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1. Общие требования к яме 
для регулировки развал-
схождения
Прибор устанавливается таким образом, чтобы 
монитор ПК был виден оператору, находящемуся 
как у любого из колес, так и под автомобилем
при его регулировке.

Зачастую используется возможность подключения 
второго монитора и расположения его в яму, 
для более удобной работы оператора. 

Взаимодействие с компьютером происходит
через пульт дистанционного управления.
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Для корректной работы стенда 
должны быть соблюдены требования 
по горизонтальности рабочего места. 
Разница уровня передних поворотных 
платформ и задних площадок не 
должны превышать размеров, 
указанных на рисунке. 
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Проверку и выставку разницы уровней 
опорных площадок колес автомобиля 
необходимо проводить перед началом работы 
прибора на новом рабочем месте, а также 
при периодических перепроверках опорных 
площадок.



2.1.. Цельные ямные пути
Ямные пути устанавливаются на края смотровой ямы.

Преимущества

+ Есть задние сдвижные 
    платформы

+ Есть ниши под передние 
    поворотные круги

+ Есть возможность установки 
    траверсы

+ Возможно откалибровать пути 
    на неровном полу (не требует 
    капитальных работ по полу)
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2.1.. Цельные ямные пути в жизни
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2.2.. Сборные ямные пути
Ямные пути устанавливаются на края смотровой ямы.

Преимущества

+ Легко адаптировать
    под автомобили разных габаритов

+ Есть задние сдвижные 
    платформы

+ Легко убрать
    или транспортировать

Недостатки

– Нельзя выровнять на неровном 
    полу (требуются работы 
    по выравниванию пола)

– Отсутствуют рельсы для траверсы
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2.2.. Сборные ямные пути в жизни
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2.3.. Задние сдвижные платформы
Делаются ниши под передние поворотные круги
и задние сдвижные платформы.

Преимущества

+ Самый дешевый вариант обустройства 
    рабочего места на яме

+ Возможность сделать габариты ямы  
   самостоятельно

+ Легко адаптировать под автомобили 
    разных габаритов

Недостатки

– Требуются капитальные работы 
   по созданию ниш и выравниванию пола

– Отсутствуют рельсы для траверсы
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2.3. Задние сдвижные платформы в жизни
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2.3. Задние сдвижные платформы в жизни
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3. Необходимые габаритные расстояния

Расстояние от плоскости камер до центра передних поворотных кругов
∆X = от 1200–3500 мм для стендов 5 Мпх камерами
∆Х = от 1600–3000 мм для стендов 1,3 Мпх камерами

Минимальное расстояние от стены до плоскости камер
∆Y = 520 мм для напольного Т варианта и сквозного проезда
∆Y = 620 мм для настенного К варианта

Минимальное расстояние от центра ямы до стены
∆Z = 2000 мм
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Стандартная 
яма
Яма позволяет делать 
процедуру компенсации 
биения дисков 
с помощью «Прокатки» 
для автомобилей 
с колесной базой 
до 3300 мм (включая 
удлиненные автомобили 
представительского 
класса)

Сделано на примере 
автомобиля Audi A3
Колесная база 2578 мм. 
Ширина колеи 1534 мм.

Скачать чертеж
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Удлиненная 
яма
На удлиненной яме есть 
возможность обслуживать 
коммерческие автомобили 
максимальной длины. 
Рекомендуется оставить 
возможность замены 
неподвижный платформ 
на сдвижные, чтобы 
была возможность 
работы с легковыми 
автомобилями.

Сделано на примере 
автомобиля Mercedes-Benz 
Sprinter 316 Long
Колесная база 4325 мм.
Ширина колеи 1534 мм.

Скачать чертеж



4. Рекомендуемое к использованию оборудование
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№ Описание

1 Ямные пути Технология (сборные)

2

Ямные пути ТЯ-359 (цельние)3

Ямные пути 503Б (цельные)4

Задние сдвижные платформы Техновектор5

Ямные пути  StrongBel6

Ямные пути Техновектор (сборные)
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