
WA700T Системы развал-схождения для грузовиков и автобусовWA700T Системы развал-схождения для грузовиков и автобусов
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Новые DSP760T грузовые датчики

Объедин. консоли и компл. прокатыванияТолкатель грузовика

6 датчиков

4  Автоматическое 
управление 
поворотными кругами

4 Встроенные мостики 
прокатывания для 
компенсации

4  Легкое перемещение 
автомобиля при 
компенсации

4 Аккумуляторный

4  Может использоваться 
как противооткатный 
башмаг

4  Данные по 3-м 
осям в реальном 
времени

4 Диагностирование 
условий износа 
шин

4  Сокращение 
времени измер. за 
счет минимизации 
перестановок 
датчиков

4

4

4

4

4

4

4

4

Новые датчики Hunter DSP760T сокращают 
время получения измерений и обеспечивают 
точные данные углов установки колес (УУК).

ОО

6

Т

Компенсация биений прокатыванием

4  Без поддомкрачивания

4 Компенсируются все 
датчики одновременно

4  Короткое прокатывание 
вперед
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Беспроводная работа

4  Без громоздких кабелей

4 Поддержка "горячей" 
замены аккумуляторов

4

4

Регулировка полуприцепов

Самоцентрирующиеся адаптеры

4  Высокая 
универсальность для 
грузовиков и автобусов 
с низкими бамперами 
или спойлерами

4  Подходят для дисков 
диаметром от 15 до 28 
дюймов

4  Надежные 
электронные 
компоненты

4 Легкосплавные 
несущие элементы

4  Интегрированные в 
корпус резиновые 
демпферы

4

4

4

4

4

Прочная конструкция

4  Регулировка без 
расцепления с тягачом

4 Регулировка без 
тягача с помощью 
опционального 
адаптера

4  Расстояние до 15.24 м
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Стандартная процедура:
4 Заезд автомобиля

4  Выбор автомобиля в БД

4 Поддомкр. передней оси

4  Установ. передних датчиков

4 Компенсация каждого датчика

4 Расшплинт. поворотн. кругов

4 Опускание передней оси

4 Поддомкр. задней оси

4  Установ. задних датчиков

4 Компенсация каждого датчика

4 Опускание задней оси

4 Определение кастера

4 Поддомкр. средней оси

4  Перест. передних датчиков на 
среднюю ось

4 Компенсация каждого датчика

4 Опускание средней оси

4 Печать результатов

  1122:00:00-15:00-15:00  мин. всегомин. всего

перестановки датчиков

поддомкр. осей для компенсации

шага

дополнительных минут до начала 
регулировки

3

2

203

8+

СЧЕТЧИК ДЕЙСТВИЙ

Ранее измерение требовало немало рабочего времени …

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 90 111110000 1111111 222 3333 4444 5555 66 7777 888 9990000 121112222222222222

12:00+
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…Сегодня, результаты готовы всего за 4 минуты!

Новая процедура:
4 Заезд автомобиля

4  Выбор авто в БД

4 Установка датчиков

4  Прокатыв. вперед для 
компенсации

4  Определение кастера

4 Печать результатов

 4:00 мин. всего 4:00 мин. всего

Быстрые отчеты за 4 минуты!

Используйте подробные распечатки с вашим 
логотипом, чтобы продавать больше услуг.

перестановок датчиков

поддомкр. осей для компенсации

дополнительных минут до начала 
регулировки

шаг

0

0

81

0

СЧЕТЧИК ДЕЙСТВИЙ

1 2 3 40 111 222 3330000 444444444444444444444444444444444

4:00
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Проверьте влияющие на износ шин углы менее чем за 3 минуты!

Пошаговая процедура быстрой проверки УУК:

1.  Заезд автомобиля  3. Установка 6-ти датчиков2. Выбор автомобиля в БД

4.  Прокатывание вперед для 
компенсации биений

6.  Продажа услуги5. Получение распечатки

4  Получение измерений 3-х осей

4  Схождение и развал передней оси

4  Углы тяги и трения задних осей

1 2 30 111 2220000 33333333333333333333

2:59

СП
В Пр

одж
ект



Опции и аксессуары (продолжение на последней странице)

20-2855-1 Толкатель грузовика
Аккумуляторный толкатель Hunter легко 
прокатывает автомобиль для точного выполнения 
компенсации биений. Включает зарядное 
устройство.

20-2882-1-E Индикатор дистанционный 
беспроводной
Предназначен обеспечивать технику полный 
контроль при выполнении регулировки 
транспортного средства.

Комплекты прокатывания
Включают грузовые поворотные круги PowerSlide 
с автоматической блокировкой/разблокир., трапы, 
площадки прокатывания и защитные пороги. (20-
2875-1 - для монтажа на ямные пути, 20-2876-1 - для 
монтажа на пол)

221-738-1 Адаптер для полуприцепов
Позволяет установить датчики на сцепном шкворне 
полуприцепа. Регулировка осей по центральной 
линии.

Хранение датчиков
Стойки хранения датчиков (слева) или тележка 
(справа) обеспечивают удобный доступ при работе и 
организованное хранение в остальное время. (20-2928-
1 - 2 стойки, 20-2850-1 - тележка)

Адаптеры колесные самоцентрирующиеся
Стандартные адаптеры устанавливаются на диски 
диаметром от 15 до 28 дюймов.
20-2902-1 - Опциональные адаптеры для крепления 
за центр. отверстие передних колес (рабочий 
диапазон 8.75-12 дюймов). Комплект из 2 шт.

Rack turnplates are also available.
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Когда дело доходит до программного обеспечения для 
грузовиков, WinAlign® HD не имеет себе равных! 

Важность прогр. обеспечения…

  Самая обширная информационная база 
данных транспортных средств.

  Процедуры измерения/регулировки 
каждого транспортного средства 
с пошаговыми инструкциями для 
техников.

  Запатентованные функции программы 
обеспечивают точное выполнение 
работы с первого раза, каждый раз.

  WinAlign HD максимизирует прибыль 
и производительность вашего поста 
развал-схождения.WinAlign HD максимиз. 

прибыль и производ.
Обычные системы просто 
представляют данные УУК

 ExpressAlign®
Оптимизирует процедуру каждой 
регулировки и гарантирует минимальное 
количество необходимых шагов.

Дополнительные функции при работе с легковыми автомобилями:

База данных инструм. и приспособлений • Виртуальный вид • CAMM® Монитор 
перемещения рычагов подвески • Shim Select® II • Управление работой и др.

ия…

60+ возможных конфигураций шасси
WinAlign HD поддерживает множество типов 
шасси грузовиков, автобусов и прицепов/
полуприцепов, а также позволяет работать с 
легковыми автомобилями.
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 ABC® Автомат. калькулятор втулок
Определяет необходимый размер втулки и ее 
корректное положение без потери времени 
на нулевую втулку. Облегчает процесс 
обслуживания Ford F-150-450.

Монитор вылета осей относит. рамы
После ввода поперечного вылета осей 
относительно рамы рассчитывает коррекцию 
к центральной линии рамы, если такое 
выравнивание необходимо.

Видеоролики регулировок
Делают техника более компетентным и 
расширяют возможности для получения 
прибыли.

Цветная печать результатов до 
и после регулировки.

 WinToe®
 Гарантирует правильное положение 
рулевого колеса каждый раз без повторных 
регулировок или использования фиксатора 
руля. Работает со всеми эксплуатируемыми 
транспортными средставми.

Калькулятор регулиров. задней оси
 Вдвое сокращает время коррекции задней 
оси. Диаграмма позволяет сделать все 
правильно с первой попытки.
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Конфигурация консолей

WinAlign HDg

Процессор Intel Pentium G2030 3 ГГц или мощнее 4

ОЗУ 4 Гб DDR3 4

Жесткий диск 500 Гб SATA 4

Оптический привод DVD-RW 4

ОС Windows® 7 Pro 4

ПО для работы с легковыми и грузовыми авто* 4

2 летнее бесплатное обновление базы данных 4

2 летний бесплатный доступ на webspecs.net 4

Фото/видео опция 4

Датчики DSP760T или DSP740T 4

Компенсация биений прокатыванием 4

Толкатель грузовика Опция
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WA360E

* Требуются легковые датчики.

WA310EWA310E
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Особенности датчиков DSP700T

DSP760T DSP740T

DSP760T DSP740T

Одновременно измеряемые оси 3 2

Высокоскоростная радиосвязь 4 4

Pro-Comp® компенсация с непрерывной 
коррекцией по углу поворота колеса 

4 4

Компенсация прокатыванием 4 4

Level Reminder ® контроль уровня с выводом 
предупреждения на экран

4 4

Механизм блокировики датчиков 4 4

Горячая замена аккумуляторов без потери 
компенсации юиений

4 4

Легкосплавная конструкция 4 4
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Руководство для заказа
Номер по каталогу Описание

WA360/22LT-760T
Кабинет мобильный стандартный с фиксаторами рулевого колеса и тормоза, компьютер с ПО WinAlign HD, 
ЖК-монитор 21.5" с креплением, принтер цветной, 6 грузовых оптических беспроводных датчиков с колесными 
адаптерами, кронштейн. хранения, проводкой для зарядки, кабелями питания и 2 удлинителями валов датчиков.

WA360/22LT-740T
Кабинет мобильный стандартный с фиксаторами рулевого колеса и тормоза, компьютер с ПО WinAlign HD, 
ЖК-монитор 21.5" с креплением, принтер цветной, 4 грузовых оптических беспроводных датчика с колесными 
адаптерами, кронштейн. хранения, проводкой для зарядки, кабелями питания и 2 удлинителями валов датчиков.

WA310/22LT-760T
Кабинет мобильный экономичный с фиксаторами рулевого колеса и тормоза, компьютер с ПО WinAlign HD, 
ЖК-монитор 21.5" с креплением, принтер цветной, 6 грузовых оптических беспроводных датчиков с колесными 
адаптерами, кронштейн. хранения, проводкой для зарядки, кабелями питания и 2 удлинителями валов датчиков.

WA310/22LT-740T
Кабинет мобильный экономичный с фиксаторами рулевого колеса и тормоза, компьютер с ПО WinAlign HD, 
ЖК-монитор 21.5" с креплением, принтер цветной, 4 грузовых оптических беспроводных датчика с колесными 
адаптерами, кронштейн. хранения, проводкой для зарядки, кабелями питания и 2 удлинителями валов датчиков.

20-1473-1 Адаптер для измерения/
регулировки прицепов - позволяет 
установить датчики на дышло прицепа.
Требуется адаптер 221-738-1 или 221-660-1.

221-646-1 Измеритель смещения оси для 
грузовых автомобилей - используется 
для измерения бокового смещения оси 
относительно рамы.

20-823-1 Удлинители пальцев колесных 
адаптеров, 8 шт. - удлиняют стандартные 
пальцы на 2 дюйма. Один комплект на одну 
ось.

20-2709-1 Круги поворотные со шкалой 
угла поворота для грузовых автомобилей 
и автобусов, 2 шт. Размеры 457 х 457 х 64 
мм. Макс. нагрузка на круг 4 083 кг. Для 
прокатывания требуются мостики 20-2983-1.

20-2983-1 Мостики прокатывания для 
грузовых поворотных кругов, 2 шт. Размеры 
610 х 102 х 64 мм.

69-1025-1 Чехол защитный для 
оборудования.

146-57-1 Пульт дистанционного управления 
радиочастотный.

20-2880-1-E Индикатор дистанционный 
беспроводной Плюс. Позволяет измерить 
угол рамы и темп. шин, возможен ручной 
ввод давления в шинах, глубины протектора 
и высоты посадки.

20-2881-1-E Индикатор дистанционный.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Hunter в своем регионе.

Опции и аксессуары (продолжение)
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