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Авторское право © 2005 AUTOBOSS TECH. INC. (сокращенно «AUTOBOSS»). Все права сохранены. Ни 
одна часть данного руководства не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или 
передана в любой форме каким-либо способом - электронным, механическим, посредством 
фотокопирования, записи или другим без письменного согласия AUTOBOSS. Информация, приведенная 
ниже, может быть использована только при эксплуатации данного изделия. AUTOBOSS не несет 
ответственности за использование данной информации при эксплуатации других изделий. 

Компания AUTOBOSS, а также филиалы компании, не несут ответственности перед покупателями 
данного изделия и третьими лицами за ущерб, убытки, издержки или затраты, понесенные покупателем 
или третьими лицами в результате аварии, неправильного использования или эксплуатации данного 
изделия с нарушением норм, несанкционированного ремонта и других изменений изделия или 
несоблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию AUTOBOSS. 

AUTOBOSS не несет ответственности за ущерб или проблемы, возникающие при использовании других 
деталей и расходных материалов, не являющихся фирменными изделиями AUTOBOSS или не 
одобренных компанией AUTOBOSS. 

Общее предупреждение: Другие названия изделия, используемые ниже, используются только для 
распознавания и могут являться товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. 
AUTOBOSS заявляет об отказе от всех прав в отношении данных товарных знаков. 

Стенд для регулировки углов установки колѐс может быть использован только квалифицированным 
персоналом. 

Товарный знак 

AUTOBOSS является зарегистрированным товарным знаком компании AUTOBOSS TECH. INC. 
(сокращенно «AUTOBOSS») в Китае и других странах. Все другие товарные знаки AUTOBOSS, знаки 
обслуживания, названия доменов, логотипы и названия компании, упомянутые в данном руководстве, 
являются товарными знаками, знаками обслуживания, названиями доменов, логотипами, названиями 
компании, принадлежащими  AUTOBOSS или филиалам данной компании. В других странах, где какой-
либо из товарных знаков AUTOBOSS, знаков обслуживания, какое-либо название домена, логотип или 
название компании не зарегистрированы, AUTOBOSS заявляет о других правах, связанных с 
незарегистрированными товарными знаками, знаками обслуживания, названиями доменов, логотипами 
и названиями компании. Другие названия изделия или компании, упомянутые в данном руководстве, 
могут являться товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Запрещается 
использовать любой товарный знак, знак обслуживания, название домена, логотип или название 
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компании AUTOBOSS, а также любого третьего лица, без разрешения владельца соответствующего 
товарного знака, знака обслуживания, названия домена, логотипа или названия компании. Чтобы 
связаться с компанией AUTOBOSS с целью получения письменного разрешения на использование 
материалов, указанных в руководстве, или по другим вопросам, относящимся к руководству, посетите 
сайт компании по адресу www.autoboss.net или напишите по адресу AUTOBOSS, 5/F, East, Bldg.304, 
Shangbu Industrial Park, Zhenxing Rd., Futian, Shenzhen, China. 

http://www.autoboss.net/
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Меры предосторожности 

 Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. 

 Стенд для регулировки углов установки колѐс может быть использован только квалифицированным 
персоналом. 

 Персонал должен владеть знаниями в использовании компьютера и обладать основными навыками 
регулировки. 

 Параметры электропитания: 220В/110В (+/- 10%) переменного тока 50-60 Гц (+/- 1Гц). Розетка должна 
быть трехполюсной, штырь заземления должен быть хорошо заземлен. В противном случае, 
оборудование может быть повреждено! При условии, если напряжение электрической сети 
неустойчивое, используйте стабилизатор напряжения переменного тока. 

 Стенд для регулировки углов установки колѐс функционирует на основе считывания изображения. Не 
преграждайте световой луч между датчиками. Не допускайте отражения света от земли, а также прямого 
направления света на головку датчика во время тестирования. 

 Отключите питание после использования стенда. Стенд AUTOBOSS отключает питание 
автоматически, если связь между датчиком и главным блоком отсутствует в течение 20 минут. 

 Головки датчиков стенда для регулировки углов установки колѐс являются высокоточными 
устройствами. Не подсоединяйте и не отсоединяйте соединительный кабель во время работы изделия. В 
противном случае, встроенный датчик может быть поврежден. Особую осторожность следует проявить 
при установке и работе стенда, чтобы предотвратить повреждение корпуса и внутренних деталей. 

 Установите подъемник в соответствии с техническими требованиями перед установкой стенда для 
регулировки, так как перед регулировкой углов установки колѐс необходимо поднять автомобиль. Может 
потребоваться увеличить высоту подъема с целью компенсации биения. Для обеспечения собственной 
безопасности и правильного измерения регулярно проверяйте подъемник на устойчивость и 
горизонтальное расположение. Для удобства работы освободите пространство вокруг подъемника. 

 Запрещается устанавливать Стенд для регулировки углов установки колѐс на вибрирующую или 
неровную поверхность. Рекомендуется избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги. 

 Избегайте попадания воды на все компоненты стенда, в противном случае могут возникнуть неполадки 
при работе системы. 

 Провода внутри корпуса и датчиков плотно соединены. Любое нарушение соединения может 
повредить датчик.  Устранение повреждений вследствие неправильного разъединения не входит в 
условия гарантийного обслуживания. 

 Регулярно проводите техническое обслуживание стенда для регулировки углов установки колѐс с 
целью поддержания точности измерений. 

 После ремонта проверяйте затяжку винтов. Соблюдайте технические требования с целью обеспечения 
безопасности автомобиля. 

 Перед установкой проверьте наличие деталей в соответствии с их перечнем. По всем интересующим 
Вас вопросам Вы можете обратиться в компанию AUTOBOSS или к дистрибьюторам компании. 
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Глава 1  Вступление 

Настоящее руководство действительно только для стенда измерения и  регулировки углов установки колѐс А-860. 

1.1. Определение 

Стенд А-860 предназначен для регулировки углов установки колѐс в соответствии с техническими параметрами 
автомобиля.  
Цель регулировки – продлить срок службы шин, а также добиться того, чтобы автомобиль двигался прямо по 
ровной дороге. 

1.2. Функции и характеристики 

Измерение схождения, развала колѐс, угла продольного и поперечного наклона оси поворота, смещения 
осей, угла движения, разности колесной базы, разности колей и т.д.  

Полные технические характеристики автомобиля, включая сведения о регулировке и соответствующих 
процедурах для более чем 20 000 моделей. 

Современная ПЗС технология (прибор с зарядовой связью (charge-coupled device, CCD)), восемь 
инфракрасных датчиков. 

Беспроводной обмен данными с защитой от помех. 

Электронная регулировка, автоматическая проверка уровня головки датчика. 

Настройка параметров при нахождении автомобиля в поднятом положении. 
Проверка углов установки колѐс с ориентировкой на линию движения. 

Быстрая регулировка упрощает процесс регулировки углов установки колѐс и экономит время. 

Автоматическая калибровка головки датчика с целью поддержания точности. 

Пульт дистанционного управления делает процесс проверки автомобиля лѐгким и быстрым. 

Возможность проверки автомобилей с очень низким шасси и широкими обтекателями. 

Головка датчика легко устанавливается, заменяется и не требует повторной калибровки. 

Пользователь может вносить новые сведения в информационную базу. 

Установочные параметры устройства: возможность выбора любой единицы измерения, например, 
проценты, градус/мин., мм, дюйм и т.д. 

Специальные возможности проверки углов установки колѐс для Мерседес-Бенц, БМВ, Ауди. 

Удобный интерфейс с использованием русского, английского, испанского, китайского  языка, правильные 
процедуры управления, лѐгкость в использовании. 

Операционная система Windows XP с графическим интерфейсом пользователя. 

Меню-самоучитель для поддержки в реальном времени. 

Голосовые подсказки во время проведения проверки. 

1.3. Технические характеристики 

Технический параметр Точность измерения 
Область 
проверки 

Общая область 
проверки 

Суммарное схождение ±4′±0.06º ±4º ±20º 

Раздельное схождение ±2′±0.03º ±2º ±10º 

Развал колѐс ±2′±0.03º ±4º ±10º 

Продольный наклон шкворня ±6′±0.1º ±18º ±22º 

Поперечный наклон шкворня ±6′±0.1º ±18º ±22º 

Смещение оси ±2′±0.03º ±2º ±10º 

Угол движения ±2′±0.03º ±2º ±10º 

Разность колѐсной базы ±4′±0.06º ±4º ±20º 

Разность колей ±4′±0.06º ±4º ±20º 

Диапазон диаметров колѐс 11-21 дюйм 

Примечание: Точность измерений может быть подтверждена, только если пользователь соблюдает 
указанный порядок работы. 
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1.4. Эксплуатационные требования 

Температура внешней среды: 0-40°С 
Влажность: ≤90% 
Разность уровней в области измерений: 
Разность уровней правого и левого колѐс ≤0,5 мм. 

Разность уровней передней и задней осей ≤1 мм. 
Разность уровней по диагоналям ≤1 мм. 

1.5. Принцип работы 

Схема работы стенда для регулировки углов установки колѐс А-860 приведена ниже. Вся система состоит из 
системы выбора данных и системы обработки данных. 

Система выбора данных включает 4 головки датчиков. В каждой головке датчика находятся два датчика ПЗС. 
Один из них расположен на конце устройства; другой – в центре. Также имеется двухосевой датчик отклонений 
для измерения углов наклона Впереди, сзади, слева и справа. Датчик ПЗС передает и принимает изображения, а 
также измеряет данные, которые были обработаны программируемым контроллером и переданы в компьютерную 
систему через радиочастотный передатчик для последующей обработки. Изображение на датчике отражает 
соотношение между датчиком и расположенной напротив инфракрасной трубкой. Головки прикрепляются к ободам 
колѐс с помощью зажимов. Взаимное расположение по 4 ободам колѐс определяется согласно изображениям, 
полученным от 8 датчиков, затем определяются параметры регулировки колѐс. Восемь камер образуют 
четырехугольник с прямыми углами и осуществляют измерение параметров регулировки колѐс. При реальном 
использовании линзы 8 камер защищены световыми фильтрами, чтобы видимый свет не проникал в 
инфракрасную трубку. 

Система обработки данных представляет собой главную часть А-860. Она состоит из компьютера, источника 
питания и интерфейсов. Функция системы состоит в выполнении операционных команд, обработке данных и 
представлении информации и оригинальных данных производителя автомобиля. Данная система дает инструкции 
по регулировке автомобиля и выдает соответствующий отчѐт. 

Система выборки данных соединена с системой обработки данных без помощи кабеля. 

Стенд для регулировки углов установки колѐс сравнивает полученные данные с оригинальными данными от 
производителя автомобиля и выдает инструкцию по регулировке. Таким образом, база данных содержит большой 
объѐм информации. Стенд А-860 содержит сведения о 20 000 моделях автомобилей во всем мире. Пользователь 
в любое время может добавить в базу данных сведения по регулировке колѐс. 

Радиочастотный  

передатчик видеосигнала 



 A-860 Руководство по эксплуатации Общее устройство     

8 

Глава 2 Общее устройство 

2.1 Схема стенда А-860 

Стенд для регулировки углов установки колѐс А-860 состоит из главного блока, датчиков, зажимов, 
поворотных кругов, держателя рулевого колеса, депрессора педали тормоза и т.д. Ниже приведена схема: 

1. Шкаф
2. Компьютер
3. Зажим для крепления
4. Передняя правая головка
5. Задняя левая головка
6. Передняя левая головка
7. Задняя правая головка

8. Зажим
9. Депрессор педали тормоза
10. Держатель рулевого колеса
11. Поворотный круг
12. Кабель для зарядки (короткий)
13. Кабель для зарядки (длинный)
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2.1.1 Главный блок стенда А-860 

Стенд для регулировки угла установки колѐс А-860 представляет собой рабочую платформу, состоящую из 
шкафа, компьютера, интерфейсной схемы и источника питания. Ниже приведена схема: 

Компьютерный блок состоит из рабочего компьютера, монитора, клавиатуры, мыши и принтера. Монитор и 
мышь расположены на верхней части шкафа; принтер расположен в верхнем ящике шкафа, а системный блок 
находится в специальном отделении шкафа. 

Схема интерфейса включает радиочастотный приемник, который находится в специальном отделении шкафа. 

Источник питания включает в себя провод питания, штепсельную розетку и выключатель. Выключатель 
расположен на правой стороне шкафа, штепсельная розетка находится в его задней части, источник питания 
расположен в специальном отделении шкафа. Кабели для зарядки подсоединяются к гнездам, которые 
расположены на боковых сторонах шкафа. 

2.2 Головки датчиков 

Стенд для регулировки углов установки колѐс оборудован 4 головками датчиков. Это передняя левая, задняя 
левая, передняя правая и задняя правая головки, как показано на рисунке. Головки нельзя менять местами. 

Каждая головка оборудована датчиком ПЗС, находящимся на конце и в центре устройства. Также имеется 
двухосевой датчик отклонений для измерения углов наклона впереди, сзади, слева и справа. Датчик ПЗС 
передает и принимает изображения, а также измеряет данные, которые были обработаны одной микросхемой 
(Single Chip Micyoco) и через передатчик видеосигналов переданы в компьютерную систему для дальнейшей 
обработки. 
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Кнопка «Питание» находится на левой стороне кнопочной панели. Нажмите на данную кнопку для подачи 
питания на датчик. Светящийся световой индикатор показывает, что датчик функционирует. В правой части 
панели расположена кнопка «ОК», которая используется для компенсации биения. Она выполняет ту же 
функцию, что и кнопка «Enter», расположенная на клавиатуре. 
Красный световой индикатор сигнализирует о том, что идет зарядка. Зелѐный световой индикатор 
сигнализирует о том, что батарея заряжена. Мигающий световой индикатор – малый заряд батареи. При 
мигании светового индикатора Вы можете услышать пикающий звук. В этом случае, присоедините 
кабель для зарядки. (При мигающем индикаторе датчик способен проработать в течение 20 минут). 

Имеется три световых индикатора датчика: светящийся левый красный индикатор показывает, что 
уровень слева чрезмерно высок; светящийся правый красный индикатор показывает, что уровень справа 
чрезмерно высок; светящийся центральный зелѐный индикатор свидетельствует о том, что головка 
выровнена. 

Каждая головка датчика имеет свой ярлык, изображенный на следующем рисунке. Он определяет 
положение головки, например, ярлык с указанием RF (правое переднее) указывает на то, что головка 
должна быть установлена на правом переднем колесе. 

На нижней части датчиков расположены три разъема. Центральный разъем используется для зарядки, 
боковые предназначены для дополнительного использования. 
Стенд для регулировки углов установки колѐс является высокоточным устройством; не подвергайте 
данный стенд тряске во время работы или перемещения. В противном случае, внешний корпус и 
внутренние механизмы могут быть повреждены. 
Примечание:  
1) Датчики начинают работать в энергосберегающем режиме, если в течение 20 минут

отсутствует связь с центральным процессором. В данном режиме горит только индикатор
питания.

2) Внутри датчиков используется литиевая аккумуляторная батарея. Заряжайте батарею каждые
три месяца, если Вы ее не используете в работе. В противном случае, это может повлиять на
длительность работы батареи.

2.3  Зажимы 

Стенд AUTOBOSS имеет 4 зажима, которые изображены на рисунке ниже. Перед подсоединением к 
ободу колеса отрегулируйте расстояние между колесными выступами с помощью кнопки регулировки с 
тем, чтобы зажимы были хорошо подсоединены к ободам колѐс. 

Правильная установка зажимов чрезвычайно важна для измерения. Не подсоединяйте зажимы под 
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большим наклоном. Обращайте также внимание на контакт зажима с ободом колеса. Не подвергайте 
устройство ударам, чтобы не уменьшить точность измерений. 

2.4 Поворотные круги 

Стенд AUTOBOSS имеет 2 поворотных круга (стандартная конфигурация, см. следующий рис.). Они 
находятся под передними колѐсами. Прежде чем автомобиль будет поставлен на рабочую площадку, 
зафиксируйте поворотный круг с помощью стопорного штифта. После того, как автомобиль будет 
поставлен на рабочую площадку, извлеките стопорный штифт. Убедитесь, что передние колѐса 
находятся строго по центру поворотных кругов. 

2.5 Держатель рулевого колеса 

Зафиксируйте держатель рулевого колеса согласно инструкциям, приведенным на экране. Зафиксируйте 
держатель рулевого колеса во время проведения тестирования таким образом, чтобы колѐса были 
расположены в определенной позиции. 

2.6 Депрессор педали тормоза 

Депрессор педали тормоза служит для фиксации тормозной педали во время проведения тестирования 
с тем, чтобы автомобиль находился в зафиксированном положении. 
Депрессор педали тормоза изображен на следующем рисунке. 
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Глава 3  Установка и тестирование 

3.1 Установка главного блока 

Откройте упаковку согласно инструкции и извлеките все детали. 

Поместите шкаф на рабочую площадку (рекомендуется напротив подъѐмника). Размеры 
показаны на рисунке. 

Откройте ящик шкафа и извлеките ключи. 

Распакуйте главный блок и монитор. Главный блок расположите на нижнем отделении шкафа. 
Поместите монитор и мышь на рабочий стол. Поместите клавиатуру на свою полку. Через отверстия 
в задней части шкафа подсоедините кабель от монитора и от мыши к разъемам, находящимся на 
системном блоке (главный кабель протягивается к шкафу через отверстие в рабочем столе). 

Извлеките USB кабель из ящика. Этот кабель используется для соединения радиочастотного 
передатчика/приемника и компьютера. Поместите радиочастотную антенну на рабочий стол и 
подсоедините ее к радиочастотному передатчику/приемнику через отверстие в столе. 

Извлеките принтер и поместите его в верхний ящик шкафа, затем подсоедините кабели к 
компьютеру. 

Откройте переднюю дверцу шкафа и извлеките скобы и винты с шестигранными головками, затем 
закрепите скобы с помощью данных винтов (лакированной поверхностью вверх). Извлеките 
звуковые колонки и поместите их на рабочий стол. Через отверстия в верхней части шкафа 
подсоедините кабели к компьютеру. 

Прикрепите зажимы на скобы, затем извлеките датчики и прикрепите с помощью зажимов. Затем 
извлеките кабели из контейнера и подсоедините их к разъѐму для зарядки головок датчиков, если их 
нужно зарядить. 

Поместите шкаф на рабочую площадку, затем опустите корпус на 4 колесах. Затем извлеките 
кабель питания (предназначенный для шкафа) из верхнего ящика и подсоедините его к разъему 
питания, расположенному в задней части шкафа. Подсоедините кабель к источнику питания с 
параметрами 220В/110В переменного тока. 

Установка завершена; сохраняйте инструкции ко всем устройствам. 



A-860 Руководство по эксплуатации Работа     

13 

3.2 Тестирование главного блока 

Протестируйте главный блок перед осуществлением регулировки. 

Подсоедините кабель питания к розетке. Нажмите кнопку питания. 

Откройте компьютер с помощью ключа. Включите компьютер. 

Включите принтер и проверьте его работу. 

Тестирование считается завершенным после выполнения всех предыдущих шагов. 

3.3 Соединение с персональным компьютером 

Поместите автомобиль на подъѐмник или смотровую яму. Убедитесь, что передние колеса находятся 
строго по центру поворотных кругов. В целях безопасности поставьте автомобиль на ручной тормоз. 
Прежде чем автомобиль будет поставлен на рабочую площадку, зафиксируйте поворотный круг с 
помощью стопорного штифта. После того как автомобиль будет поставлен на рабочую площадку, 
извлеките стопорный штифт. 

Установите колѐсный зажим на колесо и поверните рукоятку, чтобы зафиксировать колѐсный зажим. 
Выступы колѐсного зажима должны быть зафиксированы на внешнем или внутреннем крае обода в 
зависимости от условий. Установите одинаковую глубину для каждого зажима. Не закрепляйте зажим на 
деформированной поверхности. 

Установите датчики на соответствующие зажимы согласно определенным позициям (как показано на 
рисунке). 

Метод установки для переднего левого колеса 

Выравнивайте датчики, пока на панели не загорится зелѐный световой индикатор (зелѐный индикатор 
свидетельствует о том, что головка выровнена). 

Поместите держатель рулевого колеса на сиденье водителя; нажмите на рукоятку, чтобы зафиксировать 
рулевое колесо. 

Поместите депрессор педали тормоза между педалью и сиденьем водителя, чтобы удерживать тормоз. 

Перезагрузите компьютер, чтобы войти в режим тестирования, и выполните регулировку колѐс. 

Глава 4      Порядок работы 

4.1 Подготовка 

Получите у владельца автомобиля информацию о проблемах с управлением, проявлениях данных проблем, 
информацию о ранее проведенной регулировке колѐс, а также о типе, модели и годе выпуска автомобиля и 
т.д. Тщательно проверьте каждую деталь шасси, пылезащитные чехлы, подшипники, рычаги, амортизаторы, 
шаровые опоры, рулевые тяги, рулевой механизм на плотность фиксации и износ. Проверьте давление в 
шинах, а также убедитесь, что износ протекторов шин левого и правого колѐс одинаковый. 

4.2 Проверка Стенда для регулировки углов установки колѐс 

Начать проводить измерения можно только после определения состояния автомобиля. 

4.3 Регулировка 

После проведения измерений устраните отклонения. 

4.4 Тест-драйв 

После проведения регулировки колѐс протестируйте автомобиль на наличие неисправленных технических 
параметров. При наличии таковых выполните соответствующую корректировку. 
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Глава 5  Работа 

Подготовка к измерениям: 

1. Установите автомобиль на подъѐмник или смотровую яму. Убедитесь, что передние колѐса находятся
строго по центру поворотных кругов. В целях безопасности поставьте автомобиль на ручной тормоз.
Прежде, чем автомобиль будет поставлен на рабочую площадку, зафиксируйте поворотный круг с
помощью стопорного штифта. После того, как автомобиль будет поставлен на рабочую площадку,
извлеките стопорный штифт.

2. Получите у водителя информацию о проблемах с управлением, проявлениях данных проблем,
информацию о ранее проведенной регулировке, а также о типе, модели и годе выпуска автомобиля и
т.д.

3. Тщательно проверьте каждую деталь шасси, пылезащитный чехол, подшипник, рычаг, шаровую опору,
амортизаторы, шаровую опору рулевой тяги, рулевой механизм на плотность фиксации и износ.
Проверьте давление в шинах, а также убедитесь, что износ протекторов шин левого и правого колѐс
одинаковый.

4. Установите колѐсный зажим на колесо и поверните рукоятку, чтобы зафиксировать колѐсный зажим.
Выступы колѐсного зажима должны быть зафиксированы на внешнем или внутреннем крае обода, в
зависимости от ситуации. Установите одинаковую глубину для каждого зажима. Не устанавливайте
механизм на деформированную поверхность. Используйте соединительный элемент для фиксации
колѐсного зажима к ободу колеса во избежание падения.

5. Установите датчики на соответствующие колѐсные зажимы согласно определѐнным позициям,
пропустив их через направляющие колѐсных зажимов (на рисунке изображен способ установки
передней левой головки).

6. Выравнивайте датчик, пока не загорится зелѐный световой индикатор на панели.
7. Подсоедините кабель питания Стенда к трехполюсной штепсельной розетке.
8. Поместите держатель рулевого колеса на сиденье водителя; нажмите на рукоятку, чтобы

зафиксировать рулевое колесо.
9. Поместите депрессор педали тормоза между педалью и сиденьем водителя, чтобы удерживать

тормоз.
10. Включите выключатель питания, включите компьютер и нажмите любую клавишу для входа в

систему регулировки (главное меню). В главном меню существуют 6 пунктов: быстрая регулировка,
установки системы, язык, обычная регулировка, помощь и выход.

5.1  Установки системы 

Войдите в главное меню и отобразите правую 
часть экрана, выбрав любой пункт в меню Пуск. 

Быстрая регулировка 

Обычная регулировка 

Установки системы 

Помощь 

Язык  

Выход 
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Нажмите значок [Установки системы] в главном меню (см. рисунок). Установки системы содержат пять 
функций. 

Инфо Пользователя: Нажмите кнопку 
[Редактировать], пользователь может находить 
информацию и выводить ее на печать; 

Информация о Клиенте: Функция служит 
для хранения и просмотра информации о 
клиентах; 

Данные Авто: Нажмите кнопку [Установить 
как Общую Модель Авто], чтобы просмотреть 
данные о регулировке колѐс для различных 
моделей автомобилей; 

Установки Системы: Пользователь может 
войти в Демо Режим, Нормальный Режим, 
Специальный Режим. Фоновая музыка и 
голосовое сопровождение могут быть изменены; 

 Калибровка Датчиков: Калибровка 
датчиков должна осуществляться перед первым 
использованием или после замены датчика. 
Осуществление калибровки параметров датчика и сохранение данных для программного тестирования; 

5.1.1 Инфо Пользователя 

Нажмите значок [Инфо Пользователя] в меню 
Установки системы, на экране отобразится 
следующее меню: 

Нажмите кнопку [Изменить], чтобы 
редактировать или изменить информацию о 
пользователе. После редактирования нажмите 
кнопку [Сохранить]. 

5.1.2 Информация о клиенте 

Нажмите [Информация о клиенте] в меню 
Установки системы, и на экране отобразится 
следующее меню: 
Нажмите кнопку [Сохранить] в меню Печать, 
информация о клиенте будет сохранена в базе 
данных после завершения каждого теста. Данную 
информацию можно найти в меню Печать. 

Введите ключевые слова, затем нажмите 
[Поиск], система выдаст требуемые данные. 

Нажмите [Печать], чтобы распечатать 
информацию о клиенте. 

Нажмите [OK], чтобы вернуться в меню 
Установки системы 



A-860 Руководство по эксплуатации Работа     

16 

5.1.3 Данные Авто 

Выберите [Данные Авто] в меню Установки 
системы, на экране отобразится следующее 
меню: 

Выберите требуемый автомобиль 
согласно типу, обращайте внимание на тип, 
модель, год выпуска и т.д., как показано на 
рисунке: 

Выберите желаемый тип автомобиля, модель, 
год выпуска и нажмите кнопку [OK], на экране 
появятся соответствующие данные о 
регулировке колѐс; нажмите [Печать], чтобы 
распечатать соответствующие данные (см. 
рисунок): 

Нажмите кнопку [Добавить], чтобы 
отнести выбранный автомобиль к часто 
используемым автомобилям. После этого пользователь может выбрать автомобиль в часто 
используемом банке данных. Это очень удобно. 

Нажмите кнопку [Дополнительная информация], чтобы получить инструкцию по регулировке. 

Для распечатки данных нажмите кнопку [Печать]. 

5.1.4 Установки системы 

В меню Установки системы пользователь может 
выбрать различные режимы выполнения. 
Пользователь может изменять фоновую музыку 
и голосовое сопровождение, а также 
системный режим выполнения в любое время 
при осуществлении тестирования. 

5.1.4.1  Демо режим, Нормальный режим, Специальный режим (очень низкое шасси) 
Нажмите на кнопку [Установки системы] в главном меню или на кнопку [Установка] в меню Установки 
системы, чтобы выбрать режим выполнения (см. рисунок). 

Демо режим: Пользователи могут начать тестирование без датчиков. Нажмите клавишу со 
стрелкой [2]. [4]. [6]. [8] на клавиатуре при нажатой клавише Num Lock с целью контроля углов 
измерений. Направление указательной стрелки будет изменяться в соответствии с изменением данных в 
демо меню. 

Нормальный режим: AUTOBOSS рекомендует использовать данный режим при тестировании 
автомобилей с обычным шасси и обычными обтекателями. 

Специальный режим (очень низкое шасси или широкие обтекатели): Используйте данный режим 
при тестировании автомобилей с очень низким шасси или широкими обтекателями. 



A-860 Руководство по эксплуатации Работа     

17 

5. 1. 4. Установка фоновой музыки и голосового сопровождения. 

Нажмите на кнопку [установки системы] в главном меню или на кнопку [установка] в меню установки 
системы, чтобы войти в меню настроек музыки и голоса, как показано на рисунке выше. Пользователь 
может установить беззвучный режим или выбрать фоновую музыку, затем необходимо нажать [ok] для 
подтверждения команды.  

 5.1.5 Калибровка Датчика 

А-860 имеет заводскую калибровку. Производитель не 
рекомендует осуществлять ее самостоятельно, так 
как калибровка датчика должна выполняться по 
строго определенной схеме. Любые нарушения 
приведут к неточностям измерения. 

Внимание! Не выполняйте калибровку датчика при 
нормальной работе. 

5.2 Проверка регулировки 

5.2.1 Быстрая регулировка 

Опытные пользователи могут выбрать быструю 
регулировку для гораздо более быстрой 
регулировки колѐс (замечание: нельзя пропускать 
основные операции) 
Порядок действий: 
Нажмите на кнопку [Быстрая регулировка] в 
главном меню и выберите модель автомобиля. 
Система оперативно представит Вам сведения о 
параметрах передней и задней осей (см. 
рисунок). 

Красная стрелка, изображенная на рисунке, 
означает, что параметр не соответствует норме; 
зеленая стрелка – соответствует норме. 

Для удобства пользователи могут нажать 
кнопку [Поднять]. Подняв автомобиль, можно 
проводить регулировку. Приведите в норму 
параметры передней и задней осей. 

Нажмите кнопку [Опустить Авто]; отсоедините поворотный круг и освободите педаль; опустите 
автомобиль и надавите на кузов, чтобы проверить свободное состояние подвески и педали.
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Нажмите кнопку [Дополнительная информация], чтобы получить инструкцию по регулировке. 

Процедура измерений не включает в себя компенсацию биения. 

При быстрой регулировке могут возникнуть проблемы в случае, если обода колѐс автомобиля 
повреждены. 

Нажмите F4, чтобы измерить развал колѐс. 

5.2.2 Обычная регулировка 

Обычная регулировка является главной 
функцией программы Стенда. Пользователь 
может осуществлять регулировку углов установки 
колѐс шаг за шагом согласно инструкции. 
Порядок действий: 
В главном меню выберите [Обычная 
регулировка] как показано на рисунке. 

5.2.2.1 Установка операций 
Порядок действий для регулировки углов 
установки колѐс может быть установлен с 
помощью функции установки регулировки колѐс. 

“√” означает, что пункт выбран. 

“O” означает, что пункт не выбран. 

5.2.2.2 Компенсация биения 
Данная функция состоит в том, чтобы уменьшить 
число ошибочных измерений, возникающих при 
поврежденном ободе или поврежденной 
покрышке. Для обеспечения точности измерений 
AUTOBOSS советует использовать данную 
функцию перед каждой регулировкой. 

Порядок действий: 
Выберите пункт [Компенсация биения] в меню 
Установка операций. Выполняйте следующие 
действия, следуя подсказкам на экране: 
выберите модель автомобиля; освободите 
рулевое колесо и педаль тормоза; установите 
рулевое колесо в положение «прямо» и 
зафиксируйте его с помощью держателя 
рулевого колеса; поднимите кузов автомобиля, 
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убедитесь, что кузов находится в выровненном 
положении, а колеса – в подвешенном 
положении; Нажмите кнопку [Вперѐд], чтобы 
выполнить компенсацию биения, на экране 
появится следующее меню. 

Поверните колесо на 90 градусов по 
часовой стрелке как показано на рисунке. 
После поворота нажмите [ОК] на головке 
датчика. После каждого из следующих 

поворотов (на 180°, 270°, 360°) нажмите 

[ОК] на головке датчика. Компенсация 
биения данной шины завершена, 
параметры появляются на дисплее. 
Выполните те же самые действия на 
остальных трех шинах. 

Нажмите кнопку [Повторное выполнение], 
чтобы заново провести компенсацию 
биения. 

После завершения проведения компенсации биения на 4-х колесах нажмите [ОК], опустите кузов и 
проверьте состояние подвески и педали, нажмите [ОК], чтобы войти в меню Печать. 

Примечание: не поворачивайте колѐса при опускании кузова, после завершения компенсации биения 
убедитесь, что каждое колесо находится на определенной позиции. Цель проведения компенсации 
биения состоит в том, чтобы Стенд задал определенное направление и величину (амплитуду) биения 
для облегчения процесса последующих измерений. При повороте колеса Вы изменяете направление 
биения колеса. В этом случае направление биения будет неправильным. 

5.2.2.3  Измерение до регулировки 

Функция [Измерение до регулировки] состоит в 
измерении схождения, развала, угла разворота 
заднего моста, разности колѐсной базы, разности 
колей и т.д. Данные показаны на дисплее. 

Порядок действий: 
В меню Установка операций выберите [Измерение до регулировки]. Следуя подсказкам на экране, 
выберите модель автомобиля и отсоедините поворотный круг и ограничитель педали, отрегулируйте и 
зафиксируйте держатель рулевого колеса, отрегулируйте уровень головок. После завершения нажмите 
[ОК] для подтверждения (см. рисунок). 

Нажмите [Печать] для распечатки информации. 

Нажмите [Единица измерения] для изменения единицы измерения. 
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5.2.2.3.1  Измерение угла наклона шкворня до регулировки 

Проведите измерение угла наклона шкворня до регулировки. Для просмотра порядка действий 
обратитесь к разделу «5.2.4 Измерение угла наклона шкворня» 

5.2.2.4  Отчѐт до регулировки 

Отчет до регулировки представляет сведения, 
полученные в ходе измерений, проведенных до 
регулировки (см. рисунок). 

Нажмите кнопку [Печать], чтобы 
распечатать отчет. 

Нажмите [Единица измерения] для 
изменения единицы измерения. 

5.2.2.5  Регулировка задней оси 

Порядок действий: 
Выберите [Регулировка задней оси] в меню 
Установка операций (см. рисунок). 

С помощью данной функции пользователь 
может проверить, соответствуют ли 
параметры задней оси норме. Если какой-
либо параметр не соответствует норме, 
выполните соответствующие изменения. 
Если указатель имеет зелѐный цвет и 
расположен на зеленом фоне, то параметр 
соответствует норме. Параметры левой и 
правой сторон должны быть одинаковыми. 

Значок   означает, что параметры левой 
стороны сходны с параметрами правой 

стороны, а значок  означает, параметры левой стороны не сходны с параметрами правой 
стороны. 

Учитывая биение, вызванное разными причинами (основная балка не расположена прямо, 
параметры поперечного или продольного наклона шкворня не соответствуют нормам и не могут 
быть исправлены и т.д.), считается допустимым несоответствие левой и правой сторон. Убедитесь, 
что указатель имеет зелѐный цвет и расположен на зеленом фоне. 

Проведите регулировку задней оси, развала и схождения. Если параметры регулировки требуют 
изменения, то сначала отрегулируйте развал, а затем схождение. Параметры должны 
соответствовать техническим требованиям. 

Нажмите кнопку [Регулировка подвески], чтобы отрегулировать в поднятом положении подвеску 
автомобиля. 

После проведения регулировки кнопка [Регулировка подвески] становится неактивной, нажмите 
кнопку [Опустить автомобиль], проверьте свободное состояние подвески и педали. 

Нажмите кнопку [Единица измерения] для изменения единицы измерения. 

Нажмите кнопку [Дополнительная информация], чтобы получить инструкцию по регулировке. 

Нажмите кнопку [Печать], чтобы распечатать данные. 
Примечание: сведения о регулировке, полученные при нахождении автомобиля в поднятом 
состоянии являются ориентировочными. После того как автомобиль опущен, перепроверьте 
сведения о регулировке на их соответствие нормам. 
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 5.2.2.6  Регулировка передней оси 

Порядок действий:   
Выберите [Регулировка передней оси] в меню 
Установка операций. 

Освободите поворотные круги и ограничитель 
педали, следуя подсказкам на экране, 
нажмите на педаль тормоза, отрегулируйте и 
закрепите рулевое колесо. После 
завершения действий нажмите [ОК] для 
подтверждения (см. рисунок).  

Проведите регулировку передней оси, 
развала и схождения. Если параметры 
регулировки требуют изменения, то сначала 
отрегулируйте развал, а затем схождение. 
Параметры должны соответствовать 
техническим требованиям. 

Значок означает, что параметры левой стороны сходны с параметрами правой стороны, а 

значок  означает, параметры левой стороны не сходны с параметрами правой стороны. 

Нажмите кнопку [Регулировка подвески], чтобы отрегулировать в поднятом положении подвеску 
автомобиля. 

После проведения регулировки кнопка [Регулировка подвески] становится неактивной, нажмите 
кнопку [Опустить автомобиль], проверьте состояние кронштейна подвески и педали. 

Нажмите кнопку [Единица измерения] для изменения единицы измерения. 

Нажмите кнопку [Дополнительная информация], чтобы получить инструкцию по регулировке. 

Нажмите кнопку [Печать], чтобы распечатать данные. 

5.2.2.7  Измерение после регулировки 

Порядок проведения измерений после регулировки является таким же, как и порядок проведения 
измерений до регулировки. Для проведения измерений обратитесь к порядку проведения измерений до 
регулировки. 

5.2.2.7.1  Измерение угла наклона шкворня после регулировки 

Проведите измерение угла наклона шкворня после регулировки. Для просмотра порядка действий 
обратитесь к разделу «5.2.4 Измерение угла наклона шкворня» 

5.2.3  Выбор Авто 

Перед регулировкой система предоставит 
возможность выбора модели автомобиля. А-860 
подразделяет модели автомобилей на три 
группы: 

Автомобили производства Китая 

Автомобили производства других стран 

Автомобили, добавленные самим 
пользователем, и часто используемые 
автомобили 

На экране появляется следующее изображение. 
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Данные Авто 

Выберите тип автомобиля, обращая внимание на 
модель и год выпуска (см. рисунок). 

5.2.3.1 Установить как часто используемый автомобиль 

Пользователи могут добавлять часто 
используемые автомобили в базу данных часто 
используемых авто для удобства тестирования 
Порядок действий: 
 Выберите часто используемые автомобили

в разделе «Выбор Авто» или в базе данных
автомобилей, затем нажмите кнопку
«добавить в часто используемые» (см. рис.)

 Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
Автомобиль будет добавлен в базу данных
как часто используемый. При следующем
обращении пользователь может выбрать
автомобиль напрямую из базы данных
часто используемых автомобилей.

5.2.3.2 Самостоятельное добавление автомобиля 

Пользователи могут добавлять новые 
автомобили в базу данных для удобства 
тестирования с помощью экрана, изображенного 
на рисунке: 
 Нажмите клавишу «Новый» в

пользовательском окне выбора Авто для
добавления информации о новом 
автомобиле, нажмите «ОК» для 
сохранения информации в 
«индивидуальную» базу данных, модель
автомобиля будет занесена в базу данных
добавленных пользователем автомобилей.
При следующем обращении пользователь
может выбрать автомобиль напрямую из
базы данных добавленных автомобилей.
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5.2.3.3 Редактирование базы данных автомобилей, добавленных 
пользователем 

Порядок действий: 

 Пользователи могут редактировать
информацию о «Добавленном
автомобиле» в пользовательском окне
выбора автомобиля. Выберите нужную
модель автомобиля, нажмите кнопку
«Изменить» для редактирования
информации, затем нажмите «ОК» для
сохранения изменений. После 
завершения, появится окно, 
изображенное на рисунке слева.

 Также пользователи могут дополнить
исходные параметры, после чего
необходимо выбрать «Сохранить как
новую модель автомобиля», ввести
нового производителя и модель 
автомобиля, нажать «ОК» для 
сохранения данных.

5.2.4 Измерение углов наклона шкворня 

Для проверки углов наклона шкворня 
нажмите клавишу F4 на экране тестирования 
или выберите «Измерение углов наклона 
шкворня». Отобразится следующее окно: 
 Поворачивайте рулевое колесо в 

направлении, соответствующем 
нарисованной стрелке, до тех пор, пока 
маленький шар не попадет в зеленую 
зону и окрасится в зелѐный цвет. На 
экране появится предупреждающий знак 

. Перестаньте поворачивать рулевое 
колесо. Система отобразит показания 
измерений углов наклона автоматически 
после завершения всех процедур в 
соответствии с указаниями на экране.  
Появится окно со следующими 
указаниями: 

 Красная стрелка на изображении: вне
диапазона измерений; Зелѐная стрелка
на изображении: тестирование прошло
успешно

 Для распечатки таблицы нажмите на
кнопку «Печать»

 Обратитесь к меню регулировки для
получения необходимой помощи в
регулировке путем нажатия кнопки
«Дополнительная информация»
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5.2.5 Подготовка перед измерением 

Выберите «Подготовка перед измерением» в подразделе «Установка процедур». После нажатия на 
кнопку «ОК» появится изображение, как на рисунке: 
Функция «подготовки перед измерением» направлена на сообщение пользователю о 
необходимости проведения подготовки перед процедурой регулировки. Она содержит следующие 
разделы: 
 Проверка и правильная установка автомобиля
 Проверка подвески
 Проверка шин
 Проверка на подъѐмнике
Нажмите кнопку слева, после чего в правой части экрана отобразится последовательность 
действий. Пользователям необходимо просто следовать каждому шагу в соответствии с 
указаниями на экране для завершения подготовки. 

5.2.6 Установка единиц измерения 

 Выберите «десятые градуса» (напр.3.25º) или «градус/минута» (напр.3º15′) в зависимости от
требований процедуры. Пожалуйста, обратите внимание на следующее подменю:

 Если схождение измеряется по длине (напр.1,25 мм или 1,25 дюйма), выберите сначала
«Единица измерения схождения», после чего введите размер шины тестируемого автомобиля
или ее диаметр (в мм). См. следующее подменю:

 Диаметр шины может быть измерен или посчитан в соответствии с маркировкой шины.
Рассмотрим “165/70 R14 83” как пример для определения диаметра шины.
«165» - это ширина шины (в мм). «70» (соотношение высоты/ширины в %) означает, что
высота шины составляет 70% от всей ширины шины, т.е., если ширина шины равна 165 мм,
высота шины составляет 165×70%=115,5мм. «R» - это первая буква от «Радиальный». «14» -
диаметр обода (в дюймах). «83» - индекс допустимой нагрузки на шину.
Диаметр шины = (ширина шины × на соотношение высоты/ширины × 2) + диаметр обода =
(165×70%×2)+(14×25,4)=586,6мм.

5.2.7 Освобождение блокирующего 
устройства на рулевом колесе и 
сдвижных пластинах 

Освободите блокирующее устройство на 
рулевом колесе и сдвижных пластинах для их 
свободного движения в соответствии с 
указаниями на экране. Посмотрите на 
приведенное изображение: 
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5.2.8 Регулировка и фиксация 
рулевого колеса 

 Выровняйте рулевое колесо в
соответствии с указаниями на экране,
затем зафиксируйте его с помощью
держателя, как показано на рисунке:

 Прим.: во время выравнивания
поворачивайте руль вправо и влево
для того, чтобы убедиться, что углы
поворота как вправо, так и влево,
соответствуют друг другу после
выравнивания.

 Установите держатель рулевого колеса
на водительское сиденье, нажмите на
рукоятку для проверки фиксации
рулевого колеса

5.2.9 Блокировка колеса 

Заблокируйте колѐса и установите 
фиксатор для того, чтобы убедиться в 
надежности фиксации колѐс. См. 
следующий рисунок: 
 Закрепите нижний конец депрессора

педали тормоза на педали тормоза, а
верхний конец – на сиденье.

5.2.10 Измерение уровня 
автомобиля 
Три пузырька на головке датчика 
обозначают уровень головки датчика. 
Окрашивание пузырька в зелѐный цвет 
означает, что головка датчика достигла 
нужного уровня. (см. рис. слева) 
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5.2.11 Регулировка подвески 

Если кузов слишком тяжелый для 
выполнения регулировки, вы можете 
сначала приподнять кузов, после чего уже 
заняться регулировкой (см. рис.) 

5.2.12 Измерение изменения геометрии осей 

Изменение геометрии осей – это
специальный метод измерения, 
применяемый только для ПАССАТа, АУДИ и 
т.д. 
Если вы выбрали стандартные данные 
ПАССАТа, АУДИ и т.д., кнопка «изменения 
геометрии  оси» может активироваться в 
подменю «параметры передней оси» или 
«быстрая регулировка», как показано на 
следующем рисунке. 

Нажмите кнопку «Измерение изменения 
геометрии оси», приподнимите автомобиль 
в соответствии с указаниями на экране, как 
на рисунке. 

 Установите подъѐмник под передней
осью и поднимите автомобиль на
высоту, указанную на экране. Обратите
внимание, что шины не должны
смещаться с кругов, а круги не
двигаются на подъемнике.
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По завершении нажмите «ОК», тогда 
появятся результаты измерений, как на 
рисунке: 
 Красная стрелка означает, что 

параметр выходит за рамки 
стандартного диапазона; зелѐная 
стрелка указывает на соответствие
параметра. Отрегулируйте параметры,
которые не прошли проверку, после
чего опустите автомобиль и проведите
повторное измерение.

 Нажмите клавишу «Печать» для 
распечатки показаний на экране.

 Нажмите «Установка единицы» для
изменения единицы отображения.

5.2.13 Подвеска и амортизаторы 

Надавите на корпус автомобиля для 
проверки подвески и сдвижной пластины в 
соответствии с указаниями на экране и 
нажмите кнопку «ОК» для подтверждения. 
См. следующий рис.: 

5.2.14 Сообщение об ошибке 

Если в процессе измерений возникнет 
ошибка, то на экране появится следующее 
изображение: 
 Это сообщение исчезнет, как только

ошибка будет исправлена.
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Описание символов ошибки: 

Символ Описание 

Система в порядке. 

Нарушена связь с главным блоком. 

Луч между головками заблокирован или выходит за рамки 
области измерений. 

Вмешательство постороннего яркого света. 

5.2.15 Дополнительная информация 

Пользователи могут использовать кнопки в 
левой части экрана в окне дополнительной 
информации для получения информации о 
регулировке во время тестирования. 
Изображение на экране должно 
соответствовать приведенному на рисунке: 

5.2.16 Печать отчѐта 

Нажмите кнопку «Печать отчѐта» в подменю проверки регулировки; по завершении на экране 
отразится отчѐт о тестировании, изображенный на рисунке. 

 Нажмите кнопку «Распечатать», после чего появится выплывающее окно, в котором
пользователи могут выбрать опцию распечатки.

 Нажмите кнопку «Установка единицы» для изменения единицы отображения.
 Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения отчѐта. Информацию можно найти в подменю

«Информация о клиенте».
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5.3 Помощь 

Нажмите клавишу «F1» или «Помощь», 
чтобы войти в систему помощи. 
Информация помощника соответствует 
содержанию открытого окна, поэтому 
каждое новое окно содержит новую 
информацию. Конечно, вы можете выбрать 
необходимый подпункт помощи с помощью 
указателя «Содержание» или «Указатель», 
как показано на рисунке слева. 

 Система помощи состоит из двух
частей: порядок действий для
регулировки колѐс и информация по
регулировке колѐс.

5.4 Язык 

Выберите нужный язык в подменю «Язык», 
нажав на кнопку «Язык» (см. рис.) 

5.5 Выход 

Нажмите на кнопку «Выход», после чего система предложит действие на выбор: перезагрузить или 
выключить компьютер. 
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Глава 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Компьютер 

 Пользователь должен обладать основными навыками работы с компьютерным оборудованием
и программами на уровне пользователя для обеспечения нормальной работы компьютера.

 Системный блок и монитор должны быть надежно закреплены на стойке. Защищайте их от
воздействия низких температур, высокой влажности, прямых солнечных лучей и не помещайте
вблизи источников тепла или излучения.

 Не допускайте попадания посторонних предметов в системный блок или монитор через
отверстия

 Не двигайте компьютер во время работы
 Не включайте/выключайте компьютер слишком часто.
 Не меняйте настройки BIOS произвольно.
 Не удаляйте незнакомые файлы на жестком диске по своему усмотрению, чтобы избежать

сбоев в работе компьютера или его повреждения.
 Компьютерные вирусы в компьютере могут кардинально нарушить работоспособность

системы.
 Этот компьютер используется только для Стенда; не устанавливайте лишнее программное

обеспечение на компьютер Стенда во избежание занесения компьютерных вирусов. Гарантия
AUTOBOSS не распространяется на сбои системы, возникшие из-за вирусов.

 После длительного использования, на системном блоке и мониторе скапливаются пыль и
прочие загрязнения. Очищайте их моющим средством или чистым спиртом. Не используйте
жиросодержащие или разъедающие средства.

 Никогда не разбирайте компьютер и не перемещайте шнуры и карты во избежание
повреждения внутренних компонентов.

Внимание: Компьютер был собран надлежащим образом. 

6.1.1 Установка параметров 
монитора 

Разрешение монитора необходимо 
установить на 1024*768 пикселей с качеством 
цветопередачи 32 или 24 бита, (качество 
«самое высокое»), как на следующем 
рисунке. 
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6.1.2 Установка шрифта 

Выберите «Мой компьютер» - «Панель управления» - «Экран» - «Параметры» - «Дополнительно». 
Установите размер шрифта на «обычный размер». (см. следующий рисунок) 

6.2 Колѐсный зажим и головки датчиков 

 Колѐсный зажим необходимо регулярно чистить и смазывать для того, чтобы зажимы легко
регулировались для отсутствия проблем при присоединении к ним головок датчиков.

 Корпус головки датчика сделан из металла и пластика, в результате чего по прошествии
времени пыль и масло будут скапливаться на его поверхности. Пожалуйста, чистите его
нейтральным моющим средством или чистым спиртом. Не используйте жиросодержащие или
разъедающие средства.

 Не допускайте попадания на головку датчика тормозной жидкости.
 Головка датчика – высокоточная деталь. Пожалуйста, ухаживайте за ней в процессе

использования. Неаккуратное обращение с ней может привести к повреждению внутренних
частей и негативно повлиять на работу датчика.

 Убедитесь, что зажимы надежно закреплены, прежде чем установить головку датчика и
подсоединить ее к источнику питания.

 Не разбирайте головки датчика во избежание повреждения элементов. Гарантия AUTOBOSS
не покрывает подобные повреждения.

 Заряжайте датчик каждые три месяца для поддержания заряда литиевой батареи, если не
пользуетесь Стендом.

6.3 Принтер 

 Внимательно прочтите руководство пользователя принтера.
 Установите подходящий драйвер принтера и задайте нужные настройки печати.
 Если принтер печатает нечѐтко, это может быть вызвано недостатком чернил. Пожалуйста,

заменяйте картридж принтера вовремя для возобновления качественной печати.
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Приложение А Пульт дистанционного управления 
стендом для регулировки углов установки колѐс 

1 Элементы пульта управления 

1 Экран 
2 Панель управления 
3 Выключатель 
4 Разъѐм для зарядки 
5 Зарядное устройство 

2 Управление 

2.1 Экран 

Экран разделен на две части, верхняя 
из которых отображает значение, а 
нижняя часть – описание.
Прерывистая линия разделяет эти 
две части: 
 Верхняя часть отображает: 4:

Блок отображения значения. 3:
Световой индикатор. Когда он
горит красным 1, это значит, что
значение слишком высокое;
желтый цвет 2 указывает на
слишком низкое значение. 
Выключенный индикатор 
указывает на подходящее 
значение. Красный пузырек 
означает слишком высокое 
значение, когда загорается 
красная лампочка. Желтый 
пузырек означает слишком 
низкое значение при горящей
зелѐной лампочке.

 Нижняя часть экрана: Световой индикатор 5. Когда горит какая-либо лампочка, это значит, что
значение, отображаемое в верхней части экрана, относится к какой-либо из выполняемых
функций. Например, горит индикатор переднего колеса. Это значит, что все четыре значения в
верхней части экрана отображают параметры передних колѐс. Что касается изображения, мы
видим, что передаваемые значения – это значения развала левого/правого передних колѐс,
схождения левого переднего и правого переднего колѐс.
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2.2 Панель управления 

Описание клавиатуры: 
 Прокрутка дисплея: пользователи могут

продолжительно нажимать на эту клавишу
для прокрутки измеряемого параметра.

 Ввод: функция, идентичная клавише Ввода
на клавиатуре.

 Назад: функция, аналогичная клавише
возврата на клавиатуре.

 Вперѐд: функция, аналогичная клавише
перехода Вперѐд на клавиатуре.

 Проверка углов наклона поворотного
шкворня: функция, аналогичная клавише F4
на клавиатуре. Нажмите эту кнопку для
измерения углов наклона поворотного
шкворня.

 Отмена: функция, аналогичная клавише
«отмена» на клавиатуре.

Описание индикаторов: 
 Горит индикатор единицы: см. рис. слева:

дублирование отображения параметров,
указанных на экране монитора. Например,
если горит индикатор «градус/минута», то и
параметр на мониторе будет
«градус/минута».

 Предупреждающий индикатор заряда
батареи: горящий свет указывает на малый
заряд батареи. Пожалуйста, зарядите ее.

 Индикатор зарядки: красный свет означает,
что идет зарядка. Зелѐный – полная
зарядка.

2.3 Меры предосторожности 
 Пожалуйста, заряжайте литиевую батарею каждые три месяца, если Вы не пользуетесь ею,

при горящем индикаторе зарядки.
 Корпус пульта управления сделан из пластика, после длительного использования пыль и

масло будут скапливаться на поверхности. Пожалуйста, чистите его нейтральным моющим
средством или чистым спиртом. Не используйте разъедающие средства.

 Не допускайте попадания тормозной жидкости.
 Пожалуйста, будьте аккуратны в процессе использования. Неаккуратное использование может

повлечь повреждение пластика и в том числе внутренних деталей, что может негативно
повлиять на нормальную работу устройства.

 Никогда не разбирайте пульт управления и не перемещайте шнуры или платы во избежание
повреждения внутренних компонентов. Гарантия AUTOBOSS не распространяется на
проблемы, вызванные подобной самостоятельной разборкой.
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Приложение Б  Информация о Стенде для регулировки углов 
установки колѐс 

1 Когда необходим Стенд для регулировки углов установки колѐс: 

 Водителю приходится крепко держать руль для сохранения прямолинейного движения.
 Обнаружен чрезмерный износ шин, например, износ с одной стороны шины, образование

вогнутостей или выпуклостей на шине, растяжение шины.
 Слишком легкое или чрезмерно тяжелое рулевое управление, тряска рулевого колеса при

движении на высокой скорости.
 После замены шины (шин), рулевого механизма или амортизаторов.
 При перегрузке автомобиля.
 После первых 3 000 или 10 000 километров пробега.

2 Основные параметры регулировки колѐс автомобиля 

Параметры регулировки колѐс в основном включают развал, схождение, продольный и поперечный 
наклон оси поворота, отрицательное схождение при повороте, разность колесной базы, разность 
колей и т.д. Все они регулируются для оптимизации процесса вождения, повышения устойчивости 
автомобиля на дороге и снижения износа шин. 

2.1 Развал 

Развал представляет собой наклон колѐс внутрь или наружу относительно вертикали. Если колесо 
наклонено наружу по вертикали, считается, что это – положительный развал, а когда колесо 
наклонено по вертикали вовнутрь, то это – отрицательный развал, что можно проверить, посмотрев 
на колѐса, встав впереди или позади автомобиля. Развал измеряется в градусах. См. рис.Б.1. 

Рис. Б.1 Рис. Б.2 

2.2 Схождение и отрицательное схождение при повороте. 

Схождение и отрицательное схождение колѐс – это то значение, на которое передние или задние 
колеса направлены внутрь или наружу относительно передней стороны колѐс и относительно друг 
друга (см. Рис.Б.2.). Когда колеса направлены внутрь, это называется схождением колѐс. Такая 
установка измеряется в положительных единицах. Соответственно, когда колеса направлены 
наружу, это называется отрицательное схождение и измеряется в отрицательных единицах. Цель 
правильной установки схождения – убедиться в том, что колеса находятся под нужным углом друг 
относительно друга во время движения автомобиля. Неправильная установка схождения может 
негативно повлиять на устойчивость и управляемость автомобиля. 

2.3 Поперечный угол наклона шкворня. 

Поперечный угол наклона шкворня (KPI/SAI) – это угол наклона оси поворота относительно 
центральной линии автомобиля по вертикали (см. Рис.Б.3.). Правильная установка угла наклона 
шкворня может уравнять нагрузки на опоры автомобиля, что способствует продлению срока службы 
опор и улучшению управляемости автомобиля. Без настройки угла наклона шкворня управляемость 
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автомобилем может сильно пострадать; более того, вес автомобиля и сила противодействия земли 
могут вызвать значительную нагрузку на ось и привести к ее повреждению. 
Регулировка углов наклона шкворня также помогает обеспечить прямолинейность движения 
автомобиля. Поперечный угол наклона шкворня определяется производителем при разработке 
подвески автомобиля. Он не регулируется в автосервисах. 

Рис. Б.3 Рис. Б.4 

2.4 Продольный наклон 

Угол продольного наклона – это наклон шкворня Вперѐд либо назад по вертикали, если смотреть 
сбоку автомобиля. См. Рис.Б.4. Когда шкворень отклонен назад по вертикали, то угол его наклона – 
положительный. Когда шкворень наклонен Вперѐд, то угол наклона – отрицательный. Угол 
продольного наклона влияет на устойчивость рулевого управления. Для повышения возможности 
самоцентрирования рулевое управление должно разрабатываться с положительным углом 
продольного наклона. 

2.5 Угол движения 

Угол движения определяется исходя из типа привода автомобиля: 
 Заднеприводный автомобиль: Угол движения равен половине разницы схождения между

задними колесами. 
 Переднеприводный автомобиль: Угол движения равен половине разницы схождения между

передними колесами. 
 Полноприводный автомобиль: Угол движения равен половине разницы схождения между

передними колесами + половина разницы схождения между задними колесами. 
Угол движения считается положительным, когда линия осевого давления склоняется в левую 
сторону, и отрицательным, если линия осевого давления смещается вправо. Если угол движения не 
равен нулю, автомобиль будет склонен к смещению в сторону в процессе движения. В таком случае, 
сначала отрегулируйте схождение ведущих колѐс, затем – ведомых. 

Рис. Б.5 
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2.6 Разность колесной базы 

Разность колесной базы – это угол между линией, соединяющей центр двух задних колѐс, и центр 
двух передних колѐс. Он считается положительным, когда расстояние между центром правых колѐс 
больше, чем такое же расстояние левых колѐс; отрицательным – наоборот. Если документация 
автомобиля предоставляет такие данные, то разность колесной базы также можно выразить в углах. 
См. Рис. Б.6. 

+

+

Рис. Б.6 Рис. Б.7 

2.7 Разность колей 

Разность колей – это угол между линиями, соединяющими точки контакта с землей правых и левых 
колѐс. Она положительна, если разница между центрами задних колѐс больше, чем между центрами 
передних колѐс; отрицательна – наоборот. Если разность колесной базы представлена в 
документации к автомобилю, то разницу колей также можно выразить в углах. См. Рис.Б.7. 

2.8 Угол смещения оси 

Угол образуется линией, перпендикулярной к центру оси, относительно оси автомобиля. Если левое 
колесо стоит дальше правого, то угол смещения отрицательный. Если правое колесо стоит дальше 
левого, то угол смещения – положительный. См. Рис.Б.8. 

Рис. Б.8
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Гарантия 

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НОСИТ ОГРАНИЧЕННЫЙ ХАРАКТЕР ДЛЯ ЛИЦ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТЕНД А-860 
ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ ИЛИ ПРЯМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Производитель предоставляет на электронное изделие гарантию отсутствия дефектов материалов или 
сборки сроком один год (12 месяцев) с момента доставки устройства покупателю. Эта гарантия не 
распространяется на случаи неправильного обращения, модификации и прочие действия, не 
предусмотренные производителем, а также на случаи, связанные с использованием устройства в целях, 
не предусмотренных руководством. Дефекты автоматических датчиков исправляются путем их ремонта 
или замены, и Производитель не отвечает за последующий или побочный ущерб. Окончательное 
определение дефектов проводится производителем или его представителями в соответствии с 
процедурами, установленными производителем.  

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ГОДНОСТИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. 


