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КОНСТРУКЦИЯ 
 
 

• БОЛЕЕ 400 ТИПОВ БАЛАНСИРУЕМЫХ КОЛЕС 

• УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ЗАЩИТНОГО КОЖУХА  

• КОМПАКТНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 

• ПОВОРОТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

• ПОНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

• ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ 

• ПОНИЖЕННЫЙ ШУМ 

• БАЗА ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕС 

• СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДАННЫХ 

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА ПАРАМЕТРОВ 

• ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
  
 
 
 
Просьба, перед началом работы внимательно прочитать  Инструкцию по эксплуатации,     и ознакомиться со всеми функциональными 

возможностями станка. 
 
 
 
 

ехническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения работы и правильной 
эксплуатации станка для балансировки колес легковых автомобилей СБМ-400 (в дальнейшем Станка).   
При эксплуатации, кроме данного ТО, следует руководствоваться следующими документами:  

  

Т
4 паспортом СБМ-400 ПС;  
4 правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей (ПТЭ); 
4 правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 

 
 

СТАНОК ДОЛЖЕН ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10 ДО +35о С  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

 
 
 
СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.   
 
СТАНОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНУЮ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ТРЕБУЮЩУЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕН-

НЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 
СТАНОК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТАЦИОНАРНО И ДОЛЖЕН МОНТИРОВАТЬСЯ НА ЗАБЕТОНИРОВАННУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РАМУ.  
 
 

 

! При перемещении станка запрещается браться за вал и блок управления 
 
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. 
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2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
 
 

 
 

 

аспакуйте станок. Установку защитного кожуха лучше производить после закрепления. 
 

Произведите тщательный внешний осмотр и убедитесь в целостности всех узлов и механизмов и надежности их крепления. 
 

Проверьте наличие всех дополнительных принадлежностей в соответствии с перечнем паспорта. Расконсервируйте станок путем 
протирки законсервированных поверхностей ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. 
Часть оснастки возможно впоследствии разместить на левой стенке станка.  

 
 

Изделие состоит из станка СБМ-400, а также  комплекта  съемных устройств. 
Список оснастки и приспособлений поставляемых в базовой комплектности приведен в таблице. Поставка дополнительной оснаст-

ки оговаривается в паспорте на станок в зависимости от требований покупателя.  
 

Базовая комплектность 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Р

 Упаковочное место Количество 
Станок для балансировки колес легковых автомобилей СБМ-400 1 1 шт. 
Кожух защитный 2 1 шт. 
Гайка зажимная 3 1 шт. 
Конус специальный 3 1 шт. 
Конус большой 3 1 шт. 
Конус малый 3 1 шт. 
Кольцо упорное большое 3 1 шт. 
Кольцо упорное малое 3 1 шт. 
Паспорт (СБМ-400 ПС) 3 1 шт. 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (СБМ-400 ТО) 3 1 шт. 

 

Кольцо упорное малое 

Конус большой

Конус большой

Конус специальный

Кольцо упорное большое 

Гайка крепления колес 
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3.  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
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. 
  

 
 
 
 

 

+
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ПАРАМЕТРОВ ДИСКА

СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС
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Стена Граница места под размещение станка

430

360

560

 

Выбор места  
Нельзя устанавливать станок вблизи оборудования, создающего ощутимую вибра-

цию пола. Кроме этого на станок не должны попадать прямые солнечные лучи. Вра-
щающиеся части желательно располагать в стороне от нахождения людей.    

 
Допускается два варианта закрепления станка. 

 
В случае если пол в месте установки станка имеет прочную бетонную основу, то 

допускается производить установку на анкерные болты. В противном случае, необхо-
димо устанавливать станок на фундамент посредством металлической рамы. 

 
 

6 



Станок для балансировки колес легковых автомобилей                                                                                                       Руководство по эксплуатации 

Крепление на анкерные болты 
 
4 согласно чертежа про-

бейте четыре углубления в 
фундаменте диаметром 140мм 
и глубиной 200 мм. 
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4 на станину закрепите 
четыре ножки и затяните гайка-
ми. 

4 станину установите в 
углубления с соблюдением 
зазора от пола (зазор можно 
выдержать с помощью деревян-
ных реек, которые подкладыва-
ются под станину).  

4 залейте бетоном марки 
не ниже 140 и выдержите не 
менее 5 суток.  

4 произведите повторную 
затяжку болтов (затяжка болтов 
с перекосом недопустима, т.к. 
это отразится на нормальной 
работе станка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крепление на  фундамент 
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4 изготовьте металличе-
скую раму под установку станка. 

4 один из вариантов свар-
ной конструкции: в металличе-
ской плите размером не менее 
400х540 и толщиной не менее 
10мм сверлятся отверстия или 
привариваются штыри под креп-
ление станка; с нижней части 
плиты подваривается произ-
вольная конструкция под бето-
нирование. 

4 если используется свар-
ная рама, то надо проследить 
чтобы плоскость под закрепле-
ние была ровной без перекосов 
и выступающих сварных швов 
(лучше профрезеровать). 

4 под заливку бетоном 
подготовьте углубление со сле-
дующими размерами: 650х520 и 
на глубину не менее 350мм. 

4 установите металличе-
скую раму в углубление по уров-
ню 

4 залейте бетоном марки 
не ниже 140 и выдержите не 
менее 5 суток. 

4 на раму установите ста-
нок и затяните болтами (переко-
сы при затяжке болтов недопус-
тимы). 
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3.1. Сборка  
 
Сборку следует производить в следующей последовательности : 
 

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА 
Распакуйте кожух. С помощью отвертки откройте крышку силового блока.  

 

С правой стороны станины расположено отверстие. Установите через него ось кожу-
ха, так чтобы она вышла со стороны силового блока. 
Закрепите ось в месте выхода вала одев шайбу и закрепив шпилькой.  
Кожух должен фиксироваться в двух положениях. При закрытии кожуха должен пере-
ключаться концевой выключатель. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Отвинтите четыре винта силового 

блока и опустите верхнюю часть 
 
 

Зафиксируйте защитный кожух уста-
новив шайбу и закрепив шпилькой 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

После установки защитного кожу-
ха проверьте срабатывание концевого 
выключателя блокировки кожуха 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К СЕТИ 
На стене за станком, на высоте не менее 1,5 метра, установите трехфазную розетку и подведите к ней три фазы 380 В 50 Гц, а также подсое-
дините контакт заземления. 

 

Кабель сетевой подключите к трехфазной вилке. Следует иметь ввиду, что цвет про-
вода «ЗЕМЛЯ» в зависимости от марки провода будет или КРАСНЫМ или ЧЕРНЫМ. 

Поставьте блок управления в рабочее положение. 
Вставьте сетевой кабель в розетку.  
При длительных перерывах в работе сетевую вилку следует вынимать. 
 
 
 
 
 
 При длительных перерывах в рабо-

те и при транспортировке рекоменду-
ется устанавливать блок управления в 

нерабочее положение

 
 
 
 
 
 
Примечание: возможны незначительные изменения в работе станка от настоящей инструкции. 
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4.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Внешний вид станка 
 
На рисунке показаны основные узлы станка  
 
 

 
 
 
 
С Блока управления производится ввод данных параметров диска и вывод показаний на индикацию;  
Кнопки управления «ПУСК» и «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»; 
Внутри Станины находится балансировочный блок, двигатель и силовой блок; 
Кожух защитный предохраняет оператора и во время вращения должен быть закрыт; 
Оснастка подбирается в зависимости от типа Балансируемого колеса и закрепляется Гайкой зажимной; 
 

 

Кнопки управления

Блок управления

Станина 

Колесо балансируемое

Гайка зажимная 

Оснастка 

Навесы для оснастки

Кожух защитный
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4.2. Внешний вид панели блока управления 
вод данных, вывод индикации режимов, массы и мест установки балансировочных грузов, индикация режимов выводится на перед-
нюю панель блока управления 

 
 

В
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Метка установки груза

Индикаторный дисплей 

Переход в автоматический режим замера параметров

Индикатор перехода в режим взвешивания 

Индикатор режима статической балансировки 

Индикация режима калибровки 

Индикация нарушения хранения 
данных в энергонезависимой памяти 

Индикация ошибки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Светодиодное табло 
(правая плоскость)

Параметры диска 

Светодиодное табло (левая плоскость)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Индикаторный дисплей служит для просмотра и изменения базы параметров балансируемых колес,  массы балансировочных грузов, 

дополнительных режимов и служебных сообщений;  

Кнопка “ВЫБОР”

Кнопка “ - “ 

Кнопка “ + “ 

 

Индикация режима калибровки - показывает необходимость проведения калибровки, загорается при вхождении в режим калибровки; 
Индикация нарушения хранения данных в энергонезависимой памяти;   
Индикация ошибки - загорается в зависимости от характера ошибки или неисправности, обычно сохраняется до устранения причин;  
Индикатор режима статической балансировки - балансировка в одной плоскости (выделяется статическая составляющая); 
Индикатор перехода в режим взвешивания - загорается при установке на чашку весов взвешиваемого груза (наличие зависит от моди-

фикации станка);  
Переход в автоматический режим замера параметров - загорается при выдвинутой измерительной линейке(наличие зависит от моди-

фикации станка); 
Примечание: при нормальной работе станка без перехода в дополнительные режимы ни один светодиодный индикатор гореть не должен; 
Метка установки груза - указывает на место установки корректирующего груза; 
Светодиодное табло - отслеживается места установки корректирующих грузов раздельно по плоскостям;   
Параметры диска - вспомогательный чертеж замера параметров диска; 
Кнопка  -  - перебор базы балансируемых колес назад, уменьшение параметра, в большинстве режимов отмена или переход в предыду-

щий режим;  
Кнопка «ВЫБОР»   - перебор параметров диска, а также используется в дополнительных и сервисных режимах; 
Кнопка  +  - перебор базы балансируемых колес вперед, увеличение параметра, в большинстве режимов вхождение в режим или запуск;  
 
 

4.3. Включение 
ереключением сетевого выключателя в положение Вкл (верхнее положение),  включите станок.  

Производится тестирование системы и выход  в Режим установки.  
 

 

П
Включение станка производится 
переключателем СЕТЬ в верхнее 

положение 
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! 

! 

 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.  
 
 
 
 

4.4. Выбор типа балансируемого колеса
 
 

 
 
 
Просмотр и изменение информации о параметрах балансируемых колес 

производится с помощью трех клавиши: «-» , «ВЫБОР» и  +   (в различных 
режимах одна и та же  кнопка может выполнять несколько функций). 

 
В базу данных станка занесена информация о 20 различных типах балан-

сируемых колес.  
Просмотр базы: 
вперед кнопка  +  назад кнопка «-» 
При этом по кругу производится перебор сокращенных названий автомо-

билей подлежащих балансировке.  

Управление работой станка 
осуществляется посредством трех 

кнопок  «-» , «ВЫБОР» и  +    

 

4.5. Просмотр и изменение параметров выбранного типа колеса 
 
Для определения масс дисбаланса для каждого колеса необходима точная информация о следующих параметрах диска: 
4 D - диаметр обода;  
4 В - дистанция от метки Х (у правого края станины) до левой (внутренней) плоскости балансировки; 
4 Н - ширина обода.   
 Для каждого типа колеса, эти параметры различны. Просмотр параметров производится  кнопкой «ВЫБОР», при нажатии на которую на 

дисплее последовательно выводятся значения параметров D, В, Н   в мм.   
 
Например: для автомобиля ВАЗ-2106, соответствуют следующие параметры:   
«D321»  - диаметр обода D324 мм;   
«B133»  - дистанция  B133 мм;   
«H122»  - ширина обода H122 мм.  
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Значение диаметра 
диска D321 (321 мм), 
корректируется кнопка-
ми  - и + 

 
База данных по параметрам наиболее используемых колес занесены в базу на заводе изготовителе. Реальные параметры балансируе-

мых колес могут отличаться от указанных в базе, поэтому если уверенности в правильности параметров нет - их необходимо корректировать.  
Параметры колес внесенных в базу приведены в следующей таблице. Все изменения в базе данных сохраняются на неограниченное 

время. 
Таблица параметров колес,  балансировка которых возможна на станке, приведена в конце описания.  
 
 
 
 
 
 
 

Модель автомобиля 
 

Сокращенное на-
именование в базе  

Параметр D 
мм 

Параметр В 
мм 

Параметр Н 
мм 

ВАЗ 2101 2101 344 84 122 
ВАЗ 2102 2102 344 84 139 
ВАЗ 2109 2109 344 78 139 
ВАЗ 2121 «Нива» 2121 395 78 139 
Москвич 412 412 344 84 122 
Москвич 2141 2141 375 68 146 
ГАЗ 21 «Волга» 21 375 110 139 
ГАЗ 24 «Волга» 24 375 105 146 
ЗАЗ 968 «Запорожец» 968 344 110 122 
 010 344 68 146 
 011 375 72 146 
 012 395 60 152 
 013 400 144 140 
 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 

 

4.6. Оперативная корректировка параметров  
 
Изменение параметра выбранного кнопкой «ВЫБОР»  производится нажатием клавиш:  
               +    - увеличение параметра; 
              «-»  - уменьшение параметра. 
 
Для ускоренного изменения необходимо удерживать клавишу в нажатом состоянии.  
Если Вам неизвестны параметры диска или вы не уверены в их правильности, то надо произвести замер параметров и их корректировку. 

Это  рекомендуется  делать  в следующей  последовательности: 
4 произведите  замер   параметра  D и установите    эти  показания  на  дисплее;         
4 установите  колесо  на  станок;         
4 произведите замер параметров В (расстояние от правого края станины до левой плоскости коррекции диска);   
4 произведите замер параметра Н - (ширина обода).     
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Примечание: при всех замерах следует учитывать поправку на центр массы гру-
за, т.е. к расчету брать не  точно край обода, а место, где будет находиться центр 
массы груза. 

При балансировке литых или нестандартных дисков замер следует производить 
относительно предполагаемых мест установки грузов на диске.  

То же самое следует учитывать при балансировке литых дисков, где плоскости 
установки грузов могут быть сужественно сдвинуты относительно края обода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Все изменения будут сохранены на неограниченное время. Фиксации изменений 

в памяти  производится после нажатия  кнопки «ПУСК» .   

Измерение параметра В: от края стани-
ны до левой плоскости коррекции

 !  
 

4.7. Установка и закрепление колес     
 
 
 

 
 
 
 

  

Завинчивание гайки производите одновременно проворачивая 
и ударяя по колесу добиваясь наиболее точной посадки 

В зависимости от типа колеса применяются различные варианты осна-
стки. Чтобы ускорить завинчивание используйте упорные кольца. 

Для установки и закрепления на станок колес различных типов, предусмотрены несколько вариантов крепления. 
Список балансируемых колес с вариантами крепления приведен в Приложении. 
При выборе оснастки следует обращать внимание на жесткость посадочных мест. Диски зарубежного производства в большинстве допус-

кают посадку на конус. Если же центральное посадочное отверстие имеет недостаточную жесткость или не круглой формы, то применяют 
другие виды оснастки. 

Установив колесо следует его сразу провернуть  вручную: если колесо имеет явно выраженную деформацию, то в этом случае баланси-
ровка может не дать положительного результата, т.к. сначала надо сделать правку обода. 

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. 

13 



Станок для балансировки колес легковых автомобилей                                                                                                Руководство по эксплуатации 

Крепление на конус 
Вариант 1 Конус малый D от 55 мм до 100 мм 
Вариант 2 Конус большой D от 100 мм до 135 мм 
Вариант 3 Конус специальный  

 
Для конуса  D - диаметр внутреннего отверстия 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставляется дополнительно и в базовый комплект не входитне 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 
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 фик-

сируется гайкой зажимной. Колесо автомобиля одевается на диск промежуточный и крепится болтами специальными. 
 

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 

4.8. Запуск и обработка данных     
 
 
После  установки  параметров диска  и закрепления  колеса  на  шпинделе станка  необходимо  опустить  защитный  кожух. 

    

! 

Балансировка  без защитного  кожуха  не  допускается!    
Защитный  кожух  должен  быть  опущен,  и направление  вращения  против  часовой стрелки 

 
Запуск на балансировку осуществляется кнопкой  «ПУСК» ,  расположенной  на  станине. 
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Включиться  двигатель  и начнется  разгон. 
Если возникла необходимость прервать вращение, то надо нажать на кнопку «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» : производится остановка и 

устанавливается режим начальной установки. 
При запуске или во время вращения шпинделя возможно появление сообщений об ошибках, которые свидетельствуют о недопустимо-

сти установленных параметров или нарушениях в работе.  Для устранения   следует руководствоваться Таблицей сообщений об ошибках. 
После чтения сигналов с датчиков и обработки, производится торможение до полной остановки. 
До полной остановки кожух поднимать не следует.  
Время разгона и торможения можно регулировать натяжением ремней, но в тоже время не допуская  перетяжки - отражается на показа-

ниях (Раздел «Замена ремней» Техническое обслуживание) . 

4.9. Балансировка 
 
На индикаторном дисплее выводятся показания масс по левой и по правой плоскости в граммах.  
 
 
 

 
 
 
 
 
На светодиодном  табло  предоставляется возможность  определения     мест  ус-

тановки  грузов.   
Место установки грузов - точно верхняя точка на ободе колеса и по левой и по 

правой плоскости. Для его нахождения,  надо проворачивать колесо в любом направ-
лении до момента когда будут мигать показания массы и верхний светодиод по  од-

ной из плоскостей.  

 

Масса - левая плоскость
Масса -правая плоскость

Вывод массы балансиро-
вочных грузов в граммах про-
изводится раздельно по плос-
костям 

 Если вместе  с  верхним  светодиодом  горит  один  из соседних  - это  означает,    что  место  не  достигнуто      и  с  его     помощью мож-
но  определить  направление  вращения  в сторону  нужного  места.  

 
       

 

Место установки 
груза определяется этим 
светодиодом (он должен 
мигать вместе с показа-
ниями массы 

При точном поиске 
места установки груза 
эти светодиоды не 
должны гореть 
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В режиме  балансировки  есть  два вспомогательных  режима. 

 

При запуске автоматически  устанавливаются  следующие       режимы:           
*  динамическая  балансировка  *           
*  режим  "Точно" отключен *         
 
 
 
 
 
 
 

Установку балансировочных 
грузов производите точно в вер-
тикальном положении 

 
 
 
Возврат в режим установки  
Для выхода в  режим установки нажмите 

клавишу   «-» . Для повторного запуска на-
жмите кнопку «ПУСК» . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Режим Точно  
При первом запуске устанавливается 

следующий режим: 
  - в случае если значение массы по одной 

из плоскостей менее минимального значения 
вывода, то значение массы игнорируется и 
выводится как «-0-» . 

При нажатии  клавиши «ВЫБОР»  вклю-
чается 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 кнопку «ВЫ-
БОР» до появления сообщения «ЗАН--Х»  и 
изменять в интервале от 2 до 9 грамм.  

Кроме этого есть режим «З-AUTO» , в ко-
тором минимальное значение устанавливает-
ся автоматически в зависимости от типа ба-
лансируемого колеса (чем больше колесо тем 
увеличивается предел).   

Фиксация производится нажатием клави-
ши. «+». 

 
 

Режим статической балансировки         
Этот  режим  применим   для  колес  с 

двухколесного транспорта.  При  этом  балан-
сировка  осуществляется  в одной  плоскости  
-  правой.        Также  этот  режим  применяют  
как  справочный  для  оценки  статической  и 
динамической  составляющей  дисбаланса.       

  Вход  в режим  статической  балансиров-
ки  осуществляется  нажатием  клавиши    +  .   

При  этом    на  табло  высвечивается   
«CБ-»   и значение  массы.  Показания  угла  
будут  одинаковы  для  левой  и правой  плос-
кости.         

Повторное  нажатие  клавиши  -  +   воз-
врат в  режим   динамической  балансировки.        
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5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ     
• Обращайте внимание на надежность установки колеса. При закреплении колеса нужно следить за равномерностью его посадки, од-
новременно 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 экспе-
риментальным путем.     
• Значительная деформация  обода  может  вносить  погрешность и затруднять балансировку. 
• Разбитые или искривленные посадочные места на диске могут оказывать влияние на качество балансировки. 
• При  очень  больших  дисбалансах  возможна  ситуация  переполнения    шкалы.  Она  может  возникнуть  при  суммарном дисбалансе 
более 400 грамм. В этом случае вместо показаний масс выводится сообщение 999 999 или «ПЕРЕП» переполнение шкалы.  
 
 
 
  
 
 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ     
 
Станок должен эксплуатировать в соответствии с требованиями:   
"Правил техники безопасности и производственной санитарии";  
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".     
Персонал, обслуживающий станок должен быть ознакомлен с настоящим ТО и иметь допуск на  эксплуатацию  электроустановок напря-

жением до 1000 В.     
При эксплуатации станка необходимо строго соблюдать правила технической эксплуатации  электроустановок.     
Работа на станке разрешается только при надежном заземлении..   
   
 
 
 
 
 

 

Запрещается!     
 
4 производить сборку, ремонт или  техническое обслуживание станка без полного отключения  

его от питающей  сети;     

 

4 тормозить рукой балансируемое  колесо. 
4 запускать при открытом защитном кожухе. 
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Приложение 1 

7. СПИСОК                                                           вариантов крепления ко-
лес подлежащих балансировке  

 
 
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 произво-

дится при помощи конуса соответствующего диаметра.  Базовый вариант комплектности может не содержать варианты крепления с 3 по 8. 
 
Таблица: варианты оснастки на станок СБМ-400 
 
Вариант 1 Конус Конус малый D от 55 мм до 100 мм 
Вариант 2 Конус Конус большой D от 100 мм до 150 мм 
Вариант 3 Патрон 4Х4 4 фиксаторов D108 мм 
Вариант 4 Патрон 4Х4  4 фиксатора D98 мм 
Вариант 5 Патрон 5Х5 5 фиксаторов D115 мм 
Вариант 6 Патрон 5Х5 5 фиксаторов D140 мм 
Вариант 7 Патрон 5Х3 5 фиксаторов D139.7 мм 
Вариант 8 Патрон 5Х3 3 фиксатора D98 мм 
Вариант 9 Промежуточный диск 3 фиксатора D276 мм 
Вариант 10 Промежуточный диск 4 фиксатора D276 мм 
Вариант 11 Промежуточный диск 5 фиксаторов D170 мм 
Вариант 12 Промежуточный диск 5 фиксаторов D205 мм 
Вариант 13 Промежуточный диск 6 фиксаторов D139,7 мм 
Вариант 14 Промежуточный диск 6 фиксаторов D170 мм 
Вариант 15 Промежуточный диск 6 фиксаторов D205 мм 
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В таблице указаны следующие параметры: 
D - межцентровое расстояние (диаметр)  посадочных мест 
N - количество болтов крепления 
№ - номер варианта оснастки на станке 
  

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 
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 
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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 
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 

 
 Указанный в таблице вариант не является обязательным и 

единственным.   
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
 
Общие 
требования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Еженедельно проверять  целостность  всех  узлов  и механизмов,   и  надежность  их  крепле-

ния.    
Не реже одного  раза  в шесть  месяцев  производить технический осмотр  и техническое об-

служивание во время которого необходимо:     
а) очистить электроаппаратуру от пыли;     
б) продуть электродвигатель сжатым воздухом;     
 
Блок управления представляет собой сложное электронное изделие. Корпус блока  управле-

ния представляет собой герметичную конструкцию и имеет достаточную защиту от пыли. Пленку 
лицевой панели разрешается протирать спиртовым раствором не содержащим ацетона. 

При перерывах в работе более чем один-два дня, корпус блока управления следует перево-
дить в нерабочее положение, что предохранит от внешних воздействий. 

Корпус станка надо периодически очищать от грязи и пыли влажной тряпкой. Недопустимо по-
падание воды внутрь станка.  Со стороны шпинделя, под чашку весов имеются отверстия которые 
следует оберегать от попадания посторонних предметов и жидкостей. 

Так как на шпиндельном узле находится измерительная система, поэтому нельзя при транс-
портировке поднимать станок за планшайбу и оказывать давление. Рабочее сжатие датчиков осу-
ществляется в горизонтальной плоскости. 

Надо периодически проверять затяжку болтов крепления станка к фундаменту. 

8.1. Замена и регулировка приводного ремня 
 

 

В случае необходимости замену ремня производят следующим образом: 
4ремень должен быть достаточно гибким и не иметь неровностей;  
4откройте крышку силового блока и отпустите болты крепления двигателя; 
4замените ремни; 
4после установки новых ремней затяните болты двигателя так, чтобы ремни не были на-
тянутыми и нажав на них рукой можно было их свободно отклонить примерно на 1 см; 
4закройте силовой блок; 
4произведите запуск с колесом: торможение должно быть плавным без посторонних зву-
ков; возможно потребуется некоторое время на приработку ремней; 
4возможно после замены ремней незначительно добавится остаточный дисбаланс вала - 
его следует убрать, войдя в «Сервисный режим» и запустить «ВАЛ». 
 

9. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 
   

9.1. Сервисный режим 
 
Сервисный режим позволяет производить следующие операции: 
 

Сообщение Содержание режима 
НАЧ ЗАП Калибровка масс 
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 клавишу  «ВЫБОР» . Вы-

светится сообщение  «ПАРОЛЬ». Применение пароля ограничивает возможность случайного вхождения в сервисный режим и сбоя настроек. 
Значение пароля 4. 

Кнопками   «-»  и    +     выберите значение 4, и нажмите кнопку  «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 вы-
водится «НАЧ ЗАП». Нажимая кнопку  «ВЫБОР»  вы будете перебирать все режимы в цикле. 
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9.2. Калибровка масс 
Калибровка -  ответственная  операция и ошибки допущенные при подстройке, отразятся на точности работы станка  

 
  Когда необходима калибровка ? 

4 если показания масс и мест установки грузов неточны и приходится в работе грузы корректировать; 
4 при выводе на индикацию сообщения  «CALIBR».  

В процессе калибровки снимаемые сигналы с эталонного груза подстраиваются под параметры системы в любой момент во время рабо-
ты.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛИБРОВКА 
МАСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 допущен-
ные при калибровке отразятся на дальнейшей работе. Допускается наличие на колесе дис-
баланса. 

 
Войдите в сервисный режим и выберите  «НАЧ-ЗАП». Нажмите кнопку «ПУСК».  
Будет произведен пуск и после остановки высветится сообщение: «ГР- 80».   
Для калибровки вам потребуется взвешенный груз массой от 60 до 100 грамм (калиб-

ровочный). Установите значение его массы кнопками  «-» или «+». Сделав полный оборот 
колеса найдите положение когда масса замигает и раздастся звуковой сигнал. По правой 
плоскости установите калибровочный груза точно в верхнем положении. Нажмите кнопку 
«ПУСК». Будет произведен пуск и после остановки высветится сообщение:  «CALIBR» и 
прозвучит звуковой сигнал .   

 
На этом калибровка завершена.  
Если при проведении калибровки обнаружены неисправности или отсутствие сигна-

лов, то в этом случае будет выведено сообщение «НРБ-CAL». 
После этого если установленное колесо надо балансировать, то работу можно продол-

жить ничего не меняя. 
Иногда после калибровки желательно потом запустить режим сведения остаточного 

дисбаланса вала «ВАЛ» .  

 
 
 
   Пояснения       
При первом запуске из режима  «НАЧ-ЗАП» запоминаются дисбалансы установленного колеса и принимаются за ноль. При втором запус-

ке после установки калибровочного груза производится подстройка системы под его массу и местоположение и коэффициенты полученные 
после калибровки используются при каждом последующем запуске.  

 
Если результаты калибровки Вас не устраивают - операцию повторите  
 

9.3. Сведение остаточного дисбаланса вала 
 
   В сервисном режиме установите кнопкой «ВЫБОР» сообщение«ВАЛ». В этом режиме убирается дисбаланс, который может возникнуть 

на валу. 
Параметры вала вводятся автоматически. Произведите запуск кнопкой  «ПУСК». После остановки система выходит в режим установки.  
 

9.4. Сведение дисбаланса оснастки 
 
При необходимости можно проверить и убрать дисбаланс оснастки применяемой при установке колес.  
В сервисном режиме установите кнопкой «ВЫБОР» сообщение  «ОСНАС» . Произведите запуск кнопкой  «ПУСК».  
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 баласировке оснастки. Начинать следует с зажимной гайки. Желательно устра-

нение 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 кнопку «-», которая переводит программу в 
обычный режим. 
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9.5. Инициализация энергонезависимой памяти  
 
Сброс энергонезависимой памяти следует производить лишь в случае необходимости , как один из способов восстанов-

ления 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 кнопкой «ВЫБОР» выберите режим  «СБРОС» нажмите кнопку  «ПУСК» и удерживайте в течении 2-х сек..  
В результате обнуляется память и заводятся начальные данные изготовителя: 

4 минимальное зануление равно 6 грамм 
4 обнуляются данные калибровки масс 
4 текущий тип колес - автомобиль ВАЗ 2101 
4 заносится база данных по параметрам дисков согласно таблице Инструкции по эксплуатации 
4 сбрасываются характеристики эталонного груза (если изменения производились) 
4 сброс установки флагов (линейка светодиодов под индикаторами). 

Таким образом после сброса требуется произвести: 
4 калибровку масс 
4 исправить базу данных по параметрам дисков. 

Остальные изменения не столь существенны и восстанавливаются оператором в процессе работы.  
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9.6. Сообщения об ошибках и неисправностях и рекомендации по их устранению   
Таблица 1 

Индикац. Содержание режима Действия 
CAL Не проведена калибровка Вероятная причина - длительное хранение станка в нерабочем состоянии. Провести калиб-

ровку согласно раздела Калибровка  
СБРОС Нарушение сохранности энерго-независимого 

ОЗУ 
Производится сброс энергонезависимой памяти в результате его нарушения. Если при по-
вторном включении сообщение не высвечивается, то достаточно повторить процесс Калиб-
ровки. В противном случае следует обратиться в техническую службу. 

НРБ ПЗУ Нарушение целостности программы в микро-
схеме ПУЗ 

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. ПУСК - 
возврат в 
режим Уста-
новки 

Неисправность работы датчика положения 
вала  

а) засорился диск датчика направления вращения вала, расположенный справа на прием-
ном  шкиве  (надо снять крышку станины и тряпкой смоченной спиртом или бензином про-
чистить диск) 
б) возможна индикация ошибки из за неправильного направления вращения вала (поменять 
местами две фазы питания 380 в.) 

НАПРАВ Неправильное направление вращения шпин-
деля 

а) поменять местами две фазы питания 380 в. 

999999 Переполнение: превышение размаха 
 сигналов с датчиков дисбаланса 

а)недопустимая ситуация: превышение может привесим к выходу из строя датчиков дисба-
ланса. 
б)если показывает сообщение Переполнение на пустом валу необходимо обращение в 
техническую службу 

 

9.7. Список режимов и сообщений выводимых на экран 
Таблица 2 

Индикация Содержание режима 
D344 Просмотр и изменение значения диаметра диска (в данном случае диаметр равен 344 мм). Изменение клавишами - и + в диапазоне от 0 

до 460. Переход на следующий параметр клавишей 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 AUTO 
З         Х 

Режим установки минимальной массы выводимой как значение - автоматический режим. Минимальное значение устанавливается в 
зависимости от типа балансируемого колеса. Вхождение в режим: нажать и удерживать клавишу ВЫБОР в режиме балансировки. Нажи-
мая 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 
 

9.8. Сообщения относящиеся к сервисным режимам 
Таблица 2 

Индикация Содержание режима 
ПАРОЛЬ Для вхождения в режим калибровок надо ввести пароль, который предотвратит случайное нарушение параметров ка-

либровок. Значение пароля «ПАР-ХХХ»  устанавливается клавишами «-»  и  +   
НЕПРАВ Если введенное значение пароля «ПАР-ХХХ»  неверно 
НАЧ ЗАП Режим калибровки масс.  
ГР- 80 Значение массы калибровочного груза. Установить калибровочный груз и провернуть диск полный оборот установив его 

в верхнее положение. Далее нажать  +   
ВЕСЫ Режим калибровки весов. Для вхождения в него нажать  +  (дополнительная комплектность) 
ООО ГР К калибровке весов: необходимо проверить что на чашке весов не находится груз и нажать  +  +  
1ОО  ГР К калибровке весов: необходимо установить на весы калибровочный груз 100 грамм и нажать + 
ВАЛ Режим сведения остаточного дисбаланса вала (должен быть не более 1 грамма) 
ОСНАСТ Режим балансировки оснастки 

Примечание: практически во всех режимах кнопка «-» отменяет последнее действие или выходит в предыдущий режим. 
 
 
 
 
 
 

25 



Станок для балансировки колес легковых автомобилей                                                                                                                                    Паспорт 

26 

СТАНОК 
 

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Модель СБМ-400 

 
СБМ-400 ПС                                                                 ТУ 4577-001-82096573-2001 

ПАСПОРТ
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Станок для балансировки колес легковых автомобилей                                                                                                                                    Паспорт 

10. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 
 
 
Наименование изделия Станок для статической и динамической балансировки колес легковых автомобилей  
Обозначений изделия МАСТЕР   Модель СБМ-400 
  
Заводской номер  
  
Дата выпуска  
  
Дата продажи  
  
 
  

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Вариант комплектности: 
Комплектность БАЗОВАЯ 
Наименование Упак. место Колическтво 
Станок для балансировки колес легковых автомобилей СБМ-400 1 1 шт. 
Кожух защитный 2 1 шт. 
Гайка зажимная 3 1 шт. 
Конус специальный 3 1 шт. 
Конус большой 3 1 шт. 
Конус малый 3 1 шт. 
Кольцо упорное большое 3 1 шт. 
Кольцо упорное малое 3 1 шт. 
Паспорт (СБМ-400 ПС) 3 1 шт. 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (СБМ-400 ТО) 3 1 шт. 
 
Комплектность дополнительная Вариант 1 
Наименование Упак. место Количество 
Патрон крепления колес 4х4 4 1 шт. 
Патрон крепления колес 5х5 4 1 шт. 
Диск промежуточный 4 1 шт. 
Болт крепления колес для промежуточного диска 4 4 шт. 
 
Комплектность дополнительная Вариант 2 
Наименование Упак. место Количество 
Инструкция по ремонту Вариант1 4 1 шт. 
Дополнительный блок управления 4 1 шт. 
Дополнительный силовой блок 4 1 шт. 
 
Комплектность дополнительная Вариант 3 
Наименование Упак. место Количество 
Инструкция по ремонту Вариант2 4 1 шт. 
Комплект запасных инструментов и принадлежностей 4 1 шт. 
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12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Станок для балансировки колес СБМ-400  
Заводской №  
соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации  
  
Дата выпуска  
  
Начальник ОТК завода  

 
 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ   
 
Станок для балансировки колес СБМ-400  
Заводской №  
подвергнут консервации на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями ТУ 
  
Дата консервации  
  
Консервацию произвел  

 

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ   
 
Станок для балансировки колес СБМ-400  
Заводской №  
упакован на заводе-изготовителе согласно требованиям ТУ в ящик изготовленный согласно требованиям ГОСТ 10198-78 
  
Дата упаковки  
  
Упаковку  произвел  
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15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА 

Для возможности балансировки большего ассортимента как отечественных, так и зарубежных 
колес проработаны различные варианты крепления (оснастки):  
4 два варианта крепления на конус(базовая комплектность); 
4 четыре варианта крепления на шпильки; 
4 крепление на болты. 

   Гайка крепления колес имеет надежную фиксацию за счет большой площади и увели-
ченного рычага. 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Блок управления станка представляет собой микропроцессорную систему на базе процессора 
Z80 с тактовой частотой системной шины 4.5 МГц.  
4 Объем программы управления 32 Кбайта.  
4 Объем динамического ОЗУ 2 Кбайта.  
4 Объем электрически программируемого ПЗУ 256 байт. 

Управление работой осуществляется с помощью трех кнопок на блоке управления, кнопки 
«ПУСК» и кнопки «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ».. 

В станке применена энергонезависимая память, что дает возможность хранения результа-
тов калибровки сигналов с датчиков дисбаланса, рабочих меток и других параметров требую-
щих длительного хранения. Время хранения данных при отключенном питании не ограничено.  

   Соединение блока управления с подчиненными узлами производится через один фикси-
уемый разъем и плоский шлейф. Корпус блока изготовлен в виде поворотной стойки, которая 
и транспортировке может ложиться на балансировочный блок.  

р
пр 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Имеется база данных на 20  наиболее распространенных типов колес с возможностью 
оперативной корректировки. 

С клавиатуры устанавливаются следующие режимы: 
а) режим  ТОЧНО в ручном и автоматическом режиме: 

4 минимальное значение массы выводимой на индикацию устанав-
ливается оператором;  

4 минимальное значение массы выводимой на индикацию устанав-
ливается на основании типа балансируемого колеса  (автомати-
ческий режим).  

б)  режим  СТАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ: 
4 вывод статической составляющей дисбаланса. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

   В программе управления БУ имеются следующие дополнительные режимы: 
   а)  режим сведения ОСТАТОЧНОГО ДИСБАЛАНСА ВАЛА позволяющий исключить соб-

ственные дисбалансы системы; 
   б) ряд РЕЖИМОВ ТЕСТИРОВАНИЯ и определения погрешности работы узлов. 
Для определения угла положения вала используются оптические преобразователи пово-

рота вала в код. Для проверки работы платы датчика используется специальная подпрограм-
ма тестирования. 

Процесс калибровки всех необходимых параметров системы производится с помощью ка-
либровочного груза (входит в комплект), включая учет упругости опор. Кроме этого, благодаря 
применению энергонезависимой памяти, данные калибровки запоминаются на длительное 
время. 

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ 

Измерительная система станка представляет собой электромеханическое устройство с преци-
зионными ударостойкими пьезодатчиками, которые производят преобразование механических 
колебаний опор в  электрические сигналы для дальнейшего преобразования. 

  Обработка сигналов дисбаланса производится с помощью двухкаскадного аналогового 
фильтра, программируемого перестраиваемого активного фильтра и четырехкаскадного про-
граммного фильтра с применением метода синхронного детектирования. Для аналого-
цифрового преобразования использован восьмиканальный аналоговый коммутатор и восьми-
разрядный АЦП.  Сбор и усреднение  аналоговых сигналов производится за 12 циклов чтения 
(оборотов).    
  

УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ 
Для управления двигателем в режиме разгона и торможения используется оптотиристорное 
управление с применением электромагнитного торможения двигателя постоянным током. Для 
запуска используется кнопка «ПУСК». 
Кроме этого силовой блок формирует питающие напряжения для блока управления подчинен-
ных узлов: +5в, -12в и  +12в. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для защиты оператора во время работы предусмотрен защитный кожух - при открытом кожухе 
запуск невозможен;  
Кнопка - «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» позволяет в любой момент прервать вращение и 
затормозить; 
Система защиты исключает случайный запуск двигателя без участия оператора. 
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Пределы массы и дисбаланса 

4 масса балансируемого колеса (кг) 60 
4 максимальная масса корректирующего груза(по каждой плоскости) (грамм) не менее 300 

  
Размеры колес 

4 ширина обода (мм) 100 - 250 
4 диаметр обода (мм) 300 - 500 

  
Эффективность 

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

  
Управление работой 

4 оперативный ввод и корректировка посредством трех клавиш 
4 запуск балансировки кнопкой «ПУСК» 
 

Данные параметров колес 
4 база данных по наиболее применяемым типам колес 20 типов 
4 просмотр и изменение значений каждого из параметров: D, B, H   
4 сохранение изменений на неограниченное время  
  

Индикация 
4 цифровой дисплей для вывода оперативной информации 
4 светодиодная матрица индикации положения корректирующих масс одновременно по двум плоскостям 
4 светодиодная матрица режимов работы и состояния системы 

 
Тип датчиков 

4 ударопрочные, помехозащищенные, пьезоэлектрические датчики давления 
 

Привод 
4 тип электродвигателя 3 фазн. 750W 
4 скорость вращения двигателя (об/мин) 900  
4 скорость вращения шпинделя (об/мин) 425 

  
Питание 

4 трехфазная сеть переменного тока с напряжением 380 вольт частотой 50 Гц 
 

Торможение 
4 электродвигателем постоянным током 
 

Габариты (с закрытым кожухом) 
4 высота (мм) 1160 
4 ширина (мм) 900 
4 глубина (мм) 870 

  
Масса 

4 Станок без оснастки   (кг) 110 
4 Полный комплект в упаковке   (кг) 140 
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