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*Общее описание станка  
A、 Эксплуатационные качества и характеристики  

☆  Микрокомпьютерная система состоит из импортированной интегральной 

высокоэффективной  и стабильной схемы.  

☆  Оптимизационная программа для подбора грузика.  

☆  Цапфа приводится в движение с помощью импортированного колесного вала,  

тщательно обработана. Износостойкая и малошумная.   

☆  Наиболее продвинутая в 21-м веке высокостабильная система привода.  

☆ Полностью автоматическая программа динамической и статической 

балансировки.  

☆ 3 ALU программы.  

☆ Точность балансировки – до  +1г, период вращения – 8 секунд.  

☆ Самокалибровка и полностью автоматическая программа диагностики.  

☆ Оснащен пневматическим подъемным устройством и захватным устройством 

по международному стандарту.  

☆ Оснащен установочным приспособлением с ножным управлением, устойчиво 

для установки и удобно для подбора грузика. 
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B、Техническая информация   
 

 
Используется    На заводах по ремонту автомобилей, в транспортных компаниях, 

на профессиональных станциях технического обслуживания 

Ширина стального колеса 38.1-508мм 

Диаметр обода  330.2-609.6мм 

Макс. диаметр колеса  1300мм 

Макс. вес колеса 150кг 

Период вращения   8 секунд 

Питание 380 В 

  Шум  ≤ 65 дБ 
  Рабочая температура  0℃-40℃ 
Площадь/размеры (ДxШ) 3000X2500мм 

Вес нетто  272 кг 
 
 
 
 
*Принцип работы станка  
 
A、Некоторые комментарии перед началом работы  

 

Чтобы передвинуть станок, поднимите рычагом только основание. Ни в коем случае  не 

применяйте силу к другим частям станка, таким как вал.   

   Балансировочный станок и пневматическое подъемное устройство должны быть   установлены 

на устойчивом покрытии (закрепите крупным болтом), вокруг должно быть достаточно места, 

неустойчивость станка может привести к неточности балансировки.  

Электропитание должно иметь предохранитель во избежание ползучести, станок должен иметь 

заземление.  

   (заземляющий провод находится сзади станка). 

Станок не должен находиться во влажной среде, в противном случае это может        привести к 

повреждению станка.  

   Перед установкой резьбового стержня на вале балансировочного станка, очистите   

поверхность вала и резьбового стержня этиловым спиртом и бензином, соедините резьбовой 

стержень с валом балансировочного станка с помощью гаечного ключа, затем закрутите его. 

Выберите наиболее подходящие по размеру конусы для больших, средних и маленьких шин, 

уплотните шины коническим соплом и гайкой (внутри шины возле станка).   
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Пневматическое подъемное устройство может помочь при монтаже, при   балансировке шин 

большого размера.  

   Убедитесь в том, что количество сжатого воздуха, подсоединенного к пневматическому 

подъемному устройству,  составляет около  0.8 Мпа (изменяйте положение пневматического 

переключателя, вверх или вниз).    

Краткое описание панели: 
 
 

 
 
 
  1. Цифровой дисплей, степень разбалансировки, внутри  
 
2. Цифровой дисплей, степень разбалансировки, снаружи  

 
3. Индикатор, место разбалансировки, внутри   
 
4. Индикатор, место разбалансировки, снаружи   
 

  5. Отображение режима балансировки  
 
6. Нажмите на кнопку  расстояния между боковой поверхностью балансировочного станка и 

внутренним ребром колеса (A) 

 
7. Нажмите на кнопку  для ширины обода (L) 

 
8. Нажмите на кнопку  для диаметра обода (D) 

 
9. Нажмите на кнопку  для переустановки и калибровки  

 
 10. Нажмите на кнопку  для выбора режима балансировки  
 
 11.  Нажмите на кнопку  для высокоточной балансировки   
 
 12.   Кнопка включения ''пуск'' 
 
 13.  Кнопка аварийной остановки  
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     нажмите      Чтобы увеличить значение 

    нажмите     Чтобы уменьшить значение 

 

B、Электрическое соединение и ввод значений 

1、Нажмите кнопку включателя, на дисплее отобразится символ 

установленной в компьютере программы - “ 000” , через 

несколько секунд отобразится - “ A” -“ 8.0”, это означает, что 

станок в норме.  Затем начинайте вводить установочный размер 

колеса, процедура введения производится в соответствии с 

инструкцией.  

(Примечание: каждый раз при включении станка компьютер 

балансировочного станка автоматически устанавливается в 

рабочее положение) 
 

 
 
    2、Ввод размера   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

 

 
При балансировке шин элитных 

автомобилей, смотрите чертеж выше. 

Измерьте расстояние между 

балансировочным станком и шиной с 

помощью измерительного прибора, 

которым оснащен станок:  A=7.5см. 

Нажмите “ ↑” , чтобы увеличить значение.    
      “ " нажмите, чтобы уменьшить  
значение.  
 
 
Измерьте ширину шины с помощью 

измерительного прибора, которым 

оснащен станок. Смотрите чертеж,           

L=6.0 дюймов. 

Нажмите “ ↑” , чтобы увеличить значение.  
Чтобы уменьшить значение,  нажмите 
“ ↓” .  
 
 
 
Данный размер -  диаметр шины, 

необязательно   измерять, посмотрите 

модель шины, “185/70R13” 
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C、Описание процесса балансировки  
 
 
 
Нажмите на кнопку  “Пуск “, через 8 секунд 

станок автоматически остановится, на дисплее 

отобразится следующее (см. схему)： 

140 – величина погрешности для внутренней 

стороны шины   

110 - величина погрешности для внешней 
стороны шины 
 
Вращайте колесо, чтобы все внутренние 

индикаторы загорелись, поместите грузик 140г в 

позицию непосредственно над валом (для 

фиксации шины может быть использовано 

установочное приспособление с ножным 

управлением).  

 
На внутреннем экране отобразится  “00”. 

Вращайте колесо еще раз, чтобы все внешние 

индикаторы загорелись, поместите грузик 110г в 

позицию непосредственно над валом. 
 
На внешнем экране также отобразится  “00”. 

Балансировка завершена, демонтируйте шину. 

Если вы хотите протестировать еще одну шину, 

не нужно перед этим отключать источник 

питания.   
 
 
D、Правила техники безопасности во время работы и некоторые рекомендации 

по балансировке 

 
！Внимание: При включении станка подтолкните шину вручную, чтобы она начала вращаться, 

это продлит срок эксплуатации двигателя.  
Измерьте погрешность угла балансировки данного станка, чтобы с наибольшей точностью 
определить направление для выявления места балансировки при вращении колеса. 

  Демонтируйте шину с осторожностью, когда балансировка завершена, не подвергайте ударам 
вал.  
При выключении  станка не нажимайте на установочное приспособление с  ножным 
управлением, пока на экране не появится изображение, в противном случае это может 
нарушить рабочее время станка. 
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Некоторые рекомендации по балансировке: 

 
 

Если коэффициент разбалансировки меньше  50г, поместите грузики на обе стороны           

шины.  

Если коэффициент разбалансировки больше  50г, балансируйте сначала сторону шины  с 

большей разбалансировкой до “00”, затем балансируйте другую сторону шины с меньшей 

разбалансировкой до “00”.  

  Если после помещения грузика все еще имеется некоторая разбалансировка, это    означает, 

что положение грузика неправильное, переместите грузик по направлению к стороне 

разбалансировки   (около 1-4см). 

 
  Если работа станка неточная, или он не может осуществить балансировку до “00”, произведите 

самокалибровку еще раз. (Выполните стандартную процедуру еще раз, см. инструкцию на 

следующей странице).  

！Внимание: рекомендации даны только для ознакомления, чтобы хорошо выполнять работу, 
оператор должен знать, как работать на станке.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Самокалибровка 
 

Еще до поставки станка была произведена самокалибровка, но ее можно производить еще 

раз после длительной эксплуатации станка, или если оператор хочет заменить детали, а 

также если есть сомнение в том, что станок работает правильно. (Установите обод среднего 

размера на вал, для этой процедуры рекомендуется стальное колесо размером 13”  или  14” с 

небольшой разбалансировкой). Введите правильное значение   A、L、D установленного 

колеса. 
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！Внимание: неправильная установка повлияет на измерение диаметра колеса, что    вызовет 

неточность результата измерения.    
 

Нажмите на кнопку  “R” и кнопку   “ПУСК” 

одновременно, на дисплее отобразится “CAL-

CAL”, все индикаторы загорятся, уберите руку 

после того, как  индикаторы погаснут. 

 

 

 

Нажмите на кнопку  “ПУСК”, колесо начнет 

вращаться, а затем автоматически остановится, на 

дисплее отобразится  “Add”-“100”, добавьте грузик  

100г в любую точку внешнего края.  
 

 

 

 

Нажмите на кнопку  “ПУСК”, колесо начнет 

вращаться, а затем автоматически остановится, на 

дисплее отобразится  “End”-“CAL”, калибровка 

завершена.   

 
 

Нажмите на кнопку  “ПУСК”, колесо начнет 

вращаться, а затем через 8 секунд остановится, на 

дисплее отобразится  значение,  это действие 

используется для того, чтобы проверить точность 

результата.  

 

После самокалибровки отбалансированное 

колесо отобразит “00”-“100”(+ 4г), когда внешние 

индикаторы загорятся, прикрепите грузик  100г в 

позиции непосредственно под валом. 

(Допускается погрешность только 4°), это 

означает, что угловое положение правильное.  
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Два важных пункта самокалибровки: 
1、Правильное отображение значения  

2、Правильное отображение углового положения (когда все внешние индикаторы загорятся, 
грузик 100 г находится в положении непосредственно под валом).  
 
 
 
Проблемы после самокалибровки: 
 

☆ Отображение значений в норме, но угловое положение неточное, отклонение   довольно 

большое.   

  Признак проблемы: после прикрепления грузика коэффициент разбалансировки не   

уменьшается, запоминающее устройство может быть повреждено, замените его.  

 
☆ Отображение ERR (станок отображает Err-8-) 

A、  Проблемы с механической номограммой  

B、  Кабель датчика поврежден  

C、  Датчик поврежден 
 

☆  Отклонение небольшое, меньше 10г (не повлияет на работу)              

            A、  Грузик 100г может быть неточным   

B、Нестандартная внешняя сторона колеса, снимите грузик и прикрепите его к другой 

стороне колеса, затем возьмите среднее значение.  

   

  ☆  Неправильная калибровка, может быть, режим работы неправильный, нажмите пальцами 

немного сильнее, нажимайте двумя пальцами одновременно или делайте это не дольше 

чем полсекунды.   

☆  Отклонение отображаемого значения большое, и значение очень меняется, это может быть 

вызвано повреждением механической номограммы или проблемами с датчиком.   
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Полное автоматическое диагностирование 
 
 
ERR1（Err-1）Генератор или механическая номограмма повреждены, замените их.   

ERR2（Err-2）Скорость вращения слишком низкая, или вращение происходит без    колеса  

                         (с шиной)  

    ERR3（Err-3）Разбалансировка слишком велика, поменяйте колесо и произведите   операцию 

снова   

  ERR4（Err-4）Энергосистема повреждена, вращайте в противоположном направлении, 

проблема может быть решена  посредством замены любых двух из 3 фаз    

  ERR5（Err-5）Нонсенс 

ERR7（Err-7）Запоминающее устройство повреждено, или сигнал потерян, произведите 

калибровку еще раз или замените запоминающее устройство.   

ERR8（Err-8）Порядок осуществления действий неправильный, или же механическая 

номограмма или датчик повреждены.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор режима балансировки  

 
 
Выберите режим балансировки в зависимости от материала и конструкции колеса. Чтобы 

выбрать режим балансировки, нажмите на кнопку  “F” и не отпускайте.  
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Статический:  Стандартное статическое 

корректирование требуется для колес мотоцикла, или 

когда невозможно поместить контргрузики на обе 

стороны обода.    

ALU1- Балансировка ободьев из легкого сплава с 

прикреплением адгезивных грузиков на закраины 

обода.  

 
 

ALU2- Балансировка ободьев из легкого сплава с  

прикреплением скрытых адгезивных грузиков на 

внутреннюю сторону обода.   

 

ALU3- Комбинированная балансировка: грузик со 

скобой - на внутреннюю сторону, а адгезивный грузик 

– на внешнюю. (Разместите внешний грузик как в 

режиме  ALU2).     
 
 
 

！Примечание: каждый раз при включении станка, компьютер автоматически находится  

в динамической позиции, поэтому необязательно нажимать на кнопку  “F”. 
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Комплектующие детали 
 
 

№. Детали                     Количество 
1 Резьбовой стержень   1 
2 Толщиномер 1 
3 Грузик 1 (шт.) 
4 Молоток для балансировки 1 
5 Конус 5 
6 Гайка 1 
7 Фланец 2 

 

 
 
 
 
 
            Примечание: 

            При использовании балансировочного станка с 3 фазами, убедитесь в том, что      
электроэнергия составляет не менее 3 фаз.  Отключите  электроэнергию, если 
двигатель не вращается или издает шум после нажатия кнопки “ПУСК”,  

            проверьте электроэнергию (должно быть 3 фазы), избегая повреждения двигателя.   


