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1. Указания для пользователя 
 
Данная инструкция по эксплуатации предназначена для пользователей 
диагностической линии Nussbaum-Test-Street (NTS) 5xx и S-конструкций 
 
Пользователями является проинструктированный персонал автомобильной 
отрасли. Они должны пройти обучение в обслуживании данного 
испытательного стенда: напр. обучение компанией Nussbaum. 
 
Эксплуататор несет ответственность за общие условия пользования 
диагностической линией (напр. предупреждение несчастных случаев, 
регламентная проверка и т.д.). 
 
Пользование согласно предписаниям 
Диагностическая линия NTS 5xx служит для удобной для пользователя 
проверки важных компонентов автомобиля, таких как угол установки колеса, 
подвеска и тормоза. Однако полученные значения измерения не заменяют 
компетентного визуального осмотра в конце испытаний, напр. на подъемной 
платформе.   
 
Стенд для испытания тормозных систем служит для проверки тормозных 
систем на транспортных средствах, для которых согласно § 29 Правил допуска 
транспортных средств к движению в связи с приложением VIII предписаны 
технические осмотры (только в Германии). 
 

• Не применять не по назначению! 
- Не проводить испытания тормозной системы на мотоциклах.  
- Не запускать двигатели автомобилей приводными двигателями 

роликов стенда.  
- Медленно заезжайте на роликовый блок стенда во избежание 

ненужной нагрузки.  
- Отъезжайте со стенда только вперед и при работающих роликах 

стенда. 
 
 

• Условия применения: 
- Панель управления и дисплей не должны подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей!  

- Область действия +5°С до + 40°С. 
- Длительность испытания: 
Во избежание чрезмерного нагрева приводных двигателей, при 
высокой пропускной способности автомобилей рекомендуется 
следующий испытательный цикл: 
после каждых 2 автомобилей 5 минутная пауза 

 
В данной инструкции по эксплуатации используются следующие пиктограммы: 
  

 Информация – делает ссылку 
 

 Внимание – указывает на опасность для испытательного прибора / 
испытуемого образца.   



 

 Опасность для людей – общее обозначение 
 
или специфические 
 

 
 
Электрический удар, опасность телесных повреждений, огнеопасность и т.д. 
 

 Перед вводом в эксплуатацию и обслуживанием прибора 
необходимо тщательно проработать руководство по монтажу и особенно 
инструкцию по безопасности. 
Таким образом, в целях Вашей собственной безопасности и во избежание 
повреждений на приборе Вы исключаете опасность в обращении с прибором и 
связанные с этим риски.  
 
Используя данную продукцию, Вы признаете следующие условия: 
 
Авторское право 
Программное обеспечение и данные являются собственностью сервисного 
отела компании Otto Nussbaum GmbH & Co.KG или его поставщиков и 
защищены от размножения Законами об авторских правах, международными 
договорами и другими национальными правовыми предписаниями. 
Размножение и продажа данных или программного обеспечения или его части 
не допускаются и караются законом; в случае противодействий компания Otto 
Nussbaum GmbH & Co.KG оставляет за собой право уголовно-правового 
преследования и осуществление притязаний на возмещение ущерба. 
 
Ответственность  
Все данные в данной программе по возможности основываются на данных 
производителя и импортера. Компания Otto Nussbaum GmbH & Co. KG не 
ручается за правильность и полноту программного обеспечения и данных; 
ответственность за ущерб, причиненный бракованным программным 
обеспечением и данными, исключена. Во всяком случае, ответственность 
компании Otto Nussbaum GmbH & Co. KG ограничена суммой, заплаченной 
клиентом за данный продукт. Данное исключение ответственности не действует 
на ущербы, причиненные умышленно или в результате грубой халатности 
сторонами компании Otto Nussbaum GmbH & Co. KG. 
 
Гарантия 
Использование не разрешенного аппаратного и программного обеспечения 
ведет к изменению нашей продукции и таким образом к исключению всяческой 
ответственности и гарантии, даже если аппаратное и программное обеспечение 
между тем было удалено и уничтожено. 



Не допускается проводить какие-либо изменения на наших изделиях; кроме 
того, наши изделия должны использоваться только с оригинальными 
принадлежностями. В противном случае все рекламации исключены. 
 
Настоящий испытательный прибор от Nussbaum может использоваться только 
с операционными системами, разрешенными Nussbaum. Если испытательный 
прибор Nussbaum используется с применением другой операционной системы, 
в таком случае наша обязанность предоставления гарантии теряет силу в 
соответствии с условиями поставки. Кроме того, мы не можем ручаться за 
ущерб и косвенный ущерб, вызванный в результате применения не 
разрешенной операционной системы.  
 
MICROSOFT®, MS®, MS-DOS® и WINDOWS® являются зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Microsoft. 
 
 
2. Инструкции по безопасности  
 
Соблюдайте приведенные указания по безопасности для Вашей собственности 
и безопасности Ваших покупателей.  
Инструкции по безопасности укажут Вам на возможную опасность. Вместе с тем 
они укажут Вам способы правильного обслуживания для предотвращения 
опасности. 
В инструкции по эксплуатации указания по безопасности приводятся еще раз. 
Они обозначены следующими символами: 
 

 Информация – делает ссылку 
 Внимание - указывает на опасность для испытательного 

прибора/испытуемого образца 

 Опасность для людей – общее обозначение 
 
или специфические 

 
 
Электрический удар, опасность телесных повреждений, огнеопасность и т.д. 
 
2.1 Инструкция по безопасности для обслуживающего персонала 
 

 Соблюдайте правила техники безопасности! 
 

 Если диагностическая линия не используется, необходимо выключить 
электроснабжение испытательного стенда с помощью главного выключателя. 
Не используйте главный выключатель без надобности. Роликовые блоки не 
использующегося стенда для испытания тормозов необходимо накрыть или 
отгородить.    
 

 Не оставляйте автомобили на компонентах диагностической линии. 
 



 Работы на электроустановке должны проводиться только специалистами-
электриками. 

 Во избежание повреждения шин, крепежные болты защитной крышки должны 
быть крепко затянуты. 
 

 Медленно заезжайте на роликовый блок стенда во избежание ненужной 
нагрузки. 
 

 Отъезжайте с испытательного стенда только при работающих (бегущих) 
роликах стенда. 
 

 Не запускайте двигатели автомобиля приводными двигателями роликов 
стенда. 
 

 Не проводите испытания тормозной системы на мотоциклах. 
 

 При включении диагностической линии на его компонентах не должны 
находиться люди или транспортные средства. 
 

 Во время работы диагностической линии в области его компонентов не 
должны находиться люди! 
Опасность для жизни лиц, находящихся в области роликов стенда. 
 

 Запрещается проводить ремонтные или прочие работы на 
автомобиле, стоящем на роликовом блоке стенда для испытания тормозной 
системы. 
 

 Режим работы диагностической линии отображается на мониторе. 
Чтобы в любое время знать рабочий режим (Вкл/Выкл), следует непременно 
обратить внимание на то, чтобы был выбран только стандартный хранитель 
экрана Windows 95 за исключением «темного экрана», чтобы 
энергосберегающие функции «режим резерва» и «Выключение» были 
выключены и чтобы монитор не выключался отдельно.  
 

 Обслуживающий персонал должен носить рабочую одежду без 
свободных поясов и петель. Сюда относится также рабочая обувь без шнурков. 
Отвязавшиеся пояса и шнурки от ботинок могут попасть в роликовый блок, что 
может подвергнуть опасности пользователя. 
 

 Автомобиль должен быть расположен перпендикулярно направлению 
стенда, иначе происходит смещение! 



Опасность для жизни для лиц, находящихся в области роликов стенда! 
Отрегулируйте положение автомобиля через «Einpendeln» (Стабилизация)! 
 

 Если автомобиль «выкатывается» из роликового блока, возникает 
опасность для жизни лиц, находящихся в области роликов стенда! 
 

 Прежде чем проводить техническое обслуживание, напр. замена ламп 
или предохранителей необходимо отключить напряжение испытательного 
стенда. 
Опасность электрического удара!  
 

 Необходимо предохранять электроустановку от влажности и сырости! 
Опасность электрического удара! 
 

 Запрещено проводить установочные работы во время работы роликов 
стенда.  
Опасность телесных повреждений! 
 

 Опасность получить травму во время работы устройства испытания 
подвески и прибора для регулировки углов установки колес. 
 
 
2.2 Инструкция по безопасности для эксплуатирующих лиц 
 

 Испытательный стенд должен быть отмечен сигнальной лампой и 
предупреждающей табличкой на испытательном стенде или блокировкой.  
Край монтажной ямы для роликового блока необходимо обозначить 
предостерегающей покраской (DIN 4844).  
 

 При применении крышек для роликов (спец. заказ) их следует 
обозначить предупреждающей покраской (DIN 4844) на верхней и нижней 
стороне. 
 

 Данный испытательный стенд не должен эксплуатироваться над 
смотровыми ямами из-за его конструкции. Расстояние между роликовым 
блоком и смотровой ямой должно составлять минимум 2,5 м в направлении 
движения.   
 



 Перед устранением дефектов, стенд для испытания тормозов не 
должен использоваться для проверок тормозов согласно § 29 Правил допуска 
транспортных средств к движению и приложению VIII Правил допуска 
транспортных средств к движению в связи с § 41 Правил допуска транспортных 
средств к движению. В течение 4 недель после устранения неполадок 
необходимо провести повторную регламентную проверку (только для 
Германии). 
 
 
3. Обслуживание 
 
Обслуживание диагностической линии NTS 5xx осуществляется выборочно с 
помощью твердых и сенсорных клавиш клавиатуры ПК, дистанционного 
управления или источника инфракрасного излучения измерителя усилия на 
педали (спец. заказ).  
Ввод текста, напр. данных клиента, примечаний, и т.д. осуществляется в полях 
для ввода данных с помощью клавиатуры ПК.  
Заданные возможности выбора предлагаются в полях выбора. Обслуживание 
осуществляется посредством клавиатуры ПК, дистанционного управления или 
источника инфракрасного излучения измерителя усилия на педали (спец. 
заказ).  
 
В основном система обслуживания рассчитана таким образом, что все функции 
можно выполнять через клавиатуру ПК.  
 
3.1 Функциональные клавиши  
 
Функциональные клавиши F1 до F7 (на мониторе) имеют переменные значения 
и управляются функциональными клавишами клавиатуры ПК или мышью. 
Функциональные клавиши, обозначенные в этапе выполнения программы 
серым цветом, не выполняют никакой функции.  
 

 Обзор используемых функциональных клавиш представлен в разделе 8. 
 
 
3.2 Клавиши с постоянными функциями 
 
Твердые клавиши это клавиши с постоянными функциями, которые выполняют 
одинаковые функции во всех программах и программных операциях (смотри 
таблицу). 



 
Символ 

Дистанционное 
управление 

Источник 
инфракрасного 
излучения 
измерителя усилия 
на педали 

Клавиша 
на клавиатуре ПК 

 
Наименование и описание функции  

F1…F7 - 
 

F1…F7 Эти клавиши выполняют разные функции в 
зависимости от использования, программы и 
программной операции (функц. клавиши)    

# - F9 (#) в настоящее время функции нет 

 - Печать ( ) Распечатка текущих показаний на мониторе 
(печатная копия) 

 - Ввод ( ) в настоящее время функции нет 
? - F8 (?) Функция помощи и в то же время 

выключение всех двигателей (аварийное 
выключение). 

   Клавиши управления курсором; 
перемещение курсора влево/вправо или 
вверх/вниз для выбора полей ввода данных и 
полей выбора. 

 - F11 ( ) Клавиша возврата; выбор предыдущей 
программной операции. 

 - F12 ( ) Клавиша Далее; переход к следующей 
программной операции. 

  Esc ( ) Клавиша Прерывания выполнения 
программы; для выхода из текущей 
операции, меню, окон меню или остановка 
вызова объекта на монитор. 

  Поз.1  Повтор цикла испытания 

 - F10 ( ) Переход к «Меню приложений Nussbaum» 
C - Entf Удаляет символ справа от курсора или 

удаляет выделенный текст. 
. - , Необходимо для ввода десятичных данных. 

   Клавиша ввода; подтверждение завершения 
ввода. 

   Переход к следующей группе ввода. 
от 0 до 9 - от 0 до 9 «0…9»; цифровые клавиши для ввода чисел 

- -  Удаляет символ слева от курсора или 
выделенный текст. 

-  - Клавиша Вкл и для балансировки нуля 
(только для измерителя усилия на педали) 

-  - Клавиша Выкл и для балансировки нуля 
(только для измерителя усилия на педали) 

   
 



3.3 Строение монитора 
 

 
 
1. Строка заголовка программы отображается во всех программных 

уровнях: напр. название программы, номер версии программы, 
последовательность испытания. 

2. Информационное табло с информацией и инструкциями для 
пользователя 

3. Строка отображения разности тормозных сил, слева 
4. Овальность, слева, в % 
5. Текущая позиция автомобиля 
6. Показатель измерения тормозной силы слева в Н / даН 
7. Строка для показателя тормозной силы слева 
8. Клавиши с постоянными функциями и функциональные клавиши 
9. Дисплей для отображения разности тормозных сил в % 
10. Строка отображения разности тормозных сил, справа 
11. Овальность, справа, в % 
12. Строка для показателя тормозной силы справа 
13. Показатель измерения тормозной силы справа в Н / даН 
14. Строка для показателя измерителя усилия на педали* 
15. Измеренная величина усилия на педали в Н / даН* 
 
* Измеренные значения только со специальной принадлежностью – 
измерителем усилия на педали . 
 
 
3.4 Группы ввода 
 
Монитор разделен на одну или несколько групп ввода. Такая группа ввода 
обозначена круговой зеленой рамкой. В ней содержится одно или несколько 
полей для ввода данных и/или полей выбора. С помощью клавиши  можно 
выбрать желаемую группу ввода. 
 



Группа клавиш с постоянными функциями и функциональных клавиш всегда 
считается группой ввода. Таким образом, представленную клавишу с 
постоянной функцией и функциональную клавишу можно выбрать посредством 
курсорной клавиши или  и подтвердить выбор клавишей . 
 

 
 
На данном рисунке представлены 3 группы ввода: 

- Данные клиентов и автомобиля 
- Сноски (2 строки, по 30 знаков) 
- Группа клавиш с постоянными функциями и функциональных 

клавиш. 
 
 
3.5 Поля для ввода данных  
 
Если Вы выбираете поле ввода, в данном поле появляется курсор. Если в поле 
ввода уже есть текст, то текст отображается в обратном порядке (с темным 
фоном). С вводом символа прежнее содержание поля удаляется. Содержимое 
поля можно также удалить с помощью клавиши Entf. Если надо только 
изменить заданный текст, переместите курсор в нужную позицию и введите 
желаемый символ или удалите отдельные символы клавишей Entf или 
клавишей  (Назад). Введенный текст подтверждается клавишей . 
Следующие или предыдущие поля можно активировать курсором  или . 
 

 



3.6 Поля выбора  
 
Поля выбора, обозначенные справа ячейкой со стрелочкой вниз, также как и 
поля ввода выбираются курсором  или . 
С помощью курсорных клавиш  или  можно сделать выбор. В качестве 
альтернативы поле выбора можно открыть с помощью клавиши . Затем 
осуществляется выбор курсором и подтверждается клавишей . Поле выбора 
закрывается, и далее переходят к следующему полю для ввода данных.         
 

 
    
 
3.7 Меню приложений Nussbaum 
 
С помощью меню приложений Nussbaum можно легко и быстро переключаться 
от одного приложения к другому. В меню приложений Nussbaum, приложения, 
которые можно выбрать отображаются черным, а те которые недоступны для 
выбора серым. Если приложение уже идет, программа сразу же переключается 
к нему; приложения, которые еще не появились, запускаются. Зеленая точка в 
круге справа рядом с именем приложения означает, что приложение уже 
выполняется; красная точка означает, что в данный момент переход к этому 
приложению невозможен. 
 
При нажатии клавиши F10 появляется меню приложений Nussbaum. 
 

 



 
Выбор желаемого приложения производится с помощью курсора или . 
Клавиша  запускает/переключает данное приложение. 
 
3.7.1 Функция автозапуска приложений Nussbaum 
 
В меню приложений Nussbaum с помощью клавиши F2 можно настроить 
приложение Nussbaum на автоматический запуск (справа рядом с приложением 
появляется «А»). При следующем включении ПК данное приложение 
запускается автоматически. Функцию автозапуска можно использовать для 
нескольких приложений Nussbaum одновременно. Сброс функции автозапуска 
также выполняется клавишей F2.     
 

 Во время локального режима приложения Nussbaum сервисная 
диагностическая линия NTS 5xx (если выбран режим AWN «Результат 
(локальная база данных)») мы рекомендуем настроить функцию автозапуска! 
 

       
 
3.7.2 Список заказов для приложений Nussbaum 
 
Если к используемому ПК подключена функция сервисной сети ASA, в меню 
приложений Nussbaum с помощью клавиши  можно выполнить переход к 
списку заказов. 
 

 
 



В списке заказов с помощью курсорных клавиш  или  выберите желаемый 
заказ, подтвердите клавишей . 
 
Таким образом, выполняется переключение к приложению Nussbaum 
“Диагностическая линия NTS 5xx”, т.е. запускается приложение. Вызов заказа 
выполняется с испытательного стенда NTS 5xx! Смотри раздел 4.10.2. 
 
С помощью клавиши F2 на дисплее выполняется переход от обрабатываемых 
заказов ко всем остальным. На дисплее «все» необрабатываемые заказы 
обозначены серым цветом. 
 
Клавиша F3 осуществляет обновление списка заказов. Новые поступившие 
заказы вносятся в список заказов.  
 
При нажатии клавиши F7 появляется окно, требующее ввода позиции прибора 
(наименование). 
 

 
 
Эта процедура необходима, если подключена функция сервисной сети ASA 
(AWN) и используется диагностическая линия NTS 5xx в режиме AWN «Заказ и 
результат». 
 
Ввод требуется только один раз (смотри раздел 7.3)! 
 
 
4. Работа с диагностической линией NTS 5xx 
 
4.1 Указания по использованию диагностической линии NTS 5xx 
 
Дисплей режима работы: 
 

 Режим работы диагностической линии отображается на мониторе. 
Чтобы в любое время знать рабочий режим (Вкл/Выкл), следует непременно 
обратить внимание на то, чтобы был выбран только стандартный хранитель 
экрана Windows 95 за исключением «темного экрана», что энергосберегающие       
функции «Режим резерва» и «Выключение» выключены и чтобы монитор не 
выключался отдельно.  



 
ПК: 
 

 Если нужно заново запустить диагностическую линию NTS 5xx или блок ПК, 
перед повторным включением следует подождать 30 секунд! 
 
Виды режима работы диагностической линии NTS 5xx: 
 
Если диагностическая линия NTS 5xx используется в стандартном комплекте 
поставки, измерения документируются в распечатке протокола. Сохранение 
измеренных значений невозможно.  
 
Если диагностическая линия NTS 5xx  работает с подключенной функцией AWN 
(сервисная сеть ASA), можно сохранить сервисные данные и измеренные 
значения. В зависимости от конфигурации ПК диагностические линии работают 
в различных режимах AWN. Ниже описываются различные варианты: 
 
- Режим AWN: Результат (локальная база данных) 
В данном режиме программное обеспечение «NTS 5xx диагностическая линия», 
установленное в ПК, работает локализовано. Выполненные заказы 
сохраняются на ПК. Прием заказа из сервисной сети ASA невозможен. 
 
- Режим AWN: Заказ и результат  
В данном режиме программное обеспечение «NTS 5xx диагностическая линия», 
установленное в ПК, работает с сервисной сетью ASA. Программное 
обеспечение NTS 5xx может принимать заказы из сервисной сети, 
обрабатывать их и после завершения испытания передать заказ для 
выполнения и сохранения снова в сервисную сеть ASA. Для данного режима в 
ПК должна быть встроена сетевая карта и ПК должен соединяться с сервисной 
сетью ASA! 
 
- Режим AWN: Выкл 
В этом режиме функция AWN выключена. Выполненные заказы не могут быть 
сохранены. Прием заказа из сервисной сети ASA также невозможен. 
 
Выключение диагностической линии NTS 5xx: 
 
Перед тем как выключить диагностическую линию NTS 5xx следует завершить 
работу Windows 95 в надлежащем порядке. С помощью клавиши F10 перейдите 
в меню приложений Nussbaum, выберите «Завершить Windows» и подождите, 
пока не появится сообщение о выключении.  
 
4.2 Включение испытательного стенда 
 

 Перед включением испытательного стенда необходимо освободить от груза 
все компоненты диагностической линии! 
 

 Убедитесь, что в области испытательного стенда не находятся люди! 
Опасность для жизни лиц, находящихся в области роликов стенда! 
 



 Соблюдайте правила техники безопасности! 
В случае опасности выключите главный выключатель! 
 
После системного запуска блока ПК отображается меню приложений 
Nussbaum. 
 
Выберите приложение «NTS 5xx диагностическая линия» посредством курсора 

 или . Запустите приложение с помощью клавиши . 
 

 Если в меню приложений Nussbaum активирована функция автозапуска для 
приложения «NTS 5xx диагностическая линия», приложение запускается 
автоматически! 
 
После запуска загружается системное программное обеспечение блока ПК на 
ведущую печатную плату (Download). 
 

 
 
После загрузки появляется изображение «Диагностическая линия от 
Nussbaum». 
 

 



 
На изображении «Диагностическая линия от Nussbaum» с помощью клавиши F1 
(Повторный запуск) можно вернуть диагностическую линию NTS 5xx в 
исходное положение. Выполняется системный тест и самопроверка. 
Эта функция необходима, если ко времени запуска один из компонентов 
диагностической линии NTS 5xx загружен, напр. на роликовом блоке находится 
автомобиль. Появляется сигнал ошибки. Переместите автомобиль в стартовое 
положение (перед прибором для регулировки угла установки колеса). 

 Перед нажатием клавиши F1 (Повторный запуск) необходимо разгрузить 
все компоненты диагностической линии! 
 
С помощью клавиши F7 (Настройки) вызовите меню Конфигурация. В этом 
меню Вы можете изменить настройки для диагностической линии NTS 5xx 
(смотри раздел 6). 
 
Теперь нажмите клавишу F12 . Появляется изображение «Диагностическая 
линия Основной экран». 
 

 Теперь автоматический режим измерения для диагностической линии NTS 
5xx активирован. 
 

 
 
С помощью клавиши F1 (Исходная позиция) на рисунке «Диагностическая 
линия Основной экран» можно вернуть диагностическую линию NTS 5xx в 
исходное положение (перед началом испытания). Эта функция необходима 
Вам, если диагностическая линия NTS 5xx во время испытания показывает 
сообщение «Слежение за автомобилем?». 
Переместите автомобиль в стартовое положение (перед прибором для 
регулировки угла установки колеса). 
 

 Перед нажатием клавиши F1 (Повторный запуск) необходимо разгрузить 
все компоненты диагностической линии! 
 



4.3 Подготовка автомобиля 
 
- Проконтролируйте давление в шинах автомобиля, при необходимости 
откорректируйте. 
 

 Песок на шинах автомобиля значительно сокращает срок службы роликов 
испытательных стендов (эффект наждака). 
 
- Перед испытанием проверьте шины и в случае необходимости почистите. 
 

 Полимерное покрытие роликов не подходит для автомобильных шин с 
шипами. Для испытания таких автомобилей в продаже имеется специальная 
конструкция.  
 
- Закрепите измеритель усилия на педали (частичный спец. заказ) на педали 
тормоза. 
 
4.4 Диалог выбора режима 
 
На рисунке «Диагностическая линия Основной экран» с помощью клавиши F5 
(Режим) производится настройка диагностической линии NTS 5xx перед 
началом измерения (в случае необходимости). 
 
После нажатия клавиши F5 (Режим) высвечивается окно меню. В окне меню 
имеется 3 поля выбора.  
 

     
   
Далее описывается функция, и варианты настройки отдельных полей выбора: 
 
Обработка дополнительных компонентов 
 
Стандарт 
После успешного испытания с диагностической линией NTS 5xx появляется 
изображение «Диагностическая линия Основной экран». 
 
с прибором для проверки фар 



После успешного испытания с диагностической линией NTS 5xx появляется 
изображение для выбора оценки проверки фар, визуального осмотра и/или 
измерения шума. 
 
 
Прибор для регулировки угла установки колес 
 
Сцепление с дорогой и вес оси 
Прибор для регулировки угла установки колес измеряет вес оси и определяет 
сцепление с дорогой.  
 
только вес оси 
Прибор для регулировки угла установки колеса измеряет только вес оси 
(необходимо, если была проведена только одна проверка тормозной системы с 
диагностической линией NTS 5xx). 
 
Испытание тормозной системы  
 
Нормальное (2WD) 
“Нормальное” испытание, колеса одной оси испытываются одновременно. 
Полноприводное (4WD) 
Полноприводное испытание, колеса одной оси проверяются последовательно 
(сначала левое, затем правое колесо). 
 
Испытание противоблокировочного устройства 
Колеса одной оси приводятся в движение по отдельности. Функция 
противоблокировочного устройства проверяется с применением 
диагностического прибора для проверки блока управления.  
 
4.5 Комплексный цикл испытания с вводом данных клиента, автомобиля и 
выбор испытательного устройства 
 

 Все компоненты диагностической линии NTS 5xx можно использовать по 
отдельности. Въезжайте на автомобиле на соответствующий компонент.  
 

 Испытание можно проводить для каждого компонента любое количество раз. 
Измерение считается завершенным, когда автомобиль задним ходом переедет 
все компоненты или если начинается новое измерение, когда автомобиль 
въезжает на прибор для регулировки угла установки колеса. 
 

 Если диагностическая линия состоит только из компонента «Испытательный 
стенд», в таком случае перед каждой новой проверкой на экране 
«Диагностическая линия Основной экран» необходимо нажать клавишу F1 
(Исходное положение)! Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы со 
отслеживанием автомобиля (испытание может начаться с задней оси вместо 
передней). 
 
4.5.1 Ввод данных клиента, автомобиля и выбор испытательного 
устройства, и вид стояночного тормоза 
 



Нажмите клавишу F6 (Клиент) на клавиатуре или дистанционном управлении. 
Появляется изображение «Ввод данных клиента». 
 

 
 
Выберите последовательно с помощью курсора  или  поля ввода и введите 
данные клиента.  
 
Нажмите клавишу F4 (Эксперт) и выберите курсором  или  Эксперт. 
Подтвердите клавишей F12 . 
 

 
 
Нажмите клавишу F3 (Включение СТС) и выберите с помощью курсора  или  
вид стояночной тормозной системы. Подтвердите клавишей F12 . 
 

 Основной настройкой считается «Ручное управление стояночной тормозной 
системой». 
 



      
 
После ввода всех данных и настроек, подтвердите клавишей F12 . 
 
Снова появляется изображение «Диагностическая линия Основной экран». 
 

 
 
В полях «Клиент» и «Обозначение» отображаются прежние введенные данные.  
 
Теперь начинайте испытание.  
 
 
4.5.2 Регулировка колес, передняя ось 
 
Медленно (в шаговом темпе) и по центру въезжайте на прибор для регулировки 
угла установки колес, но при этом не рулите. Балансировочная платформа 
начинает измерение и переключается к дисплею регулировки колес.  
 



 
 
Установленная и измеряемая далее ось отображается символом в виде диска 
под колесом автомобиля.   
 
Передняя балансировочная платформа устраняет мешающее поперечное 
усилие (деформации) в шинах. Следующая платформа измеряет перемещение 
углов установки колеса. 
 
Результат регулировки установки углов колес, передняя ось  
 
Измеренная величина отображается в виде числового значения и в форме 
полосы в м/км и сохраняется для протокола. 
 

 
 
Позитивное значение (полоса вправо): 
Колеса внутрь, во время езды перемещение колеса наружу. 
 
Негативное значение (полоса влево): 
Колеса наружу, во время езды перемещение колеса внутрь. 
 
Цвета полоски имеют следующее значение: 
 



- зеленая: показатель в норме 
- желтая: показатель в пределах допуска, но высокий, 
- красная: показатель слишком высокий  

 
  Высвечиваемый символ STOP означает: следует затормозить, 

автомобиль уже находится на устройстве испытания подвески 
 
4.5.3 Испытание подвески, передняя ось 
 
Въезжайте на автомобиле на измерительные платформы по центру. 
Выключите передачу и отпустите тормоза. 
 

 
 

 В меню Конфигурация можно настроить показание веса оси в даН или кг 
(смотри раздел 6.1.2). 
 
Как только на обеих платформах определится вес колеса более 80 кг, 
устанавливается точный вес колеса и отображается как значение осевой 
нагрузки (слева + справа). Данное значение используется затем для 
испытания тормозной системы.  
 

 
 



 Общий вес автомобиля, введенный до или после измерения на рисунке 
«Ввод данных клиента» имеет большее преимущество, чем измеренный вес 
оси и в данном случае используется для расчета коэффициента 
торможения.  
 

 
 
Сначала проводится испытание левого, затем правого колеса. 
 

 
 
Платформа раскачивается для определения сцепления с дорогой по 
частоте. Для этого двигатель запускается на максимальную частоту, 
выключается и измерение проводится при инерционном пробеге. 
Отображается минимальное сцепление с дорогой. 
 

 Перед включением двигателя высвечивается символ, предупреждающий 
об опасности.    
 
Результат сцепления с дорогой, передняя ось 
 



 
 
После успешного испытания отображаются следующие установленные 
значения: 
 
- Минимальное сцепление с дорогой для левого и правого колеса в %. Эти 
значения рассчитываются из минимальной силы колеса, действующей на 
опорную поверхность, поделенную на статический вес колеса.  
 
- Разность сцепления с дорогой между левым и правым колесом в %. 
  В результате повторного расчета после завершения измерения, 

значения минимального сцепления с дорогой на экране результата могут 
незначительно отличаться от значений на экране измерений.  
 
Пояснения к испытанию подвески 
 
Минимальное значение сцепления с дорогой А > 25%. 
А > 45% = хорошее сцепление с дорогой 
А 25% - 45% = слабое сцепление с дорогой 
А < 25% = слишком слабое сцепление с дорогой 
 
В задних колесах легковых автомобилей с двигателем, встроенным спереди 
(незначительная осевая нагрузка сзади, напр. Панда, Корса, Твинго и т.д.), 
низкие значения сцепления с дорогой 20% – 40% считаются нормальными, и 
не обязательно, что ходовая часть повреждена. В таких случаях в качестве 
критерия достаточна разница, когда передняя ось находится внутри 
предельных значений (при необходимости или для контроля посадите 2 
человек на сидения). 
То же самое касается и задней оси автомобилей малой грузоподъемности 
без дополнительной загрузки. 
 
Разность D между левым и правым колесом составляет менее 15%. 
D <15% = допустимая разность 
D > = слишком большая разность 
 

 При оценке измеренных значений и вопроса о необходимости замены 
амортизатора, следует непременно соблюдать производственные допуски 



производителей амортизаторов. Они находятся между 10% и 20%. В 
практике это означает, что значения, измеренные с новыми замененными 
амортизаторами в исключительных случаях, могут быть хуже прежних. 
 
Испытание задней оси идентично испытанию передней оси. 
Как только колесо въезжает на измерительную платформу, на дисплее 
появляется символ в виде диска под задним колесом. 
 

 Результаты устройства испытания подвески не заменят опыта 
обслуживающего персонала. В частности необходимо соблюдать 
характеристики автомобиля. Показания маленьких значений не обязательно 
означает дефектность амортизатора. Слабые или слишком сильные 
крепления, неправильный монтаж или смещенная геометрия колеса 
(заблокированный шарнир подвески, искривленный рычажный механизм) 
ведут к незначительным результатам сцепления с дорогой.  
Точная оценка подвески колеса может быть дана только после визуального 
осмотра.  
 
Результаты по передней и задней оси можно затем снова просмотреть 
(смотри раздел 5.1). 
 
4.5.4 Испытание тормозной системы, передняя ось 
 

 Убедитесь, что в области испытательного стенда не находятся люди! 
Опасность для жизни лиц, находящихся в области роликов стенда! 

 Соблюдайте правила техники безопасности! 
В случае опасности выключите главный выключатель! 
 
Испытание тормозной системы состоит из нескольких этапов т.е. 
измерительных этапов. Указания на экране помогут Вам работать с 
отдельными этапами испытания.  
 
В целом тормозные силы левого и правого колеса указываются в Ньютонах, 
разность между левым и правым в % соответственно в виде величины или 
полоски. 
 
Узкая полоса в центре и маленький коэффициент тормоза в Ньютонах 
показывают измеренное усилие на педали, если подключен измеритель усилия 
на педали. Для этого в меню Конфигурация активируйте Измеритель усилия 
на педали IR (смотри раздел 6.1.1). 
 

 С помощью клавиши  на клавиатуре или пульте дистанционного 
управления в любой момент можно повторить испытание. 
 
Измерение тормозов 
 
Передней осью заедьте на роликовый блок испытательного стенда.  
 



 Как только ось оказывается на роликовом блоке испытательного стенда, 
дисплей переключается на испытание тормозной системы. Ролики начинают 
вращаться, и начинается измерение тормоза автомобиля. 
 

 
 
Защита от блокировки при запуске! 
При запуске роликов нельзя тормозить, в противном случае приводные 
двигатели сразу же выключаются (Защита от блокировки при запуске). 
 

 
 

 После тройного срабатывания защиты от блокировки при запуске режим 
автоматики завершается по соображениям безопасности.  
 

 Из-за неправильного позиционирования оси двигатели могут выключиться в 
результате проскальзывания колеса. 
 
Сопротивление качению, передняя ось 
 
Не тормозить! 



Данный этап испытания позволяет сделать оценку состояния тормоза 
относительно холостого хода, или несъемных тормозных колодок. 
Длительность испытания приблизительно 2с. 
 

 
 
 
Овальность, передняя ось 
 
Медленно тормозите на значении больше 300 Ньютон и удерживайте это 
значение. 
 

 
 
Данный этап испытания позволяет сделать оценку состояния тормозного диска 
или барабана относительно округлости или износа. Во время измерения 
овальности высвечивается строка с показанием времени (4 сек). 



 
 
Макс. тормозная сила (торможение), передняя ось 
 
Медленно тормозите до максимальной тормозной силы. 
 

 
 
Фиолетовая полоска является окном времени и указывает время, когда 
необходимо тормозить. 
Длительность испытания 15 секунд. 
 

 Если граница выключения пробуксовки не достигнута, Вы можете принять 
этап испытания клавишей F2  или, если F2 уже выбрано, принять измеренное 
значение клавишей .                
 

 По истечении 15 секунд можно завершить испытание, отпустив педаль 
тормоза.  
 



 
 
4.5.5 Испытание задней оси 
 
Испытание задней оси идентично испытанию передней оси. Как только ось 
въезжает на роликовый блок, на дисплее появляется символ роликового блока 
под задним колесом.  
 
4.5.6 Измерение стояночной тормозной системы (ручной тормоз) 
 
Испытание ручного тормоза проводится как на передней, так и на задней оси.  
 

 Если ручной тормоз влияет на ось, не находящуюся на роликовом блоке, 
можно пропустить этап испытания и выехать с роликового блока.   
 

 
 
Медленно произведите торможение с помощью рычага включения стояночного 
тормоза до макс. силы ручного тормоза или до включения пробуксовки. 
Длительность испытания 6 секунд. 
 



4.5.7 Завершение цикла испытания 
 
После проведения всех измерений, уберите автомобиль с роликового блока. 
Снова появляется изображение «Диагностическая линия Основной экран». 
 

 Если в Диалог выбора режима (смотри раздел 4.4) в поле выбора 
Обработка Дополнительные компоненты, установлен режим с прибором для 
проверки фар, то непосредственно отображается экран выбора для анализа 
испытания фар, визуального осмотра и/или измерения шума (смотри раздел 4.8 
/ 4.9 / 4.10). 
 
Анализ результатов и распечатка протоколов описываются в разделе 5! 
 
4.6 Последовательность испытания для полноприводных автомобилей 
 

 Испытание автомобилей должно проводиться согласно указаниям 
соответствующего производителя автомобилей. Особенно важно соблюдать 
правильное состояние шин (одинаковый тип шин, давление воздуха в шине и 
глубину профиля крыла). 
 

 Свободный правый/левый ход не допускается к испытанию согласно 
Правилам допуска транспортных средств к движению § 29 или § 41.  
Заключение TÜV не выдается. 
 

 Точное измерение тормозной силы на колесе без моментного воздействия 
(при постоянном полном приводе) невозможно. При использовании измерителя 
усилия на педали обнаруживаются большие разности тормозных сил. 
 
Перед началом полноприводного испытания в поле выбора Стенд для 
испытания тормозов Диалог выбора режима необходимо настроить режим 
Полный привод (4WD) (смотри раздел 4.4). 
На экране «Диагностическая линия Основной экран» он представлен в виде 
символа 4х4. 
 
Испытание для регулировки колеса и подвески проводится так же как описано в 
разделах 4.5.2/4.5.3.                                    
 
Испытание тормозной системы проводится так же как описано в разделе 4.5.4, 
только каждое колесо испытывается отдельно. К тому же колеса испытываемой 
оси приводятся в движение против часовой стрелки. Тормозная сила 
измеряется соответственно для колеса, движущегося вперед. Сначала 
испытывается левое, затем правое колесо. Для сравнения тормозных сил оси 
необходимо применение измерителя усилия на педали (частичный спец. заказ). 
 



 
 
 
4.7 Испытание противоблокировочной системы  
 

 Для испытания противоблокировочной системы по причинам безопасности 
(вращающиеся ролики) диагностическое программное обеспечение устройства 
управления возможно установленное на ПК NTS не может быть вызвано! 
 
Для этого используйте отдельное диагностическое испытательное устройство 
управления. 
 
Перед началом полноприводного испытания в поле выбора Стенд для 
испытания тормозов в Диалог выбора режима необходимо настроить режим 
Полноприводное испытание (смотри раздел 4.4).  
На экране «Диагностическая линия Основной экран» он представлен в виде 
символа ABS/ASR. 
 
Полноприводное испытание проводится так же как определение макс. 
тормозной силы (смотри раздел 4.5.4), однако каждое колесо оси испытывается 
отдельно. Последовательность проведения произвольная. 
 
В отличие от определения макс. тормозной силы роликовые блоки не 
включаются автоматически после въезда испытуемого образца. Для этого 
используются клавиши F1 (двигатель слева) или F7 (двигатель справа) для 
левого/правого роликового блока. Если при торможении не происходит 
выключение пробуксовки, необходимо повторным нажатием клавиши 
выключить соответствующий роликовый блок.  
 

 Если в течение 1 минуты тормозная сила не меняется, роликовый блок 
отключается автоматически. 
 



  
 
С помощью клавиши F5 (Двигатель лев/прав) включаются оба роликовый 
блока. Эта функция нужна для выезда с роликового блока. 
 
Клавишей F4 (Аварийное выключение) в случае необходимости выключаются 
двигатели роликовых блоков. 
 
 
4.8 Проверка фар  
 
После успешного испытания с диагностической линией NTS 5xx с помощью 
клавиши F12  перейдите от экрана «Диагностическая линия Основной экран» 
к полю выбора для оценки испытания фар, визуального осмотра и/или 
измерения шума.  

 Если в Диалог выбора режима (смотри раздел 4.4) в поле выбора 
Обработка Дополнительные компоненты настроен режим с прибором для 
проверки фар, экран выбора появляется автоматически. 
 
При помощи условного обозначения и времени выберите испытание, которое 
Вы хотели бы проанализировать. 
 

 
 



В левой группе ввода при помощи курсора  или  выберите соответствующее 
испытание. Клавишей  перейдите в правую группу ввода. С помощью курсора 

 или   выберите запись “Scheinwerfer-Einstellgerät” (прибор для проверки 
фар), подтвердите клавишей F12 . Появляется изображение для оценки фар.  
 

 Запись “Scheinwerfer-Einstellgerät” (приборо для проверки фар) появляется, 
если в меню Конфигурация активированы составные части. 
 
Оценка испытания фар может быть проведена в двух различных режимах 
(смотри раздел 6.1.9). 
 
Оценка в «простом» режиме 
 
Левая и правая фара появляются на экране в виде символа для дальнего, 
ближнего света и противотуманных фар. 
 
При помощи курсора  или  последовательно выберите символы и введите 
результат клавишами F1/F2 и F5/F6. 
 
При помощи клавиш F1/F2 определяется настройка. 
При помощи клавиш F5/F6 определяется сила света. 
 
Если выбраны клавиши F2 и/или F6 соответствующий символ представлен 
«красным» и обозначен символом клавиши (Оценка «плохо»). 
 

 Ввод измеренной освещенности (люкс) в «простом» режиме невозможен. 
 

 
 
Если Вы определили все символы, подтвердите клавишей F12 . Снова 
появляется экран выбора для проверки фар, визуального осмотра и/или 
измерения шума, появляется комментарий «Измерение проведено». 
 
 
Оценка в «детальном» режиме 
 
Принцип действия такой же, как в «простом» режиме. 



Ниже описываются дополнительные возможности. 
 
В случае оценки «плохо» при регулировке света фар (клавишей F2), с помощью 
клавиш F1-F4 можно присвоить символу направление регулировки.  
 
После определения освещенности активируется поле ввода Люкс, введите 
установленное значение. 
 

 Для перехода к следующему символу необходимо сначала нажать клавишу 
, только после этого Вы можете выбрать следующий символ при помощи 

курсора  или ! 
 

 
 
4.9 Визуальный контроль 
 
После успешного испытания с диагностической линией NTS 5xx с помощью 
клавиши F12  перейдите от экрана «Диагностическая линия Основной экран» 
к полю выбора для оценки испытания фар, визуального контроля и/или 
измерения шума.  
 

 Если в режиме Диалога выбора (смотри раздел 4.4) в поле выбора 
Обработка Дополнительные компоненты настроен режим с прибором для 
проверки фар, экран выбора появляется автоматически. 
 
При помощи условного обозначения и времени выберите испытание, которое 
Вы хотели бы проанализировать. 
 
В левой группе ввода при помощи курсора  или  выберите соответствующее 
испытание. Клавишей  перейдите в правую группу ввода. С помощью курсора 

 или   выберите запись “Протокол визуального контроля”, нажмите клавишу 
F12 . Появляется изображение определения визуального контроля. 
 
При помощи клавиши F1 (Выбор) можно выбрать желаемый протокол 
визуального контроля. 
 



Оценка визуального контроля может быть проведена  двух различных режимах 
(смотри раздел 6.1.10). 
 
 
Оценка в «простом» режиме 
 

 
 
При помощи курсора  или   последовательно выберите отдельные этапы 
обработки и оцените их клавишами F4 (OK), F5 (не в порядке) или F7 (не 
испытано). 
 
После оценки всех этапов обработки нажмите клавишу F12 . Появляется 
изображение «Общая оценка Визуальный контроль». 
 

 
 
В поле выбора Общий результат визуального контроля при помощи 
курсоров  или  проведите общую оценку визуального контроля. Общая 
оценка распечатывается в протоколе визуального контроля. 
 
В поле выбора Вывод с оценки при помощи курсоров  или  определите 
начиная с какой оценки показывать этапы обработки в верхнем поле выбора и 
распечатывать в протоколе визуального контроля.   



После того как Вы произвели настройки, нажмите клавишу F12 . Снова 
появляется экран выбора для проверки фар, визуального контроля и/или 
измерения шума, появляется комментарий «Измерение проведено». 
 
Оценка в «детальном» режиме 
Принцип действия такой же, как в «простом» режиме. Но для оценки отдельных 
этапов обработки существует несколько возможностей (смотри клавиши F2-F6). 
 

 
 
 
4.10 Измерение шума 
 
После успешного испытания с диагностической линией NTS 5xx с помощью 
клавиши F12  перейдите от экрана «Диагностическая линия Основной экран» 
к полю выбора для оценки испытания фар, визуального осмотра и/или 
измерения шума.  
 

 Если в режиме Диалога выбора (смотри раздел 4.4) в поле выбора 
Обработка Дополнительные компоненты настроен режим с прибором для 
проверки фар, экран выбора появляется автоматически. 
 
При помощи условного обозначения и времени выберите испытание, которое 
Вы хотели бы проанализировать. 
 

 



 
В левой группе ввода при помощи курсора  или  выберите соответствующее 
испытание. Клавишей  перейдите в правую группу ввода. С помощью курсора 

 или   выберите запись “Протокол проверки шума”, нажмите клавишу F12 . 
Появляется изображение для оценки измерения шума. 
 

 Запись “Протокол проверки шума” появляется только, если в меню 
Конфигурация активированы составные части. 
 

 
 
Введите установленные измеренные значения в соответствующие поля ввода. 
Выбор полей ввода выполняется курсорами  или . 
 
Затем в поле выбора Результат проведите оценку измерения (Основной 
установкой является «Не проведено»). 
 
В поле ввода ПРИМЕЧАНИЯ можно ввести также дополнительные указания. 
 
Если Вы ввели все данные, нажмите клавишу F12 . Снова появляется экран 
выбора для проверки фар, визуального контроля и/или измерения шума, 
появляется комментарий «Измерение проведено». 
4.11 Испытание с отключенной функцией AWN 
 
4.11.1 Ход испытания в режиме AWN «Результат (локальная база данных)» 
 
Испытание в режиме AWN «Результат (локальная база данных)» проводится 
аналогично, как описано в разделе 4.5. 
Дополнительно можно сохранить данные клиента и измеренные значения 
испытания. При необходимости можно снова открыть сохраненные испытания 
(смотри раздел 4.11.3 Функция истории). 
 
После окончания испытания появляется изображение «Диагностическая линия 
Основной экран». Нажмите клавишу F3 (Результаты), появляется таблица 
результатов. 
 



 
 
Чтобы сохранить испытание, нажмите клавишу F5 (Сохранить). Прежде чем 
испытание сохранится, появляется окно выбора для оценки результатов. 
 

 
 
При помощи курсора  или  последовательно выберите отдельные 
компоненты и подтвердите выбор клавишей . Выберите в поле выбора 
курсорами  или  соответствующую оценку и нажмите клавишу . После 
оценки всех компонентов, нажмите клавишу F12 . 
 
Появляется экран «Сервисная сеть ASA Комментарий». В поле ввода Вы 
можете ввести замечания к проведенному заданию. Замечания не 
распечатываются в протоколе результатов! 
Затем нажмите клавишу F12 . 
 



 
 
Теперь выполняется сохранение испытания и снова появляется таблица 
результатов. 
 
 
4.11.2 Ход испытания в режиме AWN «Заказ и результат» 
 
Если диагностическая линия NTS 5xx подключена к сервисной сети ASA, тогда 
перед началом испытания выберите задание.  
 

 
 
Для этого на экране «Диагностическая линия Основной экран» нажмите 
клавишу F2 (Заказ). 
 
Появляется экран «Сервисная сеть ASA Заказы». 
При помощи курсора  или  выберите заказ в соответствии с номерным знаком 
испытуемого автомобиля. 
 



 
 

 Если заказ не отображается, обновите портфель заказов клавишей F3 
(Обновление).      
 
Подтвердите выбор заказа клавишей F12 . 
 
Снова появляется экран «Диагностическая линия Основной экран». В полях 
«Клиент» и «Номерной знак» отображаются данные, введенные офисным 
программным обеспечением, в поле «Заказ» появляется комментарий. 
 

 
 
Нажмите клавишу F6 (Клиент). Появляется изображение «Ввод данных 
клиента». 
На экране отображаются данные клиента и автомобиля, введенные 
посредством офисного программного обеспечения. В данном поле Вы можете 
внести возможные изменения. 
 
Дальнейший ход испытания проходит так же как описано в разделе 4.5. 
После завершения испытания заказ передается в сервисную сеть ASA для 
дальнейшей обработки и сохранения. Принцип действия как в разделе 4.11.1. 
 



4.11.3 Функции истории 
 
Перед проведением испытания Вы имеете возможность просмотреть 
«прежние» результаты испытаний (История) на экране, или распечатать. На 
основании прежних результатов испытания можно будет судить о текущем 
испытании или установить слабые места.  
 

 Функция истории доступна, если диагностическая линия NTS 5xx 
используется в режиме AWN «Результат (локальная база данных)» или «Заказ 
и результат»! 
 
Далее описывается процесс выбора истории. Последовательность для обоих 
режимов AWN легко отличима. 
 
Нажмите на экране «Диагностическая линия Основной экран» клавишу F12 
(Заказ или История). 
 

- В режиме AWN «Заказ и результат» сначала появляется экран для 
выбора заказа. Нажмите там клавишу F5 (История), появляется 
изображение «Сервисная сеть ASA История». 

- В режиме AWN «Результат (локальная база данных)» изображение 
«Сервисная сеть ASA История» появляется сразу. 

 

 
 
В поле ввода Номерной знак введите номерной знак или введите  для 
отображения всех номерных знаков. 
 
В окне выбора Время объем поиска можно ограничить временем. Основная 
установка «неограниченно». 
 
Нажмите клавишу F3 (Обновить). Теперь в соответствии с введенными Вами 
критериями поиска отображаются все сохраненные заказы.  
 
Выберите желаемый номерной знак. Подтвердите выбор, данные вносятся в 
таблицу результатов. 



5. Экраны результатов 
 
На экране «Диагностическая линия Основной экран» при помощи клавиши F3 
(Результат) отображается сначала цифровая таблица результатов. Затем 
можно просмотреть отдельные результаты теста в деталях. Также можно 
вернуться к таблице результатов.  
 
Цифровая таблица результатов охватывает все измеряемые значения сразу: 
 
-  Измеряемые значения, которые превышают заданные величины выделены 
красным.  
 

 Предельные значения соответствующих стран, установленные законом 
должны быть настроены (смотри раздел 6.2). 
 
- Тормозной коэффициент, выделенный голубым цветом, показывает место, 
которое вызвало пробуксовку.  
 
- Тормозной коэффициент, выделенный красным/голубым цветом, показывает 
место, которое в результате «выкатывания» колеса с роликового блока 
закончило испытание.  
 

 
  
Твердые/функциональные клавиши таблицы результатов 
 
F1 График: 

Результат регулировки угла установки колеса  
Результат подвески колеса 
Результат тормозов 

F3 Результат измерения света фар, визуального контроля, шума 
(функциональная клавиша доступна, если испытание было оценено) 

F4 Выбор протокола принтера 
F6 Ввод данных клиента для текущего измерения 
F7 Выбор отображаемого измерения 
ESC   Назад к таблице результатов 
F11  Назад к предыдущему экрану 
F12  Вперед к следующему экрану 



  Если цифровая таблица результатов не содержит всех результатов 
измерения, в таком случае при помощи клавиши F7 (Выбор результата) 
(смотри раздел 5.5.) проверьте, было ли измерение, которое Вы ищете уже 
сохранено как старое измерение. Это происходит, если после измерения 
нажали регулировочную плату, и таким образом было запущено новое 
измерение.    
 

5.1 Меню графиков 
 
Нажмите клавишу F1 (График) в таблице результатов. Выполняется вызов 
меню графиков. В меню можно просмотреть графики и другие результаты 
измерения.  
 

 С помощью клавиши ESC  выйти из любого экрана или графика и 
вернуться в таблицу результатов.  
 
5.1.1 Результат регулировки угла установки колеса 
 
Нажмите клавишу F1 (регулировка). Появляется экран результатов 
регулировки угла установки колеса. 
 

 
  
Результаты измерения регулировки колеса показаны в м/км для передней и 
задней оси. Это значение указывает на смещение автомобиля влево или 
вправо в метрах, которые оно прошел за один километр езды без 
корректировки рулевого управления.  
Другие изображения отсутствуют.  
 
5.1.2 График результата подвески колес по частоте 
 
Нажмите клавишу F2 (подвеска). На графике отображается сцепление с 
дорогой передней и задней оси слева и справа, измеренное через частоту.  
 



 
 
Расхождения кривых для левого и правого колес (голубая и зеленая кривая) 
по возможности должны быть незначительными. Абсолютные значения не 
могут быть даны, т.к. они сильно зависят от типа автомобиля. Однако 
большие расхождения свидетельствуют о дефекте и служат для 
сотрудников мастерской в качестве ориентации при визуальном контроле.  
 

- Чем ровнее проходит кривая, тем плотнее проложена подвеска. 
- Чем выше абсолютные значения, тем лучше подвеска. 
- Расхождения между красной и зеленой кривой должны быть по 

возможности небольшие.   
 
5.1.3 Общая картина результатов подвески 
 
Появляется изображение со всеми измеряемыми значениями в числовом виде.  
 
Измеряемые значения, превышающие заданные величины выделены красным 
цветом.  
 
Другого изображения или графика нет. 
 

 
 



Подвеска, сцепление с дорогой в %: 
Данная величина показывает наименьшее измеренное сцепление с дорогой 
каждого отдельного колеса, относительно веса колеса. 
 
Масса оси в кг: 
Суммированная величина из измеренного веса колеса (слева и справа), 
полученная на передней и задней оси. 
Сумма масс оси или введенный общий вес используются для расчета 
коэффициента торможения. 
 

 Дальнейшую информацию по оценке подвески смотри в «Пояснения к 
испытанию подвески». 
 
 
5.1.4 Результат рабочей тормозной системы               
 
Нажмите клавишу F3 (Тормоз). Появляется экран с результатами Рабочая 
тормозная система. 
 

 
 
На левой стороне отображаются все значения трения при качении со 
значениями расхождения и все значения овальности. 
Дополнительно общий коэффициент торможения рабочей тормозной системы. 
 
На правой стороне отображаются максимальные тормозные силы со 
значениями расхождения и максимальная разность тормозных сил.  
Если подключен измеритель усилия на педали, в таком случае отображаются 
максимальные усилия на педали.  
 
Трение при качении:   
Сила сопротивления без нажатия тормоза, т.е. торможение вследствие силы 
трения при не торможении автомобиля. Значения зависят от веса оси и в 
зависимости от типа оси: приводная ось или нет: 

- неприводные колеса: < 200 Н 
- приводные колеса < 400 Н 

 



Слишком большая разность может означать ошибку и при визуальном контроле 
необходимо проверить ее, напр. клещевое сочленение слишком сильно 
затянуто или заблокировано, заедает клещевой поршень, повреждение 
подшипника колеса, и т.д. 
 
Овальность: 
Измеряется максимальное и минимальное значение по оборотам колес за 5 
секунд (среднее максимальное значение), это значение сравнивается с 
максимальной тормозной силой. Тем самым выдается результат в процентах и 
зависит от того, при какой тормозной силе была установлена овальность. 
 
Значения > 10% свидетельствуют об износе тормозного диска или барабана, 
что явно ощущается при торможении. В графической таблице результатов 
овальность показана волнистой линией (смотри «График Тормозная сила по 
времени»). 
 
Максимальная тормозная сила в Ньютонах (Н): 
Это максимальная тормозная сила для всего измерения. 
 
Разность тормозных сил в %: 
Процентная разность тормозных сил определяется из отношения наибольшей 
тормозной силы между правым и левым колесом оси к максимальной 
тормозной силе. 
 

( )
прав.) или .ачение(левбольшее_зн

x100прав)чение(лев/меньш._зна-прав)чение(лев/больш._зна(%) силтормозных  Разн. =  

 
Если тормозная сила превышает 20% необходимо исследовать направляющую 
кривую тормозной силы на графическом рисунке, чтобы определить в каком 
месте выявляются большие разницы (при низких или высоких тормозных силах) 
и где может быть ошибка. (напр. слабая мощность или позднее срабатывание 
тормозной стороны). 
 
Торможение в %: 
Коэффициент торможения оси в % определяется из суммы отдельных 
тормозных сил колес поделенное на измеренную массу оси или на допустимый 
общий вес, если он задан. 
 

( )
( ) x100
Н  

колесо прав.колесо лев.z_in_(%)
_оосизмер._вес

НсилСумма_торм ___
=  

 
Общее торможение в %: 
Коэффициент торможения в % определяется из суммы отдельных тормозных 
сил колес поделенное на вес автомобиля, при этом вес автомобиля 
соответствует сумме масс оси или заданному допустимому весу оси. 
 

( ) ( ) 100
__

)(__%__ x
Навтовесобщий
Нсилтормсуммаinz =  

 
Торможение спереди, сзади, перекрестно в %: 
Коэффициент торможения в % определяется из суммы тормозных сил 
передней оси, тормозных сил задней оси или из наихудшего значения 



перекрестный тормозных сил поделенное на общий вес автомобиля. Данное 
значение показывает, что делает автомобиль с тормозом с независимыми 
приводами на передние и задние колеса, если один из них выходит из строя, 
т.е. каков оставшийся коэффициент торможения относительно общего веса 
(данное значение до сих пор требовалось только в Италии). 
 
5.1.5 График Тормозная сила по времени     
 
В графике представлена тормозная сила, определенная по времени.  
Слева передняя ось и справа задняя ось. 
Голубым цветом показана левая, а зеленым правая сторона.  
Если подключен измеритель усилия на педали линия показана фиолетовым 
цветом. 
 

 
 
5.1.6 График Тормозная сила через усилие на педали 

 Кривые представлены на графике только, если подключен датчик усилия на 
педали, в противном случае появляется пустое изображение. 
 
Кривые должны быть по возможности идентичными. Они показывают 
тормозную силу слева и справа на относящемся усилии на педали. 
 

 



5.1.7 График разности тормозных сил 
 
На графике изображена разность тормозных сил между левым и правым 
колесом. Слева передняя ось, справа задняя ось. 
Кривая по возможности должна проходить симметрично по центру. Она 
показывает, в какую сторону автомобиль больше перемещается влево или 
вправо (передняя ось), или его заносит (задняя ось). 
Пунктирные линии соответствуют заданной максимальной разности тормозных 
сил. 
 

 
 
 
5.1.8 График результатов стояночной тормозной системы (ручной тормоз) 
 
Слева представлено направление тормозной силы и усилия на педали по 
времени.  
Справа вверху представлена разность тормозных сил между левым и правым 
колесом ко времени выключения.  
Справа внизу представлена разность максимальных тормозных сил между 
левым и правым колесом во время измерения. 
 

 
 



Далее следует другой график. В этом графике слева представлено усилие на 
педали по времени, а справа разность тормозных сил. Значения кривых такие 
же, как в рабочей тормозной системе (смотри раздел 5.1.6 и 5.1.7). 
 
5.2 Данные клиентов 
В таблице результатов при помощи клавиши F6 (Клиент) можно исправлять 
имеющиеся данные клиента или ввести новые данные клиента для следующего 
измерения.  
 
В поле ввода Замечания Вы можете ввести замечания к результату испытания 
(макс. 2 строки по 30 символов). 
 

 
 
5.3 Прочие результаты 
 
В таблице результатов при помощи клавиши F3 (Прочие результаты) можно 
просмотреть и другие результаты. 
 

 Клавиша отображается только в том случае, если прежде были введены 
результаты испытания света фар, визуального контроля и/или измерения шума 
(смотри раздел 4.8/4.9/4.10). 
 

 



5.4 Распечатки протокола 
 
Клавишей F4 (Печать) открываются окна выбора для распечатки протокола. В 
окне выбора предлагаются следующие варианты печати: 
 

- Краткий протокол 
- Протокол клиента 
- Протокол подвески/регулировки угла установки колеса 
- Протокол тормозной силы/Время 
- Протокол тормозной силы/Усилие на педали 
- Протокол визуального контроля 
- Протокол измерения шума 

 

 
 
Выберите желаемый протокол. Принцип действия описывается в следующих 
разделах. 
 

 Возможна автоматическая распечатка протоколов после проведенного 
испытания (смотри раздел 6.1.4). 
 
5.4.1 Краткий протокол 
 
При помощи курсора  или  выберите Краткий протокол. Подтвердите выбор 
клавишей . Появляется предварительный просмотр протокола. 
 
Измеряемые значения отображаются в форме таблицы с адресом мастерской и 
клиента и данными автомобиля, если они были  ведены перед испытанием. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 



 
 
5.4.2 Протокол клиента 
 
При помощи курсора  или  выберите Протокол клиента. Подтвердите выбор 
клавишей .  
 
Открывается окно выбора для оценки результатов. Курсорами  или  
последовательно выберите отдельные компоненты и подтвердите выбор 
клавишей . С помощью курсоров  или  в поле выбора выберите 
соответствующую оценку и нажмите клавишу . 
 
Если оценка всех компонентов проведена, нажмите клавишу F12 . Появляется 
предварительный просмотр протокола. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 

 
 
 



5.4.3 Протокол подвески / регулировки угла установки колеса 
 
При помощи курсора  или  выберите Протокол подвески / регулировки 
угла установки колеса. Подтвердите выбор клавишей . Появляется 
предварительный просмотр протокола. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 

 
 
 
5.4.4 Протокол тормозной силы / Время 
 
При помощи курсора  или  выберите Протокол тормозной силы / Время. 
Подтвердите выбор клавишей . Появляется предварительный просмотр 
протокола. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 

 



5.4.5 Протокол тормозной силы / Усилие на педали 
 
При помощи курсора  или  выберите Протокол тормозной силы / Усилие 
на педали. Подтвердите выбор клавишей . Появляется предварительный 
просмотр протокола. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 

 
 
5.4.6 Протокол визуального контроля 
При помощи курсора  или  выберите Протокол визуального контроля. 
Подтвердите выбор клавишей . Появляется предварительный просмотр 
протокола. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 

 
 



5.4.6 Протокол измерения шума 
 
При помощи курсора  или  выберите Протокол измерения шума. 
Подтвердите выбор клавишей . Появляется предварительный просмотр 
протокола. 
 
С помощью курсора  или  можно просмотреть протокол на экране. 
 
Для распечатки протокола нажмите клавишу F4 (Печать) или клавишу F12 . 
 

 
 
 
5.5 Выбор результата 
 
Нажмите клавишу F7 (Выбор результата) в таблице результатов. 
Высвечивается поле выбора Диалог выбора результата. 

 
 
В данном окне сохранены последние 5 измерений испытаний автомобиля. 
Текущее (новое) измерение находится в самом верху.     
 



При помощи курсора  или  выберите желаемой измерение, подтвердите 
выбор клавишей F12 . 
 

 Если выбрано прежнее измерение, поле с номерным знаком автомобиля и 
датой/временем выделяется красным. Это означает, что выбранное измерение 
не текущее (новое). 
 

 
 
 
6. Ввод в эксплуатацию и общие настройки 
 
При первом вводе в эксплуатацию, изменении используемых компонентов, а 
также изменении пользователей (испытателей) или адреса мастерской 
необходимо настроить диагностическую линию NTS 5xx в соответствии с 
индивидуальными данными.  

 Изменения адреса мастерской, даты/времени и других системных 
параметров выполняются через Системное управление меню приложения 
Nussbaum (смотри раздел 6.4).   
 

 
 



В заставке программы с помощью клавиши F7 (Настройки) можно вызвать 
меню Конфигурация. 
 
Появляется запрос для ввода пароля. 
Введите пароль “nts”. 
 

 
 
Нажмите клавишу F12 . Появляется меню Конфигурация. 
 

 
 
Далее разъясняются отдельные пункты меню с соответствующими вариантами 
настройки. При помощи клавиши F7 (Печать) можно распечатать текущие 
настройки. 
 

 С помощью клавиши ESC  или F12 Вы можете выйти из любого пункта 
меню и вернуться в меню Конфигурация.  
 
 



6.1 Настройки в «Конфигурация / Настройка» 
 
Чтобы последовательность испытания соответствовала конструкции 
диагностической линии NTS 5xx, необходимо настроить диагностическую линию 
соответственно. 
 
6.1.1 Выбор компонентов 
 
При  помощи курсора  или  в группе ввода Конфигурация выберите пункт 
меню Настройка или введите первую букву пункта меню через клавиатуру. 
Клавишей  перейдите в группу ввода Настройка. При  помощи курсора  или 

 выберите пункт меню Компоненты. Подтвердите клавишей F12 . 
 

 
 
 
Устройство для регулировки угла установки колеса Вкл/Выкл 
 
При  помощи курсора  или  выберите пункт меню Устройство для 
регулировки угла установки колеса или введите первую букву пункта меню 
через клавиатуру. 
 

 



 
Клавишей  перейдите в поле выбора Устройство для регулировки угла 
установки колеса. При помощи курсоров  или  выберите Вкл или Выкл. 
Нажмите клавишу F12 . 
 
Вкл     Устройство для регулировки угла установки колеса есть 
Выкл  Устройство для регулировки угла установки колеса отсутствует 
 

 Выбор и настройка других пунктов меню производится, как описано в 
«Устройство для регулировки угла установки колеса Вкл/Выкл» 
 
Прибор для испытания подвески Вкл/Выкл 
 
Вкл      Прибор для испытания подвески есть 
Выкл   Прибор для испытания подвески отсутствует 
 
Стенд для испытания тормозной системы Вкл/Выкл 
 
Вкл      Стенд для испытания тормозной системы есть 
Выкл   Стенд для испытания тормозной системы отсутствует 
 
Измеритель усилия на педали Вкл/Выкл 
 
Выкл   Измеритель усилия на педали отсутствует 
Измеритель усилия на педали (инфракрасный) есть 
 

 Настройки для пунктов меню Настройка канала для дистанционного 
управления / Выбор базы данных, и Измерение шума могут быть изменены 
только сервисной службой Nussbaum. 
 
 
6.1.2 Настройка интерфейсов 
В данном пункте меню производится настройка числа имеющихся серийных 
интерфейсов. Данные интерфейсы подключаются к существующим 
компонентам. 
 

 



 Настройки для данных пунктов меню могут быть изменены только сервисной 
службой Nussbaum. 
 
6.1.3 Выбор последовательности испытания в зависимости от стран 
Если предписан специальный список стран, выбор осуществляется в данном 
пункте меню. 

 
 
При помощи курсоров  или  выберите соответствующую страну. Нажмите 
клавишу F12 . 
 
6.1.4 Выбор режима печати и протоколов с результатами 
В поле выбора выберите Режим печати для того, чтобы установить 
автоматический или ручной режим распечатки протокола после испытания. 
 
Автоматический режим:     
Протоколы, которые Вы выбрали в поле выбора Протоколы результатов после 
окончания испытания, распечатываются автоматически. 
 
Ручной режим: 
После окончания испытания протоколы распечатываются вручную. Выбор 
протокола, который Вы хотите распечатать, осуществляется через таблицу 
результатов. 
 

 



Используя клавиши или , выберите желаемый режим печати.  
 
Затем клавишей  перейдите к полю выбора Протоколы результатов. 
 

 
 
При помощи курсоров  или  выберите желаемые протоколы результатов и 
отберите клавише пропуска на Вашей клавиатуре. Отобранные протоколы 
результатов выделяются голубым. Подтвердите выбор клавишей F12 . 
 
 
6.1.5 Ввод и выбор имен лиц, проводящих испытание 
 
В данном пункте меню можно ввести новые имена экспертов или выбрать уже 
из введенных. Имя испытателя распечатывается в протоколе.  
 

 
 
Введите через клавиатуру имя испытателя. Примите ввод клавишей F4.  
 
С помощью клавиши F5 можно удалить снова уже существующую запись. 
 
При помощи курсора  или  выберите испытателя. Нажмите клавишу F12 . 



 

 
 
 
6.1.6 Ввод рекламного текста 
 
В данном пункте меню предоставляется возможность распечатки в протоколах 
дополнительно рекламного текста и/или рекламной графики.  
 

 
 
Для ввода рекламного текста нажмите клавишу F5, появляется поле ввода. 
Клавишей  перейдите в поле ввода и введите текст для первой строки. 
Клавишей  выполняется переход в следующую строку. Максимальное 
количество рекламного текста – 5 строк. После ввода всех данных, снова 
нажмите клавишу . 
 
Дополнительно к рекламному тексту можно добавить рекламную графику, напр. 
Ваш фирменный логотип. Графика должна быть на дискете в формате файла 
“bmp” (Bitmap) с именем файла “wt_logo”. 
 



 
 
Вставьте дискету в дисковод А и нажмите клавишу F3 (Загрузка). Теперь 
графика появляется рядом рекламным текстом. С помощью клавиши 
F1(Справа/В центре/Слева) графику по выбору можно расположить как 
справа, так и по центру от рекламного текста. 
 
В зависимости от расположения рекламной графики необходимо соблюдать 
следующие форматы: 
 
Справа/Слева: графика в соотношении 1:1 (Ширина : Высота) 
 
В центре: графика в соотношении 8:1 (Ширина : Высота) 
 

 Если размещение выполняется по центру, графика располагается «за» 
рекламным текстом. Фирменный логотип не подходит для такого вида 
изображения. Данная форма изображения предназначена напр. для цветного 
выделения рекламного текста.  
 
Клавишей F6 (Удалить) можно снова удалить рекламную графику. Графика 
больше не появляется на экране «Рекламные тексты» и на распечатке. Но на 
самом деле графика не удаляется. Повторно нажмите клавишу F3 (Загрузка), 
графика снова появляется.  
 

 Если Вы хотите заменить графику на другую, необходимо загрузить новую 
графику через дискету.  
Условием снова является формат файла “bmp” и имя файла “wt_logo”! 
 
С помощью клавиш F4/F5 Вы в любое время можете включить и выключить 
распечатку рекламного текста и/или рекламной графики. 
 
После выполнения всех настроек, нажмите клавишу F12 . 
 
 



6.1.7 Конфигурация принтера и распечатка протокола 
 
В пункте меню Принтер/Распечатка Вы можете произвести следующие 
настройки: 
 

- Используемый принтер 
- Число распечаток протокола 
- Позиция заголовка 
- Изображение печатной страницы 
- Режим вывода принтера 

 

 
 
При помощи курсора  или  выберите отдельные поля выбора. Курсорами 

или  выберите желаемые настройки. После выполнения всех настроек, 
нажмите клавишу F12 . 
 
 
6.1.8 Сервисная сеть ASA 
 
Для безупречной работы с сервисной сетью ASA необходимо настроить режим 
AWN и определить Место (название) диагностической линии NTS 5xx. 
 

 



 
В поле выбора Режим AWN устанавливается режим для сервисной сети ASA. 
Ниже приведены возможные настройки: 
 
Выкл 
В режиме «Выкл» проведенные испытания не могут быть сохранены. Прием 
заказа из сервисной сети ASA тоже невозможен.  
 
Результат (локальная база данных) 
В режиме «Результат (локальная база данных)» диагностическая линия NTS 
5xx сохраняет выполненные заказы на используемом ПК. Сохраненные заказы 
можно просмотреть снова (Функция истории). 
 
Заказ и результат 
В режиме «Заказ и результат» диагностическая линия NTS 5xx принимает 
заказы из сервисной сети. Выполненные заказы снова передаются в сервисную 
сеть и сохраняются. Сохраненные заказы можно просмотреть снова (Функция 
истории). 
 
В поле ввода Место введено имя “NTS 5xx”. Имя “NTS 5xx” однозначно 
идентифицирует диагностическую линию NTS 5xx, подключенную к сервисной 
сети (обязательно необходим для режима AWN «Заказ и результат»). 
 

 
 
Если в сервисной сети ASA работают два или несколько диагностических линий 
5xx, у каждой диагностической линии должно быть свое название. 
Возможные варианты ввода: NTS_01, NTS_02, … 
 
 
6.1.9 Настройка прибора для проверки фар 
 
При наличии прибора для проверки фар в данном пункте меню он 
интегрируется в процесс испытания.  
 



 
 
При помощи курсора  или  выберите Вкл или Выкл. 
 
Вкл      прибор для проверки фар есть 
Выкл   прибор для проверки фар отсутствует. 
 
Затем клавишей  перейдите в поле выбора Режим и с помощью курсора  
или  выберите желаемый режим. 
 
Простой        хорошо/плохо Сведения 
Детальный   хорошо/плохо Сведения и информация об отклонениях 
 

 
 
Затем клавишей  перейдите в поле выбора Ввод данных и с помощью 
курсора  или  выберите желаемый способ ввода данных с прибора для 
проверки фар. 
 



 
 
Ручной режим 
Установленные показатели вводятся вручную. 
 
COM2 – протокол А 
При необходимости загружаются установленные данные с прибора для 
проверки фар. 
 
COM2 – протокол В 
Установленные данные с прибора для проверки фар загружаются 
автоматически. 
 
Подтвердите выбор клавишей F12 . 
 
 
6.1.10 Визуальный контроль 
 
В пункте меню Визуальный контроль у Вас есть возможность вносить 
изменения и дополнения в имеющиеся протоколы визуального контроля, или 
составить новый протокол визуального контроля (смотри 
«Изменение/Составление протокола визуального контроля»). 
 

 



 
В поле выбора Протокол визуального контроля можно выбрать желаемый 
протокол. 
 
В поле выбора Режим визуального контроля устанавливается способ оценки 
(простая или детальная). 
 
простая 
Оценка «хорошо/плохо» для протокола визуального контроля. 
Символы  (смотри поле выбора Умолчание Оценка)  
 
детальная 
Детальная оценка для протокола визуального контроля. 
Символы (смотри поле выбора Умолчание Оценка) 
 
В поле выбора Умолчание Оценка установите символ, которым будут 
отображаться все этапы обработки протокола визуального контроля перед 
оценкой. 
  
Протоколы, составленные самостоятельно можно перенести на другие ПК с 
инсталлированным приложением “NTS 5xx Диагностическая линия ”. 
 
Клавишей F5 (Экспорт) скопируйте желаемый протокол на дискету. Обратите 
внимание на то, чтобы всегда копировался только один протокол. 
 
Клавишей F4 (Импорт) загрузите протокол с дискеты.  
 

Протокол, выбранный в данный момент, переписывается! 
 
Если Вы не хотите переписывать этот протокол, выберите сначала в поле 
выбора «Протокол визуального осмотра» запись  и присвойте имя в поле 
выбора Название протокола визуального контроля. 
 
Нажмите клавишу F7 (Печать), на экране появляется предварительный 
просмотр выбранного протокола. 
Клавишей F4 (Печать) можно распечатать протокол один или несколько раз. 
Для возврата назад нажмите клавишу ESC   
Клавишей F12  выбранный протокол распечатывается один раз. Возврат 
выполняется автоматически. 
 
Изменение/Настройка протокола визуального контроля  
 
Протокол “KH-PR” является предложением компании Otto Nussbaum GmbH. В 
данном протоколе проверяемые пункты объединены в группы, благодаря чему 
осуществляется рациональное испытание. В протоколе «Собственный 
протокол» Вы можете поменять последовательность или внести изменения и 
дополнения. Имеются и другие протоколы и дополнительная возможность 
составления собственных протоколов.  
 



 
 
Для составления собственного протокола визуального контроля, сначала в 
поле выбора «Протокол визуального контроля» выберите запись и 
присвойте имя в поле выбора Название протокола визуального осмотра. 
Затем нажмите клавишу F1 (Вид Список). 
 
В поле выбора Номер для отдельных этапов обработки можно задать номер. 
 
В поле выбора Этап обработки можно сделать записи для испытания. 
 
Клавишами F3 или F4 перенесите данные перед или за записью, выделенной 
голубым цветом Ваше испытание. Для внесения изменений/исправлений 
перенесите имеющуюся запись с помощью клавиши F7 в поле  ввода Этап 
обработки, при помощи клавиши F6 перепишите имеющуюся запись. 
 
Клавишей F2 (Меню) можно обозначить этапы обработки как «не испытано», 
установить текст как «Заголовок» и сохранить составленные или измененные 
протоколы. 
 
Для возврата в меню Конфигурация нажмите клавишу . 
 
6.2 Настройки в «Конфигурация/Параметры»  
 
В данном пункте меню вводятся предельные значения для оценки 
хорошо/плохо для устройства для регулировки угла установки колеса, прибора 
испытания подвески и стенда для испытания тормозной системы в ходе 
испытания.  
 

 Соблюдайте предписания Вашей страны! 
  
 



6.2.1 Настройки для устройства регулировки угла установки колеса 
 

 
 
При помощи курсора  или  выберите пункт меню Параметр или введите 
первую букву через клавиатуру.  
Клавишей  перейдите в группу ввода Параметры. Курсором  или  
выберите пункт меню Устройство регулировки угла установки колеса. 
Нажмите клавишу F12 . 
 
испытываемая ось 
 
С помощью курсора  или  выберите пункт меню испытываемая ось. 
 

 
 
Клавишей  перейдите в группу выбора испытываемая ось. Выберите, какую 
ось Вы будете проверять во время испытания: только переднюю или обе оси. 
Нажмите клавишу F12 . 
 
 



Оценка зеленый до 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Оценка зеленый до. 
Клавишей  перейдите в группу выбора Оценка зеленый до. 
 

 
 
Введите с клавиатуры числовое значение. До этого отклонения от прямой 
линии результат считается хорошим (зеленый). Если данный показатель 
превышается, показатель в строке становится желтым. Нажмите клавишу F12 

. 
 
Оценка красный от 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Оценка красный от. 
Клавишей  перейдите в группу выбора Оценка красный от. 
 

 
 
Введите с клавиатуры числовое значение. До этого отклонения опорной платы 
подшипника показатель в строке остается желтым. Если данный показатель 
превышается, показатель в строке становится красным. Нажмите клавишу F12 

. 



Монтаж 
 

 Настройку в данном пункте меню может производить только сервисная 
служба Nussbaum. 
 
 
6.2.2 Настройки для прибора испытания подвески 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Параметр. Клавишей  
перейдите в группу ввода Параметр. 
 

 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Прибор испытания 
подвески. Нажмите клавишу F12 . 
 
Мин. сцепление с дорогой Передняя ось 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Мин. сцепление с дорогой 
Передняя ось. Клавишей  перейдите в поле ввода Мин. сцепление с 
дорогой Передняя ось. 
 

 



Введите с клавиатуры числовое значение. Если сцепление с дорогой, 
измеренное во время испытания меньше заданного значения, измеренное 
значение выделяется красным (оценка: плохо). 
Нажмите клавишу F12 . 
 
Мин. сцепление с дорогой Задняя ось 
Настройка и критерии оценки для пункта меню Мин. сцепление с дорогой 
Задняя ось такие же как и для передней оси. 
 
Разница в сцеплении с дорогой Передняя ось  
Настройка пункта меню Разница в сцеплении с дорогой Передняя ось 
производится идентично пункту меню Мин. сцепление с дорогой Передняя 
ось. Если разница измеренного сцепления с землей между левым и правым 
колесом передней оси во время испытания больше заданного значения, 
измеренное значение выделяется красным (оценка: плохо). 
 
 
Разница в сцеплении с дорогой Задняя ось  
Настройка пункта меню Разница в сцеплении с дорогой Задняя ось 
производится идентично пункту меню Мин. сцепление с дорогой Передняя 
ось. Если разница измеренного сцепления с землей между левым и правым 
колесом задней оси во время испытания больше заданного значения, 
измеренное значение выделяется красным (оценка: плохо). 
 
 
Продолжительность работы двигателя 
 
Идентификация легкового автомобиля 
 

 Настройки в данном пункте меню может производить только сервисная 
служба Nussbaum. 
 
6.2.3 Настройки стенда для испытания тормозной системы  
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Параметр. Клавишей  
перейдите в группу ввода Параметр. 
 

 



 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Стенд для испытания 
тормозной системы. Нажмите клавишу F12 . 
 
 
Рабочая тормозная система Макс. разность тормозных сил Передняя ось 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Рабочая тормозная 
система Макс. разность тормозных сил ПО. Клавишей  перейдите в поле 
ввода Рабочая тормозная система Макс. разность тормозных сил ПО. 
 

 
 
Введите с клавиатуры числовое значение для передней оси макс. допустимой 
разности тормозных сил рабочего тормоза. Нажмите клавишу F12 .  
 
Настройка пунктов меню Рабочая тормозная система Мин. разность 
тормозных сил ПО до Стояночная тормозная система Приводное усилие 
Ручное управление производится идентично пункту меню Рабочая тормозная 
система Макс. разность тормозных сил ПО. Значение отдельных пунктов 
меню описывается ниже.  
 
РТС Мин. разность тормозных сил ПО 
Минимальная допустимая разность тормозных сил рабочей тормозной системы 
для передней оси.  
 
РТС Макс. разность тормозных сил ЗО 
Максимально допустимая разность тормозных сил рабочей тормозной системы 
для задней оси.  
 
РТС Мин. разность тормозных сил ЗО 
Минимальная допустимая разность тормозных сил рабочей тормозной системы 
для задней оси.  
 
СТС Макс. разность тормозных сил  
Максимально допустимая разность тормозных сил для стояночной тормозной 
системы (ручной тормоз). 



 
ЗТС Макс. разность тормозных сил 
Максимально допустимая разность тормозных сил для запасной тормозной 
системы. 
 
РТС Мин. коэффициент торможения 
Минимальное значение наименьшего коэффициента торможения рабочей 
тормозной системы в % относительно всего автомобиля. 
 
РТС Мин. коэффициент торможения ПО 
Минимальное значение наименьшего коэффициента торможения рабочей 
тормозной системы передней оси  в % относительно всего автомобиля. 
 
СТС Мин. коэффициент торможения 
Минимальное значение наименьшего коэффициента торможения стояночной 
тормозной системы (ручной тормоз) в % относительно всего автомобиля. 
 
ЗТС Мин. коэффициент торможения 
Минимальное значение наименьшего коэффициента торможения запасной 
тормозной системы в % относительно всего автомобиля. 
 
Макс. овальность ПО 
Максимальное значение овальности для передней оси. 
 
Макс. овальность ЗО 
Максимальное значение овальности для задней оси. 
 
Макс. разность трения при качении 
Максимальная разность трения при качении между левым и правым колесом. 
 
РТС Приводное усилие  
Максимальное приводное усилие (усилие на педали) для рабочей тормозной 
системы. 
 
СТС Приводное усилие (ножной тормоз) 
Максимальное приводное усилие (усилие на педали) для стояночной тормозной 
системы. 
СТС Приводное усилие (ручной тормоз) 
Максимальное приводное усилие (усилие на педали) для стояночной тормозной 
системы. 
 
Синхронный дисплей 
Настройка синхронного дисплея (есть/нет) 
 

 Настройки Диаметр роликов, Новый пусковой период двигателя, 
Повторный запуск двигателя, Граница пробуксовки, Номер прибора, 
Омологационный номер и Следующее техническое обслуживание могут 
быть изменены только сервисной службой Nussbaum.  
 
 



6.2.4 Выбор веса оси/колеса и единицы измерения 
 
В данном пункте меню устанавливается вид показания веса (ось или колесо) и 
единица измерения веса: кг или даН. 
 

 
 
Выберите при помощи курсора  или  вид показания веса. Затем клавишей  
перейдите для выбора единицы измерения веса. 
Выберите при помощи курсора  или  желаемую единицу измерения, 
подтвердите выбор клавишей F12 . 
 
 
6.2.5 Выбор единицы измерения для тормозной силы и усилия на педали  
 
В данном пункте меню устанавливается единица измерения тормозной силы и 
усилия на педали (Н или даН). 
 

 
 
Выберите при помощи курсора  или  желаемую единицу измерения, 
подтвердите выбор клавишей F12 . 
 



6.3 Дисплеи для измерительной техники, системных данных и списка 
ошибок 
Чтобы быстро и просто получить представление о состоянии диагностической 
линии, то в меню Конфигурация в группе ввода Показатели Вы можете 
просмотреть и распечатать текущие измеряемые значения и информацию по 
измерительной технике, системным данным и в случае наличия, информацию о 
списке ошибок.  
 
6.3.1 Измерительная техника 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Показатели, перейдите 
клавишей табулятор  в группу ввода Показатели. 
 

 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Измерительная техника. 
Подтвердите выбор клавишей F12 . 
 
 
Устройство регулировки угла установки колеса 
 

 
 



Наезжающий контакт 
При нажатии или нагрузке балансировочной плиты устройства регулировки угла 
установки колеса, необходимо изменить показание с Открыто на Закрыто.  
 
Потенциометр 
Отображаются измерительные датчики устройства регулировки угла установки 
колеса. Регулируемые параметры цифрового значения потенциометра при 
нулевом положении следующие: 
 
Норма (ноль): 300 до 700 символов  
Типичный: 550 символов 
 
Если значение нулевой точки, сохраненное при калибровке, отклоняется от 
фактического значения на более чем + 50, поступает сигнал ошибки (смотри 
раздел 9.1, список ошибок). 
 
Прибор испытания подвески 
 
Нажмите курсор  
Появляются значения прибора испытания подвески или весов. 
 

 
 
Цифровые значения, относящиеся к показателям веса при ненагруженных 
платформах должны выглядеть следующим образом: 
 
Норма (ноль): 30 до 200 символов.  
Типичный: 100 символов. 
 
Если значение нулевой точки, сохраненное при калибровке, отклоняется от 
фактического значения на более чем + 50, поступает сигнал ошибки (смотри 
раздел 9.1, список ошибок). 
 
 
Стенд для испытания тормозной системы 
 
Нажмите курсор  
Появляются значения стенда для испытания тормозной системы. 



 

 
 
Цифровые значения, относящиеся к показателям веса при ненагруженных 
платформах должны выглядеть следующим образом: 
 
Норма (ноль): 50 до 300 символов.  
Типичный: 170 символов. 
 
Если значение нулевой точки, сохраненное при калибровке, отклоняется от 
фактического значения на более чем + 75 , поступает сигнал ошибки (смотри 
раздел 9.1, список ошибок). 
 
6.3.2 Системные данные 
 
Выберите при помощи курсора  или  пункт меню Системные данные. 
 

 
 
В этом пункте меню представлена общая информация к системе (компоненты 
диагностической линии и счетчик измерений).  
Подтвердите выбор клавишей F12 . 
 



 
 
На экране появляется общая информация компонентов диагностической линии, 
полученная с измерительной техники. 
Во время работы измерительная техника определяет количество 
измерительных циклов для каждого компонента диагностической линии, время 
работы двигателя и часы работы. 
Также отображается версия программного и микропрограммного обеспечения.  
 
6.3.3 Список ошибок 
 
С помощью курсора  или  выберите пункт меню Список ошибок.  
Подтвердите выбор клавишей F12 .  
 

 
 
На экране появляются обнаруженные предупредительные сигналы и сигналы 
ошибки.  
 



 
 
Клавишей F5 (Удалить) все записи удаляются. 
 
Если ошибка еще не устранена, она снова появляется на экране (смотри 
раздел 9). 
 
 
6.4 Настройки в «Выбор приложения Nussbaum / Системное управление»  
 
Нажмите клавишу F10. Появляется Выбор приложения Nussbaum. 
 

 
 
С помощью курсора  или  выберите Системное управление, подтвердите 
выбор клавишей F12 .  
 
Появляется меню Системная конфигурация. 
 



 
 
С помощью курсора  или  в группе ввода Конфигурация выберите пункт 
меню Настройка.  
 
Клавишей  перейдите в группу ввода Настройка. 
С помощью курсора  или  выберите желаемый пункт меню, подтвердите 
выбор клавишей F12 . 
 
Таким образом, произведите желаемые настройки / введите данные для 
отдельных пунктов меню, нажмите клавишу  F12 . 
 
После того как Вы сделаете необходимые настройки, снова выйдите из меню 
Системная конфигурация нажатием клавиши ESC . 
 
 
7. Организация сети AWN 
 
7.1 Ввод положения прибора для меню приложения Nussbaum. 
 
После инсталляции программного обеспечения “AWN” на сетевом 
испытательном приборе/ПК (режим AWN «Заказ и результат»), необходимо для 
меню приложения Nussbaum один раз задать положение прибора (имя). Данное 
«имя» может быть введено только один раз!    
Для определенного упорядочения при использовании двух или нескольких 
сетевых испытательных приборов/ПК Nussbaum в сервисной сети ASA это 
необходимо обязательно. 
 
Нажмите клавишу F10. Появляется меню приложений Nussbaum.  
 
Клавишей  перейдите к списку заказов. Теперь нажмите клавишу F7. 
Высвечивается окно, в которое Вы должны ввести положение прибора.   
 



 
 
Введите имя для меню приложений Nussbaum. Возможные варианты: BAA_01, 
BAA_02, … 
 

 В случае необходимости проверьте запись, сделанную на других сетевых 
ПК/испытательных приборах Nussbaum.  
 
Подтвердите ввод клавишей . 
 
 
8. Значение символов сенсорных клавиш 
 
В данном разделе объясняется значение символов сенсорных клавиш. 
Символы размещены в группах. 
 

 Повторный запуск 
NTS возвращается в исходное положение. Проводится системная проверка или 
самопроверка. Автомобиль назад в положение «пуск» (перед устройством для 
регулировки угла установки колеса). 
 

 Настройки 
Переход в меню Конфигурация 
 

 Начальная позиция  
Удаление сообщения «Прослеживание автомобиля». Автомобиль назад в 
положение «пуск» (перед устройством для регулировки угла установки колеса). 
 

 Режим  
Переход в режим Диалога выбора. 
 

 Клиент 
Ввод данных клиента/автомобиля 
 



 Эксперт (лицо, проводящее испытание) 
Выбор эксперта 
 

 СТС Обслуживание 
Выбор стояночной тормозной системы (ручной/ножной) 
 

 Новый клиент 
Ввод данных клиента/автомобиля для нового клиента 
 

 Удалить 
Удаление данных клиента/автомобиля 
 

 Печать 
Печать/Предварительный просмотр протоколов для печати 
 

 График 
Переход к графическому изображению измеренных значений 
 

 Угол установки колеса 
Переход к таблице результатов по углу установки колеса 
 

 Подвеска 
Переход к таблицам результатов по подвеске 
 

 Тормоз 
Переход к таблицам результатов по тормозам 
 

 Результат 
Переход к таблице результатов. Просмотр измеренных значений испытания. 
 

 Дальнейшие результаты 
Показ результатов проверки света фар, визуального контроля и/или измерения 
шума (только при наличии). 
 

 Выбор / Просмотр списка 
Переход между выбором и просмотром протоколов визуального контроля 
или 
Выбор результата 
Выбор измерения  
 



 Нет 
Ответ на вопрос. 
 

 Да 
Ответ на вопрос 
или 
ОК 
Компоненты проверены/оценка хорошо 
 

 не ОК 
Компоненты проверены/оценка плохо 
 

 Не проверено 
Компоненты не проверены 
 

  Очень хорошо 
Компоненты проверены/оценка очень хорошо 
 

 Хорошо 
Компоненты проверены/оценка хорошо 
 

 Удовлетворительно 
Компоненты проверены/оценка удовлетворительно 
 

 Плохо 
Компоненты проверены/оценка плохо 
 

 Очень плохо 
Компоненты проверены/оценка очень плохо 
 

 Настройка в порядке 
Фары установлены правильно 
 

 Настройка не в порядке 
Фары установлены неправильно 
 

 Настройка в порядке 
Освещенность настроена правильно 
 



 Настройка не в порядке 
Освещенность настроена неправильно 
 

 слишком высоко 
Фары установлены слишком высоко 
 

 слишком низко 
Фары установлены слишком низко 
 

 смещение вправо 
Фара смещена вправо 
 

 смещены влево 
Фара смещена влево 
 

 Меню 
Форматирование и сохранение протоколов визуального контроля 
 

 принимать 
Ввод выбранной записи для изменения/дополнения в поле ввода 
 

 переписать 
Переписывает выделенную (голубым) запись в списке 
 

 удалить 
Удаление выбранной записи 

 после 
Данные вводятся после выбранной записи (выделена голубым) 
 

 до 
Данные вводятся до выбранной записи (выделена голубым) 
 

 справа 
Рекламная графика распечатывается справа от рекламного текста. 
 

 в центре 
Рекламная графика распечатывается в центре. 
 



 слева 
Рекламная графика распечатывается слева от рекламного текста. 
 

 загрузка 
загрузка измеренных значений проверки света фар 
или 
Импорт 
Загрузка протокола визуального контроля с дискеты 
Загрузка рекламной графики с дискеты  
 

 Сохранить 
Ручное сохранение измеренных значений 
или  
Экспорт 
Сохранение протокола визуального контроля на дискету 
 

 Повтор 
Повтор последовательности испытания 
 

 Переход к оси 
Ручной переход к расположению оси 
 

 Двигатель слева, двигатель справа, двигатель лев/прав.  
Включение приводных двигателей 
 

 Двигатель слева, двигатель справа, двигатель лев/прав.  
Выключение приводных двигателей 
 

 Аварийный выключатель 
Приводные двигатели роликовых блоков выключаются 
 

 История 
Обеспечивает доступ в режим AWN «Результат (локальная база данных)». 
 

 Заказ 
Обеспечивает доступ в режим AWN «Заказ и результат». 
 

 Сохранить 
Сохранение данных автомобиля и клиента и измеренных значений (возможно 
только в режимах AWN). 
 



 Обновление 
Распечатка фактического портфеля заказов или показ существующих записей с 
результатами. 
 

 Прерывание заказа 
Прерывает вызванный заказ. 
 

 Добавление 
Добавляет новые заказы в список заказов. 
 
 
9. Сигналы ошибки 
Существует 2 формы сигналов ошибки: 
 
Предупреждения 
Номера ошибок ниже 500 – это предупреждения. Как правило, можно дальше 
работать с диагностической линией.  
 
Сигнал ошибки 
Номера ошибок от 500 – это ошибки. 
Дальнейшая работа с диагностической линией невозможна. 
 

 
 
 
Сигналы ошибки в виде двустрочных текстов: 
 

1 строка: Ошибка: Предупреждение: Номер ошибки и время возникновения 
   
2 строка: Компоненты: Датчик Краткий поясняющий текст    
Компоненты:  BR re./li. = Стенд для испытания тормозов 

справа/слева 
  RA re./li. = прибор испытания подвески справа/слева 
  RL = устройство регулировки угла установки 

колес 
  LP = Печатная плата 
  COM = Интерфейс (COMх) 
  PKM = Измеритель усилия на педали 



Датчик:  DMS = Датчик тормозной силы и/или веса 
  Концевой 

выключатель 
= Выключатель ощупывающих роликов 
справа/слева 

 
 
9.1 Список ошибок 
 
№ 
предупреждения 

Текстовое сообщение 

100 BR re: Балансировка нуля датчика тормозной силы и/или веса 
возможна только без груза 

102 BR li: Балансировка нуля датчика тормозной силы и/или веса 
возможна только без груза 

108 RA re: Балансировка нуля датчика тормозной силы и/или веса 
возможна только без груза 

110 RA li: Балансировка нуля датчика тормозной силы и/или веса 
возможна только без груза 

112 RL: Балансировка нуля потенциометра возможна только без груза 
118 PKM: Балансировка нуля датчика тормозной силы и/или веса 

возможна только без груза 
 
Комментарии к предупреждениям 100 до 118: 
 
Текущее числовое значение соответствующего измерительного датчика 
больше чем максимально допустимая толерантность для значения нулевой 
точки (смотри раздел 6.3). В результате балансировка нуля при калибровке 
невозможна. 
Причина Устранение: 
Измерительный датчик не разгружен Разгрузить измерительный датчик 
В устройстве регулировки угла установки 
колеса потенциометр в нулевом 
положении установлен на неправильном 
цифровом значении (только 
предупреждение 112) 

Известить сервисную службу Nussbaum с 
указанием номера предупреждения 

 
 
9.1 Список ошибок 
 
№ 
предупреждения 

Текстовое сообщение 

150 BR re: Сигнальные колебания датчика тормозной силы и/или веса 
> допуска 

152 BR li: Сигнальные колебания датчика тормозной силы и/или веса > 
допуска 

158 RA re: Сигнальные колебания датчика тормозной силы и/или веса 
> допуска 

160 RA li: Сигнальные колебания датчика тормозной силы и/или веса > 
допуска 

162 RL: Сигнальные колебания потенциометра > допуска 
168 PKM: Сигнальные колебания датчика тормозной силы и/или веса > 

допуска 
 
Комментарии к предупреждениям 150 до 168: 
 



Фактическое измеренное значение измерительного датчика или сенсора 
нестабильно.  
 
Причина Устранение: 
Датчик тормозной силы и/или веса 
поврежден (только если в одном датчике), 
другие причины (кабельное соединение на 
печатной плате повреждено) 

Известить сервисную службу Nussbaum с 
указанием номера предупреждения  

 
№ 
предупреждения 

Текстовое сообщение 

200 BR re: Смещение нулевой точки датчика тормозной силы и/или 
веса > допуска 

202 BR li: Смещение нулевой точки датчика тормозной силы и/или веса 
> допуска 

208 RA re: Смещение нулевой точки датчика тормозной силы и/или 
веса > допуска 

210 RA li: Смещение нулевой точки датчика тормозной силы и/или веса 
> допуска 

212 RL: Смещение нулевой точки потенциометра > допуска 
220 RA: Позиционер поврежден 
 
Комментарии к предупреждениям 200 до 220: 
 
Во время включения или нового запуска клавишей F1 разница между 
цифровым значением, сохраненным при калибровке и фактическим 
измеренным значением, выше допустимой толерантности (смотри раздел 6.3). 
 
Причина Устранение: 
Нагрузка измерительного датчика 
недопустима 

Убрать автомобиль с диагностической 
линии 

Калибровка проведена ненадлежащим 
образом,  
датчик тормозной силы и/или веса 
поврежден, 
Провод или печатная плата повреждены 
(только предупреждение 212) 

Известить сервисную службу Nussbaum  
 
 с указанием номера предупреждения 

Контрольный провод для калибровки 
поврежден, 
датчик тормозной силы и/или веса 
монтирован с сильной натяжкой, 
датчик тормозной силы и/или веса 
поврежден (только предупреждение 220) 

Известить сервисную службу Nussbaum  
 
 с указанием номера предупреждения 

 
 
9.1 Список ошибок 
 
№ 
предупреждения 

Текстовое сообщение 

280 BR re: Ощупывающий ролик нажат 
282 BR li: Ощупывающий ролик нажат 
284 RL: Концевой выключатель нажат 
 



Комментарии к предупреждениям 280 до 284: 
 
Во время включения цифровое значение, сохраненное при калибровке выше 
допустимой толерантности (смотри раздел 6.3). 
 
Причина Устранение: 
Нагрузка измерительного датчика 
недопустима 

На роликовом блоке испытательного 
стенда или устройстве регулировки угла 
установки колеса находится автомобиль. 

Концевой выключатель установлен 
неправильно (только предупреждение 
284). 

Известить сервисную службу Nussbaum  
 с указанием номера предупреждения 

 
№ 
предупреждения 

Текстовое сообщение 

300 BR re: Контрольный провод для калибровки датчика тормозной 
силы и/или веса поврежден 

302 BR li: Контрольный провод для калибровки датчика тормозной 
силы и/или веса поврежден 

308 RA re: Контрольный провод для калибровки датчика тормозной 
силы и/или веса поврежден 

310 RA li: Контрольный провод для калибровки датчика тормозной 
силы и/или веса поврежден 

 
Комментарии к предупреждениям 300 до 310: 
 
Во время включения обнаружено замыкание соединительного провода. 
Причина Устранение: 
Замыкание провода  Известить сервисную службу Nussbaum  

 с указанием номера предупреждения. 
№ 
предупреждения 

Текстовое сообщение 

450 COM: Ошибка команды 
451 Измерительная техника в целом 
452 COM: Ошибка параметра; < отправленная команда в открытом 

тексте> 
453 Прослеживание автомобиля? 
454 Параметры/диапазон измеряемых значений с ошибкой 
490 RL: не калибровано 
491 RA: не калибровано 
492 BR: не калибровано 
 
Комментарии к предупреждениям 450 до 492: 
 
Ошибка при передаче данных или нарушение при выполнении программы 
 
Причина Устранение: 
Ошибка при передаче данных Известить сервисную службу Nussbaum  

 с указанием номера предупреждения. 
Выполнение программы нарушено 
вследствие неожиданного сигнала (только 
предупреждение 453) 

 Начать измерение заново 

 



9.1 Список ошибок 
 
№ ошибки Текстовое сообщение 
500 BR re: провод, датчик, печатная плата повреждены 
502 BR li: провод, датчик, печатная плата повреждены 
508 RA re: провод, датчик, печатная плата повреждены 
510 RA li: провод, датчик, печатная плата повреждены 
512 RL: провод, датчик, печатная плата повреждены 
518 PKM: провод, датчик, печатная плата повреждены 
550 BR re: провод, датчик, печатная плата повреждены 
552 BR li: провод, датчик, печатная плата повреждены 
558 RA re: провод, датчик, печатная плата повреждены 
560 RA li: провод, датчик, печатная плата повреждены 
562 RL: провод, датчик, печатная плата повреждены 
568 PKM: провод, датчик, печатная плата повреждены 
680 BR re: Ощупывающий ролик поврежден 
683 BR li: Ощупывающий ролик поврежден 
684 RL: Концевой выключатель поврежден 
686 BR re: Датчик числа оборотов поврежден 
688 BR li: Датчик числа оборотов поврежден 
694 LP: Источник питания поврежден 
730 BR re: Ощупывающий ролик поврежден 
732 BR li: Ощупывающий ролик поврежден 
734 RL: Концевой выключатель поврежден 
736 BR re: Датчик числа оборотов поврежден 
738 BR li: Датчик числа оборотов поврежден 
744 LP: Источник питания поврежден 
955 COM: Нет соединения с измерительной техникой 
956 COM: Ошибка при передаче данных 
957 COM: Ошибка при передаче данных 
958 COM: Командная ошибка 
990 BR: Недействительная конфигурация компонентов 
999 Неизвестная ошибка 
 
Комментарии к сигналам ошибок: 
 
Дальнейшая работа возможна, только если поврежден один из компонентов 
диагностической линии и выключен через конфигурационное меню (смотри 
раздел 6, ввод в эксплуатацию, общие настройки). 
 



Устройство испытания мотоциклов 
 

Положение: 07/2004 
Инструкция по эксплуатации от: 02.07.2004 
 

 Производитель указывает на то, что использование устройства для 
испытания предназначено только для BT 6xx, который не установлен над 
смотровой ямой. 
 

 При въезде на испытательный стенд особенно обратите внимание на 
дорожный просвет мотоцикла! 
В случае необходимости для въезда на испытательный стенд или при замене 
оси мотоцикл необходимо разгрузить. 
 
Подготовка: 
Для испытания тормозной системы мотоциклов крышки устройства для 
испытания мотоциклов (1 987 009 C5Y) должны быть монтированы на 
роликовом блоке испытательного стенда.  
На левом роликовом блоке монтируется закрытая крышка, а на правом крышка 
с гнездом для испытания мотоциклов.  
 

 Обратите внимание на то, чтобы крышки и устройство испытания 
мотоциклов крепко сидели на роликовом блоке. 
 
После запуска программного обеспечения NTS нажмите клавишу F12. 
 
Затем клавишей F5 откройте меню «Стенд для испытания тормозной системы» 
и выберите параметр «Мотоцикл – правый роликовый блок». 
 
Если к этому времени обе крышки не монтированы, появляется сигнал ошибки. 
 
Испытание тормозов мотоцикла 
Медленно заедьте передним колесом мотоцикла в предназначенное для этого 
отверстие крышки над правым роликовым блоком. 
 

 Обратите внимание на то, чтобы мотоцикл во время испытания всегда стоял 
вертикально. Эксперт при этом должен обеими ногами опираться о землю. 
 
Измерение сопротивления качению – Переднее колесо 
 
Защита от блокировки при запуске 
При запуске правого ролика, нельзя приводить тормоз в действие, иначе 
приводной двигатель испытательного стенда выключается сразу. 
 

 Не тормозить 
 
Данный шаг испытания позволяет проанализировать состояние тормоза 
переднего колеса относительно холостого хода или несъемных тормозных 
накладок. 



Измерение овальности – Переднее колесо 
 
Медленно затормозите на показателе > 300 Н. 
 
Данный шаг испытания позволяет проанализировать состояние переднего 
тормозного диска/барабана относительно их овальности или износа. 
 
Измерение максимальной тормозной силы – Переднее колесо 
 

 Если во время испытания переднего колеса мотоцикла приводится в 
действие тормоз переднего колеса, в этом случае необходимо предотвратить 
мотоцикл от схода с испытательного стенда, одновременно нажав тормоз 
заднего колеса. 
То же самое при приведении в действие тормоза переднего колеса во время 
испытания заднего тормоза мотоцикла.     
 
Чтобы запустить измерение для определения максимальной тормозной силы, 
необходима тормозная сила > 500 Н. 
 
Торможение – фиолетовая полоска служит для показания времени, когда 
необходимо произвести торможение. 
 
После достижения максимума тормозной силы (блокировка колеса на ролике) 
срабатывает выключение пробуксовки и измерение прерывается. На экране 
появляется «Результат показателей тормоза». При этом показывается 
максимальный показатель тормозной силы. 
 
Затем, следуя запросу, уберите мотоцикл с роликового блока. 
 
Появляется сообщение о выезде с роликового блока. 
 
Затем проводится испытание задней оси. Последовательность испытания 
тормоза заднего колеса идентичная. 
 



NTS  500           0 685 000 260N 
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