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Предупреждение
Электронные платы – это электростатически чувствительные устройства. Перед
тем, как обслуживать платы, разрядите и заземлите их.
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1. Краткий обзор станка
Упрощенная блок-схема станка представлена на рис.1.
Рис. 1.Упрощенная блок-схема станка
24ВDC

Источник электропитания
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1.1 Плата управления CPU-C1
Это самое сложное устройство станка. Его плата расположена за панелью
управления. Плата CPU-C1собирает аналоговые сигналы каналов Aи B, данные
датчиков (диска декодера, измерительных датчиков).
Центральный процессор (плата управления) CPU-C1 запускает электрический
двигатель,

обрабатывает

собранные

сигналы,

данные

датчиков,

отображает

балансировочные результаты. Помимо этого, данным устройством собираются сигналы
10 клавиш клавиатуры, которые вмонтированы в плату.
1.2 Плата питания PWER
Основные функции платы питания:


Отвечает за поступление в плату центрального процессора CPU-C1напряжения
+12 ВDC (которое идет от источника электропитания);



Запускает двигатель, согласно сигналам, посылаемым платой центрального
процессора CPU-C1;



Контролирует работу электромагнитного тормоза (при его наличии).

1.3 Источник электропитания
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Качественное сетевое электропитание, которое конвертирует напряжение 230Вв
напряжение +24ВDC (постоянный ток). Постоянный ток нужен для электромагнитного
тормоза (опция).
1.4 Плата диска декодера DEB
Данная плата считывает диск декодера и посылает сигналы A, B, Rна плату CPU-C1,
чтобы проинформировать ее об угловом положении вала.
1.5 Плата датчика расстоянияDGB (только для станков с автоматическим
измерением расстояния）
Назначение данной платы – прочесть магнитную полосу датчика расстояния.
Плата посылает сигналы A и Bна плату CPU-C1, чтобы оповестить ее о параметре
расстояния.
Третий сигнал ―R‖ указывает, что датчик расстояния находится в положении
ожидания (или что значение расстояния равно «0»). Сигнал «R»происходит от малого
магнитика, спрятанного за миллиметровой линейкой.
1.6 Плата датчика акселерометра AGB (только для станков с автоматическим
измерением диаметра и ширины)
Плата AGBизмеряет диаметр и ширину колесапри помощи акселерометра. Данная
плата должна быть отрегулирована механически, а ПО откалибровано, чтобы это
устройство функционировало должным образом. Обратитесь к разделу МЕНЮ по
калибровке датчиков.

2. Сервисный модуль
Станок может работать в 2-х различных модулях:


Стандартный модуль: это модуль работы станка, установленный по умолчанию. Он
срабатывает при пуске и позволяет выполнять балансировку колес.



Сервисный модуль: данный модуль предназначен в первую очередь для
обслуживающего персонала и во вторую очередь – для конечных пользователей
оборудования.
В сервисном модуле есть множество опций для настройки, калибровки и

тестирования станка. На некоторые из них можно выйти нажатием клавиши, другие
опции выбираются из меню.

3.Как войти в меню тестовых программ?
У станка есть ряд тестовых программ, которые могут оказаться полезными для
выявления аномалий. Тестовые программы сгруппированы в меню тестовых программ.
Менютестовыхпрограмм
Для того, чтобы войти в меню тестовых программ, действуйте следующим образом:
1)

Войдите в сервисный модуль нажатием сочетания клавиш[F+P3];

2)

Нажмите клавиши [F+P9], чтобы войти в меню тестовых программ.
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3)

Просматривайте список меню нажатием клавиш[P4]или[P5], пока на дисплее не
появится нужная опция. Доступныеопцииперечисленывтаблице1.

Таблица1Опции меню тестовых программ
Опция меню

Описание

ENC

Тесты считывания диска декодера

RPM

Тестыскоростивращениявала

Справочные значения
0---255
135---145 об/мин (50Гц)
163---173 об/мин(60 Гц)

SIG

Тестыпоследовательности сбора сигналов

DPY

Тесты 7-ми сегментных дисплеев и

80---110

светодиодов
TAS

Тест клавиатуры

UFC

Тесты конвертера частота/напряжение

RET

Выход в сервисный режим

40.0---44.0

4)

Нажмите клавиши [F+P9], чтобы подтвердить выбор опции.

5)

Для выхода из меню тестовых программ выберите в меню опцию ―Ret‖, после этого
нажмите клавиши [F+P9].

3.1 Тест диска декодера
Данная опция меню позволяет провести тест диска декодера. Как только Вы
войдете в эту опцию, на дисплее появится: Enc000.
Проверните колесо вручную и проверьте, чтобы диапазон значений был от

000 до

255. При вращении по часовой стрелке значения пойдут вверх и при вращении против
часовой стрелки значения пойдут вниз.Когда зубец диска декодера станет в позицию

12-ти часов, отображаемое значение должно быть000 (либо его необходимо
переустановить на 000, если отображается другое значение).
Если счет нестабилен, проверьте и/или отрегулируйте механически крепление
платы диска декодера. Если с креплением полный порядок, в таком случае проверьте
кабель.
Для того, чтобы выйти из опции теста диска декодера, нажмите клавиши [F+P9].
3.1 Тест скорости вращения RPM (оборотов в минуту)
Данная опция позволяет выполнить тест скорости вращения вала. Как только Вы в
нее войдете, на дисплее появится: rpm 000.
Для проведения реалистичных измерений рекомендуется установить на вал колесо
среднего размера. Просто опустите защитный чехол либо нажмите кнопку [P8] для
старта вращения колеса. В конце вращения на дисплее появится значение скорости
вращения в оборотах в минуту RPM. Номинальная скорость указана в таблице 1.
Если скорость вращения окажется значительно ниже, нежели указанная в таблице,
проверьте, чтобы не было больших перепадов напряжения в сети при вращении колеса.
Если напряжение в сети правильное, проверьте натяжение ремня. Если и с этим
порядок, проверьте двигатель и плату питания.
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ПРИМЕЧАНИЕ: скорость вращения зависит в том числе от частоты тока в
электросети. Номинальная скорость вращения, указанная в таблице 1, относится к
частоте тока в 50 Гц. Если частота тока составляет 60 Гц, то скорость вращения
превышена на 20% (при этом положения двигателя и шкива те же).
Для выхода из программы теста скорости вращения, нажмите клавиши [F+P9].
3.3 Тест последовательности сигнала
Данная опция позволяет протестировать последовательность сигнала. Когда Вы в
нее войдете, на табло появится SIGSIG.
Для проведения данного теста Вам потребуется хорошо

отбалансированное
колесо с 50-ти граммовым грузиком на внешней стороне диска
колеса. Размеры колеса должны быть: диаметр: 15” и ширина: 6”.
Если размеры колеса отличаются, измеренные сигналы сбора информации будут
отличаться от значений, указанных в таблице 1.
Помните о том, что сигналы сбора информации сильно зависят от диаметра и
ширины. Чем больше будет диаметр колеса, тем выше будут и цифры сигналов, и чем
больше будет ширина, тем выше будут значения сигналов.
Просто опустите защитный кожух либо нажмите клавишу [P8], чтобы начать
продолжительное вращение колеса. Во время вращения на дисплее появится
последовательность трех значений измерений, выполненных на различных уровнях
затухания. Данная последовательность будет повторяться до тех пор, пока Вы не
остановите колесо поднятием чехла либо нажатием клавиши остановки [P10].
Таблица 2 Последовательность сигналов сбора информации
Отображение

Описание

Примечание

на дисплее
ATT1
AAA

BBB

Затухание установлено на1
AAA=

поступление

сигналов

ABBB= поступление сигналов B
ATT2
AAA

BBB

AAA

BBB

BBB

не

должны сильно отличаться)

Затухание установлено на2
AAA=

поступление

сигналов

ABBB= поступление сигналов B
ATT4

80—110(значенияAAAи

значения AAA и BBB должны
быть близкими к значениям ATT 1

Затухание установлено на4
AAA=

поступление

сигналов

ABBB= поступление сигналов B

значения AAA и BBB должны
быть близкими к значениям ATT 1

Отображаемые значения сигналов выражены во внутреннем цифровом формате и
не соответствуют каким-либо международным единицам измерений.
Если значения обоих каналов сбора сигналов информации сильно отличаются от
значений, указанных в таблице 1, но похожи между собой, проверьте следующее:


Размеры колеса, не отличаются ли они от рекомендуемых размеров колеса;



Сбалансировано ли колесо;



Не прикреплен ли 50-ти граммовый грузик с внутренней стороны диска колеса;



50-ти граммовый грузик весит больше либо меньше, чем 50 грамм;
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Правильно ли выполнена натяжка пружин до погрузки колеса на вал.



Каковыканалысбора информации;



Правильно ли работает центральный процессор (плата управления)CPU—C1. Для
проверки можно использовать программу генератора переменной тактовой
частоты (VFCtestprogram).
Если оба канала сбора информации значительно отличаются от значений,

указанных в таблице 1 и при этом отличаются между собой, проверьте следующее:


Не подсоединены ли кабеля сигналов A иB к неправильным коннекторам;



Правильно ли выполнена натяжка пружин сбора информации;



Правильно ли работает центральный процессор (плата управления) CPU-C1. Для
проверки можно использовать программу генератора переменной тактовой
частоты (VFCtestprogram).
Если только один канал сбора информации значительно отличается от значений,

указанных в таблице 1, проверьте:


Не подсоединены ли кабеля сигналов A и B к неправильным коннекторам;



Правильно ли выполнена натяжка пружин сбора информации;



Каковыканалысбора информации;



Правильно ли работает центральный процессор (плата управления) CPU-C1. Для
проверки можно использовать программу генератора переменной тактовой
частоты (VFCtestprogram).
Для выхода из тестовой программы сигналов нажмите [F+9].

3.4Тест дисплея dpy
Данная опция предоставляет возможность протестировать 7-ми сегментные
дисплеи и светодиоды. Как только Вы в нее войдете, Вы сможете включать и выключать
различные конфигурацииработы 7-ми сегментных дисплееви групп светодиодов с
целью

проверки

функциональности

каждого

сегмента

и

каждого

светодиода.Особый модуль может включить все 7-ми сегментные дисплеи и все
группы светодиодов.
Прокрутите имеющиеся варианты при помощи клавиш [P4]и [P5].
Если один либо более сегментов не включаются, замените плату центрального
процессора CPU-C1. То же относится и к светодиодам. Для выхода из тестовой
программы дисплея нажмите клавиши [F+9].
3.5Тест клавиатуры TAS
Данная опция позволяет провести тест клавиатуры. Как только Вы в ней окажетесь,
на правом дисплее отобразится P

. (точка пишется с кодом нажимаемой кнопки).

Нажмите отрывисто клавишу и проверьте, чтобы код клавиши соответствовал этой
клавише. По техническим причинам нельзя протестировать клавишу [P7]. Код кнопки
пуска [P8]показывается только на короткое время. Для выхода из тестовой программы
клавиатуры опустите защитный кожух и нажмите клавиши [F+P9].

3.6 Тест конвертера напряжения в частоту Ufc
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Данная опция позволяет провести тест конвертера напряжения в частоту платы
управления CPU-C1. После входа на правом дисплее отобразятся в электронном
формате AAABBB. Значение AAAотносится к сигналам A, а значение BBB- к сигналам B.
Отображаемые значения должны быть стабильными при условии, что никто не
заденет станок и должны находиться в диапазоне значений, указанных в таблице 1. В
случае удара значения поменяются, но вернутся в устойчивое состояние по окончании
внешнего воздействия на станок.
Для выхода из тестовой программы конвертера напряжения в частоту нажмите
клавиши [F+P9].

4. Вход в меню параметров (при помощи пароля)
Для информирования электронной платы управления CPU-C1 об установленных
устройствах целесообразно произвести настройку станка. Настройка делается в меню
«Параметры», которое находится в сервисном модуле.
Меню параметров дает возможность проводить некоторые настройки, например,
переустановить счетчик

оборотов

вращения, которые проводятся техническим

персоналом.
Для входа в меню параметров выполняйте следующее:
1)

Войдите в сервисный модуль нажатием клавиш [F+P3].

2)

Нажмите [F+P5], чтобы зайти в меню параметров.

3)

Вас попросят ввести пароль. Введите пароль [P2][P4][P5][P9]в течение 5-ти секунд.
В противном случае станок вернется в сервисный модуль.Пароль не должен
даваться конечным пользователям станка, так как они случайно могут сбить
правильные настройки.

4)

Прокрутите список меню при помощи клавиш [P4]или[P5] до момента появления
желаемой опции на экране. Доступные опции перечислены в таблице 3.

Таблица 3Опции меню параметров
Опция

Описание

Примечания

меню
GAU

Активация/деактивациядатчикарасстояния/диаметра

Статус по
умолчанию: опция
деактивирована

LAR

Активация/деактивациядатчика ширины

Статус

по

умолчанию: опция
деактивирована
PBR

Активация/деактивация позиционного тормоза

Статус

по

умолчанию: опция
деактивирована
ILL

Активация/деактивация автоматической подсветки

Статус

по

умолчанию: опция
деактивирована
SPN

Переустановка счетчика оборотов
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MAR

Выбор рынка

Статус

по

умолчанию:
международный
рынок
SHF

Измерение значения статической разбалансировки
вала в сборе

RET

5)

Возвращение в сервисный модуль

Нажмите [F+P5] для подтверждения выбора опции.
Некоторые программы требуют дополнительного подтверждения дляпродолжения

(появляются мигающие сообщения yEs(«Да»)). Нажмите [F+P5] для подтверждения
либо любую другую кнопку для отмены.
6)

Для выхода из меню параметров выберите опцию «Ret» и после этого нажмите
[F+P5].

4.1

Активация/деактивация датчика расстояния/диаметра GAU
Данная

опция

позволяет

активировать

либо

деактивировать

датчик

расстояния/диаметра.
Это функция переключения из одного состояния в другое: если она деактивирована,
нажмите

клавиши

расстояния/диаметра
расстояния/диаметра

[F+P5]для
сбивает

активации
настройку

деактивирован,

и

наоборот.

датчика

настройка

Настройка

ширины:

датчика

если

ширины

датчика
датчик

становится

нерелевантной и ВСЕ датчики станка деактивируются.
Настройка датчика расстояния/диаметра влияет на поведение станка, так как его
деактивация отключает следующие функции станка:


Автоматическое измерение параметров колеса.

4.2Активация/деактивациядатчикашириныLAR
Данная опция позволяет активировать/деактивировать датчик ширины. Это
функция переключения из одного состояния в другое: если функция деактивирована,
нажмите клавиши [F+P5] для активации и наоборот. Деактивация датчика ширины не
влияет на автоматическое измерение расстояния и диаметра.
4.3Активация/деактивация позиционного тормоза Pbr
Данная

опция

позволяет

активировать/деактивироватьэлектромагнитный

позиционный тормоз. Это функция переключения из одного состояния в другое: если
функция деактивирована, нажмите клавиши [F+P5] для активации и наоборот.
Настройки позиционного тормоза влияют на поведение станка, так как его
деактивация отключает следующие функции станка:


Остановка колеса в положении разбалансировки (по окончании цикла вращения);



Остановка колеса в положении разбалансировки (при нажатии клавиши пуска
«Start» при поднятом защитном чехле);



Остановка колеса в положении разбалансировки (при ручной прокрутке колеса);
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Замыкание колеса (нажатием клавиши [P9]).



4.4 Активация/деактивация подсветки iLL
Данная опция позволяет активировать/деактивировать автоматическое включение
подсветки. Это функция переключения из одного состояния в другое: если она
деактивирована, нажмите клавиши [F+P5] для активации и наоборот.
Настройка подсветки влияет на поведение станка, так как ее деактивация оставляет
активными только следующие функции станка, связанные с подсветкой:
Включение/выключение подсветки вручную нажатием клавиш [F+P9].


4.5

Переустановка счетчика оборотов SPN
Данная опция позволяет переустановить в станке счетчик оборотов.
Вас попросят подтвердить переустановку настройки счетчика оборотов (на левом

дисплее появится надпись «yEs» («Да»)), нажмите клавиши [F+P5]для подтверждения
либо любую другую клавишу для отмены данной операции.
Счетчик оборотов считает только те обороты, которые были сделаны колесом в
стандартном режиме. Обороты колеса, которое было остановлено вручную (при помощи
клавиши «Stop» либо методом поднятия защитного чехла) не считаются.
4.6 Выбор рынкаMar
Данная опция позволяет осуществить выбор рынка. Выбор рынка визуально меняет
аббревиатуры по параметрам колеса, см. таблицу 4.
Данная функция переключается из одного состояния в другое: если она
деактивирована, нажмите клавиши [F+P5] для активации и наоборот.
Таблица 4Опции рынка и их значение

Опция

Рынок

Используемая аббревиатура

INT

Международный

DIS—расстояние，LAR—ширина，DIA---диаметр

CHN

Китайский

A---расстояние，L—ширина，D— диаметр

4.7

Измерение статического дисбаланса вала в сборе SHF
Данная опция позволяет измерить статический дисбаланс вала в сборе. Вал в сборе

включает вал, фланец, втулку и шкив. Из-за механических погрешностей у каждого
вала в сборе имеется небольшой статический дисбаланс в несколько грамм. Эффект
данного малого статического дисбаланса измеряется во время процедуры калибровки
до «0»: Cal 0.
Он вычитается

при

каждом

балансировочном

обороте

колеса.

Поэтому

механическая балансировка вала в сборе не требуется.
Если Вы хотите знать точное значение данного статического дисбаланса, можно
воспользоваться данной программой. Действуйте следующим образом:
1)

Зайдите в опцию измерения статического дисбаланса вала в сборе нажатием
клавиши [F+P5].
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2)

На дисплее появится значение статического дисбаланса, сохраненного в Eeprom1во
время предыдущего измерения.

3)

Если плата центрального микропроцессора (платы управления) CPU-C1 новая,
значение будет «xxx».

4)

Снимите колесо и иные насадки с вала.

5)

Опустите защитный чехол либо нажмите клавишу пуска [P8]. По окончании
вращения

станок

выдаст

статический

дисбаланс

вала

в

сборе.

Онвсегдапоказываетсявграммах.
6)

Выйдите из этой программы нажатием[F+P5].

5. Натяжение пружин сбора информации
Требуемый инструмент:
работы
станка

торцевой гаечный ключ на 6мм. Для правильной
выполните

натяжение

пружины.

Дляэтогосожмитепружинуприпомощивинта следующим образом:
1)

Торцевым ключом затяните винт до остановки, большим и указательными
пальцами закрутите головку пружины сбора информации. Ее можно поворачивать,
но Вы почувствуете трудность в закручивании. После этого затяните контргайку.

2)

Повторите шаг 1 для второй пружины сбора информации.

3)

Удостоверьтесь в том, что пружины и винты стоят перпендикулярно суппорту. Если
это не так, ослабьте винт, покрутите пружинку и повторите шаги 1-2 до момента
достижения перпендикуляра.

4)

Затяните два винта пружин, сделав 3 полных оборота каждым винтом. Делайте
каждый полный оборот за 1 раз. После этого регулируйте положение пружин.
Руководствуйтесь рис. 3-4.

5)

Выполните калибровку станка.

ВАЖНО:Каждый

раз, когда Вы затягиваете либо ослабляете
натяжение пружин, обязательным условием является КАЛИБРОВКА
СТАНКА. В противном случае станок выдаст неточные результаты
балансировки.

1

Энергонезавимая память с электрическим стиранием информации.
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Рис.3Регулировка пружин и каналов сбора информации
Устройство сбора информации AУстройство сбора информации B

Натяжной
винт
пружины

Винт
Пружина

с внутренним

сбора

шестигранником

Контргайка

информации
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Рис. 4Регулировка натяжения пружин сбора информации

3 полных оборота
попеременно

6.Меню калибровки автоматической измерительной шкалы
Войдите в меню калибровки автоматической измерительной шкалы. После этого
выполняйте следующее:
1)

Нажмите[F+P3], чтобы войти в сервисный модуль.

2)

Нажмите[P1] для входа в меню калибровки; нажмите [p4]или [p5]для просмотра
меню и нахождения нужной позиции.

3)
Опции меню

Опция

4)

Описание

dis

Тест шкалы измерения расстояния

LAr

Калибровка шкалы измерения ширины

diA

Калибровкашкалыизмерениядиаметра

Ret

Вернуться к дисплею обслуживания

Примечание

Нажмите [p1], чтобы подтвердить выбор опции. На левом дисплее появится
значение.

6.1 Шкала измерения расстояния Dis
Шкала измерения расстояния не требует калибровки и регулировки. Вы просто
проверяете считывание. Вытяните линейку и проверьте правильность считывания,
двигая магнитную полосу вперед-назад. На левом дисплее появится значение. Оно
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должно соответствовать значению по линейке.
Расстояние всегда измеряется в миллиметрах. Убедитесь, что датчик платы
расстояния не касается поверхности шкалы во избежание механического сбоя в данных.
Когда датчик расстояния приблизится до остановочной позиции (будет оставаться
3 мм), прозвучит звуковой сигнал зуммера для индикации правильного считывания
нуля магнита. Если зуммер не сработает, проверьте плату шкалы расстояния DGB,
кабеля либо круглый магнитик.
6.2 Калибровка датчика диаметра DIA
Установитеколесо с диском 14” или 15”.
Нажмите [F+p3]
[p1]для входа в программу калибровки шкалы. После этого
выберите DIAи нажмите [p1] для подтверждения.
1) Прокручивайте колесо и смотрите на значение на дисплее. После этого нажмите [p2]
для подтверждения, когда значение будет в диапазоне 1.0---1.03.
2) Выберите «Ret»и нажмите [p1], чтобы выйти; нажмите [F+p3] для выхода.
3) Вытяните линейку и измерьте колесо. Если значение правильное, калибровка
выполнена успешно. Если есть отклонение, выполните повторно шаги 1-4;
отрегулируйте значение до правильного.
6.3 Калибровка датчика ширины LAR
1) Установите колесо с диском 14” или 15”.
2) Нажмите [F+p3]
[p1] для входа в программу калибровки шкалы. После этого
выберите LAR и нажмите [p1] для подтверждения.
3) Передвиньте шкалу ширины. На дисплее появится значение. Нажмите [p2] для
подтверждения, когда значение будет находиться в диапазоне от
Калибровка завершена.

1.66---1.69.

4) Выберите «Ret» и нажмите [p1], нажмите [F+p3] для выхода.
5) Вытяните линейку и измерьте колесо. Если значение правильное, калибровка
выполнена

успешно.

Если

есть

отклонение,

выполните

повторно

шаги

1-4;

отрегулируйте значение до правильного.

7. Руководство по установке датчика диаметра и датчика
ширины
У датчиков диаметра и ширины одна и та же платаAGB с тем же названием и кодом.
Но у них различное подключение и направление установки, см. рис. 5.
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Рис.5
Разная установочная
Код

编码

позиция

位置不同

Направление
установки
用于

датчика

диаметра Dia

Dia 测

Направление установки
датчика ширины Lar

用于 Lar

测量尺安
装方向

Порт
量尺
连线接
кабеля

方向
口

8.Когда требуется калибровка датчиков?
Руководствуйтесь таблицей 6:

Условие

Статус

Кем проводится

При замене платы управления CPU-C1

Обязательное

Технический персонал

При замене платы датчика акселерометра

Обязательное

Технический персонал

Обязательное

Технический персонал

Рекомендуемое

Технический персонал

AGB
Когда менялась механическая запчасть,
связанная с датчиком диаметра/ширины
(Dia/Lar)
Когда станок выдает неправильные значения

9.Калибровка станка
Для верной работы станка требуется его калибровка. О том, когда, в каких случаях,
необходима калибровка станка, см. таблицу 7:
Таблица 7

Условие

Статус

Кем проводится

Установка станка конечному потребителю

Обязательное

Технический персонал

При замене платы управления CPU-C1

Обязательное

Технический персонал

Когда менялась механическая запчасть,

Обязательное

Технический персонал

связанная с датчиком диаметра/ширины
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(Dia/Lar)
При замене платы диска декодера

Обязательное

Технический персонал

При использовании другого типа колеса

Обязательное

Оператор\Технический

мотоцикла

персонал

Когда станок выдает неправильные значения

Рекомендуемое

Оператор\ Технический
персонал

Когда сильно меняется температура и

Рекомендуемое

влажность воздуха (смена сезона)

Оператор \ Технический
персонал

10.Представление платы питания, рис. 6:
Рис.6

адаптерсетевойвыключатель L/NLD2

двигательCPU-C1

тормоз
LD4
LD11
LD10
LD3
LD7
LD1
Выключательзащитногочехла
лампа
LD1 <реле>управляетсяCPU-C1, загорается при торможении
двигателя
LD2 <включениевсеть>светится все время
LD3 <кремниевыйуправляемыйдиод>управляетсяCPU-C1, светится при
вращении двигателя.
LD4 <электромагнитныйтормоз>управляетсяCPU-C1, светится при работе
электромагнитного тормоза
LD5 не используется
LD6 не используется
LD7 <лампа>управляетсяCPU-C1, светится при работе лампы
LD8 не используется
Страница 16 из 22

LD9 не используется
LD10 <напряжение +23.5>светится все время
LD11 <напряжение +12>светитсявсевремя
LD4и LD7будут светиться 2 секунды, просто раскройте станок (это тест
электромагнитного тормоза и лампы).
Порядок действий:
1. LD1показывает, правильно ли работает реле.
2. LD2показывает, правильно ли идет поступление тока.
3.LD3 показывает, правильно ли работает кремниевый управляемый диод.
4.LD4 показывает , правильно ли работает электромагнитный тормоз.
5.LD7показывает, правильно ли работает лампа.
6.LD10показывает, правильно ли работает адаптер питания.
7.LD11показывает, правильно ли работает плата питания.

11.Установка электромагнитного устройства
Руководствуйтесь рис. 7.Установочная пластина электромагнитного тормоза
крепится к двигателю 4-мя винтами M4. Подвижная пластина электромагнитного
тормоза соединяется с валом двигателя через шпонку. Расстояние между подвижной и
установочной пластинами: 0.30мм.Затяните винты после позиционирования и замера
толщиномером.
Рис. 7

подвижнаяпластинаустановочная пластинавинт M4двигатель
винт

0.30мм
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12.Специальная визуальная сигнализация
Для

особых

ситуаций

в

станке

предусмотрена

специальная

визуальная

сигнализация. Руководствуйтесь таблицей 8.
Таблица8

Сигнал

Причина и ее устранение

3 светящиеся точки на одном

Значение разбалансировки

или на двух дисплеях

превышает 999 грамм.

Все время мигает зеленая

Станок работает в резервном

Нажмите любую кнопку для пуска

подсветка

режиме

станка

13.Кодыошибок
Код ошибки конкретизирует неисправность станка, в таблице 9 перечислены коды
ошибок.

Код
ошибки

Описание

Возможная причина
и способ устранения

Внутренняя ошибка в параметрах

000---009 станка.

010

011

Вращение колеса происходит в

Проверьтекабельдвигателя.

обратную сторону.

Проверьте либо замените плату питания.

Вращение колеса происходит

Проверьте сетевое напряжение.

слишком медленно.

Проверьте натяжение ремня.

Колесо не может остановиться.

Проверьте сетевое напряжение.
Проверьте натяжение ремня.

012

013

Скорость вращения колеса слишком

Проверьте сетевое напряжение.

большая.

Проверьте шкив.
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Колесо не вращается.

Проверьте сетевое напряжение.
Проверьте плату декодера либо плату диска
декодера.

014

Проверьте плату питания.
Проверьте плату управления CPU-C1.
Клавиши были нажаты либо зажаты

Отпустите все клавиши. После этого

при пуске.

включите станок повторно.Если ошибка

015

продолжает оставаться, свяжитесь со
службой технической поддержки.

016

Датчик расстояния не находится в

Установите датчик в положение ожидания

положении ожидания при включении

при включении станка.

станка.

Проверьте плату датчика расстояния DGB,
кабель и магнитик.
Проверьте плату управления CPU-C1.

017

Датчик расстояния не находится в

Установите датчик в положение ожидания

положении ожидания при включении

при включении станка.

станка.

Проверьте плату датчика расстояния
DGB,кабель и магнитик.
Проверьте плату управления CPU-C1.

Внутренняя ошибка в параметрах

018

станка.
Произошел сбой в работе процессора

Повторно включите станок.

коммуникации.

Если ошибка продолжает оставаться,

019

свяжитесь со службой технической
поддержки.

020

021

Отсутствует коммуникация с памятью

Выключите и снова включите станок.

Eeprom.

Если ошибка не устранится, поменяйте
плату управления CPU-C1.

В станке отсутствуют данные

Выполните калибровку повторно и, если

калибровки либо калибровка

ошибка не устранится, замените плату

выполнена неправильно, введены

управления CPU-C1.

неправильные данные.
Значения канала сбора информации

Канал сбора информации «A» поврежден,

«A» слишком высокие.

замените плату управления CPU-C1.

Значения канала сбора информации

Канал сбора информации «B» поврежден,

023

«B» слишком высокие.

замените плату управления CPU-C1.

024

Значения канала таймера слишком

Таймер поврежден, замените плату

022
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высокие.

управления CPU-C1.

Присутствие грузика во время цикла

Снимите грузик и повторите цикл

калибровки Cal0.

калибровки Cal0. Если ошибка продолжает
оставаться, свяжитесь со службой

025

026

027

технической поддержки.

Пуск без грузика либо сбой в работе

Произведите калибровку повторно. Если

сигнала сбора информации «А» в

ошибка продолжает оставаться, свяжитесь

цикле калибровки Cal2.

со службой технической поддержки.

Пуск без грузика либо сбой в работе

Произведите калибровку повторно. Если

сигнала сбора информации «В» в

ошибка

цикле калибровки Cal2.

свяжитесь

будет
со

продолжать
службой

оставаться,
технической

поддержки.

028

Пуск с грузиком на внутренней

Снимите грузик с внутренней стороны диска

стороне диска колеса во время цикла

колеса и повторите запуск станка. Если

калибровки CAL3. Грузик должен

ошибка продолжает оставаться, свяжитесь

находиться на внешней стороне диска

со службой технической поддержки.

колеса.
Внутренняя ошибка в параметрах

029

030

031

станка.
Отсутствуют данные калибровки для

Выполните калибровку для колес л/а/

колес л/а/ внедорожников

внедорожников (CAR/SUV).

(CAR/SUV).
Отсутствуют данные калибровки для

Выполните калибровку для колес

колес мотоциклов (MOTO).

мотоциклов (MOTO).
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УТИЛИЗАЦИЯ
Если

балансировочный

электрические,

электронные,

станок

подлежит

пластиковые

и

утилизации,

разделите

металлические

его

на

компоненты

и

утилизируйте их по отдельности, согласно местным правилам и законодательству.

Если на идентификационной табличке станка указан перечеркнутый значок

,

то должны применяться указанные далее процедуры по его утилизации. Оборудование
может содержать опасные для окружающей среды и здоровья людей вещества, если их
не утилизировать правильно.
Электрические и электронные компоненты никогда не должны утилизироваться
через обычные муниципальные мусорные контейнеры, а должны собираться отдельно
для последующей переработки.

Перечеркнутый значок

, помещенный на оборудование, напоминает

пользователю, что оно подлежит особой процедуре утилизации. Таким образом, могут
быть предотвращены опасные для человеческого здоровья и окружающей среды
последствия, вызываемые не специфической обработкой веществ, находящихся в
данном станке. Более того, это поможет переработать и заново использовать материалы,
содержащиеся в оборудовании.
С этой целью производители и дистрибьюторы электрических и электронных
компонентов устанавливают правила их сбора и переработки.
Свяжитесь с Вашим местным дистрибьютором для получения информации о
процедурах утилизации станка в конце срока его службы. При покупке изделия
поставщик проинформирует Вас также о возможности сдать другие вышедшие из строя
компоненты оборудования.
Любая утилизация оборудования, осуществляемая иными путями, нежели
описанными

выше,

может

подвергаться

штрафу,

согласно

национальному

законодательству той страны, где оборудование утилизируется.
Для защиты окружающей среды рекомендуются следующие меры: сдача в
переработку

внутренней и внешней упаковки оборудования, правильная утилизация

отработанных батареек (если содержатся в оборудовании).
Ваша помощь важна для снижения количества потребляемых природных ресурсов,
используемых

при

производстве

электрических

и

электронных

компонентов,

минимизации использования угодий для размещения отходов, улучшения качества
жизни

и

предотвращения

проникновения

потенциально

опасных

веществ

в

окружающую среду.

Срок хранения - не ограничен. Срок службы изделия – 5 лет
Гарантия – 12 месяцев со дня продажи.
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Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по
адресу:
Торгово-производственное унитарное предприятие "Гамматест"
220006, г. Минск, ул. Маяковского, д. 2, комн. 5а, тел.328 48 87, ф. 224 12 17,
sales@gammatest.bywww.gammatest.by
Изготовитель «HorexAutoGmbH», Wilhelm-Raabe-Strasse 11, 38855 Wernigorode, Германия

Производственные площадки: «BRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD», Lane 23 JianFenge street ZhanQian
district YingKou LiaoNing province, Китай
Дата продажи ________________________
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