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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ 
АМОРТИЗАТОРОВ КЛАССА ЭКСПЕРТ 10000 

 
 

• При получении оборудования необходимо сразу заполнить его 
регистрационный талон. 

 
ВНИМАНИЕ: 

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

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
К эксплуатации стенда 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 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 
изменениями, внесёнными в компоненты оборудования (в частности, в случае 
повреждения или демонтажа устройств обеспечения безопасности). 
Стенд для проверки состояния амортизаторов класса Эксперт предназначен 
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. 
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По вопросу о размерах, 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 стенда 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 стенда для проверки 
состояния амортизаторов класса Эксперт, 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.). 

 
 
Пульт управления с монитором должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить 
постоянную видимость вне зависимости от условий освещённости вне помещения. 
Максимальное расстояние от оператора до монитора не должно превышать 8 метров, с тем 
чтобы оператор мог отчётливо видеть всё, что изображено на экране. 
 
К въезду на стенд допускаются только легковые и коммерческие автотранспортные средства. 
 
В случае если за рулём автотранспортного средства, заезжающего на стенд, 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. 
 
Не допускается съезд со стенда до полной остановки пластин. 
 
Рекомендации по калибровке оборудования: 
Во время проведения операции калибровка 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 
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эксплуатации, могут осуществляться исключительно персоналом, специально 
подготовленным и уполномоченным компанией АКТИА МЮЛЛЕР. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ: 
 
Оборудование МЮЛЛЕР БЕМ должно эксплуатироваться в крытом помещении. 
 
Требования, предъявляемые к помещению, в котором будет осуществляться 
эксплуатация оборудования: 
 

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 
электропередач. 

Допустимый уровень солнечного Незначительный. 
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излучения 
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, жестких дисков и т.д. 

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

1. Общая характеристика 
Стенд для проверки состояния амортизаторов класса Эксперт представляет собой измерительное 
оборудование на базе персонального компьютера. 
Основные функции, выполняемые оборудованием: 

- Проведение диагностических работ на одном рабочем посту; 
- Диагностика подвески; 
- Ввод данных об автотранспортном средстве; 
- Визуальный контроль; 
- База данных существующих автотранспортных средств; 
- База данных проведённых осмотров; 
- Включённый визуальный контроль; 
- Чёрно-белая или цветная печать результатов с графиками или без них. 

 

1.1. Стационарный вариант 
Стационарный вариант оборудования включает следующие компоненты:  
- Пульт управления, включающий: 

- 1 персональный компьютер с операционной системой Windows;  
- 1 плоский монитор с диагональю 17";  
- 1 цветной принтер; 
- 1 компьютерная клавиатура и 1 устройство мышь. 

- 1 стенд для проверки состояния амортизаторов класса Эксперт. 
 

1.2. Мобильный вариант 
Мобильный вариант оборудования включает следующие компоненты:  
- 1 прицеп, обеспечивающий возможность убирать и транспортировать стенд для проверки состояния 
амортизаторов класса Эксперт: 
- 1 стенд для проверки состояния амортизаторов класса Эксперт; 
- 1 мобильный комплект, в состав которого входят следующие компоненты: 

- 1 планшетный ПК с операционной системой Windows;  
- 1 мобильный комплект, обеспечивающий свободу перемещения стенда.  

1.3. Характеристика стенда для проверки состояния амортизаторов класса 
Эксперт 

 
- Напряжение электропитания 400 В, три фазы; 
- Порт USB для подключения к персональному компьютеру; 
- Порт CAN для подключения к модулю BlueTooth; 
- Кнопка аварийной остановки; 
- Вращения электродвигателей в обратном направлении. 
 
Минимальная ширина оси диагностируемого 
автотранспортного средства 

836 мм 
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Максимальная ширина оси диагностируемого 
автотранспортного средства 

2 096 мм 

Максимальная нагрузка на ось 2,5 тонны 
Напряжение электропитания 400 В, три фазы 
Мощность электродвигателей 2 × 2,2 кВт 
 

2. Установка 

2.1. Стационарный вариант 

 
    Крепежные скобы 

 

Стенд для проверки состояния амортизаторов класса Эксперт должен устанавливаться на 
плоской поверхности, при этом спереди и сзади стенда необходимо предусмотреть по 5 метров 
свободного пространства. Стенд следует закрепить на поверхности с помощью 8 крепежных 
скоб, используя при этом 8 поставляемых вместе с оборудованием анкеров для бетона. Пульт 
управления должен быть размещен слева от стенда по ходу движения автотранспортных 
средств  в целях обеспечения оптимальной видимости на всем протяжении операции контроля. 
По вопросу о подключении электропитания: см. в следующей главе.    
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2.2. Мобильный вариант: установка и сборка 

 
- Снимите брезентовый чехол прицепа; 

- Наклоните платформу прицепа так, чтобы она коснулась поверхности земли в задней части 
платформы; 

- Заблокируйте защитную стойку; 

- Выньте 2 верхние наклонные платформы и установите их в задней части прицепа; 

- Выньте другие 2 платформы и центральную пластину; 

- Снимите 2 фиксирующих суппорта; 

- Разблокируйте и придержите лебедку, затем медленно спустите 2 рамы; 

 

    Соединительная штанга 

 
 Блокираторы колес 

 

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 10000 
 

 

 
 

- Снимите соединительную штангу, соединяющую две рамы; 

- Установите рукоятку, разблокируйте два поворотных колеса; 

- Установите первую раму в рабочей зоне, сложите фиксируемое колесико, уберите рычаг; 

- Установите на место центральную пластину на первой раме; 

- Установите вторую раму напротив первой, сложите фиксируемое колесико, уберите рычаг; 

- Осуществите электрическое соединение между двумя рамами (см. следующую главу); 

- Зафиксируйте окончательно центральную пластину; 

- В случае, если поверхность пола не идеально ровная, отрегулируйте стенд с помощью 
уплотняющих подкладок;  

- Установите на место 4 рамы; 

 
- Установите стойку на левую раму, зафиксируйте подставку под планшетный ПК и принтер; 

- Завершите электрическое соединение (см. следующую главу). 

Для того, чтобы убрать оборудование на место, выполните операции, обратные указанным выше. 

2.3. Подсоединение электропитания 
 - Кабель электродвигателей между двумя рамами; 

- Кабель данных между двумя рамами; 

- Защита соединений; 

- Кабель USB для подключения к персональному компьютеру; 

- Кнопка аварийной остановки; 

- Переключатель направления вращения электродвигателей; 

- Силовой кабель 400 В. 
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Снимите защиту соединений. Сделайте петлю из кабеля USB и зафиксируйте ее с помощью хомута из 
рильсана. Расположите петлю в глубине правого паза. Снова  наденьте защиту, следя за тем, чтобы не 
защемить кабель. 
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При наличии кабеля электропитания на 220 В, расположите его в глубине левого паза. 

2.4. Контроль и калибровка 
При первом запуске в эксплуатацию необходимо: 

- проверить направление движения электродвигателей: см. в главе “Техническое 
обслуживание”$ 

- произвести калибровка стенда: см. в главе “Настройка”. 

Примечание: В мобильном варианте оборудования калибровка не следует производить при каждой 
установке, поскольку оно должно осуществляться, когда рама прижата к полу. 

3. Интерфейс пользователя 
 

3.1. Использование оптического пера или компьютерной мыши 
Оптическое перо или компьютерная мышь позволяют использовать различные функции, 
щелкая по экрану. Использование этих устройств ничем не отличается от их стандартного 
использования 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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3.2. Использование клавиатуры 
Использование клавиатуры ничем не отличается от её стандартного использования 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 «Enter». В случае 
если на экране отображаются кнопки F1 – F7, к выполнению вызываемых ими функций можно 
перейти, непосредственно нажимая соответствующие им функциональные клавиши 
клавиатуры. 

4. Работа с системой 

4.1. Обнуление показаний датчиков при запуске 
При включении системы BM10000 обнуляет показания всех датчиков. 

 
Убедитесь в том, что на стендах нет автомобилей, а затем нажмите клавишу «Enter».  
В случае если на одном из стендов комплекса находится автотранспортное средство или один 
из датчиков неисправен, на экране появляется сообщение об ошибке. В этом случае 
необходимо удалить автотранспортное средство со стенда или перейти к меню тестирования, с 
тем чтобы исправить проблему, а затем перезапустить оборудование (вручную или путём 
перезагрузки оборудования). 

4.2. Основное меню 

 

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 отображаются все виды тестов, имеющиеся на панели 
инструментов. По завершении выполнения очередной проверки соответствующая ей строка 
выделяется красным цветом (две половины по отдельности для передней / задней оси): такое 
цветовое выделение означает, что данный этап диагностики пройден. 
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Данная панель инструментов отображается только в главном меню. 
 
Å: Ввод данных транспортного средства 
Ç: Визуальный контроль 
Ñ: Тест подвески 

Чтобы выбрать тот или иной пункт данного меню, необходимо: 

- или щелкнуть по нужной иконке меню указателем мыши; 

- или выбрать требуемую иконку клавишами со стрелками и нажать «Enter»; 

- или использовать функциональные клавиши F1 – F7. 

Ввод данных транспортного средства является обязательным, диагностика транспортного 
средства может быть начата только после того, как будут заполнены определенные поля (см. 
соответствующий раздел). 

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

Если передняя ось транспортного средства ещё не тестировалась, по умолчанию считается, что 
в данный момент на стенде находится именно передняя ось; если тест передней оси уже был 
проведен, по умолчанию считается, что в данный момент на стенде находится задняя ось. Но 
такой выбор может быть изменен. 

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 отображалась на экране до этого). 

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. 

Опции экрана в этом режиме: 

F1 Отображение страницы помощи; 

F2 Ввод Учетной карточки или информации о транспортном средстве и операторе, 
производящем проверку; 

F3 Не используется; 

F4 Ввод результатов визуального контроля; 

F5 Не используется; 

F6 Окончание диагностики/Вывод итогового отчета/Распечатка результатов; 

F7 Тестирование / Настройка параметров системы / Калибровка. 

 

Функция F6 активна только в процессе диагностики (она не используется, если тест еще не 
начинался). 

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 
позволяет переходить только к меню тестирования (следующее меню не появится на экране). 

Нажав F7, вы попадете в меню настроек и тестов: 
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F1 Отображение страницы помощи; 

F2 Отображение меню тестирования; 

F3 Настройки 

После нажатия клавиши F3 появится окно для ввода кода: 

 

 
 

Коды:  123 - Настройки администратора.  

F4 Калибровка 

После нажатия этой клавиши появится окно для ввода кода: 

 
Коды: 

 
ETAL Калибровка 
AJUST Настройки (калибровка) 

 Примечание: Буквенный код должен вводиться заглавными буквами. 

4.3. Начало диагностики / Ввод информации 

4.3.1. Работа с программой 

Для того, чтобы можно было начать или продолжить работу на стенде, необходимо ввести 
информацию об автотранспортном средстве.  
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4.3.2. Использование клавиатуры или устройства “мышь” 

Автотранспортное средство можно идентифицировать с помощью нажатия клавиши “F2” 
клавиатуры или щелкнув мышью по пункту меню “F2 - Учетная карточка”. После этого на 
экране появляется окно следующего вида: 

 
Выберите учетную карточку из списка и нажмите клавишу “Enter”. В случае отсутствия 
автотранспортных средств, ожидающих диагностики, окно выбора учетной карточки не 
используется. При этом на экране непосредственно отображается страница заполнения учетной 
карточки. 

4.3.3. Создание новой учетной карточки 

Когда Вы находитесь на странице “Выбор учетной карточки”, в случае, если автомобиль, 
который Вы собираетесь диагностировать, отсутствует в списке, Вы можете выбрать опцию 
“Новая” (в конце списка) и нажать клавишу “Enter”, и после этого на экране появится окно 
заполнения учетной карточки. 

4.3.4. Изменение существующей учетной карточки 

Для того, чтобы можно было вносить изменения в существующую учетную карточку, сначала 
необходимо выбрать автотранспортное средство на рабочем посту. После того, как выбор будет 
произведен (любым удобным для Вас способом), выберите пункт меню “Учетная карточка” (с 
помощью клавиши “F2” клавиатуры или пульта дистанционного управления), и на экране 
появится окно “Выбор учетной карточки”. Теперь в конце списка появилась новая опция: 
“Изменить”. При выборе этой опции на экране появляется страница заполнения учетной 
карточки, содержащая введенную ранее информацию по данному автотранспортному средству. 
После этого оператор может внести все необходимые изменения в эту информацию. 

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 10000 
 

 

4.4. Учетная карточка / идентификационная информация об автомобиле 

 
Эта страница содержит информацию об автомобиле и его владельце, имеющуюся в 
свидетельстве о регистрации. Она также содержит 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. 

Пользователь может ввести только часть информации и включить поиск.  Тогда он получит 
список автомобилей, соответствующих введенным данным. Поиск может быть основан на 
регистрационном номере машины или имени владельца. Затем оператор выбирает автомобиль 
из списка и подтверждает или изменяет информацию. Он также может вывести на экран 
информацию об автотранспортном средстве, а также сохраненные результаты диагностики, 
хранящиеся в базе данных. 

 
Поиск 

Пример результатов поиска по имени владельца: 

 

 
 

 

Выбор автотранспортного средства производится с помощью клавиш-стрелок. 

OK: Копирование информации об автомобиле и его владельце в учетную карточку 
и возврат на предыдущую страницу. 
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Просмотр: Отображение информации, хранящейся в базе данных (данная страница 
аналогична странице итогового отчета). Эта опция позволяет просмотреть 
или вывести на печать информацию о результатах прежних проверок 
технического состояния данного автотранспортного средства. 

Отмена: Возврат на страницу 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. 

 

Для того, чтобы можно было проводить контроль, необходимо заполнить следующие 
поля: 

- Регистрационный номер автотранспортного средства; 

- Марка; 

- Модель; 

- Пробег. 

Поля, обязательные для заполнения, выделяются другим цветом. 

 

4.5. 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: Служит для включения режима 1 визуального контроля (Доступны 
только те пункты, которые ранее были отмечены в настройках для данного 
режима). 

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

ПОЛНЫЙ: Служит для включения полного режима визуального контроля (Доступны 
все пункты визуальных проверок). 

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

OK: Выход в главное меню с сохранением выбора. 

ОТМЕНА: Отмена сделанного выбора (после подтверждения) и выход в главное 
меню. 

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 в первом окне того или иного параметра контроля в третьем окне предлагается 
список возможных неисправностей. Во втором окне отображаются возможные места 
локализации этих неисправностей. 

В случае если для определения неисправности отмеченного типа требуется указать её 
локализацию, для того, чтобы эта неисправность была активизирована, необходимо отметить 
галочкой, по крайней мере, одно место локализации из числа предлагаемых 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 «РЕЗУЛЬТАТЫ» позволяет вывести на экран зафиксированные неисправности: 
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На экране будут отображены те параметры контроля, по которым были обнаружены 
неисправности. 

В крайней левой колонке стоят метки, которые показывают, требуется или нет повторная 
проверка (û красного цвета: повторная проверка требуется, ü зеленого цвета: повторная 
проверка не требуется), и номер неисправности по официальному реестру. 

В правой колонке расшифровано наименование параметра контроля, обнаруженная 
неисправность и, в случае необходимости, 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 / 
Итоговый отчет»). 

4.6. Диагностика подвески 

4.6.1. Создание новой учетной карточки 

Диагностика начинается, как только датчики стенда зафиксируют присутствие автомобиля на 
стенде проверки состояния подвески. Задав временной интервал выжидания, можно обеспечить 
возможность просто проезда автотранспортного средства через стенд. 

Опции, доступные для диагностики подвески: 

F1 Отображение страницы помощи. 

F2 Выбор передней / задней оси. 

F5 Новое испытание (Эта опция становится доступна только после окончания 
измерений). 

F6 Вывод на экран меню Итогового отчета ЭКСПЕРТ. 
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На этом этапе стенд осуществляет завешивание передней оси. Затем, по истечении заданного 
временного интервала, запускается левый электродвигатель для диагностики левого колеса. 
Измерение осуществляется в течение приблизительно 30 секунд.  После этого запускается 
правый электродвигатель для диагностики правого колеса. 

 
По окончании испытания на экране появляется сообщение «ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЁД», при 
этом оператор должен либо съехать со стенда, либо запустить новый тест. 

Отображение результатов измерений на экране продолжается до тех пор, пока 
автотранспортное средство не покинет стенд. 

1 – показать диагностируемую ось (в данном случае – переднюю ось). 

2 – результат измерения эффективности амортизатора по каждому колесу. 

3 – графическое представление кривой эффективности по каждому колесу. 

4 – предел эффективности амортизатора. 
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На этом этапе стенд осуществляет завешивание задней оси. Затем, по истечении заданного 
временного интервала, запускается левый электродвигатель для диагностики левого колеса. 
Измерение осуществляется в течение приблизительно 30 секунд.  После этого запускается 
правый электродвигатель для диагностики правого колеса. 

 
По окончании испытания на экране появляется сообщение «ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЁД», при 
этом оператор должен либо съехать со стенда, либо запустить новый тест. 

По окончании диагностики задней оси программа возвращается в главное меню. Нажатие 
клавиши F6 в  этом меню позволяет отобразить на экране страницу итогового отчета 
ЭКСПЕРТ. 

 
CAP:  передает результаты анализа ЭКСПЕРТ амортизатора. 

Adh.:  передает значение эффективности, вычисленное для технического контроля. 
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Δ%: выраженное в процентах значение расхождения в значениях CAP между левым 
и правым колесами. 

4.6.2. Интерпретация результатов диагностики ЭКСПЕРТ 

Если значение CAP превышает 0,25, то оно отображается зеленым цветом. 

Если значение CAP находится в интервале между 0,20 и 0,25, то оно отображается желтым 
цветом. 

Если значение CAP меньше 0,20, то оно отображается красным цветом. 

Если значение Δ% превышает 0,25, то оно отображается красным цветом, независимо от 
значения CAP. 

Если значение Δ% меньше 0,25, то цвет его отображения зависит от значения CAP. 

Цвет отображения значений Adh. всегда одинаков (синий) и не отражает оценку 
соответствия значения допустимым отклонениям. 

Для одной и той же оси: 

 Если оба значения отображаются зеленым цветом, то это значит, что оба амортизатора в 
хорошем состоянии. 

 Если оба значения отображаются желтым цветом, то это значит, что оба амортизатора 
выработали свой ресурс, и рекомендуется их заменить. 

Если оба значения отображаются красным цветом, то это значит, что оба амортизатора 
вышли из строя, и их замена обязательна. 

Если одно из значений отображается зеленым цветом, а другое – желтым, то это значит, 
что один из амортизаторов выработал свой ресурс (асимметрия по оси), и следует 
предусмотреть его замену. 

Если одно из значений отображается зеленым цветом, а другое – красным, то это значит, 
что один из амортизаторов вышел из строя (асимметрия по оси), и его замена 
обязательна. 

Если одно из значений отображается желтым цветом, а другое – красным, то это значит, 
что один из амортизаторов выработал свой ресурс, а другой - вышел из строя, и их замена 
обязательна. 

4.7. Окончание диагностики 
Эта страница дает возможность распечатать итоги и доступ к функциям окончания контроля: 

 
Она содержит следующие опции: 

F1 Отображение страницы помощи. 
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F2 Вывод итогового отчета. 

F3 Печать отчета с выбранными параметрами. 

F4 Добавление комментария произвольной формы, который будет распечатан в конце 
отчета. 

F5 Удаление информации о текущем транспортном средстве. Перед тем, как информация 
будет удалена, программа запросит подтверждение.  

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

F7 Возврат в главное меню. 

4.7.1. Итоговый отчет 

Страница итогового отчета отображается в таком же виде, что и в ходе диагностики (см. 
главу 4.6. – подвеска). 

4.7.2. Печать 

Печать Отчёта осуществляется на основе настроек, заданных в меню «Настройки 
параметров печати». При вызове программы печати результаты диагностики 
автотранспортного средства сохраняются автоматически. В случае если распечатка 
результатов диагностики не производятся, эти результаты могут быть сохранены на этапе 
Окончания диагностики (при этом в случае, если Учетная карточка автотранспортного 
средства не была заполнена, программа также предложит оператору сделать это сейчас). 

Бланк итогового отчета 

Логотип фирмы пользователя, сведения об автотранспортном средстве и результаты 
диагностики распечатываются на первой странице бланка 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. 
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Амортизаторы в хорошем состоянии 

 
 
 
 
 

ЗАДНЯЯ ОСЬ: 
Амортизаторы в хорошем состоянии 

Подвеска передняя 

 
Подвеска задняя 
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4.7.3. Комментарии 

Эта опция позволяет вводить комментарии, которые будут распечатаны в конце итогового 
отчета. 

 

4.7.4. Окончание контроля 

Данная опция используется для того, чтобы завершить 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. 

4.7.5. Настройка параметров печати 

 

Данная страница экрана позволяет настроить параметры печати. Эти параметры будут 
оставаться в силе для всех следующих операций печати, пока в настройки печати не будут 
внесены новые изменения.  

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

 

5. Техническое обслуживание / Самотестирование 
Страницы тестирования доступны в обычном (пользовательском) режиме; для этого необходимо 
выбрать опцию «Техническое обслуживание» в главном меню, а затем опцию «Тестирование», 
если в данный момент никакое автотранспортное средство не диагностируется, либо 
непосредственно опцию «Тестирование», в случае если осуществляется диагностика. 
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5.1. Меню самотестирования 

 
Нажмите клавишу F3. 

5.2. Тестирование стенда проверки состояния подвески 

 

Из соображений безопасности запуск электродвигателей возможен только при нахождении 
автомобиля на стенде. 

На данной странице доступны следующие клавиши: 

F2 Запуск / остановка электродвигателей. 

F3     Выбор стороны (левая / правая) 

Каждый раз допускается запуск только одного электродвигателя. 
 
2 цветовых сигнальных индикатора позволяют определить, в правильном ли направлении 
вращаются электродвигатели. Для этого необходимо: 
 - установить автотранспортное средство на стенд; 

- запустить левый электродвигатель; 
- через 30 секунд запустить правый электродвигатель. 

 
Интерпретация цветовых сигнальных индикаторов: 
 - оба цветовых сигнальных индикатора зеленые: электродвигатели вращаются в правильном 
направлении; 
 - один из цветовых сигнальных индикаторов зеленый, а другой красный: проблемы 
функционирования, необходимо обратиться в службу послепродажного обслуживания; 
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 - оба цветовых сигнальных индикатора красные: электродвигатели вращаются в неправильном 
направлении; в этом случае: 
  - выйти из программы BM10000; 
  - изменить направление вращения электродвигателей на обратное с помощью 
переключателя направления вращения электродвигателей (положение 1, 0, 2), расположенного 
на левой торцевой поверхности стенда, переведя его из положения 1 в положение 2 или 
наоборот; 
  - снова запустить программу BM10000 и повторить тестирование. 

6. Настройка параметров системы в режиме администрирования 
О том, как войти в программу настройки параметров системы в режиме администрирования, см. в 
главе 4.2. «Главное меню». 

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

Здесь же можно вводить лицензионный номер, который также будет распечатываться на бланке 
отчёта. 

 

OK Возврат в предыдущее меню с сохранением изменений. 

Отмена Возврат в предыдущее меню без сохранения изменений.  

Печать Распечатать настройки. 
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6.2. Визуальный контроль 

 

Каждая из групп параметров визуального контроля может быть включена в один из режимов 
визуального контроля: ВИЗУАЛЬНЫЙ 1 и / 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.   

6.3. 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. 
Она позволяет добавлять, изменять и удалять имена операторов, производящих диагностику, 
Марк и модели автотранспортных средств.  
 

6.3.1. 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»). 
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6.3.2. База данных 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»). 

6.4. Общие настройки 

 

Эта страница экрана позволяет устанавливать текущие дату и время. 

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

Пример распечатки настроек параметров системы: 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

 
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
Особенности    :  
Код пульта дистанционного управления : Начало = А Конец = Р 
Инфракрасный порт   : На приёмной плате FARUS 

 
СТЕНДЫ 
Стенд проверки бокового увода  : 44100(-D) 
Стенд проверки состояния подвески : 46500-A 
Стенд проверки тормозной системы            :    43300 4,7 кВт (педалемер + 4×4) 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТЕСТОВ 
Последовательность тестов 1  : ‘ПОЛНАЯ ‘Увод + Подвеска + Тормозная система 
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        (Притормаживание + Овальность 
        тормозных барабанов) 
 
Последовательность тестов 2  : ‘ТОРМОЗ 4×4 ‘Тормозная система 4×4 
        (Притормаживание + Овальность 
        тормозных барабанов) 

 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВРЕМЕНИ 
Увод   Отображение результатов проверки : 08 сек 
Тормозная система Отключение электродвигателей на этапе 
    проверки максимального усилия  : 20 сек 
Тормозная система Отображение результатов проверки 
    тормозной системы задней оси  : 15 сек 
Тормозная система Максимальная продолжительность этапа 
    подготовки к проведению измерений : 20 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 ЗНАЧЕНИЙ УВОДА 
Увод передней оси Средний если > 4,0 м/км  Плохой если > 12 м/км 
Увод задней оси  Средний если > 4,0 м/км  Плохой если > 12 м/км 

 
НАСТРОЙКА ГРАНИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ПОДВЕСКИ 
Асимметрия передней оси Средний если > 20 %   Плохой если > 30 % 
Асимметрия задней оси Средний если > 20 %   Плохой если > 30 % 

 
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 % 
 
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 < 40 % Плохая если < 35 % 
 
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 (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 % 
 
Рабочая тормозная система задней оси : 
Неравномерность торможения по оси Средняя если > 20 % Плохая если > 30 % 
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НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
 

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 (2) 
‘Коммерческие до 1956’ (Коммерческие 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) 
‘Коммерческие до октября 1989’ (Коммерческие 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) 
‘Коммерческие после октября 1989’ (Коммерческие 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 % 
 
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 % 
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НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
 
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) 
‘Коммерческие без даты выпуска’     (Коммерческие 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 % 

 
ДИАГНОСТИКА 
ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
Граница перехода в режим «По каждому колесу»: 
Рабочая тормозная система  Переход в режим «По каждому колесу» 
легковых автотранспортных средств если эффективность торможения <  50% 
 
Рабочая тормозная система  Переход в режим «По каждому колесу» 
коммерческих автотранспортных средств если эффективность торможения <  45% 
 
Стояночная тормозная система  Переход в режим «По каждому колесу» 
легковых автотранспортных средств если эффективность торможения <  18% 
 
Стояночная тормозная система  Переход в режим «По каждому колесу» 
коммерческих автотранспортных средств если эффективность торможения <  18% 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СТЕНДОВ 
Только после отображения страницы ввода идентификационной информации об автотранспортном 
средстве. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Микрокомпьютер    : СОМ4 
Устройство для проверки света фар : СОМ2 2400 бод 
Газоанализатор : СОМ4 (комбинированный газоанализатор / 

устройство проверки уровня дымности) 
Устройство проверки уровня дымности : СОМ4 (комбинированный газоанализатор / 

устройство проверки уровня дымности) 
 

БЛАНК ОТЧЁТА 
Заголовок бланка отчёта : 
МЮЛЛЕР БЕМ 
 
28110, г. Люс, 
Рю де ла Тай, 5 
Лицензионный номер : 1234567890123 
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6.6. Другие вкладки 
Другие вкладки в данном приложении не используются. 

7. Настройки послепродажного обслуживания 
О том, как войти в программу настройки параметров системы в режиме администрирования, см. в 
главе 4.2. «Главное меню». 

Различные страницы экрана данного меню содержат информацию, предоставляемую компанией 
Актия Мюллер или ее официальными представителями, осуществляющими послепродажное 
обслуживание. 

В случае возникновения неполадок в работе стенда, проверьте информацию, содержащуюся в этом 
меню, и, при наличии отклонений от нормы, обратитесь в послепродажное обслуживание. 

 
Идентификация: введение серийного номера стенда. 

 
Стенды: наименования подключенных стендов. 

8. Калибровка 
О том, как войти в программу калибровки, см. в главе 4.2. «Главное меню». 

Калибровка используется для проверки точности измерительных датчиков, в особенности если они 
были демонтированы после последней настройки. 
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Выберите вкладку “Подвеска”. 

 
Выберите сторону, которую необходимо калибровать (например, левую). 

 
Выберите кнопку F3. 

 
Введите в поле значение массы, которое будет использовано для калибровки, а затем снова 
нажмите клавишу F3. 
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Подождите, пока значение стабилизируется, ничего не помещая на пластину стенда, и нажмите 
клавишу «Ввод», а затем щелкните по кнопке «Стрелка вниз». 

 
Поместите массу на пластину стенда, нажмите клавишу «Ввод», а затем нажмите клавишу F3. 

 
Убедитесь в том, что величина ошибки не превышает 5 % (в противном случае необходимо 
произвести настройку), и нажмите клавишу F3. 
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Выполните те же операции для правой стороны, а затем нажмите кнопку ”Отмена”. 

9. Настройка 
О том, как войти в программу настройки, см. в главе 4.2. «Главное меню». 

Настройка позволяет: 

 - рассчитать коэффициенты, которые должны применяться к результатам измерений, 
произведенных датчиками, для отображения точного значения массы; 

 - измерить определенные параметры стенда, с тем чтобы исключить их влияние на результаты 
измерений. 

 
Выберите вкладку “Подвеска”, для того чтобы перейти к настройке. 

 
"История": отображение на экране последних операций настройки. 

 
Выберите сторону для настройки (например, левую сторону с помощью клавиши F3). 
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Выберите кнопку F3. 

 
Введите в поле значение массы, которое будет использовано для калибровки, а затем снова 
нажмите клавишу F3. 

 
Подождите, пока значение стабилизируется, ничего не помещая на пластину стенда, и нажмите 
клавишу «Ввод», а затем щелкните по кнопке «Стрелка вниз». 
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Поместите массу на пластину стенда, нажмите клавишу «Ввод», а затем нажмите клавишу F3. 

 
Отображение полученного значения коэффициента (это значение должно находиться в диапазоне 
от 1,3 до 1,6 даН): щелкните по кнопке "Применить", а затем F3. 

 
Выберите кнопку F4. 

 
Убедитесь в том, что стенд как следует  зафиксирован на поверхности пола (в противном случае 
перед началом измерений дополнительно положите грузы массой 200 кг на край стенда, вокруг 
пластины). Щелкните по кнопке “Старт”. Выждав несколько секунд, электродвигатель начинает 
работать, а затем замедляет ход, пока не остановится полностью. Повторите эту операцию еще 3 
раза. После того, как все 4 испытания будут завершены, нажмите клавишу "Ввод", затем выберите 
кнопку "Применить" и F3. 

В результате должны быть получены следующие значения: 

- масса: в диапазоне от 11 000 до 13 000; 

- фаза: в диапазоне от -0,150 до -0,250; 

- запаздывание: в диапазоне от -0,006 до -0,026. 
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После того, как 4 испытания будут проведены, 4 ячейки, соответствующие испытаниям, будут 
помечены галочками. В случае, если одно из испытаний дало плохой результат (т.е. полученное 
значение будет резко отличаться от результатов других испытаний), можно повторить это 
испытание. Для этого: 

- Уберите галочку в ячейке, соответствующей испытанию, которое необходимо повторить; 

- Щелкните по кнопке «Старт»; 

- Выждав несколько секунд, электродвигатель начинает работать, а затем замедляет ход, пока не 
остановится полностью; 

- Нажмите клавишу "Ввод", затем выберите кнопку "Применить" и F3. 

 
Выполните те же операции для правой стороны (F3), затем нажмите кнопку "ОК", чтобы вернуться 
на эту страницу. 
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СХЕМЫ УСТАНОВКИ 
 

№ 121352 Установка мобильного варианта стенда 

В рабочем положении 
              Минимум 5 м (длина автомобиля) 

 
 

Установка и монтаж 

 
Центральная пластина 

Складываемые  Правая рама 

колесики  Подъемная штанга 

Левая рама   

 

Подъемная штанга Установочный винт М8 

Место установки  Въездная платформа  

уплотняющих подкладок  
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Рабочее положение 
 

Планшетный ПК 

Подставка под ПК 

Стойка управления 

Планшетный принтер 

 

Трехфазное электропитание 

Порт USB или беспроводная связь      Направление движения 

 

Примечания: 

Для съезда автотранспортного средства необходимо предусмотреть свободное пространство 
длиной минимум 5 м. 

Поверхность, на которой будет устанавливаться стенд, должна удовлетворять следующим 
условиям: 

- быть ровной: в противном случае каждая из рам должна быть приподнята с каждой из сторон, 
для этого: 

  - используйте винт М8, имеющийся с каждой из сторон обеих рам, либо 

  - используйте уплотняющие подкладки; 

- быть устойчивой. Насколько это возможно, зафиксируйте рамы с помощью скоб и анкеров для 
бетона (бетон толщиной более 6 мм). 

Стенд обязательно должен быть обязательно выровнен во избежание возникновения вибрации во 
время диагностики. 

Стенд должен быть подсоединен к сети электропитания, имеющейся в помещении (переменный 
ток 400 В, три фазы, минимум 3 кВт). 

В случае если поставляемая вместе с оборудованием штепсельная вилка не подходит к розеткам, 
имеющимся в помещении, замените ее на соответствующую вилку (6 ампер 3 фазы + земля (+ 
ноль): ноль не обязателен и не подключается). 
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№ 12135 Установка стационарного варианта стенда 

В рабочем положении 
              Минимум 5 м (длина автомобиля) 

       Около 4 м   Пульт управления 

 
 

Установка и монтаж 

 
Центральная пластина 

  

  Правая рама 

 

Левая рама    

 

Установочный винт М8 

Место установки (внутри)    

Уплотняющих  

подкладок   

Установочный винт М8 

Крепежные скобы       Въездная платформа 

+ анкера для бетона 
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Рабочее положение 
 

 

 

Трехфазное электропитание 

Порт USB или беспроводная связь
   
            Направление 
движения 

 

Примечания: 

Для съезда автотранспортного средства необходимо предусмотреть свободное пространство 
длиной минимум 5 м. 

Поверхность, на которой будет устанавливаться стенд, должна удовлетворять следующим 
условиям: 

- быть ровной: в противном случае каждая из рам должна быть приподнята с каждой из сторон, 
для этого: 

  - используйте винт М8, имеющийся с каждой из сторон обеих рам, либо 

  - используйте уплотняющие подкладки; 

- быть устойчивой. Насколько это возможно, зафиксируйте рамы с помощью скоб и анкеров для 
бетона (бетон толщиной более 6 мм). 

Стенд обязательно должен быть обязательно выровнен во избежание возникновения вибрации во 
время диагностики. 

Стенд должен быть подсоединен к сети электропитания, имеющейся в помещении (переменный 
ток 400 В, три фазы, минимум 3 кВт). 

В случае если поставляемая вместе с оборудованием штепсельная вилка не подходит к розеткам, 
имеющимся в помещении, замените ее на соответствующую вилку (6 ампер 3 фазы + земля (+ 
ноль): ноль не обязателен и не подключается). 

В случае, если к оборудованию прилагается пульт управления, стенд соединяется с ним при 
помощи кабеля USB, уложенного в полу. 

Пульт управления должен быть подключен к сети переменного тока напряжением 230 В. 
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
 

№ Реф. номер Наименование Кол-во 

1 121074-EXP Приемный модуль 1 

2 121099-1 Модуль шины CAN-BUS 1 

3 121075 Модуль управления 1 

4 121312 Пластина – держатель USB 1 

5 32811 Кнопка аварийной остановки 1 

6 35280 Переключатель фазы 1 

7 121317 Штепсельная розетка 400 В AC три фазы (Harting) 1 

8 35281 Трансформатор 400/24 100 В-А 1 

9 34172 Плавкий предохранитель 10x38 4 ампер 1 

10 32879 Плавкий предохранитель 10x38 10 ампер 3 

11 33584 Контактор 24 В AC 2 

12 33581 Термореле 2 

13 32863/CMUX Индуктивный датчик 1 

14 121261 Электрический щиток (несущая плата) 1 

15 35292 Оптический индикатор 24 В 1 

16 35293 Штепсельная розетка 230 В AC одна фаза (CEE22) 1 
 

№ Реф. номер Наименование Кол-во 
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 121056 Соединение типа осьминога приемного модуля 1 

 121077 Предохранительная пробка CAN 20 Ом 1 

 121084-20 Кабель модуль управления / приемный модуль 1 

 121315 Жгут кабелей 400 В AC + данные правой рамы 1 

 121316 Жгут кабелей 400 В AC + данные левой рамы 1 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
I - прерыватель 

Q1 – плавкий разъединитель 

KM1 – пусковой контактор левого электродвигателя 

KM2 – пусковой контактор правого электродвигателя 

TH1 - термореле 
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TH2 – термореле 

MG – левый электродвигатель 

MD – правый электродвигатель 
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 МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТЕНДУ 
СТЕНД В СБОРЕ 

 
ЛЕВАЯ РАМА       ПРАВАЯ РАМА 

№ Реф. номер Наименование Кол-во 

1 121275 Центральная пластина 1 

2 121258-Z Оцинкованная въездная платформа 4 

3 121274 Крепежная скоба 8 

4 121259G Левая покрывающая пластина 1 

5 121259D Правая покрывающая пластина 1 

6 121256-Z Оцинкованная въездная накладка 4 

7 121257 Боковая накладка 2 

30 121305 Суппорт (правая сторона) 1 

31 32863/CMUX Индуктивный датчик 1 

32 121314 Силовой кабель, соединяющий части стенда 1 

33 35282 Кабель последовательного соединения между частями 
стенда 

1 

34 121313 Кабель электропитания стенда 400 В AC 1 

35  Кабель USB 1 
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 № Реф. номер Наименование Кол-во 

8 121255-Z Оцинкованная пластина 1 

9 23239+R10 Уплотнительное кольцо 4 

10 121249/CMUX Датчик силы 2 

11 121280 Распорный винт 4 

12 121254 Шарнир 1 

13 121270 Пружина растяжения 4 

14 23229 LFTC35-A 2 

15 23227 Шпонка 8x7x32 1 

16 23230 Поликлиновый приводной ремень 584 J12 1 

17 121265 Ведомый шкив 1 

18 121264 Ведущий шкив 1 

19 121273 Электродвигатель разм. 90 3000 об. / мин., 2,2 кВт, 2 
цапфы вала 

1 

20 121279 Инерционный груз задний 1 

21 121260 Суппорт электродвигателя 1 

50 

22 23228 Стопорное кольцо 37 1 

23 21998 Прижимной ролик 12x37x12 : 6301-2RS1 2 

24 121269 Распорка ролика 2 

25 121268 Натяжной ролик 1 

 26 22003 Прижимной ролик 50x80x16 : 6010-2RS1 2 

27 121263 Вал 1 
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28 121253-Z Оцинкованная рама 1 

50 121268VD Натяжной ролик в сборе 1 

51  Винт Chc M10 Cl 8.8 4 

52  Винт H M8 Cl 8.8 30 

53  Винт Hc M10 4 

 

 
АКТИЯ МЮЛЛЕР 

 
28110, г. Люс, 
Рю де ла Тай, 5 

Франция 
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