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www.neotron.ru 
 
После приобретения станка у Вас появляется возможность пользоваться сервисом для клиентов нашего 
веб-сайта в интернете. В паспорте на станок Вы найдете  пароль доступа к сервису для клиентов. 
После подключения к интернету Вам надо перейти на сайт www.neotron.ru. На главной странице в 
разделе доступ для клиентов, Вам следует ввести пароль и пройти регистрацию.  
 
Возможности сервиса: 
 
В этом разделе Вы найдете ответы на вопросы по работе, можете сами задать вопрос.  
Вам будет сообщаться о новых возможностях и дополнениях в работе.  
Также можно будет заказать дополнительную оснастку, узлы к станку. 
Можете узнать о возможностях модернизации вашего станка.   
Там же имеются подробные инструкции по техническому обслуживанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная информация 
 
 
Станок Neotron модель НТ-800 предназначен для динамической и статической балансировки колес легковых 
автомобилей массой до 65 кг.  
 
Станок представляет собой сложную электромеханическую измерительную систему требующую 
выполнения определенных правил эксплуатации. 
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• AUTOMATIC LASER DATASET - система автоматического замера всех трех 
параметров колеса при помощи лазерных модулей.  

• БАЗА ДАННЫХ на 20 наиболее распространенных типов колес с возможностью 
оперативной корректировки. 

• Пять программ ALU - для работы с алюминиевыми дисками позволяющая 
скорректировать грузы в зависимости от мест установки на колесе.  

• Режим СТАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ (установка груза только в одной 
плоскости).  

• В станке применено устройство управления работой - МАНИПУЛЯТОР  ШАТЛ 
(shatle) имеющее поворотно-наклонную конструкцию.  Там же находится кнопка 
«start».  

• Возможен ввод любого из параметров как в миллиметрах, так и в дюймах. 
• Вывод массы грузов может производится в граммах или в унциях. 
• Индикация массы с дискретностью 1 грамм или 5 грамм. 
• Отключаемая функция автостарт: пуск производится при опускании защитного 

кожуха. 
• ФУНКЦИЯ ПОДКАТ - после остановки колеса производится автоматический поиск 

места установки груза по правой плоскости. 
• Отключаемая блокировка запуска при открытом кожухе. 
• Режим ТОЧНО РУЧНОЙ: минимальное значение массы выводимой на экран 

устанавливается оператором 
• Режим ТОЧНО АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO): минимальное значение массы 

выводимой на экран устанавливается в зависимости от типа балансируемого 
колеса  

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА с учетом компенсации упругости опор без 
снятия балансируемого колеса. 

• Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО СВЕДЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ДИСБАЛАНСА ВАЛА, 
позволяющий исключить собственные дисбалансы системы 

• Режим СВЕДЕНИЯ ДИСБАЛАНСА ОСНАСТКИ позволяет проверить и устранить 
дисбаланс адаптеров и зажимной найки 

• Ряд РЕЖИМОВ ТЕСТИРОВАНИЯ УЗЛОВ  
• СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ станка при включении, а также при каждом пуске. 
• Имеется возможность изменять количество циклов чтения от 3 до 17, что 

позволяет либо уменьшить время балансировки, либо повысить точность 
увеличив этот параметр. 

• Станок не требует крепления к полу. 
• Возможна установка дополнительной оснастки для крепления колес. 
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Пределы массы и дисбаланса 
масса балансируемого колеса (кг) 65 
максимальная масса корректирующего груза(по каждой плоскости) (грамм) не менее 500 
Размеры балансируемых колес 
ширина диска (мм) 50 - 400 
диаметр диска (мм) 200 - 550 
максимальный диаметр колеса (при работе с кожухом)  970 
Точность 
шаг обработки сигналов с датчиков (градусов) +/-0,115  
количество чтений сигналов за оборот  1536 
точность вывода места установки корректирующего груза (градусов) +/-0,7 
шаг обработки сигналов с лазерных модулей (градусов) +/-0,08 
минимальное выводимое значение массы груза  (грамм) 1  
дискретность индикации масс корректирующих грузов (грамм) 1 
коэффициент взаимного влияния плоскостей без функции GEO 0,1 
коэффициент взаимного влияния плоскостей с функцией GEO 0,05 
Время операций 
время от пуска до остановки (зависит от массы колеса)  примерно (сек.) 7-10 
время обработки (сек.) устанавливается оператором 1-5 
время балансировки (мин.) до 3 
Управление работой 
оперативный ввод и корректировка посредством устройства Шатл  
запуск балансировки кнопкой «Start»   
Индикация 
цифровой дисплей для вывода оперативной информации 
светодиодная матрица индикации положения корректирующих масс одновременно по двум плоскостям 
светодиодная матрица режимов работы ALU-S  
светодиодная индикация режимов работы 
Тип датчиков 
ударопрочные, помехозащищенные, пьезоэлектрические датчики давления 
Скорость 
скорость вращения двигателя (об/мин) 900  
скорость вращения шпинделя (об/мин) 170 
Питание 
однофазная сеть переменного тока с напряжением 220 вольт частотой 50 Гц 
Потребляемая мощность 
в режиме ожидания 15 W 
при вращении колеса 380 W 
Торможение 
электродвигателем в режиме противовключения 
Габариты (с закрытым кожухом) 
высота (мм) 1160 
ширина (мм) 900 
глубина (мм) 870 
Вес 
Станок без оснастки   (кг) 100 
Полный комплект в упаковке   (кг) 130 
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 Особенности конструкции станка 
 

Блок управления  
Блок управления станка представляет собой микропроцессорную систему на базе процессора Z80(Zilog).  
Объем программы управления 32 Кбайта. 
В станке применена энергонезависимая память, что дает возможность хранения результатов калибровки сигналов с 
датчиков дисбаланса, рабочих меток и других параметров требующих длительного хранения. Время хранения данных при 
отключенном питании не ограничено. 
Для определения угла положения вала используются оптические преобразователи поворота вала в код. 
Соединение блока управления с балансировочным блоком производится через один фиксируемый разъем и плоский 
шлейф. Корпус блока может быть легко снят при транспортировке и длительном хранении. 
 

Чтение и обработка данных  
Измерительная система станка представляет собой электромеханическое устройство с прецизионными ударостойкими 
пьезоэлектрическимим датчиками, которые производят преобразование механических колебаний опор в  электрические 
сигналы для дальнейшего преобразования.  Обработка сигналов дисбаланса производится с помощью трехкаскадного 
аналогового фильтра шестого порядка, программируемого перестраиваемого активного фильтра с использованием 
специализированных микросхем и четырехкаскадного программного фильтра с применением метода синхронного 
детектирования DSP System. Для аналого-цифрового преобразования использован восьмиканальный аналоговый 
коммутатор и восьмиразрядный АЦП.  
   

Управление вращением  
Для управления двигателем в режиме разгона и торможения используется оптотиристорное управление с применением 
торможения противовключением двигателя.  
 

Безопасность эксплуатации 
Для защиты оператора во время работы предусмотрен защитный кожух - при открытом кожухе запуск невозможен 
(указанная опция может быть отключена). 
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Введение 
  
Необходимость балансировки: 
При производстве, а также в процессе эксплуатации колес в произвольных местах появляется неуравновешенность, 
которая сказывается на ходовых характеристиках автомобиля. Для ее устранения необходимо определить места 
установки компенсационных грузов, а также их массу. Грузы устанавливаются на края обода и расчет производится 
одновременно относительно двух плоскостей. 
 
Просьба, перед началом работы внимательно прочитать  Руководство пользователя  и 
ознакомиться со всеми функциональными возможностями станка. 
 
Руководство пользователя  предназначено для изучения работы и правильной эксплуатации 
станка для балансировки колес легковых автомобилей НТ-800/НТ800L (в дальнейшем Станка).   
При эксплуатации, кроме данного ТО, следует руководствоваться следующими документами:  
  
паспортом НТ-800 ПС; 
правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей (ПТЭ); 
правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 
 

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Станок должен эксплуатировать в соответствии с требованиями:   
"Правил техники безопасности и производственной санитарии";  
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".     
При эксплуатации станка необходимо строго соблюдать правила технической эксплуатации  
электроустановок.     
 
 
СТАНОК ДОЛЖЕН ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10 ДО 
+35о С  С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 
 

Запрещается! 
Производить сборку, ремонт или  техническое обслуживание станка без полного отключения  его 
от питающей  сети;     
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Сборка и установка станка 
 
Распакуйте станок. Отдельно от станка упакованы защитный кожух, блок управления, а также 
ящик для оснастки и принадлежностей. Проверьте наличие всех узлов согласно паспорта на 
станок или сопроводительного листа в ящике для принадлежности. Законсервированные 
поверхности следует протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. 
 
Комплектность 
 
В комплект поставки входит упакованный станок НТ-800 со снятым блоком управления и 
“Руководство пользователя”.  
 
Станок укомплектован съемными узлами и деталями: 
№п/п Комплектующие изделия Кол-во 
   
 Кожух защитный в комплекте 1 
 Конус малый D от 55 мм до 70 мм 1 
 Конус средний D от 70 мм до 95 мм 1 
 Конус большой   D от 95 мм до 139 мм 1 
 Дополнительный диск (используется совместно с большим конусом) 1 
 Гайка зажимная 1 
 Руководство пользователя 1 
 Ящик упаковочный для принадлежностей 1 
   
 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ СТАНКА 
 
Требуемая площадь под установку 
Для размещения станка требуется квадрат рабочей площади размером не менее 1700 мм на 
1500 мм 
Кроме того перед станком для работы оператора необходима минимальная площадь 1600мм на 
1200мм. 
 

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 
Конструкция станка не требует крепления к полу, но установка должна производиться на твердую 
поверхность. В случае если этого нет, тогда требуется укрепить станок на две передних ножки 
или же укрепить пол под станком. Нежесткая установка может привести к неоднозначной 
балансировке тяжелых колес с большими дисбалансами.  
Нельзя устанавливать станок вблизи оборудования, создающего ощутимую вибрацию пола.  
Кроме этого на станок не должны попадать прямые солнечные лучи.  
Вращающиеся части желательно располагать в стороне от нахождения людей.    
 
 
Сборку следует производить в следующей последовательности: 
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УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

Снимите крышку со станины. Закрепите стойку на задней стенке 4 винтами. Снизу стойки 
находится шлейф блока управления - его следует подключить к разъему на станине “БУ”.    
 

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА 
Распакуйте кожух. Внутри Установите трубу кожуха на место крепления. С торца трубы вложен 
разъем датчика ширины. Следует проследить чтобы он не мешал установке.  
После установки кожух должен фиксироваться в двух положениях.  Подключите шнур к разъему 
Датчик ширины. Шнур надо заправить в нижней части стойки блока управления.  
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К СЕТИ 
Прежде чем включить прибор в розетку, убедитесь, что напряжение сети соответствует 
требуемому 220В 50Гц. 
На стене за станком, на высоте не менее 0,7 метра, установите однофазную розетку с 
заземлением и подведите к ней 220 В 50 Гц, а также подсоедините контакт заземления. 
Вставьте сетевой кабель в розетку. 
При длительных перерывах в работе сетевую вилку следует вынимать. 
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Порядок работы 
 
Примечание: возможны незначительные изменения в работе станка от настоящей инструкции. 
 
Внешний вид станка и основные узлы 
 
 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

КРОНШТЕЙН ЗАЩИТНОГО КОЖУХА 

ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 

МЕСТА ДЛЯ  АДАПТЕРОВ 

ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВ И ИНСТРУМЕНТА 

МАНИПУЛЯТОР ШАТЛ 

ЛАЗЕР А 

ЛАЗЕР С 

ЛАЗЕР Н 

УЗЕЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕРА 
ПАРАМЕТРОВ ДИСКА 

AUTOMATIC LASER DATASET 

ПЛАНШАЙБА 

СТАНИНА 

ВАЛ 

НОЖКИ ОСНОВАНИЯ 

НАВЕСЫ ДЛЯ АДАПТЕРОВ 
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Панель блока управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM

B H

WIDTH
PARAMETER INPUT DATABASE

INSIDE

DISTANCE DIAMETER

ALU PROCEDURES

DATABASE

D

DIAMETER

OUTSIDE

AUTOMATIC LASER DATASET

DL

BL
BR

ALU-S

DR
H INPUT

DB INPUT

INCH x5 x1 GR OUNCE

GRAMME INSIDE GRAMME OUTSIDE

 

МЕСТО ТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГРУЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПОКАЗАНИЯ МАССЫ ГРУЗА В 
ГРАММАХ ИЛИ УНЦИЯХ 

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГРУЗА 

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ ALU 
ДЛЯ РАБОТЫ С 

АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ 

ИНДИКАЦИЯ  УСТАНОВЛЕННЫХ 
РЕЖИМОВ 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛАЗЕРОВ В РЕЖИМЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕРА 

ПАРАМЕТРОВ 

Для левой плоскости 
МЕСТО ТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГРУЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Для правой плоскости 

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГРУЗА 
ПОКАЗАНИЯ МАССЫ ГРУЗА В 

ГРАММАХ ИЛИ УНЦИЯХ 

ИНДИКАТОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
СЛУЖИТ ДЛЯ ПРОСМОТРА И ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ ПАРАМЕТРОВ БАЛАНСИРУЕМЫХ 
КОЛЕС,  МАССЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ГРУЗОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ И 

СЛУЖЕБНЫХ СООБЩЕНИЙ 
 

ЗАМЕР ПАРАМЕТРОВ ДИСКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ 

ПАРАМЕТРОВ 

 
В процессе работы на дисплей выводятся различные сообщения. Если Вам не понятно его 
значение, то в конце описания есть справочные таблицы со списком возможных сокращений и 
разъясняется содержание. 
После включения станка производится тестирование узлов, а также пробное вращение вала и 
переход на тип колеса с которым производилась работа до выключения.  Также прозвучит 
звуковой сигнал о готовности системы. 
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Управление работой 
 
Все управление станком осуществляется с помощью манипулятора Шатл (Shatle) 
расположенного на станине. 

СТАРТ 
 
Он имеет следующие варианты 
управления:  
наклон вперед выбор  
наклон назад отмена 
поворот вправо параметр + 
поворот влево параметр - 
нажатие на кнопку старт 

 
В разных режимах управление манипулятором 
выполняет различные функции. 
 
Работа на станке возможна в нескольких вариантах:  

 

ПОВОРОТ ДОБАВЛЯЕТ ИЛИ УБАВЛЯЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ОТМЕНА 
ВЫБОР

 

работа в режиме автоматического замера параметров, где ввод параметров производится с 
помощью лазерных модулей и нет необходимости заботиться о введенных параметрах. Это 
способ работы рекомендуется в случае если у Вас нет определенного ассортимента 
балансируемых колес. Манипулятор Шатл в этом режиме не используется. 
работа с использованием базы данных по 20 типам балансируемых колес наиболее 
предпочтительна если Вы работаете с определенными типами колес. Необходимо их один раз 
ввести их параметры в базу данных и в дальнейшем просто выбирать соответствующее 
название. 
в некоторых случаев можно комбинировать оба варианта, если балансируете известное колесо, 
можно его выбрать в базе данных, если параметры колеса Вы не знаете лучше перейти в режим 
автозамера. 
 
Внимание! Если вы начинаете работу и не знакомы с особенностями балансировки, рекомендуем 
первое время работать только в автоматическом режиме замера и не использовать базу данных 
параметров.  
Вам следует разобраться со следующим разделом и разделом балансировка. Остальные 
режимы можно использовать по мере необходимости. 
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Работа на станке в режиме автозамера параметров (Automatic Laser Dataset) 
 
Включите станок переключателем Сеть.  
Производится тестирование станка и после успешного прохождения проверки на дисплей 
выводится сообщение LAS-on.  
Установите на станок балансируемое колесо используя подходящий вариант оснастки (Раздел 
Установка и закрепление колес).  
Для автоматического ввода параметров следует переместить луч лазеров в плоскости установки 
грузов, как указано на рисунке. Можно лучи направлять на один из установленных грузов.  
 
 

Опустите кожух или нажмите START: 
производится запуск. После остановки 
балансировка производится обычным 
образом (раздел Запуск и обработка 
данных). 

 

ЛУЧ ЛАЗЕРА Н СЛЕДУЕТ 
НАПРАВЛЯТЬ НА ЦЕНТР МЕСТА 
УСТАНОВКИ ГРУЗОВ ПО ПРАВОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

После сведения дисбаланса, нажмите Шатл 
на себя (ОТМЕНА) - производится выход в 
режим LAS-ON. Установите следующее 
колесо, перенаправьте лучи лазеров на 
новые положения. Никаких дополнительных 
действий не требуется.  
 
Особенности 
Если никаких действий со станком не 
производится, то примерно через 10 секунд 
лазеры гаснут и выводится сообщение LASoFF. 
Любые действия со станком активизируют режим 
и лазеры загораются вновь. 

Для Автозапуска станка (при опускании кожуха) должна в режиме SETUP предварительно установлена 
функция AS- on -Автостарт включен. 
После установки лазеров имеется возможность просмотра полученных параметров наклонив Шатл вперед: 
последовательно выводится параметры D, B, H. Это можно не делать, а сразу производить ПУСК. Ручной 
корректировки параметров здесь не предусмотрено. Данные будут сформированы после правильной 
установки всех трех лучей. При определении ширины Н используются параметры D,В.   
В режиме автозамера параметры вводятся в миллиметрах, и перевод в дюймы не производится. 
Если при первом запуске вместо сообщения может вывести название колеса из базы данных. Для перехода 
на режим автозамера проверачивая манипулятор Шатл до вывода LAS-ON.  В следующий раз этот режим 
будет выводиться автоматически, при условии что производился хотя бы один запуск. 
   
ВНИМАНИЕ! Положение лазеров не отслеживается после пуска и до остановки, а также в 
некоторых сервисных режимах. Это приведет к сбою параметров. Если все таки изменение 
производилось или нет уверенности в правильности параметров надо произвести КАЛИБРОВКУ. 
Для этого следует по очереди лазеры провести через метку калибровки(отмечены в верхней 
части лазерных модулей). Калибровку можно производить также в процессе работы. После 
калибровки все параметры полностью восстанавливаются.    
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Работа на станке с использованием базы данных параметров 
 
Сразу после включения производится выход в режим установки параметров и выводится 
сокращенное название типа автомобиля: например -2109- автомобиль ВАЗ-2109. 
 

Вращая манипулятор Шатл влево и вправо можно 
перебирать базу данных колес. 
Всего в базе 20 типов. 
 
Для определения масс дисбаланса для каждого колеса 
необходима точная информация о следующих параметрах 

диска: 

DATABASE

INCHMM x5

GRAMME INSIDE

GRx1 OUNCE

GRAMME OUTSIDE

НАЗВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ИЗ 
БАЗЫ ДАННЫХ  

 D - диаметр обода;  
 В - дистанция от метки Х (у правого края станины) до 
левой (внутренней) плоскости балансировки; 
 Н - ширина обода.   
Эти параметры можно последовательно 
просмотреть для каждого типа колеса наклоняя Шатл 
вперед. На дисплее: D344, b136, H142 (для ВАЗ-2110). Любой из параметров может быть 
изменен поворачиванием манипулятора Шатл. Параметры сохраняются после запуска. 
 
По желанию любой из параметров может быть представлен как миллиметрах, так и в дюймы 
(inch). Для перевода значения из мм в дюймы и обратно, надо наклонить манипулятор Шатл на 
себя и удерживать в течение 2 секунд. При этом 
высвечивается  сообщение -ALT  (альтернативный 
вывод). 
 
База данных по параметрам наиболее используемых 
колес занесены в базу изготовителем. Реальные 
параметры балансируемых колес могут отличаться от указанных в базе, поэтому если 
уверенности в правильности параметров нет - их необходимо корректировать. Все изменения 
сохраняются неограниченное время обращаться к данным в дальнейшем не будет 
необходимости. Достаточно только выбрать необходимый тип. 

DATABASE

INCHMM x5

GRAMME INSIDE

GRx1 OUNCE

GRAMME OUTSIDE

 

DATABASE

INCHMM x5

GRAMME INSIDE

GRx1 OUNCE

GRAMME OUTSIDE

 

ВЫВОД ДИАМЕТРА В М  М
 D=344ММ (ДИАМЕТР) 

ВЫВОД ДИАМЕТРА В ДЮЙМА  Х
 D=13,5 ДЮЙМОВ (ДИАМЕТР) 

Параметры колес внесенных в базу приведены в следующей таблице. 
 

Модель автомобиля Сокращенное 
наименование в 

базе 

Параметр D   
(мм) 

Параметр D 
(дюймы) 

Параметр В   
(мм) 

Параметр Н   
(мм) 

ВАЗ 2110 2110 375 15 130 142 
ВАЗ 2109 2109 344 13,5 136 142 
ВАЗ 2106 2106 344 13,5 147 142 
ВАЗ 2101 2101 344 13,5 146 128 
ВАЗ 1111 «Ока» 1111 320 12,5 152 146 
ВАЗ 2121 «Нива» 2121 415 16,3 120 142 
ГАЗ 3110 «Волга» 3110 395 15,5 115 182 
ГАЗ 2410 «Волга» 2410 375 15 162 155 
ГАЗ 3133 
«Газель» 

3133 415 16,3 85 162 

Москвич 2141 2141 375 15 130 142 
Москвич 412 412 344 13,5 154 122 
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ЗАЗ 968 968 344 13,5 170 122 
 014 300  100 140 
 015 300  100 140 
 016 300  100 140 
 017 300  100 140 
 018 300  100 140 
 019 300  100 140 
 020 300  100 140 

 
Примечание: указанные в таблице значения диаметра могут незначительно отличаться от размеров в дюймах, 
принятых в обозначениях дисков, т.к. при замере учитывается поправка на центр массы грузов. 
Если Вам надо изменить параметры диска, это  рекомендуется  делать  в следующей  
последовательности: 

• произведите  замер   параметра D и установите    эти  показания  на  дисплее;         
• установите  колесо  на  станок;         
• произведите замер параметров В (расстояние от правого края станины до левой 

плоскости коррекции диска);   
• произведите замер параметра Н - (ширина обода).     

     
 Примечание: при всех замерах следует учитывать поправку на центр массы груза, т.е. к расчету брать не  
край обода, а место, где будет находиться центр массы груза. 
 
При балансировке литых дисков следует пользоваться программой балансировки литых дисков 
ALU-S или замер следует производить относительно предполагаемых мест установки грузов на 
диске и работать в режиме Normal. 
В то же самое время следует учитывать при балансировке литых дисков, где плоскости 
установки грузов могут быть существенно сдвинуты относительно края обода, процесс 
балансировки усложняется, т.к. чем ближе сдвигаются плоскости тем больше требуется масса 
грузов. 
 
  
Установка и закрепление колес     
 
Для установки колес, предусмотрены различные типы адаптеров. 
Все варианты установки колес рассмотрены в разделе Оснастка. 
 
Часть оснастки возможно разместить на крышке и на левой стенке станка.  
 
Установив колесо следует его сразу провернуть  вручную: если колесо имеет явно выраженную 
деформацию, то в этом случае балансировка может не дать положительного результата, т.к. 
сначала надо сделать правку обода. Также надо визуально при затяжке гайки проверять 
равномерность затяжки: если посадочное место деформировано и отсутствует плоскость 
прижатия и при повторной установке такого колеса могут вновь возникнуть дисбалансы.    
Кроме этого при необходимости надо очистить колесо от грязи и камней в покрышке. 
Балансировка является последней операцией и производится после устранения всех дефектов и 
неисправностей колеса. 
 
При выборе оснастки следует обращать внимание на жесткость посадочных мест. Диски 
зарубежного производства в большинстве допускают посадку на конус. Если же центральное 
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посадочное отверстие имеет недостаточную жесткость или не имеет круглой формы, то 
применяют другие виды оснастки (раздел “Дополнительная оснастка”).  
 
 
Балансировка 
 
После  установки  параметров диска  и закрепления  колеса  на  шпинделе станка  необходимо  
опустить  защитный  кожух.  
 
Запуск на балансировку осуществляется кнопкой  «Start» ,  расположенной сверху манипулятора 
Шатл или опусканием защитного кожуха  
Направление  вращения  против  часовой стрелки.  
 
В режиме SETUP имеется возможность включить или выключить функция Блокировки запуска при открытом 
кожуха, Если вы установите BL-on (блокировка включена) то запуска не будет, пока кожух не закроется. 
Запуск при опускании кожуха будет производиться в случае если включена функция Автостарт: AS-on 
(автостарт включен) в режиме SETUP. 
 
Включиться двигатель и начнется разгон. 
После чтения сигналов с датчиков и обработки, производится торможение.   
 
На индикаторном дисплее выводятся показания масс по левой и по правой плоскости в граммах 
или унциях (в зависимости от установленного режима в SETUP).   
 
Далее роизводится поиск места установки груза по правой плоскости - функция ПОДКАТ.  
На светодиодном  табло  выводятся  места  установки  грузов по левой и по правой плоскости.   

Остановка производится в 
месте для установки груза в 
верхнем положении, которое 
можно подкорректировать. 
Место установки грузов - точно 
верхняя точка на ободе колеса 
и по левой и по правой 
плоскости. Для его нахождения,  
надо подкорректировать колесо 
в нужном направлении до 
момента когда будут мигать 
показания массы и верхний 
светодиод по  одной из 
плоскостей.  
Если вместе с верхним 
светодиодом горит один  из 
соседних  - это  означает, что 
место  не  достигнуто и с его 

помощью можно определить  направление  вращения  в сторону  нужного  места. 

MM

INSIDE

ALU PROCEDURES

DATABASE

OUTSIDE

INCH x5 x1 GR OUNCE

GRAMME INSIDE GRAMME OUTSIDE

ПРОВОРАЧИВАЯ КОЛЕСО СЛЕДУЕТ НАЙТИ МЕСТО КОГДА 
БУДЕТ ГОРЕТЬ ТОЛЬКО ВЕРХНИЙ СВЕТОДИОД И 
СОПРОВОЖДАТЬСЯ  ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ 

ВЫВОД МАССЫ В ГАММАХ С ДИСКОЕТНОСТЬЮ 
5ГРАММ В РЕЖИМЕ NORMAL  

ПРОВЕРНИТЕ КОЛЕСО В ЛЮБУЮ СТОРОНУ 
ДО ПЕРЕХОДА СВЕТЯЩЕГОСЯ СВЕТОДИОДА 

В ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕЖИМ ALU NORMAL  

 

 
Для выхода в  режим установки нажмите ОТМЕНА. Для повторного запуска нажмите кнопку 
«Start» . 
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В режиме  балансировки  есть  два вспомогательных  режима. 
При запуске автоматически  устанавливаются  следующие       режимы:           
*  динамическая  балансировка  в режиме Normal   -ПОГ-*           
*  режим  "Точно" отключен *         
 
Программы работы с литыми дисками ALU 
 
Для учета корректировки параметров при установке грузов на литые диски имеются 5 программы 
работы 
 
Normal - балансировка в обычном режиме, корректировки не производится 
 
ALU 1 - балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскости 
 
ALU 2 - балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскости 
 
ALU 3 - балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскости 
 
ALU 4 - балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскости 
 
STAT  - статическая балансировка применяется для узкопрофильных дисков (установка грузов 
производится на любой из сторон), например индикация 25 25 означает, что груз массой 25 
грамм можно повесить либо на правую либо на левую сторону.  
 
 Примечение: следует иметь ввиду, что при изменении режима ALU каждуй раз производится 
коррекция плоскостей на 1/7 ширины диска, т.е. например при ширине диска 140 мм каждый раз 
производится коррекция на 140/7=20 мм. Изменение диаметра не производится. 
 
Режим Точно  
В случае, если значение массы по одной из плоскостей менее установленного значения вывода, 
то значение массы игнорируется и выводится как «-0-» . 
При нажатии ВЫБОР включается режим "Точно" - то есть вывод массы до 0 грамм.   
Минимальное значение выводимой массы можно изменять и установить в соответствии с 
желаемой точностью балансировки. Для этого надо нажать и удерживать ВЫБОР до появления 
сообщения «ЗАН--Х»  и изменять в интервале от 2 до 14 грамм.  
Кроме этого есть режим «З-AUTO», в котором минимальное значение устанавливается 
автоматически в зависимости от типа балансируемого колеса (чем больше колесо тем 
увеличивается предел).   
Фиксация производится нажатием Выбор. 
 
Режим Установки (Setup) 
В режиме SETUP (Setup/Установка) имеется возможность изменения различных режимов 
работы и сервисных функций. 
Для вхождения в режим надо в режиме Ввода параметров нажать Отмена (Шатл на себя) и 
удерживать около 1 секунды. На дисплее высветится SETUP и Вы войдете в режим: 
Поворачивая ШАТЛ можно просматривать и изменять следующие режимы: 
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1GR вывод массы с дискретностью 1 
грамм 

5GR вывод массы с дискретностью 5 
грамм 

GR вывод массы в граммах OUNCE вывод массы в унциях 
AS-ON включение режима автостарт - 

запуск при опускании кожуха 
AS-OFF режим Автостарт выключен 

BL-ON включена блокировка запуска при 
открытом кожухе 

BL-OFF блокировка выключена  

POD-
ON 

включена подката по левой 
плоскости 

PODOFF функция   

N-
LOAD 

установка количества оборотов чтения данных дисбаланса (далее подробно) 

TESTS запуск режима тестирования узлов блока управления (подробно в разделе 
Сервисное обслуживание) 

 
Смена режимов сохраняется после отключения станка и заносится в энергонезависимую память 
с выводом сообщения  SAUE (Save/Запись). 
Во всех случаях фиксация производится нажатием Выбор, а выход из режима - нажатие Отмена.  
 
Пояснения:  
1GR/5GR                Вывод массы через 1 грамм, а также округление до 5 грамм.  
Например, масса в от 19 до 23 грамм выводится как 20 грамм.  
 
GR/OUNCE              Вывод массы в граммах или унциях (ounce). Одна унция равна 28,3 граммам. 
 
Состояние этих режимов отображаются на светодиодных индикаторах. 
AS-ON / AS-OFF   Включение/выключение функции автостарт. Когда функция включена то 
при опускании кожуха производится старт во всех режимах за исключением старта в сервисных 
режимах. 
 
BL-ON / BL-OFF    Включение/выключение блокировка старта при открытом кожухе. Когда 
функция включена, то при попытке старта при отрытом кожухе выводится сообщение 
PROT(Защита). 
 
PODON / PODOFF  Включение/выключение функции подкат по левой стороне. После остановки 
в режиме балансировки автоматически производится поиск места груза по правой стороне. Если 
функция выключена, то при нажатии на кнопку Старт Производится запуск. Если функция 
включена, то при нажатии на кнопку Старт производится поиск места установки груза по левой 
стороне. Повторное нажатие кнопки СТАРТ производит запуск. Если Вы хотите произвести 
запуск минуя поиск, то это можно сделать либо опусканием кожуха, либо нажатием Отмена и 
Пуск.  
 
N-LOAD - в этом режиме можно изменить количество циклов чтения изменяя значение в 
интервале от 3 до 17.  Уменьшив это значение можно добиться существенного уменьшения 
времени цикла, а увеличивая увеличить точность. За 1 секунду производится 3 цикла чтения. 
 
TESTS - при нажатии Выбор можно тестировать различные узлы схемы. 
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Общие рекомендации     
· Обращайте внимание на надежность установки колеса. При зажатии колеса нужно следить за 
равномерностью его посадки, одновременно заворачивая гайку крепления, прокручивать колесо.     
· Правильность установки параметров значительно влияет на правильность определения масс и 
мест  установки  грузов.     
· При сведении дисбаланса менее 15 грамм дисбаланс можно устранять сдвигая грузы 
установленные до этого в сторону места, где масса должна быть добавлена. Причем, чем 
большей массы груз сдвигается, тем сдвиг должен  быть меньше. Это определяется 
экспериментальным путем.     
· Значительная деформация  обода  может  вносить  погрешность и затруднять балансировку. 
Кроме этого снижается эффект от балансировки, а в отдельных случаях балансировка теряет 
смысл. Об этом следует предупреждать клиента. Предварительная правка диска частично 
устраняет этот дефект. Деформированная покрышка требует замены. 
· Разбитые или искривленные посадочные места на диске могут оказывать влияние на качество 
балансировки и вносить дисбаланс при перевешивании колеса.   
· При  очень  больших  дисбалансах  возможна  ситуация  переполнения    шкалы.  Она  может  
возникнуть  при  суммарном дисбалансе более 500 грамм. В этом случае вместо показаний масс 
выводится сообщение 999 999 или «ПЕРЕП» переполнение шкалы.  
 При первом включении станка возможно появление сообщение CAL, что говорит о 
необходимости проведения операции калибровки. В любом случае если станок находился на 
хранении проведение калибровки желательно. Порядок  проведения процедуры  калибровки 
описан в разделе Техническое обслуживание. 
 
При включении и в процессе работы на дисплее возможно появление сообщения об ошибках. 
Список и рекомендации по их устранению приведен в конце Инструкции по эксплуатации.  
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Оснастка 
В базовый комплект входит три конуса для закрепления колес на центральные отверстия 
перекрывающие все колеса с отверстиями от 42 до 140 мм.    
 

 

 

Базовый комплект  
Адаптер 4270 Code 8004270 Конус малый D от 42 мм до 70 мм 
Адаптер 7095 Code 8007095 Конус средний D от 70 мм до 95 мм 
Адаптер 95140 Code 80095140 Конус большой D от 95 мм до 140 мм 
Фланец 140200 Code 800140200 Фланец к адаптеру 95135  
Гайка зажимная Code 800405 Гайка зажимная быстросъемная  
  

ФЛАНЕЦ  К 
АДАПТЕРУ 95140

ГАЙКА ЗАЖИМНАЯ 
CODE 800405 

АДАПТЕР 4270 
КОНУС МАЛЫЙ 

АДАПТЕР 7095 
КОНУС СРЕДНИЙ 

АДАПТЕР 95140 
КОНУС БОЛЬШОЙ 

Кроме оснастки и приспособлений входящей в базовый комплект возможно использование 
дополнительной оснастки.  
Дополнительную оснастку можно заказать в любой момент через наш сайт в интернете 
www.neotron.ru. 
Там же имеется подробное описание  на все поставляемые узлы. 
Конструкцией станка предусмотрена замена вала. 
 
Поставляется дополнительно и в базовый комплект не входит 
Крепление на фиксаторы 
Вариант 4: Патрон 4х4 имеет по 4 фиксатора на  каждой  стороне. 
 
Характеристики балансируемых колес: 
Вариант 4 4 фиксаторов D108 мм 
Вариант 5 4 фиксатора D98 мм 
 
Вариант 6: Патрон 5х5 имеет по пять фиксаторов с каждой стороны. 
Характеристики балансируемых колес: 
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Вариант 6 5 фиксаторов D115 мм 
Вариант 7 5 фиксатора D140 мм 
 
Крепление через промежуточный диск 
 Вариант 8: Для крепления колеса через промежуточный диск на выходной конец шпинделя 
устанавливается  диск промежуточный и фиксируется гайкой зажимной. Колесо автомобиля 
одевается на диск промежуточный и крепится болтами специальными 5 шт.. 
 

 

ДИСК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
CODE 40200 

 

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
CODE 12125 

 
Характеристики балансируемых колес: 
Вариант 8 3 фиксатора D276 мм 
Вариант 9 4 фиксатора D276 мм 
Вариант 10 5 фиксаторов D170 мм 
Вариант 11 5 фиксаторов D205 мм 
Вариант 12 6 фиксаторов D139,7 мм 
Вариант 13 6 фиксаторов D170 мм 
Вариант 14 6 фиксаторов D205 мм 
 
 
 
 
Конструкция станка предусматривает использование дополнительной оснастки немецкой фирмы 
Haweka, являющейся лидером в изготовлении оснастки для балансировочного оборудования.  
Вы можете самостоятельно сделать заказ дополнительной оснастки на фирме Haweka-Russia  
через сайт в Internet www.haweka.ru, www.haweka-russia.com  
или по телефону в Москве (095) 165-0000, 164-6940. 
При заказе указывать спецификацию адаптеров для станков фирмы Hoffman: диаметр вала 40 
мм. 
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Техническое обслуживание 
 
 
 
 
 Общие требования 
 
 
Ежедневно 
По окончании работы очищать от грязи рабочую часть шпинделя и комплект зажимных 
приспособлений. Невыполнение этих требований приводит к преждевременному износу рабочей  
части вала и оснастки, а как следствие увеличивается разброс показаний при повторной 
установке колеса. 
 
Один  раз  в шесть месяцев  
производить технический осмотр   
техническое обслуживание во время которого необходимо:     
а) очистить электроаппаратуру от пыли;     
б) продуть электродвигатель сжатым воздухом (необходимо убедиться в отсутствии конденсата);     
 
Пленку лицевой панели разрешается протирать спиртовым раствором не содержащим ацетона. 
Корпус станка надо периодически очищать от грязи и пыли влажной тряпкой. Недопустимо 
попадание воды внутрь станка.  Со стороны шпинделя имеются отверстия которые следует 
оберегать от попадания посторонних предметов и жидкостей. 
 
Замена и регулировка приводного ремня 
Для доступа к ремню и двигателю снимите панель под валом (5 винтов). Там находится 
прижимной ролик, которым производится натяжение. 
 
Регулировка натяжения ремня. 
При натяжке ремня следует обратить внимание на то, что ремень не должен быть перетянут. 
Нажмите прижим ремня до упора, а затем немного ослабьте, что приведет к небольшому 
провисанию ремня (10 мм).    
 
В случае необходимости для замены ремня надо ослабить прижимной ролик, тогда ремень 
можно будет снять. 
Ремень должен быть достаточно гибким и не иметь неровностей;  
Возможно потребуется некоторое время на приработку ремня; 
После замены может также незначительно добавится остаточный дисбаланс вала - его следует 
убрать, войдя в «Сервисный режим» и запустить «ВАЛ». 
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Сервисные функции 
    
Сервисный режим позволяет производить следующие операции: 
 
Индикация Содержание режима 
GEO ON Калибровка масс с функцией GEO 
GEO OFF Калибровка масс без функции GEO 
ВАЛ Сведение остаточного дисбаланса вала 
ОСНАС Режим сведение остаточного дисбаланса оснастки 
СБРОС Инициализация энергонезависимой памяти 
 
  Вхождение в сервисный режим: 
Для вхождения в сервисный режим  находясь в «Режиме Установки» нажмите и удерживайте 
несколько секунд «ВЫБОР» . Высветится сообщение  «ПАРОЛЬ». Применение пароля 
ограничивает возможность случайного вхождения в сервисный режим и сбоя настроек. Значение 
пароля 4. 
Поворотом манипулятора Шатл выберите значение 4, и нажмите Выбор. Если пароль введен 
неверно, то высветится сообщение  «НЕПРАВ» , после чего надо повторить набор.   
При правильно введенном пароле кратковременно высветится сообщение - «CALIBR», что 
означает вход в режим калибровки. Далее выводится «GEO ON». Поворачивая манипулятор 
Шатл вы будете перебирать все режимы в цикле. 
 
Калибровка 
 
Калибровка масс 
Калибровка -  ответственная  операция и ошибки допущенные при подстройке, отразятся на 
точности работы станка  
 
 Когда необходима калибровка? 
если показания масс и мест установки грузов неточны и приходится в работе грузы 
корректировать; 
при выводе на индикацию сообщения  «CALIBR».  
В процессе калибровки измерительная система станка подстраивается под эталонный груз.  
подстраиваются под параметры системы в любой момент во время работы.    
В станке имеется режим коррекции геометрии измерительной системы. 
Использование функции GEO требует большего внимания при проведении калибровки. Но в этом 
случае результат будет более точным. Эффект использования функции GEO заметен при 
больших дисбалансах по левой плоскости, а также если фундамент под станком не достаточно 
жесткий.   
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В зависимости от выбранного режима калибровка будет производиться различными способами. 
 

Калибровка масс без функции GEO (GEO OFF) 
 
Этот режим калибровки более простой. 
Установите на станок колесо не имеющее явных деформаций и введите его параметры (D,B,H). 
Замер в этом случае надо производить особо тщательно, т.к. неточности допущенные при 
калибровке отразятся на дальнейшей работе. Допускается наличие на колесе дисбаланса. 
 
 

1 ЭТАП Войдите в сервисный режим и выберите  «GEO OFF».  
Нажмите кнопку «Start».  

2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «--- 80». Для калибровки вам потребуется 
взвешенный груз массой от 60 до 100 грамм (калибровочный). Установите значение 
его массы поворачивая манипулятор Шатл. Найдите положение когда масса 
замигает и раздастся звуковой сигнал. В случае если в требуемом месте уже 
случайно установлен груз, место установки калибровочного груза можно изменить 
следующим образом: установите груз в любом удобном месте по правой плоскости. 
Нажмите кнопку «Start».  
Будет произведен Старт и после остановки высветится сообщение:  «End CAL» и 
прозвучит звуковой сигнал . 

 
На этом калибровка завершена.  
 

Калибровка масс c функцией GEO (GEO ON) 
 
Этот режим калибровки более простой. 
Также как и предыдущем варианте Вам потребуется колесо не имеющее явных деформаций. 
Колесо не должно быть узким. На точность замера параметров (D,B,H) следует обратить особое 
внимание. Наличие на колесе дисбаланса также допускается. 
 
 
1 ЭТАП Войдите в сервисный режим и выберите  «GEO on».  

Нажмите кнопку «Start».  
2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «--- 80». Для калибровки вам потребуется 

взвешенный груз массой от 60 до 100 грамм (калибровочный). Установите значение 
его массы поворачивая манипулятор Шатл. Найдите положение когда масса 
замигает и раздастся звуковой сигнал. В случае если в требуемом месте уже 
случайно установлен груз, место установки калибровочного груза можно изменить 
следующим образом: установите груз в любом удобном месте по правой плоскости. 
Нажмите кнопку «Start». 

3 ЭТАП После остановки высветится сообщение:  «80 ---». Снимите калибровочной груз и 
установите его в указанное место по левой плоскости. 
Нажмите кнопку «Start».  
Будет произведен Старт и Будет произведен Старт и после остановки высветится 
сообщение:  «End CAL» и прозвучит звуковой сигнал .   
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На этом калибровка завершена.  
После этого если установленное колесо надо балансировать, то работу можно продолжить 
ничего не меняя. 
 
После калибровки желательно после запустить режим сведения остаточного дисбаланса вала 
«ВАЛ» .  
 
Если при проведении калибровки обнаружено отсутствие или наличие нестабильных сигналов, 
то в этом случае будет выведено сообщение «НРБ-CAL».   
 
   Пояснения       
При первом запуске из режима  START запоминаются дисбалансы установленного колеса и принимаются за ноль. При 
втором запуске после установки калибровочного груза производится подстройка системы под его массу и 
местоположение, коэффициенты полученные после калибровки используются при каждом последующем запуске.  
 
Если Вы используете режим GEO, то при установке груза по левой плоскости производится коррекция параметров 
системы для более точного вывода масс по левой плоскости. Результат будет виден при больших массах (более 100 
грамм по  левой плоскости).  
Примечание: если нет возможности точно измерить параметры или калибровочный диск имеет деформации, то лучше 
функцию GEO не использовать. 
  
 
Сведение остаточного дисбаланса вала 
 
   В сервисном режиме поворачивая манипулятор Шатл найдите режим «ВАЛ». В этом режиме 
убирается дисбаланс, который может возникнуть на валу. 
Параметры вала вводятся автоматически. Произведите запуск кнопкой  «Start». После остановки 
система выходит в режим установки.  
 
Сведение дисбаланса оснастки 
 
При необходимости можно проверить и убрать дисбаланс оснастки применяемой при установке 
колес.  
В сервисном режиме поворотом Шатл установите сообщение  «ОСНАС» . Произведите запуск 
кнопкой  «Start».  
После остановки выводится дисбаланс установленной оснастки масса ее по правой плоскости. 
При этом левая плоскость коррекции - плоскость приводных ремней, правая - планшайба. 
Для начала надо свести дисбаланс вала до 1-2 гр,  а затем запустить режим «ВАЛ». 
Вернуться надо после в режим «ОСНАС» и приступить к балансировке оснастки. Начинать 
следует с зажимной гайки. Желательно устранение дисбаланса до 1-2 грамм. Для сведения 
дисбаланса можно использовать пластилин, а затем напротив высверлить отверстие заменив 
пластилин. Место устранения дисбаланса также как и в обычном цикле - верхнее положение. 
Вы будете находится в этом режиме до тех пор пока в режиме балансировки не нажмете Шатл на 
себя, которая переводит программу в обычный режим. 
 
 
Инициализация энергонезависимой памяти  
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Сброс энергонезависимой памяти следует производить лишь в случае необходимости , как один 
из способов восстановления работы станка при неполадках выражающихся в неправильном 
выводе знаков на индикаторы. 
 
Если возникли трудности с балансировкой, то достаточно провести операцию калибровки не 
сбрасывая всю память. 
 
Инициализация энергонезависимой памяти  
Войдите в сервисный режим и поворачивая манипулятор Шатл выберите функцию  СБРОС 
нажмите кнопку  START. 
В результате обнуляется память и заводятся начальные данные изготовителя: 
 

• минимальное значение зануление равно 6 грамм 
• обнуляются данные калибровки масс (требуется провести калибровку) 
• текущий режим - LAS-ON 
• заносится база данных по параметрам дисков согласно таблице Инструкции по 

эксплуатации 
• масса эталонного груза 80 грамм 
• количество циклов чтения 12 (изменение в режиме N-Load). 
• автоматический запуск опусканием кожуха включен (изменение в режим AS-ON/OFF) 
• блокировка включения при открытом кожухе выключена (изменение в режиме BL-

ON/OFF) 
• подкат по левой плоскости выключен (режим POD-ON/OFF) 
• шаг вывода масс 1 грамм (режим 1GR/5GR)  
• вывод массы в граммах (режим GR/OUNCE) 

  
Таким образом после сброса требуется произвести: 

• калибровку масс 
• свести остаточный дисбаланс вала (запустить режим ВАЛ) 
• при необходимости исправить базу данных по параметрам дисков. 

Остальные изменения не столь существенны и восстанавливаются оператором в процессе 
работы.  
 

Приложение 1 
 
Список режимов и сообщений выводимых на экран 
 
Индикация Содержание режима 
D344 Просмотр и изменение значения диаметра диска (в данном случае диаметр равен 344 мм) 

производится поворотом Шатл в диапазоне от 0 до 460. Переход на следующий параметр 
нажатием ВЫБОР  

B120 Просмотр и изменение значения B - расстояния от метки Х до левой плоскости (в данном 
случае равен 120 мм). Работать также как с параметром D. 

Н139 Просмотр и изменение значения Н - ширина диска (в данном случае равен 139 мм). Работать 
также как и с параметром D. 

СБ  ХХХ Режим статической балансировки, Вход в режим - нажатие клавиши + в режиме балансировки. 
Балансировка ведется в одной плоскости (Правой) 

З AUTOЗ Х Режим установки минимальной массы выводимой как значение - автоматический режим. 
Минимальное значение устанавливается в зависимости от типа балансируемого колеса. 
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Вхождение в режим: нажать и удерживать клавишу ВЫБОР в режиме балансировки. Нажимая 
клавишу ВЫБОР последовательно переводятся режимы: З Х(выводить как 0 значения менее Х 
грамм - изменяется от 3 до 9 грамм) и режим Авто. 

 ХХХГР При условии, что проведена калибровка весов при установке на весы взвешиваемого груза 
показывает значение массы в граммах от 5 до 200. Значение мигает. Если груз убрать, то 
восстановятся предыдущие данные.  

 
Примечание: во всех случаях Х  означает конкретные числовые значения 
 
Приложение 2 
 
Сообщения относящиеся к сервисным режимам 
Индикация Содержание режима 
ПАРОЛЬ Для вхождения в режим калибровок надо ввести пароль, который предотвратит случайное 

нарушение параметров калибровок. Значение пароля «ПАР-ХХХ»  устанавливается поворотом 
манипулятора  

НЕПРАВ Если введенное значение пароля «ПАР-ХХХ»  неверно 
GEO Режим калибровки масс.  
ГР- 80 Значение массы калибровочного груза. Установить калибровочный груз и провернуть диск 

полный оборот установив его в верхнее положение. Далее нажать  +   
ВАЛ Режим сведения остаточного дисбаланса вала (должен быть не более 1 грамма) 
ОСНАСТ Режим балансировки оснастки 
Примечание: практически во всех режимах отмена последнего действия или выход в 
предыдущий режим производится наклоном манипулятора на себя. 
  
 
Приложение 3 
 
 
Сообщения об ошибках и неисправностях и рекомендации по их устранению   
 
Индикац. Содержание режима Действия 
CAL Не проведена калибровка Вероятная причина - длительное хранение станка в нерабочем 

состоянии. Провести калибровку согласно раздела Калибровка  
СБРОС Нарушение сохранности 

энергонезависимого ОЗУ 
Производится сброс энергонезависимой памяти в результате его 
нарушения. Если при повторном включении сообщение не 
высвечивается, то достаточно повторить процесс Калибровки. В 
противном случае следует обратиться в техническую службу. 

НРБ ПЗУ Нарушение целостности 
программы в микросхеме ПЗУ 

Необходимо обращение в техническую службу  

НРБ ОЗУ Нарушение работы микросхемы 
ОЗУ 

Необходимо обращение в техническую службу 

НРБ CAL Неисправность системы 
обнаруженная при проведении 
калибровки 

Необходимо обращение в техническую службу. Возможно 
отсутствие сигналов дисбаланса или их нестабильность. 

При нажат. 
Кн. Start - 
возврат в 
режим 
Установки 

Неисправность работы датчика 
положения вала 

засорился диск датчика направления вращения вала, 
расположенный справа на приемном  шкиве  (надо снять крышку 
станины и тряпкой смоченной спиртом или бензином прочистить 
диск) 
 

999999 Переполнение: превышение 
размаха сигналов с датчиков 
дисбаланса 

а)недопустимая ситуация: превышение может привесим к выходу 
из строя датчиков дисбаланса.  
б)если показывает сообщение Переполнение на пустом валу 
необходимо обращение в техническую службу 
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Приложение 4:  
Список вариантов крепления колес подлежащих балансировке  
 
В таблице указаны следующие параметры: 
D - межцентровое расстояние (диаметр)  посадочных мест 
N - количество болтов крепления 
№ - номер варианта оснастки на станке 
 
Таблица носит вспомогательный характер, с ее помощью можно по модели автомобиля определить вариант крепления 
на станок. 
Примечание: В связи с разнообразием креплений возможны расхождения вариантов крепления в таблице и реальными 
посадочными размерами  
Различные варианты комплектности станка предусматривают отсутствие некоторых вариантов крепления. В случае их 
отсутствия балансировка производится при помощи конуса соответствующего диаметра.   
 
 
Фирма Модель D N № 
Alfa Romeo Alfa 75/Alfasud/Alfetta 98 4 01 
Alfa Romeo 164,2.0 Twin Spark 98 4 01 
Alfa Romeo Alfa 33 98 4 01 
Alfa Romeo 1300-1750/Giulia/Gt 108 4 04 
Alfa Romeo Montreal/Spider 108 4 04 
Alfa Romeo 164 3.0 Vg 98 4 01 
Alfa Romeo Gtv 6 2.5 Turbo 98 5 02 
Alfa Romeo Alfa 75(2500) 98 5 02 
Alfa Romeo 75 Sport 98 5 02 
Alfa Romeo Montreal 108 5 05 
Alfa Romeo Alfa 6 112 5 07 
Aston Martin Lagonda 120.65 5 08 
Aston Martin Volante/Vantag 154.95 5 09 
Audi 50/80/Coupe 100 4 10 
Audi 80/90/Quatro 108 4 04 
Audi 60/70/90 140 4 12 
Audi 100/200/Quatro/Turbo/V8 112 5 07 
Autobianchi A111/112 98 4 01 
Bmw 1500/2000 100 4 10 
Bmw 315/316/318/320/323/324/325 100 4 10 
Bmw 2500/3000 120 5 14 
Bmw 518/520/524/528/530/535 120 5 14 
Bmw 628/635 120 5 14 
Bmw 728/730/732/733/735/745 120 5 14 
Bmw 850i 120 5 14 
British-Leyland Tr6/Tr7/Marina 95.25 4 17 
British-Leyland Maestro/Montego 101.6 4 18 
British-Leyland Metro 101.6 4 18 
British-Leyland Austin Mini 101.6 4 18 
British-Leyland Mini/Maxi/Prinzess 101.6 4 18 
British-Leyland Triumpf Acclaim 114.3 4 19 
Chrysler Es/Gs Turbo 2 100 5 11 
Chrysler Lebaron Coupe/Coupe Gtc 100 5 11 
Chrysler Cabrio Tourbo/Cabrio Gtc 100 5 11 
Chrysler Voyager 100 5 11 
Chrysler Voyager 114.3 5 20 
Chrysler Jeep Cherokee 114.3 5 20 
Citroen Ax 98 3 03 
Citroen Lna Re/Visa (2 Zyl./2 Cyl.) 115 3 31 
Citroen 2 Cv/Dyane Ami 160 3 21 
Citroen 1110/1220 Gs 160 3 21 

Citroen Bx/C15 108 4 04 
Citroen Cx 2000/2200/2400/25 Gti 98 5 02 
Citroen Xm 108 5 05 
Citroen C 25 118 5 34 
Citroen D 19/17/Ds 19/21 160 5 23 
Citroen C 20/35 205 6 24 
Daf 44/55/66 125 3 35 
Daihatsu Applause 100 4 10 
Daihatsu Cab 1000 110 4 36 
Daihatsu Cuone/Charade 110 4 36 
Daihatsu Charmant 114.3 4 19 
Daihatsu Wildcat/Rocky/Ferozza 139.7 5 26 
Ferrari 308/512gino/F4 Md/328 

Gtb/Gts 
108 5 05 

Ferrari Testa Rossa 108 5 05 
Lancia Beta/Delta/Prisma/Thema 98 4 01 
Lancia Trevi/A 112/Y 10 98 4 01 
Lancia Thema 98 5 02 
Lancia Gamma 108 5 05 
Lotus Esprit 108 4 04 
Lotus Eclat 520/Excel/Elate 114.3 4 19 
Lotus Esprit Iii Turbo 120 5 14 
Maserati Biturbo 108 4 04 
Maserati Quattroporte 120.65 5 08 
Mazda 323 100 4 10 
Mazda Rx 7 110 4 36 
Mazda 121/323 114.3 4 19 
Mazda 626 Bj 114.3 4 19 
Mazda 929 Bj 114.3 4 19 
Mazda 929 L 120 4 15 
Mazda 626 114.3 5 20 
Mazda Rx 7 114.3 5 20 
Mazda 929 114.3 5 20 
Mercedes-Benz 190 112 5 07 
Mercedes-Benz 200/220/230/240/250/260/280 112 5 07 
Mercedes-Benz 300/380 112 5 07 
Mercedes-Benz 420/450 112 5 07 
Mercedes-Benz 500/560 112 5 07 
Mercedes-Benz 230 G/240 G/280 G/300 G 130 5 28 
Mercedes-Benz L 207/L 208/L 209/L 210 130 5 28 
Mercedes-Benz L 307/L 308/L 309/L 310 130 5 28 
Mercedes-Benz Mb 100 D 140 5 13 
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Mercedes-Benz L 206/L 306/L 307 160 5 23 
Mercedes-Benz L 406/L 407/L 409/L 410 205 6 24 
Mercedes-Benz L 507/L 508/L 510 205 6 24 
Mercedes-Benz L 608/L 609 205 6 24 
Mercedes-Benz L 709/L 711 205 6 24 
Mitsubishi Cold 114.3 4 19 
Mitsubishi Tredia/Cordia/Galant 114.3 4 19 
Mitsubishi Galant Sapporo E 16 114.3 4 19 
Mitsubishi Starion/Space Wagon 4wd 114.3 4 19 
Mitsubishi Colt Bj 114.3 4 19 
Mitsubishi Lancer Bj 114.3 4 19 
Mitsubishi Sapporo Tr 16 114.3 5 20 
Mitsubishi L 300 114.3 5 20 
Mitsubishi Canter 205 5 25 
Mitsubishi L 300 4 Wd 139.7 6 27 
Mitsubishi Pajero/Montero 139.7 6 27 
Mitsubishi Pajero Shogun 139.7 6 27 
Fiat 125/126/127/131/132/X 1/9 98 4 01 
Fiat Bambino/Panda/Ritmo 98 4 01 
Fiat Croma/Regatta/Tipo 98 4 01 
Fiat 131 Cl Super/Sport/Argenta 98 4 01 
Fiat 238 98 4 01 
Fiat Croma Cht/I E/Turbo Diesel 100 4 10 
Fiat 500 190 4 38 
Fiat Ducato 118 5 34 
Fiat Daily 170 6 40 
Fiat 242 205 6 24 
Ford Escord/Fiesta/Orion/Sierra 108 4 04 
Ford Sierra Cl/Gl/Turnier 108 4 04 
Ford Econovan 114.3 4 19 
Ford Scorpio 112 5 07 
Ford Granada/Diesel 112 5 07 
Ford Bronco 139.7 5 26 
Ford Transit Ft80-190 160 5 23 
Ford Transit Ft75/100 160 5 23 
Ford Transit Ft100l/130/160/190 170 6 40 
Газ Волга 139.7 5 26 
Honda Prelude/Quirtet/Accord 100 4 10 
Honda Civic 100 4 10 
Honda Legend 114.3 4 19 
Honda Legend/Legend Coup 115 4 32 
Honda Accord 120 4 15 
Honda Ns-X Sport 114.3 5 20 
Hyundai Exel/Pony/Stellar/Sonata 114.3 4 19 
Innocenti De Tomaso 98 4 01 
Innocenti Mini 120/De Tomato 101.6 4 18 
Isuzu Gemini 100 4 10 
Isuzu 2.8tl 205 5 25 
Isuzu Combi Van/Cargo Van 139.7 6 27 
Isuzu Trooper/Pick-Up 139.7 6 27 
Isuzu Midi 139.7 6 27 
Jaguar Jaguar 120.65 5 08 
Лада Самара / Ваз 98 4 01 
Лада Нива 140 5 13 
Lamborhnn Все Модели 130 5 28 
Москвич 2140 115 5 33 
Москвич 2141 108 4 04 
Москвич 4127 115 5 33 
Nissan Micra/Sunny/Sentra 100 4 10 
Nissan Bluebird/Prairie 4*4 114.3 4 19 

Nissan Laurel/Silva 114.3 4 19 
Nissan Vanette 114.3 4 19 
Nissan Cherry/Prairie 1.8/Stanza 114.3 4 19 
Nissan 280 Zx/200 Sx 114.3 4 19 
Nissan Maxima 114.3 4 19 
Nissan 300 Zx 114.3 4 19 
Nissan Trade 160 5 23 
Nissan Patrol/Urvan/Terrano 139.7 6 27 
Opel Corsa/Kadett 100 4 10 
Opel Vectra/Manta/Calibra 100 4 10 
Opel Record/Kadett 100 4 10 
Opel Omega/Senator Cd 110 5 37 
Opel Senator/Monza 120 5 14 
Opel Admiral/Commodore 120 5 14 
Opel Bedford Cf 230/250 152.4 5 42 
Opel Bedford Cf 350 170 6 40 
Peugeot 104 115 3 31 
Peugeot 204/304/305 120 3 16 
Peugeot 403/404 160 3 21 
Peugeot 205/205/Gt/305 108 4 04 
Peugeot 309/405 108 4 04 
Peugeot 505 Limousine 140 4 12 
Peugeot 505 G1/Gdl/Grd/Gr 140 4 12 
Peugeot 505 Break/Familial 140 4 12 
Peugeot 505 Sr/Gti/Gtd Turbo 140 4 12 
Peugeot 504/604 140 4 12 
Peugeot 604 Trx 140 4 12 
Peugeot 605 108 5 05 
Peugeot G5 118 5 34 
Peugeot 404 Caravan 140 5 13 
Peugeot J7/J9 190 5 39 
Porche 924 108 4 04 
Porche 911/912/924s/944s/928s 130 5 28 
Renault R14 115 3 31 
Renault R4/R5tl Bj 130 3 29 
Renault R8/R10/R12/R15/R16/R17 150 3 43 
Renault R18 150 3 43 
Renault R5/R9/R11/R18/R19 100 4 10 
Renault R20/R21/R30 100 4 10 
Renault Fuego/Espace 100 4 10 
Renault Trafic 160 4 22 
Renault R25 V6/R21 T 108 5 05 
Renault Master 190 5 39 
Renault Master  4.5t 190 5 39 
Rolls-Royce Pkw/Cars 154.95 5 09 
Rover 200/216 101.6 4 18 
Rover 800/Vitesse 114.3 4 19 
Rover 2600/3500 127 5 44 
Rover Ranger Rover 165.1 5 45 
Rover Land Rover 165.1 5 45 
Saab 9000/900 108 4 04 
Saab 99/900 Turbo 114.3 4 19 
Saab 93/94/95/96 170 5 41 
Seat Marbella 98 4 01 
Seat Ibiza/Ronda/Malaga 98 4 01 
Skoda Pkw(Lm-Stahlrad) 130 4 30 
Skoda Stahlrad/Steel Wheel 130 4 30 
Subaru Justy/Libero 100 4 10 
Subaru Seone/Rex 114.3 4 19 
Subaru 1800 4 Wd/Sedan/Station 140.3 4 12 
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Subaru Legacy 100 5 11 
Suzuki Fronte/Cervo/Alto/Swist 114.3 4 19 
Suzuki Lj 80/Sj 410/Vitara/Samurai 139.7 5 26 
Talbot Samba 115 3 31 
Talbot Murena 98 4 01 
Talbot Baghera/Solara 98 4 01 
Talbot Horizon/1301-1601/Ranco 98 4 01 
Talbot Tagora 140 4 12 
Toyota Starlet/Corolla/Carina 100 4 10 
Toyota Celica 100 4 10 
Toyota Toyota 1000 110 4 36 
Toyota Cressida/Liteace 114.3 4 19 
Toyota Celica/Corolla /Carina 114.3 4 19 
Toyota Celica/Camry 100 5 11 
Toyota Supra 110 5 37 
Toyota Lexus 114.3 5 20 
Toyota Supra 114.3 5 20 
Toyota Hiace/Dyna 100 114.3 5 20 
Toyota Hilux/Crown/Hi-Ace 114.3 5 20 
Toyota Land Cruiser/Runner 139.7 6 27 
Toyota Hilux 4*4 139.7 6 27 
Toyota Dyna Llkw 177.8 6 46 
Trabant 600/601/1.1 160 4 22 
Vauxhall Nova/Cavalier/Astra 100 4 10 
Vauxhall Royale 120 5 14 
Volkswagen Caddy/Derby/Golf/Jetta 100 4 10 

Volkswagen Corrado/Passat/Scirocco 100 4 10 
Volkswagen 1200/1300/1302/1303 130 4 30 
Volkswagen Kefer 130 4 30 
Volkswagen 411/412 130 4 30 
Volkswagen Transporter 112 5 07 
Volkswagen Transporter Syncro 112 5 07 
Volkswagen Caravelle/Carat 112 5 07 
Volkswagen Transporter /Bus 112 5 07 
Volkswagen Transporter /Syncro 112 5 07 
Volkswagen Taro 114.3 5 20 
Volkswagen Lt 28/31/35 E 160 5 23 
Volkswagen 1200/1500 205 5 25 
Volkswagen Taro  4*4 139.7 6 27 
Volkswagen Lt 35/40/45/50/55 205 6 24 
Volvo 340-360/343 100 4 10 
Volvo 480 Es/440/460 100 4 10 
Volvo 240/242/244/245/246/264/265 108 5 05 
Volvo 740/760-780 108 5 05 
Volvo 142/144/145 108 5 05 
Wartburg 352/1.3 160 4 22 
Заз   Запорожец 1102 256 3 47 
Заз   Запорожец 968м 256 4 48 
Zil Pkw/Cars 250 3 49 
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Свидетельство о приемке и продаже 
 
 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 
 
 
Наименование изделия  
Станок для статической и динамической балансировки колес легковых автомобилей  
 
Обозначений изделия Неотрон   Модель НТ-800 
  
Заводской номер __________________________________________________ 
  
Соответствует                ТУ  
 
Дата выпуска            ___________________________________________________ 
 
Штамп ОТК (печать приемщика) 
 
Продан                         ____________________________________________________ 
 
                                     ____________________________________________________ 
 
Штамп магазина, подпись продавца ________________________________________ 
  
Дата продажи          ____________________________________________________ 
 
Особые отметки:  
 
 
 
 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ   
 
 Завод-изготовитель  гарантирует  соответствие  станка  требованиям  ТУ 4577-001-82096573-
2001 при  соблюдении  потребителем  условий  эксплуатации,  транспортировки  и хранения.   
Гарантийный  срок  устанавливается  12 месяцев  со  дня  ввода  в эксплуатации,  но  не  более  
15 месяцев  со  дня  отгрузки  с  завода  изготовителя.  
Внимание! Приобретая станок в торгующей организации требуйте наличие штампа магазина и 
даты продажи в свидетельстве о приемке. 
 
При  обнаружении дефектов  в изделии  потребитель  предъявляет  рекламации изготовителю.  
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Завод изготовитель не принимает претензий на механические повреждения станка после его 
продажи. 
Станок снимается с гарантии в следующих случаях: 
при нарушении потребителем правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя; 
если имеется след постороннего вмешательства в узлы внутри станка. 
Гарантия завода изготовителя не распространяется на неисправности: 
• возникшие в результате несоблюдения правил хранения, эксплуатации, транспортировки; 
• неисправности, вызванные несоответствием государственным стандартам параметров сети 

электропитания; 
• при подключении к электрической сети, выполненной без защитного заземляющего 

проводника; 
• неисправности вызванные стихией пожаром или другими причинами не зависящими от 

завода изготовителя.  
       
Адрес изготовителя:                              ООО «Неотрон» 361045, КБР, г. Прохладный    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Напечатано 23 апреля 2005 г. 
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