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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 модели СБМ-400М 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. 
 
 
Станок производится в нескольких модификациях. При включении на индикаторе кратковременно 
выводитя название модели  

Индикация Содержание режима 
ÍÒ-900 Â  базовая модель с светодиодным индикатором и уменьшенными 

габаритами 
ÍÒ-900 LCD  модель имеет для вывода информации дополнительный двухстрочный 

жидко-кристаллический индикатор. Кроме этого реализованы некоторые 
дополнительные функции. 

ÍÒ-900 VIDEO  вывод информации производится на 9-дюймовый TFT-дисплей  
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• AUTOMATIC   DATASET - система автоматического замера диаметра и 
дистанции.  

• БАЗА ДАННЫХ на 30 наиболее распространенных типов колес с 
возможностью оперативной корректировки. 

• Функция 2 ОПЕРАТОРА – для каждого оператора запоминается тип колеса в 
базе и режим ALU.  

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

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

• Все управление работой производится МАНИПУЛЯТОРОМ.  Там же находится 
кнопка «start».  

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

кожуха. 
• 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 гайкие 

• 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. 
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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 
Границы измерения системой автозамера параметров 
дистанция (мм) 30 - 170 
диаметр диска (мм) 240 - 520 
Точность 
шаг обработки сигналов с датчиков (градусов) +/-0,115  
количество чтений сигналов за оборот  1536 
точность вывода места установки корректирующего груза (градусов) +/-0,7 
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 маннипулятора  
запуск балансировки кнопкой «Start»   
Индикация 
жидкокристаллический индикатор с подсветкой для вывода информации 
цифровой дисплей для вывода значений массы 
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) 200 
Питание 
однофазная сеть переменного тока с напряжением 220 вольт частотой 50 Гц 
или трехфазная сеть 380 вольт частотой 50 Гц  
Потребляемая мощность 
в режиме ожидания 4 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 на базе микроконтроллера PIC18F4220 фирмы Microchip.  
Применена энергонезависимая память, что дает возможность хранения результатов калибровки сигналов 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. 
 

Чтение и обработка данных  
Измерительная система станка представляет собой электромеханическое устройство с прецизионными 
ударостойкими пьезоэлектрическими 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.  
   

Управление вращением  
Для управления двигателем в режиме разгона и торможения используется оптосимисторное 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-900 (в дальнейшем 
Станка).   
При эксплуатации, кроме данного ТО, следует руководствоваться следующими документами:  
  
паспортом НТ-900 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, а также ящик для 
оснастки и принадлежностей (зависит от комплектации). 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-900 а также комплект съемных узлов и 
деталей: 
№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 
 Гайка зажимная быстросъемная 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 бетонной стяжкой. Нежесткая установка может 
привести к неоднозначной балансировке тяжелых колес с большими дисбалансами. Не 
допускается применение упругих элементов, резиновых прокладок и т.п. 
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. Установите трубу кожуха на место крепления. После установки кожух 
должен фиксироваться в двух положениях.   
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К СЕТИ 
Исполнение с питанием 1 фаза 220 в.  50ГЦ 
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. 
 
 
Исполнение с питанием 3 фазы 380 в. 50Гц 
Убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому – 3 фазы 380В 50Гц. 
На стене за станком, на высоте не менее 0,7 метра, установите трехфазную розетку с 
заземлением и подведите к питание, а также контакт заземления. 
 
Колодка для подключения питающего кабеля находится на задней стенке и закрыта крышкой. 
Для подключения кабеля питания необходимо снять крышку блока питания. Подсоедините 
питающий кабель к колодке, соблюдая маркировку. Если после включения двигателя 
направление вращения будет в обратном направлении, то следует поменять местами два 
фазных провода. 
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Основные узлы и внешний вид 
 
Примечание: возможны незначительные изменения в работе станка от настоящей инструкции. 
 
Внешний вид станка и основные узлы 
 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 

ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 

МЕСТА ДЛЯ  АДАПТЕРОВ 

ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВ И ИНСТРУМЕНТА 

МАНИПУЛЯТОР 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАМЕТРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИСТАНЦИИ 

УЗЕЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕРА 
ПАРАМЕТРОВ ДИСКА 

AUTOMATIC   DATASET 
 

ПЛАНШАЙБА 

СТАНИНА 

ВАЛ 

НОЖКИ ОСНОВАНИЯ 

НАВЕСЫ ДЛЯ АДАПТЕРОВ 
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Панель блока управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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 
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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. 
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Управление работой 
 
Все управление станком осуществляется с помощью манипулятора расположенного на 
станине. 
 ВЫБОР 
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ОТМЕНА 

 СТАРТ + - 
УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В разных режимах управление манипулятором выполняет различные функции. 
 
Включение 
 
На левой стенке станины находится сетевой выключатель. Переведите его в положение «1». 
После включения станка производится тестирование узлов, кратковременно выводится 
название модели  станка, а также пробное вращение вала и переход в режим с которым 
производилась работа до выключения.  Также прозвучит звуковой сигнал о готовности 
системы.  
 
 
Главное меню 
 
Переход между основными режимами производится через ГЛАВНОЕ МЕНЮ (далее МЕНЮ). 
Для выхода в него из любого режима надо нажать ОТМЕНА до вывода сообщения МЕНЮ.  
Нажатием кнопки – или + выберите нужный режим и войдите в него нажатием ВЫБОР. 
 
  Режимы МЕНЮ: 
 

Индикация Содержание режима 
ÎÏÅÐÀÒÎÐ 1 Работа с базой для ОПЕРАТОРА 1 
ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ Работа в режиме автозамера параметров 2 
ÎÏÅÐÀÒÎÐ 2 Работа с базой для ОПЕРАТОРА 
ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ Режим КАЛИБРОВОК и общий сброс 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ Изменение различных функций и режимов. 

ÏÎÌÎÙÜ Краткое описание работы на станке. 
 
Далее все режимы описаны подробно. 
 



 
Режимы ввода геометрических параметров колеса 

 
Для определения масс дисбаланса для каждого колеса необходима точная информация 
о следующих параметрах диска: 
 D- диаметр обода;  
 В- дистанция от метки Х (у правого края станины) до левой (внутренней) плоскости 
балансировки; 
 Н- ширина обода.   
 
Имеется два варианта ввода параметров: 

1. Используя базу параметров наиболее распространенных типов колес занесенных 
изготовителем с возможностью изменения. 

2. В режиме автоматического замера параметров (Automatic Dataset). 
Вся информация, касающаяся ввода параметров, отображается на жидко-кристаллическом 
индикаторе.  Для вывода значений масс дисбаланса служит светодиодный индикатор – 
вверху. 
 
Выбор режима производится из ГЛАВНОГО МЕНЮ.  
Для работы с базой параметров выберите ÎÏÅÐÀÒÎÐ1 или ÎÏÅÐÀÒÎÐ2.  
Для работы в режиме автоматического замера параметров выберите ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ. 
Вход в режим нажатие кнопки  ВЫБОР.  
 
Внимание! В левом верхнем углу ЖК-индикатора имеется метка текущего режима. 
1    - ÎÏÅÐÀÒÎÐ 1, 
2    - ÎÏÅÐÀÒÎÐ 2, 
А    - ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ. 
Смена режимов производится только через ГЛАВНОЕ МЕНЮ.  
 
База данных параметров колес 
База данных по параметрам наиболее используемых колес занесены в базу изготовителем.  
Параметры базы можно при необходимости корректировать. Все изменения сохраняются 
неограниченное время обращаться к данным в дальнейшем не будет необходимости. 
Достаточно только выбрать необходимое название в базе. 

12 

 
Функция «Два оператора» 
Если одновременно на станке работают два операт  

еход 

ора, то имеется возможность раздельной
работой с базой данных параметров и 
быстрым переходом между ними. Пер
производится через МЕНЮ.  
Для каждого оператора сохраняется тип 

 1     ÎÏÅÐÀÒÎÐ 1
ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ 

колеса, с которым производилась работа.  
ВНИМАНИЕ! База параметров совместная 
- то есть изменение параметров касаются 
обоих операторов.  
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росмотр базы и изменение параметров 

 выводятся названия марок 
автомобилей и соответствующие параметры колес

нция), 
145(ширина диска) 

Авт 0. 
Любой из пар ь изменен. 
Для этого н тся 
подчеркив начает 

что параметр  D можно изменить нажатием + или -. 
подчеркивание переходит к параметру B и H.  
 
Параметры колес внесенных в базу приведены в сл

метров 

 выводятся названия марок 
автомобилей и соответствующие параметры колес

нция), 
145(ширина диска) 

Авт 0. 
Любой из пар ь изменен. 
Для этого н тся 
подчеркив начает 

что параметр  D можно изменить нажатием + или -. 
подчеркивание переходит к параметру B и H.  
 
Параметры колес внесенных в базу приведены в сл

 
Нажатием кнопок «+» или «-» на манипуляторе последовательно
 
Нажатием кнопок «+» или «-» на манипуляторе последовательно

. 
Всего в базе 30 типов. 
Например: 

D375 (диаметр), 

. 
Всего в базе 30 типов. 
Например: 

D375 (диаметр), 
B130(дистаB130(диста

HH
омобиль ÂÀÇ-211омобиль ÂÀÇ-211
аметров может бытаметров может быт

ажмите ВЫБОР. Появиажмите ВЫБОР. Появи
ание под буквой D, это озание под буквой D, это оз

При повторном нажатии ВЫБОР При повторном нажатии ВЫБОР 

едующей таблице. 
 

едующей 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 
В 2109 АЗ 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 
ЗАЗ 968 968 344 13,5 170 122 
 014 300  100 140 

Д ло свободны ейки. 
 
П казанные ице значения етра мог ачитель ичаться меров в 
д нятых в обозначениях дисков, т.к. мере уч  попр  центр м грузов 
. 

 значения, это  рекомендуется  делать  в 
: 

     
 При ч ать 
не  край о  центр массы груза. 
 

алее до 30 распо жены е яч

римечан
юймах, при

ие: у  в табл  диам
при за

ут незн
итывается

но отл
авка на

от раз
ассы 

Если Вам надо изменить параметры диска и ввести
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).     

ме ание: при всех замерах следует учитывать поправку на центр массы груза, т.е. к расчету бр
бода, а место, где будет находиться



 
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. 
 
Работа на станке в режиме автозамера параметров (Automatic  Dataset) 
В ÌÅÍÞ выберите режим ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ. Для входа нажмите ВЫБОР.   
Установите на
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 À D350 B120 Í155
         ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ     

 станок балансируемое колесо используя подходящий вариант оснастки 
(Раздел Установка и закрепление 

ы два 

 
 

колес).  
Для автоматического ввода параметров 
следует переместить измерители 
напротив предполагаемого места 
установки грузов.  
Будет автоматически определен
параметра диаметр D и дистанция В.  
Их значения будут выводиться на ЖК-
индикатор.  

Автоподстан ка 
Система Автозамера параметров связана с базой па  и 
В производится поиск в базе наиболее близкого по п
подставляться значение его ширины (параметр H). Е  не дал результата, то 
втоматически подставляется ширина исходя из среднего значения для всех колес. В 

большинстве случаев этого вполне 

 
 

 в 

 
   
 
  

овка ширины дис
раметров колес. По двум параметрам D
араметрам колеса и автоматически 
сли поиск в базе

а

достаточно. 
Если значение ширины все таки 
требуется подкорректировать, то это
можно сделать вручную, нажатием
«+» или «-».  Нажатие ОТМЕНА  
возвращает поиск по базе. 
 
Установив следующее колесо, 
перенаправьте измерители на 
новые положения. Никаких 
дополнительных действий не 
требуется.  
В режиме автозамера параметры 
вводятся в миллиметрах, и перевод
дюймы не производится. 
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Установка и закрепление колес     
 
Для установки колес, предусмотрены различные типы адаптеров. Все варианты установки 
лес рассмотрены в разделе Оснастка. 

шке и на левой стенке станка.  

е балансировка может не дать положительного 
но при затяжке гайки 
но и отсутствует 

ь 

ки 
альное 

 
здел “Дополнительная оснастка”).  

ко
 
Часть оснастки можно разместить на кры
 
Установив колесо следует его сразу провернуть  вручную: если колесо имеет явно 
выраженную деформацию, то в этом случа
результата, т.к. сначала надо сделать правку обода. Также надо визуаль
проверять равномерность затяжки: если посадочное место деформирова
плоскость прижатия и при повторной установке такого колеса могут вновь возникнут
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. Дис
зарубежного производства в большинстве допускают посадку на конус. Если же центр
посадочное отверстие имеет недостаточную жесткость или не имеет круглой формы, то
рименяют другие виды оснастки (рап

 
 
Балансировка 
 
После  установки  параметров диска  и закрепления  колеса  на  шпинделе станка  
еобходимо  опустить  защитный  кожух.  н

 
Запуск на баланси
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ровку осуществляется кнопкой  «Старт» ,  расположенной сверху 
ора  или 
 

защитного кожуха. 
ие  

  

 и 

я масс по 
левой и по правой 

манипулят
опусканием

Направлен
вращения  против
часовой стрелки.  
 
Включиться 
двигатель и начнется 
разгон. 
После чтения 

чиковсигналов с дат
обработки, 
производится 
орможение.   т

 
На индикаторном 
дисплее выводятся 
показани
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УСТАНОВКИ).   

.  
ой плоскости.   

 

). Для повторного запуска нажмите кнопку «Start» . 

мы:           

плоскости в граммах или унциях (в зависимости от установленного режима в 
 
Далее производится поиск места установки груза по правой плоскости - функция ПОДКАТ
На светодиодном  табло  выводятся  места  установки  грузов по левой и по прав
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. 
 
Для возврата  в  режим ввода параметров нажмите ОТМЕНА (выбранный режим 
сохраняется
 
В режиме  балансировки  есть  два вспомогательных  режима. 
При запуске автоматически  устанавливаются  следующие  режи
*  динамическая  балансировка  в режиме NORMAL   -NOR-           
*  режим  "Точно" отключен *         
 
Программы работы с литыми дисками ALU 
 
ля учета корректировки параметровД  при установке грузов на литые диски имеются 5 

LU 1 - балансировочные  плоскости 

LU 2 - балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскости

LU 3 - балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскости 

LU 4 - 

TAT  - статическая балансировка применяется для узкопрофильных дисков (установка грузов 
 25 

амм можно повесить либо на правую либо на левую сторону.  

я 
рине диска 140 мм каждый 

ия 
 массы игнорируется и выводится как «-0-» . 

ЫБОР включается режим "Точно" - то есть вывод массы до 0 грамм.   

программы работы 
 
NORMAL - балансировка в обычном режиме, корректировки не производится 
 
A  грузы устанавливаются в месте по левой и правой
 
A  
 
A
 

балансировочные грузы устанавливаются в месте по левой и правой плоскостиA  
 
S
производится на любой из сторон), например индикация 25 25 означает, что груз массой
гр
 
 Примечение: следует иметь ввиду, что при изменении режима ALU каждуй раз производитс
коррекция плоскостей на 1/7 ширины диска, т.е. например при ши
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 значен
вывода, то значение
При нажатии В
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живать ВЫБОР до 

 

Минимальное значение выводимой массы можно изменять и установить в соответствии с
желаемой точностью балансировки. Для этого надо нажать и удер
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 Настройки  
В режиме íàñòðîéêè (Главное меню) имеется возможность изменения различных режимов 
аботы и сервисных функций. 

м ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ и войдите в него нажатием ВЫБОР. 

  
сы с дискретностью 5 

R ывод массы в граммах OUNCE ывод массы в унциях 
 

 опускании кожуха 
F 

N уска при 

POD-  левой PODOFF функция   

N-
 

тва оборотов чтения данных дисбаланса (далее подробно) 

TS ма тестирования узлов блока управления (подробно в разделе Сервисное 

еж
 с в ия  SAUE (Save/Запись). 

            Вывод массы через 1 грамм, а также округление до 5 грамм.  
 в от 19 до 23 грамм выводится как 20 грамм.  

 28,3 граммам. 

остояние этих режимов отображаются на светодиодных индикаторах.

ри опускании кожуха производится старт во всех режимах за исключением старта в 

 
ROT(Защита). 

 

р
Выберите в ÌÅÍÞ режи
Нажимая «+» или «-» можно просматривать и изменять следующие режимы: 
  
1GR вывод массы с дискретностью 1 5GR вывод мас

грамм грамм 
G в в
AS-ON включение режима автостарт - 

запуск при
AS-OF режим Автостарт выключен 

BL-O включена блокировка зап
открытом кожухе 
Включена функция подката по

BL-OFF блокировка выключена  

ON плоскости 
установка количес

LOAD
TES запуск режи

обслуживание) 
 
Смена р имов сохраняется после отключения станка и заносится в энергонезависимую 

ыводом сообщенпамять
Во всех случаях фиксация производится нажатием Выбор, а выход из режима - нажатие 
Отмена.  
 
Пояснения:  
1GR/5GR    
Например, масса
 
GR/OUNCE              Вывод массы в граммах или унциях (ounce). Одна унция равна
 
С  
AS-ON / AS-OFF   Включение/выключение функции автостарт. Когда функция включена то 
п
сервисных режимах. 
 

да BL-ON / BL-OFF    Включение/выключение блокировка старта при открытом кожухе. Ког
функция включена, то при попытке старта при отрытом кожухе выводится сообщение
P
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ки в 
е. 

ыключена, то при нажатии на кнопку Старт Производится запуск. Если 
ункция включена, то при нажатии на кнопку Старт производится поиск места установки груза 

ения 
я увеличить точность. За 1 секунду производится 3 цикла чтения. 

апуск  Автостарт: AS-on 

PODON / PODOFF  Включение/выключение функции подкат по левой стороне. После останов
режиме балансировки автоматически производится поиск места груза по правой сторон
Если функция в
ф
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 уменьш
времени цикла, а увеличива
 
TESTS - при нажатии Выбор можно тестировать различные узлы схемы. 
 
В режиме ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ имеется возможность включить или выключить функция Блокировки запуска при 
крытом кожуха, Если вы установите BL-on (блокировка включена) то запуска не будет, пока кожух не от

закроется. 
 при опускании кожуха будет производиться в случае если включена функцияЗ

(автостарт включен) в режиме ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ. 
 
 
Общие рекомендации     
 
· Обращайте внимание на надежность установки колеса. При зажатии колеса нужно следить 

 равномерностью его посадки, одновременно заворачивая гайку крепления, прокручивать 

 

вку. 
ет 

ично 
ированная покрышка требует замены. 

 

ворит о 
на 
ки 

за
колесо.     
· Правильность установки параметров значительно влияет на правильность определения 
масс и мест  установки  грузов.     
· При сведении дисбаланса менее 15 грамм можно устранять дисбаланс, 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 балансиро
Кроме этого снижается эффект от балансировки, а в отдельных случаях балансировка теря
смысл. Об этом следует предупреждать клиента. Предварительная правка диска част
устраняет этот дефект. Деформ
· 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.  В этом 
случае вместо показаний масс выводится сообщение 999 999 или «ÏÅÐÅÏ» переполнение
шкалы.  
 При первом включении станка возможно появление сообщение CAL, что го
необходимости проведения операции калибровки. В любом случае если станок находился 
хранении проведение калибровки желательно. Порядок  проведения процедуры  калибров
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.    
 

 

АДАПТЕР 95140 
КОНУС БОЛЬШОЙ 

АДАПТЕР 7095 
КОНУС СРЕДНИЙ 

АДАПТЕР 4270 
КОНУС МАЛЫЙ 

ГАЙКА ЗАЖИМНАЯ 
CODE 800405 

ФЛАНЕЦ  К 
АДАПТЕРУ 95140

 
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: 
Вариант 6 5 фиксаторов D115 мм 

Базовый комплект  
Адаптер 4270 Code 9004270 Конус малый D от 42 мм до 70 мм 
Адаптер 7095 Code 9007095 Конус средний D от 70 мм до 95 мм 
Адаптер 95140 Code 90095140 Конус большой D от 95 мм до 140 мм 
Фланец 140200 Code 900140200 Фланец к адаптеру 95135  
Гайка зажимная Code 900405 Гайка зажимная быстросъемная  
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Вариант 7 5 фиксатора D140 мм 
 
Крепление через промежуточный диск 

я 
 

льными 5 шт.. 

 Вариант 8: Для крепления колеса через промежуточный диск на выходной конец шпиндел
устанавливается  диск промежуточный и фиксируется гайкой зажимной. Колесо автомобиля
девается на диск промежуточный и крепится болтами специао

 

 

ДИСК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
CODE 40200 

 

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
CODE 12125 

 
Характеристики бал : 

3 D27
4 D27
5 D17
5 D20

ариант 12 6 фиксаторов D139,7 мм 

е дополнительной оснастки немецкой 
 для балансировочного 

и на фирме Haweka-Russia  

ансируемых колес
Вариант 8  фиксатора 6 мм 
Вариант 9  фиксатора 

 
6 мм 

Вариант 10 
ариант 11 

 фиксаторов
 фиксаторов 

0 мм 
5 мм В

В
Вариант 13 6 фиксаторов D170 мм 
Вариант 14 6 фиксаторов D205 мм 
 
 
 
 
онструкция станка предусматривает использованиК
фирмы Haweka, являющейся лидером в изготовлении оснастки
оборудования.  
Вы можете самостоятельно сделать заказ дополнительной оснастк
ерез сайт в Internet ч www.haweka.ru, www.haweka-russia.com  
или по телефону в Москве (095) 165-000

 указыв
0, 164-6940. 

 для станков фирмы Hoffman: диаметр вала 40 При заказе ать спецификацию адаптеров
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   
производить технический осмотр   
техническое обслуживание во время которого необходимо:     
а) очистить электроаппаратуру от пыли;     
б) продуть электродвигатель сжатым воздухом (необходимо убедиться в отсутствии 
конденсата);     
 
ицевую панель разрешается протирать спиртовым раствором, не содержащим ацетона. 

ть от грязи и пыли влажной тряпкой. Недопустимо 
деля имеются отверстия, которые следует 

 попа  жидкостей. 

 к рем  станины. Ослабьте два передних болта 
акже произведите замену.   

работку ремня; 
осле замены может незначительно добавится остаточный дисбаланс вала - его следует 
брать, войдя в «Сервисный режим» и запустить «ВАЛ». 

 шесть месяцев

Л
Корпус станка надо периодически очища

 воды внпопадание утрь станка.  Со стороны шпин
оберегать от дания посторонних предметов и
 
Замена и регулировка приводного ремня 
Для доступа ню и двигателю снимите крышку

. Ткрепления двигателя и гайкой натяните ремень
 
озможно, потребуется некоторое время на приВ

П
у
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Сервисные функции 
    
ыберите в ÃËÀÂÍÎÌ ÌÅÍÞ режим ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ и войдите в него нажатием ВЫБОР.  
ысветится сообщение  «ÏÀÐÎËÜ  ?». Применение пароля ограничивает возможность 

 сервисный режим и сбоя настроек. Значение пароля 4. 
берите значение 4, и нажмите Выбор. Если пароль введен неверно, 

 высветится сообщение  «ÍÅÏÐÀÂ», после чего надо повторить набор.   
но введенном пароле высветится сообщение - «ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÌÀÑÑ».  

мы. 

В
В
случайного вхождения в
ажимая «+» или «-»  выН

то
При правиль
 
Сервисный режим позволяет нажатием «+» или «-» перебирать в цикле следующие режи
 
Индикация Содержание режима 
ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÌÀÑÑ Калибровка масс по эталонному грузу 
ÄÈÑÁÀËÀÍÑ ÂÀËÀ Сведение остаточного дисбаланса вала 
ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ Калибровка датчиков автозамера 
ÑÁÐÎÑ Инициализация энергонезависимой памяти 
 
Калибровка масс 
 
Калибровка -  ответственная  операция и допущенные ошибки отразятся на точности 
показаний масс дисбаланса.  
 
 Когда необходима калибровка? 

• если показания масс и мест установки грузов неточны и приходится в работе грузы 

введите его параметры 
ные 
нса. 

ранные в БАЗЕ или введенные в 
жиме АВТОЗАМЕР. 

 

корректировать; 
• при выводе на индикацию сообщения  «ÏÐÎÂÅÄÈÒÅ ÊÀËÈÁÐ».  

 
Процесс калибровки  
Установите на станок колесо не имеющее явных деформаций и 
(D,B,H). Замер в этом случае надо производить особо тщательно, т.к. неточности допущен
при калибровке отразятся на дальнейшей работе. Допускается наличие на колесе дисбала
ри калибровке используются последние параметры выбП

ре

1 ЭТАП Войдите в сервисный режим и выберите  «ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÌÀÑÑ».  
Нажмите кнопку «Start».  

2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «--- 60». Для калибровки вам потребуется 
взвешенный груз массой от 60 до 100 грамм (калибровочный). Установите значение 
его массы нажимая «+» или «-». Установите груз в любое место по правой плоскости, 
переведите его точно в верхнее положение и зафиксируйте его положение нажатием 
ВЫБОР. 
Нажмите кнопку «Start».  
Будет произведен Старт и после остановки высветится сообщение:  «ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ 
ÇÀÂÅÐØÅÍÀ». 
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Снимите калибровочный груз. На этом калибровка завершена.  
После этого если установленное колесо надо балансиро
балансировку. 

анса вала 

 процессе калибровки измерительная система станка подстраивается под эталонный груз. 
уске из режима  STA сы установленного колеса и принимаются за ноль. 

 установк системы под его массу и 
циенты по ждом последующем запуске.  

вать, то можно продолжить 

 
После калибровки желательно после запустить режим сведения остаточного дисбал
«ÂÀË».  
 
Если при проведении калибровки обнаружено отсутствие или наличие нестабильных 
сигналов, то в этом случае будет выведено сообщение «ÎØÈÁÊÀ ÊÀËÈÁÐ.».  Повторная 
калибровка может дать положительный результат. 
 
   Пояснения       

 В
При первом зап
При втором зап

RT запоминаются дисбалан
уске после

местоположение, коэффи
и калибровочного груза производится подстройка 
лученные после калибровки используются при ка

 
Сведение остаточного 
 

д

 убирается ди Параметры вала 
.  

 выберите режим «ÄÈÑÁÀËÀÍÑ ÂÀËÀ».  

исбаланса вала 

В этом режиме сбаланс, который может возникнуть на валу. 
вводятся автоматически
В режиме калибровки
Для запуска нажмите ВЫБОР, а затем СТАРТ.  
После остановки система выходит в режим работы с базой.  
 
Калибровка АВТОЗАМЕР 
 
Выб т
Сведите есте и нажмите ВЫБОР. 

 положение и нажмите ВЫБОР. 
ков завершена. 

ери е в режиме ÊÀËÈÁÐÎÂÊÈ режим «ÊÀËÈÁ.ÀÂÒÎÇÀÌÅÐ». 
датчики замера вм

Появится
П

 сообщение  2 ЭТАП. 
ереведите датчики в дальнее

На этом калибровка датчи
 
Инициализация энергонезависимой памяти  
 
Сброс энергонезависимой памяти следует производить лишь в случае необходимости, для 
восстановления заводских установок и параметров. Если возникли трудности с 
алансировкой, то достаточноб

 
 провести операцию калибровки, не сбрасывая всю память. 

Выберите в
Н Ы
П т
После сброс

• кал
• све
• кал
• при

Остальные столь существенны и восстанавливаются в процессе работы.  

 режиме ÊÀËÈÁÐÎÂÊÈ режим «ÑÁÐÎÑ». 
ажмите В
одтверди

БОР.  
е нажатием START. 
а требуется произвести следующее: 
ибровка масс 
сти остаточный дисбаланс вала 
ибровка автозамера 
 необходимости исправить базу данных по параметрам дисков. 
изменения не 

 



 

24 

Приложение 1 
 
Сообщения об ошибках и неисправностях и рекомендации по их устранению   
 
Индикац. Содержание режима Действия 
ÎØÈÁÊÀ ÊÀËÈÁÐ. Неисправность Необходимо обращение в техническую службу. Возможно 

обнаруженная при 
проведении калибровки 

отсутствие сигналов дисбаланса или их нестабильность. 

а, 
 крышку 

 прочистить 

Ø Длительный разгон ослаблен ремень или слишком тяжелое колесо 
Переполнение значение дисбаланса превышает максимальное  

ÎØÈÁÊÀ ÄÓ Неисправность работы 
датчика положения 
вала 

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

Î ÈÁÊÀ ÐÀÇÃÎÍÀ 
ÏÅÐÅÏÎËÍÅÍÈÅ 

значения дисбаланса 
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Свидетельство о приемке и продаже 
 
 

ОБЩИЕ  СВЕД И
 
Наименование издели

ческо  бал   

Обозначений Модель СБМ-400  
  Модификация  НТ-900 
 

аводской номер __________________________________________________ 
 

оответствует                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.  
 

ЕНИЯ  ОБ  ЗДЕЛИИ 
 

я  
Станок для стати й и динамической ансировки колес легковых автомобилей
 

 изделия Неотрон   
 
 
З
 
С
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  Изготовитель не принимает претензий на механические повреждения станка после его 
продажи. 
Станок снимается с гаранти
ри нарушении потребителем правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя; 

 станка. 
равности: 
эксплуатации, транспортировки; 

 неисправности, вызванные несоответствием государственным стандартам параметров 

о 

 причинами, не зависящими от 

 2006 г. 
 

и в следующих случаях: 
п
если имеется след постороннего вмешательства в узлы внутри
Гарантия завода изготовителя не распространяется на неисп
 возникшие в результате несоблюдения правил хранения, •

•
сети электропитания; 

• при подключении к электрической сети, выполненной без защитного заземляющег
проводника; 

• неисправности, вызванные стихией пожаром или другими
завода изготовителя.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Напечатано 4 октября
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