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Консоли серии WinAlign

  

  

Консоль WinAlign - это надежый компьютер под управлением операционной системы

Windows. Программа содержит крупнейшую базу данных спецификаций автомобилей. 

Стенды Winalign 100 (WA100) являются флагманской моделью Hunter и содержат самые

последние разработки в области технологии регулировки углов установки колес. Консоли

WA укомплектованы широкоформатным 20" LCD монитором, цветным струйный принтером

HP, компьютером с программным обеспечением WinAlign Elite.

Стандартная конфигурация компьютера поставки WinAlign включает:

Клавиатура с защитной плёнкой (рус./англ. язык)

Мышь оптическая

2 года бесплатных обновлений спецификаций автомобилей 

Диски ПО WinAlign Элит установочные

Электронные ключи доступа

Доступ WebSpecs

DVD-Photo/Video опция

Руководство пользователя

Лицензия на использование ОС Microsoft Windows

 

Программное обеспечение WinAlign разработано для операционной системы Windows и

имеет крупнейшую базу данных спецификаций автомобилей c возможностью ее

пополнения через Интернет (WebSpecs), а также множество запатентованных функций

регулировки и повышения производительности:

Полнейшая база данных спецификаций автомобилей (Европа, США, внутренний

рынок Японии, Юго-Восточная Азия и Австралия, Южная Америка)

Доступ к онлайн базе данных WebSpecs и бесплатное обновление спецификаций в

течение 2-х лет

Иллюстрации регулировок с фотографиями подвески конкретных автомобилей
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Процедура регулировки схождения без использования держателя руля WinToe,

гарантирующая установку по уровню с первого раза

Регулировка схождения на вывернутых колесах WayOut WinToe

3D графика компенсации, процедуры измерения кастера и результатов измерения

(Virtual View)

Автоматический выбор правильной последовательности регулировки ExpressAlign

База данных по инструментам и расходным материалам Tool and Kits

Монитор положения рычагов подвески CAMM

Регулировка углов установки колес со снятыми передними колесами

Анимационные обучающие ролики

Поддержка комплекса PowerBay (интеграция стенда регулировки с подъемником)

Поддержка автоматического ввода данных с инклинометра Romess (для

автомобилей Mercedes-Benz)

Измерение высоты посадки кузова (просадки пружин) в реальном времени или с

помощью инфракрасного пульта с автоматической рулеткой

 

Основные отличия консолей только в исполнении, вся электронная начинка абсолютно

идентична. В комплекте с каждой инструментальной стойкой поставляется депрессор

педали тормоза и держатель руля Hunter CTN-12.

 

WA 100

Стандартная комплектация

На колесиках с тормозом

Стойка поставляется полностью

разобранной

Металлический верх

Габариты 1753x660x600 мм

WA 120

Устанавливается  на раму

датчиков HawkEye или на стену

Все провода прокладываются

внутри

Не занимает места на полу

Столешница из ДСП

Не рекомендуется для датчиков 

DSP506XF/DSP508XF/DSP506T
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XF, т.к. им требуется

подзарядка

Только в черном цвете

Габариты 1080x775x610 мм

WA 130

Стандартная комплектация

На колесиках с тормозом

Пластиковый верх

Отдельная полка для мыши

Нижняя часть красного цвета не

отличается от WA110

Габариты 1800x660x600 мм

WA 130

Комплектация De Luxe

Поставляется под заказ

Две распашных дверцы

На колесиках с тормозом

Обтбойник из металлической

трубы

Пластиковый верх

В комплекте поставляется

инфракрасный пульт ДУ

Выдвижная полка для принтера

с полупрозрачной дверцей

Поставляется полностью

собранной

Габариты 1800x900x740 мм
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