
Диагностические линии нового поколения 



Диагностические линии CERTUS 3:
технические решения высшего класса

Диагностические линии CERTUS были разработаны как результат нашего увлечения моторизацией. Третье поколение устройств – CERTUS 3 – объединяет передовые достижения в области 
электроники, прочные и надежные механические компоненты, а также привлекающий дизайн. Кроме использования опыта из предшествующих двух поколений технического оборудования, 
новая версия предлагает все, что в области контроля и диагностики автомобилей может предложить современная технология. Таким образом, CERTUS 3 имеет все, что типично считается 
необходимым для оборудования высшего класса. Приглашает познакомиться поближе с нашей техникой. 



Достоверности результатов измерений 

Качества

Комфорта работы 

Привлекающего дизайна 

Постоянного совершенствования оборудования

Диагностические линии CERTUS 3:
Выбор оборудования CERTUSA 3
означает ГАРАНТИЮ:



Линия CERTUS 3
– передовые достижения в области электроники и стабильность работы 

Передача данных  
по общей шине CAN
Цифровая передача данных 
позволяет бесперебойно 
посылать результаты 
измерений в центральный 
процессор и защищает их от 
внешних помех. 

Благодаря высокой частоте сбора измерительных данных система CERTUS 3 гарантирует высокую точность измерений. Стабильная и надежная 
работа программного обеспечения гарантируется наличием только одного концентратора соединенного с главной платой управляющего шкафа 
вместо посылки данных отдельно от каждого устройства линии в блок центрального управления. Электронные узлы самого высокого класса 
гарантируют бесперебойную работу программного обеспечения. 

Уникальная конструкция инвертеров применяемых стандартно 
в универсальном роликовом модуле повышает долговечность приводной 
системы, улучшает комфорт измерений и позволяет плавно разгонять ролики 
без нежелательных рывков испытуемого автомобиля. 



ПЛИТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

РОЛИКОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ ТОРМОЗОВ

ЛЮФТ ДЕТЕКТОР (ДЛЯ ВЫРАБОТКИ
ОСЦИЛЛЯЦИЙ ПРИВОДНЫХ КОЛЕС)

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ
ПОДВЕСКИ И АМОРТИЗАТОРОВ

Модульная конструкция линии 
позволяет на ее произвольную конфигурацию  
с учетом потребностей пользователя. 
Отдельные модули линии можно установить  
в любой последовательности. 

Устройство дистанционного радиоуправления системой CERTUS отличается простотой конструкции и несложным обслуживанием. Это небольшой и эргономический модуль, 
который имеет только несколько необходимых кнопок. Позволяет быстро и интуитивно перемещаться по системе меню высвечиваемого на дисплее. Такое решение 

позволяет оператору линии активно управлять процессом испытаний и приспособить цикл тестов для собственных нужд – прекратить или повторить целый тест или его 
часть. Устройство дистанционного радиоуправления работает в любом месте цеха, а высокоемкий аккумулятор позволяет на несколько месяцев работы без подзарядки. 

Бескабельная система связи по стандарту ZigBee®используется 
для передачи данных от измерителя нажима и датчиков давления в 
центральный блок управления. ZigBee® это современный стандарт для 
бескабельной связи, характеризующийся предельно низким потреблением 
мощности, пропускной способностью до 256 кбит/с и возможностью 
передачи данных на расстояние до 100 м.



Линия CERTUS 3
– удобство обслуживания
Программное обеспечение для линии CERTUS разработано таким образом, чтобы работало в диалоговом режиме с оператором и оказалось интеллигентным 
инструментов для быстрого и бесперебойного выполнения измерений с представлением конечных результатов и оценкой состояния автомобиля. 

Интуитивное программное обеспечение ведет оператора последовательно через все этапы  
процесса испытания автомобиля. 

Экран «Идет испытание»
– это уникальный инструмента разработан для повышения удобства оператора.



Программа не только выполняет измерения, но также дает оценку.
Для оценки оператору не нужны никакие дополнительные пересчетные таблицы, нет необходимости выполнения расчетов на основании замеренных параметров.

Эргономические беспрепятственные испытания.
Специальная укрепленная конструкция стенда для теста амортизаторов позволяет грузовым автомобилям  
переехать через станцию без установки защитных кожухов.

Во время испытаний на экране появляются сообщения о результатах тестов уже выполненных  
на отдельных приборах и информация, какие данные уже оценены и занесены в отчет.

Оценка значений амортизации правого и левого колеса, а также разности этих значений. 

Программа автоматично вычисляет коэффициент эффективности торможения для данного автомобиля  
и приведенный показатель эффективности торможения, а потом приравнивает полученные результаты  
к минимальным пределам определенным для данного типа автомобиля с учетом даты первой регистрации.

Экран «Идет испытание»
– это уникальный инструмента разработан для повышения удобства оператора.



Линия CERTUS 3  – дополнительные варианты

Расширенный способ представления  
результатов измерений 

Испытания автомобилей с приводом 4x4

Программное обеспечение установки CERTUS может 
представлять результаты каждого выполненного измерения, 
как в стандартном, так и расширенном виде. Эта функция очень 
пригодная авторизованным автомобильным мастерским 
так, как она предоставляет возможность очень детального 
испытания технического состояния автомобиля. Оператор может 
пользоваться расширенными отчетами, разрабатываемыми 
отдельными устройствами, входящими в состав линии, 
с подробными графиками. Это распечатки по контролю 
тормозов, системы подвески и установки схождения колес. 
Расширенная распечатка, в случае контроля тормозов, содержит 
такие параметры, как сопротивление качения, колебания сил 
торможения, соотношение массы к статической и динамической 
силе прижима, расчетный коэффициент силы торможения по 
отношению к статической /динамической массе и многие другие.

Вариант испытаний автомобилей с приводом 4x4 позволяет 
правильно измерять силу торможения для большинства 
автомобилей этого типа производимых в настоящее время 
(в том числе грузовиков). Испытания автомобилей 4х4 с 
помощью программного обеспечения CERTUS устраняют 
необходимость применения тихоходных роликов или прибора 
для измерения времени задержки. Эта функция позволяет 
измерять силу торможения отдельно для каждого колеса 
и, следовательно, более аккуратно оценить техническое 
состояние автомобиля. 

Покупатель, который приобретает линию CERTUS 3 для своей станции испытаний, может пользоваться всеми достоинствами системы, которые повышают 
надежность работы, позволяют снизить себестоимость, а также развивать и совершенствовать систему во время ее эксплуатации. Для станций контроля 
автомобилей система CERTUS 3 является современным инструментом для быстрой и достоверной диагностики, а авторизованные ремонтные мастерские 
могут, с помощью установки CERTUS, провести подробную оценку и находить неисправности автомобилей, а также приспособлять программное 
обеспечение, добавлять дополнительные функции и набор цветов оборудования соответственно требованиям отдельных брендов. 
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Помощь при обнаружении нежелательных  
стуков и ударов

Хранение результатов и распечатки 
результатов измерений 

Облегчение выезда из роликов 

Возможность дальнейшего 
совершенствования системы Весы

Стенд для тестов систем подвески автомобилей может использоваться для 
обнаружения причин стуков элементов систем подвески и шасси автомобилей. С 
помощью устройства дистанционного радиоуправления можно кратковременно 
включить привод устройства вызывающего вибрации колес с частотой и 
амплитудой отражающей реальные условия дорожного движения. Это 
позволяет находить источники стуков, скрипения и других нежеланных звуков, 
возникающих в системе подвески и шасси во время движения и которые трудно 
обнаружить другими способами. Для более развитых вариантов установки частоту 
тестовых вибраций можно изменять с шагом 2 Гц. 

Система CERTUS содержит функцию комплексного хранения результатов 
измерений. Можно также прямо с клавиатуры вводить результаты 
измерений, полученные с помощью других устройств, которые не подключены 
к общей шине диагностической линии (как, например, дымомер/сажемер, 
анализатор состава выхлопных газов, измеритель глубины протектора, и 
пр.), хранить все результаты в виде комплексных файлов с возможностью 
совместной распечатки. 

Многие операторы имеют проблемы, как выехать автомобилями  
с некоторыми типами приводных осей (например, 
автомобильными тягачами) из роликового стенда после 
завершения испытания. В программе CERTUS 3 эта проблема 
разрешается благодаря специальной процедуре облегчения 
выезда, выполняемой с применением инверторов. С другой 
стороны, на линии для легковых автомобилей эта функция работает 
по принципу автоматического включения привода роликов, что 
особенно пригодно для испытаний автомобилей с автоматической 
коробкой передач (АКПП) и фургонов. 

Благодаря модульной структуре программного обеспечения для линии 
CERTUS 3 можно очень быстро вводить любые изменения и адаптировать 
установку к нуждам отдельных пользователей. Такое решение защищает их 
от высоких затрат в случае необходимости приспособления оборудования к 
изменениям законодательной системы. Систему CERTUS можно очень легко 
модифицировать соответственно изменяющимся требованиям, а регулярные 
обновления программного обеспечения гарантируют пользователям, 
что прежние версии оборудования будут успешно работать с новым 
программным обеспечением. 

Функция весов позволяет на аккуратную оценку технического 
состояния автомобиля благодаря использованию измерения 
массы для расчета коэффициента эффективности торможения. Это 
позволяет на достижение очень точных и достоверных результатов. 
Измерение массы приводной оси тоже пригодно на транспортных 
базах и других местах, где очень часто взвешиваются автомобили 
для обнаружения превышения нагрузок на ось. 
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Главная цель конструкторов линии CERTUS 3 это обеспечение высокой прочности оборудования. Для достижения этой цели были тщательно 
подобраны исходные условия проектирования, а также параметры материалов и примененных модулей и узлов. Такая конструкция механической 
части является надлежащим дополнением передовых электронных элементов. 

– прочность и качество механических конструкций

CERTUS 3  

Прочная конструкция 
Во время разработки и проектирования отдельных устройств были подобраны модули  
и узлы, поставляемые лучшими европейскими производителями. Самые важные узлы 
(как двигатели и редукторы) могут ремонтироваться отдельно и не требуют замены 
целого приводного узла, что снижает затраты связанные с техобслуживанием после 
истечения гарантийного срока.

Оборудование CERTUS, особенно тормозные ролики, характеризуются очень прочной 
конструкцией наружных элементов, выполненных из высококачественной стали. 
Механические части защищены от повреждений метала с помощью специального 
слоя антикоррозионного покрытия, основанного на системе высококачественных 
порошковых красок. 

Модули и узлы только от передовых поставщиков 

10



Планетарные передачи, стандартно применяемые в универсальном 
роликовом модуле, повышают прочность и удлиняют срок службы 
приводной системы. Благодаря высокому коэффициенту передачи 
они позволяют измерять гораздо выше силы торможения, чем 
устройства с традиционной цилиндрической передачей. Аккуратно 
подобранные двигатели и изоляторы вибрации тоже способствуют 
бесшумной работе оборудования. Дополнительно, двигатель 
тормозных роликов для линии легковых автомобилей может 
поставляться с электромагнитным тормозом, который позволяет 
автомобилям и приводом 4х4 и фургонов беспроблемно выехать из 
стенда испытаний. 

Диаметр центрального ролика роликового устройства немножко 
больше диаметра остальных роликов, что препятствует скольжению 
испытуемого колеса. Благодаря тому, устройство быстрее ощущает 
скольжение колеса во время измерения силы торможения.

Стенд CERTUS для испытаний амортизаторов работает по принципу BOGE. Этот 
метод предоставляет более широкие диагностические возможности, чем метод 
EUSAMA, который оценивает лишь сцепление колес с дорогой. Метод BOGE тоже 
меньше чувствительный к типам и жесткости различных типов подвески, а также 
к давлению воздуха в шинах. 

Двигатель и редукторы
– стабильная и бесшумная работа 

Boge может больше Центральный ролик большого диаметра 
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Прочность и стойкость покрытия роликов не только играет важную роль 
для стабильной точности измерений, но тоже имеет значение для эстетики 
оборудования. Материал, которым покрываются приводные барабаны, 
характеризуется великолепными механическими свойствами и высокой 
стойкостью к износу. 

Покрытие роликов
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Линия CERTUS 3

Роликовый модуль  
с независимой подвеской  
(для одночастной версии) 

порошковая окраска 

Сила нажима оси – во время 
проезда макс. 4 T

Диапазон расстояния колес 
мин. /макс. 800 / 2200 мм

Диаметр роликов 205 мм

Стальные ролики с покрытием 
пластмассой 

коэффициент сцепления сухих /
влажных шин 0,9 /0,8

Диаметр центрального ролика 50 мм

Расстояние осей роликов 410 мм

Скорость испытания /мощность 
установленных двигателей 5 км/час 2 x 3 кВт

Диапазон индикации сил 
торможения 0 - 6 кН

Напряжение питания 3 x 400 В 50 Гц

Разъем /Инерционная токовая 
защита 5 x 2,5 мм² 32 A

Размеры роликовой коробки 
(одночастной) (Ш x Д x В) 2320 x 680 x 240 мм

Собственная масса 450 кг

Метод измерений Boge

Наружные размеры Д x Ш x В 2320 x 800 x 280 мм

Расстояние между колесами 800 – 2200 мм

Сила нажима оси – во время проезда 4 T

Сила нажима оси – во время 
измерения 2 T

Частота возбуждений 16 Гц

Максимальная амплитуда колебаний 
контрольной плиты 100 мм

Мощность двигателей 2 x 1,3 кВт

Напряжение питания 3 x 400 В 50 Гц

Разъем /Токовая защита 5 x 2,5 мм² 20 A 

Плита измерительного стенда с 
порошковой окраской одночастный стенд 

Безоператорная измерительная система потенциометрическая DMS

Напряжение питания 12 В пост. тока

Размеры плиты измерительного стенда 
CERTUS 3 CPS 4.0 (Д х Ш х В) 1000 x 500 x 50 мм

Пульт управления CERTUS Design
Мобильный, стальная конструкция с порошковой 
окраской

Управление двигателями 
Электронное, 2 штуки инвертеров (для универсальной 
линии) 

Обработка результатов 
Персональный компьютер (РС) в наборе, подготовка 
данных к передаче по внешней сети 

Главный дисплей /дублирующие дисплеи 24“ / 35-100“ Full HD

Разрешающая способность графических дисплеев Full HD

Обмен данными с напольными элементами 
оборудования по сети 

Сеть CAN

Бескабельная связь 

Устройство дистанционного радиоуправления. Датчик 
силы нажима, датчик давления (универсальная 
линия), другие, соответственно приспособленные 
устройства по мере необходимости 

Роликовый модуль CERTUS 3 CRB 3,5
Стенд для испытаний подавления вибраций  
амортизаторами /системой подвески CERTUS 3 CSA

Стенд для контроля позиции /сходимости 
передних колес CERTUS 3 CPS 4.0

Пульт управления CERTUS Design

15
45

 м
м

750 мм
460 мм

Технические параметры диагностической линии для автомобилей  
с максимальной допустимой общей массой до 3,5 т. и мотоциклов 

– технические параметры
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Двухчастный роликовый модуль  
с порошковой окраской 

Двигатели под роликами 

Размеры комплекта роликов  
(Ш х Д х В) 

1200 x 1045 x 554 мм

Масса одного комплекта роликов ок. 450 кг

Длина роликовых барабанов 1000 мм

Диаметр роликовых барабанов CRB 13: 205 мм

Роликовые барабаны Стальные с пластмассовым покрытием 

Коэффициент сцепления сухих  
/влажных шин

0,9 /0,8

Диаметр центрального ролика 100 мм 

Расстояние осей роликов CRB 13: 420 мм

Система передачи приводного 
момента 

Планетарный редуктор с передачей приводного 
момента с помощью цепи 

 

Скорость испытаний 2,6 и 5,2 км/час

Максимальная сила нажима одной 
оси во время проезда 

13 T

Номинальная мощность 
приводных двигателей роликов 

7,5 кВт

Напряжение питания 3 x 400 /50 В /Гц

Разъем питания /токовая защита Для двигателей 7,5 кВт:  5 x 6 / 50 мм² / A  

Измерительная система, датчик 
срезывающей силы

Объединенный усилитель DMS

Метод измерений Boge

Наружные размеры 2.320 x 800 x 280 mm

Д x Ш x В 2320 x 800 x 280 мм

Расстояние между колесами (мин. – макс.) 800 - 2200 mm

Сила нажима оси 2 T

во время проезда 13 T T

Сила нажима оси 100 mm

во время измерения 2 T

Частота возбуждений 16 Гц

Максимальная амплитуда колебаний 
контрольной плиты 100 мм

Мощность двигателей 2 x 1,3 кВт

Напряжение питания 3 x 400 В 50 Гц

Разъем питания /токовая защита 5 x 2,5 мм² 20 A

Плита стенда для испытаний Single-part unit, powder coated  

Безоператорная измерительная система Based on electronic potentiometer DMS

Напряжение питания DC 12 V

Размеры плиты измерительного  
стенда CERTUS 3 CPS 15 L. 750 x W. 990 x H. 50 mm

Роликовый модуль для автомобилей с силой нажима  
оной оси до 13 тон – CERTUS 3 CRB 13

Стенд для испытаний подавления вибраций амортизаторами  
/системой подвески CERTUS 3 CSA

Стенд для контроля позиции /сходимости передних колес CERTUS 3 CPS 15

Технические параметры универсальной диагностической линии для автомобилей  
с максимальной допустимой общей массой до и свыше 3,5 т. и для мотоциклов 



Работа с системой CERTUS 
Система CERTUS 3 это третье поколение обору-

дования, которое входит на рынок. 

Благодаря передовым техническим решениям, 

которые постоянно совершенствуются, а также 

привлекающему исполнению данное обору-

дование повышает конкурентоспособность 

объектов, на которых оно установлено. 

Система CERTUS непрерывно развивается, 

совершенствуется и подлежит постоянным 

изменениям. Пользователи системы могут 

быть уверены, что в случае необходимости они 

очень быстро и без чрезмерных затрат получат 

новое, доработанное решение, удовлетворя-

ющее ожиданиям клиентов или изменениям 

законов. 

До сегодняшнего момента бренду CERTUS 

доверило свыше 500 клиентов. Приглашаем 

присоединиться к этому составу.
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Производитель:
О.О.О. WSOP

ул. Пщиньска 306 
44-100 Гливице 

Польша
тел. +48 32 332-49-30

факс +48 32 332-48-48
e-mail: info@wsop.pl

www.certustestlane.com/ru


