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1. Указания для пользователя  
 
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые приводятся в данном 
руководстве, должны просветить пользователя и владельца  о целесообразном и безопасном 
обращении с прибором для проверки установки управляемых колёс. Для того чтобы ваше 
оборудование сохранило долгий  срок службы, а также работало с максимальной мощностью, 
и тем самым облегчала Вам работу, следует строго придерживаться изображенных указаний.  
   
Владелец несет ответственность за общие условия эксплуатации испытательного стенда 
(например: предупреждение несчастных случаев).  
 
Эксплуатация согласно предписанию  
 
Несоблюдение указаний инструкции эксплуатации и указаний об опасности могут привести к 
повреждению обслуживающего персонала и находящихся рядом лиц. Данное оборудование 
можно вводить в действие лишь после тщательного ознакомления и усвоения 
предупредительных указаний об опасности, которые приводятся в данной инструкции по 
эксплуатации. Только компетентный квалифицированный персонал имеет право выполнять 
эксплуатацию данного оборудования. Такой персонал должен быть ознакомлен с 
предписаниями производителя,  пройти соответствующее обучение, а также должен быть 
хорошо знаком с правилами по технике безопасности для предотвращения несчастных 
случаев.  
 
 
Необходимо: 
- добросовестно изучить инструкции и действовать в соответствии с данными инструкциями,  
- знать мощности и свойства оборудования,   
- не подпускать неуполномоченных лиц к рабочей области оборудования,  
- проверять, чтобы расположение и установка оборудования соответствовала нормам,  
- обеспечить, чтобы весь обслуживающий персонал прошел обучение по  правильному и 
надежному обслуживанию машины, а также контролировать данный момент.  
- прерывать подачу тока перед каждым вмешательством в электропроводку и электромоторы, 
а также электрические приборы, 
- прочитать внимательно данную инструкцию по эксплуатации и выучить работу 
оборудования с соблюдением норм техники безопасности,  
- держать инструкцию по эксплуатации под рукой, а также постоянно к ней обращаться, если 
в этом возникнет необходимость.  
 
 

• Избегать эксплуатации не по назначению!  
• Условия применения: 

– Сфера деятельности: 
Система представляет в целом оборудование по проверке и измерению, поэтому требует 
соответствующего обслуживания. В противном случае Вы не сможете обеспечить точность 
измерения на протяжении долгого времени. 
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– Точность измерения в области температур от 10 °C до  +30°C 
- Наклейки с предупредительные указаниями по техничке безопасности и эксплуатации 
оборудования должен быть всегда в читабельном состоянии. Следует сразу же заменить 
нечитабельные наклейки или установить новые. В случае если наклейки оторвались или 
повредились, следует заказать новые наклейки лица, занимающегося продажей ATT.  
 
- При эксплуатации и техническом обслуживании следует в точности соблюдать нормы по 
предупреждению несчастных случаев, действующие для низкого напряжения.  
 
- В случае самовольного изменения или переоснащения оборудования производитель 
освобождается от любой ответственности за повреждения или их последствия. В особенности 
это относится к перестановке или удалению защитных приспособлений, что в свою очередь 
является нарушением норм техники безопасности.  
 
ВНИМАНИЕ: 
 
 
В настоящей инструкции по эксплуатации применяются следующие пиктограммы: 
 
 

 

Символ для технического обслуживания   
 

 
Символ для индикатора и органа управления  
 

 
Информация  - есть указание  
 

 
Внимание – указывает  на опасности для испытательного прибора/образца для 
испытания  
 

 

Опасность для лиц  - общее обозначение  
 

 
 
Или специфические обозначения  

 
 
Электрический удар, опасность повреждения, огнеопасность и т.д. 
  
 
Буквенные обозначения и пояснения Вы можете найти в глоссарии.  
 
 
Ответственность  
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Все данные в данной программе основываются на данных производителя и поставщика. 
Компания ATT GmbH не ручается за правильность и полноту программного обеспечения и 
данных; ответственность за повреждения, возникшие в связи применения неправильного 
программного обеспечения и данных, исключается. В любом случае ответственность 
компании   ATT GmbH ограничивается суммой, которую клиент действительно заплатил за 
данный продукт. Данное исключение ответственности относиться к повреждениям, которые 
были причинены вследствие злого умысла или грубой небрежности со стороны компании 
ATT GmbH.  
 
Гарантия  
 
Применение неразрешенного аппаратного и программного обеспечения ведет к изменению 
наших продуктов и тем самым к исключению любой ответственности и гарантии, также, если 
программное и аппаратное обеспечения были удалены или стерты. Запрещается выполнять 
изменение наших продуктов. Наши продукты могут применяться только с оригинальными 
принадлежностями. В противном случае мы не признаем никакие  гарантийные иски. 
Настоящее контрольное устройство можно эксплуатировать только с разрешенными 
операционными системами компании  ATT. В случае если контрольные устройства будут 
эксплуатироваться с другими операционными системами, то это приводит к исключению 
нашей гарантии в соответствии с нашими условиями поставки. Вследствие вышесказанного 
мы не сможем взять на себе ответственность за  повреждения и их последствия, причиной 
которых стало применение неразрешенной операционной системы. 
 
  
 

1 .1  Подъемная платформа  
 
Организаторские мероприятия: 
- Инструкции по эксплуатации следует всегда хранить под рукой на месте применения 
оборудования. 
- Дополнительно к инструкции по эксплуатации следует соблюдать общепринятые 
законодательные и прочие нормы по предупреждению несчастных случаев, а также правила 
по охране окружающей среды.  
- Следует контролировать соблюдение персоналом техники безопасности при выполнении 
работ минимум при подходящей возможности согласно инструкции по эксплуатации. 
- Если требуется или если того требуют предписания, то  следует применять средства 
индивидуальной защиты. 
- Все указания по технике безопасности и указания о возможных опасностях, указанные на 
подъемнике, следует поддерживать в читаемом состоянии!  
- Запасные детали должны соответствовать техническим требованиям, установленным 
изготовителем подъемника. Гарантия действует только при применении оригинальных 
запасных деталей.    
- Следует соблюдать предписанные сроки по выполнению проверки согласно предписанию 
или, указанные в инструкции по эксплуатации.  
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Техническое обслуживание, устранение неполадок  
 
- Следует придерживаться действий по установке, техническому обслуживанию и проверке, 
предписанных в данной инструкции по эксплуатации, а также сроков выполнения данных 
действий, включая информацию по замене деталей/частичного оснащения! Данные действия 
могут выполняться только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное 
производственное обучение.  
 
 
Гарантия и ответственность  
 
Требование по гарантии и ответственности за повреждения лиц и имущества исключаются, 
если они сводятся к одной или нескольким нижеуказанным причинам: 
- Применение оборудования не по назначению.  
- Ненадлежащая установка, ввод в эксплуатацию, эксплутационное обслуживание и 
техническое обслуживание устройства.  
- Эксплуатация оборудования с вышедшими из строя предохранительными устройствами или 
с предохранительными и защитными устройствами, которые прикреплены не  надлежащим 
образом или не пригодны к эксплуатации.  
-  Не соблюдение указаний, которые приводятся в инструкции по эксплуатации касательно 
транспортировки, складирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, технического 
обслуживания и оснащения оборудования.  
- Самовольное изменение оборудования  
- Самовольное изменение рабочих параметров оборудования  (например, Пропорции 
привода: мощность, число оборотов и т.д.) 
- Ремонтные работы, выполненные не надлежащим образом. 
- Повреждения вследствие катастроф, форс-мажора  
 
Эксплуатация 
 
- Убедитесь при заезде на платформу, что Вы заезжаете  именно на пандусы или заездные 
направляющие. Опасность повреждения транспортного средства.  
 
1 . 2 Измерительные роботы  
 
- Установите транспортное средство на платформе таким образом, чтобы была исключена 
опасность повреждения транспортного средства и его составных частей (например: наружное 
зеркало) проезжающими рядом роботами.     
 
- Если роботы оснащены дополнительным фотореле, следует обратить внимание на то, чтобы 
он  максимально был оттянут назад.  

 

2. Указания  по технике безопасности 
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Следует соблюдать приведенные указания по технике безопасности для обеспечения своей 
собственной безопасности и безопасности своих клиентов. 
 
Указания по технике безопасности укажут Вам на возможные опасности. Одновременно Вы 
получите указания, как следует себя вести, чтобы их предотвратить.  
В инструкции по эксплуатации повторно приводятся указания по технике безопасности.  
Они распознаются при помощи следующих символов.  
 

 
Информация – есть в наличии указание  

 
Внимание – предупреждает об опасности для контрольного прибора  

 

Опасность для человека – Общее обозначение  

Специфические обозначения  
 

 
Электрический удар, Опасность повреждения, Огнеопасность. При эксплуатации подъемной 
платформы следует всегда придерживаться указаний, приведенных в инструкции по 
эксплуатации.   
 

2.1. Указания по технике безопасности для обслуживающего 
персонала  
 

 

Запрещается превышать максимальный общий вес транспортного средства, 
поднимаемого при помощи подъемной платформы или независимого 
колесного домкрата (опция).  Распределение нагрузки может выполняться в 
следующей пропорции 2:1 ассиметрично по направлению заезда или против 
направления заезда.  

 
Удостоверьтесь в том, что измерительный робот не поврежден.   

 
Любой движение измерительного робота можно немедленно и без проблем  
остановить при помощи аварийной кнопки.  

 
Прежде чем вновь запустить остановленную при помощи аварийного 
выключателя систему, убедитесь, что на подъемной платформе не находятся 
люди, транспортное средство и какие-либо препятствия и что подъемная 
платформа находиться в опущенном положении.  

 
Следует медленно заезжать на транспортном средстве на проверочный 
помост. Затем следует отпустить стояночный тормоз и установить коробку 
передач на первую передачу (При наличии автоматической коробки передач 
следует установить ее в положение «Р»).  Этим обеспечивается  достаточная 
устойчивость транспортного средства от  ската.    

 
Прежде чем съехать с проверочного помоста убедитесь, что автоматические 
устройства (роботы) для проверки  установки управляемых колес находятся в 
их исходном положении и больше не прикреплены к вашему транспортному 
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средству.  Только после этого блокируются поворотные и передвижные 
панели. Также запрещается выполнять разблокировку вручную. У 
транспортных средств  с низким кузовом следует проверить, не возникнут ли 
повреждения  при заезде на подъемную платформу.  

 
Прежде чем съезжать на транспортном средстве с подъемной платформы, 
следует полностью опустить подъемную платформу. Данный процесс 
выполняется только в предусмотренном направлении.  

 
Если Вы не пользуетесь проверочным оборудованием, то следует отключить 
электроснабжение данного оборудования при помощи главного выключателя.   

 
Не следует оставлять транспортные средства на контрольной платформе 
данного оборудования.  

 
Всегда держите рабочий радиус автоматических устройств (роботы) 
свободным от каких либо помех и преград.  

 
Запрещается проводить ремонтные или прочие работы (Кроме  настройки) на 
платформе для проверки установки управляемых колес автомобиля.   

 

У транспортных средств  с низким кузовом или особым оснащением следует 
проверить, не возникнут ли повреждения  при заезде на подъемную 
платформу. 

  
Во время процесса поднимания и опускания запрещается, чтобы люди 
находились в рабочей области подъемной платформы. Следует всегда следить 
за общим процессом поднимания и опускания подъемной платформы. 
 

 

Следует соблюдать предписания по предупреждению несчастных случаев!  

 

Следует отключить электроснабжение данного оборудования, прежде чем 
проводить работы по техобслуживанию. Например: замена ламп и 
предохранителей. Работы над электрическим оборудованием могут быть 
выполняться только электриками.  Опасность повреждения человека 
электрическим ударом!  

 

Следует защитить электрическое оборудование от влаги и сырости.  
Опасность повреждения человека  электрическим ударом! 

2.2. Обращение с опасными веществами 
 

 
Гидравлическое масло относиться к специфическим отходам. 
Его следует утилизировать согласно специальным положениям.  

 
Батареи относятся к специфическим отходам.  
Их следует утилизировать согласно специальным положениям.   

 
Для утилизации оборудования следует снять все электрические, электронные и 
пластмассовые детали и вывести оставшуюся часть в качестве специфического 
отхода согласно действующим нормам.    
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2.3. Требования к противопожарным средствам 
 
Информацию о подходящих огнетушителях Вы можете извлечь из  нижеприведенной сводки.
 .  
 
Сухие материалы 
 
Вода  Да 
Пена  Да 
Порошок Да* 
СО2 Да* 
Да* Вы можете пользоваться ими при отсутствии подходящих противопожарных средств.  
Они применимы только  для незначительных пожаров.  
 
Легковоспламеняющиеся жидкости 
 
Вода Нет 
Пена Да. 
Порошок Да. 
СО2 Да. 
 
Электрическое оборудование  
 
Вода Нет 
Пена Нет 
Порошок Да 
СО2 Да 
 

 

Указания вышеописанного списка имеют общий характер и служат только 
в качестве руководства для их применения. На получение специальных 
характеристик по применению противопожарных средств Вы можете 
сделать запрос   в фирму изготовителя оборудования.    

 

2.4 Подъемная платформа 
 
К применению согласно предписанию относиться также следующие моменты: 
- Соблюдение указаний из инструкции по эксплуатации; 
- Соблюдение сроков выполнения работ по контролю и техобслуживанию оборудования и 
предписанных проверок,  
- Указания из инструкции по эксплуатации должны соблюдаться всеми лицами, которые 
работают у подъемной платформы. Это относиться в особенности к главе «Указания по 
технике безопасности».  
- Дополнительно к указаниям по технике безопасности, описанным в инструкции по 
эксплуатации, следует также принять во внимание правила и нормы, действующие на местах 
применения данного оборудования.   
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- Надлежащее обращение с оборудованием. 
 
Обязанности владельца данного оборудования: 
Владелец обязуется допускать к работе на данном оборудовании только лиц, которые 
- ознакомлены с основными предписаниями по технике безопасности и проинструктированы 
касательно обслуживания  данной подъемной платформы.  
- прочитали и поняли главу по технике безопасности  и предупредительные указания, 
описанные в инструкции по эксплуатации, и подтвердили данный момент своей подписью.   
 
Опасности при обслуживании данного оборудования: 
 
Оборудования разработаны и изготовлены согласно техническому положению и признанным 
техническим правилам по техники безопасности. Тем не менее, не следует исключать при 
ненадлежащем обслуживании оборудования возможность повреждения материальных 
ценностей и возникновения случаев, подвергающих  тело и жизнь пользователя опасности.  
 
Эксплуатацию оборудования можно проводить только: 
- для выполнения технических  работ согласно предписанию. 
- если оборудование находиться в безупречном состоянии с точки зрения техники 
безопасности.  
 
При эксплуатации подъемных платформ следует соблюдать законодательные предписания по 
предупреждению несчастных случаев согласно EN 1493/Август 98 (CEN/TC98 «Подъемные 
платформы»).  
 
Особое указание делается на соблюдение следующих предписаний:  
 
- Максимальный общий вес транспортного средства, находящегося на подъемной платформе 
или  независимом колесном домкрате,  не должны превышать установленные нормы. 
Асимметричное распределение нагрузки допускается только в следующей пропорции: 2:1     
- Подъемную платформу следует полностью опустить перед заездом транспортного средства 
на нее и данный процесс должен протекать только в предписанном направлении.  
- При эксплуатации подъемной платформы следует всегда соблюдать указания, приведенные 
в  инструкции по эксплуатации.  
- У транспортных средств c низким кузовом или со специальным оснащением следует 
сначала проверить, не возникнут ли повреждения при заезде на платформу.  
- Самостоятельное обслуживание подъемной платформы разрешено только лица, которым 
исполнилось 18 лет и, которые были  проинструктированы касательно обслуживания 
подъемной платформы (Обратите внимание на приемо-сдаточный акт).  
- Во время процесса поднятия и опускания никто не должен оставаться в рабочей области 
подъемной платформы.  
-  Транспортировка людей на подъемной платформе запрещена. 
-  Запрещается залазить на подъемную платформу.  
- После изменений, предпринятых в конструкции, и после ремонта несущих элементов 
подъемную платформу должен проверить специалист.  
- Ремонтные работы над оборудованием могут проводиться только при отключенном главном 
выключателе.  
- Следует всегда следить за процессами поднимания и опускания.  
- Установка серийных подъемных платформ во взрывоопасных мастерских запрещена.   
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- У транспортных средств c низким кузовом следует проверить, не возникнут ли повреждения 
при заезде на платформу. 
 

3. Описание системы 
 

3.1. Платформа для проверки  установки управляемых колес 
 

3.1.1. Поднимание и опускание, рабочее освещение 
 
Основой полностью автоматической системы для проверки установки управляемых колес 
CURA R 2000 является подъемная платформа для проверки установки управляемых колес в 
виде ножниц. Данная платформа обеспечивает довольно стабильную и точную базу для 
определения параметров автомобильного моста. Платформа при ее первой установке 
выравнивается  в положении, в котором она была установлена на половое основание. В 
данном положении должны проводиться точные начальные и окончательные измерения.    
Для обеспечения более удобной работы по установке можно приподнять  платформу. 
 
 При этом следует принять во внимание, что после нажатия зеленной кнопки, 
предусмотренной для выравнивания, может быть достигнута горизонтальная поверхность, 
необходимая для выполнения регулировок.  Это относиться ко всем высотам, так называемых 
позиций для отстоя  нет благодаря системе SST. Поднимание платформы выполняется при 
помощи элементов управления, которые расположены внутри главного шкафа управления. 
Кнопка со стрелкой служит для поднятия и опускания платформы в ее равномерном 
движении.  
 

 

При опускании платформы сначала приподнимается блокирующая гайка 
системы SST для обеспечения процесса опускания.  

 
Каждый сам процесс опускания протекает с  двумя этапами. Сначала платформа 
останавливается на высоте так называемой “аварийной остановки”. Лишь ее возобновленное 
деблокирование и нажатие кнопки движения вниз позволит платформе опуститься вниз. 
Данный последний момент сопровождается, по причинам техники безопасности (Во 
избежание опасности  придавить кого-либо), предупредительным акустическим сигналом.    
 

 
 
После того как была достигнута желаемая позиция, следует воспользоваться зеленной 
кнопкой для того, чтобы выполнить точное выравнивание высоты вправо и влеов. 
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При помощи поворотного переключателя, который расположен ниже под кнопками, вы 
можете включать и выключать рабочее освещение между направляющими подъемной 
платформы.  
 
Техники службы по техническому обслуживанию клиентов могут запрограммировать высоту, 
на которой будет выполняться аварийная остановка подъемной платформы, а также 
ограничения высоты поднимания подъемной платформы,  
   

 
 
Гидравлический агрегат, клапана пропорционального регулирования и электроника по 
управлению работой подъемной платформы, которые связанны с центральным компьютером 
через шину CAN, находятся внизу в мобильной тележке. Данная гидравлика применяется 
помимо поднимания и опускания, также для приведения в действие поворотных и 
передвижных панелей.   
 

3.1.2. Пандусы и устройства безопасности, контролирующие скат 
автомобиля с платформы (противооткатное устройство безопасности) 
 
На задней стороне подъемной платформы установлены пандусы. Как только происходит 
поднятие платформы, элементы пандуса превращаются в устройства безопасности, которые 
предотвращают скат автомобиля, установленного на подъемную платформу. Одновременно 
выезжают на передней стороне платформы устройства безопасности, контролирующие скат 
автомобиля.  
 

 
 
 

 

Примите во внимание, что автомобиль можно оставлять на платформе, несмотря на 
устройства безопасности, только в таком состоянии, которое не допустит скат 
автомобиля с платформы (Стояночный тормоз, коробка, поставленная на передачу 
или противооткатный упор (башмак)).   

  
 

3.1.3. Поворотные и передвижные пластины 
 
На платформе находятся два вращающихся диска спереди, и две передвижные панели сзади.    
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Все четыре двигаются при помощи гидравлики синхронно для выполнения компенсации 
биения. Помимо этого они автоматически блокируются и деблокируются во время процесса 
измерения при помощи пневматической системы.  
 

 

Для предотвращения несчастных случаев следует заблокировать все 
направляющие пластины при отключении сетевого напряжения или подачи 
сжатого воздуха. Без сжатого воздуха бессмысленно выполнять какие-либо 
измерения.   

    
Направляющие пластины, как только произошло деблокирование, поворачиваются и 
передвигаются по всем направлениям. Это происходит, когда роботы стоят у каждого моста 
транспортного средства.  

 
 
Панели двигаются в обоих направлениях при помощи гидравлики (автоматическая 
компенсация биения колеса автомобиля, в середине имеется изображение передвижного 
цилиндра). Движение панель выполняется автоматически при помощи программного 
обеспечения.  Ручное управление панелей можно выполнять на дисплее “Multimeter”. На 
обратной стороне панели управления подъемной платформы находится поворотный 
выключатель для того, чтобы Вы смогли деблокировать вручную все четыре панели при 
необходимости (смотрите рисунок справа). В этом нет необходимости для нормального 
выполнения программы. Если Вы по какой-нибудь причине выполняете ручную 
деблокировку панелей, не забывайте снова уставить выключатель в положение блокировки 
перед очередной проверкой установки управляемых колёс.  
  
 
Обратите внимание, чтобы автомобиль был установлен всегда в центре на панелях. Когда 
автомобиль оставляется на платформах,  коробка передач должна быть включена на первую 
передачу (Автоматическая коробка передач в положение «Р»). Данное действие обеспечивает 
надежное противооткатное положение автомобиля.  
 

 

Не в коем случае нельзя ставить автомобиль на ручной тормоз или применять 
фиксатор для ножного тормоза  во время процесса измерения! Данный момент 
также будет представлен программным обеспечением в графическом виде. Следует 
обязательно соблюдать данное предписание для того, чтобы избежать повреждения 
оборудования  и транспортного средства.  
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3.1.4 Линейные направляющие роботов  
Вдоль обеих сторон платформы роботов находятся защитные кожухи ходовых панелей, на 
которых двигаются автоматические устройства (роботы) по проверке  установки 
управляемых колес. Эти так называемые линейные направляющие представляют собой 
металлические стержни, изготовленные с высокой точностью, которые установлены на 
фрезерованном краю платформы. Этим они  делают возможным  движения в продольном 
направлении с необходимой точностью.  
 
Во всяком случаи под защитными кожухами находятся зубчатые панели, которые 
используются как приводным двигателем, так и  точным датчиком перемещения роботов.  
 

 

Кожухи линейных направляющих не представляют собой прочные конструкции. 
Следует избегать изгибания кожухов линейных направляющих, так как это 
может в дальнейшем препятствовать движению роботов. В противном случае 
автоматические устройства (роботы) могут заблокироваться.  

 

Обратите внимание на то, чтобы   посторонние предметы и грязь не попадали 
внутрь кожухов и тем самым не вызывали повреждения зубчатых рельсов или 
зубчатых колес, что в результате приведет к их блокировке.   

 
 

 
 По обеим сторонам подъемной платформы и на передней стороне находятся съемная крышка 
и контрольное отверстие, через которые предоставляется доступ к линейным направляющим  
и цепям энергии.   
 

3.1.5 Независимый домкрат моста (Особый инвентарь) 
 
Внутренние грани обеих сторон подъемной платформы сконструированы таким образом, 
чтобы можно было без проблем дополнительно установить независимый домкрат моста 
(“JACK”1 987 009 G02A, комплект для дооборудования 1 987 009 G49A). Домкрат 
поднимается и опускается  пневматически и делает возможным как проведение различных 
работ по настройке, так и, к примеру, применение специально предусмотренных 
изготовителем инструментов. Например: инструмент VAG 925 для автомобилей с мостами 
многозвенного типа.  
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3.2. Роботы 
 
Основа оборудования заключается в том, что оно включает измерительную технику, к 
которой нет необходимости дотрагиваться. Роботы состоят из двух модульных блоков, 
основания и измерительного зонда.   

 
При этом нет разницы «справа/слева» в механической и электронной конструкции. Также 
фирменное программное обеспечение на плате управления роботов идентичны как слева, так 
и справа. Введение робота в действие справа или слева кодируется исключительно при 
помощи маленькой перемычки. Роботы имеют собственный маленький сетевой выключатель. 
Если Вам необходимо немедленно остановить движения робота, то следует просто нажать на 
аварийный выключатель, расположенный справа на мобильном блоке.  

 
 

 

Данный выключатель следует нажимать только в крайнем случае, так как 
отключается подача тока к зондам.  

 
 
После того как Вы снова включите аварийный выключатель, роботы направиться на 
пониженной скорости  назад в их основные положения. 
 

3.2.1. Главный корпус робота 
 
В главном корпусе робота находиться все, что необходимо для надежного и точного подвода 
измерительного зонда к соответствующему месту. Двигатель со встроенным редуктором  
приводит роботы в действие роботов, датчик положения сообщает о положении в точности 
1/10. Датчик по распознанию колес (инфракрасный) помогает найти положение колес 
измеряемого транспортного средства. Помимо этого в главном корпусе находятся все 
необходимые предохранительные устройства, которые предотвращают повреждение при 
заезде на препятствие: При помощи ограничения тока робот будет издавать ощутимое, 
однако, безопасное давление, например, при столкновении с лицом, стоящим на пути робота. 
Если лицо, стоявшее на пути робота, отойдет, робот продолжит свое движение, в противном 
случае (например, при столкновении с тележкой для инструмента) на дисплее появиться 
соответствующее сообщение для пользователя.  
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Корпус, который соединен с центральным компьютером через шину CAN, берет на себя 
процесс управления направлениями гидравлических пластин, а также функцию блокировки и 
деблокировки пластин.  
 
 

3.2.2 Измерительный зонд  
 
Продвинутая измерительная система мира, не нуждающаяся в контакте и каких либо 
настройках на транспортном средстве или колесе. Компактная система, расположенная в 
стальном ящике, так называемый «зонд», которая содержит персональный компьютер, 
проектор и камеру. На основе процесса измерения CCT от производителя Siemens (цветовая 
кодовая триангуляция). Данная система изначально была предусмотрена для распознания 
лица и применяется уже на протяжении многих лет для измерения ходовой части автомобиля 
на производстве.  
 

 
 
Данная система работает в принципе так, чтобы промышленный проектор (также 
называемый как световой генератор) проектировал рисунок из цветных полосок под 
определенным углом на колесе. При помощи высококачественной цифровой камеры с 
отличной оптикой короткого фокусного расстояния производится соответствующее 
изображение колеса и цветных полос.   
 
 

 
 
Предварительное мигание с черными и белыми цветными полосами с разной шириной, так 
называемый «код Грея», служит для сравнения.  
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Оценка изображения из цветных полос выполняется так, чтобы был выполнен поиск 
определенных цветовых переходов в видеоизображении.  В зависимости от того, на какой 
высоте камера фиксирует определенный цветовой переход (последовательность цветового 
перехода на изображении может быть только один раз), система может определить  удаление 
соответствующего поверхностного продукта.   Как результат мы получаем трехмерное 
изображение координат колеса/поверхности покрышки. В данной модели выполняется поиск 
перехода  покрышки на колесный обод, и затем в определенных зонах выполняется поиск 
продуктов на поверхности. Последовательность изображения камеры -> распознанные 
цветные полоски -> найденные переходы цветов -> данные 3D 
 

 
 
При помощи данных продуктов выполняется определение, как центральной точки колеса, так 
и выравнивание колеса  в вертикальном направлении  (на основании этого выполняется 
вычисление развала колес) и в продольном направлении (это один из методов для 
вычисления схождения колес). Предпосылка для успешного выполнения измерения 
заключается в том, чтобы камера могла хорошо видеть полосы. Прямой и  отражаемый 
дневной цвет может препятствовать этому.  В таком случае комплект для дооборудования 
«фотореле»  (1 987 009 G61A) окажет Вам помощь.  
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Предельное значение лежит примерно при  450 люкс, измеренное на колесном ободе с 
бликом  по горизонтали. В каждом случае система будет сообщать о световой проблеме на 
соответствующем месте. Обычно при данном процессе можно продолжить работу путем 
затемнения колеса, даже если это будет выполнено на короткий промежуток времени.  
Не рекомендуется трогать зонд во время процесса измерения. Не рекомендуется 
злоупотреблять зондом как оборудованием. Легкую вибрацию зонда в поперечном 
направлении невозможно избежать механическим путем, однако, данная вибрация не мешает 
процессу измерения, так как соответствующие движения компенсируются дополнительно 
встроенным  инклинатором. Наведение зонда, а также обратное сообщение о статусе и 
значений измерения выполняется при помощи радиосвязи  (WLAN). Измерительная техничка 
разработана для измерения покрышек и колесного обода всех видов и размеров. Предельные 
условия: Наружный диаметр покрышки должен находиться в диапазоне между 450 мм и 750 
мм. При этом здесь можно рассматривать от стальных и алюминиевых колесных  ободьев  до 
зеркальных хромовых колесных ободьев (независимо от того, являются они ржавыми или 
черными). Также с широкопрофильными шинами.  
 

 
 
Тем самым Вы обеспечиваете отличную защиту. При этом измерение является не только 
бесконтактным, а также не требует как первое серийное оборудование мира 
подготовительных работ в виде монтажа  натяжного фиксатора. При  работе со стальными 
коленными ободьями можно оставить колесный колпак. В качестве запасного средства в 
случае выхода систему коммуникации из строя имеется проводка, соединяющая корпус 
робота с зондом. При помощи данной проводки  можно установить, включен ли 
персональный компьютер для зонда. Помимо этого при помощи соединительной проводки 
можно установить ПК зонда в исходное положение и снова запустить.  
 
 

 
 
Зонды оснащены комплектом «Аварийных ключей», двумя картами памяти, на которые 
выполняется сохранение информации зонда. При помощи данных карт можно восстановить 
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информацию  зондов вместе с калибровкой в случае, если вследствие  отключения  какие-
либо данные повредились. Внутри в зонде Вы можете найти так называемой генератор света, 
который  Вы можете увидеть через окошечко или съемную панель. Слева под съемной 
панелью Вы можете найти доступ к сменной лампе (рисунок слева), к одной из нескольких 
изнашивающихся деталей системы.     
 
 

 
 
На картинке по середине Вы увидите сверху окошком оптику проектора, в то время как 
камеру Вы можете увидеть внизу. На рисунке справа, также под открытой съемной панелью, 
изображен процессор зонда. В органах управления, таких как кнопка сброса и светодиодные 
индикаторы, показывающие режим работы, обычно необходимости.  
 

3.3. Мобильный блок  
 

3.3.1 Механика 
 
В шкафу с приборами управления находится система персонального компьютера, электрика и 
центральная гидравлическая система. Шкаф с приборами управления установлен на 
колесики. Однако данные ролики не служат для того, чтобы перемещать мобильный блок в 
подключенном состоянии к разным местам. На основании пучка соединительных проводов, 
которые ведут к подъемной платформе, это невозможно. Но ролики позволяют повернуть 
мобильный блок в более благоприятное направление для  пользователя.   

 
(рисунок принадлежности, поставляемой по специальному заказу)  
 
Все компоненты, которые не являются составными компонентами подъемной платформы, 
могут найти  свое место на данной принадлежности.  
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3.3.2 Оборудование персональным компьютером  
 
Персональный компьютер, расширенный специальными функциями WLAN (беспроводная 
LAN, радиосеть) и шиной CAN (кабельное соединение к управлению подъемной платформой 
и к роботам), включает с применением операционное системы Windows XP Pro центральные 
программные компоненты, включая  управление действиями оператора со стороны системы и 
банк данных. Управление выполняется при помощи мышки и клавиатуры или при помощи 
серийного встроенного инфракрасного дистанционного управления, которое эмулирует 
функции клавиатуры.  

 
 
 
 
 

 
Программа оформлена таким образом, что необходимы только клавиши ввода (enter), 
сброса (escape) и четыре клавиши «стрелка» для того, чтобы выполнить стандартный 
измерительный процесс.   
 
Ящик,  соединенный со считывающим устройством смарт-карт при помощи USB 
(идентичен серии CURA) применяется как защита программного обеспечения, при этом 
смарт-карта, защищающая программное обеспечение, должны быть оснащена особой 
функцией “Robotic” (1 987 000 AS9A). Имеющийся в наличии конвертер RS232-RS485, 
расположенный в ящике, необходим для робота по проверке установки управляемых 
колёс.  
 

 
 
Для обеспечения связи с управлением подъемной платформой и с роботами через шину 
CAN применяется CAN-USB-Dongle (1 987 009 UE3A).  Из CAN-USB-Dongle шина CAN 
распределяется на три провода, ведущие к роботам и управлению подъемной платформой.  
 
Комплект дистанционного управления 1 987 009 U37A входит в стандартный объем 
поставки и подсоединяется через PS2 персонального компьютера. Дистанционное 
управление посылает необходимые команды клавиатуры. Программа оформлена таким 
образом, что необходимы только клавиши ввода (enter), сброса (escape) и четыре клавиши 
«стрелка» для того, чтобы выполнить стандартный измерительный процесс.   
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3.3.3 Электрика 
 
Энергоснабжение мобильного блока управления осуществляется через трехфазную линию. 
Пройдя через главный выключатель, питающее напряжение распределяется на 
электротехнической листовой, стальной панели, которая находиться в нижней части 
мобильного блока. С данной панели происходит снабжение электричеством агрегата 
подъемной платформы, персонального компьютера, блоков питания роботов и контроллера 
подъемной платформы. 
 
Подсказка: Бывает так, что после изменения электрики в помещении слышно, как работает 
гидравлический агрегат, однако давление гидравлической системы не увеличивается. В 
данном случае следует попросить соответствующего электрика, чтобы он поменял две из 
трех фаз между собой.  
  
Также на электрической листовой, стальной панели находятся контакторы  для настройки 
агрегата подъемной платформы и соответствующих клапанов. В верхнем отделении шкафа 
мобильного блока находится консоль ручного управления для осуществления функций по 
подъему, опусканию и коррекции подъемной платформы, на которой расположен также 
выключатель для рабочего освещения подъемной платформы.  
 

 
 
Кроме того, снаружи имеется аварийная кнопка на приборе, при нажатии которой 
прерывается подача тока к подъемной платформе и к роботам, применение которой 
допускается только в крайнем случае.  
 

 

Поскольку система по проверке  установки управляемых колес обеспечивается 
энергией через штепсельную вилку трехфазного тока, следует обратить 
внимание, чтобы все штепсельные розетки, которые подлежат использованию, 
обладали одним и тем же вращающимся полем, иначе все гидравлические 
функции не будут функционировать.   
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На рисунке слева показан поворотный выключатель, размещенный за консолью по 
управлению платформой, при помощи которого выполняется блокировка все четырех 
пластин. Данная функция обычно не используется, поэтому выключатель в каждом случае 
перед процессом измерения следует устанавливать в положение  ‚verriegelt‘ (заблокирован). 

 

3.3.4 Агрегат подъемной платформы  
 
В нижней части мобильного блока установлен гидравлический агрегат с блоком клапанов 
пропорционального регулирования. Они используются для двух целей: Для поднимания и 
опускания подъемной платформы и для приведения в движение передвижных пластин на 
подъемной платформе.  Эти движения в обоих направлениях выполняются в равномерном 
порядке. Этому способствует интеллектуальное устройство управления подъемной 
платформы CLT.  
 

 
 

3.3.5 Интеллектуальное управление подъемной платформы CLT 
 
В данном случае речь идет о передовом управлении подъемной платформы. Помимо 
аккуратного поднимания и опускания платформы, которые осуществляются при помощи  
клавишной панели, расположенной рядом с принтером на мобильном блоке, система 
управления CLT обладает многообразными особыми функциями, например такими как: 
ограничивающий ход подъема, аварийный останов по пути вниз, синхронно - следящее 
регулирование, функция выравнивания. Данные функции могут быть настроены техническим 
персоналом, отвечающим за работу персонального компьютера.   
Блок клапанов пропорционального регулирования, настраиваемый при помощи контроллера, 
вместе с гидравлическим агрегатом выполняет преобразование заданных действий. 
Одновременно данные детали также используются для установки передвижных  пластин  в 
необходимую позицию. Для этого вмонтированы подходящие для этого позиционные 
датчики, и соответствующие заданные значения принимаются  от персонального компьютера 
через шину CAN.     
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Помимо этого вместе с системой  “Saftey Star“ применяется комбинированная система  
безопасности и позиционирования, которая одновременно является датчиком высоты 
подъема и системой, блокируемой процесс поднимания и опускания на любой высоте.  
Данная функция выполняется ходовыми гайками, установленными на подъемных цилиндрах, 
вместе с применяемыми датчиками.  
 

 
 

3.3.6 Обслуживание подъемной платформы 
 

 

Во время эксплуатации подъемной платформы обязательно должны 
соблюдаться правила техники безопасности. Прежде чем начать эксплуатацию 
данного оборудования, следует прочитать внимательно правила техники 
безопасности, которые описаны в главах 1 и 2!     

 

 3.3.6.1 Поднимание транспортного средства при помощи подъемной 
платформы  

 
- Следует заехать на транспортном средстве на ходовые направляющие панели по 

центру в продольном и поперечном направлении.  
- Обеспечить надежное противооткатное положение автомобиля. Включить 

передачу/Автоматика в положение “P”  
- Опасная область должна быть всегда под контролем. Запрещается находиться лицам и 

предметам в рабочей области подъемной платформы или на самой подъемной 
платформе.     

- Главный выключатель должен находиться в положение “on” (включено) 
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- Поднимите транспортное средство. Нажмите кнопку «2» 
- Поднимите транспортное средство на желаемую рабочую высоту.  
- При этом следует контролировать весь процесс по подъему автомобиля.  
- Нажмите и удерживайте кнопку “4”, пока агрегат не прекратит свою работу сам по 

себе.   
 
 

3.3.6.2 Опускание транспортного средства при помощи подъемной 
платформы   

- Опасная область должна быть всегда под контролем. Лицам и предметам запрещается 
находиться в рабочей области подъемной платформы или на самой подъемной 
платформе.     

- Опустите транспортное средство на желаемую рабочую позицию или на самую  
нижнюю  позицию.  Для этого следует нажать кнопку «3» главной платформы. 
Сначала подъемная платформа поднимется немного, прежде чем начнется процесс ее 
опускания.  

- Не задолго до достижения самой низкой позиции подъемная платформа остановит 
процесс опускания (аварийная остановка).    

- После вновь проведенного контроля опасной зоны следует повторно нажать кнопку 
«3». Во время процесса опускания платформы раздастся акустический, 
предупредительный сигнал, который будет продолжаться, пока подъемная платформа 
не достигнет самой низкой позиции.  

- Следует постоянно следить за процессом опускания платформы.  Кнопку “Senken” 
(опустить) следует удерживать в нажатом состоянии, пока звуковой сигнал не 
перестанет раздаваться.  

- Когда подъемная платформа достигла самой низкой позиции, транспортное средство 
может съехать с подъемной платформы.  

 

3.3.6.3. Выравнивание въездных рельсов подъемной платформы 
вручную.  

 
- В случае если система управления подъемной платформы распознает разница в высоте 
между двумя ходовыми направляющими шинами, которая будет составлять 
приблизительно 40 мм, подъемная платформа остановиться автоматически.  
- Для того чтобы выровнять направляющие шины следует выполнить некоторые 
подготовительные меры.  
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- Обеспечьте себе доступ к контроллеру подъемной платформы. Данный контроллер 
находится на электротехническом листе  под мобильным блоком. Для этого следует снять 
нижнюю защитную панель. По мере возможности обратите внимание на кнопку-
перемычку, которая находится на лицевой стороне электротехнического листа 
выдвижного ящика. Данная кнопка понадобиться на последнем этапе процесса. 
- На карте управления контроллера находятся переключатели DIP.  

 

 
 
Доступ к переключателю DIP разрешен только обученным компетентным специалистам.    
 
- DIP – переключатель 5 (Регулировка Включено/ Выключено). 
- DIP – переключатель 1 (подвижна только направляющая опора 1) 
- DIP – переключатель 2 (подвижна направляющая опора 2) 
-  DIP – переключатель 7 (Сброс в начальное состояние – Установите на нуль 

подъемную платформу в самой низкой позиции)  
 
Проведение выравнивания: 
- Приведите в соответствие  заездную направляющую опору  1. 
- Установите DIP - переключатель 1 в положение «off» (Регулировка - выключена). 
- Установите DIP - переключатель 2 в положение «on» (DIP – переключатель 1 для 

направляющей опоры 1). 
- Нажмите кнопку «Поднимание» или «Опускание» и одновременно нажмите и 

удерживайте перемыкающую кнопку, пока заездные направляющие опоры не будут 
иметь одинаковую высоту.  

- Установите DIP – переключатель 1 в позицию «off» (выключено).  
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- Установите DIP – переключатель 5 в позицию «on» (Регулировка - включена). 
Нажмите и удерживайте кнопку «Senken» (опустить), пока подъемная платформа не 
достигнет самой низкой позиции.  Включите и сразу же выключите DIP – 
переключатель 7.  

 
Если функция поднимания и опускания не работает без перемыкающей кнопки, то это  
говорит о том,  что сработало  устройство СЦБ. Работу данного устройства можно отменить 
посредством обнуления датчика позиции, когда подъемная платформа будет находиться в 
самом нижнем положении.  
 
- Извлеките холостой патрон  -> большая часть светодиодных индикаторов на карте 
контроллера подъемной платформы погаснет.  
 
 
- Следует нажать и удерживать маленькую черную кнопку сброса PIK, как показано на 
рисунке, и одновременно следует снова вдавить предохранитель F6.  
 

 
 
Устройство СЦБ следует поставить в исходное положение. Данный момент Вы сможете 
распознать по светодиодным индикаторам PIK, которые будут светиться, как указано на 
рисунке. 
 

4. Стандартный процесс по проверке  установки 
управляемых колес 
 
 
Удостоверьтесь, что ничто не стоит на пути движения роботов и, что аварийная кнопка не 
включена и тем самым не вызвана блокировка платформы. Система включается при помощи 
красно-желтого главного выключателя. Роботы перемещаются в их основное положение. 
Сначала к заднему упору поперечного направления, затем к переднему упору продольного 
направления. Помимо этого на данном этапе автоматически включаются процессоры 
измерения и проекторы в зондах.  На то, чтобы  проекторы нагрелись, уйдет примерно 15 
минут. Если Вы не выждите данное время, могут возникнуть неточности в измерениях. На 
данном этапе система готова к эксплуатации.  
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Тем временем операционная система на персональном компьютере загрузилась и 
автоматически запустилась программа по проверке установки управляемых колес. На 
дисплее появиться следующее сообщение: 
 

 
 
   
В случае если  подъемная платформа еще не достигла самой низкой позиции, следует ее 
опустить в нижнюю позицию. Если достигнутая высота находиться ниже аварийного 
останова, то платформа продолжит свое движение вниз под звук акустического, аварийного 
сигнала. Следует держать клавишу движения вниз в нажатом состоянии, пока не умолкнет 
предупредительный акустический сигнал. Только после этого Вы достигли ровной нулевой 
позиции.   

 
 
В данной главе Вы познакомитесь с процессом по измерению ходовой части и настройке в 
пять нижеприведенных этапов: 
 
1. Выбор транспортного средства  
2. Процесс измерения и компенсации  
3. Программа по измерению полученных углов  
4. Настройка  
5. Документирование, печать и сохранение информации   
 
Как правило, благодаря широкой автоматизации процесса и только минимальному 
вмешательству оператора можно успешно выполнить п любую регулировкури помощи 
данного оборудования. Более подробную информацию в отношении вышеуказанных 
моментов Вы найдете в главе «Четыре этапа для обеспечения прямого рулевого колеса».  

 

4.1. Выбор транспортного средства  
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Убедитесь, что ручная деблокировка пластин (маленький поворотный выключатель на 
обратной стороне пульта по управлению подъемной платформой, смотрите рисунок) 
ВЫКЛЮЧЕНА. Все четыре пластины к началу процесса блокироваться.  

 
 
 
Процесс по проверке установки управляемых колес при помощи CURA 2000 начинается тем, 
что после нажатия зеленой кнопки «Старт», которая находиться внизу слева на мониторе, 
будет выполнена деблокирование всех четырех поворотных и передвижных пластин. На 
данный момент транспортное средства все еще не находиться на платформе.  
 

 
 
Как только Вы нажмете на выделенном дисплее кнопку “Weiter” (дальше), будет выполнена 
блокировка всех четырех пластин, после чего у Вас появиться возможность для выбора 
транспортного средства. При этом Вы можете заменить незначительные отличия в 
отношении процедуры, описанной в данной главе, в зависимости от того, что было  Вами 
выбрано в начальной установке, а также в зависимости о того, какая активирующая смарт-
карта установлена. Смотрите главу 11, в которой описываются особые функции.     
 
 
 Банк данных транспортного средства делиться на две части: официальный банк данных 
производителя (требует, чтобы Вы приобрели  для разных марок специальную смарт-карту) и 
так называемый коммерческий банк данных.  
Как правило, мы рекомендуем в настройках выбрать официальных банк данных, и 
переходить на другой банк данных только в том случае, если необходимая Вам марка не 
отразиться.  Переход на другой банк данных выполняется при помощи нажатия кнопки 
“Kommerzielle Beschreibung” (коммерческое описание). Данный случай изображен на рисунке 
справа. В данном режиме Вы сможете найти отдельные марки, обозначенные звездочкой (*). 
В данном банке приводятся не только  оригинальные данные производителя, но также и 
оригинальный процесс производителя.  
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На рисунке слева приводится предварительный выбор коммерческого банка данных с 
кнопкой для выбора официального банка данных. На рисунке справа приводится активация с  
Mercedes (1 987 009 AS3A), при которой Вы сможете выбрать транспортное средство марки 
Mercedes.  
 
Как правил, Вам следует выбрать в первую очередь производителя, а также марку. 
 

 
Данную процедуру Вы можете выполнить при помощи кнопки со стрелкой auf/ab 
(вверх/вниз), которая находится на клавиатуре, или при помощи дистанционного управления. 
Или напечатайте на клавиатуре первые буквы производителя (например, VO для Volkswagen, 
VW – данное сочетание букв не подходит!).  После того как Вы сделаете выбор, нажав на 
кнопку “Enter” на экране появиться запрос года производства транспортного средства для 
того, чтобы ограничить выбор. Если Вы хотите получить информацию обо всех годах 
производства, введите цифру “0”. 
 

 
Выполните активизацию функцию выбора по году производства в настройках под  
“Databank” (банк данных), в случае если Вы не получили результат. На данном 
этапе Вам будут показаны только модели типового ряда, которые имеются в 
наличии с указанным годом производства. В зависимости от производителя 
транспортного средства у Вас останутся еще два варианта, однако, выбор будет 
уже более обозримым.  

 
В настройках под “Databank” Вы можете также выбрать, как автомобильная марка 
будет показываться как стандарт.  

 
В зависимости от производителя Вы можете теперь действовать при помощи кнопок со 
стрелками или при помощи набора начальных букв через типовое меню выбора.  
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В пределах отдельных марок есть большое количество разных критериев выбора, также для 
транспортного средства того же самого вида. Манипуляция  каждого производителя 
отличается. Программное обеспечение может Вам только помочь в выборе.  
Распространена следующая классификация: 
- тип моста (стандартный, спортивный, для плохих дорог) 
- номер шасси  
-сокращенные буквенные обозначения для оснащения автомобиля  
Соответствующую информацию Вы сможете найти на разных местах: в паспорте 
транспортного средства, в тетради сервисного обслуживания, на разных фирменных 
табличках или наклейках с ключевыми номерами. Если Вы не уверены в оригинале 
обозначений производителя и в заводе поставщике, нажмите слева сверху на кнопку “Hilfe” 
(помощь), дисплее появиться справа показанное изображение “Hilfe” (помощь). 
 
Если речь идет о транспортном средстве, данные измерения которого уже были записана на 
данном персональном компьютере (Смотрите пункт 4.4.), то Вы можете вместо выбора 
транспортного средства по банку данных,  сделать выбор при помощи уже существующего в 
компьютере рабочего списка. Для этого следует нажать белую кнопку с символом «ручка» на 
стартовом изображении на экране и затем следует найти, к примеру, из выпадающего меню 
для условного обозначения автомобилей желаемое транспортное средство. Вся информация 
(Клиент, автомобиль и т.д.), которая имеется в наличии, автоматически будет использована в 
качестве базы в текущем рабочем процессе. 
 

   
 
 
На странице обзора для транспортного средства нажмите зеленную пусковую кнопку. Вы 
автоматически перейдете к процессу измерения. 
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Если у Вас активирована функция сети ASA, то предварительно появилось бы изображение 
на экране по выбору транспортных средств по заказу.  
 
После выбора модели транспортного средства, проводиться проверка наличия информации в 
банке данных транспортных средств касательно расстояния между осями колесных пар. В 
случае если данная информация отсутствует, Вам будет предложено ввести необходимую 
информацию. Информация о расстоянии между осями колёсных пар применяется с целью 
проверки безопасности и применимости.  
После того как Вы закончили с выбором транспортного средства, Вы перейдете к выбору 
компенсации. Четыре поворотные/передвижные панели блокируются автоматически, после 
чего Вам будет предложено установить транспортное средство на платформу. Следует 
заехать настолько, чтобы передние колеса стояли по центру передних дисков (смотрите 
рисунок справа).    
 

 
 

 
При заезде на подъемную платформу Вам потребуется помощь второго лица в 
виде указаний.  

 
Избегайте резкого торможения и увеличения скорости на передвижных 
пластинах.  

     
Следует заехать на автомобиле настолько прямо, на сколько это возможно (т.е. без слишком 
большого управления рулем) на подъемную платформу, при этом роль в первую очередь 
важно, чтобы рулевое колесо находилось в одной и той же позиции, которая соответствует 
прямому заезду на платформу. Находиться ли руль в горизонтальном положении, на данном 
моменте это второстепенно. Также не так страшно, если автомобиль стоит немного косо. В 
любом случае Вы должны обратить внимание на то, что Вы сохраняете достаточное 
расстояние, как с внешних краев, так и с внутренних.   
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Будет практично, если Вы нанесете на пол или на подъемную платформу продольные 
отметки, которые облегчат Вам процесс заезда на подъемную платформу (рисунок слева). 
Также установка зеркал может Вам помочь в обеспечении ровного и равномерного заезда 
(рисунок справа).  
 

 
 
После того как Вы установили автомобиль в правильную позицию, Вам следует поставить 
коробку передач на 1-ю передачу (автомобили с автоматической коробкой передач: 
положение «Р»). Тем самым Вы обеспечите, чтобы ваш автомобиль скатился с платформы. 
Сверх того автомобиль деблокирует через   дифференциальную передачу корректирующий 
поворот колес. Перепроверьте, что автомобиль не поставлен на ручной тормоз. Также нельзя 
ставить автомобиль на стопор ножного тормоза! Для обеспечения точных результатов 
измерения следует зафиксировать руль при помощи фиксатора рулевого колеса в прямой 
позиции для съезда, не в горизонтальном положении.  
 

 
 
 

 

В случае если автомобиль не был поставлен на передачу (положение «Р» у 
транспортных средств с автоматической коробкой передач), то есть вероятность 
его ската с платформы, и тем самым нанесения им тяжелых повреждений самому 
себе и роботам!    
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Если автомобиль поставлен на тормоз, то при корректирующем процессе могут 
возникнуть повреждения ходовой части, а также механизма передвижных 
панелей!  

 Следует обратить внимание на то, что есть транспортные средства с 
автоматическим тормозом со стопорным устройством! У таких транспортных 
средств следует отсоединить тормоз со стопорным устройством после 
выключения двигателя.  

 

В случае если Вы не  зафиксировать  руль при помощи рулевого фиксатора, то 
положение колес во время компенсационного движения  может измениться, 
вследствие чего будут измерены фальсифицированные значения.   

 
 
 
 Как только транспортное средство будет установлено в правильную позицию, нажмите 
кнопку “Weiter” (дальше).  
 
 

4.2. Процесс компенсации и измерения  
 
На следующем экраном отображении будут Вам представлены общие данные об 
эвентуальных нормах изготовителя для стандартной заправки  и стандартной загрузки 
автомобиля. Если Вы ничего не видите в соответствующих сообщениях, значит,  такие 
данные не существуют.  Эти нормы относятся к большинству автомобилей.  

 
Сверх того Вы сможете уже на данном моменте просмотреть, что на данном автомобиле 
регулируется (Нажмите кнопку «Обзор банка данных»), а также информацию о программном 
обеспечении. Выписка из банка данных приводится на картинке слева.  
 
 Нажав кнопку «Камера», вы сможете посмотреть указания по установки и тем самым  
получите информацию об необходимых специальных инструментах  или изнашиваемых 
деталях. При помощи активизации 1 987 009 AS1A процесс настройки будет представлен в 
виде анимированной видеозаписи.  
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Если у вас нет в этом необходимости, и Вы хотите просто провести стандартное измерение с 
компенсацией, то нажмите кнопку «Ввод», так как курсор находиться согласно стандарту на 
кнопке компенсации. Дополнительная опция «пропустить компенсацию» позволит Вам 
осуществить самое быстрое в мире измерение управляемых колес (почти в течение одной 
минуты будут измерены схождение и развал колеса!), но вы должны знать о неточностях, 
вызванных данной спешкой. Измерение проводиться на шинах и колесном ободе и все 
обусловленные данным процессом угловые погрешности будут отражены без корректировки 
в результате измерения.   

  
Как правило, после нажатия кнопки «Корректировка» начинается процесс измерения. Роботы 
отправляются в заднюю часть оборудования. При этом они начинают искать колеса при 
помощи инфракрасных детекторов. Правда, любое препятствие убедительной ширины может 
интерпретироваться роботом как колесо. Исходя из этого, Вам следует позаботиться, чтобы 
на подъемной платформе ничто другое не находилось кроме транспортного средства.  
 

 
 
В случае если робот распознает, например, инструмент, находящийся на подъемной 
платформе, как колесо, то он остановиться возле данного инструмента.  
 
Однако, как только второй робот проедет мимо данного места и обнаружит колесо на 
конкретном месте, то второй робот автоматически отправиться на необходимое место.  
 
В случае если ни один из роботов не начинает движение, то следует сначала проверить, не 
отключен ли робот случайно при помощи аварийного отключения. Сверх того Вы можете 
проверить при помощи сочетании клавиш ALT TAB, имеется ли в наличии сообщение о 
неполадке, которое могло отойти на задний план.  
 
Если при перемещении роботов появилось препятствие в виде стоящего рядом человека, с 
которым столкнулся робот, то при помощи ограничения тока будет оказано определенное 
давление в отношении стоящего рядом лица. В случае если этого давления будет 
недостаточно, то спустя пару секунд появиться сообщение о неисправности. Однако если 
препятствия будет сразу же убрано, то робот продолжит свою работу.  
 
 

 

При помощи аварийного выключателя Вы можете остановить движение робота 
и подъемной платформы. Однако мы советуем это выполнять только в крайней 
ситуации, так как одновременно выполняться отключение зондов, и поэтому 
потребуется время, чтобы возобновить снова процесс измерения.   
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 Инфракрасный индикатор получает эхо-сигнал, как только на подходящем расстоянии 
обнаруживается какой-либо предмет. Данный предмет действует тогда в качестве 
рефлектора. Центр колеса обнаруживается тем, что выполняется проверка, где начинается 
отражение и где оно заканчивается. Затем робот передвигается в середину между двумя 
этими точками. Если Вы будете наблюдать за данным процессом, это будет выглядеть так, 
как будто бы робот проехал мимо заданной позиции. Однако как только робот на конце 
колеса повернется, Вам будет все ясно.  
 
Упор для измерения на переднем колесе случить для измерения оси симметрии. Здесь 
выполняется измерение только центральных точек колеса. Как только будет найден центр 
колеса в продольном направлении, проектор в зонде начинает проектирование ряда широких 
черных и белых полос на колесо (рисунок слева). При помощи этого кода Грея выполняется 
подготовка процесса измерения. Сам процесс измерения начинается после проектирования 
цветовых полос (рисунок справа). 
 

 
 
В  случае если при измерении возникнет проблема (например, слишком много света, 
отсутствие связи с зондами, обзор по направлению на колесо блокирован, понижение частоты 
измерения), то данный момент будет показан в виде предупредительного окна на дисплее, в 
котором будет также указано, на какой стороне возникла проблема. В большинстве случаев 
проблема должна исчезнуть сама по себе спустя некоторое время.  
 
В предупредительном окне указывается состояние процессора зонда и проекторов по обеим 
сторонам.  
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Предупредительное окно исчезнет, после чего Вы сможете продолжить работу. В случае если 
это не произойдет, появиться диалоговое окно для выбора, которое Вам предложит еще раз 
запустить процесс подготовки измерения (кнопка “Ja” слева внизу). Это особенно имеет 
смысл, если у одного зонда процесс измерения не  запустился, а остановился в одном из 
черно-белых изображений. На данном этапе следует проверить следующие моменты:  
- На обоих ли колесах видны световые полосы?  
- В случае если таких полос нет: Действительно процессоры обеих зондов включены (для 
того, чтобы узнать, что на встроенном процессоре светятся больше, чем один желтый 
светодиодный индикатор).  
  

 
 
В случае если, несмотря на ожидания, ПК не включен, Вы можете попробовать включить 
соответствующий ПК путем нажатия на кнопку, обозначенную как RESET. Однако это 
действует, если на строенном ПК в зонде нижний желтый светодиод светиться. В случае 
если, несмотря на ожидания,  нижний желтый светодиод не светиться, то это говорит о том, 
либо к зонду не подается ток, либо блок питания внизу в зонде не включен.  
- Соответствует ли диаметр колеса, показанный в окне, реальности? В случае если не 
соответствует,  Вы можете переключиться на аварийный режим, введите вручную 
применяемый диаметр колеса, смотрите Рисунок. После этого подготовьте снова процесс 
измерения посредством нажатия на “Ja”.  
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- В случае если  «проверка качества» обозначает конкретный сектор колеса как 

проблемный, как показано на рисунке справа, следует проверить, не имеется ли какой-
либо предмет, который может перекрыть полную видимость. Или, например, 
поверхность шины, может быть непригодной к измерению вследствие больших капель 
или блестящей смазочной пленки. Также проблему могут представлять собой 
отложения на поверхности с черной тормозной пылью, которые едва ли отражают 
свет. В общем, Вы можете начать  процесс измерения после того, как Вы вытрите 
капли.  

Колесо, к которому робот подъезжает в первую очередь, - это заднее колесо. Когда центр 
колеса в продольном направлении найден, запускается последовательность измерения. Если у 
Вас транспортное средство установлено в чрезвычайном наклонном положении (более чем 
7°, данный порог можно отрегулировать), то Вы будете предупреждены об этом. В данном 
случае Вам придется прервать процесс и снова заехать на транспортном средстве на 
подъемную платформу, так как точность измерения зависит от положения транспортного 
средства на подъемной платформе.  
 

 
 
 
 Для этого нажмите кнопку “Abbrechen” (прервать) и выполните подтверждение в окне, 
нажав на “Ja”.  
 
В противном случае будет выполнена только компенсация биения на заднем мосте. Для этого 
длинные передвижные пластины будут передвигаться в противоположном направлении. При 
этом колеса поворачиваются минимум на 20º. В конечной точке движения будет записан ряд 
измеренных значений. После этого пластины начнут перемещаться в противоположном 
направлении на расстояние, превышающее прежнее в два раза, что в результате даст точку 
измерения при -20° угла кручения колеса.  
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 На последнем этапе пластины будут установлены в исходное положение. На каждой точке 
измерения напряжение пластин немного ослабляется, после чего они снова блокируются. Без 
сжатого воздуха, итак без деблокировки пластин в соответствующий момент было бы 
невозможно выполнить точное измерение.  

  
В данном случае речь идет о трех точечной компенсации. Несмотря на относительно 
маленький угол поворота, достигается замечательная точность результата измерения.  
 
 
Данный процесс протекает полностью автоматически. После того как передвижные пластины  
снова вернулись в их центрированную исходную позицию, проектор отключает изображение 
цветовых полос, и роботы снова передвигаются к переднему мосту. 
 

 
   
У переднего моста повторяется полностью тот же самый процесс с поиском колеса – 
подготовкой процесс измерения – компенсирующим движением. На переднем мосту 
выбирается меньший угол поворота по сравнению с задним мостом.  
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По окончанию процесса остается изображение измерения с цветными полосами, и 
программное обеспечение переходит к следующему изображению на дисплее. Выполнено 
полное измерение  схождения и развала колес. 
 
Ручная деблокировка поворотных дисков и передвижных панель, что у традиционных 
приборов для проверки установки управляемых колёс происходит на данном этапе, будет 
выполнена для Вас автоматически.  
 
 

 

Не следует ничего менять на мосте, у которого роботы стоят без 
изображения активных значений. К этому также относиться следующее: 
не меняйте ни в коем случае рулевое колесо во время начатого процесса 
измерения без отображенной на дисплее картинки переднего моста, 
например, чтобы дополнительно установить фиксатор рулевого колеса.    

  

4.3 Поворот рулевого колеса для измерения продольного наклона 
шкворня назад  
 
Примечание: Самый быстрый процесс поворота рулевого колеса охватывает только 
измерение продольного наклона шкворня назад посредством «микросвипа». В пределах того 
же самого, очень кратковременного поворотного движения можно также измерить 
поперечный наклон шкворня, если данный момент указан в настройках.  Отдельно в 
настройках или в процессе можно задать измерение угла рассогласования схождения колес и 
максимальное отклонение поворота. Эти оба угла измеряются при помощи кодирующего 
устройства в поворотных дисках. Сверх этого процедуру измерения поворота можно просто 
пропустить, если Вы только заинтересованы в измерении схождения колес и развала колес. 
Только один из следующих разделов дает точное описание.  
 
 
 

4.3.1 Микросвип –  самое быстрое измерение продольного наклона 
шкворня назад  
 
На дисплее появиться окно, которое ведет через процесс управления к измерению 
продольного шкворня назад. Данный процесс начинается с того, что Вы будете подведены к 
установке рулевого колеса, положение которого должно соответствовать «движение вперед». 
 
  
 

 

Если Вы хотите измерить угол рассогласования схождения колес и/или 
измерить максимальный угол поворота, то Вам следует это выбрать, нажав на 
соответствующую кнопку, если Вы изначально не указали данный момент в 
настройках. Данный предварительный выбор указывается символом “60” в 
правой нижней стороне. Смотрите также следующий раздел.   
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Вам следует обратить внимание на то, что речь идет о очень маленьком размахе рулевого 
колеса, и что система имеет конкретное время быстродействия.  Начните с осторожных 
движений рулем, и наблюдайте, как меняются значения. Как только Вы достигнете заданной 
позиции, появиться красный светофор в виде символа. В данном случае: Следует держать 
рулевое колесо крепко и подождать 5 секунд, после чего значения будут переняты системой.  

 
 
Теперь поверните руль одним движением приблизительно на четверть оборота вправо, на 
дисплее Вы должны увидеть символ “R”. Если данный символ не появился, то причина этого 
может заключаться в том, что угол поворота рулевого колеса еще не превысил 5°. Если это 
так, то Вы можете выполнить дополнительную корректировку.  
 

 
 
Если проблема заключается не в этом, то возможно, что движение было слишком быстрым, 
вследствие чего достаточное количество точек измерение не было перенято системой. В 
данном случае следует опустить данное измерение (кнопка в левом нижнем углу), затем из 
меню обзора данных следует еще раз повторить процедуру с рулевым колесом.  
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На этот раз следует равномерно повернуть рулевое колесо влево, пока  оно не будет стоять 
под углом примерно на четверть оборота. Индикатор угла поворота рулевого колеса должен 
показывать минимум  5°. 

 
 
На дисплее появиться символ ‚L‘. Теперь поверните рулевое колесо также равномерно в 
исходное положение ‚Движение прямо‘, из которого Вы начинали процесс. Если измерение 
было выполнено соответствующим образом, появиться красный светофор, и спустя пару 
секунды значения будут переняты системой.  
 
. 

 
 
Если в середине светофор не появиться, то это говорит о том, что в одной области процесс  
управления было в наличии недостаточное количество данных.  В данном случае следует 
выполнить процедуру по повторному запуску процедуры с рулевым управлением, смотрите 
вышеуказанную информацию. В зависимости от производителя транспортного средства и 
типа транспортного средства будут показаны нормы, примерно для измерения уровня.  Ниже 
приводится пример для автомобиля Renault Espace: 
 

 
 
После соответствующего выбора Вы получите доступ к обзору данных.  На данном этапе 
установите рулевое колесо по горизонтали и установите фиксатор рулевого колеса. После 
этого нажмите на символ «Дискета» для того, чтобы зафиксировать данное состояние как 
входное измерение.  
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Здесь приведенный динамический обзор данных служит для того, чтобы Вы могли получить 
на большом расстоянии при помощи графического изображения грубый обзор того, имеет ли 
автомобиль серьезные повреждения вследствие аварии, или все соответствует нормам. 
 

 
 
Желтая диаграмма в виде полосок, приведенная в центре дисплея дает грубое изображение 
схождения/развала колес, а также смещения колес.  
 
Указание: При выполнении  процедуры с Mercedes (только при помощи активизирующей 
смарт-карты 1 987 009 AS3A) на экране будет представлен вместо динамического вида лист 
измерения с результатами входного предварительного измерения.  
 
На данном этапе следует решить, хотите ли Вы, выполнить настройку (подробная 
информация в главе 4.4) или сразу перейти к последующим подготовительным работам 
(подробная информация в главе 4.5).  

 

4.3.2 Измерение продольного наклона шкворня назад  
 
В случае если Вы хотите пропустить измерение схождения и развала колес, то Вас следует до 
нажатия кнопки «Пропустить процесс» следует следовать командам на дисплее, которые 
приведут Вас процессу установки рулевого колеса в прямое положение. В зависимости от 
того, насколько далеко Вы еще находитесь от положения, центрированного на ведущем 
мосте, направление рулевого колеса будет вам показано либо белой стрелкой, либо появиться 
сообщение с  красной стрелкой.  
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Затем нажмите на кнопку “Vorgang ueberspringen”. Вы получите доступ к данным, как 
описывается в главе 4.3.1. Отличие заключается в том, что Вы не увидите значения 
продольного наклона шкворня назад. 

 

4.3.3 Microsweep, включая измерение поперечного наклона шкворня  
 
Примечание: В отличие от измерения продольного наклона шкворня необходимо при 
комбинированном измерении продольного наклона шкворня и поперечного наклона шкворня 
назад установить фиксатор ножного тормоза. Измерение поперечного наклона шкворня 
выполняется только в том случае, если Вы данное измерение указали в настройках (процесс 
проверки установки управляемых колес -> указать поперечный наклон шкворня->да). 

 
 
Тем временем Вы можете сделать возможным  измерение угла поворота колеса, указав 
маленькую мишень. При обновлении данная мишень исчезнет.  
 
Соответствующее изображение с указаниями по установке фиксатора для ножного тормоза 
(рисунок по середине) появится в начале процедуры. Для выполнения точного измерения 
поперечного наклона шкворня или продольного наклона шкворня назад необходимо, чтобы 
тормоз был надежно блокирован при помощи тормозного фиксатора. В случае если 
усилитель тормозного привода не вырабатывает достаточный объем давления, то можно 
запустить на короткое время двигатель.  
 

 
 
Помимо этого картинка, отображающая  подготовку к измерению (слева) укажет на то, что 
для измерения поперечного наклона шкворня необходимо установить на передние колеса 
измерительный агрегат (рисунок справа). При этом необходимо, чтобы мишень находилась 
немного выше центра колеса. Точное фиксирование, такое как у измерительных приборов на 
базе натяжных фиксаторов, в данном случае не потребуется. Может подойти  крепление при 
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помощи трех натяжных лент и простыми металлическими крючками, которых цепляются за 
протектор шины.   
 
Как только мишень и фиксатор ножного тормоза будут установлены, нажмите на картинке на 
кнопку “ja”(да). 
 
Протекания самого процесса измерения ничем не отличается от процесса, описанного в главе 
4.3.1. В отличие от процесса измерения продольного наклона шкворня назад на данном этапе 
выполняется измерение направления  развала колес и направление угла поворота рулевого 
колеса при помощи поворота рулевого колеса (также изменения колеси колес). По окончанию 
процесса программа изобразит данные, в которых будут показаны также значения 
поперечного наклона шкворня.  

 

4.3.4 Угол рассогласования схождения колес 
 
 
Система устроена таким образом, что Вы будете выполнять  процедуру, на которую у Вас не 
будет уходить много времени, то есть, при помощи Microsweep. Однако может случиться так, 
что Вы не сможете измерить ни угол рассогласования схождения колес, ни максимальный 
размах рулевого колеса. Если это случилось, Вы можете задать необходимые параметры в 
настройках или на момент выполнения измерения в процессе управления.  
  

 
 
Соответствующий вариант выбора вы узнаете по тому моменту, что на картинке изображения 
рулевого колеса справа  внизу будет указано либо 20° (измерение угла рассогласования 
схождения колес) или 60º (угол рассогласования схождения колес и максимальный размах 
рулевого колеса). 
 
 
Значения измерения переходят через колирующее устройство в электронные поворотные 
диски.  
 
Последовательность измерения – Microsweep - 20º вправо и влево, затем при необходимости 
максимальный размах вправо и влево. Невозможно выполнить измерение 20º сначала на 
одной стороне и затем сразу же измерение максимального размаха, так как транспортное 
средство вытягивается при данной процедуре. 
 
Символом перенятых значений для угла рассогласования схождения колес будет ‘20º’. 
Символом для перенятых значений максимального размаха будет “Max”. 
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Независимо от количества этапов измерения можно дополнительно выбрать этап измерения 
поперечного наклона шкворня, как описано во главе 4.3.3. В данном случае Вам потребуется 
установить фиксатор ножного тормоза и мишень измерения.  
 

4.3.5 Управление рулем в оригинальном процессе Mercedes 
  
Следует обратить внимание на то, что при выборе оригинального процесса Mercedes появятся 
разные особенности. Среди прочего следует обратить внимание на то, что для выполнения 
измерения размаха рулевого колеса  следует управлять рулевым колесом от цента. Вам 
следует руководствоваться желтым треугольником, изображенным на экране.  
 

 
 
При помощи подобных символов ваши действия будут предупреждены, если Вы, например, 
будете выполнять  размах рулевого колеса, равного 20°, для угла расхождения колес не из 
внутренней стороны. В случае если угол будет превышен, то Вам будет показан угол 17,5º 
при помощи этого треугольника. Для того чтобы получить более подробную информацию Вы 
можете воспользоваться описанием процесса Mercedes.  
 

4.3.6 Оценка обзорного изображения на экране 
 
На данном этапе обзорное изображение  появиться с «мгновенной диагностикой» на экране.  
 

 
 
Там Вы увидите транспортное средство с прямо установленным рулевым колесом при 
правильном выполнении указаний из параграфа 4.3.1. При данном изображении Вы увидите в 
центре экрана диаграмму с лентами. На основании данной диаграммы Вы сможете получить 
– также на большом расстоянии – отличный обзор над симметрией транспортного средства 
при прямо поставленном рулевом колесе, независимо то того, имеются ли на транспортном 
средстве какие-либо особенности, такие как, например, повреждения транспортного средства 
вследствие аварии или серьезные несимметричности, или необходимы серьезные настройки. 
Для того чтобы получить лучшее представление: Желтые линии ведут себя как стальные 
ленты. В центре транспортного средства натянута пластина в вертикальном положении. Если 
Вы посмотрите сверху, то Вы увидите только один штрих (рисунок слева). Схождение колес 
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имеет форму изгиба, развал колес имеет форму скручивания. На рисунке справа показана 
смесь сильного схождения колес налево и развала коле, который на данном этапе 
простирается слева  на право и сверху вниз. В случае если бы данная диаграмма была 
показана для правого переднего колеса, то мы бы имели положительное схождение колес и 
отрицательный развал колес.  
 

 
Справа и слева приводятся отдельные значения измерения с цветовой оценкой, зеленый: 
хорошо, красный = плохо, серый = заданное значение отсутствует.  
 

 
 
Помимо этого значения идентифицируются при помощи символа. В каждом 
соответствующем поле имеется диапазон заданных значений для соответствующего 
значения. Здесь приводятся самые важные символы, слева на право: отдельное схождение 
колес – развал колес – угол ходового моста – общее схождение колес – продольный наклон 
шкворня назад.  
 

 
При помощи маленьких цветных символов будет показано, можно ли отрегулировать 
соответствующее значение (маленький желтый гаечный ключ), и имеется ли для  этого 
вспомогательные рисунки для выполнения настройки (камера на голубом фоне). 
 

 
Здесь приводятся два примера в отношении результатов мгновенной оценки.  
Слева изображено транспортное средство, которое в порядке, справа транспортное средство, 
в отношении которого необходимо предпринять корректирующие действия.  
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На первый взгляд, кажется, что рисунок перегружен информацией. Однако данный рисунок 
предусмотрен не для считывания значений, а для получения представления о транспортном 
средстве при помощи цветов ленточной диаграммы. Отдельные значения увидите Вы на 
экране для выполнения настройки в крупномасштабном и обзорном изображении. 
 
Переход к экрану для выполнения настроек, зависит от многих факторов:  
 
- Какие элементы подаются настройка.  
- Насколько серьезны отклонения. Как правила у транспортного средства Вы можете 
посмотреть предельные значения для настройки. Контрольные предельные значения 
обладают большим допуском. Для начала важным является то, чтобы при прямо 
установленном рулевом колосе значения отдельного схождения колес спереди справа налево 
были равными  (+/-3’). В данном случае транспортное средство с прямо установленным 
рулевым колесом будет ехать прямо. При  общем схождении колес нельзя отклоняться от 
заданного значения более чем на 15’, в противном случае данное отклонение может привести 
к износу покрышки на одной стороне. Согласно значениям схождения колес может 
произойти так, что мы будем иметь разницу справа налево не более 30’ на переднем мосте 
при равномерной нагрузке  с водителем или без водителя на месте для водителя.   
Значения схождения колес зависят при этом очень сильно от уровня подъемной платформы.  
В наличии имеется необходимый специальный инструмент. При необходимости Вы можете 
ознакомиться с указаниями по регулировке. Для этого следует щелкнуть по символу 
«Камера».  
 

 
Если на вашем оборудовании установлена активизация 1 987 009 AS1A/N, указания по 
регулировки будут сопровождаться анимированными картинками.    
 
По желанию Вы можете либо перейти к пункту 4.4, в котором описываются работы по 
настройке, либо к пункту 4.5 для выполнения подготовки данных.  
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4.4. Регулировочные работы 
 
Примечание: Программа  устроена таким образом, что Вы сможете переходить к 

следующему этапу, нажимая на кнопку “Weiter” (дальше) . Это также относиться к 
вызову окна, в котором описывается настройка. Нет смысла в выполнении запроса 
изображения настройки, если задний мост не подается настройке. Задача регулировочных 
работ заключается в том, чтобы клиент был доволен. Это можно конкретизировать при 
помощи списка приоритетности:  
- Рулевое колесо стоит прямо при движении прямо.  
- Транспортное средство не слишком явно тянет в одно направление.  
- Отсутствие повышенного износа шин.  
В качестве условия для успешного выполнения регулировки можно выдвинуть следующие 
моменты:  
- Отсутствие дефектных деталей/деталей со слишком большим люфтом большой частью в 
ходовой части.  
- Выполнение измерения при помощи оборудования, которое находится в безупречном 
состоянии (уровень, калибровка).  
Если все данные моменты соблюдены, и если Вы не сделаете ошибки, приведенные в 
параграфе 4.2, то данное оборудование избавит Вас частично от проблем. Следует 
придерживаться указаний по настройке, которые высвечиваются на экране, а также задать 
значения при ровно установленном  и зафиксированном рулевом колесе в центре диапазона 
заданных значений.  
 
Возможным источником ошибок остается рассматривать два пункта:  
- Рулевое колесо, либо установлено неровно, либо сместилось во время процесса настройки. 
Здесь может Вам помочь уровень для рулевого колеса (1 987 009 A74, можете приобрести как 
опцию).  
 

 
 
- Симметрия в разбеге колесной пары на  переднем мосту соблюдена неправильно. Здесь речь 
идет о свободе перемещения, которой обладает колесо по направлению схождения колес, 
несмотря на зафиксированное рулевое колесо.  У новых автомобилей в данном случае речь 
идет о +/-1 (и не более). Вследствие увеличивающегося хода или особого износа данный 
зазор может отклоняться до +/-10’. 
 
Пример с зазором  +/- 5‘ и положительным общим схождением колес: 
При правильной симметрии это может означать, что при движении вперед наблюдается 
общее схождение колес +12‘, при движении назад общее схождение колес составляет +32‘. 
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Разница объясняется тем, что при движении вперед зазор применяется в наружную сторону 
(вследствие этого значение отдельного схождения колес является максимально маленьким), в 
том время как  во время движения  назад зазор используется во внутреннюю сторону.   
 
При среднем значении отдельного схождения колес +11‘, итак общего схождения колес +24‘, 
отдельное схождение колес означает +6‘ и максимально +16‘. 
Указание: Роботы для проверки установки управляемых колёс в состоянии движения.   
 
Что это означает для регулировки схождения колес.  
 
Предположим, что общее схождение колес является правильным, однако рулевое колесо 
стоит наискось влево  при движении прямо   (Ситуация +7 / +7, показана справа). Результат 
измерения при прямо поставленном рулевом колесе может выглядеть следующим образом 
(слева):  
 
  

 
 
Вам теперь ясно, что следует отрегулировать. Следует изменить положение обоих колес на 
пол градуса влево так, чтобы Вы имели при ровно установленном рулевом колесе значение  
+7/+7. Здесь у Вас могут возникнуть проблемы. В то время как правое колесо во время всего 
пути  регулировки  -24 останется на +7 на наружном упоре люфта (движение вперед), у 
левого колеса первые 10‘ пути регулировки  применяются только для того, чтобы 
использовать люфт с наружной стороны во внутреннюю сторону.  
Хотя после настройки сначала обеспечивается желаемый результат (слева), данный результат 
будет фальсифицироваться для левого колеса, пока Вы будете ехать на транспортном 
средстве прямо, вследствие чего  люфт будет снова использоваться с наружной стороны во 
внутреннюю сторону (слева).  
 
 

 
 
В чем заключается проблема?  Проблема может лежать не в общем схождении колес, которое 
было бы выше 10‘, чем планировалось. Это не должно вести к одностороннему износу. 
Вместо этого мы рассматриваем, как данные значения схождения колес выглядят при 
движении транспортного средства вперед. 
 
 
 (Согласно определению транспортное средство едет прямо, когда оба значения отдельного 
схождения передних колес являются одинаковыми): 
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Для того чтобы получить доступ к данным значениям схождения колес, поверните рулевое 
колесо немного влево. На один угол поворота  рулевого колеса, который соответствует 
изменению схождения колес, равному 5‘. Данный угол поворота рулевого колеса видим для 
клиента в любом случае. Основание для рекламации, основание для корректировки.   
 
 
Как можно этого избежать? 
Есть два способа. 
 
Во-первых: Вы можете применять устройство по балансировки схождения колес (Опция 1987 
009 A01A). Данное устройство заботиться о том, чтобы левое и правое колесо симметрично 
пользовались люфтом. 
 

 
 
Простое правило: Устройство по балансировки схождения колес следует установить спереди  
при положительном общем схождении колес,  сзади при общем отрицательном схождении 
колес.  
 
Во-вторых (Профессиональное решение): Если у Вас развито чувство симметрии, то Вы 
можете решить данную проблему без вспомогательных средств. В нашем случае посредство 
того, что Вы меняете положение правого колеса одним движением с -24 на  +7. Положение 
левого  колеса следует сначала  изменить с  +36  не на +7, а на  -15. Лишь после этого Вы 
можете крутить установочные болты в противоположном направлении, так чтобы также на 
левой стороне было достигнуто необходимое значение, равное +7,  из отрицательного 
направления, то есть из наружной стороны.  
 

4.4.1 Поднимание транспортного средства  
 
Если оборудование для проверки установки управляемых колес  установлено не прямо над 
ремонтной ямой, Вы можете поднять транспортное средство на данном месте. Следует 
выполнять все в точности, как описано, для того, чтобы достигнуть максимальной точности 
при измерении и настройки.  Сначала нажмите на кнопку, при помощи которой будет 
сообщено системе о том, что Вы хотите поднять транспортное средство  (домкрат, слева), 
после чего Вам будет предложено заехать на платформу  (справа): 
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Как показано выше, сначала нажимается кнопка «Вверх», и после достижения желаемой 
высоты Вам следует нажать зеленую кнопку, при помощи которой выполняется 
выравнивание. Данную клавишу следует удерживать в нажатом состоянии, пока агрегат 
умолкнет сам по себе. Если Вы нажмете еще раз на зеленную кнопку, агрегат будет снова 
запущен, после чего произойдет незначительное движение. Однако это не означает, что 
платформа по окончанию процесса выравнивания находилась за пределами допуска.  
 
 
 

4.4.2 Изображение регулировочного процесса на экране  
 
Если Вы запросили изображение регулировочного процесса на экране, то робот отправиться 
сначала к соответствующему мосту, если он еще не находиться возле данного моста.  
 
 

 

Если Вы хотите выполнить настройку чего-либо на заднем мосте, то выполните 
сначала это. Любые изменения на заднем мосте автоматически ведут к 
изменениям на переднем мосте. Данный момент вычисляется автоматически 
самой программой.  
 

 
 
 
На данном этапе все подготовлено для выполнения измерения  (код Грея). Как только Вы 
достигнете стабильных значений измерения, на экране появиться следующее изображение.   
 
 

 
 
 
Значения отдельного схождения колес и развала колес будут показаны в любом случае. На 
заднем мосте Вы увидите в качестве стандарта дополнительно общие схождение колес и угол 
ведущего моста, на переднем мосте значения продольного наклона шкворня назад – если Вы 
не пропустили или не прервали этап измерения продольного наклона шкворня назад. Все 
значения кроме поперечного наклона шкворня назад являются фактическими значениями,  и 
любое изменение будет сразу же показано. Если Вы не желаете выполнять настройку 
продольного наклона шкворня назад, то следует принять во внимание информацию, которая 
приводится в разделе 4.4.5. 
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 В приподнятом состоянии транспортного средства слева появиться немного уменьшенное 
меню выбора.  Вы можете в любом случае запросить выписку из банка данных, а также 
указания по установке.  
  
 
 
 
Вы можете перейти от заднего моста к переднему мосту либо при помощи кнопки “Weiter”, 
либо посредством выбора соответствующего моста  (справа) в приподнятом состоянии 
подъемной платформы.  
 

 
 

4.4.3 Регулировка схождения колес 
 
Если рулевое колесо надежно зафиксировано в желаемом горизонтальном положении, 
поперечные рулевые тяги/эксцентриковые шайбы ослаблены, а также если Вы в точности 
придерживаетесь указаний по обеспечению симметрии разбега колесной пары (примечание 
4.4), то Вам остается только  менять  значения при помощи поперечных рулевых тяг или 
эксцентриковых шайб до тех пор, пока Вы не получите заданные значения.  
  
При ослаблении заржавевших гаек следует обратить внимание на то, чтобы не изменилось 
положение горизонтально зафиксированного рулевого колеса.    
 

 
 
Как было уже упомянуто, регулировку схождения колес следует выполнять сначала сзади, а 
потом спереди. В случае если Вам необходимо выполнить регулировку развала колес и/или 
продольного наклона шкворня назад, в любом случае регулировка схождения колес 
выполняется в последнюю очередь. В особом случае при работе с мостом VAG, который 
обладает схождением колес, чувствительным  к нагрузкам, следует выполнить регулировку в 
двух разных ситуациях с применением нагрузки. Для выполнения такой регулировки 
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потребуется в качестве поставляемой по отдельному заказу принадлежности активизация  1 
987 009 AS2A.  
 

4.4.4 Регулировка развала колес  
 
Примечание: Особенно для регулировки развала колес большое значение имеет то, чтобы 
подъемная платформа была нивелирована должным образом. Вследствие 
несоответствующего обеспечения уровня могут появиться ошибки в измерении развала 
колес, которые будут составлять более  30‘. Выполнение регулировки на базе таких ошибок 
может привести к тому, что ваша транспортное средство будет тянуть в одном направлении.  
 
 
Если развал колес подается регулировке, то, как правило, это выполняется при помощи 
фактических значений, прокручивая эксцентриковые болты и прочие болты.  Что касается 
транспортных средств марки Mercedes, то может произойти так, что Вы будете иметь 
возможность выполнить регулировку, показанную в справке, только после того, как Вы 
встроите соответствующий ремонтный комплект, при помощи которого выполняется замена 
болтов эксцентриковыми болтами.  
 
 

 
 
   
В зависимости от типа транспортного средства может понадобиться, чтобы Вы установили 
расширитель  развала колес нижеуказанного типа. 
 

 
 
В некоторых случаях может потребоваться для этого приподнять/освободить  колеса от 
нагрузки.  
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В данном случае Вам потребуется воспользоваться функцией Jack&Hold таким образом, 
чтобы Вы могли запросить данную функцию из положения измерения, поднять платформу, 
приподнять соответственно при помощи домкрата (принадлежность, поставляемая по 
отдельному заказу 1 987 009 G02A). Лишь после этого Вы можете нажать на кнопку 
“Weiter”(дальше). 
 
 
 
  

 

Если Вы выполняете поднимание при помощи изображенной на дисплее 
информации по регулировке или при помощи изображенной на дисплее 
информации по регулировке в приподнятом состоянии, то Вы полностью 
измените значения развала колес. Ни в коем случае не выполняйте настройку 
заданных значений в таком положении, так как в противном случае после 
опускания и установки кузова на рессоры настройки будут искажены.  

 
В случае если транспортное средство относиться к группе VAG, то регулировка развала колес 
выполняется посредством откручивания полностью мостовой рамы, после чего выполняется 
диагностика. Также в данном случае, при котором происходит смещение центральных точек 
колеса – и тем самым линии симметрии и ходового моста, система выполняется правильное 
вычисление и подгоняет фактические значения.    
 
Если, как и у транспортных средств VAG потребуется применение специальных 
инструментов (например: регулировочный шаблон VAG1941), то Вам будет указано на это на 
экране.  
 
 

 
 
В отношении заданных значений по развалу колес остается обратить ваше внимание на то, 
что обычно все производители указывают для лева и права одинаковые заданные значения, 
однако, в действительности многие транспортные средства имеют с завода разницу, 
составляющую  20‘, а именно слева немного отрицательней, чем справа. Смысл данной 
регулировки раскроется, когда Вы сядете на сиденье водителя: В данном случае оба значения 
развала колес станут почти одинаковыми. Эксперты заметят данную разницу при движении 
прямо по инерции. Протестируйте одно и тоже транспортное средство на знакомом ровном 
участке один раз с пассажиром переднего сиденья и один раз без пассажира переднего 
сиденья.  
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4.4.5 Регулировка продольного наклона шкворня назад 
 
Поперечный наклон шкворня назад регулируется только у незначительного числа 
автомобилей.  
В качестве метода регулировки являются эксцентриковые болты  (например, Mercedes),  а 
также смещение полностью моста автомобиля в сборе, как это выполняется у  VW Passat. 

 
 
С точки зрения техники измерения Вам должно быть ясно, что продольный наклон шкворня 
определяется посредством изменения схождения колес (угол поворота рулевого колеса) в 
процессе измерения в форме наблюдения за схождением колес. При этом нет необходимости 
в установке фиксатора ножного тормоза. С другой стороны  при помощи данного способа 
наблюдение за изменением продольного наклона шкворня назад невозможно, так как еще 
одно изменение развала колес не позволит судить об изменении продольного наклона 
шкворня назад.   
 
Самый благоприятный способ для этого требует, чтобы Вы выполняли измерение  изменения 
угла поворота колеса при зафиксированном тормозе. Так как измерительные зонды на 
данный момент не могут выполнить измерение угла поворота колеса, то для этого 
применяется следующий процесс. Исходной точкой является информационное окно по 
настройке переднего моста, по возможности также в приподнятом состоянии.  
    
 
 
 

 

Не следует выполнять регулировку чего-либо на продольном наклоне шкворня 
назад, пока Вы не выполните следующие этапы. На данный момент у вас еще нет 
фактических значений по продольному наклону шкворня назад.    

 
 
Нажмите в информационном окне по настройке переднего моста еще раз на кнопку 
‚Vorderachse‘ (передний мост) (слева). Появиться информационное меню, в котором Вы 
приводятся варианты для выбора:   
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После нажатия на верхнюю кнопку с символом для регулировки продольного наклона 
шкворня назад Вы перейдете к информационному окну для выполнения подготовки, в 
котором Вам будет предложено установить фиксатор ножного тормоза, а также мишени на 
оба передних колеса.   
 

 
 
Следует позаботиться о том, чтобы тормоза были максимально натянуты, для этого вы 
можете запустить двигатель на короткий промежуток времени. Что касается мишеней, Вам 
следует обратить внимание на то, чтобы они были расположены, по возможности, ближе к 
центру колеса. После того как Вы выполнили вышеуказанные моменты, нажмите на кнопку 
“Weiter” (дальше). Зонд заново начнет выполнять измерение с кодом Грея, однако, на этот раз 
в центре цветного образца появиться белый квадрат, в пределах границ которого будет 
находиться мишень.  
 

 
В очередном информационном окне будут показаны фактические значения по продольному 
наклону шкворня назад, развала колес и схождения колес (рисунок слева):  
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Последовательность выполнения регулировки: Нет смысла выполнять регулировку 
схождения колес, пока не будет выполнена соответствующая регулировка развала колес и 
продольного наклона шкворня назад.      

 
 
Как только Вы будете довольны выполненными настройками, нажмите на кнопку “Weiter”, 
которая находится в левом нижнем углу,  после чего следующее изображение на экране 
попросит Вас удалить мишень.  Однако это необходимо только в том случае, если Вы в 
настройках не указали измерение поперечного наклона шкворня, так как Вам может 
потребоваться фиксатор рулевого колеса и мишень для исходного измерения. Как только Вы 
удалите мишень, нажмите снова на кнопку “Weiter”, после чего Вы перейдете к стандартному 
изображению настройки переднего моста. 
Так как при динамичном поперечном наклоне шкворня назад и при одновременной 
регулировке развала колес и схождения колес речь идет о приближении, было бы разумно, 
завершить данную регулировку повторным измерением продольным наклоном шкворня 
назад. В случае если процесс выполняется автоматически, система и без того попросит Вас 
выполнить это, если Вы нажмете в информационном окне по настройке переднего моста на 
кнопку “Weiter”(дальше).      
В противном случае Вы можете запросить программу управления вручную, нажав на кнопку 
с соответствующим символом.  
   

 
 

59 



Программа управления протекает в соответствии с соответствующим предварительным 
выбором, как описано в параграфе 4.3. В качестве результата Вы снова получите 
информационное окно по регулировке переднего моста. Если Вы захотите вернуться к 
общему обзору данных, то следует сначала открыть второстепенное меню при помощи 
соответствующей клавиши, после чего выберите  обзор данных.    
 
 

 
 
Как только Вы будете находиться в информационном окне по настройке заднего моста, 
следует принять во внимание, что у Вас нет фактических значений для переднего моста.  
Ни в коем случае не выполняйте регулировку рулевого колеса, если Вы предварительно не 
запросили информационное окно для переднего моста.  
  

4.4.6 Настройка кривой  схождения колес / точки S 
 
Примечание: У некоторых серий VAG (например, Audi A4, VW Passat, Skoda Superb) встроен 
многозвездочный мост. У данных транспортных средств значение схождения колес 
регулируется  не только в определенном положении, имеются также два способа  для 
регулировки, при помощи которых выполняется  регулировка положения схождения колес и 
динамики схождения колес, обусловленной весом.     
 
 
Процесс измерения для выполнения диагностики идентичен процессу измерения, 
применяемому для других транспортных средств, однако процесс регулировки протекает 
совсем иным образом.  Если неб было аварии или замены деталей, можно опустить данный 
этап при нормальной регулировке схождения колес.  Для того чтобы можно было 
использовать оригинальный процесс производителя, Вам потребуется смарт-карта 
активизации 1 987 009 AS2A, которую Вы можете получить как принадлежность, 
поставляемую по отдельному заказу. 
   

4.4.7 Завершение процесса регулировки  
 
Работы по регулировке Вы можете завершить, покинув обзор данных или информационное 
окно, отображающее процесс регулировки. В данном режиме нажатие клавиши “Weiter” 
(дальше) приведет Вас к предварительному просмотру информации на печать. В противном 
случае Вы можете в любое время вызвать данную опцию, нажав на символ “Принтер” 
(справа). 
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4.5 Подготовка процесса измерения  
 
На данном этапе Вы находитесь в предварительном просмотре информации на печать. В 
данном окне Вы можете ввести разные этапы по предварительной обработке:  
 

 
 
Вы можете распечатать напрямую протокол, нажав на символ «Принтер». Вы также можете 
выполнить  сделать результат персонализированным при помощи специальных знаков, 
данных клиента и т.д. Если Вы уже приступили к этапу ввода данных клиента или получили 
эти данные из внешнего источника (например, через сеть ASA), то Вы можете на данном 
этапе выполнить распечатку/сохранение (4.5.2).  
 

4.5.1 Заполнение рабочего листа  
 
Нажмите на белую кнопку с символом «Карандаш», если Вы желаете заполнить рабочий 
лист.  Вы можете ввести такие данные, как номерной знак транспортного средства, имя 
владельца транспортного средства/клиента, имя оператора, километраж, примечания и т.д. 
Все данные в отношении транспортного средства и клиента базируются на банке данных.  
Однако это имеет двоякий смысл. Если существуют записи для соответствующего поля, Вы 
можете из этих записей делать выбор при помощи ниспадающего меню. Используйте для 
этого мышку или кнопку со стрелкой, направленной вниз. Между отдельными полями Вы 
можете перемещаться либо при помощи мышки, либо при помощи кнопки TAB.   
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Если Вы захотите сделать новую запись, например, для клиента, то Вам будет предоставлен 
соответствующий бланк с данными клиента, на котором Вы можете указать адрес, номер 
телефона и т.д. Из данного информационного окна Вы можете выйти при помощи кнопки 
EXIT, которая расположена слева внизу, Вам будет предложено сохранить выполненные 
изменения.  
 

4.5.2 Печать / Сохранение  
 
Вы можете выбрать, чтобы полученный результат был распечатан. Если Вы указали на 
рабочем листе номерной знак транспортного средства или имя клиента, Вы можете сохранить 
результаты дополнительно как рабочую карточку для того, чтобы Вы могли позже 
просматривать результаты или запрашивать  выбор транспортного средства вместе с 
данными клиента посредством щелчка мышью при повторном предварительном измерении. 
Тем самым Вы избавите себя от выбора типа транспортного средства из заданного банка 
данных.  
 

 
 
При помощи кнопки выбора ‚Drucktyp’ (тип печати) Вы можете выбрать, какой вид 
графического изображения значений измерения Вы хотели бы получить в распечатанной 
форме к алфавитно-цифровому перечню. 
При этом к вашему выбору предоставляется  графика  в соответствии с информационным 
окном по выполнению быстрой диагностики или графика с данным кузова. Данный выбор 
Вы можете сделать также в общих настройках для того, чтобы печать всегда выполнялась в 
таком виде. Как только Вы будете готовы отправлять информацию на печать, нажмите 
кнопку  ‚Arbeitsende’ (завершение работы) (символ с домом). Роботы отправятся назад в 
исходное положение, поворотные диски снова заблокируются, после чего Вы можете снять 
фиксатор рулевого колеса и тормоза и съехать с подъемной платформы.  
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При съезжании с подъемной платформы второе лицо должна давать Вам указания 
для того, чтобы Вы не съехали в бок или не наехали на какое-либо препятствие.  
 

 

4.6 Выключение оборудования  
 
В конце рабочего дня следует выключить оборудование  в соответствии со следующими 
предписанными для этого действиями.  

 

 

Следует избегать отключения оборудования от сети  установки без 
предварительного завершения программы ПК и выключения компьютера должным 
образом.   В противном случае Вы рискуете повредить аппаратное обеспечение 
персонального компьютера и проектора.   

   

Сначала следует убедиться, что все данные текущего измерения были сохранены, а также все  
другие открытые  программы на компьютере завершены должным образом.  

 

Затем нажмите на символ «Выключить компьютер» на стартовой странице программы и 
подтвердите появившийся запрос о том, что Вы действительно хотите выключить компьютер.    

 
 

 

На выключение компьютера понадобиться некоторое время, в течение которого 
производиться сохранение важных системных настроек.  

 
Одновременно оба зонда перейдут в последовательность отключения. Сначала во внутренней 
части зонда погаснет светло-голубое мерцание лампы проектора. Спустя некоторое время 
будет также выключен процессор зонда, об этом Вы сможете узнать по одному горящему 
желтому светодиодному индикатору на корпусе.  
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Следует подождать, пока не потемнеет экран и, пока в обоих зондах не будет светиться 
только самый нижний светодиодный индикатор на процессоре зонда. После этого выключите 
оборудование при помощи красно-желтого главного выключателя, который находится внизу 
шкафа оборудования.  
 

 
 

 

Подождите минимум одну минуту, прежде чем включать оборудование, в 
противном случае существует вероятность того, что такие компоненты, как лампа 
проектора или процессоры зондов не включаться сами по себе.  

 

 

 

5. Установки и конфигурация   
 

5.1 Установки сервисного центра по техническому обслуживанию 
покупателей  
 

После первого процесса установки программного обеспечения следует в начальной установке 
(Setup) сделать основные настройки для того, чтобы система работала правильно.  

  

 
и 

 
При помощи нажатия  данных иконок Вы получите, после того как Вы введете пароль «att», 
доступ к  экранному окну для выполнения начальной установки.   
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Установка 

При помощи кнопок , (рисунок ), (рисунок ), или при помощи мышки 
Вы можете выбрать пункт меню. Выбор установки следует подтвердить при помощи 

или щелчком по мышке. Для того чтобы покинуть меню следует нажать клавишу 

.  

 

 

После того как Вы  выполнили все изменения, покиньте установочное меню и 

при помощи   сделайте подтверждение для того, чтобы система переняла 
все изменения.  

 Изменения перенимаются системой лишь после покидания меню установки и 
сохранения  данных изменений. Некоторые изменения требуют перезагрузки 
программного обеспечения (на экране появится сообщение о необходимости 
выполнения перезагрузки).  

 

5.1.1 Дополнительные опции  
 

- Предварительный выбор демонстрационного режима: 

Активация: Прибор будет всегда запускаться в демонстрационном режиме. 

Деактивация: Прибор всегда будет запускаться в реальном режиме.  

- Режим Renault: 
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Активация: Прибор всегда будет запускаться в режиме Renault. 

Деактивация: Прибор будет запускаться с выбранными настройками.  

- Сеть ASA: только в сочетании с активизацией сети (опция) 

Активация: при запуске предварительного измерения прибор ищет заказы, поступающие из 
сети.  

Деактивация: Заказы, поступающие из сети, не принимаются во внимание.   

 

Уведомление о версии 
Активация: На основном изображение  дисплея будет показана версия программного 
обеспечения, а также дата последней калибровка (Данное сообщение можно получить, нажав 
клавишу Shift + F12 на изображении дисплея). 

 
Уведомление о версии 

Деактивация: Уведомление о версии на дисплее не отображается  

- Сообщение-уведомление о необходимости в калибровке 
Активация: Спустя 6 месяцев после калибровки у клиента появляется на экране сообщение 
о том, что его прибор по проверке установки управляемых колес снова нуждается в 
калибровке.   

Деактивация: Вышеуказанное сообщение не появится на дисплее. 

 

5.1.2 Система 
-Windows / Alt+Tab: 
Активация: (Пароль “ALTTAB”). При помощи комбинации клавиш   Alt + Tab можно 
перейти к другим программам Windows. 

Деактивация: При помощи клавиш Alt + Tab  нельзя перейти к другим программам 
Windows. 
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- Тоновый сигнал:  
Активация: При помощи динамиков рабочие процедуры сопровождаются акустическим 
звуком.  

Деактивация:  Рабочие процедуры не сопровождаются акустическим звуком.  

-Мышка:  
Активация: Программой по проверке установки управляемых колес можно управлять при 
помощи мышки.  

Деактивация: Программой по проверке установки управляемых колес можно управлять 
только при помощи клавиатуры. 

 

5.1.3 Коммуникация 
-Измерительные головки: У CURA R2000 не применяются, можно остановиться на COM1.   
-Электроника Romess: Для электроники Mercedes Benz Romess. Поддерживается только в 
сочетании с активацией Mercedes (1 987 009 AS3A). 
Деактивация:  Электроника Romess не подключена. 

Порт COM: (RS 232 Штекер), к которому подключается  электроника Romess. 

- Подъемник: у оборудования CURA R2000 соединение к управлению подъемной 
платформой выполняется на COM1.  

5.1.4 Роботы по проверке установки управляемых колес  

Обычно настройки, описанные в данном документе, не применяются. Пожалуйста, убедитесь, 
что для компенсации было выбрано “automatisch” (автоматический режим), а не “manuell” 
(ручной режим).  

5.1.5 Подъемная платформа  
 
Через серийный кабель к COM1 обеспечивается прямое соединение между персональным 
компьютером прибора для проверки установки управляемых колёс и управлением подъемной 
платформой. На данном этапе делается выбор того, чтобы значения высоты подъема 
справа/слева были  включены в распечатку протокола.    

 

5.1.6 Сеть ASA   
- Сеть ASA можно включать и отключать, помимо этого есть режим работы, в котором 
отображаются файлы с результатами XML. Все другие настройки кроме “деактивации” 
требуют активации сети ASA (опция, 1 987 009 AS7A). 
- DLOC: идентификатор для оборудования с сетью ASA. 
 
 

5.2 Настройки пользователя 
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   и   
При помощи кнопки «Конфигурация и техобслуживание» Вы получите доступ к настройке 
пользователем (User-Setup) (Настройки, которые клиент может выполнить индивидуально 
для себя для того, чтобы наладить процесс по проверке установки управляемых колес в 
соответствии со своими личными потребностями).  
 

 
Настройка   

Опции индивидуализации для процесса проверки установки управляемых колес объединены 
в группы. Каждая группа охватывает опции индивидуализации, близкие по значению. Для 
каждой опции предоставляются разные варианты для выбора. Их можно выбрать при помощи 
клавиш (  рисунок , рисунок ,   ) в окнах настроек и подтвердить выбор при 
помощи ( ). При помощи клавиши  Вы можете завершить выбор.  

Следует подтвердить сохранение выполненных изменений. 

 

 Изменения вступят в силу лишь после того, как Вы сохраните изменения и 
покинете меню настроек.   

 

5.2.1. Индивидуализация 
 
- Язык для работы: Можно выбрать необходимый язык для работы среди 33 разных языков. 
Язык для работы может отличаться от языка, установленного для принтера.  
- Язык для принтера: Принтер имеет также 33 разных языков. Язык для принтера может 
отличаться, соответственно, от языка для работы.  
-Логотип: Для стартового изображения на экране Вы можете выбрать соответствующий 
логотип.  
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- Стандарт: Логотип отсутствует.   
- Измерение шасси: Логотип Mercedes  
- Персональный логотип №1: Индивидуальный логотип клиента, смотрите главу 7.3 
- Персональный логотип №2: Индивидуальный логотип клиента, смотрите главу 7.3 

- Индивидуализация: 4 строчки, например, для адреса. Данные строчки появятся также на 
отпечатанном листе, сверху всех значений измерения. Для изменения текста следует выбрать 
соответствующие строчки при помощи клавиш  и затем нажать клавишу . 
Изменить/корректировать  текст внизу в голубом поле и снова нажать  (Смотрите также 
Видео на CD диске программного обеспечения “Create_Address.avi”). 
- Заранее установлено:  

1. Строчка “WHEEL ALIGNMENT SYST…”, 
2. Строчка “CCD SENSOR” 
3. Строчка “” 
4. Строчка “” 

 
- Рекламное обращение к клиентам: 4 строчки, например, для вашей рекламы. Данные 
строчки появятся на распечатанном листе в самой нижней части листа. Для того чтобы 
изменить текст, смотрите вышеуказанную информацию. 
- Формат данных:  
День/месяц/год в соответствии с Европейским стандартом: TT.MM.JJJJ 

Месяц/день/год в соответствии с Американским стандартом: MM.TT.JJJJ 

 

5.2.2. Единицы измерения 
 

- Схождение колес: Установка формата вывода единиц измерений на экран  
 Градус: в градусах (либо Градус/Минуты). 

 Длина: миллиметры или дюймы  

- Смешения колес и разница схождения колес: Установка формата уведомления: 
 Градус: в градусах (или градусы/минуты) 

 Длина: миллиметры или дюймы 

-Длина: Настройка единиц:  

 Миллиметр: мм 

 Дюйм: “ 

- Угол: Настройка единиц:  
 Сотая: например: 1,50º 

 Градусы / Минуты: например: 1º30’ 

- Давление: Настройка единиц:  
 Бар: например: 4,0 бар 

 Фунт на квадратный дюйм: например: 60 PSI 

- Вес: Настройка единиц:  
 Килограммы: 
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 Английский фунт: 
- Пробег в километрах: Настройка единиц 
 Километры: 

 Мили:  

- Преобразование угла:  
 Сотая степени: например: 1,68 

 Десятая степени: например: 1,7   

 

5.2.3  Распечатка  
- Тип:  

Алфавитно-цифровой отчет: все показатели в виде чисел (всегда 
распечатываются).  

Графический отчет: Показатели (значения) дополнительно с символами для 
лучшего визуального восприятия (Распечатка вместе с алфавитно-цифровым 
отчетом).  

Состояние шасси: Распечатка показателей шасси (смещение моста, смещение 
колес, и т.д., вместе с  алфавитно-цифровым отчетом). 

Полное выполнение: Все три вышеуказанных отчета будут всегда 
распечатываться.   

- Индивидуальный логотип:  
 Нет: Индивидуальный логотип не появляется.  

Да: На алфавитно-цифровой распечатке появляется в правой верхней части 
логотип, выбранный клиентом.  

(Смотрите главу 7.4). 

- Цветная распечатка:  
 Да: Распечатка - цветная  

 Нет:  Распечатка черно-белая.  

 

5.2.4  Банк данных 
- Архив: Выбор банка данных. 
- Главный банк данных: Применение главного банка данных. 
- Банк данных пользователя: Применение банка данных пользователя.  
- Оба банка данных: Применение обоих банков данных.  
- Рынки: Выбор рынка (и номинальных данных транспортного средства) При начале 

процесса измерения, Вы выполните выбор транспортного средства, исходя от данных 
рынка.   

- Марки: Выбор марки транспортного средства, который следует сделать при начале 
процесса измерения.  

- Сортировка: Настройка классификации банка данных.  
- По алфавиту:   Классификация транспортных средств по названию. 
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- По дате: Классификация по году производства.  
- Выбор по году:  Настройка выбора  
- Да: Выбор транспортного средства путем ввода его года производства.  
- Нет: Выбор транспортных средств, не принимая во внимание год производства.  
- Описание транспортного средства: 
- Коммерческое описание: Обще принятое обозначение транспортного средства, 

стандартные заданные значения без оригинальных процедур.  
- Описание изготовителя: Выбор оригинальных процессов производителя, если 

имеется в наличии и активировано  
 

5.2.5 Рабочий лист 
 

- Тип:  
Краткое исполнение: Содержит номерной знак, имя клиента, тип транспортного 
средства и имя пользователя.  

Полное исполнение: Содержит дополнительно к краткому исполнению информацию о 
типе шин,  измеренном давлении в шинах и хорде профиля.  

- Сортировка таблиц параметров:   
По дате: Сортировка таблиц параметров (результатов измерения) по дате в 
локальном банке данных.  

По клиентам: Сортировка таблиц параметров (результатов измерения) по 
клиентам в локальном банке данных. 

По номерному знаку транспортного средства: Сортировка таблиц параметров 
(результатов измерения) по номерным знакам транспортных средств в локальном 
банке данных. 

По пользователю: Сортировка таблиц параметров (результатов измерения) по 
пользователям транспортных средств в локальном банке данных. 

По номерам заказов: Сортировка таблиц параметров (результатов измерения) по 
номерам заказов в локальном банке данных. 

- Изменения разрешены: 
Да: В банке данных у сохраненных таблиц параметров можно выполнить изменения 
результатов измерения (конечных результатов). 

Нет: В банке данных у сохраненных таблиц параметров нельзя сделать изменения 
результатов измерения (конечных результатов). 

- Сохранение результатов проведенной работы: 
Да: Результаты измерений могут быть сохранены.  

Нет: Результаты измерений не могут быть сохранены.  

 

5.2.6. Процедуры по измерению мостов автомобиля  
 
- Система контроля измерительной площадки: только в сочетании с активацией Mercedes.  
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- Нет: Измерительная площадка не может быть предварительно перепроверена до начала 
процесса измерения моста автомобиля.     
- Да: Проверка измерительной площадки выполняется автоматически при каждом запуске 
программы. Помимо этого ставятся мишени MKS (опция) и значения датчиком по контролю 
углов, отдаленности и положения подъемной платформы сравниваются с углами, 
отдаленностями и положением эталонного дня.  
 
  - Выбор транспортного средства:  
Постоянное напоминание: После старта процесса измерения моста автомобиля всегда будет 
появляться напоминание о необходимости выбора  транспортного средства. 

По запросу: После старта процесса измерения моста Вы можете напрямую перейти к этапу 
компенсации биения колесного обода. Позднее следует выбрать автомобиль по запросу.  

- Режим выбора транспортного средства: 
Банк данных: В начале процесса измерения Вы можете выбрать автомобиль из банка 
данных.  

Рабочий лист: В начале процесса измерения Вы можете выбрать автомобиль из числа 
автомобилей, которые уже были измерены, при помощи сохраненного рабочего листа.  

- Диаметр колесного обода: 
 
Всегда: если значения схождения колес указывается в миллиметрах, то появление на дисплее 
рамки для ввода данных диаметра колесного обода имеет смысл.  

По запросу:   Если в заданных значениях значение для диаметра колесного обода не 
приводиться в дюймах, появиться окно для выбора диаметра колесного обода. 

- Компенсация:  
Всегда: В процедуре измерения моста Вы можете перейти к следующему этапу, если была 
выполнена компенсация колесного обода. 

Пропуск процедуры вручную: Можно  пропустить процедуру по компенсации колесного 
обода.  

Автоматический пропуск процедуры: Процедура по компенсации колесного обода будет 
всегда пропускаться.  

Процесс управления по измерению продольного наклона шкворня назад:  
Всегда:  Процесс управления по измерению продольного наклона шкворня всегда 
выполняется. 

По запросу: Процесс управления по измерению продольного наклона шкворня  выполняется 
только по запросу. 

В случае если можно выполнить настройку: Процесс управления по измерению 
продольного наклона шкворня  выполняется только в случае, если на автомобиле имеются 
элементы для настройки (продольный наклон шкворня назад).  

- Сзади:  
Всегда: Экранное изображение «Измерение заднего моста» всегда отображается после 
экранного изображения «Обзор данных».  
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В случае если элементы подаются  настройке: Экранное изображение «Измерение заднего 
моста» показывается только в случае, если у автомобиля задний мост подается настройке.  
- Вспомогательные картинки:  
Активация: Дополнительные информационные картинки (например: установить фиксатор 
рулевого колеса) будут показываться на экране.  

Деактивация: Дополнительные информационные картинки не будут появляться на экране.  

- Поперечный наклон шкворня: Если данная функция активирована, то во время поворота 
управляемых колес выполняется измерение поперечного наклона шкворня, в противном 
случае измерение не выполняется. В данном случае значения поперечного наклона шкворня 
не входят в протокол измерения.  

5.2.7. Прибор для проверки установки управляемых колёс 
 
- Макс. поворот  управляемых колес:  
Всегда: После стандартной программы по проверке наклона шкворня назад будет всегда 
запрашиваться программа измерения максимального поворота управляемых колес.  

По запросу: Во время стандартной программы будет предложено выбрать максимальный 
поворот управляемых колес.  

Никогда: Измерение максимального поворота управляемых колес не выполняется. 

- Тип поворотных дисков: Выбор применяемых поворотных дисков – без существенного 
значения для роботов для проверки установки управляемых колёс 
- Координатная ось:  
Симметрия: Настройки выполняются в отношении оси  симметрии. 

Боковое скольжение/ Путь движения: Настройки выполняются в отношении  оси 
геометрии. 

Рулевое колесо, установленное прямо: Настройки выполняются в отношении 
выравнивания рулевого колеса.  

- Сохранение прежних данных: 
Автоматически: Автоматическое сохранение данных. 

Вручную: Ручное сохранение данных. 

Указание: При помощи соответствующей кнопки Вы можете перезаписать в любое время 
значения для входного измерения.  

- Стандартная программа  по настройке продольного наклона шкворня:  
Без существенного значения для роботов для проверки установки управляемых колёс 
- Регулировка переднего моста: Если Вы получаете в виде уведомления экранное 
изображение «Измерение переднего моста», Вы можете выбрать, какие значения Вы хотите  
сначала получить: 
Продольного наклона шкворня: справа/слева 

Общего схождения / смещения колес 

-  Значения заднего моста: Если Вы получаете в виде уведомления экранное изображение 
«Измерение заднего моста», Вы можете выбрать, какие значения Вы хотите получить 
сначала: 
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Общего схождения / геометрического моста: 

Смещения колес/разница схождения: 
-Геометрический ходовой  мост: Выбор формата уведомления.  
Положительно по часовой стрелке: 
Положительно  против часовой стрелки:  
 

5.3 Индивидуальный логотип клиента на стартовом экранном 
изображении  
 

(Смотрите также видео “Logo_to_Screen.avi” на CD-диске программного обеспечения) 

 

В папке C: \ Программы (Программные файлы)\ Настройка \ Графические данные \ Логотип 
Вы найдете имеющиеся в наличии логотипы  «logofew.bmp» или «logofef.bmp». 

В изображении нельзя превышать  размеры, ширину 712 пикселей и высоту 131 пиксель с 
разрешением в 96 пикселей/дюймов. Вновь выбранный логотип следует сохранить под тем 
же именем файла (logfew.bmp = Индивидуальный логотип № 1 или logofef.bmp = 
Индивидуальный логотип №2) в той же самой папке.  

 

 При сохранении своего логотипа под тем же именем - старый файл будет им 
заменен.  

  

После того как вы сменили битовый образ, Вам будет необходимо сделать соответствующие 
настройки в установке (Setup). (7.2.1 Индивидуализация - логотип). 

 

5.4 Индивидуальный логотип клиента на распечатанном листе 
 

(Смотрите также видео “Logo_to_Printout.avi” на CD-диске программного обеспечения) 

 

Для того чтобы установить свой персональный логотип на стартовом изображении на экране, 
Вы должны заменить файл в формате bmp в следующей папке:  

С: \ Программы (Программные файлы) \ Настройка \ Графические данные \  Имидж \ 
Imgprbarra4.bmp.  

В изображении нельзя превышать  размеры, ширину 1100 пикселей (Pixel) и высоту 354 
пикселя (Pixel)  с разрешением в 72 пикселя (pixel)/дюймов. 

Картинку следует сохранить под тем же именем файла в той же самой папке.  

 

 При сохранении своего логотипа под тем же именем - старый файл будет 
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заменен новым.  

  

 

После того как вы сменили битовый образ, Вам буде необходимо сделать соответствующие 
настройки в установке (Setup). (7.2.3 Печать -  индивидуальный логотип). 

 

5.5 Управление банком данных 
 

(Смотрите также видео “Databank_Review.avi” yf CD-диске программного обеспечения) 

 

В управлении  банком данных вы можете просмотреть сохраненные рабочие 
листы, информацию о клиентах, таблицы данных о транспортных средствах, 
информацию, а также просмотреть банк данных пользователя. Пароль – “att”     

  

 

Рабочие листы: Нажатие данной кнопки отобразит лист со всеми сохраненными 
измерениями управляемых колес автомобиля. При помощи двойного щелчка Вы 
сможете просмотреть общую информацию к данным транспортных средств и 
информацию о клиентах.   

 

 
Будут показаны ранее измеренные значения. Здесь можно 
выполнить изменение результатов (Смотрите также главу 7.5.1).  

 
Выбор классификации: Здесь Вы сможете изменить сортировку всех 
измерений управляемых колес автомобиля. В установке (Setup) Вы 
можете настроить принципиальную сортировку (7.2.4 
Классификация)  

 

Поиск: Здесь Вы можете выполнить поиск конкретного измерения 
мостов автомобиля.  
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Поисковая рамка                                    

Вы можете произвести поиск клиента, номерного знака, пользователя. Следует ввести 
соответствующую информацию и нажать . Для того чтобы снова вернуться к списку со 
всеми измерениями автомобильных мостов, следует удалить все записи и нажать .      

 

 

Удаление: При помощи данной кнопки выполняется удаление отдельных 
измерений автомобильных мостов, которые Вы выбрали из списка (серый фон).  

 
Выбранное удалит: Этим удаляются все измерения автомобильных мостов.   

 После этого все измерения будут удалены без возможности их восстановления. 

 

 

Управление  банком данных: Вернет Вас назад к процедуре выбора внутри 
банка данных.   

 

Списки данных о клиентах: Данные списки показывают Вам всех клиентов, 
данные которых были сохранены. При помощи двойного щелчка можно 
просмотреть, стереть и исправить данные о клиентах.    

 
Списки данных о транспортных средствах: показывают Вам все транспортные 
средства, данные о которых были сохранены. При помощи двойного щелчка 
можно просмотреть, стереть и исправить данные о транспортных средствах. 

 

5.5.1  Изменение результатов измерения управляемых колес автомобиля   
 

(Смотрите также видео “Change_Job_Record.avi” на CD-диске программного обеспечения).  
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В зависимости от основных настроек в установке  (глава 7.2.5 Изменения - разрешены) Вы 
сможете здесь выполнить изменения  конечных результатов.  

 
Изменение листка данных   

 

 
Изменение: Сделайте щелчок по иконке «Изменить» и воспользуйтесь 
клавишами    . Измените необходимые Вам значения 
(Изменениям поддаются только регулируемые значения) и сохраните ваши 
данные. Цвет (зленный/красный) измениться в зависимости от значения.   

 

При помощи данной иконки выполняется сохранение изменений    

 

5.5.2 Создание своих собственных транспортных средств  
(Смотрите также видео “Create_new_car.avi” на CD- диске программного обеспечения).  

 

5.5.3 Создание собственных марок автомобилей  
 

(Смотрите также видео “Create_new_make.avi” на CD- диске программного обеспечения).  

 

6. Демонстрационный режим   
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Для того чтобы ознакомиться с программой и с многообразием ее функций, Вы можете 
выполнить  эксплуатацию оборудования без датчиков и без измеряемого транспортного 
средства.   

 

и : При помощи данных иконок Вы перейдете в демонстративный режим. Вход 
в демонстративный режим будет показан в нижней правой части при помощи автомобиля на 
красном фоне.  

 
 

Для того чтобы вернуться в основной режим следует выполнить идентичный порядок 
действий.  

 

Теперь значения измерения  поступают  больше не от датчиков, а из имитированного набора 
данных. Вы можете полностью продемонстрировать программное обеспечение. 

 

На установочном CD - диске программного обеспечения системы (1 987 009 AS6A) записана 
видео-презентация, которая показывает, как выполнение программы, так и действия, 
выполняемые на подъемной платформе. Щелкните два раза в CD в подкаталоге movies по 
файлу  achsvermessung.mpg. Данный файл будет проигран при помощи программы Windows 
Media Player.  

7. Проверка функции  
 
За  два технических обслуживания/калибровки Вы можете получить представление об общем 
состоянии оборудования. Помимо этого при выполнении повседневной работы 
рекомендуется осведомляться о положении рулевого колеса, наблюдаемом  при движении по 
прямой линии,  до процесса измерения. В конце процедуры по регулировке управления 
(также при одинаковых значениях схождения отдельных колес) необходимо обеспечить 
данное положение рулевого колеса. В случае если это произойдет, то Вы можете исходить из 
того, что внутренняя калибровка зондов в порядке. В отношении общей калибровки можно 
также выполнить проверку, в форме измерения при помощи транспортного средства. Для 
этого следует действовать следующим образом.  
- Воспользуйтесь новым транспортным средством с незначительным люфтом в схождении 
колес.  
Выполните обычную проверку с компенсацией, обозначьте распечатку протокола ‚в 
переднем направлении‘. 
- Установите то же самое транспортное средство в обратном направлении (!) на 
оборудовании для проверки установки управляемых колес. Выполните измерение с 
компенсацией, пропустив стандартную программу по регулировки управления. Запросите 
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изображение по настройке заднего моста. На данном этапе роботы стоят перед передним 
мостом транспортного средства. Используйте рулевое колесо для того, чтобы установить  
угол ведущего моста в точности на 0°00‘. Закрепите рулевое колесо в данном положении. На 
данном этапе запросите изображение по настройке переднего моста. После этого 
распечатайте протокол измерения, который следует отметить «в обратном направлении».  
- Поведение итогов: Значение схождение колес сзади справа ‚в обратном направлении‘ 
должно приблизительно соответствовать значению схождения колес спереди слева «в 
переднем направлении». Максимальная разница должна составлять 10’.  
Значение схождение колес сзади слева ‚в переднем направлении‘ должно приблизительно 
соответствовать значению схождения колес спереди справа «в обратном  направлении». 
Максимальная разница должна составлять 10’. Общее схождение колес сзади «в переднем 
направлении» должно приблизительно соответствовать общему схождению колес спереди «в 
обратном направлении» с противоположным знаком. Максимальная разница должна 
составлять 10’. Следует принять во внимание: разницы при таком виде измерения 
значительны выше по сравнению с техническим измерением, таким как, например, 
оборудование с измерительными головками для проверки установки управляемых колёс.  
 
 

 

8. Техническое обслуживание  

8.1. Техобслуживание и уход  
 

Прежде чем проводить техобслуживание, следует принять все подготовительные меры для 
того, чтобы избежать повреждения предметов, а также, чтобы  тело и жизнь обслуживающего 
персонала не подвергались опасности во время проведения ремонтных работ и 
техобслуживания.   

 

Эксплуатируемое лицо должно проводить техобслуживание подъемной платформы с 
регулярными интервалами, т.е. раз в три месяца в соответствии со следующим планом.  При 
интенсивной непрерывной эксплуатации оборудования и при его загрязнении следует 
сократить интервал между  техобслуживанием.  

Во время  ежедневной эксплуатации оборудования следует следить за общей работой 
подъемной платформы. При возникновении неполадок и нарушении герметичности следует 
сразу же поставить в известность сервис по техническому обслуживанию  покупателей.  

 

8.1.1  План технического обслуживания подъемной платформы   
 

• Следует удалить песок и грязь из штока поршня подъемного цилиндра.  

Смажьте слегка винтовые стержни при помощи  высококачественного смазочного 
средства. Приблизительно пять грамм на один винтовой стержень.  Например: S2 DIN 
51503 KE2G-60 Renolit.  
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•  Почистите болты и подшипники, скользящие детали, поверхности скольжения, а 
также перепроверьте их на износ,  при необходимости замените данные детали. 

• Смажьте подвижные детали (шарнирные болты, скользящие детали, поверхности 
скольжения) 

• Смажьте все смазочные ниппеля универсальным маслом.  

• Дополнительно проверьте лакировку, при необходимости следует ее восстановить.  

• Проведите визуальный контроль сварных швов. 

•  Дополнительно проверьте гидравлические трубопроводы на  герметичность. 

• Дополнительно проверьте уровень масла для  гидравлических систем. При 
необходимости залейте чистое масло с вязкостью 32 сантистокс или полностью 
замените старое масло новым.  

• Масло для гидравлических систем следует менять минимум один раз в год. Для этого 
следует установить подъемную платформу в самое низкое положение, опустошить 
масляный резервуар и залить новое масло. Изготовитель рекомендует 
высококачественное  чистое масло для гидравлических систем с вязкостью 32 
сантистокс. При температуре окружающей среды ниже 5ºС следует использовать 
масло для гидравлических систем ATF-Suffix (например: масла фирмы Oest).    
Необходимое количество масла составляет приблизительно 17 литров. Масло должно 
находиться после его заправки между верхней и нижней отметкой указателя уровня 
масла.  

•  Согласно параграфу 52 –3 предписаний профсоюзов  гидравлические шланги 
(напорные рукава) следует менять по мере надобности или максимум спустя 6 лет.   

• Согласно сведениям изготовителя аккумуляторная батарея на контроллере установки 
управляемых колес при ее нормальной эксплуатации обладает сроком годности от 4 с 
половиной до 5 лет. Для того чтобы избежать постоянной потери данных вследствие 
разряженной батареи, следует заменить аккумуляторную батарею по истечении 4 лет. 
Для этого свяжитесь с сервисом по обслуживанию покупателей или воспользуйтесь 
списком запасных деталей.  

• Проверти моменты затяжки болтов (смотрите таблицу). 

 

8.1.2 Чистка подъемной платформы  
 

Регулярное и квалифицированное техническое обслуживание поможет сохранить ценность 
подъемной платформы.  

Кроме того, данное техническое обслуживание также может стать одной из предпосылок для 
предъявления гарантийных исков в случае возникновения преждевременных повреждений 
оборудования в виде ржавчин.  

Лучшей защитой для подъемной платформы является регулярное удаление всевозможных 
загрязнений.     

В первую очередь суда относиться следующее загрязнения: 
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- Соль для посыпания дорог. 

- Песок, галька, земля 

- Промышленная пыль  

- Вода; также в сочетании с другими влияниями окружающей среды.  

- Агрессивные отложения любых видов. 

- Постоянная сырость вследствие недостаточного проветривания помещения.  

Как часто следует проводить чистку подъемной платформы, зависит от частоты ее 
использования; от обращения с подъемной платформой; от чистоты мастерской; от места 
расположения подъемной платформы. Уровень загрязнения также зависит от времени года, 
от погодных условий и от проветривания мастерской.   При неблагоприятных условиях 
следует еженедельно выполнять чистку подъемной платформы, однако ежемесячной чистки 
тоже будет вполне достаточно.  

 

Для чистки оборудования следует пользоваться не агрессивными и стирающими 
очистительными средствами, а щадящими очистителями. Например: стандартные моющие 
средства и тепловатая вода.  

- Для чистки не следует применять чистящие приборы с высоким давлением  (например: 
паровые излучатели).  

- Удалите тщательно все загрязнения при помощи губки, при необходимости при помощи 
щетки.  

- Обратите внимание на то, чтобы остатки чистящих средств  не оставались на поверхностях 
подъемной платформы.  

- После чистки следует вытереть насухо подъемную платформу.  

 

8.2 Техобслуживание роботов  
 

Важным моментом для обеспечения долгого срока службы роботов и предотвращения их 
неисправностей является регулярная чистка  линейных направляющих роботов. 
Приблизительно два раза в год – в особых случаях следует проводить чистку чаще, если в 
воздухе постоянно преобладает пыль и песок. Следует удалять данную грязь и возможные 
отложения.  

 

Доступ к продольным направляющим роботов можно получить, открутив и сняв боковые 
крышки. Для чистки зубчатой рельсы и внутренней полости линейных направляющих 
системы, следует использовать пылесос.  

 

 Никогда не используйте резкие чистящие средства и растворители.   
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После этого следует нанести немного консистентного  масла на направляющие так, чтобы 
данное масло попало в шариковый подшипник. Затем снова установите крышки доступа к 
линейным направляющим.  

В общем, для сохранения материала целесообразно регулярно чистить поверхности роботов.    

В общем, для роботов следует выполнять регулярную калибровку в качестве измерительной 
и проверочной процедуры в соответствии с системой управления качеством, действующей в 
вашей области. При необходимости можно предписать, чтобы проверка стабильности работы 
выполнялась ежедневно до начала работы. Об этом следует спросить лицо, ответственное за 
качество на предприятии.  

 

8.3 Техническое обслуживание компьютерного оборудования  
 

8.3.1 Вентиляционная система компьютера и монитора   
 

Как компьютер, зонды, так и монитор имеют вентиляционные щели в их корпусах. 
Компьютер, сверх того, имеет также встроенный вентилятор. Во всех данных областях 
оседает относительно быстро определенное количество пыли. Данную пыль следует 
регулярно удалять, так как в противном случае не будет обеспечиваться необходимое 
охлаждение соответствующих деталей. Это может вызвать перегрев и в соответствии с этим 
выход прибора из строя.  

 

 Повреждения и убытки, возникшие вследствие перегрева, обусловленного 
загрязнением, не попадают под гарантию!   

     

У монитора выполняется чистка области вентиляционных щелей при помощи пылесоса, не 
открывая  при этом корпус монитора. Поверхность дисплея чиститься при помощи нежных 
чистящих средств и тряпки. Для данной операции нет необходимости в снимании  монитора  
со шкафа управления.  

 

 Никогда не используйте резкие чистящие средства и растворители! 
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Чтобы провести чистку компьютера, следует завершить его работу должным образом 
(смотрите пункт 2.6) и отключить прибор от питания сети при помощи главного 
выключателя. После  этого следует снять заднюю панель прибора. Для этого необходимо 
выкрутить два болта с накатной головкой.  

 

Обеспечьте, чтобы Вы снова смогли установить  контактные соединения в их 
соответствующие позиции (например: в наличии имеется инструкция по установке, в 
противном случае выполните маркировку штекеров) и только после этого можно проводить 
отсоединение. После этого вытащите компьютер и положите его на ровную поверхность.    

 
Откройте корпус компьютера, надавив пальцами на обе кнопки, которые находятся сзади на 
боковой поверхности компьютера, и вытянув вверх крышку. 

 

Теперь для  чистки воспользуйтесь  пылесосом и удалите  всю образовавшуюся пыль. 
Убедитесь в том, что измерительные роботы не были повреждены.    

   

 Ни в коем случае нельзя касаться трубой пылесоса каких-либо деталей внутри 
компьютерного корпуса. Опасность повреждения вследствие 
электростатического разряда.  

 

Затем следует снова установить и прикрепить крышку компьютера и установить компьютер 
на его место в шкаф индикации.  Теперь снова подключите кабель, как он был прежде 
подключен. Позиция гнезд соединительных штекеров USB может быть критической! 

 

Теперь снова вставьте заднюю крышку передвижного блока и закрепите ее двумя болтами с 
накатной головкой.  

 

Выполните проверку работы устройства, как описано в пункте 7.  

Для обеспечения надежной защиты болтового соединения мы рекомендуем пылезащитные 
колпачки 1 987 009 U3N, которые поставляются в качестве особого инвентаря.  
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8.3.2 Клавиатура   
 

Лучшим методом чистки для клавиатуры является ее регулярная чистка пылесосом. Срок 
годности клавиатуры увеличиться, если клавиатура всегда будет прикрыта, когда в ее 
применении  нет необходимости.    

 

8.3.4 Принтер   
 

Помимо пустых чернильных картриджей может произойти высыхание головок. Описание 
соответствующей функции программного обеспечения «Чистка головок» Вы найдете в 
оригинальной инструкции принтера. В любом случае соответствующая программа 
установлена на компьютере, которая делает возможным доступ  к Windows при наборе 
пароля и вызывается обычным образом:  

 через Старт – > Настройки -> Принтер, над соответствующим принтером правая кнопка 
мышки -> Свойства.   

Там Вы найдете меню, которое отвечает за техническое обслуживание принтера. Через 
замену патронов выполняется замена детали, имеющей отношение к работе, что помогает 
решить большую часть проблем.  

8.4 Измерительные щупы  
 

Оба стеклянных диска спереди на щупах должны быть всегда в чистом состоянии. Для 
поддержания их чистоты мы рекомендуем применять обычные чистящие средства для стекол 
и мягкую тряпку. По окончании чистки оба диска не должны иметь полосы и свили.  

 

Для выполнения технического обслуживания также необходимы проекторные лампы. В 
данном случае речь идет об изнашиваемых деталях. Данные лампы подлежат замене каждые 
1000 рабочих часов. В противном случае сила света будет угасать с каждым разом, 
вследствие чего будет увеличиваться чувствительность системы к свету.  

Для того чтобы заменить лампы следует отключить оборудование в соответствии с 
указаниями, приведенные в главе 4.6. После этого откройте панель спереди на щупе (четыре 
винта с накатанной головкой). На данном этапе у Вас появился доступ к осветительным 
средствам. Лампа крепиться двумя винтами с накатной головкой, которые Вам необходимо 
открутить. После этого Вы можете вытащить лампы при помощи рычажка.  
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Вставьте осторожно запасную лампу (1 987 009 GS3A) в точности, как была установлена 
предыдущая лампа. Поверните рычажок так, чтобы он вошел в зацепление. Никогда не 
затягивайте винты с накатной головкой. Затягивание выполняется вручную. 

 

В калибровке щупа после замены лампы нет необходимости! 

 

Никогда не открывайте большую переднюю панель щупа! Любое механическое изменение 
внутренней части щупа приведет к нарушению их внутренней калибровке, вследствие чего 
Вам придется отослать щуп для ремонта на завод производителя! 

 

 

8.5 Калибровка вращающихся дисков и передвижных пластин. 
 
Движение оснований  вращающихся дисков и передвижных пластин выполняется при 
помощи гидравлики. В начале и в конце процесса измерения они должны находиться в их 
нейтральном положении. Вследствие механической конструкции и скольжения системы по 
измерению пути может случиться так, что данное положение будет смещаться. В 
большинстве случаев система сама опознает данное смещение и запросит в конце процесса, 
следует ли выполнить автоматическую калибровку пластин.  

 

На данном этапе следует обязательно выполнить указание по удалению транспортного 
средства с платформы лишь, после чего  Вы можете нажать кнопку ‚Weiter‘ (дальше). В 
противном случае существует опасность повреждения транспортного средства и системы 
передвижных пластин при работе с транспортными средствами с полным приводом.  
 

Когда Вы полагаете, что пластины необходимо снова установить в исходную позицию, то 
сначала запросите заставку по сервисному обслуживанию и диагностике при помощи кнопок  
Shift-F1, после чего нажмите на кнопку   ‚Plattenkalibrierung‘ (калибровка пластин) (справа), 
которая появиться на дисплее.  
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В появившейся заставке выберите  ‚Vorne‘ (спереди), ‚Hinten‘ (сзади) или как ‚Vorne‘ 
(спереди), так и ‚Hinten‘ (сзади), после чего нажмите на кнопку ‚Plattenkalibrierung’ 
(калибровка пластин). В отличие от автоматического процесса калибровки пластин Вам 
потребуется выполнять подтверждение после каждого этапа при помощи кнопки “OK”.  В 
конце данной процедуры пластины будут находиться снова в нейтральном положении.  
 

9. Диагностика ошибок и неисправностей  

 

9.1. Быстрая проверка  
 

• Робот передвигается существенно медленнее, чем обычно, вдоль подъемной 
платформы или останавливается, при этом появляется сообщение «Обнаружено 
препятствие». Возможно, что накопилась  грязь  в области продольных линейных 
направляющих робота. Следует выполнить чистку, как описано в параграфе 8.2.  

• Процесс измерения прерывается аварийным выключателем. Установите систему в 
исходное  состояние, и заново начните процесс.  

• Распознание центра колеса не выполняется должным образом. Проверьте наличие 
посторонних предметов на подъемной платформе, которые могли быть распознаны 
колесным копиром  как колесо.   

• Значения измерений сильно скачут (больше нескольких минут). Возможные причины: 
капли воды на шине (следует протереть шину), толстый слой тормозной пыли (следует 
удалить путем выпаривания) или слишком много света (следует прикрыть от света). В 
противном случае свяжитесь с сервисом обслуживания покупателей.  
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В любом из вышеуказанных случаев заставка, отображающая диагностику щупов, 
предоставит Вам информацию о том, на какой стороне или, в каком секторе колеса возникала 
проблема. Обычно после устранения проблемы система автоматически начнет выполнять 
измерение. Однако Вы можете прервать процесс измерения в заставке, отображающей 
диагностику щупов (прерывание -> общий сброс -> да).  
- Не принимая во внимание все указания у транспортного средства нельзя выполнить 
измерение: если колесный обод/шина обладает странными свойствами, вследствие чего щуп 
не может выполнить измерение. В данном случае следует действовать согласно процессу, 
описанному в параграфе 9.2.  
- На шине нет цветных полос, хотя запуск процесса измерения был выполнен. Для начала 
поверьте, горит ли лампа проектора. Это Вы сможете узнать на основании светло-голубого 
блеска слева вверху на корпусе зонда. В случае если проблема заключается не в лампе, то 
возможно, что щуп после выключения был слишком быстро включен. Данный момент 
подтверждается тем, что во встроенном процессоре щупа светятся несколько светодиодных 
индикаторов (процессор включен).  
 

 
В данном случае полностью завершите работу системы в соответствии с указаниями пункта 
46. В данном случае обязательно следует придерживаться указания относительно того, что 
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после выключения главного выключателя следует подождать минимум одну минуту, прежде 
чем снова включать систему.  
Благодаря этому лампа проектора включиться автоматически. 

• Система показывает неприемлемые значения:  
Выполните проверку при помощи транспортного средства, обладающего отличными 
настройками. Выполните измерение, описанное в параграфе 7. В случае если система будет 
все равно показывать неприемлемые значения, свяжитесь с сервисным центром по 
обслуживанию покупателей.   

 

9.2 Выполнение диагностики для получения прямой поддержки  
 
В случае если Вы когда-нибудь столкнетесь с транспортным средством, при котором ни одно 
из вышеописанных указаний не приведет к тому, что результаты измерения будут 
перениматься системой надлежащим образом, то Вам следует связаться с сервисным центром 
по обслуживанию покупателей. Это выполняется следующим образом:   
 

 
 
В сообщении касательно щупов, выведенном на дисплей, нажмите на кнопку ‚Diagnose‘ 
(диагностика). После этого запуститься автоматический процесс, который будет 
продолжаться приблизительно 10 минут, по окончании которого будет создан архивный файл 
с величиной более 20 Мб.  
 

 
 
Если в конфигурации Вашего оборудования задана автоматическая отсылка диагностики по 
электронной почте, то архивированный файл будет отправлен автоматически. Если 
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автоматическая отправка файла не задана в вашем оборудовании, то Вам потребуется 
вручную отослать файл (например, при помощи Memorystick или другого устройства) на 
электронный адрес: eagle@a2t.de. Вы найдете файл как указано в верхнем правом рисунке: 
c:\program files\lignment\SiCam3D\SMI\data\debug\transfer 
 
В электронном письме следует также указать серийный номер оборудования, а также 
привести  все указания, которые Вы можете дать к процессу измерения  и его особенностям.  
 
Вы получите в течение следующего часа информацию о том, как следует действовать дальше.  
 
В случаях, в которых выявлялась простая ошибка в применении, такие файлы с диагностикой 
всегда приводили к тому, что программное обеспечение щупов дополнительно изучено и 
расширено с учетом соответствующего происшествия. Как ранее было указано в данном 
случае речь идет об исключительных случаях.  
  
 

9.3 Восстановление поврежденных Fash-карт  щупов   
 
Симптом: У оборудования при запуске возникают неполадки в виде того, что щуп не 
включается. Через окошко щупа на встроенном процессоре Вы можете увидеть, что светятся 
больше, чем один светодиодный индикатор. На колесе или на месте под лучом проектора 
(например,  картон) появиться либо ничего, либо сообщение ошибке на английском языке, 
которое говорит о том, что отсутствует или поврежден системный файл.  
 

 
Помощь: Воспользуйтесь ключами  USB-Memorysticks, которые передаются вместе с 
оборудованием.  
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Данные ключи обозначены буквами  ‚L‘ и ‚R‘ по направлению заезда транспортного 
средства. Для  щупа, который измеряет сторону водителя, следует применять ключ, 
обозначенный буквой L.  
 
Следует всегда применять правильный ключ, так как в противном случае внутренняя 
калибровка будет нарушена, и Вам придется отослать щуп производителю  для замены.  
 
 
Откройте крышку спереди на щупе. Нажмите на маленькую черную кнопку на процессоре 
щупа и подождите, пока не будет завершена работа процессора. О завершении процесса Вы 
узнаете по тому моменту, что будет гореть только самый нижний желтый светодиодный 
индикатор.  

 
 
На данном этапе вставьте ключ в порт USB на процессоре щупа, после чего нажмите на 
черную кнопку для того, чтобы включить процессор. В отличие от следующих изображений 
для данной процедуры нет необходимости в клавиатуре.  
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Вы можете наблюдать за процессом, если Вы поймаете картинку проектора с ровной 
поверхностью, например, при помощи картонки или крышки щупа.  
 

 
 
После изображения загрузочной программы появиться программа ‚Ghost‘, которая загрузит 
автоматически программу по восстановлению. Не следует беспокоиться о том, что индикатор 
процесса загрузки стоит на 0%, это нормально.  Приблизительно спустя 20 минут 
изображение на дисплее измениться. На данном этапе проецирование заставки DOC будет 
выполнено при помощи меню выбора. Вытащите ключ и завершите работу процессора щупа. 
Подождите приблизительно 1 минуту, прежде чем запускать систему при помощи черной 
кнопки. На данном этапе щуп восстановлен и с данного момента он должен нормально 
работать.  
 

9.4 Особые функции  

9.4.1 Положение для парковки  
 
По многочисленным желаниям клиентов была создана «позиция  для парковки», в которую 
необходимо отправлять роботов, если нет необходимости в том, чтобы они стояли прямо в 
исходном положении. При помощи сочетания клавиш Shift-F1 запросите меню выбора. В   
данном меню нажмите кнопку ‚Go PP‘. Роботы отправляются в заранее определенную 
позицию на конце платформы. При помощи кнопки ‚Reset PP‘ Вы сможете снова отправить 
роботов в обратную позицию.  
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9.4.2 Аварийный режим распознания колес  
 
При работе с  малым числом транспортных средств со специальными характеристиками у 
инфракрасного детектора колес возникают сложности с отличием колес от остальной части 
кузова. Для данного случая предусмотрен аварийный режим распознания колес. Для этого 
следует сначала запросить меню выбора при помощи сочетания клавиш  Shift-F1.  
 

 
 
В выведенном на дисплей меню Вы можете выбрать, у какого моста аварийный режим 
должен заменить обычный режим распознания колес.  
После процесса измерения Вы можете снова отменить выбор таким же образом.  
В данном режиме оборудование исходит от двух моментов:   
Передние колеса стоят в продольном направлении посередине на передних вращающихся 
дисках, и расстояние между колесами в банке данных в точности соответствует реальности. 

9.4.3 Аварийный режим «Измерительные диски» 
 
В качестве особого инвентаря есть набор четырех фиксаторов в четырех точках (1 987 009 
G62A) с измерительными дисками, при помощи которых выполняется измерение в таких  
случаях, когда существует недостаточная видимость колесного обода и шины или измерения 
по каким-либо причинам невозможно.  
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Для того чтобы выполнить измерения при помощи измерительных дисков, следует сначала 
выбрать при помощи комбинации клавиш  Shift-F1 аварийный режим «Измерительные 
диски» и отметить мост, у которого должно выполняться измерение при помощи 
измерительного диска. Следует принять во внимание, что применение измерительных дисков 
не сокращает предельные значения для окружающего света, а также, что при их применении 
изменяется ширина общей конструкции.  

 

9.5 Остановка подъемной платформы  
 
В концепции по обеспечению безопасности работы с подъемной платформой есть два 
контролирующих механизма:  
Синхронно-следящий регулятор и отключение‚PIK‘, если существует опасность.  
В случае если подъемная платформа остановиться и не будет больше реагировать на команды 
пульта управления подъемной платформой, то сначала попытайтесь воспользоваться 
кнопкой-перемычкой. Данная кнопка находиться под передвижным блоком, на передней 
стороне под съемной панелью.  
 
 

 
 
Нажмите и держите данную кнопку в нажатом состоянии. Для начала рекомендуется при 
помощи зеленной кнопки, предусмотренной для выравнивания, выровнять разницу в высоте. 
Затем полностью опустите подъемную платформу. Не забудьте кнопку «Вниз» удерживать в 
нажатом состоянии по прохождении платформой области аварийной остановки, пока не 
отключиться звуковая сигнализация.  
В случае если подъемная платформа не будет двигаться при нажатии кнопки-перемычки, то 
воспользуйтесь процессом, описанном в параграфе 3.3.6 для того, чтобы отменить аварийной 
отключение.  
 

10. Описание важных элементов управления 
 

93 



10.1 Главное меню 

 

Старт процесса по проверке установки управляемых колес автомобиля  

 

Конфигурация и техобслуживание 

Доступ к функциям утилиты для выполнения конфигурации и 
техобслуживания оборудования по проверке установки управляемых колес.   

 

Вспомогательные программы 

Доступ к функциям для проведения сервисного обслуживания и диагностики 
прибора по проверке установки управляемых колес.  

 

Выключение  

Завершение работы компьютера и его последовательно выключение. 
Внимание: Как только будет завершена работа всех компонентов, следует 
выключить главный выключатель. До очередного включения следует 
подождать минимум одну минуту. 

 

Помощь 

Показ информации к текущему изображению на дисплее. Online-указания 
представляют собой дополнение, однако не являются равноценной заменой 
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.   

 

Максимальный поворот рулевого колеса  

Запрос процесса по контролю поворота рулевого колеса для определения 
максимального поворота рулевого колеса. В качестве результат в правом 
нижнем углу появляется символ «60º».  

 

Поворот рулевого колеса  

Запрос процесса по контролю поворота рулевого колеса для проведения 
измерения выноса оси шкворня вперёд по отношению к центру колеса. Если 
выбран данный этап программы, то одновременно будут измерены 
поперечный наклон шкворня и угол рассогласования схождения колес.   

 

Обзор данных 

Запрос обзора данных транспортного средства. Данный обзор данных схож с 
выпиской из журнала с данными. В данном обзоре приводятся все заданные 
фиксированные значения, независимо от того, подаются ли настройке 
компоненты, а также имеются ли вспомогательные функции по настройке.  

 

Запуск процесса измерения с компенсацией биения обода.  

 

Запуск процесса измерения с компенсацией биения обода.  

Обычно данная опция не применяется. 
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Передний мост 

Запрос этапа  настройки переднего моста. При повторном нажатии вместо 
наклона шкворня вперед будет показано общее схождение колес и смещение 
колеса.  

 

Задний мост: 

Запрос этапа  настройки заднего моста. 

 

Регулировка приподнятого  транспортного средства. Старт процесса настройки 
управляемых колес у приподнятого транспортного средства.   

 

Завершение регулировки  приподнятого транспортного средства  

При помощи данной функции завершается процесс по настройке управляемых 
колес у приподнятого транспортного средства и осуществляется опускание 
транспортного средства.    

 

Обзор данных и распечатка: 

Запрос предварительного обзора данных для распечатки, где Вы можете 
заполнить, а также распе6чатать и сохранить  рабочий лист.  

 

Завершение работы 

Завершение текущего процесса работы и возвращение к главному меню. 
Проекторы переходят в режим готовности, щупы отправляются в их исходное 
положение.  

  

10.2 Общие функции  
 

 

Клавиша «Дальше» 

Переход к следующему этапу выполнения  программы ранее  установленной 
последовательности.  

 

Предыдущий этап. 

Возврат к предыдущему этапу выполнения программы.  

 

Пропуск. Переход к следующему этапу программы без выполнения текущего 
этапа.  

 

Возврат к меню выбора  

При помощи данной кнопки выполняется перенос курсора от перечня 
символов в рабочую область  
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Сохранение 

- Сохранение фактических значений как исходных  значений в области обзора 
данных.  

- В предварительном изображении данных на печать в заполненном рабочем 
листе:  

- Сохранение набора данных. 

 

Да 

Подтверждение выбора или ввода данных.  

 

Нет / Прерывание  

Прерывание выбора или ввода данных  

10.3 Банк данных  
 

 

Рынок сбыта транспортных средств. 

Выбор рынков сбыта транспортных средств из банка данных. 

 

Переход к стандартному процессу   

 

Переход к стандартному процессу производителя (необходима активация)  

 

Выбор банка данных. 

Данная функция позволяет выбрать необходимый банк данных транспортных 
средств из архива.  

 

Главный банк данных  

Выбор главного архива, предоставленного фирмой “ATT”, в качестве архива 
банка данных.  

 

Банк данных пользователя 

Выбор вторичного архива, введенного пользователем, в качестве архива банка 
данных.  

 

Оба банка данных  

Выбор обоих банков данных в качестве архива банка данных.   
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10.4 Помощь по процессу настройки 
 

 

Вызов имеющейся в наличие информации для транспортного средства.  

Данная функция позволяет получить имеющуюся в наличие информацию для 
настройки транспортного средства.     

 

Пауза  

Данная функция позволяет приостановить вспомогательное изображение  для 
настройки транспортного средства и при повторном нажатие данной клавиши 
действие возобновляется на том же самом моменте.      

 

Стоп 

Данная функция позволяет приостановить необходимое изображение помощи 
и вернуться назад к первому изображению (только для «оживленных» 
изображений, а не для фиксированных изображений).  

10.5 Конфигурация и техническое обслуживание  
 

 

Демонстративное выполнение процесса проверки установки управляемых 
колес транспортного средства в демонстративном режиме; без активации 
измерительных головок.  

 

Установка. Вызов процесса для установки прибора для проверки установки 
управляемых колес.   

 

Для получения доступа к операционной системе необходим пароль. Данный 
пароль предусмотрен только для сервисного обслуживания оборудования и 
известен только технику автосервиса.    

 

10.6 Клавиатура компьютера  
 

 

Функциональные клавиши клавиатуры служат для быстрого запрашивания этапов 
программы.  

 

Клавиша / Комбинация клавиш         Функция  

F 12______________________________________________________________Помощь 

Shift + F1_______________________________ Выбор функций роботов  

Shift + F12______________________Показ версии на главном изображении дисплея 
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11. Технические характеристики 
 

 

11.1  Подъемная платформа 
 

Длина направляющих         5000 мм 

Грузоподъемность         3500 кг. 

Высота заезда         220 мм 

Максимальная общая длина        6320 мм 

Максимальная общая ширина       3350 мм 

 

Шкаф индикации  
 

Компьютер Celeron         3,0 гигагерц  

Жесткий диск        80 гигабайт  

Сетевая карта         10/100 

Дисковод DVD         

RS323         2 

USB         6 

Звуковая карта 

Монитор 17” 

Принтер        Цветной струйный принтер  

Максимальные габаритные размеры     1,60 х 0,60 х 0,60 м 

 

Распределение нагрузки   макс. 2:1по направлению заезда или 

    против направления заезда. 

 

Время поднимания платформы   приблизительно 31 сек при номинальной нагрузке 

Время опускания платформы   приблизительно 17 сек при номинальной нагрузке 

 

Высота подъема:   1930 мм 

Распределение нагрузки           макс. 2:1по направлению заезда или 
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    против направления заезда. 

 

Рабочее напряжение   3х400 вольт, 50 герц 

Мощность мотора    3 киловатт 

Скорость вращения мотора   3000 оборотов  в минуту 

Производительность  масленого насоса 3 куб.см./сек. 

Редукционный клапан   приблизительно 260 бар (подомная платформа) 

    приблизительно 120 бар (передвижные пластины) 

    приблизительно 40 бар (деблокирующий диск) 

Емкость масленого резервуара   приблизительно 17 литров 

Уровень звукового давления   ₤ 75 дБ (A) 

Подключение к сети:    3 ~ /N + PE, 400 вольт, 50 герц с  

    предохранителем Т 16А 

    согласно предписаниям союза немецких   
    электротехников    

 

11.2  Измерение управляемых колес  
 

Допустимая нагрузка на вращающиеся диски     1500 кг. 

Размер колес (наружный диаметр)      9-21” 

Суммарное схождение колес      +/-10°(+/-2’точность) 

Раздельное схождение колес      +/-5°(+/-1’точность) 

Развал колес       +/-5°(+/-1’точность) 

Смещение колеса       +/-3°(+/-2’точность) 

Угол моста ходовой части      +/-3°(+/-2’точность) 

Продольный наклон шкворня назад     +/-24°(+/-9’точность) 

Поперечный наклон шкворня      +/-24°(+/-9’точность) 

Угол рассогласования схождения колес   +/-24°(+/-5’точность) 

Максимальный поворот управляемых колес   +/-60°(+/-8’точность) 

 

11.3 Защитные приспособления  подъемной платформы   
 

1. Предохранительный клапан (дроссель)  
Предохранение гидравлической системы от избыточного давления.  
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2. Обратный клапан.  
Предохранение транспортного средства от непреднамеренного опускания подъемной 
платформы.  

3. Аварийный останов.   
Предохранение против придавливания  конечностей (ноги). 

4. Гидравлически деблокируемая система безопасности на цилиндрах.  
Предохранение против непреднамеренного опускания подъемной платформы.   
5. Интерактивная система безопасности: 
- Компьютерная система контроля следит за общим процессом работы подъемной 
платформы во время ее поднимания и опускания.  

- Подъемная платформа опускается при нормальной работе на 0,05 метра за одну секунду.  

Если скорость опускания увеличивается, например, вследствие дефекта гидравлической 
системы, компьютерная система контроля распознает данную проблему и отключает 
гидравлическое обеспечение деблокирующих цилиндров. Интерактивная система 
безопасности запускается и подъемная платформа останавливается.  

- Главный выключатель следует выключить.  

- Следует дополнительно проверить всю систему гидравлики. При обнаружении дефекта 
системы следует связаться с сервисным центром обслуживания покупателей.  

- Подъемную платформу может наладить квалифицированный специалист, который 
обладает достаточными знаниями и опытом по работе с подъемной платформой и, 
который принимал участие в специальном производственном обучении, организованном 
производителем подъемной платформы (монтеры сервисного цента обслуживания 
покупателей и дилеры являются квалифицированными специалистами).  

 

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ (главная платформа и независимый колесный домкрат) 
 

- При достижении высоты приблизительно в 320 мм (относиться к подземной и надземной 
установке подъемной платформы) над опасной областью процесс опускания 
автоматически останавливается.  

- Опасная область должна быть еще раз проверена. Запрещается находиться кому-либо 
или каким-либо предметам в рабочей области  подъемной платформы.      

- Следует повторно нажать держать клавишу «Опускание» в нажатом состоянии, пока 
подъемная платформа не достигнет самой низкой позиции. Во время последних 150 мм 
сработает предупредительный акустический сигнал.  

 

Верхняя точка – выключение  
 

- После того как подъемная платформа достигнет максимальной высоты, данный момент 
будет распознан системой контроля, который автоматически отключит подъемную 
платформу.  
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ТОО “Automative Testing Technologies GmbH“ 
Ул. Роберт-Кох-Штрассе,35 
D - 77694  Кель-Ауенхайм 
http://www.a2t.de www.nussbaumrus.ru  
Электронный адрес: info@a2t.de 
Телефон горячей линии: +49 (0)1805 288911 
(0,14 Евро за минуту при использовании немецкой 
телефонной сети) 
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