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Давление в шинах Состояние шин

4  Быстрая и простая п
степени износа шин

4  Автоматическая пер
в консоль1

Тест тормозов

4  Автоматическое регулирование 
давления до установленного 
вручную заводского значения

4  Запись значений “до” и “после”

4  Одновременное считывание 
данных по каждому колесу

4  Измерение тормозных сил и 
общего замедления автомобиля

аждом

тормоние тормозны
медлениямедления

тормо

Автоматическое регулирование

Состояние АКБ2

4  Проверка в соответствии с OEM 
требованиями

4  Беспроводная отправка 
результатов в консоль в 
течение 10 сек.1

CodeLink прибор получает важную 
информацию об автомобиле и его 
VIN номер напрямую через OBD-II.

4  Считывание кодов ошибок

4  Беспроводная передача данных 
в консоль системы1

Тест системы выпуска

4 С а е о о о бо

CCCCC

1 - Требуется XF2 комплект 20-2072-1 (См. стр. 15).
2 - Выпуск намечен на будущее. Доступность для заказа тестера уточняйте у Поставщика.
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Развал-схождение

проверка 
н

редача данных 

4  Быстрая проверка для 
определения необходимости 
регулировки углов установки 
колес (УУК)

4  Увеличение количества заказов

2:58

Гарантийные политики производителей автомобилей различны. Пожалуйста, принимайте во внимание OEM рекомендации при формированиии методики техосмотра.



4  Проверяйте каждый автомобиль, 
заезжающий на сервис

4  Самый быстрый способ измерения 
влияющих на износ шин углов

4  Не занимается пост развал-схождения

4  Доступны несколько конфигураций для 
выбора наиболее подходящей

4  Наглядные распечатки увеличивают 
число согласований на последующую 
регулировку

Напольное исполнение (DT)

Развал-схождение

Запатентованная Hunter система проверки развал-схождения является самым быстрым способом 
измерения УУК, влияющих на срок службы шин. Определение общего схождения каждой оси и 
индивидуального развала каждого колеса занимает менее минуты. Клиенты получают информативную, с 
цветными диаграммами, распечатку результатов.

4 Быстрая установка

4  Легкая регулировка 
под различные 
размеры колес

4  Исключен контакт 
металл-металл

4  Нет крутящихся 
рукояток

4  Малый вес

4  Прочная конструкция

4  Не требуется частое 
обслуживание

4  Камеры высокого 
разрешения

4  4 камеры - каждая 
отслеживает свое колесо

4 Высокая точность

4  Компенсация датчиков 
и получение значений 
коротким прокатыванием 
вперед

Быстрая проверка развал-схождения благодаря технологии HawkEye Elite®

HawkEye Elite® камерыQuickGrip™ адаптеры

4

4

4

4

®



Подвесное (DU) Мобильное (CM), для нескольких постов

Выберите наиболее подходящее исполнение датчиков

0:58

Результаты, которые увидят Ваши клиенты...

Распечатка теста со статусом пройден/не 
пройден для:

• Общее схождение спереди/сзади;

• Развал спереди/сзади;

• Общий вывод по УУК.

Вы знали?

Около 60% автомобилей имеют УУК 
вне допуска.



Также доступно заглубляемое исполнениеТакже доступно заглубляемое исполнение

Тест тормозов

Тормозная линия обеспечивает в считанные секунды достоверную оценку способности автомобиля 
замедляться. При тестировании измеряются время, сила и баланс тормозной системы. Результаты 
представляются в наглядном виде.

Преимущества тормозного теста Hunter...

4  Увеличение загруженности сервиса из-за большего 
числа согласований ремонтов, повышение доходов 
сервиса!

4 Гораздо быстрее, чем визуальный осмотр

4  Нет необходимости вывешивать автомобиль или 
снимать колеса

4  Проверяйте автомобили в соответсвии с 
установленными стандартами или техническими 
требованиями

4  Условия измерения автомобиля соответствуют 
реальным дорожным

4  Наглядные распечатки помогают продавать 
сервисные услуги

4 Интегрированная станция подкачки (опционально)

Напольное исполнение для легкой 
установки практически на любую 
плоскую поверхность3

3 - Требуется консоль Quick Check и минимум 7.62 м пространства.

особности автомобилябб бб

0:08



4  Автоматическая одновременная подкачка всех четырех колес

4 Экономия времени за счет исключения ручной проверки давления

4  Встроенные шланги подкачки в местах расположения колес

4 Скорректированные давления в шинах записываются и отражаются в 

распечатке

0:10
Интегрированная станция подкачки колес

Опционально

Результаты теста тормозов, которые увидят Ваши клиенты…

Распечатка со статусом пройден/не пройден 
для:

• Межосевой баланс;

• Баланс по сторонам для каждой оси;

• Общий вывод по тормозной системе.

Вы знали?

Около 12% тестируемых автомобилей 
имеют неисправности с тормозами 
одного или более колес.



Тест аккумулятора23

Для проверки состояния батареи определяется ее способность поддерживать определенный ток 
отдачи в течение приблизительно 20 сек. При тестировании батареи используется запатентованная 
технология Midtronics, лидера отрасли в управлении батареями, для быстрой и точной оценки её 
производительности.

Преимущества Hunter теста состояния батареи...

4  Простая операция – только подключить зажимы к 
клеммам батареи

4  Результаты автоматически передаются в консоль

4  Тестер всегда подключается к выводам под капотом, 
даже если батарея расположена в другом месте

4  Используется слаботочный тестовый сигнал 
для предотвращения возможных повреждений 
чувствительных электронных компонентов

4  Не нужно открывать батарею

4  Легкочитаемые оповещения в распечатке о 
потенциальном отказе батареи

Прибор передает результаты в консоль для включения в 
распечатку по радиоканалу

2 - Выпуск намечен на будущее. Доступность для заказа тестера уточняйте у Поставщика.
3 - Требуется консоль Quick Check.

П б



0:20
О Midtronics

Результаты теста батареи, которые увидят Ваши клиенты...

Распечатка теста батареи со статусом 
пройден/не пройден для:

• Ток холодной прокрутки (CCA);

• OEM значение тока холодной прокрутки;

• Напряжение;

• Общее состояние батареи.

Вы знали?

Более 10% автомобилей имеют 
проблемы с батареей.

Midtronics является мировым лидером и поставщиком продуктов для 

тестирования и управления батареями и услуг по обслуживанию.

Основанная в 1984 г. Midtronics остается особенно сфокусированной на 

инновациях управления автономными источниками питания. Компания 

продолжает продвижение стандартов в своей отрасли, поставляя 

заказчикам индивидуальные решения по управлению батареями, 

удовлетворяющие меняющимся потребностям, включая связанные 

с гибридными, электрическими и другими новыми системами 

автомобиля.

Технология тестирования батарей Midtronics 
интегрируется в систему Hunter Quick Check™ 

для измерения, записи и отображения 
результатов проверки.



Проверка системы выбросов3 0:10
CodeLink® для Quick Check™ подключается непосредственно к OBD-II порту автомобиля для 
получения важной информации, касающейся компонентов контроля системы выпуска, и VIN 
номера в течение 10 сек.

4 Автоматическое считывание VIN-номера

4 Проверка статуса лампы “Check engine”

4 Получает диагностические коды неисправностей

4  Проверка статуса монитора выбросов

4  Позволяет вводить в систему пробег и значение 

давления в шинах

4 Беспроводная связь с консолью

4  Совместимость со всеми автомобилями с OBD-II (1996 

или новее)

Результаты проверки, которые увидят Ваши клиенты...

CodeLink распечатка со статусом 
пройден/не пройден для:

• Статус лампы “Check engine”;

• Наличие кодов неисправностей;

• Общее заключение по диагностике.

3 - Требуется консоль Quick Check.

Вы знали?

Приблизительно у 10% автомобилей 
горит лампа “Check engine”.



Проверка состояния шин3 0:34
Примерно в течение 30 сек., запатентованный измеритель глубины протектора обеспечивает 
быструю и легкую оценку состояния шин. Результаты измерений автоматически отправляются в 
консоль и графически отображаются в клиентской рапечатке.

4 1 или 3 точки проверки

4 Беспроводная связь с консолью

4 Отображение измерений на экране после выполнения

4  Легкие для понимания распечатки показывают о 

необходимости замены шин

4 Не нужно интерпретировать каждое измерение

4 Не нужно записывать каждое показание

Результаты измерений глубины протектора, которые увидят Ваши клиенты...

Распечатки результатов со статусом 
пройден/не пройден для:
• Остаточная глубина протектора в %;

• Графическое отображение измерений;

• Давление в шинах4 (psi, bar, kpa);

• Общее состояние шин.

Вы знали?

У более 20% автомобилей необходимо 
заменить 1 или более шин.

3 - Требуется консоль Quick Check.
4 - С опциональной станцией подкачки



Клиентские распечатки

4  Легко воспринимаемую 
графику

4  Сегментированные 
результаты

4  Фото автомобиля клиента 
(Требуется веб-камера. 
Приобретается отдельно)

4  Перечень 
проинспектированных 
деталей

4  Основанные на результатах 
рекомендации

Общайтесь с Вашим клиентом используя:

Упрощенные результаты для легкой коммуникации



Распечатки для техников
Комплексные результаты для помощи при ремонте

Данные, которые имеют значение для техников:

4 Коды неисправностей и расшифровка

4 Баланс тормозов

4  Необходимость калибровки датчика 
положения рулевого колеса

4 Измерения давления в шинах “До”

4  Детальные измерения глубины протектора 
шин

4 Детальные измерения

4  Значки возможности 
регулировки УУК



Настройте собственный отчет по проверенным компонентам на 
обратной стороне (НЕ является функцией ПО)

Преимущества контрольного списка…

4  Предварительная печать настроенного списка на обратной стороне Quick Check™ 
распечатки

4 Настройка категорий проверки в соответствии с возможностями Вашего сервиса



Выбор подходящей конфигурации для Вашего сервиса

1 - требуется XF2 комплект.

WA360/20LQ-421DU3Q WA360/20LQ-421CM3Q WA360/20LQ-421DT3Q

B424IS-01-PNT

Тормозные платформы со встроенной системой 
подкачки

Гальванизированные тормозные платформы со 
встроенной системой подкачки
Гальванизированные тормозные платформы со

B424IS-01-GLV

20-2813-1

Codelink 2 (Для беспроводной 
работы требуется XF2 комплект)

20-2782-11

Измеритель глубины 
протектора шин

20-2781-31

Тестер батарей (Выпуск намечен 
на будущее)

20-2072-1

XF2 Комплект

20-2072-1

B424-01-PNT То же, что и выше, но без системы 
подкачки

B424-01-GLV То же, что и выше, но без системы 
подкачки

Дополнительные аксессуары

WA360/20LQ 421DU3Q WA360/20LQ 421DT3Q

В комплект вышеуказанных систем входят:

Кабинет мобильный стандартный, компьютер с ПО WinAlign Quick Check, ЖК-монитор 21.5” с креплением, принтер цветной, 
датчики Hawkeye Elite соответствующего исполнения, включающие: 4 трехмерные (TD) мишени, 4 адаптера быстрого 
зажима с крюками, 4 удлинителя адаптеров, 4+4 манжеты защитные для адаптеров и удлинителей, 4 кронштейна хранения  
адаптеров с мишенями, 2 мобильные стойки хранения, 2 противооткатных башмака.
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Конфигурации для каждого сервиса – десятки вариантов 
установки

Доступна форма 6575-Т
с требованиями по 
размещению (англ.)

Требования по размещению Quick Check инспекционной 
системы.
Quick Check система быстрой проверки УУК размещается спереди 
тестера тормозов. Необходимое расстояние от стоек датчиков до 
передних колес составляет от 1981 до 2692 мм.

Для заглубленного монтажа тестера тормозов необходим приямок 
размерами (Д х Ш х Г) 6223 х 2210 х 67 мм.

Ограничение по колесной базе для тестера тормозов.
Максимум - 4191 мм, минимум - 2311 мм.

Ограничение по ширине колеи для тестера тормозов.
Нет.

Пример размещения

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

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


