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1. Введение
В
Благгодарим васс за приобрретение баалансирово
очного стан
нка Trommelberg. Дан
нный продуукт
был сконструи
ирован в сооответствии
и с ТР ТС (EAC), а также
т
опти
имальными
и принципаами
качества и беезопасности
и. Следуяя простым инструкц
циям, излооженным в настоящ
щем
рукооводстве, вы
в обеспеч
чите надлеж
жащую работу и доллгий срок службы оборудован
о
ния.
Вним
мательно прочитайте
п
руководсттво и убеди
итесь в том, что вы пооняли его со
одержаниее.
Для надлежащеего использзования наастоящего руководств
р
ва мы реком
мендуем сл
ледующее:
- храаните руковводство в легкодоступ
л
пном местее;
- храаните руковводство в сухом
с
месте;
- исп
пользуйте руководств
р
во по назнаачению и нее повреждаайте его.
Оперратор станка должен
н ознакомитться с инсструкциями
и и процед
дурами, изл
ложенными
и в
рукооводстве.
Насттоящее рукководство является неотъемлеемой частьью продуккта. Оно должно
д
бы
ыть
переедано новом
му владелььцу в случае продажи станка.

2. Описание
О
е
пактный и удобн
ный балан
нсировочны
ый станоок, позвооляющий производи
ить
Комп
балаансировку колес
к
весом
м до 70 кг легковых
л
автомобиле
а
ей и легкихх грузовико
ов.
Особ
бенности
ысокопроиззводительн
ный микроп
процессор
• Стаабильный в работе вы
• Баллансировоч
чный вал с высокоточ
чным приво
одом на под
дшипникахх, с долгим
м сроком
служ
жбы и низки
им уровнем
м шума
• Авттоматическкий ввод зн
начений вы
ылета и диааметра, руч
чной ввод зн
начения ширины
• Авттоматизироованная прроверка дин
намическогго проверкаа статическкого и дисб
баланса
• Три
и балансирровочных режима ALU
U и режим для баланссировки ди
исков мотоц
циклов
• Фуункция автооматическоой калиброввки
• Фуункция автооматическоой диагносттики неисп
правностей..
О
нность
2.1 Ответствен
Насттоящим зааявляем, что
ч
произвводитель не
н несет ответствен
о
нность за поврежден
ние
оборрудования вследствиее использования обор
рудования не по назначению, указанному
у
у в
настоящем рууководствее, а такж
же вследсствие нен
надлежащеего, непраавильного и
необ
боснованноого использзования.

3. Символы
С
и предуп
преждени
ия
В наастоящем руководсттве исполььзуются сл
ледующие символы и печатны
ые знаки для
д
упроощения пон
нимания:
ВАЖН
НО: информ
мация, треб
бующая поввышенногоо вниманияя.
ОПАСНО: даннаая операци
ия может стать
с
причи
иной серьеезной травм
мы
или смеерти.
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ПРЕДУ
УПРЕЖДЕ
ЕНИЕ: даанная опеерация моожет статть причин
ной
серьезн
ного повреж
ждения или
и возникноовения опассности.
ВНИМ
МАНИЕ: данная
д
опеерация моожет статьь причиной получен
ния
небольш
ших ран и поврежден
ния собствеенности.
Элементы и деетали на рисунках могут отлличаться от реальн
ных
элемен
нтов и детаалей станкаа.

4. Правила
П
б
безопасно
ости
О
праавила безопасности
4.1 Общие

•
К эксп
плуатации станка доп
пускается только
т
проофессионалльно подготтовленный
й и
уполлномоченны
ый персонаал.
•
Балан
нсировочный станокк предназн
начен для балансировки колес грузовогоо и
легкового тран
нспорта в помещении
п
и без попаадания осад
дков. Прим
менение в любых ин
ных
целяях недопусттимо.
•
Персоонал и лиц
ца, ответстввенные за эксплуатац
цию, должны следовать правиллам
безопасности и действующим закон
нам страны, где устаноовлено обоорудованиее.
• Прроизводитеель не неесет ответсственности
и за любоой ущерб, причинен
нный людяям,
автомобилям или объеектам в результате
р
е ненадлеж
жащего и
или неавто
оризованноого
испоользования оборудоваания.
• Персонал должен
д
озн
накомитьсяя с насто
оящим рукководством
м и выуч
чить прави
ила
безопасной и правильной
п
й эксплуатаации оборуд
дования.
• Пееред началоом работы
ы с баланси
ировочным
м станком персонал д
должен озн
накомитьсяя с
полоожением и функцияями всех элементов управлеения, а ттакже с технически
т
ими
хараактеристикаами оборуд
дования.
• Необходимо убедиться,, что уполн
номоченны
ый для данн
ного вида рработ перссонал прош
шел
сооттветствующ
щий тренин
нг, может грамотно
г
экксплуатироовать оборрудование и адекватен
нв
проц
цессе работты.
• Тщ
щательно следуйте
с
и
инструкция
ям по безо
опасности,, указанны
ым непосреедственно на
оборрудовании и приведен
нным в насттоящем руководстве.
•
Запрещаеется работта на данн
ном оборуд
довании оп
ператора, находящего
н
ося
под воздействи
ием алкогооля или лекарств, ко
оторые моогут повли
иять на его
о физическкое
состоояние и ум
мственные способност
с
ти.
• Нее прикасайттесь к лини
ии электроп
питания, к проводке двигателя
д
ввнутри оборудования
или другого
д
электрооборуудования перед
п
тем, как
к оно буд
дет полносттью обесто
очено.
• Уб
бедитесь в том, что вся
в зона вб
близи обору
удования хорошо
х
и рравномерно освещена в
сооттветствии с местными
и нормами.
• Кон
нтролируйтте рабочую
ю зону во врремя работты с оборуд
дованием.
•
Запрещаеттся эксплуатировать оборудован
ние при нааличии люб
бого
криттического отказа,
о
см. Раздел “Пееречень кри
итических отказов”.
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4.2 Специальн
С
ные правил
ла безопассности
П
Пренебреж
ение пункттами насто
оящего рукководства и предупрееждениями об
опассности мож
жет вызватьь серьезныее травмы пеерсонала.
Не начинайте
н
работу на оборудоваании до теех пор, покка не проччтете и не поймете все
в
замеечания об опасностях
о
/ предупрееждениях, приведенны
п
ых в настояящем руковводстве.
Праввильное исспользование этого оборудован
о
ния требуетт наличия квалифици
ированногоо и
уполлномоченноого персон
нала. Оперратор долж
жен иметь возможноссть понятьь инструкц
ции
прои
изводителя, быть сооттветствующ
щим образом проинструктироваан и быть ознакомлен
нс
инсттрукциями и правилам
ми по безоп
пасной раб
боте.
•
Для правильноой и безоп
пасной раб
боты оборрудования уровень освещения
о
на
0 люкс.
рабоочем месте должен составлять нее менее 300
• Поолы должн
ны иметь достаточну
д
ую прочноссть для усстановки ооборудован
ния с массой,
равн
ной массе станка + максимальноо допустимаая нагрузкаа.
Оборудование не доллжно экспл
•
луатироватться в потен
нциально
взры
ывоопасной
й атмосфере.
,
. Заменяй
• Нее удаляйте наклейки
,
,
йте
отсуутствующиее или пооврежденны
ые наклей
йки новы
ыми. Если какая-ли
ибо этикеттка
потеерялась или
и была поввреждена, вы
в можете заказать новую
н
накллейку у посставщика или
и
вашеего дилера..
• Сооблюдайтее единые правила преедотвращен
ния несчасстных случчаев в пром
мышленноссти
при работе с оборудоваанием до 1000 В и вращающ
щимися мехханизмами
и, в процесссе
эксп
плуатации или
и обслуж
живания оборудованияя.
• Любые
Л
неесанкциони
ированныее произво
одителем измененияя или модификац
м
ции
оборрудования автоматичеески освоб
бождают пр
роизводитееля от какких-либо об
бязательствв в
случ
чае поврежд
дений или несчастных случаев, ставших реезультатам
ми таких иззменений.
• Берегите рукки и други
ие части тела
т
от по
отенциально опасныхх частей оборудован
о
ния.
н
пооврежденны
ый частей.. В
Переед запуском оборудоования вы должны проверить наличие
случ
чае обнаруж
жения таковых, оборуудование нее должно эксплуатир
э
оваться.
• Исспользуйтее подходящ
щие средствва индивид
дуальной заащиты, таккие как раб
бочая одеж
жда,
защи
итные очки
и и перчаттки.
Нее работайтте в галстууке, убираайте длинн
ные
волоосы, не раб
ботайте в слишком
с
с
свободной
одежде. Во время рааботы опер
ратор долж
жен
нахоодиться ряд
дом со стан
нком. Не доопускайте в рабочую зону постооронний пер
рсонал.
• В аварийной
а
ситуации, если колеесо установвлено, нажм
мите кнопкку STOP для
д остановвки
вращ
щения колееса. Используйте выссокопрочну
ую защитн
ную крышкку для преедотвращен
ния
разлета каких--либо часттей и преедметов отт колеса, которые м
могут нан
нести травм
мы
оперратору и дрругим лицам
м поблизоссти.
• Пееред началлом балан
нсировки оператор
о
должен
д
прроверить ввсе колеса на предм
мет
возм
можных деф
фектов в шинах
ш
или дисках. Не
Н балансирруйте колеесо при нал
личии каки
ихлибоо дефектов шины или диска.
• Нее превышай
йте пределььный заявлленный весс колеса и не
н делайте попыток балансирова
б
ать
колееса с размеррами, больш
шими, чем указано в настоящем
м руководсттве.
• Перред началоом балансирровки необ
бходимо уб
бедиться, что
ч колесо уустановлен
но правильно.
Переед включен
нием вращеения убеди
итесь, что быстросъем
б
мная гайка закручена на хвостоввик
вала на 4 обороота и тщатеельно зафиксирована..
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4.3 Предупреждающие знаки и схема их расположения

Следите за тем, чтобы все предупреждающие наклейки были на местах.
При загрязнении или утере наклейки необходимо установить новую.
Операторы обязаны четко видеть предупреждающие наклейки и знать их
значение.
Возможно поражение электрическим током!
Наклейка расположена на задней панели оборудования. Указывает, где
входит сетевой шнур, и предупреждает пользователя о необходимости
соблюдения правил безопасной работы. См. рис. 4-1.
Предупреждение о наличии в оборудовании вращающихся частей.
Наклейка расположена на балансировочном валу и
напоминает
пользователю о том, что это вращающаяся часть, и поэтому опасна. К ней
нельзя прикасаться. Стрелка указывает направление вращения. См. рис. 4-1.
Символ заземления.
Наклейка располагается на задней левой стороне оборудования. Указывает на
контакт для подключения линии заземления. См. рис. 4-1.

Рис. 4-1
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5. При чрезвычайной ситуации
• При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с поломкой оборудования,
следует немедленно остановить работы на оборудовании, проинформировать руководство
и обратиться в отдел обслуживания и ремонта оборудования предприятия.
• При получении персоналом травм следует немедленно обратиться за медицинской
помощью и проинформировать руководство.
Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в настоящем
руководстве, не могут предусмотреть все возможные условия и ситуации. Необходимо
понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в оборудование, но
должны неизменно соблюдаться при работе с ним.

6. Транспортировка, распаковка, хранение

При погрузке/разгрузке или транспортировке оборудования на место установки
убедитесь в том, что используются соответствующие средства погрузки (например, краны,
грузовые автомобили) и подъема. Также убедитесь в надежности подъема и
транспортировки деталей, которые не должны выпадать, учитывая размеры упаковки, вес
и центр тяжести, а также наличие хрупких деталей.
Упакованный балансировочный станок должен перемещаться посредством вилочного
погрузчика соответствующей грузоподъемности. Вставьте вилку так, как показано на
рисунке 6-1.

Рис. 6-1
Вес брутто: 130 кг
Место 1 (ДхШхВ): 850х570х1160 мм
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Рис. 6-22

Рис. 6-3

Подним
майте и рааботайте тоолько с одн
ной упаковвкой. Не пооднимайте станок ины
ым
обраазом!
Трансп
портировкаа и перемеещение станка долж
жны выполлняться в направлени
ии,
указанном на рис.
р 6-2 и ри
ис. 6-3.
При дооставке обоорудованияя проверьтте его на предмет
п
воозможных поврежден
ний
при транспорти
т
ировке и хрранении, прроверьте со
оответстви
ие подтверж
ждению закказа. В случ
чае
поврреждений, возникших
в
х при трансспортировкке, покупаттель должен
н немедлен
нно сообщи
ить
об эттом перевоозчику.
Упакковка долж
жна быть открыта
о
с учетом
у
обееспечения безопасноссти людей (необходи
имо
собллюдать дисстанцию прри открыти
ии ремней)) и деталей
й подъемни
ика (будьтее осторожн
ны,
чтоб
бы не урони
ить детали из упаковкки при ее отткрытии).
В слуучае если оборудоввание будет трансп
портироватьься в дру
угое рабоч
чее
помеещение, соххраните уп
паковочныее материалы
ы.
Удаление упаковки,, сборку, подъем и перемещеение, а таакже монттаж
след
дует прои
изводить с особоой остор
рожностью
ю. Пренеб
брежение правилам
ми,
пред
дставленны
ыми в наастоящем руководсстве, мож
жет привессти к повреждени
иям
оборрудования и травмам оператора.
Распаковка оборуудования и/или
и
его составных
с
частей доллжна осущ
ществлятьсяя в
услоовиях закры
ытого помеещения при
и температу
уре не ниже +5ºС.
Долгговременноое хранен
ние оборуудования и/или его составвных частей долж
жно
прои
изводиться при темпеературе отт 0 до +45ºС и относсительной влажности
и < 95% (б
без
конд
денсации).
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Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже
+5ºC, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать
его при температуре не ниже +10ºC для полного удаления конденсата.
Оборудование, содержащее электронные/электрические компоненты, а также
компоненты гидравлических систем и механических частей с консистентной смазкой, до
начала эксплуатации должно выдерживаться в течение нескольких часов при температуре
не ниже +10ºC для устранения опасности повреждений, вызванных неправильным
температурным режимом эксплуатации.

7. Комплектность
№

Название

1

Балансировочный станок с LED-дисплеем, механической
измерительной линейкой, полкой для аксессуаров и инструмента,
ножным тормозом

2

Защитная крышка с держателем

3

Набор центрирующих конусов

4

Клещи-молоток

5

Гайка быстросъемная

6

Кронциркуль

7

Хвостовик балансировочного вала

8

Калибровочный грузик 100 г

9

Кольцо проставочное

10

Протектор
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8. Установка
У
а
8.1 Требовани
Т
я к месту установки
у
и
При выборе места устаановки неообходимо уубедиться в том, что оно
П
о
сооответствует действу
ующим ноормам безоопасности – в рабоч
чей
зооне не должно быть пыли,
п
горю
ючего и взрывоопасно
ого газа.
Балаансировочн
ный станокк должен быть подкключен к источникуу электрич
ческого тоока,
след
довательно,, мы рекоомендуем выбрать место
м
устаановки баллансировоч
чного стан
нка
вбли
изи источни
ика электроопитания.
Заапрещено использов
вать станоок во взрывоопасной
й среде!

Рисс. 8-1
Необхоодимо очисстить зону установки
и от посторронних объ
ъектов, пред
дставляющ
щих
опассность.
Станокк должен размещатьься на роввном гориззонтальном
м полу. Реекомендуеттся
устан
новка оборрудования на
н бетон илли покрыты
ый плиткой
й пол.
Избегайте установки на хруупкие и нер
ровные повеерхности.
Поверххность долж
жна выдерж
живать наггрузку во врремя работты станка.
Станокк должен быть
б
закрееплен на полу при помощи боллтов в соо
ответствии со
след
дующими инструкция
и
ми.
Запрещ
щается допууск неуполлномоченн
ного персон
нала к мессту установвки и рабооты
оборрудования.
11
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При установке снимите болты, соединяющие балансировочный станок и поддон упаковки,
и переместите оборудование с поддона в зону установки. Для обеспечения безопасности и
высокой скорости работы оборудования необходимо оставить расстояние не менее 600 мм
от стен помещения до правой части станка. Расстояние от левой и задней части станка до
стен помещения должно составлять не менее 600 мм, см. рис. 8-1.
После того, как балансировочный станок установлен в надлежащее положение,
просверлите 3 отверстия для анкеров в полу в соответствии с расположением
установочных отверстий в основании станка. Установите 3 анкерных болта M10х160,
чтобы закрепить станок на полу и обеспечить устойчивость оборудования.
8.2 Дополнительные рекомендации к месту установки
•
•
•
•
•

Не устанавливайте станок в слишком жарких или слишком холодных помещениях, а
также рядом с обогревателями, кранами, увлажнителями воздуха или сушильными
камерами.
Не устанавливайте станок у окна во избежание попадания прямого солнечного света.
При размещении станка у окна следует обеспечить его защиту от солнечного света,
например, завесить окно шторой.
Берегите станок от попадания пыли, аммиака, спирта, растворителя, порошков,
абразивов и т. п.
Не устанавливайте станок вблизи вибрирующего оборудования и компрессора.
Кабель питания должен быть надежно зафиксирован.

8.3 Установка хвостовика балансировочного вала

Рис. 8-2
•

Перед вводом станка в эксплуатацию необходимо установить хвостовик вала на
балансировочный вал станка, см. рис. 8-2. Перед установкой используйте
хлопчатобумажную салфетку для очистки центрального отверстия вала и
соединительной части. Используйте торцовый ключ для фиксации резьбового
хвостовика на балансировочном валу.
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8.4 Монтаж крышки

ВИНТ M10x30

ШАЙБА 10

ШАЙБА 10

ПРУЖИНА

ВИНТ M10x20

Рис. 8-3
8.5 Прочие требования по установке
•
•
•
•
•
•

Запрещается переоснащать станок самостоятельно.
Вращающийся балансировочный вал должен быть защищен от ударов.
После выключения режима динамической балансировки повторный запуск станка
следует производить не ранее, чем через 5 минут.
Не помещайте тяжелые предметы на станок.
При появлении странных звуков, дыма или других проблем отключите станок от сети
питания, вытащите вилку из розетки и обратитесь за технической помощью.
Между розеткой и станком должно быть достаточное расстояние для легкого удаления
вилки из розетки.

8.6 При перемещении оборудования
При необходимости перемещения оборудования оснастите его
приспособлениями.
Если станок не упакован, соблюдайте следующие меры предосторожности.

защитными

Обеспечьте защиту острых углов оборудования при помощи подходящего
материала (пузырчатая пленка или картон).
Не используйте стальные тросы для подъема корпуса станка.

13

Бааланси
ировоч
чный станок
с
к
CB
B1930B
B new version
n
Исполььзуйте строопы с ремн
нями длино
ой не менее 200 см и грузоподъ
ъемностью не
менеее 500 кг.
Не при
икладывайтте усилие к валу и/или
и фланцу.
Перед перемещен
п
нием станкаа всегда оттсоединяйтее кабель пи
итания от розетки.
р
8.7 Требовани
Т
я к электр
росети и сеетевой вил
лке
Переед монтаж
жом, пожаллуйста, прооверьте, удовлетворя
у
яет ли истточник элеектропитан
ния
техн
ническим параметрам
п
м оборудоввания, привведенным на иденти
ификационн
ной таблич
чке
оборрудования.
Стан
ндартная версия
в
стан
нка должн
на подклю
ючаться к 1-фазной сети электтропитанияя с
напрряжением 230В/50Гц.
2
Питаю
ющее напряяжение доолжно бытть стабильн
но, а элекктросеть должна имееть
опрееделенную перегрузочную споссобность. Падение
П
наапряжения не должн
но превышаать
10% от значени
ия, указанн
ного на идеентификаци
ионной таб
бличке оборудования, а изменен
ние
частооты не доолжно преввышать ±1 Гц. При необходим
мости подд
держания стабильноссти
напрряжения и частоты
ч
следует устан
новить стаб
билизатор напряжени
ия и частотты.
Изменени
ие параметтров электтропитанияя оборудоввания не может бы
ыть
прои
изведено поользователлем. Для вн
несения под
добных изм
менений нееобходимо обратиться к
прои
изводителю
ю, местномуу дилеру илли уполном
моченномуу сервисном
му центру.
Полььзователь должен:
д
1. У
Убедиться, что напряж
жение в эллектросети соответсттвует напряяжению, укказанному на
ид
дентификац
ционной таабличке об
борудовани
ия.
2. Проверить
П
с
состояние
с
сетевого
каабеля и наличие зазем
мления.
3. Убедиться
У
в том, что
ч
оборуудование подключен
п
но к отдеельной ли
инии подаачи
эллектропитаания, оснащ
щенной диф
фференциальным выкключателем
м на ток уттечки 30 мА
Аи
аввтоматичесским выклю
ючателем с током сраабатыванияя 4А.
4. Надежно
Н
поодсоединитть сетевой кабель пи
итания к вилке в сооответствии
и с местны
ыми
ноормами элеектробезоп
пасности.
5. Роозетка доллжна иметть надежн
ный контакт заземлеения. Запррещается использоваать
дввухполюсн
ную розеткуу без зазем
мляющего контакта,
к
т.. к. его отсуутствие может повлияять
наа точностьь измерени
ий и помехоустойчиввость стан
нка. Оптим
мальный ваариант – это
э
роозетка с вы
ыключателеем. Выклю
ючатель раззмыкает цеепь и прекрращает под
дачу питан
ния
длля защиты станка от повреждени
п
ия.
6. Лучше всегоо установи
ить специалльную сетевую розеттку и не п
подсоединяять нескольько
усстройств к одной розеетке.
Все операции
о
п подклю
по
ючению эл
лектропитан
ния и по внесению
ю каких-ли
ибо
измеенений (дааже связан
нных с осветительн
о
ными приборами) в электрич
ческие чассти
оборрудования должны
д
вы
ыполнятьсяя квалифици
ированным
м персоналом.
14
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Если электропи
э
итание несстабильно
о, то требууется устаановка сттабилизатоора
напр
ряжения / источникаа беспереббойного пи
итания.
Когда станок доолгое время находитсся в выключенном ссостоянии,, необходи
имо
вытаащить виллку питани
ия из розетки, чтоб
бы избежаать исполььзования оборудован
о
ния
неуп
полномочен
нным персооналом.
Если оборудован
о
ние напрям
мую подклю
ючено к основному
о
шкафу элеектропитан
ния
масттерской безз использоования вилкки, установите выклю
ючатель, п
приводимы
ый в действвие
ключ
чом, для огграниченияя доступа неуполномо
н
оченного персонала к оборудоваанию.
Необхоодимо откключать поодачу элекктроэнерги
ии в случаае проведеения работт с
электрическим
ми частями
и, двигателлями, кабеелями и лю
юбыми дрругими элеектрически
ими
устройствами.
Не снимаайте, не повреждайт
п
те и не затирайте
з
наклейки, содержащ
щие
пред
дупреждени
ия об опассности и ин
нструкции. Заменяйтте пропавш
шие, повреж
ждённые или
и
ставш
шие неразб
борчивыми
и наклейки.. Наклейки
и можно зап
просить у б
ближайшегго дилера.
Производитель не несет ответствен
нности за ущерб, п
причиненны
ый в случ
чае
несооблюдения вышеукаазанных инструкций
и
й. Кроме того, в случае несоблюден
н
ния
выш
шеуказанных инструкц
ций гаранти
ия может быть
б
аннули
ирована.

9. Описание
О
е оборудования
9.1 Перечень
П
у
узлов
станка

Рис. 9-1
1.
3.
5.
7.
9.

Рис. 9-22

Сетевой кабель и ви
илка
Держатеель конусовв
Линейкаа
Панель дисплея
д
Защитнаая крышка

2.
4.
6.
8.
10.
15
5

Возввратная пруужина
Миккровыключчатель
Панель управления
Поллка для груззиков
Балаансировочн
ный вал
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11. Корпус

12. Выключатель питания

9.2 Принцип работы
Микро-ЦПУ обеспечивает поступление нормальной информации при проверке каждого
колеса в обычных условиях. При этом оператор может выполнить балансировку колеса
обычным способом. В процессе балансировки микро-ЦПУ контролирует скорость
вращения балансировочного вала посредством контроллера привода. Сигнал дисбаланса
воспринимается датчиком балансировки и посылается в микропроцессор через аналогоцифровой преобразователь (АЦП). ЦПУ производит интегрированный анализ сигнала
дисбаланса и угловой скорости вращения с целью вычисления балансировочного груза и
отображения его на светодиодном дисплее. Взаимодействие с процессором
осуществляется посредством клавиатуры и светодиодного дисплея.

Светодиодный
дисплей

Датчик
баланса
(АЦП)

Датчик угловой
скорости

Колесо

Микро-ЦПУ

Датчик
балансировки

Контроллер
угловой
скорости

Главный вал
Клавиатура

Контроллер
привода
главного вала

Привод
главного вала

Блок питания

Рис. 9-3
Функциональная блок-схема балансировочного станка CB1930B
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9.3 Панель
П
упр
равления
3

1

4
2
10

5
7

6

8

11

9

Рис. 9-4
1) Левый дисп
плей отображает наим
менование параметра колеса, знаачение диссбаланса с
внуттренней чассти колеса после измеерения;
2) Ин
ндикатор положения
п
внутреннеего грузика;
3) Ин
ндикатор положения
п
внешнего грузика;
4) Правый диссплей отоб
бражает знаачение парааметра коллеса, значен
ние дисбаланса с
внеш
шней части колеса поссле измерения;
5) Ин
ндикатор балансиров
б
вки колес мотоциклов
м
в (MOT);
6) Ин
ндикаторы
ы режима «сскрытый гррузик»;
7) Ин
ндикаторы
ы режима баалансировкки;
8) Ин
ндикатор единицы
е
иззмерения дллины (mm//inch);
9) Ин
ндикатор единицы
е
иззмерения вееса (g/Oz);
10) Индикатор
И
режима оп
птимизации
и (OPT);
11) Индикатор
И
режима теестированияя (TEST) .
ФУ
УНКЦИИ КНОПОК
К
Данн
ный разделл включает в себя опи
исание функкций кнопоок и сочетааний кнопо
ок.
Функкции кнопоок:
Уменьшитть значениее.
Увеличитьь значение..
FINE
E: Отобраззить реальн
ное значени
ие дисбалан
нса.
ABD
D: Переклю
ючить парам
метр колесаа.
ALU
U: Выбор реежима балаансировки..
STO
OP: Остановвка / Отмен
на.
STA
ART: Запускк / Подтверрждение.
Функкции сочеттаний кноп
пок:
FINE
E + ABD: вход
в
в кали
ибровку со 100 г грузи
иком
FINE
E+

: переключен
п
ние грамм / унция
17
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FINE
E+
: переключен
п
ние мм / дю
юйм
FINE
E + ALU: вход
в
в режи
им калиброовки шкалы
ы
FINE
E + STOP: вход в мен
ню системн
ных настро
оек
ABD
D+

: вхход в режим тестироввания датчи
ика

9.4 Плата
П
питаания

К МИКР
РОПРОЦЕСС
СОРУ И
Д
ДИСПЛЕЮ

МО
ОТОР

ГАСЯЩИЙ РЕЗИСТОР

К МИКРО
ОВЫКЛЮЧ
ЧАТЕЛЮ
КРЫШКИ

ПРЕД
ДОХРАНИТ
ТЕЛИ

ТРАН
НСФОРМАТ
ТОР
ЭЛЕ
ЕКТРОПИТА
АНИЕ
230 В

Рис. 9-5
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9.5 Электрическая схема платы питания

Рис. 9-6
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10. Эксплуатация

Когда станок запущен, руками помогите колесу раскрутиться, особенно в тех
случаях, когда колесо большое. Это продлит срок службы двигателя привода.
Проверьте, нет ли каких-либо ошибок в размерах. Проверьте, подходит ли
выбранный режим балансировки измеряемому колесу, и выберите наиболее простой
способ балансировки.
Проверьте, затянута ли быстросъемная гайка на валу.
По окончании балансировки снимите колесо. Особое внимание при этом обратите
на то, чтобы не повредить балансировочный вал.
Для установки набивных (навесных) балансировочных грузиков используйте
клещи-молоток, не прилагая при этом чрезмерного усилия. Не ударяйте по
балансировочному валу во избежание повреждений датчика. Место установки грузиков
должно быть свободным от смазки и сухим.
10.1 Фиксация колеса
Проверьте колесо на наличие пыли, других загрязнений и наличие посторонних
предметов (камней, грузиков и т.п.) и очистите его. Проверьте давление воздуха в шине
согласно спецификации автомобиля. Убедитесь, что нет деформации поверхности диска и
отверстия для установки колеса на валу. Убедитесь, что нет посторонних предметов в
шине, снимите все балансировочные грузики.
Выберите конус, подходящий для центрального отверстия колеса, и установите на станок,
как показано ниже.
Небольшое колесо с ПРЯМОЙ установкой
на валу
Прямая установка - это обычный метод
установки. Ее особенностью является
простая и быстрая процедура. Она
применима для большинства колес со
стальным или алюминиевым диском с
небольшими деформациями.

Рис. 10-1
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Балансировочный вал  колесо (внешняя
сторона колеса устанавливается наружу) 
конус гайка.
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ОБРАТНАЯ установка

Рис. 10-2

При деформации внешней части диска
колеса используйте метод установки,
который
гарантирует
соосность
внутреннего
отверстия
диска
и
балансировочного вала. Метод применим
для стальных дисков и особенно для
алюминиевых дисков.
Балансировочный вал  пружина 
подходящий
конус

колесо

проставочное кольцо  гайка.
Установка с ФЛАНЦЕМ (опция)
Этот метод применим
больших колес.

для

монтажа

Балансировочный вал  колесо (внешняя
сторона колеса устанавливается наружу) 
конус гайка.

Рис. 10-3

При выборе конуса обращайте внимание на направление установки диска колеса.
В противном случае это может привести к неправильным результатам измерений.
10.2 Выбор режима балансировки
Выберите режим балансировки в соответствии с местом установки балансировочного
грузика. Нажмите соответствующую кнопку для активации этого режима.
При включении станка он по умолчанию начинает работать в режиме
динамической балансировки.
Динамический режим - используется для навешивания грузиков на обе стороны диска
(запускается режим динамической балансировки).
Статический режим - используйте это режим тогда, когда балансировочные грузики
навешиваются только на одну сторону.
MOT (режим балансировки колес мотоциклов) - для балансировки мотоциклов,
понадобится специальный адаптер для колес.
10.3 Виды балансировки
Нажмите кнопку ALU для выбора правильного режима балансировки в соответствии с
формой колесного диска.
Станок оснащен 5-ю режимами динамической балансировки и одним режимом
статической балансировки, в каждом из которых грузики устанавливаются в разные
положения на диске.
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DYN: набивной
н
гррузик на об
беих кромкках диска.

ALU1: самоклеящи
с
иеся грузикки на плосккости за сп
пицами.

ALU2: самоклеящи
с
иеся грузикки на плосккости за и п
перед спиц
цами.

ALU3: самоклеящ
щийся груззик на плооскости заа спицами,, и набивн
ной
грузи
ик на внеш
шней кромкке.

ALU4: самоклеящ
с
ийся грузи
ик на плосккости переед спицами
и, и набивн
ной
грузи
ик на внеш
шней кромкке.

ALU5: самоклеящ
с
щийся грузи
ик на плосккости переед спицами
и, и набивн
ной
грузи
ик на внутрренней кроомке.

STA: реж
жим статич
ческой бал
лансировки.
имах баланссировки нееобходимо вводить раазные парам
метры в заависимости
и от
В раазных режи
местта установкки грузиковв. На схемее ниже при
иведены раззличные паараметры для
д ввода при
п
балаансировке.

Рис. 10-4
1
Параметры А (в том чи
исле А1 и А2)
А и D сттанок пол
лучает авттоматическ
ки, тогда как
к
парааметр В нееобходимо вводить вр
ручную.
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СПОСОБ ВВОДА
В
ПА
АРАМЕТР
РОВ А и D:
Вытяяните измерительную
ю линейкуу и косниттесь ей ди
иска в нуужном месте установвке
грузи
ика, подож
ждите 2 сеекунды, значение пар
раметра буудет считано и введеено в памяять
станка. В случ
чае необхоодимости измерения
и
следующеего парамеетра стано
ок предлож
жит
повтторить проц
цедуру.
СПОСОБ
Б ВВОДА ПАРАМЕ
ЕТРА В:
Нажмите кноп
пку ABD для переход
да к вводу
у значения параметраа В, затем при помощ
щи
кноп
пок

и

введ
дите значен
ние.

10.3..1 Режим DYN:
D
необбходимо вв
вести параметры кол
леса А, B и D

10.3.2 Реежим ALU1: необход
димо ввестти параметтры колесаа A1, D1, A2
A и D2

10.3.3.. Режим AL
LU2: необхходимо ввести парам
метры кол
леса A1, В и D1

10.3.4. Режим
Р
ALU
U3: необхоодимо ввессти парамеетры колеса A, D, A2
2 и D2

23
3

Бааланси
ировоч
чный станок
с
к
CB
B1930B
B new version
n
10.3.5 Режим ALU4:
A
необбходимо вв
вести парааметры колеса A, В и D

10.3.6.. Режим AL
LU5: необхходимо ввести парам
метры кол
леса A1, В и D1

10.3.7. Режим
м STA: неообходимо ввести
в
пар
раметры коолеса A и D

10.4 Вращениее колеса
Послле ввода параметров
п
нажмите кнопку ST
TART
для зап
пуска вращ
щения колееса.
Послле остановкки вращени
ия на диспллее отобраазятся значеения дисбааланса. Наж
жмите кноп
пку
FINE
E для просм
мотра факттических зн
начений.
Вращ
щая колесоо рукой, установите его в положение усстановки гррузика, это
о положен
ние,
когд
да все светоодиоды позиционироования на панели
п
упрравления гоорят, а зум
ммер издалл 3кратный звуковвой сигнал.
10.5 Способы установки
у
и грузика
1. Установите
У
е грузик в положен
ние на 12
2 часов, затем
з
устаановите наабивной или
и
самооклеящийсяя грузик наа внешнюю
ю кромку ди
иска (при работе
р
в реж
жимах ALU
U2 и ALU44).
2. При
П
необ
бходимости
и установки грузикка за сп
пицы вы можете использоваать
измеерительную
ю линейку.
Прим
мер устаноовки самоклеящихся грузиков
г
на
н внутренн
ней части д
диска в реж
жимах ALU
U1,
ALU
U2 и ALU5:
3. Установите
У
грузик на
н наконеч
чник линеейки клееввой сторон
ной наруж
жу. Вытяни
ите
линеейку.
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4. На
Н левом дисплее
д
паанели упрравления отобразится
о
я расстоян
ние между линейкой
й и
полоожением усстановки гррузика, какк показано на
н изображ
жении нижее (1.5 см).

5. Коогда линей
йка достигн
нет нужногго положен
ния, значен
ние дисбалланса на леевом диспллее
начн
нёт мигать. Вращая колесо
к
рукоой, установвите его в положениее, когда всее светодиооды
пози
иционироваания на пан
нели горят. Коснитесь наконечн
ником линеейки повер
рхности дисска
и при
ижмите груузик в полоожение усттановки, по
осле этого вставьте
в
ли
инейку на место.
м

6. Вращая
В
колесо руккой, устан
новите егго в полоожение, ккогда все светодиооды
пози
иционироваания на паанели горяят. Удержи
ивая колессо в данноой позиции
и, установи
ите
грузи
ик в полож
жение А1.

Внеш
шние грузи
ики в режим
мах ALU1 и ALU3 усстанавливаю
ются таким
м же образо
ом.
7. После
П
устаановки груузика нажм
мите кноп
пку START
T для зап
пуска вращ
щения. Поссле
остан
новки стаанок отобрразит резуультат усттановки гррузика, пооказав новвые значен
ния
дисб
баланса.
ПРИ
ИМЕЧАНИЕ
Е: Если после заввершения теста об
бнаружитсяя, что каакой-либо из
парааметров коллеса был введен
в
невверно, нажм
мите STOP
P для повтторного ввода значен
ния
парааметра, заттем нажмитте и удерж
живайте кн
нопку FINE
E, чтобы п
проверить параметры
ы и
убед
диться, что нет необхоодимости повторной
п
проверки.
п
Маш
шина отобрражает знаачение диссбаланса в виде целоого значен
ния кратно
ого 5 (а ессли
един
ница измеррения унци
ия, то отображается значение,
з
к
кратное
0,225 унции), для подбоора
праввильного гррузика. Еслли вы хоти
ите провер
рить фактич
ческое знаачение, наж
жмите кноп
пку
FINE
E.
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10.6 Функция установкаа «скрыты
ых» грузиков
м
разд
делить болльшой вес необходим
мого грузи
ика на дваа грузика для
д
Эта функция может
устан
новки их за
з спицами
и. Грузики, установлеены таким
м образом, не влияютт на внешн
ний
вид диска.
д

Эта функция
ф
дооступна тоолько в реж
жимах ALU
U1 и ALU3.. Возьмем ррежим ALU
U1 в качесттве
прим
мера, чтобы
ы показать метод рабооты с функкцией «скры
ытый грузи
ик».
В реежиме ALU
U1 введитте значенияя A1, D1, A2, D2 колеса и заапустите станок, чтообы
полуучить значеения дисбааланса. Еслли внешний
й грузик нуужно устан
навливать между двуумя
спиц
цами, можеете использзовать эту функцию
ф
следующим
м образом:
1. Имея в видуу, что треб
буемый внеешний гру
узик находи
ится междуу спицей 1 и спицей
й 2,
нажм
мите кнопкку ABD, чтобы войти в функцию
ю «скрытый
й грузик».

2. На
Н дисплее отобразиттся “SPO.---1”. Вытян
ните линей
йку и коснитесь ее наконечник
н
ком
повеерхности диска
д
за спицей 1, удерживаяя колесо. Установите
У
е линейку
у на местоо и
нажм
мите кнопкку ABD дляя подтверж
ждения.

Вращ
щая колесоо установитте спицу 1 в положен
ние на 6 чассов и нажм
мите для по
одтвержден
ния
кноп
пку START
T.

3. На
Н дисплее отобразиттся “SPO.---2”. Вытян
ните линей
йку и коснитесь ее наконечник
н
ком
повеерхности диска
д
за спицей 2, удерживаяя колесо. Установите
У
е линейку
у на местоо и
нажм
мите кнопкку ABD дляя подтверж
ждения.
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Вращ
щая колесоо, установитте спицу 2 в положен
ние на 6 чассов и нажм
мите для по
одтвержден
ния
кноп
пку START
T.

4. Тееперь внеш
шний грузи
ик разделен
н на два гр
рузика, раззмещенныхх за спицаами. Нажми
ите
кноп
пку ABD для
д переклю
ючения меежду этими
и двумя гррузиками. И
Используя линейку для
д
нанеесения груузиков, усттановите самоклеящи
с
иеся грузи
ики на внуутреннюю и внешню
юю
повеерхность ди
иска.
5. После
П
установки груузиков наж
жмите кноп
пку STAR
RT для зап
пуска вращ
щения. Поссле
остан
новки стаанок отобрразит резуультат усттановки гррузика, пооказав новвые значен
ния
дисб
баланса.
я подсветк
ки лазерны
ым лучом
м места усстановки грузика (не
(
для вссех
10.7 Функция
модеелей)
В неекоторых случаях в балансировочном станке
с
мож
жет иметься встроен
нная систеема
подссветки лазеерным лучом места установки
у
балансироовочного гррузика, что
о не являеттся
стандартной функцией
ф
данного станка.
Активаци
ия данной опции не
н позволяяет
устан
навливать балансирровочный грузик об
бычным способом,
с
так как система не
покаазывает мессто установвки грузикаа.
Для отключен
ния данной
й функции
и необходи
имо после остановки
о
и вращения
я колеса или
и
вклю
ючения станка
с
од
дновремен
нно нажатть кнопк
ки «Умен
ньшить значение»
з
и
«Увееличить зн
начение» (▼+▲)
(
.
ции (OPT))
10.8 Функция оптимизац
Когд
да в режиме статическкой баланссировки (ST
TA) значен
ние дисбалаанса превы
ышает 30 г, вы
можеете исполььзовать дан
нную функкцию для уменьшени
у
ия значени
ия дисбалан
нса колесаа и,
сооттветственноо, уменьшеения веса трребуемого грузика.
OPT
T

Когд
да в режим
ме статичесской балан
нсировки (S
STA) значеение дисбааланса преевышает 300 г,
инди
икатор фуункции OP
PT загораеется, чтобы
ы показатть, что сттанок вош
шел в реж
жим
опти
имизации.
Нажмите кнопкку
, прравый дисп
плей отобраазит 180, что
ч означаеет, что нуж
жно повернууть
на 180 градусоов относиттельно полложения шины.
ш
Для осуществлления данн
ной операц
ции
с
которая соотвветствует оттверстию для
д
сделлайте пометтку на валуу балансировочного станка,
накаачки шины на диске. Затем сним
мите колессо со станкка, снимитее шину и установите
у
е ее
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на диск,
д
повеернув на 180 градусов. Поссле этого установитте колесо обратно на
балаансировочн
ный станокк. Нажми
ите кнопку
у START для запууска вращ
щения. Поссле
остан
новки вы увидите
у
на дисплеях следующее
с
е:

Левы
ый дисплей
й отображ
жает процеент статичееского диссбаланса, ккоторый можно
м
убраать
путеем перемещ
щения шины
ы относитеельно дискаа (знак «%»» отображаается как

).

Праввый дисплеей отображ
жает текущеее значение дисбалан
нса. В соотвветствии с показанияями
дисп
плеем на изображен
нии выше дисбалансс можно свести к 9 г послее процедууры
опти
имизации.
Медлленно вращая колессо рукой, установитее его в пооложение, когда дваа индикатоора
внеш
шней позиц
ции светятсся. Теперь сделайте метку
м
на 122 часов на внешней части
ч
шины
ыи
провверните коллесо рукам
ми до момен
нта, когда индикаторы средней позиции начнут
н
горееть.
Сделлайте вторуую метку на
н 2 часов на
н внешней
й стороне диска.
д
Сним
мите колессо с баланссировочногго станка, Снимите шину
ш
с дисска на шин
номонтажн
ном
станке. Устаноовите шинуу, совместтив метки на шине и диске. В данном примере
п
800%
значения дисбааланса от общего
о
значения в 45 грамм буд
дет устранеено, то есть остаточн
ный
дисб
баланс будеет равен прримерно 9 грамм.
г
10.9 Пользоваттельская калибровк
к
ка
Если
и станок измеряет
и
д
дисбаланс
неправилььно, необхходимо прооизвести калибровку
к
у с
грузи
иком массоой 100 грам
мм.
1. Раазместите на
н станке колесо,
к
на которое можно
м
устаановить наб
бивной гру
узик. Введи
ите
парааметры дисска (значени
ия А, В и D).
D Нажмитте кнопки FINE и AB
BD и удерж
живайте их до
тех пор,
п
пока дисплей
д
не начнет миггать.

2. Нажмите
Н
кн
нопку STA
ART для заапуска вращения. Поосле останоовки прокр
рутите руккой
колеесо и устан
новите его в положени
ии, в котор
ром все свеетодиоды ввнешней сттороны горрят.
Устаановите 1000-г набивноой грузик в положени
ие на 12 чассов на внеш
шней кромкке диска.

3. Нажмите
Н
кн
нопку STA
ART для заапуска вращения. Поосле останоовки прокр
рутите руккой
колеесо и устан
новите егоо в положеении, в коттором все светодиод
ды внутрен
нней сторооны
горят. Установвите 100-г набивной
н
г
грузик
в по
оложение на
н 12 часовв на внутреенней кром
мке
дискка.
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4. Наажмите кноопку STAR
RT для запууска вращения. Послее остановки
и процедур
ра калиброввки
будеет завершеена, и стаанок отобрразит на дисплее значения
з
д
дисбалансаа последнеего
измееряемого коолеса.
10.100 Калиброовка измер
рительной линейки
Если
и значениее колеса D измеряеттся неправи
ильно, неообходимо п
произвести
и калиброввку
измеерительной
й линейки.
1. Установите колесо на станок. Нажмите
Н
кн
нопки FINE
E и ALU, н
на дисплеее отобразиттся
“rul -er-”.
Черезз 1 секундуу станок воойдет в про
ограмму каллибровки и
измерителььной линейки.
Левы
ый дисплей
й будет отоображать “-1-”, а праввый будет отображатть значениее, получаем
мое
линеейкой.
2. Вы
ытяните ли
инейку и положите еее на главны
ый вал, а затем
з
нажм
мите кнопку
у START для
д
подттвержденияя.

3. На
Н левом дисплее
д
оттобразится “d16”, усстановите фактическоое значени
ие параметтра
колееса d при
и помощи кнопок
и
ните линей
йку и доттроньтесь ее
. Вытян
накоонечником точки изм
мерения диаметра колеса, затеем нажмитте кнопку START для
д
подттвержденияя.

4. На левом ди
исплее отообразится “-“ 0”, устаановите линейку на 0 см и наж
жмите кноп
пку
ART для под
дтверждени
ия.
STA
5. Наа левом ди
исплее отоб
бразится “--- 15”, устаановите лин
нейку на 15 см и наж
жмите кноп
пку
STA
ART для поодтвержден
ния. На ди
исплее отоб
бразится “End”. Кали
ибровка иззмерительн
ной
линеейки заверш
шена.
10.111 Настройки програаммы
Нажмите кнопкки FINE и STOP
S
для входа
в
в мен
ню настрой
йки програм
ммы.
Краттность отображение дисбалансса

Fln
n.

При помощи
п
кноопок
и
можн
но
выбраать кратноссть отображ
жения
дисбааланса между 5, 10 и 15.
1 Нажмитте
кнопкку ALU дляя сохранени
ия выбора и
переххода к следуующему пуункту меню
ю.
Нажм
мите кнопкуу START для
д
сохраанения и вы
ыхода.
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Вкл
лючение/вы
ыключени
ие зуммера
а

SP
P.

LH
H

При помощи
п
кн
нопок
и
можно
включ
чить или выключи
ить зуммеер.
Нажм
мите кнопкуу ALU дляя сохранен
ния
выборра и переехода к следующем
му
пунктту меню. Нажмите
Н
кн
нопку STAR
RT
для соохранения и выхода.
Уп
правлениее яркостью
ю дисплея
При помощи
п
кн
нопок
и
можно
выбраать степеньь яркости дисплея
д
отт 1
до 6.
6 Нажмитте кнопкуу ALU для
д
сохраанения вы
ыбора и перехода к
следуующему пуункту меню. Нажми
ите
кнопкку START
T для соохранения и
выход
да.
Датчик заащитного кожуха
к

AS
St.

При помощи
п
кн
нопок
и
можно
включ
чить или
и выключ
чить запу
уск
вращеения при
и опускан
нии кожу
уха
(выпоолняется при
п
помощ
щи датчи
ика
кожухха). Нажм
мите кнопкку ALU для
д
сохраанения вы
ыбора и перехода к
следуующему пуункту меню. Нажми
ите
кнопкку START
T для соохранения и
выход
да.
Датч
чик удлин
ненного нааконечника
а
измеритеельной лин
нейки

Lon
n.

При помощи
п
кн
нопок
и
можно
включ
чить или выключи
ить данны
ый
датчи
ик. Нажми
ите кнопкуу ALU для
д
сохраанения вы
ыбора и перехода к
следуующему пуункту меню. Нажми
ите
кнопкку START
T для соохранения и
выход
да.
удлиненно
Когдаа
даттчик
ого
након
нечника иззмерительн
ной линейки
включ
чен,
наа
станкке
можно
произзводить
балансироовку
кол
лес
мотоц
циклов. Ин
ндикатор балансиров
б
ки
колес мотоци
иклов вкключен, по
умолч
чанию усттановлен статически
ий
режим
м баланссировки (STA). На
Н
диспллее отображ
жается след
дующее:
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Использоваание удлин
И
ненного
нак
конечникаа
Устан
новите удллиненный наконечник
на руукоятку иззмерительн
ной линейкки.
Устан
новите
а
адаптер
для
кол
лес
мотоц
циклов на главный
г
ваал. Установвка
мотоц
циклетногоо
колесаа
на
вал
в
показана
на
и
изображени
ии.
Балан
нсировка
производ
дится,
как
к
описаано в Разделле 10.
10.122 Тестиров
вание стан
нка
Нажмите кнопкки ABD и
для вххода в реж
жим тестиррования, кооторый вкл
лючает в сеебя
A
для пеерехода к следующем
му пункту или
и
провверку диспллея и звукаа. Нажмитее кнопку ALU
STOP для выхоода.

An9

LE
En

PO
OS.

Тест датчик
ка поворотта линейки
и
инейку руккой, значен
ние
Поокрутите ли
в
правом
дисплее
должно
изм
меняться. Нажмите
Н
к
кнопку
AL
LU
дляя переходаа к следующ
щему пунккту
или
и STOP дляя выхода.
Т
Тест
датчи
ика длины
ы линейки
Вы
ытяните лин
нейку рукоой, значение
в правом
п
дисп
плее должн
но
изм
мениться. Нажмите
Н
кн
нопку ALU
U
дляя перехода к следующ
щему пунктту
или
и STOP дляя выхода.
Тест даатчика дав
вления
Несколько
раз
наажмите
на
баллансировоч
чный вал, значения на
обооих дисплееях должн
ны менятьсся.
Нажмите кноопку ALU для
д перехо
ода
к следующем
му пунктуу или STO
OP
дляя выхода.
Теест энкодер
ра
Вращайте
рукой
колессо,
усттановленноое на валлу, значен
ние
доллжно
иззменяться.
Нажми
ите
кноопку ALU
U для перехода
п
к
слеедующему пункту илли STOP для
д
выххода.
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11. Перечень критических отказов
•
•
•
•
•
•
•
•

Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации.
Колесо не фиксируется надежно на балансировочном валу.
Отсутствует или повреждена защитная крышка.
Параметры электрической сети не соответствуют параметрам электропитания
оборудования.
Сетевой кабель поврежден.
Заземление низкого качества или отсутствует.
Сработал автоматический выключатель.
Авария электропитания.

12. Устранение неисправностей
КОД
1

2
3

4
5
6
7
9
10
11

13

14

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Плата энкодера повреждена, плата 1. Если вал можно вращать, то заменить
питания повреждена, двигатель плату энкодера.;
поврежден.
2. Ошибка 1 появляется без вращения
вала. Возможно повреждение платы
питания или двигателя.
Колесо не установлено, или Установите колесо или отрегулируйте
ремень натянут слишком сильно. натяжение ремня.
Дисбаланс слишком большой.
Проверьте, правильно ли установлено
колесо, нет ли каких-то посторонних
предметов в / на колесе.
Колесо вращается в обратную Проверьте правильность подключения
сторону
кабеля двигателя.
Защитный кожух не опущен.
Отрегулируйте или замените датчик
кожуха.
Оператор нажал кнопку Stop
Произведите балансировку заново.
Ошибка сохранения данных.
Замените плату питания.
Линейка не установлена на место. Установите линейку на место и
перезапустите станок.
Второй этап калибровки был Произведите калибровку правильно.
проведен без 100-г грузика.
На третьем этапе калибровки 100- Произведите
калибровку
правильно,
г грузик не был установлен на проверьте соединение датчика или
внутренней части диска, или замените датчик.
отвутствует
соединенение
с
датчиком.
Неправильно указана длина при Произведите
калибровку
правильно,
калибровке линейки
проверьте соединение линейки или
замените плату линейки.
Неправильно указан угол при Произведите
калибровку
правильно,
калибровке линейки
проверьте подключение потенциометра
линейки или замените потенциометр.
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15
16
17

18
19
20

Неправильное сохранение данных
Линейка не на месте при
включении станка.
При
выполнении
программы
«скрытый грузик» выбраны не те
спицы.
Плата повреждена.
В диске энкодера отсутствуют
зубья.
Плата повреждена.

Замените плату питания.
Установите
линейку
в
начальное
положение.
Выберите две спицы, находящиеся рядом
с внешней точкой дисбаланса.
Замените плату питания.
Отрегулируйте
положение
энкодера.
Замените главную плату (CPU).

платы

13. Техническое обслуживание
13.1 Периодическое обслуживание

Производитель не несет какой-либо ответственности в случае повреждений,
вызванных использованием неоригинальных запчастей или аксессуаров.
Выньте сетевую вилку из розетки и убедитесь, что подвижные части
оборудования зафиксированы перед тем, как приступить к обслуживанию
оборудования.
Не удаляйте и не модифицируйте какие-либо части оборудования.
Содержите рабочую зону в чистоте. Никогда не используйте сжатый воздух и/или
струю воды для удаления грязи из оборудования. Примите все возможные меры для
предотвращения осаждения пыли в процессе очистки.
Содержите в чистоте балансировочный вал, быстросъемную гайку, центрирующие конусы
и фланцы. Эти части должны очищаться с использованием кисти, предварительно
смоченной невредным для окружающей среды растворителем.
Работайте с конусами и фланцами аккуратно, чтобы избежать случайного падения и
соответствующего повреждения, которые могли бы повлиять на точность балансировки.
После использования храните конусы и фланцы в месте, где они были бы защищены от
пыли и грязи. При необходимости, используйте этиловый спирт для очистки панели.
Производите процедуру пользовательской калибровки, по меньшей мере, раз в 6
месяцев.
13.2 Смазка вращающихся частей
Вращающимися частями станка являются двигатель (его вал) и балансировочный вал. Эти
части должны периодически смазываться. Если станок используется очень часто, более 2
часов в день, то необходимо проверять подшипники не реже, чем 1 раз в год. Если он
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испоользуется не
н часто, тоо можно огрраничитьсяя проверкой 1 раз в 2 года. Для тестирован
ния
нет нужды
н
отккрывать под
дшипник. Достаточно
Д
о просто прриложить оотвертку к подшипни
ику
для определени
ия вибраци
ии. Подши
ипник пред
дназначен для
д фиксац
ции и удер
рживания. Не
рекоомендуется заменять его
е и смазкку на нем. Кроме
К
тогоо, скоростьь вращенияя подшипни
ика
не так
т велика по сравн
нению со скоростью
с
вращенияя двигателяя, поэтому
у нет нуж
жды
замеенять смазкку. Если жее вы замети
или, что по
одшипник все
в же издаает ненорм
мальный шуум,
то его
е нужно заменить. Если полльзователь не захочеет менять подшипни
ик, то мож
жно
замеенить смазкку. Разбери
ите подшипник, снявв верхнее кольцо,
к
и ззаполните его литиеввой
смаззкой типа Mobil
M
Greasse XHP 1033 или анало
огичной. Эти
Э операци
ии должны
ы исполнятьься
проф
фессиональьным персооналом, и затем
з
долж
жна произвводиться каалибровка. Если замеена
смаззки была прроизведенаа неправилььно, то это может отразиться на точности балансиров
б
вки
вить это коольцо, собррать станокк и заново его
станка. В этом случае неообходимо переустано
п
е
настрроить.

14. Характер
Х
ристики
14.1 Идентифи
икация обоорудовани
ия
Балаансировоч
чный станоок

_____________
_______

Сери
ийный ном
мер

_____________
_______

Датаа выпуска

_____________
_______

Полн
ное описан
ние модели
и и серийного номераа может поомочь наш
шей техничееской служ
жбе
бысттро произввести необ
бходимое обслуживаание. Пред
доставлени
ие этих даанных таккже
облеегчит процеесс поставкки запасных частей.
В сллучае обнарружения кааких-либо различий
р
между
м
данн
ными, привведенными в настоящ
щем
рукооводстве, и данными
и на идентификацио
онной таблличке, усттановленной на стан
нке,
праввильными необходимо
н
о считать данные,
д
укаазанные наа идентификационной
й табличке.

дель:
Мод
Волььт:
Фазы
ы:

Ампеер:
Герц
ц:

кВт:

CB 1930 В
Пол
луавтомат
Мод
дель
Ком
мпьютерный
й балансиров
вочный стан
нок

Знак поодтвержден
ния соответствия Евр
рокомиссиеей.
Едины
ый знак об
бращения на рынке государсттв Евразий
йского эко
ономическоого
союзза.
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Вышеуказанные сведения используются как для заказа запасных частей,
так и в случае связи с производителем (получение информации).
Удалять данную табличку строго запрещено.
Оборудование может быть усовершенствовано или немного изменено с эстетической
точки зрения и, следовательно, могут возникнуть различия между новыми техническими
характеристиками и указанными, что не должно ставить под сомнение правильность
изложенной информации.
14.2 Основные технические характеристики
Характеристика

Значение

Цикл балансировки
Макс. частота вращения
Точность балансировки
Диаметр хвостовика вала
Точность углового положения грузка
Макс. диаметр колеса
Диаметр диска
Ширина колеса
Макс. вес колеса
Электропитание
Потребляемая мощность
Температура при эксплуатации
Влажность при эксплуатации
Уровень шума

прим. 8 секунд (колесо прим. 20 кг)
200 об/мин
±1 г
40 мм
1.5°
1120 мм / 44”
10” – 24”
1.5” – 20”
70 кг
1Ф. х 230В/50Гц
прим. 180 Вт
+5… +40°C
≤ 80% (без конденсации)
≤ 70 дБ

15. Хранение / консервация
Если станок не используется длительное время, отсоедините источники электропитания и
сжатого воздуха и закройте пленкой / плотной тканью все детали, которые могут быть
повреждены пылью. Смажьте все детали, подверженные коррозии, во избежание их
повреждения.

16. Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими
специалистами, как и его сборка. В любом случае, все материалы, полученные при
демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами
страны, в которой установлено оборудование. Наконец, необходимо помнить о том, что
для целей налогообложения необходимо документально оформить демонтаж: во время
демонтажа подать заявление и документы в соответствии с действующим
законодательством страны, в которой установлено оборудование.

17. Утилизация

Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с
символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.
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Если
и истек сроок службы оборудоваания, оно имеет
и
неусстранимую
ю поломку, имеет слееды
чрезмерной экксплуатаци
ии или эксплуатиро
овалось ненадлежащ
н
щим образзом, то оно
о
подллежит утиллизации.
Необ
бходимо раазобрать оборудован
о
ние во избеежание исп
пользовани
ия не по назначению
н
ю и
утиллизировать металлические частти как металлолом. Неметалллические части
ч
следуует
утиллизировать отдельно, согласно национальн
н
ному законоодательствву.
Элекктрическиее части обоорудованияя не должн
ны утилизи
ироваться ккак бытовы
ые отходы и
долж
жны собирааться отделльно для наадлежащей утилизаци
ии.
В коонце срока службы продукта свяжитесь со свои
им поставщ
щиком дляя получени
ия
инфоормации о процедурее утилизаци
ии.
Провведение уттилизации вразрез с вышеописсанными правилами
п
приведет к взимани
ию
штраафов, пред
дусмотренн
ных действвующим наациональны
ым законод
дательством
м страны по
п
утиллизации.
Для защиты оккружающей
й среды реккомендован
ны следую
ющие меры:: переработтка упаковкки
прод
дукта.

18. Средства
С
а пожаротушения
я
Вода
Пена
Порошок
СО2

Сухие материалы
м
ы
ДА
ДА
Д
ДА*
Д
ДА*

Электри
ическое об
борудование
НЕТ
НЕТ
ДА
ДА

ие более подходящ
щих средств или для
д
ДА*: Может использоваться в отсутстви
льшого воозгорания.
тушения небол

Инфоормация общего
о
харрактера, содержащаяяся в табллице, мож
жет быть
исп
пользованаа только длля справки
и. Ответстввенность за
з пригодн
ность огнеттушителя
нессет произзводитель данного средстваа пожароотушения. Ознакомььтесь с
инф
формацией
й на этикеткке устройсттва.

19. Условия
У
гарантии
1. На
Н случай наличия производсственных дефектов
д
у оборудоования преедоставляеттся
гаран
нтия срокоом на 1 год (если догоовором не предусмотр
п
рено иного)) от даты установки
у
и
или
13 месяцев
м
от даты отгррузки с заввода-изгото
овителя, в зависимоссти от того
о, какой сррок
истечет раньшее.
2. Уб
бедитесь в том, что к оборудованию подвведено надллежащее эллектрическкое питание и
зазем
мление (см
мотрите теххнические характерис
х
тики устан
новки и при
имечания).
Высоокое напряяжение мож
жет повред
дить компо
оненты обоорудованияя, что можеет привести
ик
выхооду устаноовки из сттроя или возникнове
в
ению опассности порражения эл
лектрическким
токоом.
При
и несоблюд
дении данн
ного условия гаранти
ия аннули
ируется.
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3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей
должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении
технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск,
гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от
попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей,
атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск,
испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи
нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это
может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта
проконсультируйтесь с производителем.

20. Сроки службы и хранения
Назначенный срок службы – 5 лет.
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения).
Назначенный ресурс – не установлен.
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21. Сертификаты
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