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Для установки обновлений
программного обеспечения развал-
схождения WinAlign® может
потребоваться дополнительное и/или
модернизированное аппаратное
обеспечение. В связи с
постоянными технологическими
обновлениями, спецификации,
модели и опции могут быть
изменены без предупреждения.

* Запатентовано

Cal−Check, Level Reminder, RangeFinder и WinAlign являются зарегистрированными торговыми марками Hunter Engineering Company.

Совместимость с датчиками DSP500
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Системы развал-схождения серии 811

Системы развал-схождения
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Модели датчиков DSP500
Все конфигурации датчиков DSP500 включают
самоцентрирующиеся колесные адаптеры и зарядные станции
Docking Stations*.

DSP504
(4 øò.)  Äàò÷èêè DSP504

DSP506
(4 øò.)  Äàò÷èêè DSP506

DSP506-RH
(4 øò.) Äàò÷èêè DSP506 ñ èçìåðèòåëåì âûñîòû ïîñàäêè
àâòîìîáèëÿ

DSP506-XF
(4 øò.) Áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè DSP506 XF

DSP506-XF-RH
(4 øò.) Áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè   DSP506 XF ñ èçìåðèòåëåì
âûñîòû ïîñàäêè àâòîìîáèëÿ

DSP508
(4 øò.) Äàò÷èêè DSP508 ñ Cal-Check®

DSP508-RH
(4 øò.) Äàò÷èêè DSP508 ñ Cal-Check® è èçìåðèòåëåì
âûñîòû ïîñàäêè àâòîìîáèëÿ

DSP508-XF
(4 øò.) Áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè DSP508 XF ñ Cal-Check®

DSP508-XF-RH
(4 øò.) Áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè DSP508 XF ñ Cal-Check®

è èçìåðèòåëåì âûñîòû ïîñàäêè àâòîìîáèëÿ
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За более подробной информацией по моделям датчиков, кабинетам и
аксессуарам обращайтесь к местному представителю Hunter!
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Большую скорость
n Ìãíîâåííàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ ìåæäó äàò÷èêàìè è ñèñòåìîé

ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ Hunter

n Áûñòðûå, òî÷íûå ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé

n Áûñòðàÿ è ïðîñòàÿ êàëèáðîâêà äàò÷èêà

Повышенную надежность
n Îïåðàòîð ïîëó÷àåò îïîâåùåíèÿ íà ýêðàíå ìîíèòîðà, åñëè

òðåáóåòñÿ êàêàÿ-ëèáî ðåãóëèðîâêà äàò÷èêîâ

n Ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ óìåíüøàåò ðèñê ïîòåíöèàëüíîãî
ïîâðåæäåíèÿ äàò÷èêà

n Ìåõàíèçì ôèêñàöèè ñ ôóíêöèåé çàùèòû îò íåóìåëîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäîòâðàùàåò ïåðåìåùåíèÿ äàò÷èêà ïîñëå
ìîíòàæà è êîìïåíñàöèè

Простоту использования
n Ïîäõîäÿò äëÿ àâòîìîáèëåé, êîòîðûì òðåáóþòñÿ

ñïåöèàëüíûå àäàïòåðû

n Ñàìîöåíòðèðóþùèåñÿ êîëåñíûå àäàïòåðû ðàáîòàþò ñ
ðàñøèðåííûì äèàïàçîíîì ðàçìåðîâ êîëåñíûõ äèñêîâ
àâòîìîáèëåé

n Îïöèîííûå áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè íå òðåáóþò êàáåëåé äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ

n Àêêóìóëÿòîðû áåñïðîâîäíûõ äàò÷èêîâ† îáåñïå÷èâàþò
íåïðåðûâíóþ ðàáîòó â òå÷åíèå âñåãî äíÿ è ïîääåðæèâàþò
"ãîðÿ÷óþ çàìåíó". Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé íå ïîòåðÿþòñÿ
äàæå âî âðåìÿ çàìåíû àêêóìóëÿòîðîâ

† Опционная функция.

Датчики развал-схождения DSP500

Датчики DSP500 обеспечивают:

Функции, позволяющие экономить время:

Используя датчики DSP500,
оператор выполняет только

один обход вокруг
автомобиля для

компенсации всех датчиков. 

Сравнительная таблица функций датчиков
серий DSP500

† Требуется опция - электронный измеритель высоты посадки Ride Height.

Функция
Ðàçâàë-ñõîæäåíèå íà ÷åòûðå êîëåñà

Âûñîêîñêîðîñòíîé ïðîöåññîð

Ôèêñàòîð âàëà ëåíòî÷íîãî òèïà

Ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèÿ ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ

Äâóõòî÷å÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ

Íåïðåðûâíàÿ (òðåõòî÷å÷íàÿ) êîìïåíñàöèÿ

Êîìïåíñàöèÿ ïðîêàòûâàíèåì

Ñîâìåñòèìîñòü ñî ñïåöèàëüíûìè àäàïòåðàìè

Äàëüíîìåð RangeFinder®

Ñèñòåìà àóäèòà êóçîâà è ïîäâåñêè (SBDA)*†

Èçìåðåíèÿ îáðàòíîãî ñõîæäåíèÿ ïðè ïîâîðîòå

Ñàìîêîíòðîëü êàëèáðîâêè ñõîæäåíèÿ Cal-Check®

Êîíòðîëü óðîâíÿ Level Reminder®

Ýëåêòðîííûé èçìåðèòåëü âûñîòû ïîñàäêè Ride Height*

Äîñòóïíîñòü áåñïðîâîäíîé XF- âåðñèè äàò÷èêîâ
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* Запатентовано

Датчики DSP508-XF
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*Дополнительное оборудование развал-схождения Hunter приобретается отдельно. Обращайтесь к Вашему авторизованному дистрибьютору Hunter за дополнительной информацией касательно запчастей и их наличия

Функции, позволяющие экономить время:

n Непрерывная компенсация биения
Êàæäûé äàò÷èê ïîääåðæèâàåò ïðîñòóþ è òî÷íóþ 3-õ òî÷å÷íóþ
ïðîöåäóðó íåïðåðûâíîé êîìïåíñàöèè áèåíèé, ÷òî ãàðàíòèðóåò,
÷òî äàò÷èê ïðîäîëæèò ñ÷èòûâàòü èçìåðåíèÿ óãëîâ ðàçâàë-
ñõîæäåíèÿ, äàæå åñëè êîëåñî ïðîâîðà÷èâàåòñÿ.

n Дальномер RangeFinder®

Çàïàòåíòîâàííàÿ ôóíêöèÿ RangeFinder®
âû÷èñëÿåò øèðèíó êîëåè è êîëåñíóþ áàçó
àâòîìîáèëåé äî 5334 ìì.

n Контроль уровня Level Reminder®

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà ïîÿâëÿåòñÿ îïîâåùåíèå,
åñëè äàò÷èê îòêëîíèëñÿ îò óðîâíÿ. Level
Reminder âõîäèò â ñòàíäàðòíóþ êîìïëåêòàöèþ
íà ïåðåäíèõ äàò÷èêàõ ñåðèè DSP506 è íà âñåõ
÷åòûðåõ äàò÷èêàõ ñåðèè DSP508.

n Калибровка схождения Cal-Check®

Äàò÷èêè DSP508 èìåþò áàëêè ïîïåðå÷íîãî
ñõîæäåíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ôóíêöèè
íåïðåðûâíîãî êîíòðîëÿ êàëèáðîâêè.
Íåïðåðûâíûé êîíòðîëü ãàðàíòèðóåò òî÷íîñòü
êàëèáðîâêè ñõîæäåíèÿ. Ñïåöèàëüíîå
ñîîáùåíèå íà ýêðàíå èíôîðìèðóåò îïåðàòîðà,
åñëè íåîáõîäèìà êàëèáðîâêà.

Комплект 20-1792-1
включает в себя 16
расширителей, по 4
для каждого
адаптера.

Опционные функции
расширяют диапазон
обслуживаемых автомобилей

Комплект 20-1789-1
состоит из четырех
шинных захватов.
(На рисунке
установлен на
стандартном
самоцентрирующем
ся адаптере)

Опции колесных адаптеров DSP500

20-1792-1
Расширители колесных адаптеров
до 28"
Óâåëè÷èâàþò ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð
êîëåñíîãî äèñêà îò 24.5" (622 ìì) äî 28"
(711 ìì).

Самоцентрирующийся колесный адаптер с
опционными расширителями до 28". На фотографии

установлены на диск диаметром 26".

Шинные захваты
20-1789-1
Çàõâàòû ýôôåêòèâíî çàêðåïëÿþò êîëåñíûå àäàïòåðû
íà êîëåñàõ ñ íàðóæíûì ðàçìåðîì îò 21" (533 ìì) äî
40" (1,016 ìì). Èäåàëüíû äëÿ äèñêîâ áåç çàêðàèí èëè
êîãäà ïðîñòðàíñòâî ìåæäó øèíîé è äèñêîì
îãðàíè÷åíî. Çàêðåïëÿþòñÿ íà ïðîòåêòîðå è çàùèùàþò
àëþìèíèåâûå äèñêè îò ïîâðåæäåíèé.

Обращайтесь к Вашему авторизованному
представителю Hunter за информацией по
опционным колесным адаптерам, разработанных
для определенных марок автомобилей по
инструкциям заводов-изготовителей.

На фотографии беспроводные датчики
DSP508-XF с системой развал-схождения
R811P-Plus и подъемником RX-9-43.*



Обзор функций DSP500
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* Запатентовано

1. Измерительная система на базе CCD-
матрицы высокого разрешения*
Öèôðîâàÿ CCD-ìàòðèöà èçìåðÿåò ñ âûñîêîé
òî÷íîñòüþ ñõîæäåíèå, êîëåñíóþ áàçó è øèðèíó
êîëåè, à òàêæå ñõîæäåíèå â ïîâîðîòå áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ïîâîðîòíûõ êðóãîâ.

2. Высокоскоростной процессор
Âûñîêîèíòåãðèðîâàííûé, 32-áèòíûé
ìèêðîïðîöåññîð ïîëó÷àåò ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå íà èçìåíåíèÿ ìåæäó
òåêóùèìè ðåçóëüòàòàìè èçìåðåíèé è
îòîáðàæàåìûìè çíà÷åíèÿìè.

3. Прочная и легкая конструкция
Èíòåãðèðîâàííûå ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû
óâåëè÷èâàþò íàäåæíîñòü. Êîðïóñà äàò÷èêîâ
ñäåëàíû èç ìàòåðèàëà, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ â
êîíñòðóêöèè ðåàêòèâíûõ ñàìîëåòîâ.
Óäàðîîïàñíûå çîíû äîïîëíèòåëüíî çàùèùåíû
ðåçèíîâûìè íàêëàäêàìè.

4. Улучшенная совместимость с адаптерами
Âàë äàò÷èêà òî÷íåå ôèêñèðóåòñÿ â ñïåöèàëüíûõ
êîëåñíûõ àäàïòåðàõ.

5. Опционные беспроводные версии
датчиков обеспечивают
высокоскоростные коммуникации  с
расширенным диапазоном
Ìîùíàÿ XF-ðàäèî òåõíîëîãèÿ îáåñïå÷èâàåò
òàêóþ æå âûñîêîñêîðîñòíóþ ðàáîòó, êàê è
êàáåëüíûå âåðñèè äàò÷èêîâ. Äàííûå ðàçâàë-
ñõîæäåíèÿ îòîáðàæàþòñÿ ìãíîâåííî!

6. Зарядная станция Docking Station*
Îïöèîííûå áåñïðîâîäíûå äàò÷èêè ñåðèè DSP500
çàðÿæàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè íà êðîíøòåéíàõ
õðàíåíèÿ âî âðåìÿ ïåðåðûâîâ â ðàáîòå.

7. Опционные беспроводные датчики
способны работать полный рабочий день
Àêêóìóëÿòîðû îáåñïå÷èâàþò íåïðåðûâíóþ ðàáîòó
â òå÷åíèå âñåãî äíÿ è ïîääåðæèâàþò "ãîðÿ÷óþ
çàìåíó". Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé íå ïîòåðÿþòñÿ
äàæå âî âðåìÿ çàìåíû àêêóìóëÿòîðîâ.

Снаружи:
Диаметр диска - 356-610 мм
(14''-24,5'')

Внутри:
Диаметр диска - 254-483 мм
(10"-19")

4

5

7

Датчики серии DSP500 могут храниться как с прикрепленными
колесными адаптерами, так и без них.
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Radio
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1. Ïîäõîäÿò äëÿ äèñêîâ äèàìåòðîì îò 10 äî
24.5" (254 - 622 ìì).

2. Ðåâåðñèâíûå êîãòè àäàïòåðà ïîçâîëÿþò
ðàáîòàòü ñî ñòàëüíûìè äèñêàìè, à òàêæå ñî
ñïåöèàëüíûì øèíàìè òèïà Run-Flat è
Flange-Guard.

3. Ñïåöèàëüíàÿ ðóêîÿòêà îáåñïå÷èâàåò
áûñòðóþ ðåãóëèðîâêó äèàïàçîíà êîëåñíîãî
àäàïòåðà ê ðàçëè÷íûì êîíôèãóðàöèÿì è
ðàçìåðàì äèñêîâ.

4. Óíèêàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ àäàïòåðà äàåò
âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ øèðîêèì
äèàïàçîíîì ðàçìåðîâ è êîíôèãóðàöèé
êîëåñà. Ïðîñòî âñòàâüòå êîãòè àäàïòåðà â
ñîîòâåòñòâóþùåå ãíåçäî ñîãëàñíî
òðåáóåìîìó ðàçìåðó êîëåñíîãî äèñêà.

5. Ïðî÷íûé ôèêñàòîð âàëà îáåñïå÷èâàåò
óäîáíîå, ëåãêîå è íàäåæíîå êðåïëåíèå
äàò÷èêà DSP500 â àäàïòåðå.

6. Öåíòðàëüíûé ñóïïîðò ìîæåò áûòü
îòðåãóëèðîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå
ìåøàòü ëó÷àì ñõîæäåíèÿ ìåæäó ïåðåäíèìè
äàò÷èêàìè.

7. Îáëåã÷åííûå, ïëîõî ïîääàþùèåñÿ
äåôîðìàöèÿì àäàïòåðû ñïðîåêòèðîâàíû
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü
ïðî÷íîñòü è ñòàáèëüíîñòü êîíñòðóêöèè, òåì
íå ìåíåå èõ ëåãêî ïåðåíîñèòü â ðóêàõ.

8. Óñèëåííûé àëþìèíèåâûé ñóïïîðò è
õðîìèðîâàííûå íàïðàâëÿþùèå óñòîé÷èâû ê
êîððîçèè è ïîâðåæäåíèÿì.

Эксклюзивные функции
самоцентрирующихся колесных
адаптеров обеспечивают еще
большую универсальность
применения, экстра прочность и
простоту эксплуатации

Самоцентрирующиеся колесные адаптеры Hunter

1

2

3
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n Электронный измеритель высоты
посадки
Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà èçìåðåíèÿ
âûñîòû Ride Height îáåñïå÷èâàåò
èçìåðåíèÿ âûñîòû ïîñàäêè àâòîìîáèëÿ, à
òàêæå èçìåðåíèÿ ñèñòåìû SBDA-êîíòðîëÿ
ãåîìåòðèè êóçîâà, êîòîðûå âêëþ÷àþò â
ñåáÿ:

– Âûñîòó ïîñàäêè àâòîìîáèëÿ
– Óãîë íàêëîíà ðàìû
– Âûëåò îñåé
– Ñìåùåíèå îñåé
– Êðåí êóçîâà

Опции датчиков DSP500

Опционный измеритель
высоты посадки сокращает
время измерений до
нескольких секунд на
каждое колесо.
Обеспечивает быструю
диагностику просевших
пружин.

n Система аудита кузова и
подвески SBDA
Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà SBDA
îáåñïå÷èâàåò áûñòðóþ ïðîâåðêó äëÿ
îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè ðåãóëèðîâêè
ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ, è ðàñïîçíàåò
ïîòåíöèàëüíóþ íåîáõîäèìîñòü êóçîâíîãî
ðåìîíòà àâòîìîáèëÿ. (Òðåáóåòñÿ îïöèÿ
Ride Height è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
WinAlign® 7.1 è âûøå.)

Система SBDA позволяет
легко распознать наличие
увеличенного крена кузова,
смещения шасси или колес.

Без электронного
измерителя высоты посадки
на выполнение измерений
требуется больше времени и
повышается вероятность
ошибки!
Åñëè âàø ñòåíä ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ íå èìååò
ýëåêòðîííîãî èçìåðèòåëÿ âûñîòû ïîñàäêè,
âñå èçìåðåíèÿ äîëæíû áûòü âûïîëíåíû è
ââåäåíû âðó÷íóþ. Íà êàæäîì êîëåñå íóæíî
ïðîâåñòè ìíîæåñòâî èçìåðåíèé. Çàòåì
íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè âû÷èñëåíèÿ
âðó÷íóþ è ââåñòè ðåçóëüòàòû â ñòåíä
ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû.

*Совместим с новой системой развал-схождения Hunter и всеми последними моделями консолей серий "R811" и "S811".

Опционные беспроводные датчики DSP500-XF

Беспроводные датчики DSP500XF предлагают такую
же высокую скорость передачи данных, что и
стандартные датчики серии DSP500, не требую
дополнительного времени на подключение кабелей.

В каждом датчике DSP500XF используется свинцово-
кислотная аккумуляторная батарея на 12 В, которая
может быть легко заменена оператором.

Опционный комплект зарядного
устройства для аккумуляторов (20-1832-1)
может быть установлен на задней части
консоли для сохранения свободного
рабочего пространства …

Batteries not included.

Комплект АС
адаптера включает
в себя блок
электропитания с
настенным
креплением,
рассчитанный на
100 - 240 В.

Экономят время на монтаж
n Íå òðåáóþò êàáåëåé äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ.

Обеспечивают высокоскоростную связь с
расширенным диапазоном
n Äàò÷èêè âåðñèè XF îáåñïå÷èâàþò âûñîêîóñòîé÷èâóþ ØÏÑ

(øèðîêîïîëîñíûé ñèãíàë) ðàäèîñâÿçü â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö,
êîòîðàÿ ïîääåðæèâàåò äî 64 êàíàëîâ, ÷òî ãàðàíòèðóåò
âûñîêóþ ïîìåõîóñòîé÷èâîñòü ðàäèîêàíàëà.

n XF-ðàäèîñèãíàë íå òðåáóåò ïðÿìîé âèäèìîñòè ìåæäó
äàò÷èêàìè è êîíñîëüþ.

Возможность длительной работы
n Àêêóìóëÿòîðû îáåñïå÷èâàþò íåïðåðûâíóþ ðàáîòó â òå÷åíèå

âñåãî ðàáî÷åãî äíÿ. Óðîâåíü çàðÿäêè îòîáðàæàåòñÿ íà ýêðàíå
ìîíèòîðà.

n Àêêóìóëÿòîðû ìîæíî ëåãêî çàìåíèòü, â òîì ÷èñëå è âî âðåìÿ
ðàáîòû. Êîìïåíñàöèîííûå çíà÷åíèÿ íå òåðÿþòñÿ âî âðåìÿ
çàìåíû àêêóìóëÿòîðà èëè ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ.

n Äîïîëíèòåëüíûå èëè ñìåííûå àêêóìóëÿòîðû ìîãóò áûòü
ïðèîáðåòåíû ó ìåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ ýëåêòðîííîé òåõíèêè.

n Çàïàòåíòîâàííàÿ Hunter çàðÿäíàÿ ñòàíöèÿ Docking Station
çàðÿæàåò àêêóìóëÿòîðû íåïîñðåäñòâåííî íà êðîíøòåéíàõ
õðàíåíèÿ êîíñîëè.

Опции зарядки дополнительных аккумуляторов
n Äîïîëíèòåëüíûå àêêóìóëÿòîðû ìîæíî çàðÿæàòü ñ ïîìîùüþ

îïöèîííîãî çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà. Äîñòóïíî äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå êàê âñòðîåííîãî çàðÿäíîãî
óñòðîéñòâà, òàê è âíåøíåé, íàñòîëüíîé ìîäåëè.

…или скомбинирован с опционным
комплектом АС адаптера (20-1864-1) для
использования в качестве удобного,
централизованного настольного зарядного
устройства. 


