа к этим графикам недоступна. 

6.  Страницы измерений на “умных” стендах 

6.1. Общая информация 
Переход к страницам экрана с результатами измерений этих стендов производится с помощью 
функциональной клавиши «F5» («Переход к другим стендам») из главного меню. При нажатии 
этой клавиши на экране появляется следующая страница: 

 

 
 

6.2. Газоанализатор 
Для того чтобы произвести диагностику выхлопных газов, производите измерения с помощью 
газоанализатора точно таким же образом, как если бы он не был подсоединён к комплексу 
БИЛАНМАТИК 10000 PL. После того как диагностика выхлопных газов будет завершена, 
выберите опцию «F5» («Переход к другим стендам») в главном меню, а затем опцию «F2» 
(«Газоанализатор»), и на экран будут выведены результаты проведённой диагностики. Теперь 
экран будет выглядеть следующим образом: 
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Через несколько секунд появится результат: 

   
 Автомобиль без катализатора Автомобиль с катализатором 

В случае если газоанализатор ещё не готов к передаче данных (этап прогревания или отчёта 
еще не подготовлен), на экране отображается сообщение: «Результаты измерений недоступны». 

Если осуществить передачу данных не удается, на экране отображается сообщение: «Ошибка 
связи». В этом случае необходимо проверить кабель (протестировать соединения 
последовательной связи), правильно ли зарегистрированы стенды в настройках 
Послепродажного обслуживания, а также конфигурацию газоанализатора.  
 Функции клавиш: 

F1 Помощь 

F5 Запрос / Повторный запрос результатов измерений 

ESC Выход 

Примечание: При работе с современными газоанализаторами типа Actia Muller Services 
оценка результатов диагностики осуществляется и передаётся газоанализатором; 
БИЛАНМАТИК 10000 PL не устанавливает никаких критериев оценки результатов. 

6.3. Дымомер 
Работа с дымомером в целом аналогична работе с газоанализатором.  Проведите диагностику с 
помощью дымомера, после этого выберите опцию «F5» («Переход к другим стендам») главного 
меню, а затем опцию «F3» («Дымомер»), и на экран будут выведены результаты проведённой 
диагностики.  

После этого на экране появится следующая страница: 
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 Диагностика с 2-мя испытаниями Диагностика с 5-ю испытаниями 

Функции клавиш: 

F1 Помощь 

F5 Запрос / Повторный запрос результатов измерений 

ESC Выход 

Критерии оценки, а также результаты оценки передаются газоанализатором. 

Комбинированный газоанализатор 

В случае если используется комбинированный газоанализатор с устройством проверки 
уровня дымности типа Actia Muller Services, опция «F2» в главном меню называется не 
«Газоанализатор», а «Газоанализатор / Дымомер». Работа с данным оборудованием 
аналогична работе с каждым из аппаратов по отдельности. 

6.4. Прибор для проверки света фар 
Электронное устройство для проверки света фар типа Actia Muller Services может быть 
подсоединено к одному из серийных портов. 

Прежде чем приступать к проведению диагностики с помощью устройства для проверки света 
фар, необходимо перейти на страницу экрана «Главное меню» или страницу экрана 
«Устройство для проверки света фар», с тем чтобы на экране могли быть отображены 
результаты диагностики. В случае если на экране будет отображаться какая-либо другая 
страница (например, страница Учётной карточки автотранспортного средства, страница 
Диагностики тормозной системы и т.д.), результаты проверки света фар будут получены 
системой БИЛАНМАТИК, но не смогут быть сразу же отображены на экране. 

Осуществите диагностику первой фары, которая должна быть проверена с помощью устройства 
для проверки света фар, точно таким же образом, как если бы вы делали это вручную. Затем 
нажмите кнопку передачи данных устройства для проверки света фар, и на экране будут 
отображены результаты диагностики проверенной вами фары. После этого осуществите 
диагностику второй фары и снова нажмите кнопку передачи данных – на экране появятся 
результаты диагностики второй фары. Передача данных должна осуществляться после 
диагностики каждой из фар, и таблица итоговых результатов заполняется по мере того, как вы 
осуществляете диагностику. По окончании диагностики, если вы проверили все фары, на 
экране появляется полностью заполненная таблица итоговых результатов: 
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В графах, соответствующих позиции пучка света, зелёная окружность показывает, что 
регулировка положения фары соответствует норме, в то время как красная стрелка, 
направленная вверх, вниз, налево или направо, показывает, что регулировка положения фары 
нарушена. 

Функциональные клавиши: 

F1 Помощь 

ESC Выход 

Примечания: 

- Оценка результатов диагностики осуществляется и передаётся устройством для проверки 
света фар; БИЛАНМАТИК 10000 не устанавливает никаких ограничений на результаты. 

- Устройство для проверки света фар 664-3 передаёт только оценку результатов проверки 
позиции светового пучка, но не сами числовые показатели позиции. 

6.5. Датчики давления 
Одновременно могут быть отображены показания не более, чем пяти датчиков. 

 
На этой странице доступны следующие функциональные клавиши: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F2 Обнуление результатов измерений. 

F3 Пауза / возобновление измерений. 

F4 Вывод на печать. 

F6 Запуск двигателей при обнаружении на стенде автотранспортного средства. 
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ESC Выход. 

 

7. Тестирование 
Страницы тестирования доступны в обычном (пользовательском) режиме; для этого необходимо 
выбрать опцию «Обслуживание» в главном меню, а затем опцию «Тестирование», если в данный 
момент не осуществляется диагностика никаких автотранспортных средств, либо непосредственно 
опцию «Тестирование», в случае если диагностика осуществляется. После этого на экране 
появляется страница выбора объекта самотестирования. 

7.1. Меню тестирования 
 

 

7.2. Тестирование стенда проверки бокового увода 

 

На этой странице отображается измеренная величина, измеренная величина датчика 
перемещения и статус датчика присутствия (красный:  есть, зеленый:  нет). 

Для выхода нажмите ESC. 
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7.3. Тестирование тормозного стенда 
Данные весоизмерительного устройства отображаются только в том случае, если стенд оснащен 
этим устройством. 

В целях безопасности запуск двигателей возможен только при нахождении автомобиля на 
стенде. 

Назначение функциональных клавиш: 

 
 

Односкоростной стенд    Двухскоростной стенд 

F2 Запуск/остановка левого двигателя   F2 Запуск/остановка двигателя 

F4 Запуск/остановка правого двигателя   (отображается только в том случае, если 

(отображаются только в том случае, если на стенде  на стенде находится автотранспортное 

находится автотранспортное средство)   средство) 

F3 Направление вращения левого двигателя   F3 Направление вращения двигателя 

вперед/назад (только для стенда с опционом 4 × 4)  вперед/назад (только для стенда с  

F5 Направление вращения правого двигателя   опционом 4 × 4) 

вперед/назад (только для стенда с опционом 4 × 4)  F4 Высокая / низкая скорость  

вперед/назад       вращения двигателя 

F6 Тестирование весоизмерительного устройства F5 Левый / правый двигатель 

F6 Тестирование весоизмерительного 
устройства 
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7.4. Тестирование пульта дистанционного управления / педалемера 

 

Если нажать любую клавишу пульта дистанционного управления, на экране отображается код 
пульта и код клавиши. 

В случае, если используется инфракрасный педалемер, после нажатия на клавиши – стрелки 
влево и вправо записываются измеренные и скорректированные значения (сброс на нуль 
педалемера). 
Для выхода нажмите клавишу ESC клавиатуры ПК. 

7.5. Тестирование связи 

 
 

Выберете требуемый порт и следуйте инструкциям, отображаемым на экране. 
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7.6. Тестирование датчиков давления 

 
• Кабельная связь 

 
• Радиосвязь 

Эта страница допускает отображение шести датчиков. В случае, если зарегистрировано более 
шести датчиков, появляется стрелка прокрутки.  Отображение измеряемых и 
скорректированных значений в желтом цвете свидетельствует о недостаточной нагрузке. 
Отсутствие отображаемого значения при отображении типа датчика свидетельствует о наличии 
нагрузки. 

Для выхода из данного пункта меню нажмите клавишу ESC. Для выхода из меню 
«Тестирование» повторно нажмите клавишу ESC. 
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8. Настройка параметров системы в режиме администрирования 
Для входа в программу настройки параметров системы в режиме администрирования необходимо 
выбрать опцию «Обслуживание» в главном меню, потом опцию «Настройка параметров», а затем 
ввести пароль администратора (123). 

8.1. Бланк отчета 

 
Данная страница экрана позволяет изменять параметры логотипа, который будет 
распечатываться на бланке отчёта. 

Здесь же можно вносить изменения в лицензионный номер Вашего диагностического центра, 
который также будет выводиться на печать на бланке отчёта. 

OK Возврат в предыдущее меню с подтверждением изменений 

Выход Возврат в предыдущее меню без сохранения изменений  

Печать Распечатать настройки 

8.2. Создание программ контроля 

 
Данная страница экрана позволяет программировать последовательности тестов, которые затем 
можно будет выбирать при проведении диагностики автотранспортных средств. Для выбора 
этих последовательностей тестов будут использоваться их названия. Программа не 
устанавливает жёсткого порядка следования тестов друг за другом, она лишь определяет состав 
стендов и устройств, которые могут быть использованы в ходе диагностики, а также определяет 
этапы для каждого теста (например, этап подготовки к проведению измерений, этап измерения 
притормаживания, этап измерения овальности тормозных барабанов, этап диагностики 
тормозной системы в режиме «4×4»); 
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Опция “4x4”  доступна только в том случае, если стенд зарегистрирован в конфигурации 
Послепродажного обслуживания как стенд с опционом “4x4”. 

Опция “педалемер”  доступна только в том случае, если стенд зарегистрирован в конфигурации 
Послепродажного обслуживания как стенд, оснащенный педалемером. 

8.3. Настройка временных параметров 

8.3.1. Увод 

 

Данная страница экрана позволяет изменить временной интервал, в течение которого 
результаты диагностики на стенде проверки бокового скольжения будут отображаться после 
того, как на экран будут выведены результаты проверки последней оси автотранспортного 
средства.  

Кнопка «Восстановить значения по умолчанию» позволяет заменить текущее значение 
временного параметра на исходное значение, которое устанавливается по умолчанию 
производителем оборудования. 

8.3.2. Настройка временных параметров для работы с тормозным стендом 

 

Можно изменять следующие временные интервалы: 

- Время автоматического отключения двигателя на этапе проверки максимального 
усилия, т.е. максимальная продолжительность испытания при измерении 
максимального усилия, в случае если блокировки колёс не происходит и оператор не 
останавливает двигатели вручную.  
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- Время отображения результатов диагностики тормозной системы задней оси: для 
легковых автотранспортных средств. 

- Максимальная продолжительность этапа подготовки к проведению измерений, т.е. 
максимальный временной интервал, в течение которого продолжается вращение в 
рамках этапа подготовки к проведению измерений, в случае если блокировки колёс не 
происходит и оператор не останавливает двигатели вручную. 

- Продолжительность этапа измерения притормаживания. 

- Продолжительность этапа измерения овальности тормозных барабанов. 

- Временной интервал, в течение которого продолжается отображение результатов 
измерения увода и овальности тормозных барабанов и по окончании которого 
происходит автоматический переход к следующему этапу диагностики. 

8.4. Настройки критериев оценки  
Все используемые системой БИЛАНМАТИК 10000 критерии оценки могут быть сняты; для 
этого достаточно ввести нулевые значения соответствующих параметров.  
Если значение того или иного параметра, устанавливаемое как среднее, оказывается равным 
границе его «плохих» значений, в дальнейшей работе системы для оценки значений данного 
параметра будут использоваться только границы «плохих» и «хороших» значений. 

8.4.1. Критерии оценки бокового увода 

 

8.4.2. Критерии оценки результатов диагностики на тормозном стенде (только для 
французской версии) 
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Имеется несколько возможных классов критериев оценки, которые можно определить в 
конфигурации Послепродажного обслуживания. Состав этих классов критериев оценки 
зависит от вида автотранспортного средства (легковое / полугрузовое / грузовое 
автотранспортное средство), а также, возможно, от времени начала эксплуатации. 

8.5. Связь с персональным компьютером 
Данная страница экрана позволяет настроить параметры соединения с офисным персональным 
компьютером. Для того чтобы при работе с оборудованием можно было использовать 
персональный компьютер, последний должен быть зарегистрирован в конфигурации 
Послепродажного обслуживания.   

 
Поле «Персональный компьютер» позволяет выбрать режим работы с персональным 
компьютером или без него. Используя данное поле, можно временно выбрать режим работы без 
связи с персональным компьютером (например, в случае возникновения неполадок в работе 
самого персонального компьютера), несмотря на то что персональный компьютер 
зарегистрирован в конфигурации Послепродажного обслуживания. 

Поле «Скорость» позволяет выбрать скорость передачи данных. Эта скорость должна 
соответствовать скорости, установленной в настройках персонального компьютера. 

Параметр «Текст результатов визуального контроля» позволяет передавать результаты 
визуального контроля вместе с их расшифровкой. В случае если данный параметр не выбран, 
результаты визуального контроля передаются только в виде кодов неисправностей. В общем 
случае (за исключением тех случаев, когда возникает особая необходимость) данный параметр 
не должен быть выбран, т.к. в противном случае время передачи данных будет существенным 
образом увеличено.   
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8.6. Визуальный контроль 

 

Каждая из групп параметров визуального контроля может быть включена в один из режимов 
визуального контроля: ВИЗУАЛЬНЫЙ 1 или ВИЗУАЛЬНЫЙ 2. Эта возможность позволяет 
распределить визуальный контроль между двумя рабочими постами. На странице ввода 
результатов визуального контроля будут отображаться только те параметры, которые включены 
в выбранный режим визуального контроля.   

8.7. База данных 
Данная страница экрана позволяет осуществлять администрирование базы данных операторов, 
осуществляющих диагностику, и базы данных автотранспортных средств, информация из 
которых используется на странице заполнения Учётной карточки автотранспортного средства.
  

8.7.1. База данных операторов 

 

Данная страница экрана позволяет вносить изменения в базу данных операторов, 
осуществляющих диагностику, информация из которой используется на странице ввода 
идентификационных данных об автотранспортном средстве («Учётная карточка 
автотранспортного средства»). 
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8.7.2. База данных транспортных средств (только для легковых автотранспортных 
средств) 

 

Данная страница экрана позволяет вносить изменения в базу данных автотранспортных 
средств, информация из которой используется на странице ввода идентификационных 
данных об автотранспортном средстве («Учётная карточка автотранспортного средства»). 

8.8. Общие настройки 

 

Эта страница экрана позволяет: 

- Задавать коды пультов дистанционного управления, которые принимаются компонентами 
оборудования.  Принимаются только те пульты дистанционного управления, коды 
которых находятся в интервале между начальным и конечным кодом (включая границы 
интервала). Это позволяет использовать несколько устройств в одном и том же 
помещении.  

- Устанавливать текущие дату и время. 

- Создавать резервные копии пользовательских архивных файлов и восстанавливать их из 
резервных копий.  
 

8.9. Печать настроек 
При нажатии кнопки печати осуществляется печать всех настроек параметров системы. 

Пример распечатки настроек параметров системы: 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
Особенности    : Стандартная 
Код пульта дистанционного управления : Начало = А Конец = Р 
Инфракрасный порт   : На приёмной плате FARUS 

 
СТЕНДЫ 
Стенд проверки тормозной системы            :   44700 SB 11 кВт (Устройство завешивания + 

двигатели блокировки) 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК 
Последовательность проверок 1 : ‘ПОЛНАЯ ‘Тормозная система 
        (Притормаживание + Овальность 
        тормозных барабанов) 

 
Последовательность проверок 2 : ‘БЫСТРАЯ ‘Тормозная система 
        (Притормаживание) 

 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВРЕМЕНИ 
Увод   Отображение результатов проверки : 08 сек 
Тормозная система Отключение двигателей на этапе 
    проверки максимального усилия  : 30 сек 
Тормозная система Отображение результатов проверки 
    тормозной системы задней оси  : 15 сек 
Тормозная система Максимальная продолжительность этапа 
    подготовки к проведению измерений : 30 сек 
Тормозная система Продолжительность этапа 
    измерения притормаживания  : 08 сек 
Тормозная система Продолжительность этапа измерения 
    овальности тормозных барабанов : 08 сек 
Тормозная система Отображение результатов измерения притормаживания 
    и овальности тормозных барабанов : 08 сек 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (0) 
‘Легковые до 1956’ (Легковые автотранспортные средства выпуска до 01/01/56) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения по оси Средняя если < 60 % Плохая если < 50 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения по оси Средняя если < 60 % Плохая если < 50 % 
 
Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 65 % Плохая если < 60 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 24 % Плохая если < 22 % 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (1) 
‘Легковые после 1956’ (Легковые автотранспортные средства выпуска после 01/01/56) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения по оси Средняя если < 60 % Плохая если < 50 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения по оси Средняя если < 60 % Плохая если < 50 % 
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НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
 

Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 60 % Плохая если < 50 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 
 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (2) 
‘Полугрузовые до 1956’ (Полугрузовые автотранспортные средства выпуска до 01/01/56) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 35 % Плохая если < 30 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 17 % Плохая если < 15 % 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (3) 
‘Полугрузовые до октября 1989’ (Полугрузовые автотранспортные средства выпуска до 01/10/89) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 50 % Плохая если < 45 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 20 % Плохая если < 18 % 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (4) 
‘Полугрузовые после октября 1989’     (Полугрузовые автотранспортные средства выпуска после 
01/10/89) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 58 % Плохая если < 50 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 20 % Плохая если < 18 % 
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НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
 

НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (5) 
‘Легковые без даты выпуска’ (Легковые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 58 % Плохая если < 50 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 20 % Плохая если < 18 % 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (6) 
‘Полугрузовые без даты выпуска’     (Полугрузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система передней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
 
Рабочая тормозная система автотранспортного средства в целом : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 58 % Плохая если < 50 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Неравномерность торможения  Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 20 % Плохая если < 18 % 
 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (7) 
‘Самоходные грузовые выпуска до 30/09/1989    (Грузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 50 % Плохая если < 43 % 
 
Аварийная тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 30 % Плохая если < 22 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (8) 
‘Самоходные грузовые выпуска после 30/09/1989    (Грузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 55 % Плохая если < 45 % 
 
Аварийная тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 30 % Плохая если < 22 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 
 
12.12.2006 15:26 Версия 2.2.1 Страница 3/5 



MULLER TECHNICAL NOTE 
 

 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (9) 
‘Грузовые прицепы выпуска до 31/05/1990    (Грузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 50 % Плохая если < 40 % 
 
Аварийная тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 20 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 
 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
(10) ‘Грузовые прицепы выпуска после 31/05/1990    (Грузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 50 % Плохая если < 43 % 
 
Аварийная тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 20 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 
 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
(11) ‘Автобусы с ABR    (Грузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 58 % Плохая если < 48 % 
 
Аварийная тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 30 % Плохая если < 25 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 
 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
(12) ‘Автобусы без ABR    (Грузовые автотранспортные средства) 
Рабочая тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 58 % Плохая если < 50 % 
 
Аварийная тормозная система : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 30 % Плохая если < 25 % 
 
Стояночная тормозная система : 
Эффективность торможения АТС  Средняя если < 25 % Плохая если < 18 % 
 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
(13) ‘Автопоезда    (Грузовые комплексы) 
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ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
Граница перехода в режим «Колесо за колесом»: 
Рабочая тормозная система  Переход в режим «Колесо за колесом» 
легковых автотранспортных средств если эффективность торможения >  50% 
 
Рабочая тормозная система  Переход в режим «Колесо за колесом» 
полугрузовых автотранспортных средств если эффективность торможения >  45% 
 
Стояночная тормозная система  Переход в режим «Колесо за колесом» 
легковых автотранспортных средств если эффективность торможения >  18% 
 
Стояночная тормозная система  Переход в режим «Колесо за колесом» 
полугрузовых автотранспортных средств если эффективность торможения >  18% 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СТЕНДОВ 
При обнаружении присутствия автотранспортного средства. 
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8.10. Спецификации запасных частей. 
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