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1. Используемые символы 

1.1 Документация  
1.1.1  Предупреждающие надписи – Структура и значение 

Предупреждающие надписи извещают пользователя или окружающих лиц о существующей 
опасности. Предупреждающие надписи также указывают на возможные последствия и превентивные 
меры. Структура предупреждающих надписей следующая: 

Предупреждающий 
символ 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – Природа и источник опасности! 
Последствия существующей опасности в случае невыполнения указанных 
предписаний. 
 Меры по предотвращению опасности 

Ключевое слово указывает на вероятность возникновения и степень тяжести опасности в случае 
невыполнения инструкций: 

Ключевое слово Вероятность 
возникновения 

Степень тяжести в случае несоблюдения 
инструкций 

ОПАСНОСТЬ Угроза непосредственной 
опасности 

Смерть или тяжелые увечья 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Угроза возможной 
опасности  

Смерть или тяжелые увечья 

ВНИМАНИЕ Вероятность опасной 
ситуации 

Легкие травмы 

1.1.2 Символы, используемые в документации 
Символ  Обозначение   Описание  

 Внимание  Предупреждает о возможности повреждения имущества 

 
Информация   Практические рекомендации и другая полезная информация 

 
Многошаговая операция Инструкция по выполнению операции, состоящей из 

нескольких шагов 

 
Одношаговая операция Инструкция по выполнению операции, состоящей из одного 

шага 

 
Промежуточный 
результат 

Инструкция по выполнению действия с получением 
видимого промежуточного результата 

 
Конечный результат Получение конечного результата по выполнению 

инструкции  

1.2 Продукт 

 Четко соблюдайте указания всех предупреждающих надписей на изделиях и следите за тем, 
чтобы они оставались разборчивыми.  
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2. Указания пользователю 

2.1 Важные указания 
Важную информацию касательно положений авторского права, ответственности и гарантии, а также 
обязательств пользователей оборудования и компаний можно найти в отдельном руководстве 
«Важные указания и инструкции по технике безопасности при эксплуатации оборудования Bosch для 
испытания колес». Перед запуском, подключением и эксплуатацией стенда FWA 46xx внимательно 
изучите данные инструкции, а также неукоснительно следуйте им во время работы.  

2.2  Указания по технике безопасности 
Все необходимые инструкции по технике безопасности изложены в отдельном руководстве «Важные 
указания и инструкции по технике безопасности при эксплуатации оборудования Bosch для 
испытания колес». Перед запуском, подключением и эксплуатацией стенда FWA 46xx внимательно 
изучите данные инструкции, а также неукоснительно следуйте им во время работы. 

2.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Стенд FWA 46xx удовлетворяет требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости 
2004/108/EG. 

 
Стенд FWA 46xх является изделием категории/класса А согласно 2004/108/EG. Устройство 
FWA 46xx может создавать высокочастотные помехи (радиопомехи) для бытовых приборов, 
что может потребовать принятия мер по их подавлению. В таких случаях пользователю 
придется выполнить ряд соответствующих мероприятий. 

2.4 Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании 
Устройство FWA 46xх является беспроводным изделием класса 2 (директива ЕС о радио- и 
телекоммуникационном оборудовании 1999/55/ЕС), утвержденным для использования в странах 
Европы. Во Франции использование FWA 46xх разрешается только внутри помещений.  

 

Для всех других стран необходимо соблюдать соответствующее государственное 
законодательство для эксплуатации беспроводных устройств, работающих в частотном 
диапазоне 2,4 ГГц (например, WLAN или Bluetooth). 

2.5 Беспроводная радиосвязь 

 

Пользователи персональных электронных устройств несут ответственность за выполнение 
существующих директив и ограничений в стране использования. 

2.5.1 Важная информация касательно использования WLAN и Bluetooth 
WLAN (Wireless local area network) – это термин, который используется для описания беспроводной 
локальной радиосети. В сети WLAN существует радиосвязь в диапазоне 2,4 ГГц, отведенного для 
промышленных, научных и медицинских целей (ISM), или же в частотном диапазоне 5 ГГц. Мы 
рекомендуем, по возможности, использовать частоту 5 ГГц, поскольку соединения Bluetooth 
(мобильные телефон, KTS модуль) ограничивают связь WLAN в диапазоне 2,4 ГГц. Этот частотный 
диапазон является предметом регулирования государственным законодательством, хотя его 
использование не требует лицензирования в большинстве стран. Как следствие, этот частотный 
диапазон используется для передачи данных множества устройств и изделий, что может привести к 
возникновению частотных помех. В зависимости от окружающих условий качество работы сети 
WLAN может ухудшаться, например, в случае использования устройств Bluetooth, беспроводных 
телефонов, радиоуправляемых температурных датчиков или устройств открывания гаражных дверей, 
выключателей освещения или систем сигнализации. 

 

Особого внимания требует эксплуатация радиосистем при использовании кардиостимуляторов 
и других электронных устройств жизнеобеспечения, поскольку нормальная работа данных 
устройств может быть нарушена. 
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Чтобы обеспечить оптимальное подключение оборудования, соблюдайте следующие инструкции,: 
• Радиосигнал WLAN всегда пытается отыскать наиболее короткий путь передачи данных. При 

установке ПК/ноутбука и точки подключения обеспечьте минимально возможное количество 
препятствий (как стальные двери или бетонные стены), которые могут создавать помехи 
передаче радиосигнала от и к электронному устройству. 

• Внутри зданий диапазон действия сети WLAN также в большой степени зависит от 
использованных строительных материалов. Обычная кирпичная кладка, деревянные стены и 
стены сухой кладки оказывают незначительный демпфирующий эффект на распространение 
радиоволн. Тонкие гипсовые стены, однако, могут создавать некоторые трудности, поскольку в 
гипсе может аккумулироваться значительное количество влаги, что приводит к поглощению 
радиосигналов. Металлические или бетонные стены (особенно железобетонные) представляют 
собой серьезный барьер для радиоволн. Потолки подвальных помещений зачастую 
непроницаемы. В целом стены с большим количеством металлических элементов (таких как 
трубы, провода) являются препятствием для распространения радиоволн. 

• Препятствием для приема радиосигнала также являются большие металлические объекты, как, 
например, радиаторы или оконные рамы, а также активные источники помех, такие как 
мобильные телефоны, датчики движения и микроволновые печи. 

• Человеческое тело также является помехой передаче радиосигнала. Поэтому необходимо всегда 
обеспечивать отсутствие людей на пути от передающего к приемному устройству. 

• Рекомендуется, чтобы работы по установке и обслуживанию сетевой инфраструктуры 
выполнялись специалистом по сети. 

• Индикатор SSID и коды для радиосвязи необходимо хранить в безопасном месте. Убедитесь, что 
эти данные всегда находятся под рукой на случай аварийных ситуаций. 

• Рекомендуется провести тщательную проверку помещений при вводе устройства в 
эксплуатацию: необходимо установить, в какой части здания электронное устройство работает 
нормально, а в какой существуют ограничения. 

• В случае использования блока ПК внутри транспортного средства (клетка Фарадея) могут 
создаваться серьезные помехи для радиосигнала. 

• Работа радиосети зависит от погодных условий. Прием радиосигнала может быть неустойчивым. 
• В случае каких-либо вопросов обратитесь к своему сетевому специалисту. 

2.5.2 Рекомендации по установке точки доступа (WLAN) 
Точка доступа представляет собой электронной устройство, действующее в качестве интерфейса 
между радиосетью и кабельной сетью компьютера. Это позволяет обеспечить беспроводную связь с 
системным блоком компьютера, ПК, ноутбуком и принтером. 

 
Точка доступа представляет собой блок WLAN. 

 
Для точки доступа рекомендуется использовать стандарт WLAN IEE 802.11n (максимальная 
скорость передачи данных 600 Мб/с). Функция «расширенного диапазона» не поддерживается. 

 
Конфигурация сети WLAN всегда зависит от конфигурации имеющейся точки доступа. 

Выполняйте следующие рекомендации: 
• Точку доступа следует размещать максимально высоко и по центру, оптимальное решение – под 

потолком. Точку доступа нельзя устанавливать за металлическим объектом, как, например, 
радиатор, или в металлической распределительной коробке. 

• При наличии только одной точки доступа антенну необходимо установить в направлении пола. 
При наличии нескольких антенн, их необходимо установить в трех направлениях. 

• Наибольшая и наилучшая скорость передачи данных достигается при обеспечении контакта 
между ПК и точкой доступа в поле зрения. 
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• В случае слабой связи можно попробовать изменить настройки канала на точке доступа. По 
возможности избегайте использования каналов, расположенных рядом с теми, которые уже 
используются. 

• Рекомендуется на точке доступа задать конфигурацию кодирования радиосвязи.  

2.5.3 Ограничения по использованию Bluetooth 
Технология Bluetooth позволяет обеспечить радиосвязь в частотном ISM диапазоне 2,4 ГГц. Этот 
частотный диапазон является предметом регулирования государственным законодательством, но его 
использование не требует лицензирования в большинстве стран. Как следствие, этот частотный 
диапазон используется для передачи данных множества устройств и изделий. 
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3. Описание устройства 

3.1. Предусмотренное применение 
Устройство FWA 46xx предназначено только для анализа геометрии ходовой части легковых и 
малотоннажных грузовых автомобилей. Какое-либо другое применение или выходящее за рамки 
предусмотренного не допускается. 

3.2. Модели 
Модель   WLAN Кабель Считыватели 

ID номера 
FWA 4630 - x - 
FWA 4650 x - - 
FWA 4652 x - x 
 

 
FWA 4652 предназначен для использования только в Северной Америке. 

 
Для считывателей ID номера соблюдайте инструкции по вводу в эксплуатацию (см. 
1 690 706 229) 

 
Для сети WLAN соблюдайте инструкции по вводу в эксплуатацию (см. 1 690 706 220) 

3.3. Описание устройства FWA 46xx 
В сочетании с передвижной стойкой устройство FWA 46xx подходит для мобильного применения на 
различных измерительных стендах. 

В базовую комплектацию входит передвижная стойка с монитором, компьютерной мышью, ковриком 
для мыши, ПК, принтером и датчиками. Крепежные приспособления для хранения измерительных 
устройств встроены в боковые панели стойки. 

 
Во время транспортировки передвижной стойки необходимо всегда снимать измерительные 
устройства, в противном случае может произойти повреждение датчиков или сбой настроек. 

 

Рис.1 Устройство FWA 46xx с аксессуарами. Вид спереди 
1. Монитор 
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2. Клавиатура 
3. Мышь 
4. Принтер 
5. Измерительное устройство 
6. Системный блок ПК 
7. Поворотная плита 1) 
8. Вставка 
9. Комплект проводов для измерительного устройства 1) 

1) в зависимости от модели 

 
Рис.2 Устройство FWA 46xx с аксессуарами. Вид сзади 

1. Колодка штекерных разъемов 
2. Блокиратор педали тормоза 
3. Блокиратор рулевого колеса 
4. Концентратор питания (РоЕ коммутатор) 
5. Распределительная коробка  

 
Соединительные штекеры измерительных устройств могут подключаться к коммутатору в 
произвольном порядке. 

 
Два соединительных штекера измерительного блока могут подключаться к нему в 
произвольном порядке. 

 

При использовании уже существующего ПК, необходимо убедиться в соответствии его 
характеристик необходимым требованиям. Подробную информацию можно получить у своего 
дилера Bosch. 

 

Подключение других пользователей Ethernet в свободные разъемы РоЕ-коммутатора не 
допускается. Используйте только соединительные кабели для сети LAN, которые поставляются 
в комплекте с оборудованием. 

 
Если устройство не используется, отключите его с помощью главного выключателя. 

 
В случае внесения изменений в настройки сервера системы Easy 3D требуется перезагрузка 
компьютера. 
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Рис.3 Сервер системы Easy 3D 

3.4. Измерительные устройства  
3.4.1   Монтаж и транспортировка 

 

Обеспечьте безопасность при транспортировке: 
 Избегайте механического воздействия на измерительные устройства 
 Не допускайте падения измерительных устройств 

 
При подъеме платформы измерительные устройства должны находиться в горизонтальном 
положении. 

 
Следуйте указаниям по установке измерительных устройств (см. 1 690 706 030). 

3.4.2  Подключение 

 
Присваивание датчиков выполняется посредством программного обеспечения. 

 
Правые и левые датчики отличаются. Они распознаются благодаря маркировке на корпусе. 

 

 Рис.4 Вид датчика спереди 
1. Камера 
2. Референтная камера 

 

Рис.5 Вид датчика снизу 
1. Подключение PoE-коммутатора 
2. Подключение измерительного блока 
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3.4.3  Важные указания по эксплуатации 

 
Перед включением необходимо проверить измерительные устройства на отсутствие конденсата 
 При наличии влаги необходимо подождать, пока влага не испарится. 

 
Не допускайте попадания брызг воды на измерительные устройства 
 При выполнении операций по очистке устройств нанесите водозащитное покрытие. 

 
Складывать датчики на платформе разрешается только для их присоединения или 
отсоединения. 

 
По завершению измерений датчики необходимо вновь снять. 

 
Стеклянные светофильтры камер необходимо регулярно очищать с помощью чистой сухой 
салфетки (например, при загрязнении или увлажнении). 

3.5. Измерительная панель 

 
Рис.6 Измерительная панель со съемным соединением 

1. Съемное соединение 

 
При загрязнении панелей необходимо очистить их теплой водой с добавлением небольшого 
количества моющего средства (слегка прикасаясь, запрещается тереть или  скоблить). 

 
При хранении измерительных панелей необходимо обеспечить их защиту от пыли 
(рекомендация: кронштейн для измерительных панелей и зажим 1690701040). 

3.6. Блок WLAN 

 
Рис. 7  Блок WLAN 
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1. Соединительный кабель 

 
Разрешается открывать только представителям службы поддержки покупателей или 
специалистам сервисного обслуживания. 

 

В случае проблем с передачей данных: 
1. Повторно запустите ПК 
2. Ненадолго отключите соединительный кабель от сети 

 

3.6.1 Адаптер WLAN 

 

3.6.2 Адаптер Bluetooth 

 

 
Адаптеры WLAN и Bluetooth подключаются с внешней стороны передвижной стойки. 

 
Следуйте инструкциям по вводу в эксплуатацию (см. 1 690 706 220). 

3.7. Системный блок компьютера 

 
Рис. 8 Системный блок. Вид сзади 

1. Разъем для сетевого шнура 
2. Главный выключатель 
3. Подключение мыши PS/2 
4. Подключение клавиатуры PS/2 
5. Подключение монитора DVI 
6. Подключение монитора VGA 
7. USB (USB 2.0) 
8. Сетевое подключение (RJ45) 
9. USB (USB 3.0) 
10. Микрофон 
11. Аудио (выход) 
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12. Аудио (вход) 
13. Последовательный порт СОМ 1 / СОМ 2 

3.8. Базовая комплектация 
Наименование  Код заказа 
Передвижная стойка с измерительным блоком, РоЕ- 
коммутатор 1) 

- 

Системный блок ПК 1)  
ЖК-монитор 1)  

Блокиратор педали тормоза 1 690 401 006 
Блокиратор рулевого колеса 1 690 401 007 

Цветной принтер DIN A4 1) - 

Комплект измерительных устройств 1 690 701 023 

Программный комплекс FWA 46xx 1 690 708 009 
Комплект панелей для легкового автомобиля (4 шт.) 1 690 701 007 

Блок WLAN 1) - 

USB-накопитель WLAN 1) - 

USB-накопитель Bluetooth 1) - 

Табл. 1: Базовая комплектация 
1) В зависимости от модели 

3.9. Обзор возможностей измерений 
Устройство FWA 46xx позволяет выполнить измерения следующих параметров: 

• Общее схождение (передняя ось + задняя ось) 
• Индивидуальное схождение (передняя ось + задняя ось) 
• Развал колес (передняя ось + задняя ось) 
• Смещение колеса (передняя ось + задняя ось) 
• Угол между осями 
• Продольный наклон поворотного шкворня 
• Поперечный наклон поворотного шкворня 
• Обратная сходимость управляемых колес при поворотах 1) 
• Диапазон коррекции продольного угла наклона 
• Боковое смещение слева/справа 
• Разница в ширине колеи 
• Вынос оси колеса 
• Угол поворота управляемых колес2) 
• Разница колесной базы 

1) Только стандартное измерение 
2) Максимальный угол поворота доступный не для всех моделей транспортных средств 

3.10. Специальные принадлежности 
Информацию о специальных принадлежностях Вы можете получить у представителя Bosch в Вашем 
регионе. 
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4. Эксплуатация 

4.1. Подготовка измерительного стенда 
Допустимая разница высот: 
Между правым и левым макс. 1 мм 

Между передним и задним макс. 2 мм 
По диагонали от переднего левого до заднего правого макс. 2 мм 

По диагонали от переднего правого до заднего левого макс. 2 мм 

4.1.1 Проверка смотровой ямы 

 
При необходимости скорректируйте разницу высот путем регулирования поворотных плит. 
Закрепите с помощью болтов поворотные плиты и скользящую базу к монтажной поверхности. 

 
Рис. 9 Проверка уровня измерительной стойки 

4.1.2 Проверка подъемника 
 При использовании подъемника убедитесь, что значения измерительной и рабочей высот 

одинаковы. 
 Поворотные плиты и скользящая база должны быть закреплены болтами к подъемнику. 

 
Выставьте уровень подъемника в соответствии с инструкциями производителя. 

 

 
Рис. 10 Подъемник 

4.2. Осмотр транспортного средства 

 
Информацию можно найти в разделе «Подготовка» программы регулировки развала-схождения 
колес. 
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Произведите осмотр автомобиля и выполните все необходимые корректирующие действия: 
• соответствие размеров обода и шины, 
• внутреннее давление шины и глубина протекторного рисунка, 
• состояние подвески, 
• состояние рулевых рычагов, колесных подшипников и соединений рулевых тяг, 
• распределение тестовых нагрузок на автомобиль. 

 

При въезде на платформу необходимо вставить стопорные штифты в поворотные плиты. 
Установите блокиратор педали тормоза и не вынимайте стопорные штифты до тех пор, пока 
автомобиль не будет установлен в необходимое положение. 

 
Рис. 11 Поворотные плиты 

4.3. Размещение измерительных устройств 

 
Рис. 12 Размещение датчиков (слева/справа) 

 

Датчики имеют фиксированное положение (слева/справа) на транспортном средстве, как 
показано на рисунке. Детальную информацию можно найти в документе «Ввод в 
эксплуатацию». 

 
Убедитесь, что колеса автомобиля размещены прямо и по центру измерительного стенда.  
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4.4. Положение автомобиля на измерительном стенде 

 
Рис. 13  Положение автомобиля на измерительном стенде 

1. Максимальный путь качения 250 мм 
2. Допустимый зазор 200 мм 

1. Следите, чтобы минимальное расстояние между центром поворотной плиты и центром датчика 
составляло 950 мм (Х). Отрегулируйте положение поворотной плиты в соответствии с положением 
измерительного стенда. 

 
Короткая колесная база: Следуйте инструкциям (см. таблицу) касательно максимального 
расстояния между внешней кромкой платформы и внешней кромкой шины (Y). 

 
Колесная база 
(мм) 

Х (мм) Y (мм) 

1900-2400 950 0-200 

2400-4300 1450-1750 - 

2. Замеры расстояния между датчиками. 

 
Рис. 14  Точки замера расстояния между датчиками 

3. Введите значение расстояние между двумя датчиками в разделе: <Maintenance><Options><System 
settings><Distance><Reference System> (<Обслуживание><Опции><Параметры системы> 
<Расстояние><Система базирования>). 

 
Для подъемников с регулируемыми рельсами убедитесь, что точное значение расстояния 
всегда сохраняется в программе. 

4.5. Подключение измерительных устройств 
4.5.1 Исполнение смотровой ямы 
 Разместите измерительное устройство в обозначенном месте и подключите его. 

 
Детальную информацию можно найти в документе «Ввод в эксплуатацию». 

4.5.2 Исполнение подъемника 

 
Перед подъемом платформы убедитесь в правильности подключения датчиков к адаптеру, а 
также в том, что адаптер надежно закреплен в гнезде. 
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Регулярно проверяйте рукоятки датчиков на повреждения. 

 
В случае ненадежного крепления адаптера оператор может подвергаться опасности. 

1. Подключите датчик, вставьте в крепление и согните. 

 
Рис. 15  Настройка платформы 

2. Соедините 3 штекера устройства FWA 46xx с датчиком. 
3. Сложите датчик. 
4. Включите ПК. 
• Устройство FWA 46xx готово к эксплуатации. 

 
Проверка  

 Устройство FWA 46xx всегда выполняет автоматическое тестирование всех электронных 
компонентов до начала следующей операции по регулировке колес. 

 
Рис. 16  Подключение датчиков 

 
Убедитесь в надежности подключения всех штекерных контактов. 

 
Перед извлечением измерительных устройств убедитесь в том, что все три кабеля отключены. 

 
Датчики складываются только для подключения. 

4.6. Включение / Отключение 
1. Включите устройство с помощью главного выключателя на задней панели корпуса. 
2. Включите ПК с помощью выключателя на лицевой панели. 
• Операционная система WIN XP запускается автоматически. 

 

Перед отключением необходимо завершить работу FWA 46xx с помощью операционной 
системы Windows. Интервал между отключением устройства FWA 46xx и повторным 
включением должен составлять не менее 60 секунд. 
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4.7. Онлайн-справка  
Онлайн-справка вызывается нажатием кнопки “F5” или “Help” (Справка). Онлайн-справку можно 
вызвать в любой момент времени в процессе измерений. Появляющаяся в окне тема всегда 
соответствует текущей информации на экране. 

4.8. Установка программного обеспечения 
Программное обеспечение устройства FWA 46xx уже установлено. Процедура обновления 
программного обеспечения описана в отдельных инструкциях «Загрузка». 

4.9. Въезд на измерительный стенд 
1. Установите поворотные плиты и скользящую базу на платформе. 
2. Вставьте стопорные штифты поворотных пластин и скользящей базы. 
3. Вставьте вставки.  

 
Рис. 17 Вставка 

 
Убедитесь, что колеса автомобиля расположены прямо и по центру измерительного стенда. 

 
Установите автомобиль на поворотные плиты и скользящую базу. 

4.10. Установка фиксатора 

 
Фиксатор используется только с устройством регулировки колес завода-производителя. 

 
Метод фиксации зависит от типа обода и крепежных деталей. Для ободов высокоскоростных и 
коммерческих транспортных средств используются специальные зажимные приспособления. 

 
Компенсацию биения обода колеса можно производить только при использовании 
универсального блокиратора Multi-Fit. 

 
При необходимости снимите колпаки с колес. 

4.10.1 Универсальный фиксатор Multi-Fit 

 
Поместите автомобиль на платформу или над смотровой ямой, после чего установите 
универсальный фиксатор Multi-Fit на колесо. 

 
Универсальный фиксатор Multi-Fit подходит для всех типов стальных и алюминиевых ободов 
от 13" до 22". Специальный расширитель позволяет использовать фиксатор для ободов до 28". 
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Рис. 18 Универсальный фиксатор Multi-Fit 

1. Вращающаяся рукоятка 
2. Страховочный тросик 
3. Прижимной ползунок 
4. Зажимной болт 
5. Запорный винт 
6. Крепежное отверстие 
7. Нижний прижимной ползунок 
8. Внутренние крепления / зажимные кулачки 
9. Внешние крепления / зажимные кулачки 
10. Направляющая рама 

 
Для обода 13" используйте внутренние крепления зажимных кулачков и установите 
универсальный фиксатор Multi-Fit горизонтально к ободу. 

 
Внешние крепления зажимных кулачков используются для ободов от 21" до 22". 

 
Вращающаяся рукоятка ходового винта позволяет быстро центрировать фиксатор по средней 
оси обода снаружи внутрь и изнутри наружу, а также закрепить его на ободе.   

 

Убедитесь, что крепежное отверстие расположено по центру относительно верхнего и нижнего 
прижимных ползунков. Для регулировки можно использовать два запорных винта (следуйте 
красной метке). 

 
Убедитесь в идентичности используемых креплений для зажимных кулачков. 

1. Установите зажимные кулачки на внутренней или внешней закраине обода. 
2. Надавите на зажимные кулачки в направлении наружу или внутрь обода, поворачивая 

шпиндель. 

 
При достижении необходимого прижимного усилия срабатывает ограничение по крутящему 
моменту.  

3. Навесьте страховочный тросих на обод. 

 
Убедитесь, что страховочный тросик надежно закреплен.  
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Рис. 19 Универсальный фиксатор Multi-Fit, установленный в горизонтальном положении 

 

Еще раз проверьте жесткость крепления зажимных кулачков вслед за креплением блокиратора 
к шине. Если прижимное усилие недостаточно, пересмотрите метод фиксации и зажимные 
кулачки.   

 

Система с 6 датчиками: (только для устройств регулировки колес с системой CCD-камер): если 
поперечная траектория измерений прерывается спереди, необходимо отрегулировать 
положение направляющей рамы фиксатора на переднем левом и правом колесе. 

 
По завершению компенсации биения обода колеса универсальный фиксатор Multi-Fit должен 
находиться в вертикальном положении. 

4.10.2 Универсальный быстрозажимной фиксатор Multi-Quick 

 
Зажим должен быть настроен таким образом, чтобы после крепления прижимные рычаги, по 
меньшей мере, располагались параллельно, но лучше, чтобы они оставались повернутыми 
внутрь колеса. 

 
Перед установкой фиксатора на колесо поместите автомобиль на платформу или над смотровой 
ямой. 

 
Ни при каких условиях автомобиль не должен наезжать на зажимные кулачки или переезжать 
через них. 

 
Универсальный зажимной фиксатор подходит для ободов от 13" до 24" всех транспортных 
средств без соединительного отверстия. 

Убедитесь, что: 
• натяжная пружина универсального фиксатора Multi-Quick направлена вниз 
• зажимы надежно крепятся к шине 
• зажимные кулачки надежно крепятся в резьбе 
• крепежный крюк с покрытием надежно закреплен в верхней части обода 
• после крепления потяните втычные рукоятки передних зажимных рычагов (только передней 

оси). 

 
Придерживайтесь следующей процедуры компенсации биения обода колеса с использованием 
универсального быстрозажимного фиксатора Multi-Quick. 

 
1. Отсоедининте страховочный тросик на ободе. 
2. Выполните компенсацию биения обода колеса. 
3. Закрепите стаховочный тросик на ободе. 

 
Втулки предназначены для дисков модели Softline и устанавливаются с помощью распорок. 

1. Расположите зажим со стопорными штифтами в закраину обода, переместите верхний к 
закраине обода и закрепите. 
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2. Нажимайте на оба зажимных рычага в направлении колеса, пока они не разместяться 
параллельно колесу. 

3. Одновременно вдавите обе зажимные штанги в протекторный рисунок и освободите рычаги. 
Регулируемые зажимные штанги должны быть установлены таким образом, чтобы 
обеспечивать надежное крепление в рисунке протектора. 

4. Отпустите зажимные рычаги. 1 
1 Отрегулируйте зажимные кулачки в соответствии с размером обода. 

  

 

Рис. 20 Универсальный быстрозажимной фиксатор Multi-Quick 
1. Верхняя распорка 
2. Нижняя распорка 
3. Зажимной рычаг 
4. Зажимные кулачки 
5. Страховочный тросик 

 
При использовании специальных распорных штифтов вместо стандартных распорок (для 
моделей BMW/Mercedes) необходимо выполнить следующее: 

  Очистить крепежные отверстия для распорных штифтов 
 Установить распорные штифты. 
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4.11. Использование расширителя 

 
Рис. 21 Расширитель в сборе 

1. Винт с накатанной головкой 
2. Расширитель  

Колесная база 
(мм) 

Y (мм) Расширитель  

1900-2400 0-200 Нет 

1900-2400 >200 Да 

2400-4300 - Нет  
 

 

Расширитель необходимо применять для колесных баз 1900-2400 мм и с максимальным 
расстоянием между внешней кромкой платформы и внешней кромкой шины (Y) более 200 мм. 
Значения “Y” см. в разделе «Размещение транспортного средства на измерительном стенде». 

 
Расширитель применяется только при использовании универсального фиксатора Multi-Fit. 

4.12. Выбор размера измерительной пластины 

 
Стандартная измерительная пластина используется для легковых автомобилей с колесной 
базой до 3400 мм. 

 
Для колесных баз свыше 3400 мм необходимо использовать измерительные пластины для 
крупногабаритных транспортных средств. 

 

Рис. 22 Расстояние между осями / датчиками 

LVA Расстояние между датчиками – передняя ось 
LHA Расстояние между датчиками – задняя ось 
LR Расстояние между осями (колесная база) 

LR (мм) LVA (мм) LHA (мм) 

1900-3500 Легковые автомобили 
макс. 1750 

Легковые автомобили 
макс. 1750 

3500-4300 Легковые автомобили 
макс. 1750 

Грузовые автомобили 
1750-2850 
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4.13. Установка измерительной пластины 

 

Рис. 23 Измерительная пластина. Вид спереди. 

1. Нанесите небольшое количество смазки на штыревые контакты измерительной пластины для 
защиты штыревых контактов и гнезда розетки. 

2. Присоедините четыре измерительных пластины к держателю. 

 
Рис. 24 Измерительная пластина. Вид сзади. 

1. Штыревой контакт 
2. Зажимной винт 

 
Крепление пластин к фиксатору может производиться в произвольном порядке. 

3. Выровняйте пластины по уровню (1). 

 
Рис. 25 Уровень измерительной пластины 

1. Уровень 

4.14. Компенсация биения обода колеса / калибровка 

 
Соблюдайте следующую последовательность при выполнении компенсации биения обода 
колеса / калибровки: 
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 1. Отсоедините страховочный тросик от обода. 
2. Выполните компенсацию биения обода колеса / калибровку. 
3. Закрепите страховочный тросик на ободе. 

 
Следите за тем, чтобы использовались 4 одинаковых зажима, чтобы обеспечить необходимую 
точность измерений (погрешность измерения).  

 
Закрепите транспортное средство спереди, сзади и сбоку, чтобы предотвратить его скатывание 
с платформы или ямы. 

 
Перед установкой фиксаторов поместите транспортное средство на измерительный стенд. 

 
При въезде на поворотные плиты и скользящую базу, а также при съезде с них должны быть 
установлены стопорные штифты.  

 
Движение транспортного средства должно происходить на одном уровне, т.е.поверхность трапа 
должна быть ровной. 

 
Компенсация биения обода колеса / калибровка может выполняться только путем толкания 
автомобиля. 

 
Во время измерений избегайте попадания в зону между камерами и измерительными 
пластинами. 

 
Перед выполнением компенсации биения обода колеса / калибровки измерительные пластины 
должны быть выставлены по уровню (с помощью уровня). После этого изменять положение 
измерительных пластин путем поворота в держателях не разрешается. 

 
По завершению процедуры компенсации биения / калибровки для дальнейших измерений 
установите фиксатор на педаль тормоза. 

4.14.1 Определение пути качения 
 

 

Обеспечьте надлежащую ровность поверхности в прямом и обратном направлении от центра 
поворотных плит.  

 

Путь качения для всех стандартных размеров колес и шин составляет макс. 30° в 
прямом/обратном направлении. Это соответствует максимальному пути качения 250 мм в 
прямом/обратном направлении. 

4.14.2 Процедура компенсации биения обода колеса / калибровки 
1. Нажмите <F3>, чтобы продолжить работу в программе. 

 происходит настройка освещения 
 на дисплее появляется сообщение: 

«Толкайте автомобиль назад» 
2. Толкайте автомобиль назад, повернув колесо приблизительно на 30° (против направления 

движения). 
 на дисплее появляется сообщение: 

«Путь качения ОК» 
3. Остановите автомобиль. На дисплее появляется сообщение: 

«Толкайте автомобиль вперед» 
4. Толкайте автомобиль вперед непрерывно и с равномерными интервалами, повернув колесо 

приблизительно на 60° (в направлении движения). 
 на дисплее появляется сообщение: 

«Путь качения ОК» 
5. Остановите автомобиль. На дисплее появляется сообщение: 

«Толкните автомобиль назад в исходное положение» 
6. Толкайте автомобиль назад приблизительно на 30°, пока измерительные пластины снова не 

будут выставлены по уровню, и транспортное средство не разместиться по центру 
поворотных плит в исходном положении. 

 на дисплее появляется сообщение: 
«Установите блокиратор педали тормоза», «удалите стопорные штифты и вставки». 



 

25 
 

7. Установите блокиратор педали тормоза (см. 4.15), удалите стопорные штифты поворотных 
плит и вставки. 

8. Нажмите <F3>, чтобы продолжить работу в программе. 
 Операция компенсации биения обода колеса / калибровки успешно завершена. 
 

 
При появлении на дисплее сообщения об ошибке: «На некоторых пластинах не все метки были 
определены» в процессе толкания автомобиля в обратном направлении, медленно толкайте его 
вперед, пока на дисплее не появится сообщение: «Путь качения ОК». 

 

 

При появлении на дисплее предупреждающего сообщения: «Отсутствует показатель в конце 
пути качения» в процессе толкания автомобиля в прямом направлении, продолжайте 
толкать его вперед, пока путь качения не достигнет 60°. Также убедитесь в том, что путь 
качения не превысил требуемого значения, поскольку сообщение «Путь качения ОК» не 
отображается. После этого появится сообщение «Толкните автомобиль назад в исходное 
положение». 

 

 
Если автомобиль толкали назад слишком медленно, на дисплее появится стартовый экран, и 
пользователю будет предложено повторить сначала процедуру компенсации биения обода 
колеса / калибровки. 

4.15. Установка/демонтаж блокиратора педали тормоза 

 
Рис. 26 Установка блокиратора педали тормоза 

 
Обеспечьте надлежащее крепление, чтобы избежать повреждения сиденья и рулевого колеса. 
При необходимости подложите салфетку. 

 
По завершению компенсации биения для дальнейших измерений установите блокиратор на 
педаль тормоза. 

4.16. Установка / демонтаж блокиратора рулевого колеса 
Блокиратор крепиться в необходимом положении на рулевом колесе и блокирует его. 

1. Поместите блокиратор на сиденье и вдавите упорную тарелку в сиденье. 
2. Передвиньте кронштейны вверх в направлении рулевого колеса. 
3. Освободите упорную тарелку таким образом, чтобы подушка сиденья оказывала давление на 

рулевое колесо. 
4. Демонтаж блокиратора выполняется в обратной последовательности. 
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Рис. 27 Блокиратор рулевого колеса 

 
Обеспечьте надлежащее крепление, чтобы избежать повреждения сиденья и рулевого колеса. 
При необходимости подложите салфетку. 
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5. Описание программы 

5.1. Ключевые функции 
Кнопка  Функция  Кнопка  Функция  
F1 Обнуление измерений F6 Печать  

F2 Назад  F7 Начать измерение 

F3 Вперед  F8  
F4 Выход  F9 Общий вид 

F5 Онлайн-справка F10 Дополнительные 
измеряемые величины 

 

 
Доступность функциональных клавиш зависит от содержания диалоговых окон. 

5.2. Структура программы 
Шаг программы FWA 46xx Раздел  
Подготовка  х 5.3 
Стандартное измерение параметров х 5.4.1 

Быстрое измерение параметров х 5.4.2 

Произвольное измерение параметров х 5.4.3 

Обслуживание  х 5.5 

5.3. Подготовка 

 

 Выбор клиента 

 Выбор и параметры транспортного средства 

 Протокол осмотра 

Подготовительные мероприятия 
 

 
Детальную информацию по каждому шагу программы можно найти в Онлайн-справке. 
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5.4. Порядок проведения измерений 

 

  

Подготовка: 
Выбор клиента и транспортного средства 
Протокол технического осмотра и подготовительные мероприятия 

 

Стандартное измерение параметров: 
Компенсация биения обода колеса, измерение исходных параметров 
с помощью программы, настройка и измерение конечных 
параметров, распечатка результатов измерений 

 

Быстрое измерение параметров: 
Компенсация биения обода колеса, диагностика, настройка, 
распечатка результатов измерений 

 

Произвольное измерение параметров: 
Общий вид и дополнительные измеряемые величины, измеренные 
величины для заднего и переднего моста, распечатка результатов 
измерений  

 

Обслуживание: 
Протокол версии и статус устройства, конфигурация системы 
измерительных устройств и опций 

5.4.1 Стандартное измерение параметров 

 

 
Компенсация биения обода колеса 

 
Измерение исходных параметров 

 
Настройка 

 
Задний мост 

 
Продольный 

наклон 

 
Передний 

мост 

 
Измерение конечных параметров 

 
Протокол измерений 
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5.4.2 Быстрое измерение параметров 

 

 
Компенсация биения обода колеса 

 

Измерение исходных параметров 

 
Настройка  

 
Задний мост 

 
Передний мост 

 
Общий вид с возможностью 

вызова справки  

 
Протокол измерений 

5.4.3 Произвольное измерение параметров 

 

 
Компенсация биения обода 
колеса 

 
Общий вид 

 
Развал-схождение заднего 
моста  

 
Угол между осями 

 
Схождение заднего моста 

 
Развал-схождение переднего 
моста  

\ 
Регулировка 
продольного 
наклона 

 
Схождение 
переднего моста 

 
Схождение переднего моста. Отклонения 

 
Продольный наклон 

 
Угол сходимости 

 
Поперечный 
наклон шкворня 

  
Смещение колеса 

 
Протокол измерений 
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5.5. Обслуживание 

 

 
Протокол версии 

 
Статус устройства 

 
Системный настройки / настройки администратора 

 
Опции  

 

 
«Системные настройки / настройки администратора» / «Настройки считывателя ID номера» 
(только для Северной Америки). 
Примечания по вводу в эксплуатацию (1 690 706 229). 

5.6. Отображение результатов измерений 
5.6.1 Цвет 

Цвет указывает на соответствие измеренных величин допустимым пределам. 

 
Рис. 28 Фрагмент отображения результатов измерений 

Отображение  Описание  
Зеленый текст на белом фоне Измеренная величина находится в 

заданных допустимых пределах 

Черный текст на красном фоне Измеренная величина выходит за пределы 
допустимых значений 

Табл. 2: Описание отображения результатов измерений 

 
Стрелка над цифровым значением на дисплее указывает на текущее значение в диапазоне 
заданных величин. 

 
Символ ключа, который отображается вместе с измеренным значением, указывает на 
возможность вызова справки (двойное нажатие на ключ). 
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5.6.2 Передний мост 

 
Рис. 29 Измеренные величины для переднего моста 

1. Угол развала слева, разница и угол развала справа 
2. Продольный уклон слева, разница и продольный уклон справа 
3. Индивидуальное схождение слева и справа 

5.6.3 Задний мост 

 
Рис. 30 Измеренные величины для заднего моста 

1. Угол развала слева, разница и угол развала справа 
2. Индивидуальное схождение, разница слева и  индивидуальное схождение справа 
3. Общее схождение 
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6. Обслуживание 

6.1. Очистка 
6.1.1 Передвижная стойка 
 Корпус передвижной стойки и монитор разрешается очищать только с помощью нейтральных 

моющих средств и мягкой салфетки. 
 Не используйте абразивные моющие средства и грубые ткани. 
 Для очистки монитора используйте специальную салфетку. 

6.1.2 Измерительные пластины 
 При загрязнении очищайте пластины раствором теплой воды с небольшим количеством 

моющего средства (слегка прикасаясь, не тереть и не скоблить). 
 Храните пластины в безопасном месте и позаботьтесь о защите их от пыли. 

6.1.3 Датчики 
 Запрещается контакт датчиков с брызгами воды. 
 При очистке нанесите водозащитное покрытие на поверхность датчиков. 
 Стеклянные светофильтры камер необходимо регулярно очищать чистой мягкой салфеткой 

(например, при загрязнении или увлажнении). 

6.2. Сменные и изнашиваемые детали 
Наименование  Код заказа 
Поворотная плита 1 690 311 002 

Системный блок ПК 1) - 
Блокиратор педали тормоза 1 690 401 006 

Блокиратор рулевого колеса 1 690 401 007 

Датчик  1 690 701 003 

Измерительный блок 1) - 
РоЕ-коммутатор 1) - 

Комплект кабелей - 

Блок WLAN 1) - 

USB-накопитель WLAN 1) - 
USB-накопитель Bluetooth 1) - 

1) В зависимости от модели 
Табл. 3: Сменные и изнашиваемые детали 

6.3. Утилизация  

 

Устройство FWA 46xx является предметом регулирования Европейской директивы об 
утилизации отходов электрического и электронного оборудования 2012/19/EU (WEEE). 
Отработавшие электрические и электронные устройства, в т.ч. кабели и аксессуары или 
батареи, должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. 
 Пожалуйста, обращайтесь в соответствующие пункты приема и сбора отходов в 

своем регионе. 
 Правильная утилизация устройства FWA 46xx позволит избежать ущерба 

окружающей среде и опасности для здоровья людей. 

6.4. Проверка датчиков 
Точность датчиков проверяется путем обратных измерений. 
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Закрепите фиксаторы на колесах. Вставьте пластины в разъемы фиксатора и 
отрегулируйте положение с помощью уровня. Воспользуйтесь стопорным 
винтом для фиксации пластин в необходимом положении. 

 

 
В процессе обратных измерений используйте блокиратор рулевого колеса (см. п. 4.16). 

 
Подъемник должен быть выставлен в нижнее положение. 

 
Не изменяйте положение зажимов и пластин транспортного средства в течение всего процесса 
обратных измерений. Изменение положения пластины, колеса или зажима приведет к 
недействительности результатов измерений. 

6.4.1. Измерение 1 – Проверка параметров развала-схождения в направлении движения 
1. Выполните операции, описанные в п. 4.14. 
2. Выберите программу. 

 Выберите Общий вид и распечатайте протокол измерений. 
3. Завершите программу и выключите ПК. 
4. Отключите устройство регулировки колес от сети. 

6.4.2. Измерение 2 – Проверка параметров развала-схождения в обратном направлении  

 
Для измерения 2 выполните компенсацию биения обода колеса / калибровку в направлении, 
обратном направлению движения. 

1. Отключите датчики и поменяйте левый и правый датчик местами. 
2. Включите устройство регулировки колес в сеть. 
3. Снова запустите ПК. 

 Подождите, пока запуститься программа. 
4. Выполните операции, описанные в п. 4.14. Но при этом выполняйте компенсацию биения 

дисков в направлении, обратном направлению движения.  
5. Выберите программу. 

 Выберите Общий вид и распечатайте протокол измерений. 

6.4.3. Внесение результатов измерений в таблицу 
1. Введите результаты Измерения 1 в соответствии с таблицей. 
2. Введите результаты Измерения 2 в соответствии с таблицей. 

6.4.4. Проверка завершения 

 
Установите датчики в исходное положение, которое должно совпадать с пиктограммой 
слева/справа. 

1. Завершите программу и выключите компьютер. 
2. Отключите устройство регулировки колес от сети. 
3. Отключите датчики и поменяйте левый и правый датчик местами. 
4. Включите устройство регулировки колес в сеть. 
5. Снова запустите ПК. 

 Подождите, пока запуститься программа.  
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6.4.5. Образец протокола измерений для проверки датчиков 

Компания  Mustermann 

Код материала датчика:  1 960  ххх ххх   Дата производства : 2013г. 

Измерения выполнил(а) ______________________  дата: _______________________ 

 Измерение 1 Столбец 1 Измерение 2 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

Строка  В направлении 
движения 

Знак  Измеренное 
значение 

В обратном 
направлении 

Знак  Измеренное 
значение 

Знак  Разница   

 Схождение   Схождение      

1 Общее схождение 
переднего моста - 3΄ Общее схождение 

заднего моста + 5΄ + 2΄ 

+1΄ 
2 Общее схождение 

заднего моста + 30΄ Общее схождение 
переднего моста - 27΄ + 3΄ 

 Развал    Развал       

3 Развал переднего 
левого колеса - 41΄ Развал заднего 

правого колеса - 40΄ - 1΄  

4 Развал переднего 
правого колеса - 36΄ Развал заднего 

левого колеса - 33΄ - 3΄ 
-1΄          0 

5 Развал заднего 
левого колеса - 1°25΄ Развал переднего 

правого колеса - 1°27΄ + 2΄ 

6 Развал заднего 
правого колеса - 1°44΄ Развал переднего 

левого колеса - 1°45΄ + 1΄  

6.4.6. Протокол измерений для проверки датчиков, выполненных заказчиком (обратные 
измерения) 

Компания  Mustermann 

Код материала датчика:  1 960  _____________   Дата производства : __________ 

Измерения выполнил(а) ______________________   дата: _______________________ 

 Измерение 1 Столбец 1 Измерение 2 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

Строк
а  

В направлении 
движения 

Знак  Измеренное 
значение 

В обратном 
направлении 

Знак  Измеренное 
значение 

Знак  Разница   

 Схождение   Схождение      

1 Общее схождение 
переднего моста   Общее схождение 

заднего моста     
 

2 Общее схождение 
заднего моста   Общее схождение 

переднего моста     

 Развал    Развал       

3 Развал переднего 
левого колеса   Развал заднего 

правого колеса      

4 Развал переднего 
правого колеса   Развал заднего 

левого колеса     
 

5 Развал заднего 
левого колеса   Развал переднего 

правого колеса     

6 Развал заднего 
правого колеса   Развал переднего 

левого колеса      
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6.4.7. Анализ протокола измерений для проверки датчиков 
Столбец  Строка  Действие  

1 и 2 1 и 2 Если знаки отличаются, необходимо вычесть меньшее значение из большего и ввести 
результат в столбец 3. В столбец 3 необходимо внести знак большего значения. 
Если знаки равны, необходимо суммировать измеренные значения и ввести результат в 
столбец 3. 

 3-6 Если знаки равны, необходимо вычесть меньшее значение из большего и ввести результат в 
столбец 3. Если большее значение находится в столбце 1, то знак принимается. Если большее 
значение находиться в столбце 2, знак изменяется на противоположный. 
Если знаки отличаются, необходимо суммировать значения и ввести результат в столбец 2. 
Знак, соответствующий столбцу 1, необходимо внести в столбец 3. 

 Сравнить:  

3 1 и 2 Если знаки отличаются, необходимо суммировать измеренные величины и ввести результат в 
столбец 4. 
Если знаки равны, необходимо вычесть меньшее значение из большего и ввести результат в 
столбец 4. 

 3 и 6 
 
4 и 5 

Если знаки отличаются, необходимо вычесть меньшее значение из большего и ввести 
результат в столбец 4. 
Если знаки равны, необходимо суммировать измеренные величины и ввести результат в 
столбец 4. 

4  Значения в столбце 4 не должны превышать 3΄. В противном случае, это означает, что 
произошла ошибка измерения, например, вследствие изменений положения автомобиля или 
быстрозажимных фиксаторов. 
Необходимо повторить процедуру измерения. 

3  Измеренные значения в столбце 3 не должны превышать 6΄. В случае большей разницы 
необходимо повторно отрегулировать устройство. В этом случае необходимо обратиться за 
консультацией в отдел технического обслуживания. 

6.5. Информационные сообщения и сообщения об ошибке 
6.5.1 Неисправности 

Описание / сообщение Возможная причина Способ устранения / действия 

Отсутствуют  
референтные показатели 

Помехи в зоне между 
референтными камерами. 

Убедитесь в отсутствии каких-либо предметов в зоне между 
референтными камерами. 

Разрыв в траектории 
измерений 

Помехи в зоне между камерой и 
измерительной пластиной. 

Устраните помеху. 
Выключите ПК, отключите FWA 46xx от сети на 10 сек. и снова 
включите ПК. 

Отсутствуют 
референтные показатели 
или они неустойчивы 

Помехи в зоне между 
референтными камерами или же 
неустойчивость показателей, 
обусловлена, например, вибрацией. 

Убедитесь в отсутствии каких-либо предметов в зоне между 
референтными камерами. Убедитесь, что датчики/подъемник 
неподвижны и не вибрируют. Отключите, по возможности, 
устройство, чтобы избежать вибрации платформы или датчиков. 

Сообщение об ошибке: 
Повреждение сети 

Отсутствует связь между 
выключателем Ethernet и ПК. 
Отсутствует связь между ИБП 
Power LAN и датчиком. 

Проверьте соединение. 
Повторно запустите устройство регулировки колес. 

Проблема с передачей 
данных на датчик – 
кратковременно 
отображается на дисплее 

Поиск новых каналов связи для 
передачи данных на датчики 

Игнорируйте данное сообщение об ошибке. 

Измерительный блок 
недоступен - 
кратковременно 
отображается на дисплее 

Повторное установление связи с 
коммуникационным процессором. 

Игнорируйте данное сообщение об ошибке. 

Измерительный блок 
недоступен – 
непрерывно 
отображается на дисплее 

Отсутствует связь между 
компьютером и 
коммуникационным процессором.  
Аварийное завершение программы. 
Неисправность 
коммуникационного процессора. 

Проверьте электропроводку между компьютером и 
коммуникационным процессором. Выключите ПК, отключите  
FWA 46xx от сети на 10 сек. и снова включите ПК. 
Сообщите в службу поддержки клиентов. 

Сообщение об ошибке: 
Датчики неправильно 
присвоены 

Неправильное присвоение 
датчиков. 

Остановите работу устройства, выберите «Configuration of sensors» 
(«Конфигурация датчиков»)  в разделе «Easy3D Server» («Сервер 
Easy3D») и повторно выполните присвоение. 
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Описание / сообщение Возможная причина Способ устранения / действия 

Компенсация биения 
обода колеса не была 
успешно завершена 
(путь качения слишком 
короткий). 

Недостаточная длительность 
движения автомобиля. 

Повторите процедуру компенсации биения обода колеса. Убедитесь, 
что путь качения составляет не менее 60°. 

Компенсация биения 
обода колеса не была 
успешно завершена 
(движение автомобиля 
производилось слишком 
быстро). 

Движения автомобиля выполнялось 
слишком быстро, недостаточное 
количество изображений. 

Повторите процедуру компенсации биения обода колеса. При этом 
толкайте автомобиль медленнее. 

Компенсация биения 
обода колеса не была 
успешно завершена 
(движение автомобиля 
производилось слишком 
медленно). 

Движения автомобиля выполнялось 
слишком медленно, избыточное 
количество изображений. 

Повторите процедуру компенсации биения обода колеса. При этом 
толкайте автомобиль быстрее. 

Проверить положение 
центра измерительной 
пластины. Убедитесь, 
что поверхность колеи 
ровная. 

Центр одной или нескольких 
измерительных пластин смещен 
относительно колеса, и/или 
поверхность колеи неровная. 

Отрегулируйте положение измерительных пластин относительно 
центра вращения колеса. Убедитесь что путь качения ровный. 

Определено 
недостаточное 
количество меток на 
измерительных 
пластинах 
Переднее/Заднее 
Левое/Правое колесо 

Измерения измерительной 
пластины выходят за границы 
обзора камер. 
 Загрязнение меток измерительной 
пластины и/или камер.  
Слишком интенсивное попадание 
солнечных лучей на датчик / 
измерительные пластины. 

Обеспечьте открытое поле обзора между датчиками и 
измерительными пластинами.  
 
Очистите измерительные пластины и/или камеры. 
 
 Используйте перегородки или что-либо другое для блокировки 
солнечных лучей. 

Неправильное 
положение некоторых 
измерительных пластин 

Измерительные пластины не 
отрегулированы по уровню.  
Положение датчиков не 
перпендикулярно относительно 
измерительной стойки или 
относительно направления 
движения транспортного средства. 

Отрегулируйте положение измерительных пластин с помощью 
уровня. Повторно настройте освещение. Выполните настройку 
датчика: см. документ Ввод в эксплуатацию 1 690 706 006. 

Параметры устройства 
заданы неправильно или 
находятся за пределами 
допустимого диапазона 

Одна или несколько измеренных 
величин оказались неточными. 

Проверьте точность измерений путем проведения обратных 
измерений (см. п.6.4.2). Обратитесь к рекомендациям касательно 
размещения датчиков относительно транспортного средства (см. 
п.4.9).  
Обратитесь в службу технического обслуживания. 

Измерительные 
пластины малого 
размера не подходят. 
Используйте 
измерительные 
пластины большого 
размера. 

Расстояние между задней осью и 
центром датчика слишком большое 
для измерительной пластины 
малого размера. 

Для задней оси коммерческих транспортных средств используйте 
измерительные пластины большого размера. 

Измерительные 
пластины большого 
размера не подходят. 
Используйте 
измерительные 
пластины малого 
размера. 

Расстояние между задней осью и 
центром датчика слишком малое 
для измерительной пластины 
большого размера. 

Для задней оси используйте измерительные пластины малого 
размера (стандартные). 

Табл. 4: Информационные сообщения и сообщения об ошибке 
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6.5.2 Неисправности в процессе эксплуатации 
Описание / сообщение Возможная причина Способ устранения / действия 

Windows больше не 
запускается из-за 
отсутствия регистрации 

Текущая версия Windows не была 
зарегистрирована после установки. 

Зарегистрируйте текущую версию Windows через Internet или по 
телефону. 

Устройство FWA 46xx 
запускается только в 
демонстрационном 
режиме 

Электронное устройство с ключом 
доступа не подключено.  
Отсутствует лицензия.  

Подключите электронное устройство с ключом доступа. 
 
Произведите лицензирование. 

Отсутствует 
изображение и 
индикаторы на 
компьютере и мониторе 
не горят 

Отсутствует питание. 
Выключатель в положении OFF 
(Откл.). 
Соединительный кабель 
поврежден. 

Проверьте штепсельную сетевую розетку, главный предохранитель 
и штекерное соединение с сетью (зарядная база). 
Установите выключатель на стойке в положение ON (Вкл.). 
Замените соединительный кабель. 

Отсутствует 
изображение, но 
индикаторы на 
компьютере горят 

Монитор выключен. 
Неправильная настройка яркости и 
контрастности. 
Соединительный кабель 
поврежден. 
Неисправность монитора. 

Включите монитор (выключатель монитора). 
Отрегулируйте яркость и контрастность. 
 
Проверьте соединительный кабель между монитором и 
компьютером и, при необходимости, замените. 
Обратитесь в службу поддержки клиентов. 

Плохое качество 
отображения 

Неправильные настройки 
монитора. 
Неисправность монитора или 
видеокарты. 

Отрегулируйте яркость, контрастность, высоту и положение 
отображения. 
Обратитесь в службу поддержки клиентов. 

Дистанционное 
управление не 
функционирует 

Наличие помех между пультом 
управления и устройством. 
Батарея дистанционного пульта 
управления разряжена. 
Программа «Remote ControlEx» 
(Дистанционное управление) не 
запущена. 
Неправильная конфигурация 
программы «Remote ControlEx» 
(Дистанционное управление). 

Смените положение дистанционного пульта управления (чтобы 
избежать каких-либо помех в зоне действия). 
Смените батарею. 
 
Запустите программу. 
 
 
Настройте конфигурацию, воспользовавшись Онлайн-справкой. 

Протокол не 
распечатывается или 
плохое качество печати 

Принтер отключен. 
Отсутствует бумага в принтере. 
Отсутствуют чернила в картридже. 
Неправильное размещение бумаги 
в принтере. 
Соединительный кабель между 
принтером и компьютером 
поврежден. 
Неправильные настройки принтера. 
Повреждение принтера и устройств 
сопряжения. 

Включите принтер. 
Вставьте бумагу. 
Замените картридж. 
Проверьте правильность размещения бумаги. 
 
Проверьте соединительный кабель и штекерные контакты принтера. 
 

Установите принтер в соответствии с инструкцией. 
Обратитесь в службу поддержки клиентов. 
 

Отображается одно или 
несколько 
неправдоподобных 
значений развала-
схождения 

Путь качения неровный. 
Недостаточно жесткая фиксация 
зажима на колесе. 

Обеспечьте ровную поверхность колеи 
Проверьте зажим. 

При толчке автомобиля 
назад отсутствует 
«Знак» 

Возможно неправильное 
присвоение датчика. 
Неправильное размещение правого 
и левого датчиков. 

Остановите работу устройства, выберите «Configuration of sensors» 
(«Конфигурация датчиков»)  в разделе «Easy3D Server» («Сервер 
Easy3D») и повторно выполните присвоение. 

Табл. 5: Информационные сообщения и сообщения об ошибке 

 
Пояснительные примечания касательно других сообщений об ошибке можно найти в Онлайн-
справке, вызвав ее нажатием кнопки «Help» («Справка») или клавиши F5. 
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7. Технические характеристики 

7.1. Диапазон и точность измерений 
Величина  Точность  Допустимый диапазон 

измерений 
Полный диапазон 
измерений 

Общее схождение (передний и задний мост) ±4΄ ±6° ±18° 

Индивидуальное схождение (передний и задний мост) ±2΄ ±3° ±9° 

Развал (передний и задний мост) ±2΄ ±5° ±10° 

Смещение колеса (передний и задний мост) ±2΄ ±2° ±9° 

Угол между осями ±2΄ ±2° ±9° 

Продольный уклон ±4΄ ±18° ±22° 

Поперечный уклон шкворня ±4΄ ±18° ±22° 

Обратная сходимость при поворотах ±4΄ ±20° ±20° 

Диапазон коррекции продольного уклона (передний мост) ±4΄ ±7° ±10° 

Макс. угол поворота колес (передний и задний мост) 2) 3) ±4΄ ±50° ±60° 

Смещение колеса (задний мост) 1) ±2΄ ±2° ±2° 

Разница колесной базы ±2΄ ±2° ±2° 

Боковое смещение слева/справа ±2΄ ±2° ±9° 

Разница ширины колеи ±3΄ ±2° ±18° 

Смещение оси ±3΄ ±2° ±9° 

1) кроме моделей устройств с 6 CCD-камерами 
2) для моделей устройств с CCD-камерами: только в сочетании с электронными поворотными плитами 
2) для моделей устройств с 8 3D-камерами: не для всех моделей транспортных средств 

7.2. Размеры и вес тележки 
Наименование   Значение  

Размеры В х Ш х Г: 1520 х 880 х 770 мм 

Вес  приблиз.110 кг 

7.3. Размеры и вес датчика 
Наименование   Значение  

Размеры В х Ш х Г: 130 х 320 х 630 мм 

Вес  9,3 кг 

7.4. Размеры и вес блока WLAN 
Наименование   Значение  

Размеры В х Ш х Г: 627 х 250 х 131  мм 

Размеры В х Ш х Г 
с крепежными лентами 

647 х 250 х 131  мм 

Вес  7,4 кг 

Степень защиты (в соотв. с DIN 40 050) 54 IP 

7.5. Температурные и рабочие условия 
Наименование   Значение  

Рабочая температура +5 °С – +40 °С 

Температура хранения - 20°С – +60 °С 

Перепад температур 20 °С / час 

Относительная влажность (рабочая) 10% - 90% (40°С) 

Перепад относительной влажности 10% / час 

Макс. рабочая высота (над уровнем моря) -200 м – 3000 м 

Макс. высота при транспортировке (над уровнем моря) - 200 м – 12000 м 
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7.6. Источник питания передвижной стойки 
Наименование   Значение  

Напряжение питания 100 – 240 В АС (10 А) 

Частота  50 – 60 Гц 

Мощность  0,5 кВт 

7.7. Источник питания блока WLAN 
Наименование   Значение  

Напряжение питания 120 / 240 (2.4) В АС (А) 

Частота  50 / 60 Гц 

Мощность  550 Вт 
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