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Паспорт и инструкция 
по эксплуатации
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Техническое описание и инструкция по  эксплуатации  предназначены для 

изучения работы и правильной эксплуатации                 станка для  
балансировки колес легковых автомобилей СБК-40.5.5 (в дальнейшем 
станка). 

1.2. При эксплуатации,  кроме  данного  ТО,  следует  руководствоваться 
следующими документами: 

• паспортом СБК-40.5.5 ПС; 
• правилами технической  эксплуатации   электроустановок   потребителей 

(ПТЭ); 
• правилами  техники  безопасности  при  эксплуатации   электроустановок 

потребителей (ПТБ). 
1.3. Станок предназначен для динамической  и  статической  балансировки 

колес легковых автомобилей, выпускаемых  как  в       нашей  стране,  так  
и зарубежными фирмами. 

1.4. Станок  должен  эксплуатироваться  в   закрытом   помещении   при 
температуре от +10 до +45 С. 
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Основные технические характеристики 
 

ПРЕДЕЛЫ МАССЫ И ДИСБАЛАНСА  
• масса балансируемого колеса (кг) 40 
• максимальная масса корректирующего груза(по каждой плоскости) (грамм) 200  

РАЗМЕРЫ КОЛЕС  
• ширина (мм) 100 - 250 
• диаметр (мм) 300 - 500 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
• шаг обработки сигналов с датчиков (градусов) +/-0,7  
• точность вывода угла установки корректирующего груза (градусов) +/-0,7 
• минимальное выводимое значение массы груза  1 грамм 
• дискретность индикации масс корректирующих грузов (грамм) 1 
• погрешность определения корректирующей массы 5% 
• погрешность определения места установки грузов 5% 
• коэффициент взаимного влияния плоскостей 0,1 
• время от пуска до остановки (зависит от массы колеса)  примерно (сек.) 15 
• время обработки (сек.) 5 
• время балансировки (мин.) до 5 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ  
• оперативный ввод и корректировка посредством трех клавиш 
• запуск балансировки кнопкой Пуск  
• кнопка экстренного торможения  

ИНДИКАЦИЯ  
• цифровой дисплей для вывода оперативной информации 
• светодиодная матрица индикации положения корректирующих масс одновременно по двум 

плоскостям 
• светодиодная матрица режимов работы и состояния системы 

ТИП ДАТЧИКОВ  
• ударопрочные, помехозащищенные, тензометрические с термокомпенсацией датчики 

давления 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

• автоматическое отключение электропривода при открытом кожухе  
• кнопка экстренного торможения  
• подтвержение нажатия кнопки Пуск  

ПРИВОД  
• тип электродвигателя 3 фазн. 
• скорость вращения двигателя (об/мин)                                                                 2750 
• скорость вращения шпинделя (об/мин) 450 

ПИТАНИЕ 
• трехфазная сеть переменного тока с напряжением 380 вольт частотой 50 Гц 
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
3.1. Изделие состоит  из  собственно  станка  СБК- 40.5.5  и  комплекта 

съемных устройств. 
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4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
4.1. Распаковать станок и проверить его комплектность  на  соответствие 

перечню паспорта. 
4.2. Расконсервировать  станок   путем   протирки   законсервированных 

поверхностей ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. 
4.3. Установка  изделия  вблизи  оборудования,   создающего   ощутимую 

вибрацию пола, запрещена. 
4.4. Станок  устанавливается  на  фундамент,  изготовленный  из  бетона 

марки не ниже 140. 
4.5. В основании станины просверлены четыре отверстия  для  закрепления 

станка к забетонированной раме с четырьмя глухими резьбовыми  
втулками (рис.1). 

4.6. Допускаются и другие варианты жесткого крепления,  но  обязательно на 
бетонной подушке. 

4.7. Произвести тщательный внешний  осмотр  и  убедиться  в  целостности 
всех узлов и механизмов и надежности их крепления. 

4.8. Заземлить станок через заземляющий болт согласно ПУЭ.  Подвести  3 
фазы  380  в.  50  Гц.  с   нулевым   проводом   к   клеммной   коробке 
(поз.14.рис.1) станка через установленный вблизи станка разъединитель. 
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
5.1. Включение. 

5.1.1. Поставить выключатель автоматический  в положение   «ВКЛ», 
расположенный на дверке  с  левой  стороны  станка.  Производится 
тестирование системы и выход  в  «Режим  установки».  При этом появится 
сообщение «-1111-«, что говорит о начале работы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: вывод на  дисплей  сообщения  «ЕRROR(номер)»  при  

работе, свидетельствует о неисправности в работе станка. 
 
5.1.2. Выведенное сообщение «-1111-« соответствует  сокращенному  

обозначению колеса автомобиля  «ВАЗ-1111»,  находящегося  в  памяти  
блока.  Общее число типов колес в базе - 20. Полный список колес  
параметры  которых занесены в память приведены в Приложении 1. 

5.1.3. Для  просмотра  и  занесения   информации   используются   4   клавиши 
(поз.3-6), причем в различных режимах  одна  и  та  же  клавиша  может 
выполнять несколько функций. 

 
5.2. Типы колес. 

5.2.1. Индикации типов представлены  в  сокращенном  цифровом виде. 
Например,  выведенный  тип  «-  21-«,  соответствует  колесу  от 
автомобиля ГАЗ-21. 

5.2.2. Последовательное нажатие клавиши «ТИП» (поз.3), осуществляет  
просмотр и выбор нужного типа колеса вперед, а клавиша «ИЗМ» (поз.6)  -  
та  же операция назад. 

 
5.3. Параметры диска. 

5.3.1. Для  определения  масс  дисбаланса  для  каждого   колеса   необходима 
информация о следующих параметрах диска: 

D - диаметр обода; 
В - дистанция от метки Х (правый край станины) до  левой  (внутренней) 

плоскости балансировки; 
Н - ширина обода. 
5.3.2. Для каждого колеса , имеющегося  в  памяти  блока  эти  параметры  уже 

заведены. Однако при необходимости имеется возможность  произвести  
их просмотр и изменение. 

5.3.3. Для  просмотра  параметров  выбранного  типа  колеса  служит   
клавиша «ПАРАМ» (поз.4, рис.9), при нажатии на  которую  на  дисплее  
последовательно выводятся значения параметров D, В, Н в мм. 
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Например: для автомобиля «ВАЗ-2106», имеющего сокращенное  обозначение 
«-2102-« соответствуют следующие параметры: 

«-D310 -« - диаметр обода 310 мм; 
«-В133-« - дистанция В 133 мм; 
«-Н122-« - ширина обода 122 мм. 

 
5.4. Корректировка параметров. 

5.4.1. Для выбора  в  базе  типа  с  известными  параметрами,  используйте 
клавиши «Тип» и «Выбор». Просмотр параметров выбранного  типа  
колеса осуществляется последовательным нажатием  клавиши  «Парам».  
Изменение значения выбранного параметра производится нажатием 
клавиш: -  «Выбор» - увеличение параметра; - «Устан» - уменьшение 
параметра. 

5.4.2. Для ускоренного изменения необходимо удерживать клавишу в  нажатом 
состоянии. Если Вы сомневаетесь в  правильности  параметров  
выбранного  типа колеса, то надо произвести замер параметров и  их  
корректировку.  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) и «H» (ширина обода). 
Примечание: при всех замерах следует учитывать поправку  на  центр массы груза, 

т.е. к расчету брать не точно край обода, а место,  где будет находиться 
центр массы груза. 

 
5.5. Установка и закрепление колес.    
     Для  установки  и  надежного  закрепления  колес  различных  типов,  в 
комплект станка входят три патрона и  диск  промежуточный  с  четырьмя болтами 
специальными. 
     Патрон 1 имеет по 4 фиксатора на каждой стороне  и  предназначены  для 
крепления с одной стороны колес автомобилей  семейства  «ВАЗ»,  (кроме 
«Нивы») с межцентровым расстоянием по осям крепежных  отверстий  =  98 мм; с 
другой стороны колес автомобиля «Москвич - 2141» с  межцентровым 
расстоянием по осям крепежных отверстий = 108 мм. 
     Патрон 2 имеет по 5 фиксаторов на каждой стороне  и  предназначен  для 
крепления с  одной  стороны  колес  автомобилей  семейства  «Москвич», (кроме 
автомобиля «Москвич -  2141»)  с  межцентровым  расстоянием  по осям 
крепежных отверстий = 145 мм. 
     Патрон  3  имеет  с  одной  стороны  5   фиксаторов   с   межцентровым 
расстоянием по осям крепежных  отверстий  =  139,7  мм  для  крепления колес  
автомобиля  ВАЗ  -2121  «Нива»  и  с  другой  стороны  имеет  3 фиксатора с 
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межцентровым расстоянием по осям крепежных  отверстий  = 98 мм для 
крепления колес автомобиля ВАЗ-1111 «Ока». 
     Для  крепления  колес  автомобилей   семейства   «ЗАЗ»   служит   диск 
промежуточный. На выходной конец шпинделя поз.5  устанавливается  диск 
промежуточный и фиксируется  патроном  1  поз.10  с  гайкой  прижимной поз.11. 
Колесо автомобиля «Запорожец» одевается на диск  промежуточный и крепится 
четырьмя болтами специальными. Колесо  автомобиля  «Таврия» крепится 
аналогично колесу «Запорожца» тремя болтами специальными. 
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5.6. Запуск и обработка данных. 
При  балансировке   используются   две   кнопки   «Пуск»   и   «Стоп», 
расположенные на станине. 
После установки  желаемого  типа  и  закрепления  колеса  на  шпинделе станка 
необходимо опустить защитный кожух. 

ВНИМАНИЕ! 
Балансировка без защитного кожуха не допускается! 

 

апуск производится нажатием кнопки «Пуск». 
В  автоматическом  режиме  включается   электродвигатель,   набираются 

номинальные  обороты,  производится  чтение  и  обработка  информации, 
электродвигатель  выключается   и   включается   торможение,   которое 
отключается  только  при  полной  остановке.  На   дисплей   выводятся показания 
масс.  Если  в  процессе  обработки  возникла  необходимость остановки, то ее 
можно осуществить нажав кнопку «Стоп». 

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ. 
Кнопкой  «Пуск»  произведите  запуск.   Включится   двигатель   и начнется разгон. 
Защитный кожух  должен  быть опущен,  и  направление движения против часовой  
стрелки.  В  противном  случае  высвечивается сообщение «ERROR3». В любой  
момент  возможна  аварийная  остановка  и вход в  режим  балансировки.  При  
этом  обработка  будет  прервана  и показания неверными. 
После установки номинальной частоты вращение колеса производиться чтение 
данных и их обработка (около 7 сек.).  Далее  двигатель  отключиться  и  
производится  торможение  до полной остановки. 

РЕЖИМ БАЛАНСИРОВКИ. 
После полной остановки дисплей выдает  показания  масс  по  левой  и  по  
правой  плоскости  в  граммах.   На светодиодном  табло  предоставляется  
возможность   определения   мест установки грузов. Место установки грузов - 
крайняя  верхняя  точка  на ободе  колеса  и  по  левой  и  по  правой  плоскости.  
Точность  угла установки грузов составляет +-0.7 градуса и для его  нахождения,  
надо проворачивать колесо  в  любом  направлении  до  момента  когда начнут 
мигать  показания массы дисбаланса и средний светодиод  по  одной  из  
плоскостей.  Если вместе со  средним  фотодиодом  горит  один  из  соседних  -  
это означает, что место не достигнуто и с  его  помощью  можно  определить 
направление вращения в сторону нужного места. 
В режиме балансировки есть два вспомогательных режима. 

З
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Режим Зануления 
Нажатие  клавиши  «УСТАН»  включает  режим   зануления.   Повторное нажатие 
отключает режим зануления. 
Вывод осуществляется в двух режимах: 
• вывод показаний массы до 0 грамм; 
• «зануление» если значение массы 6 и менее грамм, то на  индикацию 

выводится «-0-«. 

Режим грубо - точно 
Нажатие клавиши «ВЫБОР» включает режим «Грубо». Повторное  нажатие 
включает режим «Точно». 
В режиме «Грубо» показания  масс  выводятся  с  округлением  до  5 грамм в 
сторону уменьшения. 
В режиме «Точно» показания масс выводятся с дискретностью 1 грамм. 

Режим статической балансировки 
Этот режим применим для колес с  малой  шириной  обода.  При  этом 
балансировка осуществляется в одной плоскости, обычно правой. 
Также этот режим применяют как справочный для оценки  статической и 
динамической составляющей дисбаланса. 
Вход в  режим  статической  балансировки  осуществляется  нажатием клавиши  
«ПАРАМ»  в   режиме   балансировки.   При   этом   на   табло высвечивается «СБ-
ХХХ» и значение массы дисбаланса. Показания угла  будут  одинаковы для левой 
и правой плоскости. 
Повторное нажатие клавиши «Парам» - возврат в  режим  динамической 
балансировки. 
Нажатие клавиши «ТИП» - возврат в режим установки. 
При запуске автоматически устанавливаются следующие режимы: 

динамическая балансировка  * 
зануление отключено  * 

режим «Точно»  * 
Изменение  режимов   сохраняется   на   все   время   работы,   но сбрасывается 
при отключении от сети. 
 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Обращайте внимание на надежность установки колеса. При  закреплении колеса 
нужно  следить  за  равномерностью  его  посадки,  одновременно заворачивая 
винт прокручивать колесо. 
Правильность   установки   параметров   значительно   влияет   на правильность 
определения масс и мест установки грузов. 
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Ввиду отсутствия грузов менее 15-20 грамм 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. 
После полной остановки колеса в режиме  балансировки  рекомендуется делать  
один  полный  оборот  колеса,  прежде  чем  определять   места дисбаланса. 
При  очень  больших  дисбалансах  возможна  ситуация  переполнения шкалы. 
Она может  возникнуть  при  статическом  дисбалансе  более  400 грамм при  
большом  диаметре.  В  этом  случае  вместо  показаний  масс выводится 
сообщение «ЕЕЕ ЕЕЕ» - переполнение шкалы. Но при  этом  места установки  
грузов   выводятся.   Для   устранения   этих   дисбалансов необходимо 
установить максимальный из имеющихся  грузов  по  одной  из плоскостей.  
Произведите  повторный  запуск.  Если  значения  вошли  в пределы, то на 
индикации высветятся показания масс дисбаланса, который  убирается обычным 
способом. 
 



Станок для балансировки колес СБК-40.5.5 

 14

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
Станок состоит из станины поз.8 (рис.1), на  которой  крепится  крышка поз.3 с 
блоком электронного управления поз.2. 
С  задней  стороны  станины  крепится   кронштейн   поз.10.в   котором вращается 
вал поз.11. На валу установлена вилка  поз.12  служащая  для  отключения 
двигателя при открытом кожухе поз.1. 
На лицевой стороне станины  расположены  кнопки  управления  поз.4.  - «Пуск» и 
«Стоп». С правой стороны на выходной конец шпинделя  поз.9  с помощью  
специальных  патронов   крепится   балансируемое   колесо   и зажимается гайкой  
специальной  поз.7.  Кроме  этого,  на  передней  и задней  плоскостях  станины  
расположены  винты  грузовые  поз.13  для транспортировки и установки  станка.  
В  основании  станины  отлиты  4 косынки  с  просверленными   отверстиями   18   
мм   с   межцентровыми расстояниями 410х470 мм для крепления станка к  
забетонированной  раме с четырьмя глухими резьбовыми втулками.  
На левой плоскости станины крепится дверка поз.6 с двумя  отсеками.  В нижнем 
отсеке дверки размещено силовое электрооборудование. На задней плоскости 
станины закреплена клеммная  коробка  поз.14,  служащая  для подвода 
питающего напряжения, и болт поз.15 подсоединения заземления. 
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6.1 Шпиндельный узел. 
На опорной  плите  поз.17  станины  четырьмя  болтами  поз.6  крепится 
кронштейн шпиндельного узла поз.4.  На  кронштейне  шпиндельного  узла 
крепятся: датчик  определения  углового  положения  дисбаланса  поз.2, 
специальные подшипниковые опоры поз.3  с  тензометрическими  датчиками 
давления поз.20. 
На шпиндель поз.5 установлены: шкив поз.1 с  балансировочным  грузиком поз.21,  
диск  (гребенка)  поз.22  определения  углового  расположения дисбаланса; опоры 
специальные поз.3 с  подшипниками  шариковыми  радиальными сферическими 
двухрядными; кронштейн поз.18 с кожухом защитным  поз.12, планшайба поз.8, 
переходное быстросъемное кольцо поз.9,  балансируемое колесо  поз.13,  патрон  
крепления  колес  поз.10  и  гайка  крепления патрона поз.11. При вращении 
шпинделя дисбаланс (вибрация)  передается на датчики через  опоры  
специальные,  контрящиеся  гайкой  поз.15,  и плунжером  поз.19.  Кроме   этого,   
на   станине крепится   путевой выключатель  поз.16,  блокирующий   включение   
электродвигателя   при открытом  кожухе  поз.12,  и  кронштейн   с   
электромагнитом   поз.23 электромеханического торможения шпинделя. 
 
6.2. Устройство и работа электромеханического 
торможения. 
На  станине  поз.10  двумя  болтами  закреплен  кронштейн   поз.13   и 
электромагнит  поз.11.  Пазы  в  кронштейне предназначены  для  точной 
установки   тормозного   устройства   по   высоте.    К     сердечнику 
электромагнита крепится шток поз.6., который входит в паз  тяги  поз.5.  На конец 
штока  надета  втулка  специальная  поз.9  и  пружина  сжатия поз.7.  Регулировка  
усилия  сжатия  осуществляется  закручиванием   и откручиванием гаек поз.8. 
Тяга свободно колеблется на оси. Ось жестко закреплена на  кронштейне  
шпиндельного  узла  поз.12.  На  тяге через  ось  поз.2  свободно  качается  
колодка   тормозная   поз.3 с наклеенной фрикционной  накладкой  поз.4.  При  
подаче  напряжения  на катушку электромагнита якорь со штоком втягивается и 
перемещает  конец тяги, которая через оси 1 и 2 передает усилие  торможения  на  
колодку 3, тормозящую шкив поз.15 со шпинделем поз.16. 
 
6.3. Привод станка (Рис.4) 
Привод вращения  шпинделя  осуществляется  от  электродвигателя  поз.1 через 
шкив встроенной фрикционной муфтой  и  клиноременной  передачей поз.15. На 
двух направлениях поз.3 крепится подмоторная  плита  поз.4, которая  после  
установки  двигателя   относительно   шкива   шпинделя стопорится двумя 
болтами поз.2. 
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6.4. Устройство муфты приводной фрикционной 
На вал электродвигателя надевается  кольцо  упорное  стальное  поз.5, два или 
три кольца резиновых поз.6 полумуфта поз.7  с  гарантированным зазором  со  
вставленным  кольцом  поз.8  из  фрикционного  материала.  Полумуфта  имеет   
возможность   плавного   перемещения   вдоль   вала электродвигателя, а 
крутящий  момент  на  полумуфту  передается  через шпонку  поз.12.  На  
цилиндрическую  часть  полумуфты  надета   втулка текстолитовая поз.11, на 
которую надет шкив  поз.9.  На  правый  конец вала электродвигателя надета 
вторая полумуфта со  вставленным  кольцом из фрикционного материала и 
поджата шайбой упорной поз.10  посредством двух гаек поз.14. 
Усилие или  ослабление  передачи  крутящегося  момента  осуществляется 
закручиванием  или  раскручиванием  гайки  и  контргайки  на   шпильке поз.13, 
вкрученной в вал электродвигателя. 
 
6.5. Блок-схема электронной части станка (Рис.5) 
Подача питания на электронную часть станка осуществляется через 
трансформатор  посредством включения автоматического выключателя. 
Блок питания вырабатывает выпрямленное  напряжение  +6V,  для  питания 
электромагнитных  реле  управления  двигателем  и   тормозом   и   два 
переменных напряжения по 10V, для питания цифровых и  аналоговых  схем 
электронного блока управления  (в  дальнейшем  БУ),  датчика  углового 
положения шпинделя и датчиков дисбаланса. 
После включения питания микро-ЭВМ переходит в режим контроля  углового 
положения,  направления  вращения   и   контроля   скорости   вращения 
шпинделя.   Посредством   кнопок   управления   на   лицевой    панели 
электронного БУ оператор  может  перейти  в  режим  установки  типа  и 
параметров балансируемого колеса и произвести настройку. 
Датчик углового положения шпинделя сконструирован таким  образом,  что 
непрерывно осуществляет передачу в электронный БУ цифровой  информации о  
начальном  положении,  направлении  вращения  и  текущем   угловом положении  
шпинделя. Датчик углового положения  производит   съем информации с диска 
(гребенки), жестко закрепленной на шпинделе. 
Датчики  дисбаланса  представляют   собой   тензометрические   датчики 
давления типа ТХ-412. 
Посредством  тензометрических  датчиков  с  опор  шпинделя   снимаются 
механические  колебания,  пропорциональные  дисбалансам   на   колесе. 
Тензометрические  датчики  преобразуют  механические  колебания   опор 
шпинделя в  электрические  аналоговые  сигналы,  которые  подаются  на 
аналогово-цифровой  преобразователь   (АЦП)   электронного   БУ,   для 
последующей программной обработки. 
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По управляющим сигналам с  БУ  силовой  блок  производит  включение  и 
отключение электропривода станка, а  также  электромагнита  торможения 
шпинделя. 
Включение  электропривода  производится  нажатием  кнопки  «Пуск»   на корпусе 
станка. Отключение электропривода и  включение  электромагнита торможения 
шпинделя  производится  нажатием  кнопки  «Тормоз»  или  по команде от 
электронного БУ. 
Взаимодействие элементов электрической части станка  для  балансировки колес 
происходит следующим образом: 
• после  включения автоматического выключателя на все электронные схемы   подаются 

напряжения питания +5V, +6V, -6V; 
• микро-ЭВМ электронного БУ производит «холодный  пуск»  и  переходит  в режим 

опроса датчика углового положения шпинделя и кнопок  на  лицевой панели, а также 
производит вывод  на  цифровой  дисплей  информации  о типе первого 
балансируемого колеса;  

• оператор посредством кнопок  управления  электронного  БУ  производит выбор 
начальных данных; 

• после  нажатия  на  кнопку  «Пуск»   на   кожухе   станка   включается электропривод  и  
микро-ЭВМ  электронного  БУ  осуществляет   контроль скорости вращения шпинделя; 

• после набора шпинделем скорости 600 об/мин. микро-ЭВМ производит  сьем 
аналоговых сигналов с тензодатчиков и последующую их обработку; 

• по  команде  микро-ЭВМ   электронного   БУ   производится   отключение 
электродвигателя и включение электромагнита тормоза шпинделя, а  также вывод на 
цифровой дисплей значений дисбаланса по двум плоскостям; 

• после остановки шпинделя оператор имеет возможность  вращать  шпиндель в любую 
сторону от руки. Контроль места  дисбаланса  осуществляется  по светящимся 
светодиодам  соответствующим  левой  и  правой  плоскостям.  Микро-ЭВМ  
контролирует  вращение шпинделя и в момент совпадения углового положения  
дисбаланса  и  места  установки  груза  дисбаланса мигает светодиод  по  одной  из  
плоскостей,  что  и  показывает  место установки груза; 

• кнопкой  «Стоп»  производится  экстренное торможение шпинделя при аварийных 
ситуациях. 

 
 
 
 
 
6.6. Силовой блок (Рис.6,7,8). 
Блок силовой (в дальнейшем БС)  включает  цепи  управления  включением 
электродвигателя и  тормоза,  а  также  коммутации  силовых  цепей.  В состав БС 
входит плата  формирования  нестабилизированного  напряжения +6В для 
питания реле К3, К4. 
Трехфазное напряжение 380В с клеммной коробки расположенной на задней 
стенке станка, поступает на автомат О 1,  находящейся  на крышке БС. 
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Напряжение питания поступает на клеммный  набор и далее согласно 
принципиальной электрической схеме на БС. 
 
6.7. Работа станка. 
Включить автомат  Q1.Включить тумблер S4, находящийся на кронштейне панели 
БС. При этом на цифровом индикаторе БУ должны высветится  цифры «-2101-«, 
что говорит о готовности станка  к  работе.  Защитный  кожух колеса должен быть  
опущен  для включения концевого выключателя  S1 »Блокировка». При  нажатии  
на  кнопку  S3  «Пуск»  происходит  запуск электронного блока парой контактов 
S3.1,  при  этом  срабатывает  релеК4, которое своими контактами К4.1 через 
нормально замкнутые  контакты   К2.1 пускателя K2, включает пускатель 
К1,который блокирует  своими  контактами К1.1  кнопку  «Пуск»  и   контактами 
К1.3,  К1.4,   К1.5   включает электродвигатель привода станка. Контакты К1.6 
пускателя  К1  выключает цепь  питания  пускателя  К2,  чтобы  избежать  
случайного   включения электромагнита  тормоза  при  включенном  двигателе.  
При   достижении двигателем  номинального  числа  оборотов  происходит   
считывание   и обработка аналоговых сигналов с тензодатчика в БУ .После  
окончания  измерения  масс  и  углов дисбалансов по обеим плоскостям БУ 
выдает команду «Стоп».  Включается  реле  К3,  которое своими контактами К3.1 
блокирует разомкнутые контакты  пускателя  К1.2 и включает пускатель  К2.  К2  
контактами  К2.2  подает  питание  на обработку  электромагнита  тормоза  1.  
Одновременно   контакты   К2.1 размыкаются, пускатель  К1  обесточивается,  
двигатель  отключается  и кнопка «Пуск» разблокируется подготавливая  БС  для  
следующего  цикла балансировки. 
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7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1. Станок должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями: 
«Правил техники безопасности и производственной санитарии»; 
«Правил  техники  безопасности   при   эксплуатации   электроустановок 

потребителей». 
7.2. Персонал, обслуживающий станок должен быть ознакомлен с  настоящим 

ТО и иметь допуск  на  эксплуатацию  электроустановок  напряжением  до 
1000 В. 

7.3. При  эксплуатации  станка  необходимо  строго  соблюдать  правила 
технической эксплуатации электроустановок. 

7.4. Работа на станке разрешается только при надежном заземлении. 
7.5 .  Запрещается: 
а) производить сборку, ремонт или техническое обслуживание станка  без 

полного отключения его от питающей сети; 
б) включать вращение шпинделя при снятом с ротора приводном валу; 
в) работать на станке при снятых или открытых ограждениях; 
г) тормозить рукой балансируемое колесо. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
 Не реже одного раза в шесть месяцев производить технический  осмотр  и 
техническое обслуживание во время которого необходимо: 
• очистить электроаппаратуру; 
• продуть электродвигатель сжатым воздухом;  
• консистентной смазкой с помощью шприца смазать подшипники шпинделя; 
• разобрать,  промыть  в  керосине  и  смазать муфту фрикционную, установленную на 

валу двигателя. 
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9. СВЕДЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО ДИСБАЛАНСА 
9.1. Выберите с  помощью  кнопки  «Тип»  -  «0019»  -  это  режим  сведения 
остаточного  дисбаланса  вала.  Для  этого  типа  занесены   следующие 
параметры: 

• параметр  «В»=  -135мм  -  расстояние  от  левой  опоры  до  плоскости 
приводных ремней (в левую сторону); 

• параметр «Н»= 660мм -  расстояние  от  плоскости  приводных  ремней  
до планшайбы (место крепления колеса); 

• параметр «D»=190мм  -  средний  диаметр  на  котором  будет  
сводиться дисбаланс. 

9.2. В этом режиме убирается дисбаланс, который может возникнуть  на  
валу.  Произведите  запуск,  при  этом  значения   массы   дисбаланса   будут 
выводиться с дискретностью 0.1 грамма. 
Если  выведенный  дисбаланс  менее  0.7  грамм,  то  корректировки  не 
требуется. Если  выше,  то  его  желательно  убрать.  При  этом  левая плоскость 
коррекции - плоскость приводных ремней, правая -  планшайба.  Для  сведения  
дисбаланса  можно  использовать  пластилин,   а   затем напротив высверлить 
отверстие заменив пластилин. 
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Таблица параметров колес занесенных с базу данных 
Модель 
автомобиля 

Обозначение на 
дисплее 

Параметр D Параметр  
B 

Параметр 
Н 

ВАЗ 1111 1111 158 95  114 
ВАЗ 
2101,2108,2109 

2101 172 81 139 

ВАЗ 
2102,2103,2104,21
05,2106,2107 

2102 172 102 139 

ВАЗ 2121 2121 212 62 139 
Москвич 407 407 195 85 129 
Москвич 408 408 172 99 117 
Москвич 412 412 172 89 143 
Москвич 2140 2140 172 97 128 
Москвич 2141 2141 184 75 143 
ЗАЗ 965 965 172 136 117 
ЗАЗ 1102 1102 172 103 117 
ГАЗ 21 21 200 138 152 
ГАЗ 24 24 200 144 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Станок для балансировки колес легковых автомобилей СБК-40.5.5 

 23

  

Станок для балансировки колес легковых автомобилей СБК-40.5.5 

 23

 



Станок для балансировки колес СБК-40.5.5 

 24

Рис 1 
 

 
 
 
 
Рис 2 
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Рис 3 
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Рис 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис5 
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В конструкции применены современные методы механики и электроники.   
Прочная механическая конструкция рассчитана на эксплуатацию в заводских условиях.   
Безопасность эксплуатации и высокая степень защиты микрооператора. Микро-ЭВМ 

непосредственно соединена с измерительными датчиками , что повышает точность 
считывания. Применяемый микропроцессор зарубежного производства, в 
совокупности с достаточным объемом памяти организует программное управление 
работой станка. 

Банк данных о размерах колес уменьшает потери на ввод данных. Также имеется 
возможность оперативного изменения параметров текущего колеса: ширины, 
радиуса и расстояния от левой плоскости колеса до метки «Х».После выбора типа 
колеса управление осуществляется двумя кнопками «ПУСК» И «СТОП».При 
запуске весь цикл выполняется автоматически. После обработки на дисплее 
выводятся показания и осуществляется слежение за местом установки 
корректирующего груза 

 
• Станок прост в эксплуатации и не требует  предварительной подготовки оператора. 
• выбор одного из 20 типов колес, занесенных в память микро-ЭВМ; 
• просмотр параметров, соответствующих выбранному типу колес; 
• изменение и ввод нового типа колеса, не имеющего в памяти и соответствующих 
ему параметров; 
• цифровая индикация показаний на блоке управления; 
• одновременный вывод величины и угла расположения дисбаланса в двух 
плоскостях; 
• выбор с помощью клавиатуры места индикации угла, наиболее удобного для 
установки корректирующего груза, раздельно -по каждой плоскости; 
• программно управляемый процессор разгона, снятия данных, обработки 
информации, торможения и отключения тормоза при поной остановке; 
• при проворачивании колеса, автоматическое слежение о месте установки 
корректирующего груза, сопровождаемое миганием соответствующего светодиода; 
• встроенная на валу фрикционная муфта для плавного запуска и остановки 
вращения колеса; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДЕЛЫ МАССЫ И ДИСБАЛАНСА 

• Масса балансируемого колеса  до 40 кг. 
• Масса корректирующего груза до 200 гр. 
• Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции  

ПРЕДЕЛЫ РАЗМЕРОВ КОЛЕС 
• Ширина от 100-до 250 мм. 
• Диаметр от 300 до 500 мм. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
• Единица индикатора масс корректирующего груза 1 гр. 
• Погрешность определения корректирующей массы 5 гр. 
• Погрешность определения угла установки груза 5 град. 
• Уменьшение дисбаланса 90-95% 
• Цикл измерения 8 сек. 
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• Время балансировки  
ИНДИКАЦИЯ 

• Цифровой дисплей для ввода параметров и вывода массы корректирующего груза  
• Светодиодная матрица  индикации месторасположения груза коррекции 
• Вывод одновременно по двум плоскостям  

ТИП ДАТЧИКОВ 
• Ударопрочный, помехозащищенный, тензометрический датчик давления 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Автоматическое отключение электропривода при открытом кожухе 
• Подтвержение нажатия кнопки Пуск 

ПРИВОД 
• Тип электродвигателя  
• Тип привода   

ПИТАНИЕ 
• Трехфазная сеть переменного тока 
• Потребляемая мощность, не более 

ТОРМОЖЕНИЕ 
• Электромагнитный тормоз  

ГАБАРИТЫ 
• Высота 1580 мм 
• Ширина 1165 мм 
• Глубина 985 мм 

МАССА БЕЗ КОЛЕСА 
• Масса 300 кг. 
• Срок службы , не менее 6 лет 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
№\пп НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К-ВО. УПАКОВОЧНОЕ 

МЕСТО 
1. Станок для 

динамической 
балансировки колес 
легковых автомобилей  

СБК-40.5.5. 1 1 

2. Патрон крепления колес СБК-40.5.5.14.00.00 3 2 
3. Диск промежуточный СБК-40.5.5.00.00.48 4 ТО ЖЕ 
4. Болт крепления колес СБК-40.5.5.00.00.45 1 — 
5. Ключ 7812-0377 ГОСТ11737-74 1 — 
6. Паспорт СБК-40.5.5. ПС 1 — 
7. Техническое описание и 

инструкция 
СБК-40.5.5. ТО 1 — 
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