Опции датчиков развал-схождения ProAlign®

Беспроводные датчики DSP500
 Ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè íå ìåøàþò ïðè ðàáîòå ñ
áåñïðîâîäíûìè âåðñèÿìè äàò÷èêîâ DSP500XF.
 Ìîùíàÿ XF-Ðàäèî òåõíîëîãèÿ îáåñïå÷èâàåò òàêóþ
æå âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ, êàê è ó
êàáåëüíûõ âåðñèé DSP äàò÷èêîâ. Âñå äàííûå
ïåðåäàþòñÿ ìãíîâåííî!
 Áàòàðåè áåñïðîâîäíûõ äàò÷èêîâ îáåñïå÷èâàþò
öåëûé äåíü íåïðåðûâíîé ðàáîòû è äîïóñêàþò
"ãîðÿ÷óþ çàìåíó" áåç ïîòåðè êîìïåíñàöèè è
èçìåðåíèé ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ èëè çàìåíå
áàòàðåé.
 Áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè DSP500XF ìîãóò çàðÿæàòüñÿ
â ïåðåðûâàõ ìåæäó ðàáîòàìè íà êðîíøòåéíàõ
õðàíåíèÿ çàðÿäíîé ñòàíöèè*.
 Äîïîëíèòåëüíûå áàòàðåè ìîãóò çàðÿæàòüñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì îïöèîííîãî âíåøíåãî íàñòîëüíîãî
çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà.

Ïðåäëàãàþòñÿ ìîáèëüíûé è íàñòîëüíûé âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ

Размеры кабинета:
Ìîáèëüíûé êàáèíåò ñ ìîíèòîðîì: 1511 ìì x 584 ìì x 572 ìì
Íàñòîëüíûé âàðèàíò ñ ìîíèòîðîì: 540ìì õ 584 ìì õ 572 ìì

* Çàïàòåíòîâàíî

Для создания прибыльного
автосервиса с минимальными
инвестициями

Электропитание
100-240Â, 3,5À-1,75 À, 1 ôàçà, 50-60Ãö

Стандартная комплектация
Удобные в использовании беспроводные датчики
DSP500XF обеспечивают такую же высокую
скорость передачи данных, что и стандартные
кабельные датчики.

Ôèêñàòîð ïåäàëè òîðìîçà
Ôèêñàòîð ïîëîæåíèÿ ðóëÿ

Опции
Èíôðàêðàñíûé ÏÄÓ
Ñèìâîëüíûé áåñïðîâîäíûé
äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð
Ñèìâîëüíûé äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð
Ñâåòîäèîäíûé äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð
Ñòàíäàðòíûå êðóãè ïîâîðîòíûå,
ìåõàíè÷åñêèå (òðåáóåòñÿ 2 øò.)
Êðóãè ïîâîðîòíûå íåðæàâåþùèå,
ìåõàíè÷åñêèå (òðåáóþòñÿ 2 øò.)
Êðóãè ïîâîðîòíûå ýëåêòðîííûå
(êîìïëåêò èç 2 øò.)

146-55-1
30-421-1-X
30-419-1-X
30-329-1
25-140-1

Мобильная система PA100 показана с опционными
беспроводными датчиками DSP508XF

25-129-1
20-1487-1

Каждый DSP500XF датчик использует +12В
герметичные кислотные аккумуляторы,
допускающие "горячую замену". Замену может
легко выполнять оператор развал-схождения.

Опционный символьный дистанционный
индикатор предоставляет оператору полный
контроль во время регулировок автомобиля.
Предлагаются обычная и беспроводная модели.
В связи с постоянными технологическими обновлениями, спецификации,
модели и опции могут быть изменены без уведомления.

Опции датчиков DSP
(Äàò÷èêè êîìïëåêòóþòñÿ êîëåñíûìè àäàïòåðàìè è
êðîíøòåéíàìè õðàíåíèÿ)
- DSP504 Äàò÷èêè
- DSP506 Äàò÷èêè
- DSP506XF Äàò÷èêè áåñïðîâîäíûå
- DSP508 Äàò÷èêè ñ êîíòðîëåì êàëèáðîâêè Cal-Check®
- DSP508XF Äàò÷èêè áåñïðîâîäíûå ñ êîíòðîëåì
êàëèáðîâêè Cal-Check®

Система развал-схождения ProAlign®

Модели

Датчики развалсхождения Hunter DSP500
 Ìãíîâåííàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ ìåæäó êîìïüþòåðîì
è äàò÷èêàìè (êàáåëüíûìè èëè áåñïðîâîäíûìè).
 Áûñòðûå è òî÷íûå èçìåðèòåëüíûå îòñ÷åòû.
 Áûñòðàÿ è ïðîñòàÿ êàëèáðîâêà äàò÷èêîâ.
 Ïðåäóïðåæäåíèÿ íà ýêðàíå, åñëè íåîáõîäèìû
äåéñòâèÿ ñ äàò÷èêàìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ òî÷íûõ
ðåçóëüòàòîâ.
 Ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ ñíèæàåò âîçìîæíîñòü
ïîâðåæäåíèÿ äàò÷èêîâ.
 Ñàìîöåíòðèðóþùèåñÿ êîëåñíûå àäàïòåðû ðàáîòàþò
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì àâòîìîáèëåé.

Hunter PA100

Спецификации

Измерения "до" и "после" могут быть
распечатаны для пояснения оказанной
услуги и сохранения результатов
выполненной работы. Изображения на экране
и шаблоны шим-шайб также могут быть
распечатаны.

Intel® ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé òîâàðíîé ìàðêîé Intel Corporation
Ýìáëåìà Linux ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåíà Larry Ewing (lewing@isc.tamu.edu).

Посетите наш сайт по адресу: www.hunter.com.ru

Опционное зарядное устройство (20-1832-1)
может комплектоваться опционным
сетевым адаптером (20-1864-1) для
удобного централизованного настольного
использования.
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Система развал-схождения PA100

В
ñèñòåìå ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ PA100 èñïîëüçóåòñÿ
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ProAlign
®

, ðàáîòàþùåå íà
ïëàòôîðìå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû Linux. Óíèêàëüíàÿ
êîìáèíàöèÿ ïîçâîëÿåò ëþáûì àâòîñåðâèñàì,
çàèíòåðåñîâàííûì â îáåñïå÷åíèè ïðèáûëüíîãî ñåðâèñà
ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ, ñäåëàòü ýòî ñ ìèíèìàëüíûìè
èíâåñòèöèÿìè.
 Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ProAlign® âêëþ÷àåò
âñå íåîáõîäèìûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà äëÿ
âûïîëíåíèÿ áûñòðîé, òî÷íîé ïðîöåäóðû ðàçâàëñõîæäåíèÿ.

Программное обеспечение ProAlign®

Система PA100

 17" SXGA öâåòíîé ìîíèòîð.
 Ïîëíîðàçìåðíàÿ êëàâèàòóðà, ñ óäîáíûì
íàêëîíîì îáåñïå÷èâàåò ïîëíûé êîíòðîëü íàä
ïðîöåäóðîé ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ.
 Áåñïðîâîäíîé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïîçâîëÿåò îïåðàòîðó ðàáîòàòü èç ëþáîé òî÷êè ïîñòà.
 ×àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè.
 Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå
îïòèìèçèðîâàíî äëÿ ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ.
 Ïîääåðæêà USB.
 Ñîâðåìåííûé, âûñîêîñêîðîñòíîé ïðîöåññîð.
 Îïöèîííûé äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ïîìîãàåò
ïðè ðåãóëèðîâêå, ïðàêòè÷åñêè äóáëèðóÿ äèàãðàììû
ãðàôè÷åñêîãî äèñïëåÿ.

ShimSelect® II*

Регулировочные иллюстрации

Показывает всю необходимую информацию для
установки задних регулировочных шайб, включая
шаблон соответствующего цвета с необходимыми
углами ориентации, номером по каталогу и
моментом затяжки болтов.

Регулировочные иллюстрации представляют собой
графические и текстовые OEM рекомендации по
методикам регулировки.

Управление работой

Спойлеррежим

Ценная информация о заказчике может быть удобно
сохранена в базе данных для быстрого поиска среди
ранее выполненных заказ-нарядов†

Спойлер-режим компенсирует блокирование
инфракрасного луча передним или задним
бампером, и обеспечивает точные измерения
схождения (только для датчиков DSP508).

CAMM® сокращает время регулировки вдвое на автомобилях с регулировочными шайбами, двойным
эксцентриками или двойными пазами. Без проб и ошибок.

Измерения симметрии автомобиля

Процедура схождения автомобиля VW/Audi ††

Вычисляет и выводит на монитор в миллиметрах или дюймах толщину шайб, которую надо добавить или убрать…

Обеспечивает быструю проверку для определения
находящихся вне спецификаций УУК, вызванных нарушением симметрии автомобиля или смещением осей.

Программное обеспечение включает в себя пошаговые
инструкции по выполнению измерений и регулировки
кривой “S”.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ProAlign® ñîäåðæèò êëþ÷åâûå ôóíêöèè
ôëàãìàíñêèõ ñèñòåì Hunter, è ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì ðåøåíèåì äëÿ
ýêîíîìè÷íîãî âõîæäåíèÿ â áèçíåñ ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ.
 Ðåãóëèðîâî÷íûå äèàãðàììû
 WinToe® Ðåãóëèðîâêè ñõîæäåíèÿ
 CAMM® (Êîíòðîëü
ïåðåìåùåíèÿ ðû÷àãîâ ïîäâåñêè)
 Shim-Select® II
 Ðåãóëèðîâî÷íûå
èëëþñòðàöèè

 Óïðàâëåíèå ðàáîòîé
 Ñïîéëåð-ðåæèì
 Èçìåðåíèÿ ñèììåòðèè
àâòîìîáèëÿ
 Ïðîöåäóðà ñõîæäåíèÿ
ïîäíÿòîãî àâòîìîáèëÿ
VW/Audi

Регулировочные диаграммы*

На фотографии - PA113 с опционными беспроводными
датчиками DSP508XF

WinToe®*

Мощный процессор
Intel®
 Îáåñïå÷èâàåò ìîùíóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè íèçêîì
ýíåðãîïîòðåáëåíèè.
 Ïîääåðæèâàåò
âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ãðàôèêó.
 Îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ åìêîñòü
ïàìÿòè.

Измерительные возможности

 Èçìåðÿåò óãëû ðàçâàëà è ïðîäîëüíîãî íàêëîíà,
ñõîæäåíèå, óãîë òÿãè äâèæåíèÿ, óãîë
ïîïåðå÷íîãî íàêëîíà ïîâîðîòíîé îñè,
ïðèëåæàùèé óãîë, îáðàòíîå ñõîæäåíèå ïðè
ïîâîðîòå è ìàêñèìàëüíûé óãîë ïîâîðîòà.
 Óãëîâûå èçìåðåíèÿ ñèììåòðè÷íîñòè ïîçâîëÿþò
áûñòðî îïðåäåëèòü, ÿâëÿþòñÿ ëè îòêëîíåíèÿ
óãëîâ óñòàíîâêè êîëåñ ðåçóëüòàòàìè àâàðèé èëè
ïîâðåæäåíèé ðàìû.

Многоязыковая поддержка

Регулировочные диаграммы показывают
направление и степень необходимой регулировки.

Позволяет оператору регулировать схождение без
фиксирования положения руля. Практически гарантирует горизонтальное положение рулевого колеса с
первого раза!

CAMM®* (Control Arm Movement Monitor  Контроль перемещения рычагов подвески)

 Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ProAlign® ðàáîòàåò íà
áîëåå 30 ÿçûêàõ (ðóñèôèöèðîâàíî â ò.÷.).

База данных

 Ãëóáèíà áàçû äàííûõ
çàâîäñêèõ ñïåöèôèêàöèé
àâòîìîáèëåé ìåñòíûõ è
çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé - áîëåå ÷åì 20 ëåò.
 Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
ñàìîñòîÿòåëüíî âíîñèòü â
áàçó äàííûõ äîïîëíèòåëüíûå ñïåöèôèêàöèè
àâòîìîáèëåé.

Фото на обложке и выше: Мобильный стенд РА100 показан с опционными датчиками DSP508XF Sensors.



Опционные ежегодные
обновления базы данных и
программного обеспечения
могут быть выполнены
пользователем самостоятельно путем простой
установки нового
программного картриджа..

Ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû

* Çàïàòåíòîâàíî

… также показывает регулировочные диаграммы
для двойных эксцентриков или двойных пазов.

 Ôóíêöèÿ Óïðàâëåíèå ðàáîòîé (Work Management) òðåáóåò âíåøíåãî USB
Flash- íàêîïèòåëÿ (íå âêëþ÷åí).

 Ïðèìåíèì ê áîëüøèíñòâó ìîäåëåé àâòîìîáèëåé Audi, Bently, VW, Seat è Skoda.

