
Quick Tread ™

Система быстрой проверки состояния протекторов шин

НОВИНКА!



Знакомьтесь: Quick Tread™
Управляемая победоносным ПО WinAlign®, система Quick 
Tread™ — разработанная Hunter система проверки  — 
автоматически и за доли секунды определяет состояние 
протектора (глубину ламелей) в движении. 

Quick Tread измеряет глубину протектора, сразу анализирует 
данные и мгновенно отображает результат на мониторе.

Система Quick Tread не требует подключения к интернету 
для работы и не требует ежемесячных платных обновлений. 

*Quick Tread использует Quick Check консоль.

Результаты в 10 сек:

Передача данных в HunterNet™

✔ Без ходьбы вокруг
  автомобиля

✔ Точные сведения 
о протекторах всех 
шин автомобиля

✔ Для определения глубины
     протектора не нужен техник

✔ Хранение результатов 
✔ Ведение истории клиента 
     для удобства и увеличения
     продаж 

Знакомьтесь: Quick Tread™



Разработка Технологий Качества
ла о а  запатенто анно  те ноло ии изме ени  ин i a i i  система изме ени  лу ин  п отекто а 
u er л етс  само  ст о  и само  то но   с ое  от асли  м  i a i i  патент   то  

узнать оль е

Наглядные распечатки*

Врожденная точность

Прочное исполнение

Технология измерения "облаком" точек

✔ Наглядные распечатки 
облегчат продажу шин

✔ Несколько вариантов печати
✔ Отражение до шести 

измерений по каждой шине

✔ Никаких 
     догадок и       
     ошибок      
     оператора

✔ Порошковая окраска нержаве- 
ющей стали - непреодолимый
барьер для коррозии

✔ Самоочищение встроенным 
      пневматическим "ножом" 
✔ Датчики защищены 

механическими створками
✔ Электронные компоненты датчиков полностью 
     герметизированы

✔ Измеряет протектор "облаком" точек на секторе 5,1 см
✔ 280 000 пикселей (разрешение 800x350 точек)
✔ Создает 3-х мерную модель тестируемой шины

5 1 см

* Sample printout shown requires system with Quick Check alignment sensors.Vehicle OE warranty policies vary, please consult OE guidelines when establishing vehicle inspection policies.



Рез льтаты моно-линейного сканирования
мог т различаться. 

амели, а также другие препятствия,  
могут повлиять на результаты моно-
линейного сканирования — даже если 
линии взяты близко друг к другу.

инейное сканирование  
Это другой метод измерения, позволяю-
щий получить множество точек в виде 
кривой линии поперек шины. 

✔ Слишком мало данных для орми- 
рования вывода о состоянии шины

✔ езультаты сильно варьируются 
в зависимости от места, где 
проходит линия сканирования

змерение вручную - 
устарев ий метод
Перед появлением ци ровых 
методов измерения, глубина 
протектора измерялась 
вручную, щупом. 
✔ Измерения обычно записыва-

  ются, создавая лишние 
     документы
✔ Требуются техники, которые 

по-своему интерпретируют
результаты измерений

✔ Точность варьируется в пределах 
- 2мм, в зависимости от оператора

Простей ие методы измерения протектора

Рез льтаты отражены в виде непонятной кривой?

?
?
?

Простей ие методы измерения протектора



то насчет камней и индикаторов износа

оно-линейное сканирование не может отличить   
камень, индикатор... или то износ

Облако из точек методом Quick Tread 
позволяет учесть ти акторы и дать более 
корректные результаты измерений.

оль е данных -  
более точная о енка 
Система Quick Tread™ Hunter 
охватывает   точек 
(800x350) на секторе шины 
шириной в 5,1 см.

✔ Выборка по большому количеству 
данных генерирует облако точек — 
3-мерное представление 
тестирования сегмента 5,1 см

✔ Более точно измеряет глубину протектора
на всем протяжении сегмента

✔ езультаты с цветной маркировкой 
позволяют быстро понять состояние
протектора  хорошее, удовлетво-
рительное или недопустимое

Quick Tread™ метод Hunter

Рез льтаты измерений тестир емой 
ины представлены в виде D модели

ля каждой ламели подсчитана точная гл бина

    1 0   1
индикатор 
износа

камень 
песчинка

5 1 см

5 1 см

1        1

SAMPLE

11/04/14  9:00 AM

Welcome to Hunter Engineering Co.
11250 Hunter Drive
Bridgeton, MO 63044
(314) 731-3020

Quick Tread™ метод Hunter



лубина протектора очень важна, поскольку то 
каналы для отвода воды, снега, грязи из пятна 
контакта, чтобы шина имела сцепление с дорогой  
и обеспечивала безопасное движение автомобиля. 

По мере износа шин, водоотводящие канавки 
становятся мелкими, провоцируя потерю  
надежного сцепления шины с дорогой. По мере 
износа протектора, влажная погода все сильнее 
увеличивает тормозной путь автомобиля. 

Влияние гл бины протектора на тормозной п ть

 м  м  м

  м

остаточная лубина протектора обеспечивает управляемость 
на влажном покрытии

олее темна  пло а ь п е ста л ет со о  асть п отекто а  контакти у у  с о о н м пок тием. 

1 1

З 

Новые шины 
увереннно 
показывают четкий 
рисунок протектора, 
обеспечивающий 
хороший отвод влаги 
из пятна контакта.

При сравнении 
неподвижной шины, 
остаточная глубина 
протектора которой 
достигает 3,1  мм, 
наблюдается 
очевидная разница 
с новой шиной.

При минимальной 
глубине протектора, 
пятно контакта шины 
едва заметно — 
очевидная иллюстра-
ция не ективности 
сцепления и неспо-
собности шины 
вытеснять воду.

юбая шина в 
движении будет 
терять часть контакта 
с дорогой, но шина с 
ярко выраженным 
протектором будет 
обеспечивать 
наилучший контакт.

Невозможно 
ективно 

вытеснять воду, когда 
протектор изношен. 
Вода образует лужу в 
передней части 
протектора.

ины с сильно 
изношенным 
протектором имеют 
гораздо меньший 
контакт с дорогой, 
присутсвует опасное 
количество воды в 
передней части пятна 
контакта шины.

На высоких скоростях, 
даже шина с ярко вы-
раженным  протекто-
ром, не может вытес-
нить всю воду из пятна 
контакта, "цепляясь за 
дорогу" только 
боковыми и задней 
частью протектора

На слегка 
изношенном 
протекторе при такой 
скорости центр шины 
не имеет сцепления 
с дорогой. Только 
боковины имеют 
некоторый контакт. 
Движение опасно.

На высоких скоростях, 
с минимальной глуби-
ной протектора, вода 
больше не может 
отводиться надлежа-
щим образом, 
происходит акваплани-
рование и потеря 
контроля над авто. 

* олее етальна ин о ма и : u er c ru

Влияние гл бины протектора на тормозной п ть

Тормозной путь во влажную погоду* 

96 км/ч

 км ч              идеально



е лубокий протектор - то не все да нару ение  автомобиля
В то время как измерения глубины протектора полезны для подготовки рекомендаций по замене 
шин, результаты измерений протектора сами по себе не являются достаточным основанием для 
рекоменда ий выполнения про едуры развал-схождения колес

✔ лубина протектора изношенной 
     шины не изменится, пока шина 
     не будет заменена. 

✔ Даже после правильной регули- 
ровки "развала", изношенные 
шины не восстанавливаются.

✔ Если к началу тестирования, ши- 
на уже изношена, сли ком 
поздно предпринимать 
регулировки. Необходимо 
заменить шины
и выполнить регулировки УУ .

знос ин и сход-развал

опрос:  ожно ли на автомобиле  который недавно
     проходил про ед р  развал-схождения   протести-
     ровать ины на износ  чтобы выявить  необхо-
     димость проведения развал-схождения снова
твет: ет  то б дет не корректно  

о ма
знос из за

езме но о аз ала
знос из за 

езме но о с о ени
а е и н
износ

енка состояния  авто
Hunter Quick Check™ система быстрой проверки 
позволяет проверить развал-схождение, чтобы 
предупредить износ шин. 

✔ Показания суммарного схождения и развала могут
быть использованы для рекомендации "сход-развала"

✔ Точность оборудования Hunter гарантированно обе-
спечит максимальный об ем работ по "сход-развалу", 
только правдивые результаты тестов!

✔ Проблемы развал-схождения могут быть обнаружены
     на ранней стадии, до того, как шина начнет неравно-
     мерный износ.

* Треб ется система с ат иками Quick eck

знос ин и сход-развал

наете ли Вы
Более 50% автомобилей нуждаются
в регулировке УУК, но менее 6% таких 
случаев могут быть распознаны
с помощью только измерения износа*.



Создавайте распечатки, подходящие именно 
Вашему бизнесу, используйте любые поля из 
доступного широкого спектра.
✔ Включайте в распечаткулоготип Вашего сервиса, 

рекламу, купон, другие маркетинговые ходы.
✔ Возможно обеспечить клиента двумя распечатками

простой и или с техническими подробностями. Также 
сохраните данные для ведения своей клиентской базы.

✔ Выберите ормат, который имеет наибольшее влияние на Вашего клиента

Распечатки  добные

Подберите наил ч  распечатк

1

3

21

3

5

2

4

никальный заголовок

1

3

5

2

4

6
о -ти мод лей на 
каждой страни е

оздайте  добн  
распечатк

Выделите сл ги  которые 
прода тся л ч е

Ва ем  клиент
Распечатки  добные
Ва ем  клиент

никальный заголовок никальный заголовок



Сервисная служба Hunter обеспечит

✔ Установку нового оборудования
✔ Обучит работе на оборудовании 

и обеспечит поддержку нового оборудования 
✔ арантийную поддержку проданного оборудования 
✔ Поддержку любой работающей модели 
✔ Срочный выезд в кстренных случаях

Пол чите дост п к своим сервисным 
возможностям практически в л бом 
месте и в л бое время

громный тат квали и ированных сервисников

нстр менты для менеджеров
С помощью инструментов управления, менеджеры 
сервисных станций могут вести статистику и 
создавать отчеты.

✔ Возможен поиск и сравнение по критериям "ремонт
возможен" и "создан заказ на ремонт" 
за неделю, месяц или весь период.

✔ нализ глубины протекторов и частоты "красных зон"
✔ Удаленный доступ к данным через Интернет*

* л  а от  QuickTread не т е уетс  инте нет по кл ение, оно т е уетс  л  оступа к за ленн м унк и м есу са HunterNet.

нстр менты для менеджеров

с помощью  Hunter et™

громный тат квали и ированных сервисников



Quick Check™ системе

Новая система Quick Tread™ может быть легко добавлена к  
Quick Check™ системе быстрой проверки, которая в состоянии 
буквально в течении 3-х минут дать  ин ормацию о машине

✔ азвал-схождение
✔ Состояние тормозов
✔ Состояние аккумулятора

✔ Проверка кодов ошибок

✔ олеса тестируются 
     индивидуально
✔ Тестируется тормозное усилие

на каждом колесе, а также 
замедление автомобиля в целом

✔ 

Проверка тормозов

battery
tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

✔ Давление автоматически
приводится к значениям, 
заданным пользователем

✔ Ведется запись давления "до" 
и давления "после"

авление в инах*

battery
tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

✔ ✔ Б тестируется по требова-
ниям завода-изготовителя

✔ езультат отправляется 
     в течении 10 сек по    
     беспроводной связи

✔ 

остояние 
battery

tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

Battery Health

✔ Быстрый анализ необходи- 
  мости регулировок УУ

✔ Увеличьте  об ем работ на
самом выгодном направле-
нии сервисных услуг

✔ 

Развал- хождение

battery
tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

✔ итает коды системных
ошибок

✔ Важная ин ормация об
автомобиле передается
по беспроводной связи

Проверка о ибок

✔ 

battery tester

tire tread

brakes

alignment

milage

VIN

printer

camera

tire pressure

data
connection

oil change

customer data

vehicle
condition

HVAC

lights tire data stop

filter brake
measurements

alignment 2 suspension fluids

starting/
charging system

bar code reader

quick check
console

XX
XXXXXXXX

underhood

shocks

TPMS

За о ские а антии а ьи у тс   за исимости от п оиз о ител
о алу ста  о атитесь к окумента ии п оиз о ител  п и о ми о ании мето ики те осмот а

е уетс  тесте  то мозо

✔ Давление в шинах

Подкл чите Quick Tread™ к поп лярнойПодкл чите Quick Tread™ к поп лярной
Quick Check™ системе



ост ст о  п о е ки с о аз ала с ст о  п о е ко  состо ни  п отекто о

о а  система  Quick Tread™ мо ет ть устано лена как на пол  так и о ень с полом  
мо ет ть заказана как от ельно  так и  ка ест е ап е а систем  u er Quick eck

Каждом  сервис  - своя кон иг ра ия*

Пример системы

е уетс  u er Quick eck консоль с  i i   или е

В ОВ Н  С ПО О
Н ПО НО

ИСПО Н НИ

Каждом  сервис  - своя кон иг ра ия*



    Форма 6779-T-35, 09/16 Copyright © 2015, Hunter Engineering Company

hunter com ru

Пожалуйста, позвоните нам для уточнения деталей.

ООО "СПВ Проджект" - Официальный поставщик 
оборудования Hunter в России.
109383, г.Москва, ул. Шоссейная, д.80, стр.2
Тел.:  (495) 780-46-88(89)
Факс: (495) 354-70-30
http://www.hunter.com.ru

Hunter Quick Check ™ System
Three-Minute Inspection Process

NEW!

Form 6893-T, 11-14
Copyright © 2014, Hunter Engineering Company

OVERALL FOOTPRINT

Quick Tread - Stand Alone
Surface-Mounted

Stand-Alone Quick Tread Installation

Continued on Page 2

For inspection information visit:
www.hunter.com/inspection

For local contact visit:
www.hunter.com/company/findrep.cfm

For general inquiries visit:
www.hunter.com 

or call
800 448-6848

Site Specifications
Power Requirements 115/230v, 15 amp* 50/60 Hz 1 phƗ

Air Supply Req. (IS Units) 90-150 PSI (6.2-10.3 bar)

Min. Concrete Spec. 3 in. (76 mm) thick,
3000 PSI (20,700kPA) rating

Grout Spec. only required when needed to level sensors
Max. Longitudinal Slope 1/4 in. per foot (6.4 mm per meter)
Max. Lateral Slope 1/16 in. per foot (1.6 mm per meter)

Product Specifications
Max. Wheel Weight 3500 lb. (1588 kg) per wheel
Test Entry Speed 2 to 10 mph (3-16 km/h)

Shipping Weight
Quick Check Cabinet 290 lbs (132 kg)

Quick Tread 530 lbs (241 kg)

* Amperage shown is minimal circuit rating.                    Ɨ Isolated ground recommended.
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QUICK TREAD   (   )

Quick Tread 
самостоятельный

пе и ика ии места расположения

ребования к питанию 230В, 15 * 50/60 ц, 1 аза  

Пневмома истраль для подкачки ин 6.2-10.3 атм

ин  требования к основанию Бетон, 80мм  
Прочность 20,700kPA

Подливка раствор требуется только для 
выравнивания датчиков

акс  продольный уклон 6.4 мм на 1 метр

акс  поперечный уклон 1.6 мм на 1 метр
пе и ика ии оборудования

ак  нагрузка 1588 к  на колесо
коро ть движения 3-13 

ес в упаковке
k k ка инет 132 

Quick Tread 241 

* ана номинальнальна  сила тока епи † е уетс  заземление 

апольное исполнение

Quick Tread -
самостоятельный
стендстенд




