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Дистанционные индикаторы

Дистанционные индикаторы Hunter ускоряют обслуживание
Дистанционные индикаторы Hunter предоставляют  оператору полный контроль во время регулирования автомобиля.

■ Смотрите результаты измерений, нажав одну кнопку.

■ Можно использовать  как ПДУ.

■ Не нужно брать с собой отдельно ПДУ под автомобиль.

■ Позволяет оператору  выполнять процесс компенсации прокатыванием, 
 когда монитор консоли находится вне поля зрения.

Дистанционный индикатор Плюс Hunter позволяет документально 
оформить данные инспекции. Просто выберите кнопку измерения и 
введите его значение с помощью колёсика ввода данных.  Данные 
измерений давления в шинах, температуры шин,  глубины протектора, 
высоты посадки и угла рамы автоматически передаются на консоль.

Индикатор дистанционный беспроводный Плюс 
позволит легко сохранять данные измерений  
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30-418-1 Индикатор дистанционный 
беспроводный* Плюс

Дистанционный индикатор Плюс Hunter 
позволит Вашему автосервису при проведении 
развал-схождения измерять температуру шин, 
угол рамы, а также вводить данные давления в 
шинах,  глубины протектора и высоты посадки.

Для использования с консолями 
серии WA и 811 с версией программы 
WinAlign® не ниже 9.0

Простой ввод данных измерений 
колеса и подвески

30-419-1 Индикатор дистанционный 

В комплект входит: 
20-2056-1 Кронштейн хранения/зарядки индикатора 

дистанционного
38-944-3 9 м кабель
27-13-2 Измеритель температуры шины 

(пирометр)

Дистанционный индикатор работает со всеми 
консолями серии 111/211/311/411/511/611/811
и PA100.

Требуется  версия программы ProAlign® 
не ниже 1.5.1 

30-421-1 Индикатор дистанционный 
беспроводный*
Беспроводный дистанционный индикатор работает 
со всеми консолями серии WA, 811, 611 (при 
наличии USB порта) и PA100.

Требуется  версия программы ProAlign® 
не ниже 1.5.1

В комплект входит: 
20-2056-1 Кронштейн хранения/зарядки  
 индикатора дистанционного
38-944-3 9 м кабель

В комплект входит: 
20-2056-1 Кронштейн хранения/зарядки 

индикатора дистанционного
38-944-3 9 м кабель

*Для беспроводной связи требуется комплект 20-2072-1 XF.
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Измерение и регулировкаАксессуары для систем 
развал-схождения
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Система измерения и 
регулировки высоты посадки 
в режиме реального времени 
для датчиков HS401 и DSP600

20-2050-1 Комплект мишеней  высоты посадки
Включает четыре мишени высоты посадки. Используется только с консолями 
серии WA или 811 с программным обеспечением  WinAlign® версии не ниже 9.0 
и датчиками HS401 или DSP600.

Система измерения высоты посадки компании Hunter 
кардинально уменьшает время выполнения измерений и 
регулировок. Чтобы измерить высоту посадки оператору 
нужно просто установить мишени высоты посадки на крылья 
автомобиля. Результаты измерений мгновенно передаются 
на консоль и выводятся на монитор. Значения высоты 
посадки отображаются в режиме реального времени.   

SBDA (Система аудита кузова и подвески)*

Используя систему аудита кузова и 
подвески (SBDA),  стало предельно просто 
определить чрезмерное отклонение 
кузова, вылет внешней закраины диска за 
плоскость крыла и смещение задней оси. 

■  Мишени высоты посадки позволяют оператору 
измерить, отрегулировать, встряхнуть и 
подтвердить высоту посадки

■  Точно отрегулировать высоту посадки всего за 
один обход вокруг автомобиля

■ Сократить время регулировки в два раза

■ Интегрирована с программой WinAlign Tuner™   
для улучшения результатов при работы с 
тюнингованными автомобилями.

■  Используйте Систему аудита кузова подвески 
(SBDA) для определения возможности 
достижения заводских значений УУК и 
необходимости кузовного ремонта автомобиля.

Высота посадки автомобиля со временем 
изменяется. Эти изменения могут помешать 
правильно отрегулировать развал-схождение.

Эта запатентованная функция обеспечивает быструю 
проверку для определения возможности достижения 
заводских значений УУК, и распознаёт потенциальную 
необходимость кузовного ремонта автомобиля, 
отталкиваясь от данных измерений  высоты посадки, 
угла наклона кузова, вылета внешней закраины диска 
за плоскость крыла, смещения задней оси и крена 
кузова. (Требуется комплект мишеней высоты посадки 
20-2050-1 и программное обеспечение WinAlign®  
версии не ниже 9.0) 
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Электронный измеритель 
высоты посадки

■  Устраняет необходимость выполнять измерения 
вручную, а затем вводить эти результаты в систему с 
помощью клавиатуры.

■  Автоматически передаёт данные на консоль.

■  Можно использовать как ПДУ, позволяя оператору 
управлять выполнением процедур, не подходя к 
консоли. 

Предоставляет точные данные 
измерений за считанные секунды 

20-1885-1 Электронный 
измеритель высоты посадки

Измеряет высоту посадки и используется как ПДУ 
для контроля над выполнением процедур измерений 
высоты посадки из любой точки поста.

Комплект 20-1885-1 подходит для использования 
со всеми консолями серии WA и 811, выпущенными 
после 1 сентября 2004 года. Для консолей серии 
811 выпущенных до указанной даты требуется 
комплект 20-1928-1. Требования к программному 
обеспечению: WinAlign® версии не ниже 7.2.1.

Электронный измеритель 
высоты посадки сводит время, 
затраченное на измерение одного 
колеса, к нескольким секундам. 
Мгновенно сравнивает данные 
результатов измерений.  Быстро 
обнаруживает просадку пружин.

Электронный измеритель
высоты посадки для 
датчиков DSP500
Запатентованный электронный измеритель 
высоты посадки DSP500  предоставляет 
следующие данные измерений высоты 
посадки, а также аудита кузова и подвески: 

■  Высота посадки
■  Угол наклона кузова
■  Вылет внешней закраины 

диска за плоскость крыла
■  Смещение колеса 

относительно кузова
■  Крен кузова
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20-1978-1 Комплект адаптеров 
«без колёс» 

Выполняйте развал-
схождение быстро 
и точно… даже со 
снятыми колёсами!

Функция «регулировка без колёс» и комплекты к ней

■  Эффективно применяется 
на 30% современных 
автомобилей.

■  Благодаря использованию 
программного обеспечения 
WinAlign® устраняются 
все сомнения в выборе 
регулировочного 
инструмента для 
регулировки со снятыми 
колёсами. 

■  Функция регулировки 
для повседневного 
использования.

Программное обеспечение WinAlign®  позволяет 
переходить к регулировке без колёс из любого 
регулировочного экрана. После запуска программы 
оператору просто нужно следовать иллюстрированным 
инструкциям до самого завершения процедуры.

После того как колесо снято, дополнительные адаптеры 
крепятся на ступичные болты, или, при наличии магнитного 
комплекта, устанавливаются непосредственно на ступицу.

Вставьте мишень или датчик в адаптер и плотно затяните 
винт «барашек». Уже всё готово, можно приступать к 
регулировкам.

Включает два адаптера для монтажа на ступичные болты. 
Требуется программное обеспечение WinAlign®  версии 
не ниже 9.0.

20-1979-1 Комплект магнитов 
для  адаптеров «без колёс» 
Комплект включает два магнитных адаптера для 
непосредственной установки на тормозной диск. 
Требуется программное обеспечение WinAlign®  версии не 
ниже 9.0 и комплект 20-1978-1.
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Самоцентрирующиеся колёсные адаптеры
Для датчиков развал-схождения Hunter HS400, HS401, DSP600 и DSP500

1. Подходят для дисков диаметром от 10” до 24,5” 
(254 - 622 мм).

2. Реверсивные когти адаптера позволяют работать 
со стальными дисками, а также со специальными 
шинами типа Run-Flat и Flange-Guard.

3. Специальная рукоятка обеспечивает быструю 
регулировку диапазона колёсного адаптера к 
различным конфигурациям и размерам дисков.

4. Уникальная конструкция адаптера даёт 
возможность работать с широким диапазоном 
размеров и конфигураций колеса. Просто вставьте 
когти адаптера в соответствующее гнездо согласно 
требуемому размеру колёсного диска.

5. Облегчённые, негнущиеся адаптеры спроектированы 
таким образом, чтобы обеспечивать прочность и 
стабильность конструкции, тем не менее, их легко 
переносить в руках.

6. Усиленный алюминиевый суппорт и хромированные 
направляющие устойчивы к коррозии и 
повреждениям.

7. Прочный фиксатор вала обеспечивает удобное, 
лёгкое и надёжное крепление мишеней или 
датчиков DSP500 к адаптеру.

175-325-1 DSP600/HS 
Колёсный адаптер
Мишени высокого разрешения  
DSP600 и HS400/401 остаются 
точно по центру во время 
установки адаптера на диск. 

175-321-1 DSP500 
Колёсный адаптер
Датчики развал-схождения Hunter 
DSP500 остаются точно по центру 
во время установки адаптера на 
диск. Центральная ступица  может 
перемещаться для образования 
прямой видимости между датчиками 
поперечного схождения.

175-321-1 Адаптер

Эксклюзивные функции 
обеспечивают ещё большую 
универсальность применения, 
экстра-прочность и простоту 
эксплуатации

1

2

3

4

Внутри:
диаметр диска
254 мм – 483 мм

Снаружи:
диаметр диска
356 мм – 622 мм

5

6

1
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Колёсные адаптеры и аксессуары к нимАксессуары для систем 
развал-схождения
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20-1789-1 Шинные захваты 

20-1792-1 Опционные расширители 
колёсных адаптеров до 28”
Увеличивают максимальный диаметр обслуживаемых 
колёсных дисков с 24, 5” (622 мм) до 28” (711мм). 
Могут применяться с самоцентрирующимися 
адаптерами 175-321-1 и 175-325-1.

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

Захваты надёжно закрепляют колёсные адаптеры на колёсах с 
наружным размером (диаметром шин) от 21” (533 мм) до 40”
(1016 мм). Идеальны для дисков без закраин или когда 
пространство между шиной и диском ограниченно. 
Закрепляются на протекторе и защищают алюминиевые диски 
от повреждений. Необходимы для работы с колёсами  PAX. 
Могут применяться с самоцентрирующимися адаптерами 175-
321-1 и 175-325-1.

20-1558-1 
Шинные захваты
Могут применяться только  
с самоцентрирующимися 
адаптерами 175-200-1, 
175-285-1,175-304-1 и 
175-305-1. Закрепляются 
на протекторе (с наружным 
диаметром от 21” (533 мм) 
до 40” (1016 мм)).

20-1559-1 
Комплект 
улучшения 
шинных захватов 
20-1108-1
Сменяет захваты на 
20-1108-1, увеличивая 
максимальный диаметр 
закрепляемых колёс с 28” 
(711 мм)  до 40” (1016 мм).
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175-348-1 BMW специальный адаптер

Специальные адаптеры Hunter  омологированы BMW, 
имеют длинные шинные захваты и 120 мм упорные 
пальцы. Могут использоваться со всеми датчиками 
HawkEye HS401 и DSP.

175-214-1 BMW специальный адаптер

Специальные адаптеры Hunter  омологированы BMW, 
имеют длинные шинные захваты и 100 мм упорные 
пальцы. Могут использоваться со всеми датчиками 
HawkEye HS401 и DSP.
(Использовать только для замены предыдущего поколения. 
Для новых использовать 175-348-1)

(Использовать только для замены предыдущего поколения. 
Для новых использовать 175-349-1)

175-349-1 MB специальный адаптер

Специальные адаптеры Hunter  омологированы MB, имеют 
длинные шинные захваты и 100 мм упорные пальцы. Могут 
использоваться со всеми датчиками HawkEye HS401 и DSP.

20-1857-1 Длинные 
крюки для специальных 
колёсных адаптеров 

Длинные крюки для колёсных 
адаптеров MB и BMW. Могут 
использоваться с адаптерами 175-
214-1 и 175-215-1. Стандартно 
поставляются с BMW специальными 
адаптерами 175-348-1.

20-1867-1 BMW Пальцы 
упорные сменные 120 мм

120 мм упорные пальцы стандартно 
поставляются с BMW специальными 
адаптерами 175-348-1. Могут также 
использоваться специальные адаптеры 
175-214-1 для нестандартных колёс.
(В один комплект входят пальцы для 4 
адаптеров).

175-215-1 MB специальный адаптер

Специальные адаптеры Hunter  омологированы MB, имеют 
длинные шинные захваты и 100 мм упорные пальцы. Могут 
использоваться со всеми датчиками HawkEye HS401 и DSP.

20-1329-1 MB Пальцы 
упорные сменные 100 мм

Используются с MB специальными 
адаптерами 175-349-1 и 175-215-1.
(В один комплект входят пальцы для 
1 адаптера).



20-1842-1 Улучшенный комплект 
адаптеров для датчиков HS401, HS400, 
DSP600 и DSP400

Для монтажа на колонну.

Включает четыре самоцентрирующихся адаптера 175-325-1 
(рабочий диапазон 10-24,5”), 4 кронштейна для хранения и 
монтажные приспособления. 

20-1841-1 Улучшенный комплект 
адаптеров для датчиков HS401, HS400, 
DSP600 и DSP400

Для монтажа на консоль или стену. 

Включает четыре самоцентрирующихся адаптера 175-325-1 
(рабочий диапазон 10-24,5”), 4 кронштейна для хранения и 
20-1822-1 пластины переходные.

20-1097-1 Расширители колёсных 
адаптеров 
Увеличивают максимальный диаметр диска на  63,5 
мм. Могут использоваться с самоцентрирующимися 
адаптерами 175-200-1, 175-285-1, 175-304-1и 175-
305-1.
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20-550-1 
Комплект 
адаптеров с 
резиновыми 
подушками
Включает каждой 
позиции 4  штуки 
175-37-3 и 175-63-3 
(В один комплект 
входят подушки для 2 
адаптеров).

20-831-1 
Комплект 
втулок 
адаптера 
Включает 8 втулок 
(106-70-2).
Стандартно 
поставляются с 
самоцентрирующимися 
адаптерами 175-34-1 
(В один комплект 
входят втулки для 2 адаптеров).

20-1522-1 
Комплект 
втулок 
адаптера
Включает 8 втулок 
устанавливаемых 
на диск (106-118-2) 
(В один комплект 
входят втулки для 2 
адаптеров).

20-551-1 
Комплект 
втулок 
адаптера 
Включает 8 втулок 
(106-70-2) и 8 
резьбовых втулок для 
крепления пальца 
и хранения втулки. 
(В один комплект 
входят втулки для 2 
адаптеров).

20-1578-1 
Комплект 
резиновых 
упорных 
подушек
Включает 4 резиновые 
упорные подушки 
(175-63-3)
(В один комплект 
входят подушки для 2 
адаптеров).

20-1688-1 
Дополнительные 
крепления 
пальцев 
Для 16- 20” колёсных 
адаптеров. Включает 8 
креплений пальцев (В 
один комплект входят 
крепления пальцев для 
2 адаптеров).

20-823-1
Комплект 
удлинителей 
пальцев 
Включает 8 
удлинителей 
пальцев (134-81-1) 
(В один комплект 
входят удлинители 
пальцев для 2 
адаптеров).

20-1898-1
Пальцы 
адаптеров 
колёсных 
Могут использоваться 
со всеми втулками 
адаптеров. Стандартно 
поставляются и 
используются только с 
самоцентрирующимися 
адаптерами 175-321-1 и 
175-325-1. (В один комплект входят 
пальцы для 2 адаптеров).



20-1900-1 
Комплект полок 
хранения
Используется 
для хранения 
специальных 
колёсных адаптеров 
BMW, MB и мишеней 
HawkEye HS401 или 
DSP600.

20-1899-1 
Комплект полок 
хранения
Используется для 
хранения специальных 
колёсных адаптеров BMW 
и MB, датчиков DSP500.

20-1762-1 
Пластины 
переходные
Набор из 4 пластин, 
позволяют устанавливать 
кронштейны хранения DSP500 
на кабинеты предыдущих 
поколений, имеющие 
монтажные отверстия только 
для кронштейнов хранения 
датчиков DSP200/250/300. 
Кронштейны хранения DSP500 
не включены.

20-1822-1 
Пластины 
переходные
Набор из 4 пластин, 
позволяющих 
устанавливать 
кронштейны хранения 
20-1770-1 на стену 
или на мобильный 
кабинет. 20-1770-1 
кронштейны хранения 
не включены. 

20-1770-1 Комплект 
кронштейнов хранения
Включает 4 кронштейна, 
монтируемых на стойки четырёх 
стоечных подъёмников. Для 
хранения самоцентрирующихся 
адаптеров и датчиков/мишеней 
(не подходит для беспроводных 
датчиков). Используются 
только с самоцентрирующимися 
адаптерами 175-321-1 и 175-
325-1.

20-1427-1 Комплект 
кронштейнов хранения 

Набор из 4 кронштейнов для 
монтажа на стойки двустоечных или 
четырёхстоечных подъёмников Hunter. 
Предназначены для хранения колёсных 
адаптеров и датчиков/мишеней 
(не подходит для беспроводных 
датчиков). Используются только с 
самоцентрирующимися адаптерами 175-
200-1, 175-285-1, 175-304-1 и 175-305-1.

20-1446-1
Крюки 
безопасности 
Включает 4 крюка 
безопасности (216-58-1), 
используется с тросами  
39-22-1, 39-25-1 и 
39-44-1. 
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Аксессуары для датчиков Аксессуары для систем 
развал-схождения

20-1832-1 Зарядное устройство

Одновременно заряжает до 5 аккумуляторных батарей. 
Может встраиваться в кабинеты серий S (компактные) или 
R (большие), выпущенные после сентябре 2003 года, либо, 
использоваться как автономное зарядное устройство с 
комплектом AC адаптера (20-1864-1).

20-1864-1 Комплект AC адаптера

Преобразует встроенное зарядное устройство (20-1832-1) в 
автономное настольное зарядное устройство. 

20-1488-1 Дополнительное зарядное 
устройство

Применяется как второе зарядное в случае использования 
на беспроводных датчиков и датчиков HS401, DSP600 или 
DSP400 на одной консоли.

194-23-2 Аккумуляторная батарея 

Для беспроводных датчиков DSP500, а также  беспроводных 
дистанционных индикаторов 30-418-1 и 30-421-1.



Интегрированная система измерения 
самопроизвольного подруливания на ухабах 
(бамп-стир)

Значения развала, схождения, суммарного схождения 
и положения прямо вперёд измеряются, и могут быть 
записаны, когда автомобиль поднят и просажен. 
Результаты выведены в виде диаграммы, позволяющей 
технику судить об изменениях вышеперечисленных углов 
на всём диапазоне изменения высоты посадки автомобиля 
и сравнить параметры до и после модификации.

Электронное измерение высоты посадки 
автомобиля 

Эта процедура программы WinAlign Tuner измеряет и 
сохраняет изменения значений высоты посадки после 
поднятия или просаживания автомобиля для определения 
перекрёстной высоты посадки. Можно измерять как 
вручную, так и с помощью электронного измерителя 
высоты посадки.
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20-2004-1 Комплект  WinAlign Tuner*
Разработанная Hunter программа WinAlign Tuner позволяет 
оператору выполнять процедуры, необходимые для регулировки 
развал-схождения тюнингованных автомобилей и предоставляют 
всю требующуюся информацию.

Число тюнингованных автомобилей растет молниеносно и тем 
создается большой рынок для специализированных сервисных 
услуг. Программа WinAlign Tuner с её многочисленными функциями 
позволит Вашему автосервису предоставлять услугу развал-
схождения автомобилям с высотой посадки отличающейся от 
заводских спецификаций.

Функция WinAlign Tuner является опцией программного 
обеспечения WinAlign® Elite. Требуется дополнительное 
оборудование.

Функции WinAlign Tuner:
Расширенная база данных  
инструментов и комплектов

База данных инструментов  и комплектов позволяет 
оператору просматривать не только детали необходимые 
для изменения модификаций и регулировки развал-
схождения, но также предоставляет доступ к деталям с 
сайтов производителей.

20-2011-1 Комплект лебёдки 
бамп-стир

Опционная Hunter лебёдка бамп-стир и лазерная 
линейка позволяют оператору обнаружить 
самопроизвольное подруливание на ухабах (бамп-
стир) путём безопасной просадки/поддомкрачивания 
автомобиля и записи изменений УУК  на различных 
высотах посадки.

Включает лебёдку бамп-стир и лазерную 
линейку.

Лебёдка бамп-стир и 
лазерная линейка 

Требуется версия программного
обеспечения WinAlign® не ниже 8.1
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* WinAlign Tuner  стандартно устанавливается на  консолях  WA200 и 811 Плюс 

20-1642-1 База данных спецификаций 
WebSpecs®

Даёт 2 годовой  доступ к базе данных WebSpecs® на 
новых заводских консолях WA100 или 811. (Стандартно 
поставляется на  всех консолях WA200.)

20-1699-1 База данных спецификаций 
WebSpecs®

Обновляет текущую базу данных спецификаций, 
предоставляет ключ доступа к WebSpecs® на 1 год 
с момента установки существующей базы данных. 
(Стандартно поставляется на всех консолях WA200.)

База данных спецификаций WebSpecs®.NET
Используйте компьютер Вашего стенда развал-схождения или офисный для 
загрузки спецификаций новых автомобилей через Интернет…

База данных спецификаций WebSpecs®.NET даёт Вам доступ к новейшим спецификациям автомобилей,  иллюстрациям 
регулировок и цифровым фото (опция) на подключённом к сети Интернет компьютере стенда развал-схождения 
или любого другого. Обновлённые спецификации доступны онлайн в течение одного года. Новейшие спецификации 
автомобилей поступают в базу WebSpecs®.NET данных  сразу после выпуска спецификаций автопроизводителем. 

Обновление программного обеспечения и баз данных Аксессуары для систем 
развал-схождения
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Hunter, ShopResults.NET, WebSpecs, 
HawkEye, WinAlign и WinAlign Tuner являются 
зарегистрированными торговыми марками  Hunter 
Engineering Company.

В связи с постоянными технологическими 
обновлениями, спецификации, модели и опции 
могут быть изменены без уведомления.

Ваш региональный дилер:

20-1695-1 Скоба органайзер

213-47-2 Выпуклое 
зеркало

Скоба органайзер монтируется сзади кабинетов S511 для 
хранения фиксаторов руля, тормоза и других  аксессуаров. 
Стандартно устанавливается на кабинетах WA200, WA100, R, 
S811P и S811.

20-1283-1 Скоба органайзер
Скоба органайзер монтируется сзади кабинетов S611 или S311.

28-75-1 Фиксатор тормоза WA15-S Фиксатор руля

Чехлы для оборудования

69-788-2 Чехол для оборудования

69-787-2 Чехол для оборудования

69-1025-2 Чехол для оборудования

69-1187-2 Чехол для оборудования

Имеются защитные чехлы для P, R и S моделей 
кабинетов. 

Для кабинетов P111/211/411/611 W.

Для мобильных  кабинетов 211/411/611/611P M.

Для мобильных  кабинетов P411M27, R611/811 M 
с датчиками DSP200/250/300/500 для легковых 
и грузовых автомобилей, и для DSP400/600. 
Этот чехол также подходит для кабинетов S811 с 
датчиками  DSP306T/506T или DSP400/600.

Для мобильных  кабинетов R811 и S811 M без 
кронштейнов хранения.

На фотографии 
изображён чехол 
69-1025-2


