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Приступаем к работе 

Введение 
В этом руководстве содержатся инструкции и информация, необходимые для работы с 
системой регулировки 611/811 с программным обеспечением WinAlign. Версия 
программного обеспечения WinAlign 7.0 - это 32-битная программа, совместимая 
только с Windows 98 и ее более поздними версиями. 

 

 

 

Ответственность за организацию технической подготовки персонала несет только 
владелец системы регулировки Серии 611/811. Системой регулировки Серии 611/811 
может управлять только квалифицированный технический персонал. Ответственность за 
ведение списков прошедших соответствующую подготовку для работы с этим 
оборудованием сотрудников несут только владелец системы и руководство принявших 
их на работу компании. 

Ссылки 
Авторы данного руководства исходят из того, что пользователь этой системы знаком с 
базовыми принципами регулировки углов установки колес. Для ссылки на те или иные 
части настоящего руководства, в которых содержится дополнительная информация или 
более подробные объяснения, используется курсив. Например, См. раздел "Работа с 
консолью" на стр. 5. К указанной в этой ссылке части руководства следует обратиться 
для получения информации, дополняющей излагаемые в тексте инструкции. 

Системные требования 
Версия программного обеспечения WinAlign 7.0 – это 32-битная программа, поэтому 
она совместима только с системами регулировки Серии 611/811  
 

Программа установки программного обеспечения  WinAlign 7.0 также произведет 
установку следующих необходимых программ: 

Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 
Windows® Media Player 7.1 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к учебным видео роликам AlignGuide, в 
системах, изначально поступавших с WinAlign 4.X или 5.0, 
помимо ключа Цифрового Видео, нужно будет установить 
Протокол TCP/IP.  

Ради Вашей безопасности 

Предупреждающие символы 
Этими символами обозначаются ситуации, которые могут негативно повлиять на Вашу 
безопасность и/или привести к повреждению оборудования. Внимательно отнеситесь к 
наличию следующих символов: 
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 ВНИМАНИЕ: Несоблюдение техники безопасности может привести к 
незначительной физической травме либо к повреждению 
продукции или иной собственности. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:     Несоблюдение техники безопасности может стать                                             
причиной тяжелой травмы или смерти. 

 

 ОПАСНОСТЬ: Повышенная опасность, игнорирование которой может 
стать причиной тяжелой травмы или смерти. 

ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Читайте нанесенные на оборудование предупредительные таблички и неукоснительно 
следуйте изложенным в них требованиям. Использование оборудования не по 
назначению сокращает срок службы системы регулировки и может стать причиной 
травмы. 
После установки транспортного средства на стенд всегда подкладывайте тормозные 
башмаки спереди и сзади левого заднего колеса. 

При подъеме транспортного средства домкратом соблюдайте осторожность. 

ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Очки, имеющие только удароупорное стекло, НЕ являются 
защитными. 
Перед началом работы с системой регулировки наденьте надежную обувь, 
исключающую возможность скольжения. 

Никогда не становитесь на систему регулировки. 

Во время регулировки на Вас не должно быть ювелирных украшений и свободно 
висящей одежды. 

Перед подъемом или снятием колес надевайте поддерживающий спину корсет или пояс. 

Не следует работать с оборудованием, имеющим поврежденный шнур питания, а также 
с оборудованием, которое подвергалось падению или имеет повреждения, до тех пор, 
пока оно не будет осмотрено представителем сервисной службы компании Hunter. 

Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. Вынимать вилку следует 
только взявшись за ее корпус. 
В случае необходимости использования удлинителя допускается использование только 
тех удлинительных шнуров, которые рассчитаны на потребляемый оборудованием ток 
или на превышающий его. Шнуры, рассчитанные на меньший ток, могут перегреваться. 
Шнур следует уложить так, чтобы об него нельзя было споткнуться или случайно 
выдернуть его. 
Следите за тем, чтобы цепь электропитания и электрическая розетка были надлежащим 
образом заземлены. 

Во избежание поражения электрическим током не следует устанавливать оборудование 
на влажную поверхность и подвергать его воздействию атмосферных осадков. 

Перед началом работы убедитесь в том, что параметры напряжения и силы тока цепи 
электропитания соответствуют тем, на которые рассчитана система регулировки. 

Во избежание пожара не эксплуатируйте оборудование по соседству с открытыми 
емкостями с легковоспламеняющимися жидкостями (например, с бензином). 

Храните все инструкции рядом с агрегатом. 

Содержите в чистоте все метки, таблички и надписи, чтобы их можно было легко 
увидеть.   
Во избежание несчастных случаев и/или повреждения системы регулировки используйте 
только те аксессуары, которые рекомендованы компанией Hunter. 



WinAlign - Краткое описание Приступаем к работе • 3 

Использовать оборудование следует только так, как описано в настоящем руководстве.  

СОХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование генерирует и использует 
радиочастоты, а также может служить источником 
их излучения. Если данное оборудование не 
установить в соответствии с инструкцией, оно 
может создавать помехе работе других 
электронных устройств. Эксплуатация данного 
оборудования в жилой зоне может стать причиной 
возникновения помех; в этом случае все 
необходимые меры по их устранению 
пользователь должен принять самостоятельно и за 
свой счет. 

 

 ВНИМАНИЕ: Не отключайте питание во время обращения к дисководу.  Это 
может привести к повреждению диска. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ КОНСТРУКЦИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ВИЛКИ. Включение электрической вилки в 
несоответствующую ей розетку электропитания 
приведет к поломке оборудования и может стать 
причиной травмы. 

Предосторожности при работе с системами, оборудованными 
беспроводными датчиками HFSS. 

При работе с передатчиками HFSS, установленными в консоли системы регулировки и 
регулирующими датчиками, как частью опций беспроводных датчиков HFSS, следует 
соблюдать следующие предосторожности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование прошло проверку на 
соответствие стандартам цифровых устройств 
класса А, согласно Разделу 15 Правил ФКС. Данные 
ограничения установлены для защиты от вредных 
помех при работе с оборудованием в коммерческом 
окружении. Данное оборудование создает, 
использует и может излучать радиочастотную 
энергию, что может привести к вредным помехам в 
радиовещании, при установке и использовании с 
несоблюдением правил руководства по 
эксплуатации. Работа с данным оборудованием в 
жилом секторе может привести к созданию вредных 
помех, в случае чего пользователю придется 
устранять помехи за свой счет. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внесение в конструкцию изменений, не одобренных 
производителем может лишить пользователя права 
на использование оборудование. 

Особые меры предосторожности / источник электропитания 

Северная Америка 
Система регулировки на основе персонального компьютера рассчитана на питание от 
источника электроэнергии, подающего на проводники шнура питания переменный ток 
напряжением 120 В (номинал) частотой 50/60 Гц. 
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Другие регионы 
Система регулировки на основе персонального компьютера рассчитана на питание от 
источника электроэнергии, подающего на проводники шнура питания переменный ток 
напряжением 230 В (номинал) частотой 50/60 Гц. Для подключения к источнику 
электроэнергии, вероятно, потребуется использование вилки шнура питания другой 
конструкции. Подходящую для Вашего региона вилку установит представитель 
ближайшей к Вам сервисной службы компании Hunter. 

 ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы необходимо наличие защитного 
заземления в виде заземляющего провода в шнуре питания. 
Используемый шнур питания должен находится в хорошем 
рабочем состоянии. 

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: 

Во избежание пожара используйте только указанные для данного изделия 
предохранители. 

РЕМОНТ: 

В данном оборудовании нет деталей, которые оператор мог бы обслужить 
или починить сам. По всем вопросам, связанным с ремонтом, следует 
обращаться к уполномоченному представителю сервисной службы 
компании Hunter. 

ПОДЪЕМ И ПЕРЕНОС: 

Возможность подъема и переноса данного оборудования не 
предусмотрена. Перемещать агрегат следует посредством качения на его 
собственных опорных роликах. 
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Характеристики системы 

Электрические 
НАПРЯЖЕНИЕ: 120/230 вольт (номинальное) 

СИЛА ТОКА В АМПЕРАХ: 6/3 ампера 

МОЩНОСТЬ В ВАТТАХ: 720 ватт 

Атмосферные 
ТЕМПЕРАТУРА: от 0°C до +50°C 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ: 

до 95% без конденсата 

ВЫСОТА: до 1829 м 

Краткий справочник по технике безопасности 
Значение символов 

На оборудование нанесены представленные ниже символы. 

 Переменный ток. 

 
Клемма заземления. 

 
Клемма для защитного провода. 

I положение [ВКЛ] (питание). 

 положение [ВЫКЛ] (питание). 

 УГРОЗА поражения электрическим током. 

 
Выключатель режима готовности. 

 
Не предназначено для подключения к общественным 
телекоммуникационным сетям. 
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Работа с консолью 

Включение питания 
Включите прибор (положение "ВКЛ"), нажав на переключатель питания, расположенный 
на левой или задней панели корпуса системы регулировки. 

На экране появится логотип, что означает готовность прибора к работе. Процесс займет 
приблизительно 1,5 минуты. 

 

Использование "функциональных клавиш" 
Функциональные клавиши, расположенные на клавиатуре предназначены для 
управления программой. Ниже приведены названия этих клавиш: 

K1  клавиша K1 
K2  клавиша K2 
K3  клавиша K3 
K4  клавиша K4 

 Клавиша сдвига меню 
R  Клавиша сброса 

 Клавиша "Вперед" 
 Клавиша "Назад" 
 Клавиша "Масштаб" (клавиатура) 

 Программная клавиша "Масштаб" (отображается на экране) 

Четыре ярлыка, появляющихся в нижней части экрана, называются "ярлыками 
функциональных клавиш". Эти ярлыки обозначают действие, выполняемое программой 
при нажатии клавиши K1 , K2 , K3  или K4  соответственно.  

 
Расположенные вертикально квадраты между ярлыками "К2" и "К3" показывают 
количество доступных уровней функциональных клавиш.  Выделенным квадратом 
отмечается уровень меню, отображаемый в данный момент.  
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Смена уровня функциональных клавиш осуществляется нажатием функциональной 
клавиши сдвига меню " ". При нажатии этой клавиши ярлыки функциональных клавиш 
сдвигаются на один ряд вниз. При отображении последнего уровня меню, уровень 
функциональной клавиши становится первым уровнем функциональной клавиши. Чтобы 
перейти на один уровень функциональной клавиши вверх, нажмите клавишу "Сдвиг" и 

. 
Нажатие клавиш "Сдвиг" и  включает полно экранный режим отображаемой 
функциональной клавиши, как показано ниже. Программные клавиши, связанные 
ярлыками функциональных клавиш показаны слева от ярлыков, а уровень 
функциональных клавиш показан справа от ярлыков. Повторное нажатие клавиши  
возвращает обычный режим отображения уровня функциональной клавиши. 

 
Нажатие , выбор  над уровнями функциональных клавиш или нажатие 
удерживание указателя на индикаторе уровня меняю выведет на экран все уровни 
меню, как указано ниже. Зеленый фон указывает на активный уровень меню. Повторное 
нажатие клавиши  возвращает исходное отображение меню. 

 
Количество отображаемых функциональных клавиш можно уменьшить до количества, 
необходимого для обычной регулировки, включив опцию "Уменьшить количество 
функциональных клавиш" в опции "Настройка системы регулировки" Для получения 
более подробной информации см. стр. 173 "Настройка системы регулировки". В тексте 
данного руководства, фраза Нажмите "nnnnnnn" обозначает ярлык необходимой 
функциональной клавиши. Если необходимого ярлыка нет в отображаемом в данный 
момент меню, нажатием клавиши  меняйте уровни меню до тех пор, пока нужный 
ярлык не появится на экране. 
Некоторые ярлыки функциональных клавиш выделены зеленым контуром. Обычно  
зеленым контуром обозначена клавиша, которую следует нажать для продолжения 
выполнения выбранного действия (обычно "K4"), как показано ниже. 
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Панель процедуры регулировки 
Если функция быстрой регулировки включена или выключена, в правой части 
экрана появляется вертикальная панель процедуры. 

Панель "Процедура регулировки" это панель инструментов, которая отображается 
в правой части экрана и содержащая значки, соответствующие каждой процедуре, 
выполняемой или доступной для выполнения WinAlign. 

Значки расположены в порядке, в котором вам следует выполнять 
соответствующие операции. После завершения выполнения каждой из процедур, в 
правом верхнем углу соответствующего значка появится " ".  
Если места на экране не хватает для отображения всех доступных значков, панель 
инструментов можно прокрутить вверх или вниз. Треугольник в нижней части 
панели инструментов справа означает, что доступны дополнительные опции.  
Если навести курсор на значок, появится сообщение, описывающее его функцию, 
например "Быстрая регулировка".  
Выбрав значок на панели "Процедура регулировки", вы перейдете к процедуре, на 
которую указывает значок. 

Ели вы выберете , кнопку "Вперед", или , кнопку "Назад", экран переместится 
вперед или назад по процедуре регулировки, в порядке указанном на панели 
процедуры регулировки. 

 

 

Сброс программы 
Программу регулировки в любое время можно сбросить, нажав клавишу R , 
расположенную в верхнем левом углу клавиатуры. Появится экран подтверждения, 
чтобы убедится, что кнопка "Сброс" не была нажата случайно. 

 
При появлении этого экрана, нажмите "ДА" для сброса программы или "НЕТ" для 
продолжения работы. 
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После сброса системы регулировки, вся информация, собранная для выполняемой в 
данный момент регулировки, будет стерта, а на экране снова появится логотип. 

Одновременная тренировка 
Дополнительные видео-инструкции обеспечивают звуковую и  визуальную 
демонстрацию процедуры. Для просмотра видео инструкций: 

Нажмите "Помощь", затем "Одновременная тренировка", для отображения 
списка доступных видео материалов. 

 
Нажмите  или  для выделения необходимого ролика, затем 
нажмите "Просмотреть".  Начнется показ ролика. 

Нажатие  остановит видео, а   возобновит воспроизведение. Нажатие 
 остановит видео и вернет вас к меню Одновременной тренировки. По 

завершении видео, вы вернетесь к меню Одновременной Тренировки. 

Выключение питания 
Чтобы отключить питание системы регулировки, выполните следующие действия: 

Отключите беспроводные датчики. (Каждый датчик оборудован 
переключателем питания). 
Сбросьте консоль. 
Нажмите кнопку "Выход из системы". Появившееся всплывающее окно 
"Подтверждение" спросит, уверены ли вы, что хотите выйти из системы 
регулировки. Нажмите "Да". 
Подождите завершения работы программы. Система регулировки 
отключится автоматически.  
Отключите питание консоли. 

 ВНИМАНИЕ: Не отключайте питание до завершения записи информации на 
диск. Это происходит при настройке консоли и при сохранении 
спецификаций. Это может привести к повреждению файлов на 
диске. 
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Пример регулировки с помощью функции настройки 
ExpressAlign и датчиков DSP400/DSP600 

Этот пример регулировки подразумевает следующие настройки системы: 

ВКЛЮЧЕНО 

III Уровень ExpressAlign  

Ваша система может иметь другую конфигурацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе представлен обзор типичного процесса 
регулировки с помощью функции ExpressAlign®. Более 
подробная информация о процедуре содержится в 
соответствующем разделе руководства, или в справке, 
вызываемой нажатием клавиши "ПОМОЩЬ" в программе 
WinAlign®. 

Выберите , "Сенсоры DSP400 или Сенсоры DSP600" в качестве датчиков, используемых  
по умолчанию в меню настройки системы регулировки. Смотрите раздел "Настройки 
системы регулировки" на стр. 173. 
Подготовьте автомобиль к регулировке следующим образом: 

Поставьте автомобиль на регулировочный стенд, отцентровав его передние 
колеса на поворотных площадках. 
Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и переместите рычаг 
переключения передач в положение "парковка", если это предусмотрено 
конструкцией. На автомобилях со стандартной трансмиссией рычаг 
переключения передач следует установить на нейтраль. 
Во избежание произвольного качения автомобиля подложите спереди и 
сзади левого заднего колеса стопорные башмаки. 
Поднимите подъемник на регулировочную высоту. 
Проверьте и доведите давление в шинах до уровня, указанного 
производителем данного автомобиля. Проверьте соответствие и 
равномерность износа покрышек. 

Запустите программу регулировки, нажав клавишу "Начать регулирировку" на экране с 
Логотипом. Появится всплывающий экран "Восстановление спецификаций". 

 
Нажмите  "↑" или "↓" для выбора производителя автомобиля, подлежащего регулировке. 

Подтвердите свой выбор, нажав "OK". На следующем экране будут перечислены модели 
автомобилей выбранного производителя. 
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Нажмите "↑" или "↓" для выбора модели автомобиля, подлежащего регулировке. 

Подтвердите свой выбор, нажав "OK". 

Продолжайте в том же духе, до тех пор, пока программа не определит автомобиль. 

Появится всплывающий экран "Управление компенсацией". 

Существует два способа компенсации: роликовая и компенсация подъема. Для 
приведения примера мы выбрали метод роликовой компенсации. Смотрите раздел 
"Роликовая компенсация", на стр. 50 или "Компенсация подъема", стр. 59. 
Убедитесь в том, что стопорные штифты установлены в поворотные площадки и задние 
сдвижные панели. 

Разместите мост поворотной площадки в каждом кармане за поворотной площадкой так, 
чтобы поверхность качения стала ровной. Поверните мосты так, чтобы в высоту они 
стали больше, чем в ширину. 

 
Примерно в 40 сантиметрах позади задних колес установите стопорные башмаки, 
ограничивающие движение автомобиля назад. 

Снимите машину с ручного тормоза, переведите коробку передач в нейтральное 
положение и поверните колеса прямо. 

Установите на колеса мишени и колесные адаптеры. См. раздел "Установка датчиков и 
мишеней на колесные адаптеры", стр 45. 
Выровняйте и зафиксируйте мишени.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Во время регулировки нельзя изменять выравнивание 
мишеней. Единственное исключение – если мишень была 
удалена с колесного адаптера во время регулировки, (замена 
шайбы, замена элементов системы управления и т.д.) она 
должна быть заново выровнена и скомпенсирована с помощью 
компенсации подъема.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало процедуры компенсации качения аннулирует все 
выполненные ранее компенсации мишеней. 

На экране появятся указания прокатить автомобиль назад. Снимите автомобиль с 
ручного тормоза и переведите коробку передач в нейтральный режим. Прокатите 
автомобиль назад, до тех пор, пока стрелки не станут зелеными. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Катить автомобиль рекомендуется вращением левого заднего 
колеса за шину. Во время компенсации качения не толкайте и 
не тяните автомобиль за передние (управляющие) шины и 
колеса. Не толкайте и не тяните автомобиль за спойлеры, 
опоясывающие молдинги и другие декоративные аксессуары. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобиль с диаметром шин  71,12 сантиметров нужно 
сдвинуть примерно на 30-35 см. Чем больше диаметр шин, тем 
дальше нужно прокатить автомобиль, и наоборот. 

Остановите движение автомобиля назад. Стрелки на некоторое время исчезнут. 
Если используется дистанционный индикатор нового типа, индикаторы всех четырех 
колес начнут мигать, указывая на необходимость прокатить автомобиль вперед. 

Когда стрелки компенсации появятся снова, прокатите автомобиль вперед в 
изначальное положение.  
После окончания компенсации всех четырех мишеней поставьте автомобиль на 
стояночный тормоз и переведите рычаг переключения передач в положение "парковка". 
На автомобилях со стандартной трансмиссией рычаг переключения передач следует 
установить в нейтральное положение. 
Во избежание произвольного качения автомобиля подложите спереди и сзади левого 
заднего колеса стопорные башмаки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании процедуры компенсации качения автомобиль 
ДОЛЖЕН оказаться в правильном положении для проверки и 
коррекции регулировки.  

После компенсации всех мишеней, удалите стержни из поворотных площадок и 
сдвижных панелей. 

Верните мосты поворотных пластин положение хранения.  



WinAlign - Краткое описание Приступаем к работе • 13 

Появится всплывающий экран "Измерение угла продольного и поперечного наклона", 
который направит вас к измерению угла продольного наклона. 

 
Установите приспособление для нажатия педали тормоза. Разверните колеса, согласно 
инструкциям и следуйте дальнейшим указаниям. 

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ блокируйте передние мишени, проводя "Измерение 
продольного угла" При "Измерении продольного угла" можно 
заблокировать одну или две задние мишени.   

После измерения продольного угла, экран предложит вам развернуть колеса прямо.  

 
Измерения автомобиля будут сохранены.   
Появится всплывающий экран "ExpressAlign®".  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемые текущие процедуры могут отличаться в 
зависимости от автомобиля и углов регулировки, подлежащих 
настройке. 

На всплывающем экране "ExpressAlign®" отображаются значки для каждой 
предлагаемой операции. Если вы выберете соответствующий значок на панели 
процедуры, запустится программа, которую он обозначает. 
Действия, выделенные желтым цветом текста на всплывающем экране "ExpressAlign®" 
относятся к настройкам, которые следует произвести для указанной модели автомобиля. 

Выбрав значок ExpressAlign® на панели процедуры, вы узнаете о рекомендуемой 
последовательности действий для регулировки. В нашем случае, сперва необходимо 
отрегулировать развал и схождение задних колес.   

 
Отсоедините колесо, чтобы установить шайбу. Установив шайбу и вернув на место 
колесо, мишень, и колесный адаптер, скомпенсируйте заново мишень, используя 
компенсацию подъема.  

 
Если вы не произвели никакие настройки, нажмите "Отмена".  
ИЛИ 

Нажмите "ОК", чтобы скомпенсировать мишень заново. 

Следуйте указаниям на экране, чтобы скомпенсировать мишень. По завершении, 
нажмите "Далее". 
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Следуйте указаниям на экране, затем нажмите "Готово". 

 

Следуя указаниям на экране, отрегулируйте правую поперечную рулевую тягу, затем 
нажмите "Готово". 

 
Следуя указаниям на экране, отрегулируйте левую поперечную рулевую тягу, затем 
нажмите "Готово". 
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Выровняйте колеса, чтобы стрелка на шкале оказалась по центру. Руль должен быть 
выровнен.  Нажмите клавишу "Готово". Если руль не выровнен, запустите WINTOE® и 
исправьте это. 

 
Нажмите на значок "Проверить с помощью ExpressAlign®" на панели процедуры. 

 
После выполнения всех настроек, выберите значок "Печать" на панели процедуры, 
чтобы отправить на печать результаты регулировки. 
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Нажмите "Напечатать отчет" Прежде, чем напечатать отчет, техник может ввести 
данные текущего состояния руля на всплывающем экране "Печать" и при 
необходимости сделать дополнительные пометки. После выравнивания колес, добавьте 
необходимые комментарии для печати и нажмите "Напечатать отчет". 

 
После распечатки результатов, появится главный экран "Измерения и Регулировки 
Автомобиля". Регулировка завершена. 

 
Прежде чем съезжать со стенда, убедитесь, что стержни находятся на месте в  
сдвижных панелях и поворотных площадках. 
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Пример регулировки с помощью функции настройки 
ExpressAlign® и без датчиков DSP400 или DSP600 

Процедура регулировки "Всех четырех колес" требует использования всех четырех 
датчиков и используется обычно в случае, если возможна регулировка развала и 
схождения задних колес.  
Этот пример регулировки подразумевает следующие настройки системы: 

ВКЛЮЧЕНО 

Отображение данных автомобиля 

После компенсации показать экран измерений  

После компенсации показать экран измерений после 
регулировки продольного наклона колес 

Проверить регулировку продольного наклона колес 

III Уровень ExpressAlign  

Ваша система может иметь другую конфигурацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе представлен обзор типичного процесса 
регулировки с помощью функции ExpressAlign®. Более 
подробная информация о процедуре содержится в 
соответствующем разделе руководства, или в справке, 
вызываемой нажатием клавиши "Help" (Помощь)в программе 
WinAlign®. 

Подготовьте автомобиль к регулировке следующим образом: 

Поставьте автомобиль на регулировочный стенд, отцентровав его 
передние колеса на измерителях угла поворота. 
Переместите рычаг переключения передач в положение P ("парковка") и 
вытяните ручной тормоз. 
Сзади и спереди левого заднего колеса подложите тормозные башмаки. 
Поднимите подъемник на регулировочную высоту. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной регулировки регулировочный стенд 
необходимо предварительно выровнять. 

Проверьте соответствие и равномерность износа покрышек данным 
производителя автомобиля.  
Проверьте подвеску и элементы рулевого привода на наличие износа, 
расшатанности и повреждений.  

Запустите программу регулировки, нажав клавишу "Начать регулировку" на экране с 
Логотипом. Появится всплывающий экран "Восстановление спецификаций". 
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Нажмите   или  для выбора производителя автомобиля, подлежащего 
регулировке. 

Подтвердите свой выбор, нажав "OK". На следующем экране будут перечислены модели 
автомобилей выбранного производителя. 

 

Нажмите  или  для выбора модели автомобиля, подлежащего 
регулировке. 

Подтвердите свой выбор, нажав "OK". 

Продолжайте в том же духе, до тех пор, пока программа не определит автомобиль. 

Когда программа определит автомобиль, появится главный экран "Спецификации 
автомобиля"  
На главном экране "Спецификации автомобиля" будут отображены идентификационные 
и регулировочные спецификации выбранного автомобиля.  
Подтвердите правильность определения автомобиля и нажмите на значок "Установка 
датчиков и компенсация" на панели процедуры. 
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Появится всплывающий экран "Управление компенсацией". 

 
Установите на колеса датчики и скомпенсируйте их на биение. См. раздел "Установка 
датчиков и мишеней на колесные адаптеры", стр 45. 
После компенсации всех мишеней, удалите стержни из поворотных площадок и 
сдвижных панелей, после чего опустите и качните автомобиль. 

 
Появится главный экран "Измерения и регулировки автомобиля". На экране показаны 
измерения регулировки текущего автомобиля. 
Нажмите на значок "Измерить продольный наклон колес" на панели процедуры. 
Появится всплывающий экран "Измерение угла продольного и поперечного наклона", 
который направит вас к измерению угла продольного наклона. 
Заблокируйте педаль тормоза, выровняйте и зафиксируйте датчики и опустите 
автомобиль, если он был поднят. 
Разверните колеса, согласно инструкциям и следуйте дальнейшим указаниям. 
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Это изначальные результаты измерений автомобиля (полученные до регулировки). 
Нажмите на значок "Сохранение предыдущих измерений " на панели процедуры, чтобы 
сохранить их для печати. На дисплее появится всплывающий экран "Сохранение 
предыдущих регулировочных измерений". 

 
Появится всплывающий экран "ExpressAlign®".  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемые текущие процедуры могут отличаться в 
зависимости от автомобиля и углов регулировки, подлежащих 
настройке. 

На всплывающем экране "ExpressAlign®" отображаются значки для каждой 
предлагаемой операции. Если вы выберете соответствующий значок на панели 
процедуры, запустится программа, которую он обозначает. 
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Действия, выделенные желтым цветом текста на всплывающем экране "ExpressAlign®" 
относятся к настройкам, которые следует произвести для указанной модели автомобиля. 

В этом автомобиле для регулировки развала и схождения задних колес используются 
шайбы. Выбрав значок "Регулировка развала и схождения задних колес" на панели 
процедуры, вы автоматически перейдете функции Shim Select® II и на экране появится 
шайба, необходимая для регулировки. 

 
Если в автомобиле, который вы регулируете не используются шайбы, ExpressAlign® 
выберет и отобразит подходящий экран регулировки. Завершив регулировку и 
повторную компенсацию датчика, нажмите "ОК". 

 
Произведите настройки, указанные на экране. Нажмите клавишу "Готово".  

 
Произведите настройки, указанные на экране. Нажмите клавишу "Готово".  
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Выровняйте колеса, чтобы стрелка на шкале оказалась по центру. Руль должен быть 
выровнен.  Если руль не выровнен, запустите WINTOE® и исправьте это. 

 
Нажмите на значок "Измерения и регулировки автомобиля" на панели процедуры и 
появится главный экран "Измерение и регулировки автомобиля". 

 
Нажмите на значок "Проверить с помощью ExpressAlign®" на панели процедуры. 
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После выполнения всех настроек, выберите значок "Печать" на панели процедуры, 
чтобы отправить на печать результаты регулировки. 

Прежде, чем напечатать отчет, техник может ввести данные текущего состояния руля на 
всплывающем экране "Печать" и при необходимости сделать дополнительные пометки. 
После выравнивания колес, добавьте необходимые комментарии для печати и нажмите 
"Напечатать отчет". 

 
После распечатки результатов, появится главный экран "Измерения и Регулировки 
Автомобиля". Регулировка завершена. 
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Основные указания по работе 

Датчики и мишени 

Установка датчиков и мишеней на колесные адаптеры 
Датчики и мишени можно устанавливать на колесные адаптеры перед установкой 
колесных адаптеров на автомобиль. В некоторых случаях проще будет сначала 
установить колесный адаптер, а затем установить на него датчик или мишень (можно 
пользоваться тем и другим методом). 
Разместите центральную часть колесного адаптера по центру между его верхней и 
нижней частью. 

Сильно затяните обе фиксирующие ручки центральной части. Это не позволит 
центральной части соскользнуть вниз, когда будет установлен датчик. 

 ВНИМАНИЕ: Затяжку фиксирующих ручек центральной части следует 
производить с максимально возможным усилием (НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ). 

Прикрепите датчик к колесному адаптеру, вставив установочный стержень датчика (в его 
задней части) в отверстие для установки датчика посередине центральной части 
адаптера. 

Поверните фиксирующий рычаг датчика по часовой стрелке в закрытое положение. 

 ВНИМАНИЕ: При установке датчиков и мишеней на колесные адаптеры 
датчики и стрежни мишеней следует устанавливать на 
посадочные места полностью. Следите за тем, чтобы между 
стрежнем датчика или мишени и колесным адаптером не было 
люфта и зазоров. Поверните колесо, удерживая мишень. 
Послушайте и почувствуйте, есть ли движение между датчиком 
или мишенью и колесным адаптером. Наличие свободного 
хода между датчиком или мишенью и колесным адаптером 
может плохо повлиять на компенсацию биения и точность 
регулировки. Датчики и мишени должны плотно прилегать к 
поверхности колесного адаптера; в противном случае 
фиксатор может не удержать их. В результате датчик может 
упасть и разбиться. 

После установки датчика или мишени фиксирующий рычаг следует затянуть от руки до 
упора. Использование инструментов при затяжке фиксирующего рычага не допускается. 

Установка колесных адаптеров на колеса 

Колеса с закраиной обода 
Расположите колесный адаптер так, чтобы два его нижних направляющих пальца вошли 
в зацепление с  закраиной обода внизу колеса. 
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Расположите два верхних направляющих пальца адаптера на уровне закраины обода в 
верхней части колеса и проверьте, чтобы все четыре пальца вошли в зацепление с 
закраиной обода. 

Вращая ручку регулировки адаптера, плотно зажмите адаптер в колесе. 

Подсоедините защитный кабель датчика к стержню воздушного клапана. 

Проверьте надежность установки, слегка потянув за колесный адаптер. 

 ВНИМАНИЕ: Не используйте направляющие пальцы на ободах с покрытием 
из электроосажденного сплава или с прозрачным покрытием. 

Колеса без закраины обода 
Расположите колесный адаптер так, чтобы два его верхних внешних направляющих 
пальца вошли в зацепление с внешней поверхностью края обода колеса. 

   
Расположите два нижних внешних направляющих пальца адаптера на внешней стороне 
верхнего края обода и проверьте, чтобы все четыре пальца вошли в зацепление с 
внешней поверхностью края обода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если профиль обода или шины не позволяет использовать 
направляющие пальцы адаптера для зацепления с ободом, 
установите на пальцы выступающие гильзы. Если 
выступающие гильзы нужны для одного переднего колеса, их 
нужно использовать на обоих передних колесах. Если 
выступающие гильзы нужны для одного заднего колеса, их 
нужно использовать на обоих задних колесах. 

Вращая ручку регулировки адаптера, плотно зажмите адаптер в колесе. 
Подсоедините защитный кабель датчика к стержню воздушного клапана. 
Проверьте надежность установки, слегка потянув за колесный адаптер. 

ОБОД КОЛЕСА 

ПАЛЬЦЫ 

ЗАЩИТНЫЙ 
КАБЕЛЬ 

РУЧКА 
РЕГУЛИРОВКИ 

АДАПТЕРА  

ОБОД КОЛЕСА 

МУФТА 

ЗАЩИТНЫЙ 
КАБЕЛЬ 

РУЧКА 
РЕГУЛИРОВКИ 

АДАПТЕРА 
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Подключение кабелей обычных датчиков 

Подключение кабелей датчиков с приобретаемым отдельно коммутатором 
стенда 

Подключите каждый датчик к коммутатору стенда с помощью коротких 
кабелей датчика. 
Подключите передний коммутатор стенда к консоли с помощью длинного 
кабеля датчика. 

Подключение кабелей датчиков без приобретаемого отдельно коммутатора 
стенда 

Подключите два задних датчика к передним датчикам с помощью кабелей 
датчиков. 
Подключите два передних датчика к консоли с помощью кабелей датчиков.  
 

Компенсация обычных датчиков 

Общая компенсация обычных датчиков 
Во избежание ошибок при измерении углов, вызываемых биением колеса и колесного 
адаптера, датчики необходимо компенсировать. 

Настройкой регулировочной консоли по умолчанию является компенсация по трем 
точкам. Установку по умолчанию можно изменить в Настройках Системы Регулировки на 
компенсацию по двум или трем точкам (компенсация Pro-Comp®).  
К тому-же, у оператора есть возможность изменить установку по умолчанию, добавив 
компенсацию по двум точкам и роликовую компенсацию в Настройках Системы 
Регулировки под заголовком Датчики / Опции Компенсации  
После добавления этих опций компенсации, в процессе компенсации станут доступными 
функциональные клавиши. 

Если возникнет необходимость в повторной компенсации уже скомпенсированного 
датчика, начать процедуру компенсации заново можно, дважды нажав на клавишу 
компенсации в течение четырех секунд. 

После нажатия на клавишу компенсации ее необходимо сразу же отпускать (не 
удерживайте клавишу а нажатом положении). Также не трогайте датчик до тех пор, пока 
не загорится красный светодиод. 
Датчики можно компенсировать в любом порядке, однако при этом необходимо 
соблюдать следующие меры предосторожности: 

Если датчик снимается с колеса, после повторной установки его нужно 
скомпенсировать еще раз. Другие датчики повторно компенсировать не 
нужно. 
При компенсации по двум точкам и нормальной работе обычных датчиков, 
убедитесь что не существует препятствий инфракрасным лучам между 
датчиками. В случае блокировки, датчики, на работу которых это повлияло, 
начнут мигать на иллюстрации на экране, а отображаемые показания 
измерений схождения исчезнут до тех пор, пока препятствие не будет 
устранено. 
Во время компенсации датчиков, установленных на ведущие колеса 
автомобиля, рычаг переключения передач должен быть установлен в 
нейтральное положение. 
Подъемник должен быть выровнен на выравнивающих опорах. 

Компенсация по трем точкам 
Не все датчики обязательно устанавливать перед началом компенсации. Датчики можно 
устанавливать и компенсировать по отдельности, кроме того, компенсировать можно 1, 
2, 3 или все 4 датчика одновременно. 
Поднимите передние либо задние колеса. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание качения автомобиля подложите 
стопорные башмаки под колеса той оси, которая не будет 
подниматься во время компенсации.  

Выберите датчик для компенсации. Начальное положение колесного адаптера не имеет 
значения. Загорится зеленый светодиод. 
Уберите фиксирующую ручку датчика. 

Вращайте колесо до тех пор, пока датчик не выровняется (как показано уровнем на 
верхней поверхности датчика). 

Нажмите клавишу компенсации. Не трогайте датчик до тех пор, пока не начнет мигать 
красный светодиод и не погаснет зеленый, указывая на то, что результаты измерений 
сохранены. 
Отпустите фиксирующую ручку датчика. 

Поверните колесо на 120 градусов так, чтобы загорелся зеленый светодиод. Уберите 
фиксирующую ручку датчика и поверните колесо, чтобы выровнять датчик. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Передние колеса на переднеприводных автомобилях 
рекомендуется поворачивать вперед – это позволит избежать 
нежелательных колебаний датчика на колесе с 
противоположной стороны. 

Когда загорится зеленый светодиод, нажмите клавишу компенсации. Не трогайте датчик 
до тех пор, пока красный светодиод не начнет мигать быстрее и не погаснет зеленый 
светодиод, указывая на то, что результаты измерений сохранены. 
Отпустите фиксирующую ручку датчика. 

Поверните колесо еще на 120 градусов так, чтобы загорелся зеленый светодиод. 
Уберите фиксирующую ручку датчика и поверните колесо, чтобы выровнять датчик. 
Когда загорится зеленый светодиод, нажмите клавишу компенсации. Не трогайте датчик. 
Подождите, пока датчик сохранит результаты измерений. Красный и зеленый 
светодиоды продолжат гореть. 
Отпустите фиксирующую ручку датчика. 

Теперь этот датчик скомпенсирован. Повторите эту процедуру с другим(и) 
датчиком(ами). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все датчики должны быть выровнены, но не зафиксированы, а 
их кабели должны свисать прямо вниз – это позволит свести к 
минимуму наклон датчиков во время продольного колебания. 
Избегайте резких рывков при повороте руля – в результате 
датчики могут перевернуться вертикально и вступить в контакт 
со стендом или даже слететь с колеса. 

Удалите стопорные штифты с измерителей угла поворота и задних сдвижных панелей. 

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и переместите рычаг переключения 
передач в положение "парковка". 

Опустите автомобиль на измерители угла поворота. 

Качните автомобиль. 

Компенсация по трем точкам закончена. Красный и зеленый светодиоды на каждом 
датчике будут гореть постоянно. 
После компенсации по трем точкам колесо можно поворачивать в любое положение – на 
регулировочных измерениях это не отразится. 

Продолжайте регулировку. 
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Компенсация по двум точкам 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы скомпенсировать датчики, на данной стороне 
автомобиля должны быть установлены и передние, и задние 
датчики, и не должно быть препятствий для продольной балки 
схождения. Если два датчика (на одной стороне автомобиля) 
нужно компенсировать одновременно, одновременно вращайте 
колеса. Не вращайте одно колесо при сохранении измерений 
второго. Предпочтительный метод - компенсация датчиков по-
отдельности. 

Поднимите передние либо задние колеса автомобиля. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание качения автомобиля подложите 
стопорные башмаки под колеса той оси, которая не 
будет подниматься во время компенсации. 

Отпустите фиксирующие ручки всех датчиков. 

Выберите датчик для компенсации. Загорится зеленый светодиод. 
Поверните колесный адаптер в любое желаемое положение. Желательно, чтобы перед 
началом (и после окончания) компенсации колесный адаптер находился в вертикальном 
положении – это послужит визуальным подтверждением того, что колесо автомобиля не 
провернулось. 
Уберите фиксирующую ручку датчика. 

Вращайте колесо до тех пор, пока датчик не выровняется (как показано уровнем на 
верхней поверхности датчика). 

Нажмите клавишу компенсации. Не трогайте датчик до тех пор, пока не начнет мигать 
красный светодиод и не погаснет зеленый, указывая на то, что результаты измерений 
сохранены. 
Отпустите фиксирующую ручку датчика. 

Поверните колесо на 180 градусов так, чтобы загорелся зеленый светодиод. Пока горит 
зеленый светодиод, уберите фиксирующую ручку датчика и поверните колесо, чтобы 
выровнять датчик. 
Нажмите клавишу компенсации. Не трогайте датчик. Подождите, пока датчик сохранит 
результаты измерений. Красный и зеленый светодиоды начнут гореть постоянно, 
указывая на то, что результаты измерений сохранены и компенсация закончена.  
Отпустите фиксирующую ручку датчика. 

Теперь этот датчик скомпенсирован. Повторите эту процедуру с другим(и) 
датчиком(ами). 
При использовании метода компенсации по двум точкам колесный адаптер должен 
оставаться в том же поворотном положении, в котором он находился в тот момент, когда 
его компенсация была закончена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все датчики должны быть выровнены, но не зафиксированы, а 
их кабели должны свисать прямо вниз – это позволит свести к 
минимуму наклон датчиков во время продольного колебания. 
Избегайте резких рывков при повороте руля – в результате 
датчики могут перевернуться вертикально и вступить в контакт 
со стендом или даже слететь с колеса. 

Удалите стопорные штифты с измерителей угла поворота и задних сдвижных панелей. 

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и переместите рычаг переключения 
передач в положение "парковка". 

Опустите автомобиль на измерители угла поворота. 

Качните автомобиль. 
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Компенсация по двум точкам закончена. Красный и зеленый светодиоды на каждом 
датчике будут гореть постоянно. 
Продолжайте регулировку. 

Компенсация датчиков DSP400/600 

Общая компенсация DSP400/600 
Мишени DSP400 необходимо компенсировать во избежание ошибок при измерении 
углов, вызываемых биением колеса, колесного адаптера и стержня мишени. 
В качестве настройки регулировочной консоли по умолчанию можно установить 
компенсацию подъема или компенсацию качения.  
При использовании компенсации подъема мишени можно компенсировать в любом 
порядке, однако при этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

Если мишень убрана  колеса, при повторной установке, скомпенсируй 
мишень заново. Другие мишени повторно компенсировать не нужно. 
Во время компенсации мишеней, установленных на ведущие колеса 
автомобиля, рычаг переключения передач должен находится в 
нейтральном положении. 
Подъемник должен быть выровнен на выравнивающих опорах, если они 
предусмотрены его конструкцией. 
Во время компенсации качения мишеней на поворотные площадки и задние 
сдвижные панели должны быть установлены стопорные штифты. 

Информация о компенсации качения 
Следование изложенным ниже рекомендациям при выполнении процедуры компенсации 
качения на датчиках Hunter DSP400 (или любых других регулировочных датчиках) 
позволит достичь наилучших результатов. 

Внимательно осмотрите автомобиль перед началом регулировки 
Проведите тщательный осмотр автомобиля на предмет выявления разболтанных или 
изношенных деталей, наличие которых может помешать выполнить регулировку 
правильно. 

Если у автомобиля чрезмерное "общее схождение", то программное 
обеспечение WinAlign® сообщит об этом оператору, с помощью Roll-
Check®. Чрезмерное "общее схождение" - признак наличия ослабленных 
или изношенных деталей. 

Не начинайте регулировку на автомобиле с неровными или утратившими округлость 
шинами. 

Изменение на "Живые плоскости" в программном обеспечении WinAlign® 
делает поправку не неровность шин при регулировке.  Но неровные шины 
все-же будут неблагоприятно влиять на поведение автомобиля на дороге. 

Перед началом регулировки установите в шинах правильное давление. 
Изменение на "Живые плоскости" в программном обеспечении WinAlign® 
делает поправку на неправильно отрегулированное давление в шинах при 
регулировке.  Но неправильно установленное давление в шинах все-же 
будет неблагоприятно влиять на поведение автомобиля на дороге. 
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Советы по повышению качества регулировки 
Всегда ставьте колеса прямо, как они обычно стоят после заезда автомобиля на 
подъемник. 

Если колеса автомобиля не выровнены, программное обеспечение 
WinAlign® сообщит об этом оператору. Появится экран Roll-Check® и 
поможет оператору выровнять колеса. 

Следите за изменениями в направлении "поворота" по мере того, как катится 
автомобиль. В случае обнаружения изменений в направлении "поворота" произведите 
повторную компенсацию с использованием держателя рулевого колеса. 
На подъемниках Hunter для создания ровной поверхности качения укладывайте "мост" 
поворотной площадки (набор 20-1471-1) в промежуток за каждой поворотной площадкой. 
Регулировочный подъемник должен быть ровным, чтобы подвеска и система рулевого 
управления находились в нейтральном положении. 

Изменение на "Живые плоскости" в программном обеспечении WinAlign® 
делает поправку на не выровненный регулировочный подъемник.  

Катите автомобиль, вращая левое заднее колесо за шину. Передвижение автомобиля 
вращением шины левого заднего колеса позволит избежать изменения его пути 
движения и высоты посадки. 

Датчики DSP400/600 – компенсация качения 
На всплывающем экране "Управление компенсацией" нажмите клавишу "Использовать 
компенсацию качения". Появится всплывающий экран "Компенсация качения". 
Компенсация качения может выполняться в режиме просмотра Virtual View™ или с 
помощью традиционных диаграмм. 

 
Убедитесь в том, что стопорные штифты установлены в поворотные площадки и задние 
сдвижные панели. 
Разместите мост поворотной площадки в каждом кармане за поворотной площадкой так, 
чтобы поверхность качения стала ровной. Поверните мосты так, чтобы в высоту они 
стали больше, чем в ширину. 



WinAlign - Краткое описание Основные указания по работе • 33 

 

ПОВОРОТНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

МОСТ 

 
Примерно в 40 сантиментах позади задних колес установите стопорные башмаки, 
ограничивающие движение автомобиля назад. 

Выверните колеса прямо. 

Установите на колеса мишени и колесные адаптеры. См. раздел "Установка датчиков и 
мишеней на колесные адаптеры", стр 45. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как мишени будут один раз выровнены (для 
компенсации), их не следует выравнивать повторно в течение 
всей операции регулировки. Если во время регулировки 
мишень снимается с колеса или адаптера, ее необходимо 
выровнять и компенсировать повторно с использованием 
компенсации подъема. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало процедуры компенсации качения аннулирует все 
выполненные ранее компенсации мишеней. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Катить автомобиль рекомендуется вращением левого заднего 
колеса за шину. Во время компенсации качения не толкайте и 
не тяните автомобиль за передние (управляющие) шины и 
колеса. Не толкайте и не тяните автомобиль за спойлеры, 
опоясывающие молдинги и другие декоративные аксессуары. 

На экране появятся указания прокатить автомобиль назад. Снимите автомобиль с 
ручного тормоза и переведите коробку передач в нейтральный режим. Прокатите 
автомобиль назад, до тех пор, пока диаграмма не станет зеленой. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобиль с диаметром шин  71,12 сантиметров нужно 
сдвинуть примерно на 30-35 см. Чем больше диаметр шин, тем 
дальше нужно прокатить автомобиль, и наоборот. 

    
Остановите движение автомобиля назад. Диаграмма на некоторое время исчезнет. 
Если используется дистанционный индикатор, индикаторы всех четырех колес начнут 
мигать, указывая на необходимость прокатить автомобиль вперед. 

Когда компенсационная диаграмма (стрелка) снова появится на экране, прокатите 
автомобиль вперед, до тех пор, пока она не станет зеленой.  

    

    
После окончания компенсации всех четырех мишеней поставьте автомобиль на 
стояночный тормоз и переведите рычаг переключения передач в положение "парковка". 
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На автомобилях со стандартной трансмиссией рычаг переключения передач следует 
установить на нейтраль. 
Во избежание произвольного качения автомобиля подложите спереди и сзади левого 
заднего колеса стопорные башмаки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании процедуры компенсации качения автомобиль 
ДОЛЖЕН оказаться в правильном положении для проверки и 
коррекции регулировки. После того, как эта процедура будет 
выполнена, НЕЛЬЗЯ допускать вращения мишеней. 

После компенсации всех мишеней, появятся указания по окончательной компенсации. 

 
Если это не было сделано раньше, заблокируйте колеса, затем удалите стопорные 
штифты с поворотных площадок и сдвижных панелей. 

Удалите или поверните мосты поворотных пластин, так чтобы в ширину они стали 
больше, чем в высоту.   

ПРИМЕЧАНИЕ: На подъемниках Hunter, мосты поворотных площадок можно 
хранить в одном промежутке за поворотными площадками. 
Поверните мосты так, чтобы в ширину они стали больше, чем в 
высоту . Мосты необходимо вращать, во избежание помех при 
движении поворотных площадок. 

Компенсация качения завершена. 

Функция измерения Roll-Check® 
Выполнив компенсацию качения, вы должны выровнять  колеса автомобиля вперед и 
убедиться что "Общее Схождение" не чрезмерно. Roll-Check проверяет соответствие 
этим условиям. Если любое из них не соблюдено, появляется всплывающий экран, 
сообщающий, что в только что выполненной компенсации качения могут быть 
неточности. 
После компенсации качения может появиться одно из нижеприведенных сообщений с 
опциями: 
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1. Колеса автомобиля не выровнены. 

С помощью диаграммы Выравнивания Колес, выровняйте колеса строго 
прямо, а затем нажмите "Повторить процедуру" ИЛИ нажмите 
"Использовать компенсацию подъема". 

 
2. Общее схождение выходит за рамки установленных допусков. 

Отрегулируйте Общее схождение и нажмите "Повторить процедуру" 
ИЛИ нажмите "Использовать компенсацию подъема". 
 

Компенсация подъема 
При использовании компенсации подъема мишени можно компенсировать в любом 
порядке, однако при этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

Если мишень снимается с колеса, после повторной установки её нужно 
скомпенсировать еще раз. Другие мишени повторно компенсировать не 
нужно. 
Во время компенсации мишеней, установленных на ведущие колеса 
автомобиля, рычаг переключения передач должен находится в 
нейтральном положении. 
Подъемник должен быть выровнен на выравнивающих опорах (при их 
наличии). 

Перед началом компенсации необязательно устанавливать все мишени. Мишени можно 
устанавливать и компенсировать по отдельности, кроме того, компенсировать можно 
одну, две, три или все четыре мишени одновременно. 
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Поднимите ось, которую необходимо компенсировать, соблюдая при этом 
соответствующие правила техники безопасности. 

Установите на колеса мишени и колесные адаптеры. См. раздел "Установка мишеней." 
Установив мишень, нажмите клавишу "Готово".  
Экран изменится, как показано ниже. 

 
Начните вращать компенсируемое колесо по направлению к задней части автомобиля 
(как при движении автомобиля задним ходом). 

Когда диаграмма, соответствующая компенсируемому колесу, станет зеленой, 
прекратите вращение колеса. Диаграмма на некоторое время исчезнет. 
Когда диаграмма появится снова, вращайте колесо по направлению к передней части 
автомобиля (как при движении вперед) до тех пор, пока диаграмма опять не станет 
зеленой. Если компенсация была выполнена правильно, диаграмма исчезнет.  
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Теперь эта мишень скомпенсирована. Повторите эту процедуру с остальными 
мишенями. 
После компенсации всех мишеней, появятся указания по окончательной компенсации. 

 
Удалите стопорные штифты с поворотных площадок и сдвижных панелей. 

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и переместите рычаг переключения 
передач в положение "парковка", если это предусмотрено конструкцией. 

Опустите автомобиль на поворотные площадки и задние сдвижные панели. 

Качните автомобиль. 

Компенсация подъема завершена. 
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Спецификации автомобиля 
На главном экране "Спецификации автомобиля" отображаются идентификационные 
данные автомобиля и его регулировочные спецификации. 

 
Этот главный экран отображается после нажатия на значок "Спецификации автомобиля" 
на любом другом главном экране. Чтобы изменить один из других главных экранов, 
переключитесь на второй ряд ярлыков функциональных клавиш и нажмите 
соответствующую программную клавишу. 
Главный экран "Спецификации автомобиля" используется для следующих целей: 

Просмотр идентификационных данных автомобиля. 
Просмотр спецификаций автомобиля. 
Ручной вход в спецификации автомобиля. 

Главный экран "Спецификации автомобиля" также используется для следующих целей: 

Загрузка спецификаций автомобиля из базы спецификаций. 
Сохранение спецификаций автомобиля в базу спецификаций. 
Просмотр и запись пометок к спецификациям автомобиля. 
Установка форматов и единиц измерений для спецификаций и измерений. 

Спецификации Mercedes 
Доступ к спецификациям Mercedes открывается только при активации опции 
"Включить/Отключить специфические процедуры изготовителя" в Настройках или при 
установке соответствующего ключа безопасности. 

Когда это будет сделано, на экране с логотипом WinAlign появится функциональная 
клавиша "Бюджет Mercedes". Нажмите на эту клавишу и спецификации Mercedes станут 
доступными. 

Первичные и вторичные группы спецификаций 
Спецификации и допуски отображаются в двух различных группах: 

"Первичные спецификации" -- это обычные спецификации и допуски 
развала, продольного наклона поворотного шкворня, общего схождения и 
угла тяги. 
"Вторичные спецификации" -- это спецификации и допуски угла поперечного 
наклона поворотного шкворня, обратного схождения при повороте и 
максимального угла поворота. 
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Вы можете выбрать опции "Показать первичные спецификации" и "Показать вторичные 
спецификации" на главном экране "Спецификации автомобиля". Пункт "Вторичные 
спецификации" отображает как переднюю, так и заднюю ось. Получить доступ ко 
вторичным спецификациям можно из любого главного экрана, на котором имеется 
функциональная клавиша "Показать спецификации автомобиля". 

Память спецификаций автомобиля 
Всплывающий экран "Загрузка спецификаций" позволяет загружать и сохранять 
спецификации автомобиля в память спецификаций. 

Всплывающий экран "Загрузка спецификаций" вызывается нажатием клавиши "Загрузка 
спецификаций" на главном экране "Спецификации автомобиля". 

 
Спецификации можно загружать из "Заводских спецификаций", основанных на 
изначальных спецификациях изготовителя, "Заводские поправки" или "Спецификации 
пользователя". "Заводские поправки" и "Спецификации пользователя" создаются и 
сохраняются в памяти компьютера оператором оборудования. 
Несмотря на то, что база данных довольно обширна, названия некоторых компаний-
производителей автомобилей и/или отдельные модели могли не войти в данные, 
установленные в систему на заводе . Посмотрите регулировочные данные в сборнике 
регулировочных спецификаций или в инструкции по техническому обслуживанию 
автомобиля и введите эти спецификации вручную на экране "Спецификации 
автомобиля".  
Спецификации, введенные вручную можно сохранять в памяти компьютера для доступа 
в дальнейшем. Смотрите раздел "Выбор спецификаций пользователя" на стр. 65. 
Нажав на значок "Список сокращений" вы выведете на экран список сокращений, 
используемых в "Заводских спецификациях". 
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Кроме того, в загрузке спецификаций также отображается "Быстрый список". "Быстрый 
список" выводит на экран список автомобилей, в недавнем времени прошедших 
регулировку, как показано ниже.  

 
Быстрый список стереть нельзя, но запись о каждом последующем автомобиле стирает 
более старые записи. 

Выбор загрузки спецификаций автомобиля 

Чтобы загрузить спецификации из базы данных спецификаций, начните, нажав  
или  , выделив название изготовителя автомобиля, подлежащего регулировке. 
Подтвердите свой выбор, нажав "OK". На экране появятся названия моделей 
автомобилей, имеющиеся для данного производителя. 

 

Нажмите  или , чтобы выделить модель автомобиля. Нажмите "ОК". 
Продолжайте в том же духе, до тех пор, пока автомобиль не будет определен. Когда 
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автомобиль будет определен, загрузятся спецификации и появится главный экран 
"Спецификации автомобиля". 
В любой момент последовательности выбора, вы можете набрать нужные данные с 
клавиатуры. Например, выбирая производителя автомобиля, вы можете выбрать 
"Chrysler", выполнив следующие действия: 

Нажмите "С"; выбор меняется на "Cadillac". 
Нажмите "H"; выбор меняется на "Chevrolet". 
Нажмите "R"; выбор меняется на "Chrysler". 

Чем больше букв вы вводите, тем точнее выбор. Это можно также делать при выборе 
автомобиля. 
В Настройках вы можете выбрать одну их четырех последовательностей, по которым 
определяется автомобиль.   
Вы можете выбирать из следующих последовательностей: 

Оптимальная 
Год, Изготовитель, Модель 
Изготовитель, Год, Модель 
Изготовитель, Год и Модель 

Выбор из списка автомобилей 
Заводские спецификации, сохраненные в системе основаны на данных производства, 
доступных на момент записи. Так как спецификации могут изменяться, при 
возникновении вопросов, сверяйтесь со служебным руководством изготовителя и 
специальными периодическими изданиями. 

Выбор "Спецификаций пользователя" 
Помимо введенных на заводе, система может хранить в своей памяти спецификации, 
введенные пользователем. Эти спецификации могут относится к старым автомобилям, 
удаленным из заводской памяти спецификаций, пользователь также может изменять 
заводские спецификации для конкретных автомобилей. Эти спецификации можно 
загружать и использовать в процессе регулировки. 
Загрузить спецификации из "пользовательской" базы можно на всплывающем экране 
"Загрузка спецификаций". 

Нажмите  или , чтобы выделить "Базу данных 
спецификаций". 
Нажмите "ОК". На экране появится список доступных выборов базы данных. 
Нажмите  или , чтобы выбрать пользователя и нажмите 
"ОК". На экране появится список спецификаций, введенных 
пользователями. 
Нажатием клавиши  или  выберите желаемый элемент, 
затем нажмите клавишу "OK". Спецификации автомобиля будут загружены 
из пользовательской базы спецификаций. После загрузки спецификаций 
они будут отображены на экране. 

Редактирование спецификаций 

Ввод и редактирование спецификаций 
Если спецификации автомобиля не включены в заводскую базу данных, информацию о 
регулировке можно найти с книге спецификаций по регулировке и ввести вручную. 
Иногда может понадобиться изменить спецификацию, или допуск существующей 
спецификации. 
Чтобы изменить или ввести значение на экране "Спецификации автомобиля", нажмите 
"Выбрать следующее значение" или "Ввести", чтобы перейти к нужному вам полю. 
Введите новую спецификацию и нажмите "Выбрать новое значение" или "Ввести" чтобы 
заменить существующую спецификацию. 
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Допуск не может равняться "0." 

Спецификации можно вводить с помощью целых чисел (1), целых чисел с дробной 
частью (1 1/2), простых дробей (1/2), десятичных дробей (0,5), градусов (1,01°), или 
градусов и минут (1°30’). Используйте следующий метод для введения спецификаций 
регулировки с помощью текущих единиц измерения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Единицы измерения можно менять на главном экране 
"Спецификации автомобиля" (например градусы на дюймы, 
градусы на градусы и минуты, и т.д.). Смотрите раздел 
"Выбор единиц измерения" на стр. 83. 

Отделяйте целые числа от дробей с помощью клавиши "пробел".  
Например, 2 1/2° следует вводить так: 

 Нажмите 2  Spacebar  1  /  2  "Выбрать новое 
значение" 

Отделяйте градусы от минут с помощью клавиши "пробел". 

Например, "2° 15’" следует вводить так: 

 Нажмите 2  Spacebar  1  5   "Ввести новое начение" 

Если значение спецификации, выражаемой в градусах и минутах, меньше 1°, то вместо 
градуса введите ноль.  

Например, "6’" следует вводить так: 

 Нажмите 0  Spacebar  6    "Выбрать новое значение" 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подразумевается, что спецификации имеют положительное 
значение, за исключением случаев, когда перед ними ставится 
знак "минус" (-). 

После нажатия клавиш "Выбрать новое значение" или "Ввести", значение запоминается 
и курсор переходит к следующему полю ввода. 

 ВНИМАНИЕ: До тех пор, пока вы не нажмете кнопку "Выбрать новое 
значение" или "Ввести", значения не запомнятся. 

Спецификации и допуски можно изменить в любое время при регулировке, нажав 
"Спецификации автомобиля" и передвинув курсор для ввода нового значения. 
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Выбор формата спецификаций 
Спецификации можно отображать симметрично и ассиметрично. Спецификации, 
использующие равный диапазон допусков для угла, например: 
    спецификация допуск 

  Развал левого колеса       0.50°   ± 0.25° 

Эти спецификации называются симметричными, потому что пределы допуска находятся 
на равных расстояниях от предпочитаемой спецификации. Это позволяет использовать 
значение ± как допуск без двух заполнителей для допусков. Симметрические 
спецификации встречаются наиболее часто. 

Несимметричные спецификации используют неравные допуски ±, например: 

    спецификация + допуск - допуск 
  Развал левого колеса    0.50°      0.50°      0.30°   

Для значений допусков нужны два заполнителя на экране спецификаций, так как 
пределы допусков находятся на разных расстояниях от предпочтительной 
спецификации. 

Нажмите "Ввести формат спецификации", если вам нужно ввести индивидуальные 
значения допусков + и -. На экране появятся положительные и отрицательные 
положения допусков для каждого указанного угла. 

 
Если при отображении в асимметричном формате значения отклонений  в большую (+) 
или меньшую (-) сторону хотя бы для одного допуска неравны, переключение в 
симметричный формат невозможно. При попытке сделать это вы получите сообщение 
об ошибке. 

 
Нажмите "Ввести" или "ОК", чтобы очистить это сообщение об ошибке. 
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Уменьшение допусков 
Слишком большие допуски могут привести к неточности регулировки, тогда как допуски 
слишком малые могут ее излишне затруднить. 

Нажав "Уменьшить Допуски" вы уменьшите допуски спецификаций до следующих 
значений: 

Допуски развала передних и задних колес до ± 0.25° (1/4°). 

Допуски продольного наклона поворотного шкворня передних колес до ± 
0.50° (1/2°). 

Допуски общего схождения передних и задних колес до ± 0.06" (1/16", 0.13° 
или 1,5 мм в зависимости от выбранных единиц схождения). 

Заданная спецификация угла не будет изменена, уменьшатся только допуски, 
превышающие эти значения. 

Сохранение спецификаций 

Пометки к спецификациям 
Пометка к спецификации – это блок текста, который можно присоединить к 
спецификации автомобиля и хранить в памяти вместе со спецификациями. Пометки 
можно хранить вместе с заводскими спецификациями, спецификациями, исправленными 
на заводе или со спецификациями пользователя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: К некоторым заводским спецификациям уже могут быть 
присоединены пометки. Это может быть эксплуатационный 
бюллетень или какая-либо подсказка по выбору автомобиля и 
его регулировке. 

Чтобы ввести и сохранить пометку к спецификации, выполните одно из следующих 
действий: 

Загружайте спецификации как обычно. На главном экране "Измерения и 
регулировки автомобиля", нажмите "Показать пометку к спецификации". 
ИЛИ 
Откройте всплывающий экран "Загрузка спецификаций". Выберите 
автомобиль, нажмите "ОК", чтобы сделать окончательный выбор. После 
этого на экране появится функциональная клавиша "Показать пометку к 
спецификации". Нажмите "Показать пометку к спецификации". Это позволит 
вам просмотреть пометки, не загружая спецификации. 

Появится всплывающий экран "Пометка к спецификациям". 

 
Вы можете ввести и/или отредактировать пометки с помощью клавиатуры. Нажатие 
кнопки "Отмена" закрывает всплывающий экран, не сохраняя изменения. Нажатие на 
кнопку "ОК" сохраняет пометку  в памяти спецификаций вместе с автомобилем. 
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Если автомобиль сохранен в базе данных с присоединенной пометкой, то на 
всплывающем экране "Загрузка спецификаций" рядом с ним появится маленькое 
"изображение с канцелярской скрепкой" (как показано ниже). 

 
 

Сохранение спецификаций пользователя 
Программа может сохранять спецификации автомобиля, которые вы вводите и 
определяете.  
Такие спецификации могут принимать две формы: 

Их можно вручную ввести в пустой экран спецификаций. 
Их можно создать на основе заложенных в базу данных заводских 
спецификаций, загрузив и отредактировав их в соответствии с параметрами 
нестандартного автомобиля. 

Эти спецификации можно сохранять в двух местах: 

Если их вводили вручную на пустой экран спецификаций, их можно 
сохранять в памяти спецификаций "Пользователя". 
Если они создавались на основе заводских спецификаций, их можно 
сохранять в памяти спецификаций "Пользователя", или в памяти 
"Заводских" спецификаций как их «Приложение». 

Сохранение спецификации производится следующим образом: 

На главном экране "Спецификации автомобиля" нажмите клавишу "Удалить 
все спецификации". Затем введите спецификации вручную обычным 
способом. 
ИЛИ 
Загрузите спецификации автомобиля из базы спецификаций. Затем 
вручную внесите в них необходимые изменения. Таким образом новые 
спецификации будут созданы на основе заводских. 

Когда спецификации будут готовы к сохранению, нажмите клавишу "Сохранить 
спецификации". Появится всплывающий экран "Сохранение спецификаций". 

 
Введите идентификационные данные автомобиля. Это - название автомобиля, которое 
появится на всплывающем экране "Загрузка спецификаций" и в верхней части главного 
экрана "Спецификации автомобиля". 
Нажмите "Следующее поле" или "Табуляция" и курсор переместится в поле "Пометки к 
спецификации". Введите пометки, касающиеся автомобиля, например информацию об 
эксплуатационном бюллетене. 
Нажмите "ОК". Если спецификации не создавались на основе заводских, они будут 
немедленно сохранены в памяти спецификаций "Пользователя". В случае, если они 
создавались на основе заводских спецификаций, появится всплывающий экран 
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"Местонахождение спецификаций". После этого, вы должны решить, куда сохранить 
спецификацию.  

 
Нажмите "Сохранить в спецификациях пользователя" или "Сохранить в заводских 
спецификациях", чтобы указать память, в которой будет сохранена спецификация. 

Если при сохранении в спецификации "Пользователя" указанные идентификационные 
данные совпадут уже использованными, появится экран с сообщением "Спецификация с 
такими идентификационными данными уже имеется в базе данных Вы хотите ее 
заменить?" Если вы нажмете "ОК" или "Ввод", спецификация будет заменена. 
Если при сохранении в "Заводские" спецификации указанные идентификационные 
данные совпадут с уже использованными в базе данных, спецификация будет 
сохранена, как ПОПРАВКА к заводским спецификациям, имеющимся в памяти. 

Для получения информации о вызове Спецификаций пользователя, смотрите раздел 
"Выбор спецификаций пользователя", стр 65. 

Удаление "Спецификаций пользователя" 
Откройте экран "Загрузка спецификаций": 

Нажмите  или , чтобы выбрать "Базу данных спецификаций" и нажмите 
"ОК". На экране появится список доступных выборов последовательностей экранов. 

Нажмите  или , чтобы выбрать пользователя и нажмите "ОК". На экране 
появится список спецификаций, введенных пользователями. 

Нажмите  или , чтобы переместить курсор на нужный пункт и нажмите 
"Удалить спецификацию". На экране появится запрос подтверждения. 

 
Нажмите "Да" или "Нет". 
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Исправленные заводские спецификации 
"Исправленные заводские спецификации" - это спецификации, которые создаются на 
основе и сохраняются вместе с заводскими спецификациями. Этот процесс описан в 
разделе "Сохранение спецификаций".  
Выберите "Показать базы данных спецификаций". Затем выберите "Заводские 
поправки". На экране появятся все автомобили с "Исправленными заводскими 
спецификациями".  

 
Наиболее часто исправленные заводские спецификации используются, если 
изготовитель выпускает эксплуатационный бюллетень, выполняющий одну из 
следующих функций: 

Изменяет заводские спецификации. 
Описывает специальные служебные процедуры. 
Предупреждает о проблемах регулировки. 
Предупреждает о гарантийных процедурах. 

Благодаря наличию "Исправленных заводских спецификаций" в памяти спецификаций 
вы можете обратить на них внимание, при загрузке спецификаций. Таким образом, вам 
не приходится запоминать Эксплуатационные бюллетени. 
На всплывающем экране "Загрузка спецификаций", где отображается исправленная 
спецификация, созданная на основе заводской спецификации регулируемого 
автомобиля, выделите эту спецификацию и просмотрите "Пометки" к ней. Эти пометки 
нужны для объяснения причин использования данной спецификации вместо заводской. 
Если имеется Эксплуатационный бюллетень, сохраняйте "Исправленные заводские 
Спецификации" в "Сохранении спецификаций". "Пометки к спецификации" должны 
включать содержимое Эксплуатационного бюллетеня.  
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Онлайновая база данных спецификаций WebSpecs.Net 
WebSpecs.Net™- это онлайновая, Интернет - база данных спецификаций регулировки, к 
которой можно получить доступ с помощью любого компьютера, подключенного к 
Интернет. Это определение включает в себя все Системы регулировки серии 611, 
подключенные к Интернет. Спецификации, загруженные с WebSpecs можно 
просматривать и использовать только на Системах регулировки серии 611 с 
установленной версией WinAlign® 5.1 и выше.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция WebSpecs доступна в версиях WinAlign® 5.1 и выше, 
но спецификации, загруженные с удаленного компьютера 
можно использовать только с версией WinAlign® 6.1 и выше. 

WebSpecs совмещает в себе базу данных спецификаций с иллюстрациями регулировки 
и осмотра подкузовных частей.  
При использовании с версией WinAlign® 5.1 и выше, функция WebSpecs становится 
доступной в течение всего процесса регулировки, а не только при загрузке 
спецификаций. Спецификации, полученные с помощью WebSpecs сохраняются на 
жесткий диск, откуда их можно загрузить позже, не подключаясь к Интернет. Эти 
спецификации вызываются с помощью экрана Спецификаций WinAlign® так же, как все 
спецификации загружаются в базу данных. 
При включении WebSpecs с помощью версии WinAlign® 5.1 и выше, окно браузера будет 
открыто на экране WinAlign®.   
Функция WebSpecs позволяет пользователю получать спецификации прямо из 
постоянно обновляемой базы данных компании Hunter Engineering. 

Такая комбинация позволяет обеспечивать постоянное наличие новейших данных в 
мастерской, благодаря быстро обновляемой базе данных, предоставляющей доступ к 
последним версиям спецификаций и рисунков.  
Получить доступ WebSpecs можно с помощью любого компьютера, подключенного к 
Интернет с установленной версией Internet Explorer 5.5 и выше. Функция WebSpecs 
доступна по адресу: http://webspecs.net/. Сайт будет работать так же, как и из консоли 
системы регулировки. При онлайн - просмотре с обычного компьютера, экран будет 
похожим, но без рамки и функций WinAlign®. 
Попасть на Интернет – страницу Hunter engineering можно, нажав программную клавишу 
"HunterUser.COM" во втором уровне функциональных клавиш на каждом экране 
WebSpecs, увеличивающем количество доступной в мастерской информации, или 
выбрав логотип компании Hunter Engineering в нижней части страницы. 

Требования WebSpecs к оборудованию и программному обеспечению 
Ключ безопасности WebSpecs (смотрите Авторизация пользователя ниже). 

В требования базы данных WebSpecs входит обычный компьютер с дисководом, или 
Система регулировки Hunter 611 с установленным программным обеспечением 
WinAlign® версии 6.1и выше, модемом с подключением к Провайдеру услуг Интернет 
(ISP), или другим Интернет подключением и ящиком для электронной почты. 

Требуется Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 или более поздние версии. 

Для использования функции "Нужна спецификация" или связи с представителем 
WebSpecs, вы должны установить службу e-mail в консоль системы регулировки. 

Авторизация пользователя WebSpecs 
Пользователь должен получить годовую лицензию доступа к WebSpecs Лицензия 
предоставляет пользователю идентификацию и пароль, связанный с электронным 
ключом. Это имя пользователя и ключ будут работать только на одной системе 
регулировки, но пароль можно использовать на любом компьютере, чтобы получить 
доступ к WebSpecs. В конце срока действия Лицензии, функция WebSpecs перестанет 
быть доступной, пароль перестанет действовать.. Свяжитесь с местным представителем 
отдела продаж Hunter, чтобы узнать стоимость улучшения и подписки.  
Вопросы о подписке или предоставлении услуг можно отсылать прямо к служебному 
персоналу или в отдел продаж. Нажмите на кнопку "Связаться со служебным 
представителем Hunter" на домашней странице WebSpecs, чтобы посмотреть список 
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всех представителей служб и отдела продаж в вашем районе. Вы можете узнать всю 
контактную информацию и ссылки на электронную почту прямо из WebSpecs. 

 

Инструкции по установке Web Specs 
WebSpecs – это встроенная функция WinAlign® 5.1и более поздних версий. Служебный 
представитель Hunter произведет установку модема (или сетевой карты) и электронного 
ключа в систему регулировки Hunter серии 611. 
Мастерская несет ответственность за подключение к Провайдеру услуг Интернет и 
установку консоли системы регулировки, с помощью которой можно получить доступ у 
странице WebSpecs. 

Для использования на компьютере не требуется специальной установки. WebSpecs 
требует установки браузера Internet Explorer 5.5 или более поздних версий. 

Доступ к WebSpecs.Net (консоль системы регулировки) 
Запустите WinAlign® и выберите "Начать регулировку". На экране Загрузки 
спецификаций, определите имеется ли автомобиль в базе данных спецификаций. Если 
автомобиль не присутствует, нажмите программную клавишу "WebSpecs". Для 
дальнейшей информации о работе с WinAlign®, смотрите Форму 3850Т "Инструкции 
по использованию WinAlign®"  

   
Откроется экран с запросом имени пользователя и пароля. Введите имя пользователя и 
пароль, предоставленный вашим электронным ключом WebSpecs. После введения 
имени пользователя и пароля, откроется экран WebSpecs. Пароль можно сохранить, 
чтобы его не пришлось вводить снова. 
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В первый раз нужно ввести имя пользователя и пароль, а также предоставить 
информацию о пользователе для идентификации. Эту информацию можно обновить в 
любое время, выбрав "Редактировать информацию о пользователе" на экране выбора 
производителя и модели. Карта с именем пользователя и паролем должна храниться в 
безопасном и доступном месте. 
Откроется экран регистрации WebSpecs. Введите нужную информацию и нажмите "ОК" 
на экране WebSpecs, не не программную клавишу "ОК". Вам не придется заполнять эту 
форму снова, она не будет больше выводиться на экран, кроме случаев, когда вам 
нужно будет ее редактировать. 

 
Вы можете перемещаться по экранам WebSpecs  в системе WinAlign® с помощью 
функциональных клавиш, указанных ниже. Кнопка "Назад" вернет вас на предыдущий 
экран, "Вперед" перейдет к следующему экрану, а "Домой" вернет на экран Изготовителя 
автомобиля в WebSpecs. "ОК" вернет вас в WinAlign®.  

 
Программные клавиши "Печать" и "Обновить" на втором уровне функциональных 
клавиш нужны для печати или обновления отображаемого экрана. Программная 
клавиша "HunterUnser.COM" переносит пользователя непосредственно на страницу 
Hunter Engineering. 

Загрузка спецификаций 
На экране онлайн-загрузки спецификаций WebSpecs появятся все доступные 
изготовители автомобилей в базе данных спецификаций. Чтобы выбрать, щелкните 
мышкой на изготовителе.  
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В нижней части каждого экрана изготовителей или автомобилей есть ссылки на 
"Завершение сеанса", чтобы закончить сеанс WebSpecs, экран "Редактирование 
информации пользователя", чтобы изменить или обновить информацию о пользователе 
и "Мне нужна спецификация, которой нет в списке", чтобы получить информацию о 
спецификации по электронной почте прямо в мастерскую пользователя. Пользователь 
может перейти на домашнюю страницу Hunter, нажав на логотип Hunter в нижней части 
экрана. 
Выберите изготовителя. Появится список автомобилей, производства этого 
изготовителя.  

  
Если вы нажмете на кнопку "Вызов", программа перейдет прямо к экрану WinAlign®, 
который занимает следующее место в процедуре и автоматически загрузит 
спецификации. Обратите внимание, что автомобиль, показанный в верхней части экрана 
определяет его как WebSpecs. Скомпенсируйте датчики и автомобиль будет готов к 
регулировке. 
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Просмотр иллюстраций к регулировке с помощью WebSpecs 
Нажмите на кнопку "Изображения", чтобы просмотреть иллюстрации к регулировке в 
виде диаграммы или фотографии.  

    
Экран позволяет пользователю просматривать иллюстрации к регулировке и осмотру в 
форме диаграммы или фотографии. Вы можете увеличить каждое изображение, нажав 
на его пиктограмму. Размер изображения можно регулировать с помощью кнопок 
"Увеличить масштаб" и "Уменьшить масштаб". 
 

Осмотр частей 
WebSpecs обладает встроенным просмотрщиком иллюстраций к осмотру. Нажмите 
кнопку рядом с Осмотром Частей в верхнем левом углу экрана. На экране появится 
следующее изображение.  

    
На экране будут предложены те же функции масштаба, которые указаны на 
иллюстрациях к регулировке и дополнительная опция изменения цвета текста для 
оптимальной вилимости. Каждая часть отмечена квадратом и присоединена к ярлыку в 
правой части экрана. Эту часть можно выделить, нажав в той части экрана или выбрав 
ярлык справа.  
Чтобы показать другой набор частей, выберите новое изображение в левой части 
экрана.  Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть больше изображений. 

Печать иллюстраций к регулировке с WebSpecs 
Нажмите "Печать", чтобы распечатать иллюстрацию, отображаемую на экране в 
настоящий момент и отправляемое на печать изображение начнет мигать. 
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Вызов сохраненных спецификаций WebSpecs 
при каждом выборе автомобиля из WebSpecs, спецификации сохраняются на жесткий 
диск и могут быть вызваны без подключения к Интернет. Чтобы вызвать спецификации 
WebSpecs, нажмите программную клавишу "Не отображать базы данных" на экране 
Загрузки спецификаций. Выберите "Сохраненные спецификации WebSpecs" на экране, 
чтобы просмотреть все сохраненные спецификации WebSpecs, перечисленные 
изготовителем в алфавитном порядке. Выберите автомобиль из списка и начинайте 
регулировку. 

    

Удаление сохраненных спецификаций WebSpecs 
Вы можете загрузить максимум 50 спецификаций WebSpecs. При достижении лимита, 
загружаемые спецификации WebSpecs перестанут сохраняться. Для того, чтобы 
сохранить новые спецификации WebSpecs вам придется удалить спецификации, 
загруженные ранее. 
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Когда вы превысите лимит в 50 загрузок, автоматически появится следующее 
сообщение. 

 

Чтобы удалить наиболее старые спецификации WebSpecs, нажмите программную 
клавишу "Удалить десять старых WebSpecs". Нажав "ОК", вы загрузите спецификации 
WebSpecs в процедуру регулировки, но не сохраните их для вызова. 
Вы также можете удалять спецификации WebSpecs по одной. Вызовите базу данных 
спецификаций на экране Вызова спецификаций, чтобы показать все базы данных 
спецификаций. Выберите Сохраненную базу данных WebSpecs чтобы показать все 
сохраненные спецификации WebSpecs. Выделите спецификацию, которую собираетесь 
удалить (вы можете выделять по одной каждый раз). 

 
Нажмите функциональную клавишу "Удалить спецификацию", чтобы удалить ее. 

Использование WebSpecs на удаленном компьютере. 
Эта функция не позволяет полностью использовать возможности WebSpecs и 
разработана для систем регулировки, не подключенных к Интернет. Спецификации 
можно сохранять на дискеты и переносить в систему регулировки WinAlign® версии 6.1 и 
выше вручную. Подключайтесь к Интернет с помощью любого компьютера с 
подключением к провайдеру услуг Интернет и установленным браузером Internet 
Explorer 5.5. Перейдите на страницу http://www.webspecs.net/. На экране появится 
следующее изображение. 
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Введите имя пользователя и пароль. Затем нажмите функциональную клавишу 
"Регистрация" 

Все функции Интернет страницы совпадают с функциями программного обеспечения 
WinAlign®, отсутствует только просмотр спецификаций.  Кнопки "Вызов" заменены 
значком с нарисованной дискетой. 
Выбрав "Изображения" вы включите такие-же иллюстрации к регулировке и осмотру 
деталей, как те, что имеются в версии консоли системы регулировки WebSpecs. 

 

Сохранение спецификаций WebSpecs на дискету 
Если вы выберите значок с дискетой, спецификации для данного автомобиля будут 
сохранены на дискету для установки на Системе регулировки серии 611 с версией 
WinAlign® 6.1 и выше и действительным ключом WebSpecs. На экране появится 
следующее изображение. 

 
Первый раз, когда вы нажмете кнопку "Начать загрузку", появится предупреждение 
безопасности, предлагающее установить "Приложение для установки спецификаций 
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WebSpecs". Прежде, чем запустить функцию загрузки, вы должны установить это 
приложение. 

 
Нажмите "Начать Загрузку". Появится экран процесса загрузки. 

 
После завершения загрузки, выбранные спецификации будут готовы к установке с 
дискеты в систему регулировки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Загруженные спецификации можно открыть только 
программным обеспечением WinAlign® версии 6.1 и выше. 

Спецификации для нескольких автомобилей можно сохранить на одну дискету. При 
загрузке с дискет, все файлы будут сохранены в базу данных "Сохраненные WebSpecs". 
 

Загрузка спецификаций WebSpecs в память 
После загрузки спецификаций с помощью удаленного компьютера, их нужно загрузить в 
память системы регулировки. Вставьте дискету в компьютер системы регулировки и 
нажмите программную клавишу "Получить WebSpecs из файла на дискете" на экране 
Вызов спецификаций. Файлы будут автоматически загружены и отображены на экране 
под заголовком "Сохраненные WebSpecs". Выберите нужный автомобиль и выполняйте 
регулировку как обычно. 

Нужна спецификация 
Нажав на кнопку "Мне нужна спецификация, которой нет в списке", вы увидите экран 
"Нужна спецификация". В анкету нужно ввести номер телефона и информацию об 
автомобиле под вопросом. В поле для пометок ниже можно ввести пометки об 
автомобиле или специальные запросы. Заполнив форму, нажмите кнопку "Послать 
запрос". Запрос будет автоматически отправлен в Hunter Engineering с вашего 
электронного адреса, на экране появится подтверждение отправки сообщения. 
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Выбор единиц измерения 
Не следует недооценивать важность выбора единиц измерения. Хотя иногда вам 
может понадобиться изменить единицы измерения, заводские спецификации 
отображаются в формате, определенном изготовителем. 
Нажмите "Установить единицы измерения" на главном экране "Спецификации 
автомобиля". Появится всплывающий экран "Установка единиц и форматов измерений 
параметров регулировки", на котором появится список "Текущих" и "Новых" настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всплывающий экран "Установка единиц и форматов измерений 
параметров регулировки" можно вызвать, нажав "Единицы и 
форматы измерений параметров регулировки" в "Настройках 
системы регулировки". Смотрите раздел "Настройки 
системы регулировки" на стр. 173. 

Этот всплывающий экран позволяет изменять единицы и форматы измерений 
различных параметров регулировки. В качестве примера показаны как "Текущие", так и 
"Новые" настройки. 

 

Нажатием клавиши  или  выберите формат отображения. Когда 
выбранный параметр будет выделен, появится краткое описание типа измерения. 
Нажмите клавишу "Настройка выбранного элемента". Появится всплывающий экран 
"Выбор единиц и форматов измерений" позволяющий выбирать единицы и форматы. На 
этом всплывающем экране будут отображаться текущие и новые установки для всех 
форматов отображения. 
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Нажатием клавиши  или  выберите желаемый элемент, затем нажмите 
клавишу "OK". На экране появится список форматов, в которых может отображаться 
значение выбранного формата отображения. 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемый элемент, затем нажмите 
клавишу "OK". Если выбранный формат является дробным, то необходимо таким же 
образом выбрать, нужно ли сокращать эту дробь или нет.  
Когда вы сделаете окончательный выбор, всплывающий экран закроется и на экране 
опять появится всплывающий экран "Установка единиц и форматов измерений 
параметров регулировки". Под заголовком "Новый пример" будет показан сделанный 
только что выбор. 

Нажмите  или , чтобы выделить другой формат отображения и 
продолжить установку единиц и форматов измерения. 

Если изменения нужно применить только к одному автомобилю, нажмите "Применить 
новые настройки". 

Если изменения нужно применять ко всей базе данных фабрики, при каждом включении 
питания, нажмите "Установить по умолчанию".Нажмите "Выход", чтобы вернуться к 
экрану "Спецификации автомобиля". 
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Измерения и регулировки автомобиля 

Индикатор состояния графической схемы автомобиля. 
Экран "Измерения и регулировки автомобиля" показывает графическую иллюстрацию 
автомобиля и измеряемые углы регулировки. 

 
Индикатор состояния графической схемы автомобиля нужен для того, чтобы 
иллюстрировать: 

Геометрию регулируемого автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция более полезна для работы с грузовиками, потому 
что у всех автомобилей очень похожа геометрия регулировки. 

Где и как нужно монтировать датчики. 
Какая ось автомобиля отображается на данный момент. 
Текущее состояние датчиков, преобразователей и коммуникаций датчиков. 

Этот индикатор появляется на экране, когда: 

Главный или всплывающий экран активно использует датчики для 
измерений или регулировки. 
Выбирается процедура регулировки, при которой используется графическая 
схема для иллюстрации одного или нескольких этапов процедуры. 
При отображении экранов Виртуальной модели и ExpressAlign®. 

Индикатор показывает: 

Геометрию автомобиля. 
Места монтировки датчиков и ориентации, требуемые на настоящий 
момент. 
К какой оси применяются текущие измерения и регулировки. 
Какая ось выбрана на настоящий момент (применяется к оси подъема и 
т.д.) 
Если возникает проблема с датчиком, отдельные колеса выделяются 
красным цветом. 

Чтобы изменить отображаемые измерения осей, щелкните на колесе индикатора 
указателем, или нажмите программную клавишу "Показать следующую ось". 
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Выявление и устранение проблем с датчиками 
Если возникает проблема с датчиком, появится всплывающий экран "Состояние 
датчика" и возле датчика появится значок, указывающий на проблему. Если с одним 
датчиком возникло несколько проблем, рядом с ним появится пиктограмма, 
обозначающая самую важную проблему. Рядом с одним датчиком могут появится два 
значка, указывая на две различные проблемы. 
Самая важная проблема набора датчиков обозначается над графической схемой – в 
виде значка и в виде текста. Этот значок дублируется рядом с одним или несколькими 
датчиками, с которыми возникла данная проблема. 
Обратите внимание на то, что с разными датчиками в одно и то же время могут 
возникнуть разные проблемы. Например, левый передний датчик необходимо 
скомпенсировать, в то время как у правого переднего датчика возникли проблемы с 
измерительным преобразователем развала. В этом случае рядом с левым передним 
датчиком появится пиктограмма, обозначающая "датчик необходимо скомпенсировать 
на биение", а рядом с правым передним датчиком – "у датчика возникли проблемы с 
измерительным преобразователем". Проблема компенсации имеет более высокую 
важность, чем проблема с измерительным преобразователем, поэтому над графической 
схемой автомобиля появится такой же значок, как рядом с левым передним датчиком, и 
текст: "Датчик необходимо скомпенсировать". 
Ниже приведены значки, которые могут появляться рядом с датчиками на всплывающем 
экране их состояния, а также текст, отображаемый над графической схемой автомобиля: 

 "Датчик не подключен." 

 "Невозможен обмен данных с датчиком." 

 "Неизвестен тип датчика." 

 "Произошел сбой при самотестировании датчика." 

 "Датчик не подходит к другим." 

 "Не выполнена калибровка датчика." (Cal-Check®) 

 "Во время калибровки датчика произошли ошибки." 

 "Датчик необходимо скомпенсировать." 

 
"Обнаружены неполадки измерительного преобразователя для 
регулировки продольного наклона." 

 
"Обнаружены неполадки измерительного преобразователя для 
регулировки развала." 

 
"Обнаружены неполадки поперечного измерительного 
преобразователя для регулировки схождения." 

 
"Обнаружены неполадки продольного измерительного 
преобразователя для регулировки схождения." 

 "Слишком сильное биение датчика." 

 "Ошибка в измерениях датчика поворотного положения." 

 "Ошибка датчика положения при измерении высоты посадки." 

 "Датчик не выровнен." (Level Reminder®) 

 
"Измерительным преобразователям схождения, вероятно, 
требуется повторная калибровка." 

 "Необходимо зарядить батарею." 

 (красная) "Мишень не найдена." Мишени нужно очистить. 

 
(черная) "Мишень найдена камерой, но не измерена." Мишени 
нужно очистить. 

Появление изображенных ниже пиктограмм указывает на наличие препятствия между 
датчиками в зоне прямой видимости: 
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 "Блокирована поперечная балка 
схождения." 

 "Блокирована продольная балка 
схождения." 
 

Настройки диаграммы 
Диаграммы используются для отображения информации о каждом колесе. Эти 
диаграммы показывают разницу между измерениями автомобиля и вызванными 
спецификациями. Допуски регулировок определяют размер центральной части 
диаграмм. 
Программные клавиши с ярлыками "Показать следующую ось" и "Показать следующую 
диаграмму" нужны для доступа к экранам регулировки. система использует как 
диаграммы, так и экраны с цифровыми регулировками. 
Цифры под диаграммами показывают значения измерения. При достижении "идеальной" 
или "предпочтительной" настройки, стрелка индикатора положения колеса окажется по 
центру, над белой линией центральной диаграммы и цифровым значением 
предпочтительной спецификации автомобиля. 
Красный цвет диаграммы указывает на то, что измерение выходит за пределы допуска. 
На стандартных диаграммах символ "Х" указывает на то, что направление измерения на 
диаграмме выходит за диапазон диаграммы. Символ "X" превратится в стрелку после 
того, как результат измерения изменится и войдет в диапазон диаграммы.  
В процессе регулировки автомобиля, индикатор положения колеса двигается в 
направлении регулировки. По мере того, как фактический результат регулировки 
приближается к приемлемому диапазону, центральная "целевая" зона диаграммы 
увеличивается. Когда фактический результат регулировки входит в допустимых 
диапазон, диаграмма становится зеленой. 
Диапазон Виртуальные 

трехмерные 
модели 

Обычные диаграммы 

За пределами допуска (вне 
диапазона диаграммы) 

 

 
За пределами допуска 

  
Допустимая регулировка  
(в пределах допуска) 

  
Предпочтительная 
регулировка 

  

Если не В режиме просмотра виртуальной модели не отображается трехмерная 
диаграмма или обычная диаграмма становится серого цвета. 

Для этого угла введено "нет спецификации", или "нулевой допуск". 

ИЛИ 

Возникла проблема с датчиками, препятствующая проведению измерений, например: 
датчик не подключен, не скомпенсирован либо блокирована балка схождения. 
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Группы диаграмм 
При просмотре диаграммы делятся на различные группы. Ниже приведены три примера 
этих групп. 

 
 

    
Чтобы посмотреть другую группу или одну диаграмму, нажмите "Показать следующую 
диаграмму". Сделайте это еще раз, чтобы увидеть следующую группу диаграмм. После 
просмотра всех включенных диаграмм, при нажатии "Показать следующую диаграмму" 
появится первая диаграмма. 
Чтобы показать одну диаграмму, выберите нужную диаграмму световым пером или 
мышкой. Система "увеличит масштаб" указанной диаграммы, все остальные диаграммы 
исчезнут с экрана. 

 
Чтобы вернуться к просмотру предыдущего экрана диаграмм, щелкните на текущей 
диаграмме световым пером или мышкой. 
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Как и на экране "Измерения и регулировки автомобиля", перекрестный развал и 
продольный наклон могут отображаться на экране настройки диаграмм с помощью 
чувствительного контекстного меню. 

 
Группы диаграмм для передней оси, группы диаграмм для задней оси и Перекрестная 
диаграмма/дополнительные углы можно настроить в Настройках системы регулировки. 

Чувствительное контекстное меню 
Чувствительное контекстное меню имеется на диаграмме экрана настроек. 

Чтобы показать меню, передвиньте курсор стрелки на нужную диаграмму световым 
пером или мышкой, нажмите и удерживайте кнопку. Нажав на кнопку "Табуляция" вы 
можете просмотреть каждое чувствительное контекстное меню 
Пункты меню зависят от выбранной диаграммы. Меню может содержать следующие 
пункты: 

Увеличить Уменьшить 

Проиллюстрировать Регулировки Настройки видео 

Настройки анимации Отрегулировать с помощью эксцентриков 

Отрегулировать с помощью шайб Регулировка схождения с помощью 
WINTOE® 

Максимальный угол поворота Измерить высоту посадки. 

Установка единиц и формата измерений Выбор групп диаграмм 

Показать спецификации Скрыть спецификации 

Показать Перекрестные диаграммы и 
Дополнительные перекрестные углы 

Отрегулируйте с помощью 
Автоматического калькулятора вкладыша 
(Automatic Bushing Calculator®) 
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Чтобы выбрать нужный пункт, продолжайте двигать световым пером или мышки, пока не 
выделите нужный пункт.  
Отпустите кнопку светового пера или мыши. Появится выбранный всплывающий экран. 
Чувствительные контекстные меню также есть в диаграммах настроек функций питания. 

     
Автоматический калькулятор вкладыша             Монитор движения рычага управления CAMM 

 

Порядок регулировки 
Несмотря на то, что программа начинает конкретный тип регулировки, на всплывающем 
экране "Процедура управления регулировкой" можно выбрать другие типы. 

Системе регулировки можно назначить тип регулировки, выполняемый по-умолчанию. 
Некоторые изготовители автомобилей рекомендуют конкретный тип регулировки. Эта 
информация является частью сохраненных заводских спецификаций автомобиля и 
изменит систему регулировки на рекомендуемый тип регулировки при вызове 
спецификаций, независимо от выбора по-умолчанию. 

Порядок настройки 
Регулировку автомобиля следует проводить в следующем порядке: 

Развал задних колес (если регулируется) 
Схождение задних колес (если регулируется) 
Развал/продольный наклон передних колес (если регулируется) 
Схождение передних колес 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если удалить датчик с колеса во время регулировки 
автомобиля, его необходимо скомпенсировать заново после 
установки. 
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Если измерение отображается в сером цвете без указания значения, а на изображении 
автомобиля появляется сообщение об ошибке, это значит, что обнаружена 
неисправность датчика на указанном колесе. Датчик может отсоединиться, а также 
может возникнуть помеха "визуальному контакту" с другим датчиком. После устранения 
неисправности, сообщение об ошибке исчезнет, диаграмма вернется в обычное 
состояние. Смотрите раздел "Устранение проблем с датчиками" на стр. 86. 

Измерение продольного, поперечного наклона и прилежащего угла 
Экран "Измерение продольного угла" дает указания по процедуре измерения 
Продольного угла или Угла поперечного наклона колес и Прилежащего угла. Иногда 
измерение Угла поперечного наклона колес, Прилежащего угла и угла поворота может 
понадобиться для определения проблем с передней подвеской или системой 
управления автомобиля.  

 
Горизонтальные  диаграммы используются для указания положения колеса или угла по 
отношению к предпочтительному положению или спецификации. Центр каждой 
диаграммы обозначает предпочтительное положение колес(а) или угол. 
Экран измерений продольного угла использует графики и горизонтальные диаграммы 
для указания поворота колес в фазе измерения продольного угла. 

Индикатор положения колес (символ "Х" или стрелка) размещается на диаграмме и 
указывает на положение колес(а). Индикатор положения колес будет расположен слева 
от центра, если передние колеса слишком сильно повернуты влево, справа от центра, 
если передние колеса слишком сильно повернуты вправо, или по центру диаграммы, 
если передние колеса повернуты в правильное положение. 
Символ "Х" на красной диаграмме означает, что колеса повернуты за пределы 
диапазона измерения. Разверните колеса в нужном направлении, чтобы сдвинуть "Х" к 
центру диаграммы. Символ "X" превратится в стрелку после того, как результат 
измерения снова войдет в диапазон диаграммы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние общего схождения, превышающее 2 дюйма или 4 
градуса нужно исправить до измерения продольного угла 
поворотом рулевого колеса. 

Если колеса развернуть в нужном направлении, стрелка передвинется к центру. Если 
колесо приближается к допустимому диапазону, центральная зона увеличится. Когда 
фактический результат регулировки входит в допустимых диапазон, диаграмма 
становится зеленой.  

Колеса вне зоны (вправо) 
 

Колеса повернуты слишком 
сильно (вправо)  

Повернуто в правильное 
положение ("ноль")  
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Когда колеса окажутся в правильном положении, стрелка окажется над самой тонкой 
частью диаграммы. Система регулировки сохранит измерения и диаграмма исчезнет.  

ПРИМЕЧАНИЕ: При повороте колес для измерения продольного, поперечного 
наклона и прилежащего угла добиваться установки стрелки 
строго по центру диаграммы необязательно. Достаточно 
повернуть колеса в такое положение, при котором стрелка 
окажется в центральной зоне диаграммы, а сама диаграмма 
станет зеленой. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если WinAlign® определит, что включены тормоза или датчики 
разблокированы при измерении угла поперечного наклона, 
появится сообщение с предложением проверить датчики и/или 
тормоза. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только датчики DSP400: 
В отличии от обычных датчиков, мишени DSP400 не нужно 
разблокировать и менять уровень если мишень будет 
повернута, и не будет выровнена после измерения 
продольного наклона. 
Если датчики DSP400 перевернутся и окажутся не 
выровненными после измерения продольного наклона, 
выберите "Совместить регулировку продольного наклона с 
измеренным продольным наклоном" на выпадающем меню 
продольного наклона. Это позволит WinAlign произвести 
электронную компенсацию поворота. 

Измерение продольного наклона 
Нажмите "Измерить продольный наклон" на главном экране "Измерения и регулировки 
автомобиля". Появится всплывающий экран "Измерение угла продольного и 
поперечного наклона". 
Если по-умолчанию не установлено "Только продольный наклон": 

Нажмите "Выбрать измерение", появится всплывающий экран "Выбор 
измерения угла продольного наклона". 

 
Нажатием клавиши  или  выберите пункт "Только 
продольный наклон". 
Подтвердите свой выбор, нажав "OK". Появится всплывающий экран 
"Измерение угла продольного и поперечного наклона". 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Этот выбор не изменит настроек, заданных по умолчанию. 
После сброса системы регулировки будут применены 
настройки по умолчанию. 

Если автомобиль поднят, опустите его и снимите блокировку тормозов, если она 
установлена. 

Отпустите фиксирующую ручку переднего датчика.  
Появится диаграмма и предложение повернуть колеса в прямое положение. 

Поверните колеса до тех пор, пока индикатор положения колес не окажется в 
центральной части диаграммы и задержите руль. Система регулировки сохранит 
измерения и на экране появятся две диаграммы и предложение повернуть руль влево. В 
зависимости от условий, вам может понадобиться нажать "Готово" для продолжения. 

 
Левый индикатор диаграммы контролируется левым колесом, правый индикатор – 
правым колесом. 

Поверните колеса влево до тех пор, пока один из индикаторов положения колес не 
окажется в центральной части своей диаграммы. Удерживайте руль. 
Измерения сохранятся и диаграмма исчезнет.  

Продолжайте поворачивать колеса до тех пор, пока оставшийся индикатор положения 
колес не окажется в центральной части своей диаграммы. Удерживайте руль до тех пор, 
пока диаграмма не исчезнет. 
Появятся две новые диаграммы и на экране поворота колес появится просьба 
развернуть колеса вправо. 

 
Следя за диаграммой или виртуальной моделью, поверните колеса вправо до тех пор, 
пока один из индикаторов положения колес не окажется в центральной части своей 
диаграммы. Удерживайте руль. 
Измерения сохранятся и диаграмма исчезнет.  
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Продолжайте поворачивать колеса до тех пор, пока оставшийся индикатор положения 
колес не окажется в центральной части своей диаграммы. Удерживайте руль до тех пор, 
пока диаграмма не исчезнет. 
Появится одна диаграмма. 

Поверните колеса прямо до тех пор, пока индикатор положения колес не окажется в 
центральной части диаграммы. Установите блокировку тормозов, выровняйте и 
зафиксируйте датчики. 

 
Нажмите "Готово" и снова появится главный экран "Измерения и регулировки 
автомобиля". 

Это изначальные результаты измерений автомобиля (полученные до регулировки). 
Нажмите "Сохранить предыдущие измерения", чтобы сохранить их для печати. Если в 
"Настройках системы регулировки" включен пункт "Устанавливать состояние руля после 
сохранения измерений", появится всплывающий экран "Сохранить предыдущие 
измерения регулировки". Смотрите раздел "Настройки системы регулировки" на стр. 
173. 

 
Если в "Настройках системы регулировки" выключен пункт "Устанавливать состояние 
руля после сохранения измерений" и все колеса автомобиля выровнены прямо, то в 
процедуру будет включен всплывающий экран "Сохранение предыдущих измерений". 
Экран появится на короткое время и если все измерения стабилизированы, то настройки 
автоматически сохранятся. 
Прежде чем сохранить предыдущие измерения, убедитесь, что автомобиль находится в 
правильном положении. Качните автомобиль, затем, вращая рулевое колесо, поставьте 
колеса прямо – так, чтобы диаграмма показывала нулевое положение.  
Выделите состояние уровня руля для печати. Это сообщение появится на распечатках. 
При работе с ExpressAlign® прежде, чем сохранять текущее состояние, нужно развернуть 
колеса прямо. 
Нажмите клавишу "Готово". Когда измерения стабилизируются, программа сохранит их 
для распечатки Страницы управления работы ExpressAlign®.  
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Система сохранит измерения и экран вернется на главный экран "Измерения и 
регулировки автомобиля", если ExpressAlign® не включен. 

Измерение поперечного наклона и прилежащего угла 
Нажмите "Измерить продольный наклон" на главном экране "Измерения и регулировки 
автомобиля". Появится всплывающий экран "Измерение угла продольного и 
поперечного наклона". 
Если по-умолчанию не установлено "Только поперечный наклон/ прилежащий угол": 

Нажмите "Выбрать измерение", появится всплывающий экран "Выбор 
измерения угла продольного наклона". 

Нажатием клавиши  или  выберите пункт "Только 
поперечный наклон/ прилежащий угол". 

 
Подтвердите свой выбор, нажав "OK". Появится всплывающий экран 
"Измерение угла продольного и поперечного наклона". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот выбор не изменит настроек, заданных по умолчанию. 
После сброса системы регулировки будут применены 
настройки по умолчанию. 

С помощью приспособления для нажатия педали тормоза заблокируйте тормоза 
передних колес. 

Поставьте колеса прямо. 

Поднимите переднюю ось до тех пор, пока передние колеса не освободят измерители 
угла поворота или регулировочный стенд. Домкрат должен надежно поддерживать 
автомобиль. 
Выровняйте и зафиксируйте датчики. 

 
Нажмите клавишу "Готово". 
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Произведите измерение поперечного угла наклона колес, следя за диаграммами так же, 
как и измерения продольного наклона. Смотрите "Измерение угла продольного 
наклона колес", ниже. По завершении измерения поперечного угла наклона колес, 
появится главный экран "Измерения и регулировки автомобиля" с показанными 
измерениями угла поперечного наклона и прилежащего угла. 
Опустите автомобиль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При опускании автомобиля значения развала и поперечного 
наклона несколько изменятся. Однако, измерения 
прилежащего угла не изменятся. 

Одновременное измерение продольного наклона и поперечного 
наклона/прилежащего угла (FasterCaster®) 

Функция измерения FasterCaster® использует одну диаграмму вместо двух – левой и 
правой. 

Нажмите "Измерить продольный наклон" на главном экране "Измерения и регулировки 
автомобиля". Появится всплывающий экран "Измерение угла продольного и 
поперечного наклона". 
Если по-умолчанию не установлено измерение "FasterCaster® (Продольный и 
поперечный наклон/ прилежащий угол)": 

Нажмите "Выбрать измерение", появится всплывающий экран "Выбор 
измерения угла продольного наклона". 

Нажатием клавиши  или  выберите пункт "FasterCaster® 
(продольный и поперечный наклон/ прилежащий угол)". 

 
Подтвердите свой выбор, нажав "OK". Появится всплывающий экран 
"Измерение угла продольного и поперечного наклона". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот выбор не изменит настроек, заданных по умолчанию. 
После сброса системы регулировки будут применены 
настройки по умолчанию. 

С помощью приспособления для нажатия педали тормоза заблокируйте тормоза 
передних колес. 
Поверните колеса прямо. 
Выровняйте и зафиксируйте датчики. 
Нажмите клавишу "Готово". 
Система регулировки сохранит измерения и на экране появится диаграмма и 
предложение повернуть руль влево. 
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Единственный индикатор левой диаграммы контролируется левым колесом. 

Наблюдая за диаграммой, поверните колеса влево до тех пор, пока индикатор 
положения колес не окажется в центральной части своей диаграммы. Удерживайте руль 
до тех пор, пока диаграмма не исчезнет. 
Появится одна диаграмма справа и на экране поворота колес появится просьба 
развернуть колеса вправо. 

     
Наблюдая за диаграммой, поверните колеса вправо до тех пор, пока индикатор 
положения колес не окажется в центральной части своей диаграммы. Удерживайте руль 
до тех пор, пока диаграмма не исчезнет. 
Появится одна диаграмма. 

Поверните колеса прямо до тех пор, пока индикатор положения колес не окажется в 
центральной части диаграммы. 

По завершении измерения продольного и поперечного угла наклона колес, появится 
главный экран "Измерения и регулировки автомобиля" с показанными измерениями угла 
продольного и поперечного наклона, а также прилежащего угла. 

Измерение дополнительных углов 
Выбрав "Сделать дополнительные измерения" на главном экране "Измерения и 
настройки автомобиля" вы сможете выбрать дополнительную процедуру измерения. 



WinAlign - Краткое описание Основные указания по работе • 73 

Обратное схождение колес на повороте 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выполнить эту процедуру, нужны электронные 
поворотные площадки, датчики DSP с дополнительным 
Набором измерения обратного схождения колес на 
поворотах, обычные DSP300, или оптические датчики 
DSP400. Чтобы выбрать датчики или поворотные площадки, 
смотрите раздел "Настройки системы регулировки", 
страница 173. 

Измерение Обратного схождения колес на поворотах может помочь определить 
изношенные или погнутые компоненты управления/подвески. 

Нажмите "Сделать дополнительные измерения" на главном экране "Измерения и 
регулировки автомобиля". Появится всплывающий экран "Процедуры дополнительных 
измерений". 

Нажмите  или , чтобы выбрать "Обратное схождение колес на 
поворотах" и нажмите "ОК".  
При использовании датчиков DSP с набором измерения обратного схождения колес на 
поворотах: 

Подключите упругие тяги и отрегулируйте силу их натяжения.  

Появится диаграмма и предложение повернуть колеса в прямое положение. Если 
датчики скомпенсированы, диаграмма станет красной. Если датчики не 
скомпенсированы, диаграмма станет серой. 
Поверните колеса до тех пор, пока индикатор положения колес не окажется в 
центральной части диаграммы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчики не скомпенсированы и используются 
электронные поворотные площадки, нажмите 
"Инициализировать поворотные площадки" 

Программа сохранит измерения и на экране появятся две диаграммы и предложение 
повернуть руль влево. 

 
Наблюдая за диаграммами, поверните колеса влево до тех пор, пока индикатор 
положения колес не окажется в центральной части своей диаграммы.  
Удерживайте руль. Измерения будут сохранены. 
Если спецификации Обратного схождения колес при поворотах для выбранного 
автомобиля не были введены, поверните колеса на нужный угол и нажмите "Сохранить 
измерения". Измерения будут сохранены для последующей обработки. 
Появятся две новые диаграммы. 
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Наблюдая за диаграммой, поверните колеса вправо до тех пор, пока индикатор 
положения колес не окажется в центральной части своей диаграммы.  
Удерживайте руль. Измерения будут сохранены. 
 Если спецификации Обратного схождения колес при поворотах для выбранного 
автомобиля не были введены, поверните колеса на нужный угол и нажмите "Сохранить 
измерения". Измерения будут сохранены для последующей обработки. 

Появится одна диаграмма. 

Поверните колеса до тех пор, пока индикатор положения колес не окажется в 
центральной части диаграммы. Измерения будут сохранены и снова появится главный 
экран "Измерения и регулировки автомобиля". 
Результаты измерения обратного схождения колес при поворотах отображаются как 
"Разница левого поворота", то-есть разница между левым и правым колесом при 
повороте влево, и "Разница правого поворота", то-есть разница между левым и правым 
колесом при повороте вправо. Если эти измерения не входят в спецификации, нужно 
осмотреть системы управления на предмет изношенных или поврежденных деталей. 

Максимальный угол поворота 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выполнить эту процедуру, нужны электронные 
поворотные площадки, или датчики DSP с дополнительным 
Набором измерения обратного схождения колес на поворотах. 
Вы можете также вводить данные вручную. Чтобы выбрать 
датчики или поворотные площадки, смотрите раздел 
"Настройки системы регулировки", страница 173. 

Измерение максимального угла поворота (обороты руля от упора до упора) может 
помочь определить изношенные или погнутые компоненты управления/подвески. 
Нажмите "Сделать дополнительные измерения" на главном экране "Измерения и 
регулировки автомобиля". Появится всплывающий экран "Измерение дополнительных 
углов". 
Нажмите  или , чтобы выбрать "Максимальный угол поворота" и 
нажмите "ОК". Появится диаграмма и предложение повернуть колеса в прямое 
положение. 
Если вы используете датчики DSP с набором Измерения обратного схождения колес при 
поворотах, подключите упругие тяги и отрегулируйте силу их натяжения. 
Появится диаграмма и предложение повернуть колеса в прямое положение. Если 
датчики скомпенсированы, диаграмма станет красной. Если датчики не 
скомпенсированы, диаграмма станет серой. 
Поверните колеса до тех пор, пока индикатор положения колес не окажется в 
центральной части диаграммы.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчики не скомпенсированы и используются 
электронные поворотные площадки, нажмите 
"Инициализировать поворотные площадки" 

Если вы измерили поворот продольного наклона, нажмите "Готово". 
Программа сохранит измерения и на экране появятся две диаграммы и предложение 
повернуть руль влево. 
Поверните руль влево, до упора. НА мониторе появятся предельные углы. 
Если колесо перестанет двигаться более чем на две секунды, после достижения 
значения в 25 градусов, программа сохранит измерения. Эта функция называется 
"Автосохранение". Если вы хотите отключить Авто сохранение, нажмите клавишу 
"Отключить автосохранение". Если эта функция отключена, нажмите "Сохранить 
измерения", когда колеса будут повернуты на максимальный угол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если измерения были сохранены до того, как руль достиг 
упора, нажмите "Отмена" и начните процедуру заново. 

На экране появится запрос подтверждения. 
Поверните руль вправо, до упора. НА мониторе появятся предельные углы. 
Если колесо перестанет двигаться более чем на две секунды, после достижения 
значения в 25 градусов, программа сохранит измерения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если измерения были сохранены до того, как руль достиг 
упора, нажмите "Отмена" и начните процедуру заново. 

Поверните колесо обратно в прямое положение, чтобы индикатор вернулся в центр 
диаграммы. 
Если вы проводили измерение Угла продольного наклона, нажмите "Готово". 
На экране появятся измерения регулировки. Результаты будут показаны, как 
"Максимальный левый поворот" и "Максимальный правый поворот". Если эти измерения 
не входят в спецификации, нужно осмотреть системы управления на предмет 
изношенных или поврежденных деталей. 

Измерение угла рамы 
Это адаптированная функция Измерения угла рамы программного обеспечения 
WinAlign® , теперь доступная для использования с легковыми автомобилями и легкими 
грузовиками, позволяющая правильно отображать продольный наклон не выровненного 
автомобиля. 

В основном разработанная для легких грузовиков эта функция WinAlign® автоматически 
даст запрос на измерение угла рамы, в случае если изготовитель автомобиля указал на 
необходимость измерения угла рамы до регулировки. 

 
Введите "Левый угол рамы", а затем "Правый угол рамы". Затем нажмите "ОК". 
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Угол рамы также вызывается нажатием клавиши "Выполнить дополнительные 
измерения" на главном экране "Измерения и регулировки автомобиля". Появится 
всплывающий экран "Измерение дополнительных углов". 

Параметры угла симметрии / смещения 
Вы можете производить следующие измерения, нажав "Параметры 
симметрии/смещения " на экране "Дополнительные процедуры измерения".   

• Переднее смещение 
• Заднее смещение 
• Разница колесной базы 
• Левый боковой вылет 
• Правый боковой вылет 
• Разница ширины колеи 
• Вылет оси 

Процедуры смещения 
Для достижения наилучших результатов, при измерении углов симметрии, выполняйте 
следующие пункты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте одно оборудование для установки колесных 
адаптеров (то-есть выступающие гильзы) на всех колесах. 
Если вы будете использовать разные колесные адаптеры, 
измерения будут неправильными. 

Выверните колеса прямо. 
Выровняйте и зафиксируйте датчики. 
Убедитесь, что адаптер находится в вертикальном положении при 
пониженном центральном шкворне. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение измеряется точно только когда колеса повернуты 
симметрично относительно средней линии автомобиля. 
Процедура "сфотографирует" Измерения смещения и 
симметрии, если вы развернете колеса прямо и нажмете 
кнопку "Готово". 

Чтобы измерить углы симметрии и смещение, нажмите клавишу "Выполнить 
дополнительные измерения" на главном экране "Измерения и регулировки автомобиля". 
Появится всплывающий экран "Процедуры дополнительных измерений". 

 

Нажмите  или , чтобы выбрать "Параметры симметрии/смещения" и 
нажмите "ОК". Появится всплывающий экран "Измерения симметрии автомобиля". 
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Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, которые приведены ниже. 

Выверните колеса прямо. 
Выровняйте и зафиксируйте датчики. 
Убедитесь, что адаптер находится в вертикальном положении при 
пониженном центральном шкворне. 
Выровняйте и зафиксируйте датчики. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем использовать Измерения симметрии, прочитайте 
определения и подсказки в разделе "Определения Угла 
симметрии/смещения".   

Нажмите клавишу "Готово". На экране появится графическое отображение измерений 
симметрии и смещения с указанными измеренными значениями.   
 

Если для текущего автомобиля имеются спецификации Колесной базы и Ширины колеи, 
измерения отобразятся как линейные интервалы.  
ИЛИ 

Если для текущего автомобиля не имеются спецификации Колесной базы и Ширины 
колеи, измерения отобразятся как углы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы ввести спецификации Ширины колеи, нажмите 
"Показать вторичные спецификации" на главном экране 
"Спецификации автомобиля". Введите ширину передней колеи 
в диалоговое окно "Ширина колеи". Нажмите "Показать заднюю 
ось" на главном экране "Спецификации автомобиля". Введите 
ширину задней колеи в диалоговое окно "Ширина колеи".  

    
Линейные интервалы    Углы 
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Нажмите "ОК". Программа вернется к экрану "Измерения и регулировки автомобиля" и 
отобразятся замороженные измерения симметрии и смещения, как показано ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти углы будут показаны на экране и на распечатке только 
после того, как вы их измерите. 

 

Определения угла симметрии / смещения 
ПРИМЕЧАНИЕ: Названия этих углов подразумевают, что были определены 

точные геометрические положения. Однако, определения, 
указанные ниже означают, что их названия могут вводить в 
заблуждение и что на измерение могут влиять условия 
регулировки, отличные от подразумеваемым их именами. Для 
получения дополнительной информации об углах 
выравнивания смотрите раздел "Словарь" в конце этого 
документа.  

Переднее смещение 
Переднее смещение – это угол, образуемый перпендикуляром к линии действия тяги и 
линией, соединяющей центральные точки передних колес. Переднее смещение имеет 
положительное значение, если правое переднее колесо находится за левым передним 
колесом. Переднее смещение имеет отрицательное значение, если правое переднее 
колесо находится перед левым передним колесом. Переднее смещение измеряется как 
угол, но может быть выражено в дюймах или миллиметрах, при наличии в данных 
спецификации ширины протектора. 

 

Thrustline 

 

Заднее смещение 
Заднее смещение – это угол, образуемый перпендикуляром к линии действия 
тяги и линией, соединяющей центральные точки задних колес. Заднее смещение 
положительно, когда правое заднее колесо находится позади левого заднего колеса. 
Заднее смещение отрицательно, когда правое заднее колесо находится впереди левого 
заднего колеса. Заднее смещение измеряется как угол, но может быть выражено в 
дюймах или миллиметрах, при наличии в данных спецификации ширины протектора. 
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Thrustline 

 

Разница колесной базы 
Разница колесной базы – это угол, образуемый линией, соединяющей центры передних 
колес и линией, соединяющей центры задних колес. Положительная разница колесной 
базы означает, что правая колесная база длиннее, чем левая. Отрицательная разница 
колесной базы означает, что левая колесная база длиннее, чем правая. Разница 
колесной базы измеряется как угол, но может быть выражено в дюймах или 
миллиметрах, при наличии в данных спецификации ширины протектора. 

 

Правый боковой вылет 
Правый боковой вылет – это угол, образуемый линией силы тяги и линией, 
соединяющей центры переднего правого и заднего правого колес. Положительный 
правый боковой вылет означает, что заднее правое колесо смещено во внешнюю 
сторону, по сравнению с передним правым колесом.  Отрицательный правый боковой 
вылет означает, что переднее правое колесо смещено во внешнюю сторону, по 
сравнению с задним правым колесом.  Правый боковой вылет измеряется как угол, но 
может быть выражен в дюймах или миллиметрах, при наличии в данных спецификации 
колесной базы. 

 

Линия тяги 
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Левый боковой вылет 
Левый боковой вылет – это угол, образуемый линией силы тяги и линией, соединяющей 
центры переднего левого и заднего левого колес. Положительный левый боковой вылет 
означает, что заднее левое колесо смещено во внешнюю сторону, по сравнению с 
передним левым колесом.  Отрицательный левый боковой вылет означает, что 
переднее левое колесо смещено во внешнюю сторону, по сравнению с задним левым 
колесом.  Левый боковой вылет измеряется как угол, но может быть выражен в дюймах 
или миллиметрах, при наличии в данных спецификации колесной базы. 

 
 

 

Разница ширины колеи 
Разница ширины колеи – это угол, образуемый линией, соединяющей центры переднего 
правого и заднего правого колес и линией, соединяющей центры переднего левого и 
заднего левого колес. Положительная разница ширины колеи означает, что задняя 
колея шире, чем передняя. Отрицательная разница ширины колеи означает, что 
передняя колея шире, чем задняя. Разница ширины колеи вылет измеряется как угол, но 
может быть выражен в дюймах или миллиметрах, при наличии в данных спецификации 
колесной базы. 

Линия тяги 
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Вылет оси 
Вылет оси – это угол, образуемый биссектрисой угла разницы ширины колеи и линией 
направления силы тяги. Положительный вылет оси означает, что задняя ось сдвинута 
вправо. Отрицательный вылет оси означает, что задняя ось сдвинута влево. Вылет оси 
измеряется как угол, но может быть выражен в дюймах или миллиметрах, при наличии в 
данных спецификации колесной базы. 

 

Процедуры при поднятом схождении 
"Процедуры при поднятом схождении" - это регулировки, которые требуется 
производить на некоторых моделях VW/Audi (на настоящий момент – А4, А6, А8 и Passat 
Sport). Если одну из этих моделей вызвать из базы данных спецификаций, то 
"Процедура при поднятом схождении" будет автоматически включена в процедуру 
регулировки.  
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Схема V.A.G.

 

 

НУЖНА ЛИ 
НАСТРОЙКА СХОЖДЕНИЯ
             (ПОДНЯТОГО) 

УСТАНОВИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОСИ ДОЛЖНЫ КОНТАКТИРОВАТЬ С 
КРЕПЕЖНЫМИ ТОЧКАМИ ПОДРАМЫ. 

*ПОДНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ В ПОЗ. 1 

ВКЛЮЧИТЕ ДИАГРАММЫ ПЕРЕДНЕГО 
СХОЖДЕНИЯ С ДОПУСКОМ +/- 30’. 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАСТРОЙТЕ 
СФОТОГРАФИРУЙТЕ СХОЖДЕНИЕ. 

ПОДНИМИТИ ПЕР. ОСЬ В ПОЗ. 2. 

ВКЛ. ДИАГРАММЫ 
СТАТ, ЛЕВОГО, ПРАВОГО

И ПЕРЕКРЕСТНОГО СХОЖДЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ВХОДЯТ 

В ДИАПАЗОН? 

ВКЛЮЧ. ДИАГРАММЫ ЛЕВОГО, 
ПРАВОГО И ПЕРЕКРЕСТНОГО 
СХОЖДЕНИЯ                           С ПОМОЩЬЮ. 
НАСТРОЙКИ СХОЖДЕНИЯ
(ПОДНЯТОГО). 

 
ОПУСТИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ. 
ВЫРОВНЯТЕ И ЗАКРЕПИТЕ 
ДАТЧИКИ. ИЛИ 

*ОПУСТИТЕ ОСЬ В ПОЗ. 1. 

ВКЛ. ДИАГРАММЫ 
ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО,

ПРАВОГО И ПЕРЕКРЕСТНОГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СХОЖДЕНИЯ 
ВХОДИТ ЛИ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
СХОЖДЕНИЯ В ДИАПАЗОН? 
 

*ОПУСТИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ. 
ВЫРОВНЯЙТЕ И БЛОКИРУЙТЕ. ДАТЧИКИ 

ПРОДОЛЖАЙТЕ РЕГУЛИРОВКУ. 

*ТОЛЬКО A4, A6, 
 A8, И
 PASSAT 
 SPORT. 

НЕТ

ДА 

ДА 

НЕТ

НЕТ

ДА
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Измерение посадки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации посадки нужно использовать только как 
начальные отбраковочные испытания. Измеряйте посадку с 
помощью процедуры изготовителя оборудования, чтобы 
убедиться, что компоненты соответствуют их требованиям. 

Датчики DSP200/DSP250 и DSP306/308 сделают точные измерение посадки с помощью 
инструмента посадки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Посадку можно вводить вручную или автоматически. 
"Электронная" посадка – это дополнительный набор, 
устанавливаемый как на датчики DSP200/250 так и на 
DSP306/308 для электронного измерения посадки автомобиля. 

Чтобы включить измерение посадки, выберите "Сделать дополнительные измерения" на 
главном экране "Измерения и регулировки автомобиля" и выберите посадку. Посадку 
можно также добавить в настройки, чтобы включить в процедуру регулировки.  

 
Изготовитель может изменять спецификации посадки, основанные на параметрах 
подвески и шин. Для этих автомобилей существует дополнительный экран 
идентификации со списком подвесок и вариантов покрышек. 

 

Нажмите  или , чтобы выделить вариант модели, который совпадает с 
регулируемым автомобилем. В спецификации появится всплывающий экран "посадка". 
Если модели отличаются размером шин, выберите размер шины, который изначально 
поставляется с автомобилем. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опустите и качните автомобиль, прежде чем измерять посадку. 

Существует два метода ввода измерений: 
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Электронные измерения с помощью инструмента посадки. 
Ручные измерения с помощью клавиатуры.  

Для электронных измерений с помощью инструмента посадки: 
Выровняйте и зафиксируйте датчик на измеряемом колесе. 
Вставьте желобчатый стержень инструмента посадки в отверстие сверху 
датчика до тех пор, пока плечо не упрется в датчик. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не до конца установите плечо на датчик, измерения 
посадки будут неточными. 

Поднимите инструмент посадки до тех пор, пока горизонтальный рычаг не упрется в 
нижнюю часть арки колеса над его центром. 

 
Задержите инструмент посадки до звукового сигнала консоли. 

Программа отобразит измерение возле колеса. Центр соответствующего колеса на 
экране станет зеленым, если измерение будет находиться в рамках спецификаций или 
красным – если вне их пределов. Если спецификация будет недоступной, он станет 
синим. 

 
Удалите инструмент посадки и повторите процедуру с другими датчиками. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вытаскивайте инструмент посадки из датчика резким 
движением. Это может привести к движению внутреннего 
оборудования и неточным результатам. 

После измерения посадки всех колес, нажмите "ОК", чтобы сохранить все измерения 
для печати отчета по регулировке.  

АРКА КОЛЕСА 

ВСТАВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ 
СЮДА И ПОДНИМИТЕ 
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Посадку можно измерить заново в любое время на экране посадки. Просто установите 
инструмент посадки в нужный датчик заново до тех пор, пока плечо не упрется в датчик, 
а затем поднимите инструмент посадки до тех пор, пока горизонтальный рычаг не 
дотронется до изнанки арки колеса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не до конца установите плечо на датчик, измерения 
посадки будут неточными. 

В случае, если инструмент посадки окажется чересчур длинным или коротким, введите 
измерения вручную с помощью клавиатуры. 
Для ручных измерений и ввода с помощью клавиатуры: 

Нажмите "Ввести с клавиатуры", чтобы ввести измерения с клавиатуры. 
Измерьте расстояние от отметки в центре колесного адаптера до ниши 
колеса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что колесный адаптер находится в вертикальном 
положении. 

Введите измерения с помощью клавиатуры. 

 
Нажмите "Выбрать следующее колесо", "Ввести" или "Табуляция", чтобы выделить 
следующее колесо или "Сдвиг" и "Табуляция", чтобы выделить предыдущее поле. 
Программа отобразит измерение возле колеса. Центр соответствующего колеса на 
экране станет зеленым, если измерение будет находиться в рамках спецификаций или 
красным – если вне их пределов. Если спецификации будут недоступными, он станет 
синим. 
Повторите процедуру с остальными колесами. 

После измерения посадки всех колес, нажмите "ОК", чтобы сохранить все измерения 
для печати отчета по регулировке.  
Посадку можно ввести заново в любое время на экране посадки. Просто нажмите 
"Выбрать следующее колесо", "Ввести" или "Табуляция", чтобы выделить следующее 
колесо или "Сдвиг" и "Табуляция", чтобы выделить предыдущее поле. Измерьте заново 
расстояние от центра колесного адаптера до ниши колеса, и введите измерения заново 
с помощью клавиатуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что колесный адаптер находится в вертикальном 
положении. 

Вертикальные диаграммы и иллюстрации колеса используются для обозначения высоты 
автомобиля по сравнению со спецификацией. Центр диаграммы обозначает 
спецификацию. 
Большие числовые значения возле диаграмм показывают действительные значения 
измерения. При достижении "идеальной" или "предпочтительной" настройки, стрелка 
индикатора окажется по центру, возле белой линии центральной диаграммы и 
цифровым значением предпочтительной спецификации автомобиля. 
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Спецификации, зависящие от посадки 
Некоторые изготовители настаивают на измерении посадки для определения 
необходимых спецификаций регулировки. Введите измерения посадки в левое и/или 
правое диалоговое окно на всплывающем экране "Ручной ввод посадки". WinAlign 
использует данные о посадке для создания спецификаций рекомендуемого развала 
передних и задних колес, угла продольного наклона колес и спецификаций схождения. 

 

Масштаб 
При измерении посадки с помощью инструмента посадки, система регулировки 
определит, какое колесо измеряется и увеличит масштаб, показав диаграмму и 
иллюстрацию этого колеса. После завершения измерений крыло станет зеленым, если 
измерения находятся в пределах спецификаций, или красным – если выходит за их 
пределы, как показано ниже. 

 
Экран будет показывать одно колесо еще около десяти секунд, а затем покажет все 
четыре колеса.  
Чтобы отключить масштаб, нажмите "Отключить масштаб". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Масштаб на экране не будет меняться, если для ввода 
измерений используется клавиатура. 
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Распечатать высоту посадки 
При выборе опции "Распечатать высоту посадки", все диаграммы, показанные на экране 
будут распечатаны. 

 

Состояние покрышек 
Прежде чем продолжать процедуру регулировки, нужно измерить состояние и глубину 
протектора и давление внутри колеса . 

Информация о покрышках 
Информация о покрышках, введенная на всплывающем экране "Редактирование 
информации о покрышках" будет включена в распечатанный отчет.  

Иллюстрации к регулировкам автомобиля 
Программное обеспечение WinAlign® содержит иллюстрации к регулировке. Это рисунки 
и фотографии метода регулировки, разработанного изготовителем оригинального 
оборудования. Они также дают указания или информацию, необходимую для 
регулировки.  
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Регулировка задних колес 
Задние шайбы 

Полно контактные шайбы можно использовать для регулировки развала и схождения 
задних колес некоторых автомобилей. Шайбы устанавливаются между 
ступицей/шпинделем в сборе и фланцем задней оси. Шайба имеет коническую форму – 
это позволяет изменять угол между шпинделем и осью, благодаря чему и происходит 
регулировка индивидуального схождения и/или развала задних колес. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устанавливать полноконтактные вставные 
шайбы можно только на те автомобили с дисковыми 
задними тормозами, в которых суппорт тормоза крепится к 
опорной плите шпинделя, а не к оси в сборе. При 
установке шайбы на задней оси рабочее колесо и суппорт 
тормоза должны сдвигаться вместе. 

Всплывающий экран "Иллюстрации к регулировке" показывает, подходят ли задние 
шайбы к регулируемому автомобилю. 

Использование программы Shim-Select® II 
Программа Shim-Select® II помогает в определении правильных полно контактных шайб 
и правильном расположении этих шайб для нужных регулировок. 

Нажмите "Сделать дополнительные регулировки" на главном экране "Измерения и 
регулировки автомобиля". Появится всплывающий экран "Процедуры дополнительных 
регулировок". 
При необходимости, нажмите "Выбрать заднюю ось", чтобы переключиться с передней 
на заднюю ось. Будут показаны имеющиеся в наличии регулировки для задней оси 
регулируемого автомобиля. 

Нажмите  или , чтобы выделить "Регулировать развал и схождение 
полноконтактными шайбами" (это может быть единственным доступным вариантом), 
затем нажмите "ОК". Появится всплывающий экран "Регулировка задней шайбы (Shim-
Select® II)" 

 
Открывается окно с требованиями к шайбе для левого заднего колеса. Переход на экран 
с требованиями к шайбе для правого колеса осуществляется нажатием клавиши 
"Показать правую шайбу", переход на экран с требованиями к шайбе для левого колеса 
осуществляется нажатием клавиши "Показать левую шайбу". 
Изменения, которые необходимо внести в развал и схождение, отображаются в столбце 
"До" вверху слева.  
В столбце "После" вверху слева отображаются остаточные ошибки в значениях развала 
и схождения после установки шайбы. Эти остаточные значения также отображаются в 
виде диаграммы, что позволяет быстро оценить качество регулировки. 
Справа показана шайба, которую необходимо установить для внесения этих изменений. 
В центре шайбы указан необходимый размер и угол ориентации. 
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Шайба отображается в натуральную величину и в натуральном цвете, таким образом 
изображение на дисплее можно использовать в качестве шаблона. при необходимости, 
размер отображения шайбы можно изменить с помощью "Настроек" WinAlign. Вы можете 
получить бумажный шаблон, нажав на кнопку "Печать шаблона шайбы". 
Чтобы зафиксировать результаты измерений, отображаемые в столбце "До", нажмите 
клавишу "Заморозить результаты измерений". На экране появится сообщение: 
"Результаты измерений заморожены!". "Заморозка" результатов измерений позволяет 
снять датчики с колес, в то время как на дисплее по-прежнему будут отображаться 
требования, предъявляемые к шайбе. Чтобы вернуть экран в обычное "живое" 
состояние, нажмите клавишу "Разморозить результаты измерений". 
Под диаграммами "До" и "После" перечислены марка, цвет, номер и момент затяжки 
шайбы. Предусмотрена установка шайб нескольких марок. Для показа поддерживаемых 
марок, нажмите клавишу "Изменить марку шайб". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный момент затяжки может отличаться от 
рекомендованного производителем автомобиля. Точный 
момент затяжки см. в предоставленном производителем 
руководстве по техническому обслуживанию. 

По завершении регулировок, нажмите "ОК", чтобы вернуться к главному экрану 
"Измерения и регулировки автомобиля".   

Использование шайб, параметры которых отличаются от рекомендуемых 
Рекомендуемое сужение шайбы и угол ориентации можно изменить, только если 
система регулировки оборудована мышью или световым пером. Изменение 
производится следующим образом: 

Щелкните курсором в нижней половине центра шайбы для изменения 
сужения шайбы и выбора сужения, следующего ниже. Например, если 
показано сужение в 1/2 градуса, а следующее ниже – в 1/4 градуса, то один 
щелчок выбирает шайбу с сужением в 1/4 градуса. 
Щелкните курсором в верхней половине центра шайбы для изменения 
сужения шайбы и выбора сужения, следующего выше. Например, если 
показано сужение в 1/2 градуса, а следующее выше – в 3/4 градуса, то один 
щелчок выбирает шайбу с сужением в 3/4 градуса. 
Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, выведя курсор из центра 
шайбы для изменения угла ориентации шайбы. "Перетащите" курсор, как-
будто пытаясь повернуть шайбу, до тех пор, пока шайба не будет 
ориентирована на нужный угол, затем отпустите кнопку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда при использовании шайб Hunter 2000 в результате 
необходимой коррекции шайба отображается как 
нерегулируемая, это значит, что она сориентирована таким 
образом, который обеспечит наилучшую возможную 
коррекцию. В этом случае ее "размер" изменить нельзя, но 
угол ориентации может быть изменен как на обычной цельной 
шайбе. 

Если вы изменяете параметры шайб таким образом, появляется программная клавиша 
"Автоматическая обработка шайбы". Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить 
установленные вручную параметры и разрешить системе самой рассчитать 
необходимую шайбу. 
На экране будут постоянно показаны остаточные ошибки или регулировки "после", 
которые происходят из-за установки указанной шайбы, чтобы качество регулировки 
сразу становилось известным. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры левой шайбы можно установить вручную 
независимо от правой шайбы. При желании параметры одной 
шайбы можно установить вручную, а параметры другой шайбы 
позволить системе рассчитать автоматически. 
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Регулировка размера отображения шайбы 
Размер экрана можно изменить, чтобы шайба отображалась в натуральную величину. 
Смотрите раздел "Настройки системы регулировки" на стр. 173. 

Регулировка передних колес 

Передние шайбы 
На некоторые автомобили с подвеской типа SLA (длинный/короткий рычаг) шайбы 
устанавливаются между рамой автомобиля и шарнирным рычагом верхнего рычага 
управления. Установка нужного количества шайб в месте крепления каждого 
шарнирного рычага одновременно обеспечивает регулировку и развала, и продольного 
наклона колеса. Сложно рассчитать требуемые изменения шайбы, особенно если 
верхний рычаг управления несимметричен. В базе спецификаций имеется информация, 
которая позволяет системе правильно рассчитывать необходимые изменения шайбы 
даже для несимметричных верхних рычагов управления. 

CAMM® (Монитор движения рычага управления) для передних эксцентриков и 
пазов 

CAMM® определит эксцентрик или паз, который следует отрегулировать в первую 
очередь (передний или задний). Если никакие изменения не были сделаны и 
регулировка выходит за пределы диапазона, появляется символ "Х",  

Система регулировки схождения WINTOE® 
WINTOE® - это функция программного обеспечения, которая позволяет регулировать 
переднее схождение на автомобилях с независимой регулировкой рулевой тяги каждого 
колеса. Использование WINTOE® обеспечит достижение нужных показателей схождения 
и добиться нужного положения руля, не производя повторную регулировку или 
исправление регулировок. Кроме того, WINTOE® устраняет необходимость блокировки 
руля при регулировке схождения. 

Функция регулировки Automatic Bushing Calculator® 
Automatic Bushing Calculator® (ABC) (Автоматический счетчик вкладышей) помогает 
определить правильный размер вкладыша и правильное расположение для проведения 
необходимых регулировок. 

Регулировка с поднятыми осями 
Для проведения регулировки развала, продольного наклона передних колес и развала 
задних колес может возникнуть необходимость в их подъеме. Когда вы поднимите 
колеса, датчики сдвинутся и углы изменятся. При соблюдении инструкций, программное 
обеспечение скомпенсирует движение датчиков для достижения точной регулировки. 

Настройки печати 
Настройки печати включаются с экрана "Спецификации автомобиля" или главных 
экранов "Измерения и регулировки автомобиля". Этот экран также будет доступен по 
завершении процесса регулировки.  

Печать автомобиля 
Если вы выберете кнопку "Печать автомобиля", откроется второе диалоговое окно с 
опциями "Предыдущие измерения", "Текущие измерения" или "Предыдущие и текущие". 
Эти настройки можно включить с экранов "Спецификации автомобиля" или "Измерения и 
регулировки". 
или 

Вы можете включить эту опцию, нажав на значок принтера  на панели процедуры. 
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Выбрав одну из этих опций, вы сделаете распечатку, которая покажет диаграммы 
измерений, сделанных в течение процесса регулировки м указанными показателями и 
спецификациями. 
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Распечатать отчет 
"Распечатать отчет" - это обычная текстовая распечатка предыдущих и текущих 
регулировки для всех сделанных измерений. Показатели, выделенные жирным 
шрифтом выходят за пределы диапазона производителя. 
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Система настройки регулировки ExpressAlign® 
ExpressAlign® - это функция, которая анализирует регулировку и дает технику указания в 
процессе регулировки и настройки конкретного автомобиля. ExpressAlign® сводит к 
минимуму количество шагов процедуры регулировки для полной регулировки 
автомобиля. 
ExpressAlign®  учитывает следующие пункты для каждого регулируемого автомобиля: 

Необходимые настройки регулировки. 
Последовательность регулировки и спецификации настройки. 
Применимые инструменты (например шайбы, WINTOE®, CAMM®). 
Иллюстрации и видео ролики по настройке. 

Затем ExpressAlign® создает процедуру регулировки, которая позволяет технику 
выполнять только процедуры, необходимые для выбранного автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ExpressAlign® может отображать диаграммы и предлагать 
настроить угол, не входящий в спецификацию, которые не 
могут быть отрегулированы по установке изготовителя. 
ExpressAlign® отображает эти диаграммы, чтобы показать 
возможную проблему с компонентами подвески или 
управления, которые подлежат диагностике и починке для 
качественной регулировки. Поэтому изготовитель 
опубликовывает спецификацию для этого угла, даже если его 
нельзя отрегулировать. Кроме того, может иметь место набор 
для необходимых настроек данного угла. 

В настройках ExpressAlign® можно выбрать один из трех уровней ExpressAlign® или 
сделать собственные настройки. 

Уровень І создан для обеспечения техника максимальным количеством справок и 
поддержки для выполнения регулировки. 

 
Уровень ІІ создан для представления оптимальной процедуры регулировки, показывая 
пользователю нужные инструменты и наборы для работы. 
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Уровень ІІІ обеспечивает оптимальную процедуру регулировки для опытных техников. 

 
Вы можете выбирать опции вручную, создавая свои настройки ExpressAlign®. 

В наличии имеются следующие возможности: 

Использовать WINTOE® по возможности 
Использовать CAMM® по возможности 
Использовать передние вкладыши по возможности 
Использовать задние шайбы по возможности 
Показать инструменты и наборы 
Показать иллюстрации настройкам 
Показать видео ролики к настройкам 
Настроить на половинные допуски 

ExpressAlign® можно настроить из "Настроек системы регулировки", или при работе с 
ExpressAlign® , нажав программную клавишу "Настройка ExpressAlign®". 

ExpressAlign® нельзя отключить при использовании "ExpressAlign" для регулировки. 
 ExpressAlign® можно отключить только из "Настроек системы регулировки".  

После выбора автомобиля, осмотра, установки и компенсации датчиков, измеряется 
угол продольного наклона колес, но перед сохранением измерений, отображается 
всплывающий экран "ExpressAlign®", как показано ниже. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемые проблемы могут отличаться, в зависимости от 
автомобиля и процедур, включенных или отключенных в 
"Настройках ExpressAlign". 

На экране ExpressAlign®, нажмите на значок на панели процедуры, отвечающий за 
выполняемый шаг. Во время процедуры, продолжайте нажимать на следующие значки 
на панели процедуры, чтобы продвигаться по ней. С продвижением по процедуре, 
выполняемый шаг будет выделен на панели процедуры. 
На всплывающем экране "ExpressAlign®" отображаются значки для каждой 
предлагаемой операции.  
Процедура, созданная ExpressAlign® будет отображаться на вертикальной панели 
процедуры в правой части экрана. 

Действия, выделенные желтым цветом текста на всплывающем экране "ExpressAlign®" 
относятся к настройкам, которые должны быть сделаны для указанной модели 
автомобиля. Процедуры, отображенные черным цветом нужны для определения 
измерений или помощи при регулировке. 
Выбор "Анализа печати" на панели программных клавиш всплывающего экрана 
отправит на печать все измеряемые углы с рекомендуемыми процедурами для 
настройки углов. 
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Выбор "Использовать половинные допуски" на панели программных клавиш 
всплывающего экрана "ExpressAlign®" снизит допуски спецификаций на половину 
изначально рекомендуемых производителем значений. 
Если одна сторона автомобиля входит в спецификацию, ExpressAlign® позволит 
настроить другую сторону с помощью процедуры "Настройки одной стороны". Если вы 
завершите регулировку, а угол не будет настроен до пределов спецификаций, 
ExpressAlign® позволит вам выбрать из вариантов "Отмена", "Нельзя настроить по 
спецификациям" или "Проверить с помощью ExpressAlign". 

 
Если вы нажмете "Отмена", то вернетесь на главный экран "Измерения и регулировки 
автомобиля".  
Если вы выберете "Нельзя настроить по спецификации", вы сможете продолжить, не 
отрегулировав угол с помощью ExpressAlign®.  
Выбор "Проверить с помощью ExpressAlign" создаст новую процедуру ExpressAlign® и 
вернет вас на всплывающий экран "ExpressAlign®". 
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Онлайновые функции 

ShopResults.NET™  
Онлайновая услуга ShopResults.NET™ представляет собой функцию программного 
обеспечения WinAlign®, предоставляемую по подписке и предназначенную для 
архивирования результатов регулировки в сети Интернет. Эти результаты могут 
просматриваться владельцем мастерской, владельцем автомобиля и национальными 
учетными органами, имеющими соответствующий доступ в Интернет. 
Эта функция имеется в версии WinAlign® 7.x, однако требует специальной активации в 
WinAlign® 6.2.1. (Более подробную информацию см. в Форме 4935T, "Разрешение 
ShopResults.NET™ в версии WinAlign® 6.2.1.") 

Эта функция использует ресурсы Интернет для архивирования результатов на веб-
сервере Hunter. WinAlign® подключается к сетевым ресурсам, передавая данные, 
содержащие полные результаты регулировок. Эти результаты архивируются на веб-
сервере с поддержкой базы данных, накапливающих результаты по отдельным 
мастерским. Каждая мастерская имеет свой идентификатор "shop ID." Мастерская может 
использовать свой идентификатор (с соответствующим паролем) для входа на веб-
страницу и доступа к ранее сохраненным результатам как из системы WinAlign®, так и с 
любого персонального компьютера, имеющего доступ в Интернет.  
Услуга ShopResults.NET™ объединена с функциями Управление работой и 
Идентификационные данные заказчика системы WinAlign®. WinAlign® извлекает 
информацию о заказчике из наряда WinAlign® и передает эту информацию в массив 
результатов, хранящийся в сети.   
Операция нового ввода добавляется в конце процедуры регулировки для передачи 
результатов регулировки. Эта операция подключает систему WinAlign® к веб-сайту 
ShopResults.NET™, для осуществления передачи результатов регулировки. После 
окончания передачи результатов регулировки на веб-странице сообщается о создании 
электронного письма, которое может быть послано владельцу автомобиля. Такое 
электронное письмо, отправленное владельцу автомобиля, или же другое сообщение по 
электронной почте будет содержать адрес хранения результатов регулировки, а также 
дополнительную информацию и видеозаписи. 
В крупных мастерских, имеющих несколько регулировочных стендов и машин, все они 
могут быть зарегистрированы в ShopResults.NET™ под одним и тем же именем, что 
позволяет объединить результаты. 

Настройка ShopResults.NET™ 
Как уже указывалось, для доступа к онлайновой услуге ShopResults.NET™ в 
программном обеспечении WinAlign® версии 6.2.1. требуется выполнение 
дополнительных операций. Перед продолжением работы следует выполнить эти 
операции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция ExpressAlign™ в настройках для ShopResults.NET 
должна быть включена на работу в системе WinAlign® версии 
6.2.1. ShopResults.NET™ будет работать со всеми операциями 
регулировки в версии 7.x. 

Для использования ShopResults.NET™ эта функция должна быть включена в системе 
WinAlign®. Выберите "Служебные программы" на основном экране WinAlign®. Выберите 
"Настроить систему регулировки". На экране "Настройки системы регулировки", 
прокрутите меню вниз до "Порядок регулировки" и выберите "Отправить результаты в 
ShopResults.NET и владельцу автомобиля" . 
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Выберите "Разрешить ShopResults.NET". При этом пиктограмма ShopResults.NET™ 
появится в конце панели процедуры регулировки. 

Отсылка результатов регулировок на веб-сервер Hunter и получение с него 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения лучших результатов, функции Управление 

работой или Редактирование идентификационных данных 
заказчика должны быть включены при помощи 
соответствующих настроек как часть порядка регулировки. Это 
ускоряет процесс автоматического внесения информации по 
заказчику в массив онлайновых результатов, доступных для 
просмотра. Более подробную информацию по настройкам, 
управлению работой и идентификационным данным заказчика 
см. в Форме 3850T, "Инструкции по эксплуатации WinAlign®" 
или в онлайновой справке системы WinAlign®, или же в форме 
4307T, "Краткое описание WinAlign®". 

В системе WinAlign®, техник найдет идентификационные данные заказчика в функции 
"Управление работой" или на экране "Редактирование идентификационного номера 
заказчика". После этого нужная информация о заказчике будет внесена в массив 
данных, хранящихся на веб-сервере, что позволяет персонифицировать результаты. 
Результаты могут заноситься в базу данных и без такой информации.  
Когда функция ShopResults.NET™ включена в настройках, поле для электронного 
адреса автоматически включается в экраны "Редактирование заказа" и "Редактирование 
идентификационного номера заказчика". 

    
Экран "Управление работой"           Экран "Редактирование идентификационного номера 

заказчика" 
Продолжайте регулировку. Когда регулировка закончена, последней операцией 
процедуры регулировки будет "Отпр.рез-ты в ShopResults.NET".  
Эта операция осуществляет соединение с веб-сервером Hunter, который получает 
результаты регулировки, которые содержат сами результаты регулировки, информацию 
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о мастерской, а также информацию о заказчике, если ее включают. Этот процесс 
выполняется автоматически после распечатки результатов регулировки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие результаты могут отсылаться в любой момент 
процедуры регулировки путем выбора пиктограммы  внизу 
панели регулировки. 

Отсылка результатов регулировки  
Когда техник доходит до операции "Отпр.рез-ты в NET", система WinAlign® создает 
соответствующий файл данных и организует доступ на веб-сервер Hunter. После этого 
результаты регулировки архивируются (загружаются) на веб-сервер. 

Доступ к онлайновой услуге ShopResults.NET™  
Когда оператор щелкает на пиктограмме "Отправить результаты в сеть", расположенную 
в конце панели процедуры регулировки или же при окончании регулировки, он получает 
запрос ввести идентификатор мастерской и пароль. Если же оператор выберет опцию 
сохранить пароль, то после этого ему уже не нужно будет вводить его. 

    

Редактирование данных ShopResults.NET™ для электронной почты 
После соединения с веб-сайтом техник видит экран, позволяющий ему редактировать 
сообщение, которое будет отослано по электронной почте. Сообщение будет содержать 
электронный адрес, электронный адрес для ответа мастерской, почтовый адрес 
мастерской, а также электронное сообщение, содержащее указание оператору щелкнуть 
на адресе хранения, если нужно просмотреть результаты регулировки. Электронное 
сообщение будет отослано или сделана его копия на любой другой действующий 
электронный адрес. Например, это может быть члены семьи адресата, его коллеги по 
работе, директор мастерской, главный офис, филиалы, страховое агентство и т. д. 
Можно ввести несколько электронных адресов вручную, проставив точки с запятой 
после каждого адреса. 
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Техник может редактировать электронное сообщение и вставлять комментарии. Такие 
комментарии могут сдержать заметки по обслуживанию или сервису, специальные 
пометки мастерской и т. д. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если электронный адрес владельца автомобиля был введен в 
функции Управление работой или Идентификационный номер 
заказчика, то поле для электронного адреса владельца будет 
заполнено автоматически. 

 
Электронное сообщение может редактироваться путем постановки курсора внутри окна 
сообщения и ввода нового сообщения. Строка для темы сообщения может быть 
изменена таким же образом. 
Информация о мастерской может быть изменена щелчком на поле ссылки "Изменить 
информацию о мастерской". 

Просмотр результатов перед отправкой электронного сообщения 
Техник может просматривать результаты регулировки как до, так и после их отсылки 
оператору. Веб-страница использует данные, уже заархивированные на сервере, то есть 
эта страница идентична странице, которую может просматривать владелец автомобиля. 
Техник имеет опции просмотра как показаний в упрощенном виде, так и в виде 
диаграммы. Получатель электронного сообщения может видеть результаты только в 
виде диаграммы. Следует отметить, что веб-браузер включается в экран системы 
WinAlign.  

    

Как работает электронная почта 
Если идентификационные данные заказчика не были введены в процессе процедуры 
регулировки, то электронный адрес следует вводить перед щелчком на кнопке 
"Отправить сообщение". Если информация о заказчике не была введена в процессе 
процедуры регулировки, то страница с диаграммой будет содержать только 
информацию об автомобиле без идентификационных данных заказчика. 
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Когда техник нажимает кнопку Отправить сообщение, сообщение будет отослано на 
электронный адрес(а), введенные в поле Адреса сообщения (и поле копий). Это может 
быть владелец автомобиля или другой контакт заказчика. 
Электронное сообщение будет содержать информацию, введенную техником, название 
мастерской и ее адрес, а также адресную ссылку, по которой показывается диаграмма 
результатов регулировки. 

 

 

 
 

 

 

Просмотр получателем электронного сообщения результатов в веб-браузере 
Когда получатель электронного сообщения щелкает на адресной ссылке, 
результаты регулировки показываются в веб-браузере. Эти результаты 
извлекаются из файла данных, который находится на веб-сервере Hunter. 

    
Результаты регулировки могут просматриваться на различных языках, и в виде 
диаграммы могут просматриваться показания как ‘до’, так и ‘после’.  
При удержании мыши на диаграмме появляется описание того или иного угла. Если 
необходимы дальнейшие пояснения, можно щелкнуть на диаграмме, и оператор будет 
перенаправлен на веб-сайт UndercarInfo.com, где можно просмотреть поясняющий 
видеоролик по конкретному углу регулировки. 
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Загрузка результатов 
Результаты регулировки могут также быть загружены (заархивированы) без отсылки 
электронного сообщения. Если заказчик не имеет доступа по электронной почте, 
результаты все равно могут быть отосланы на веб-сервер для архивирования вместе со 
сводными результатами других регулировок. Все результаты регулировок важны для 
создания точных статистических отчетов. 
Выберите кнопку "Отправить результаты – без сообщения" для загрузки результатов. 
Появится окно, показывающее ход процесса загрузки. 

    

Просмотр в ремонтной мастерской ранее сохраненных результатов 
В мастерской можно просмотреть "старые" результаты, войдя на веб-сервер Hunter. Это 
можно сделать как в системе WinAlign®, так и из веб-браузера. (Приведенные ниже 
изображения окон показывают слева окна системы WinAlign®, а справа окна веб-
браузера). 
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После входа и регистрации владельцу мастерской показывается список ранее 
сохраненных результатов. 

    
Если щелкнуть кнопку связи "Удалить", то выбранная история регулировок будет 
удалена из базы данных. 

Для просмотра выбранных результатов щелкните на кнопках связи "Результаты" или 
"Диаграммы". 

    

Идентификационные данные мастерской 
В первый раз, когда оператор пытается получить доступ к функциям системы, 
появляется окно экрана с запросом создать профиль мастерской, ее 
идентификационные данные, а также пароль, который будет использоваться для входа и 
регистрации в системе ShopResults.NET™.  
Щелкните внутри любого из полей и введите соответствующую информацию. Поле 
идентификационных данных мастерской заполняется автоматически на основании 
Вашего регистрационного имени и пароля, вводимого в системе WebSpecs™ или 
UndercarInfo.com™ ID. 
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Заполните всю форму. Введение адреса электронной почты приведет к 
автоматическому заполнению поля электронного адреса на экране "Отправить 
извещение заказчику".  
Устаревшая информация может периодически обновляться на этом экране по 
необходимости. 
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Отчеты 
Кроме архивирования результатов регулировок, система ShopResults.NET™ собирает 
загруженные данные по категориям, помогающим отслеживать выполняемые виды 
работ. 

 
Отчетные данные обновляются два раза в месяц. В реальном времени это не 
производится. 
Отчеты могут выводиться на печать по следующим категориям: 

Сводные данные 
Регулировки по автомобилям 
Отчет по пробегу 
Годовой отчет по моделям 
Регулировки за неделю 
Регулировочные данные за пределами допусков перед регулировкой 
Регулировочные данные за пределами допусков после регулировки 

Примеры отчетов: 

    



WinAlign - Краткое описание Основные указания по работе • 25 

 

Сайт HunterUser.COM  
Нажмите на кнопку "HunterUser.COM" для получения допуска на персонализованный 
веб-сайт, доступ к которому предоставляется только для систем регулировки с 611 
Series Aligner с действующим ключом WebSpecs. На этот веб-сайт можно зайти также из 
впадающих меню программ WinAlign®, как показано ниже справа. 

     

ПРИМЕЧАНИЕ: Сайты HunterUser.com и Hunter не являются функциями 
системы WebSpecs. 

Данный веб-сайт предоставляет доступ к информации с веб-сайта Hunter. Такая 
функция имеется в системе WinAlign® версий 6.1 и выше. 
Заголовок Наша фирма может редактироваться нажатием на кнопку "Редактировать". 
Появляется экран для указания страны, после чего следует  экран с текущей 
информацией о фирме. Заполните все необходимые поля, после чего нажмите кнопку 
"Сохранить информацию о фирме". 
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Окно "Наша система WinAlign" показывает информацию о Вашей системе регулировки, 
автоматически генерируемую на основании информации, хранящейся в памяти на 
Вашей консоли.  
Часть системы "Уведомления системы WinAlign" считывает, какая версия системы 
программного обеспечения WinAlign® и спецификаций установлена в системе 
регулировки, а также показывает, есть ли для нее обновления. 

Веб-сайт Hunter  

 
Щелчком на логотипе Hunter Engineering Company на любой странице вызывается на 
экран домашняя страница веб-сайта Hunter внутри экрана системы WinAlign®. На этом 
сайте предоставляется дополнительная информация по операторам и владельцам 
оборудования, а также по торговому и сервисному персоналу. 
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28 • Настройка системы регулировки WinAlign - Краткое описание 

Настройка системы регулировки 

Настройка 
Система регулировки может быть сконфигурирована для удовлетворения многих 
различных эксплуатационных потребностей. Например, экран "Идентификационные 
данные заказчика" может быть удален из запросов на ввод данных, и не будет 
автоматически появляться в начале процесса регулировки, однако будет по-прежнему 
доступным через соответствующее меню. Могут быть установлены другие функции, 
такие как порядок регулировки, предусмотренный по умолчанию. Функции настройки 
системы хранятся в памяти на жестком диске и вызываются каждый раз, когда это 
требуется для выполнения программы. Изменение настроек производится нажатием 
поля "Служебные программы" на экране заставки системы. При этом изменяются 
ярлыки меню. 
Нажмите "Настроить систему регулировки"; при этом появится начальный экран 
"Настройка системы регулировки". 

 
Текущие настройки могут быть сохранены на диск или введены на печать. Для доступа к 
таким настройкам месте с технической информацией по системе WinAlign® нажмите 
CNTRL+Shift+K1. Экран "Версия" может задержаться с появлением на несколько секунд. 
Нажмите "Печать" для вывода на печать всех настроек и информации о системе 
WinAlign, или же нажмите "Копировать файлы регистрации на дискету".  
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Если щелкнуть на функции "Копировать файлы регистрации на дискету", то на экране 
появится запрос оператору вставить отформатированную дискету в дисковод. После 
этого нажмите "OK", и информация будет скопирована. 
Информация по настройкам может быть восстановлена только вручную. 
 

Заводские настройки для системы регулировки  
Счет Стандартная 
Дисплей  
Язык сообщений на экране Английский 
Пароль входа в систему Пусто 
Анимационная или обычная заставка Анимационная  
Эффект динамического открытия окна Выключен 
Загрузить/выгрузить справочную систему AlignGuide® Включен 
Режим просмотра трехмерной модели Детальный 
Адрес веб-сайта (Hunter.com или HunterUser.com) HunterUser.com 
Регулировочные операции  
Общие настройки регулировки Вывести измерения после компенсации, Вывести измерения после регулировки продольного наклона 

шкворня, Вывести инструкции по компенсации DSP400, Проверить регулировку продольного наклона 
шкворня  

Отправить результаты на ShopResults.NET и по электронной 
почте. 

Включен 
Настройка ExpressAlign и мехинструмента Уровень III  
Порядок регулировки Общая настройка ExpressAlign с применением мехинструмента 
Автоматический выбор процедуры регулировки Автоматическое переключение на рекомендованную процедуру  
Единицы и форматы измерений параметров регулировки  

Формат отображения развала и продольного наклона 
поворотного шкворня 

Градусы 
Формат отображения схождения  Градусы 
Формат отображения угла тяги  Градусы 
Формат отображения высоты посадки  Дюймы 
Формат отображения глубины протектора  Дюймы 
Формат отображения колесной базы и ширины колеи  Дюймы 

Выбор способа измерения продольного наклона поворотного 
шкворня 

Только продольный наклон 
Возможность уменьшения количества кнопок: Включ./Выкл. Выключен 
Вкл./Откл. возможность выполнения специфическ.процедур 
изготовителя 

Выключен 
Настройте опции выбора автомобиля Порядок выбора оптимальный 
Нормативы автомобиля по умолчанию. Нет (Выбирать спецификации автомобиля каждый раз) 
Диаграммы  
Группы диаграмм для передней оси Развал, продольный наклон шкворня регулировать, и схождение; Развал, продольный наклон шкворня, 

общее схождение и установить руль 
Группы диаграмм для задней оси Развал, схождение, общее схождение и угол тяги 
Перекрестная диаграмма/Дополнительные углы: Включ./Выкл. Выключен 
Показывать спецификации на диаграммах: Включ./Выкл. Включен 
Принтер  
Принтер Драйвер Hunter - IBM PPR 
Язык печати Английский 
Приветствующее сообщение печати Пусто 
Предупреждающее сообщение на распечатке Включ./Выкл. Включен 
Формат отчета Стандартный формат 
Датчики  
Тип датчиков DSP306 
Устройство для определения схождения при повороте Нет 
Обновление программного обеспечения датчиков Датчик требует версию "1.5" 
Вспомогательная плоскость при регулировке DSP400/DSP600 Базовая плоскость движения 
Параметры компенсации с применением обычных датчиков Пусто 
Процедура компенсации с помощью DSP400 Компенсация качения с использованием 3-мерного вида 
           Режим освещения DSP600 Стандартный режим 
Выбор беспроводного канала Канал Консоли: HFSS 1 
Напоминание калибровки Без напоминания 
Дополнительные инструменты  
Марка вставных шайб для задних колес по умолчанию Hunter 2000 
Экранный размер вставных шайб для задних колес Не присвоен 
Выбор используемых по умолчанию передних вкладышей Hunter 
3-мерный вид Включ./Выкл. Включен 
3-мерный вид поворота продольного наклона поворотного шкворня Включен 
Заказ в сети Интернет при помощи функции "Tools and Kits "Order 
Now" 

Включен 
Осмотр  
Выберите режим осмотра Осмотр по списку частей 
Выберите изготовителей PartHunter (Выбраны все) 
Настройка  PartHunter Использовать азу данных PartHunter, Вывести количество частей на информационный экран PartHunter, 

Распечатать цену на распечатке осмотра, Распечатать количество на распечатке осмотра  
Дата и время  
Дата и время Текущее время и дата 
12 или 24-часовой формат вывода времени 12-часовой формат вывода времени  
Формат даты MM/ДД/ГГ 
Оборудование Aligner  
Калибровка светового пера Не присвоен 
Определение канала дистанционного управления Нстройка канала дистанционного управления: A, O 
Выбор режима регистрации событий Статистическая регистрация  
Завершать работу Windows после выхода из WinAlign  Выключен 
Передача результатов измерений  
Приемник результатов измерений  Передать результаты измерений в файл. 
Формат передачи результатов измерений  Детальные измерения C111 Формат аудита A 
Управление работой   
Формат заказа Пользовательские формы  
Вход в систему  
Вход в систему: Включ./Выкл. Выключен 
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Реестр имен пользователей  Не присвоен 
Пароль входа в систему: Не присвоен 
Опции автоматического создания резервных копий Сохранять резервные копии в течении двух дней. Переписывать самую старую резервную копию. Путь 

создания резервной копии C:\Backup.dat 
Глубина протектора   
Определите спецификацию для глубины протектора Не определена 

Начальный экран "Настройка системы регулировки" предоставляет окно со списком 
элементов регулировки. Нажмите  или , чтобы выделить желаемый 
пункт. Когда элемент выделяется подсветкой, текущая настройка появляется на экране 
вместе с описанием данного элемента. Нажмите клавишу "Настройка выбранного 
элемента" -- откроется всплывающий экран, где можно будет настроить выбранный 
элемент. 
Для перехода от одного основного заголовка к другому нажмите  или  
из второго яруса функциональных клавиш. Приведенный ниже список содержит все 
опции настроек, включая опции с использованием Цифрового Видео. 
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Нажмите "Конец настройки" для выхода из настройки и сохранения изменение, после 
того как все необходимые изменения были внесены. 
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Программа/Счет 

Настройка программы 
При использовании стандартного ключа WinAlign® ни одна из опций настройки 
программы не будет доступна. 

При приобретении соответствующего электронного ключа выбор настройки 
Программа/Счет предложит варианты WinAlign® и WinAlign HD®.  

Настройка счета 

Варианты стандартного счета 
Опция Программа/Счет не будет доступна в настройке, пока не будет включен вариант 
"Включить/Отключить процедуру изготовителя". 

 
Как только этот выбор будет включен, опция Программа/Счет будет показана в самом 
начале программы WinAlign®. Будет доступно два варианта: Стандартный счет и Счет 
Mercedes-Benz, как показано ниже. 

 
Выберите соответствующий счет для регулировки, которая должна быть осуществлена. 

Специальные счета 
Данный элемент доступен только при наличии дополнительной желтой клавиши счета 
клиента на соединительной плате фирмы  Hunter. Дополнительный ключ предоставляет 
разрешение на доступ к функциям программы, которые удовлетворяют требования 
определенных национальных счетов.  
Если данный элемент не появляется на дисплее настройки системы регулировки, то 
доступен только один счет (Стандартный счет фирмы Hunter) 
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Если выбрать параметр "Счет", на дисплее появится всплывающий экран "Выбор счета" 
с текущим значением этого параметра. 

 
Нажатием клавиши  или  выберите соответствующий счет. Выбранный 
счет будет подсвечен. Появится его краткое описание. 
Нажмите "ОК". Система выберет выделенный счет и вернется на главный экран 
"Настройка системы регулировки". 

Дисплей 

Настройка языка сообщений на экране 
Параметр "Язык сообщений на экране" определяет язык, на котором будет выводиться 
отображаемый на экране текст. Изменение этого параметра не изменит язык, 
используемый в распечатках. 
Если выбрать параметр "Язык сообщений на экране", на дисплее появится одноименный 
всплывающий экран с текущим значением этого параметра. 

 
Будет показан список доступных языков с текущими настройками. 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемый язык.  
Нажмите "ОК", чтобы выбрать выделенный язык для сообщений на экране и вернуться 
на главный экран "Настройка системы регулировки". 
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Процедуры по регулировке 

Установка общих настроек регулировки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как указать, что стандартная процедура регулировки 
должна быть использована  по умолчанию, необходимо 
отключить настройку ExpressAlign®.  

После того, как будут выбраны "Общие настройки регулировки", на дисплее появится 
одноименный всплывающий экран. 

 
Данный вариант дает возможность включить или пропустить определенные 
изображения в начале процедуры регулировки при настройке программы регулировки. 

Нажмите  или , чтобы выбрать экран, который необходимо включить 
или пропустить. 

Нажмите кнопку "Отключить", и значок  исчезнет. При следующей последовательности 
действий выбранный экран не появится. 

Нажмите кнопку "Включить", и значок  появится. Выбранный экран появится при 
следующей последовательности действий по регулировке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение высоты посадки определяется после установки и 
компенсации датчиков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: После того как техники ознакомятся с использованием 
датчиков DSP400, рекомендуется отключить функцию в 
настройках регулировки "Вывести инструкции по компенсации 
датчиков DSP400" 

Когда выбор будет завершен, нажмите кнопку "ОК".  Система сохранит настройки на 
жестком диске и вернется на главный экран "Настройка системы регулировки". 

Настройка ShopResults.NET™ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция имеется в версии WinAlign® 7.x, однако требует 
специальной активации в WinAlign® 6.2.1. (Более подробную 
информацию см. в Форме 4935T, "Активация 
ShopResults.NET™ в версии WinAlign® 6.2.1.") 

При выбранной функции "Отправить результаты на ShopResults.NET и по электронной 
почте" появляется одноименный экран. 
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Включенная услуга ShopResults.NET™ сохраняет результаты на  веб-сервере Hunter и 
имеет возможность отправлять результаты заказчику или по другим электронным 
адресатам. При включенной функции пиктограмма  будет доступна внизу панели 
процедуры регулировки. 
При отключенной функции ShopResults.NET™ пиктограмма будет недоступна. 

Настройка функции ExpressAlign® и мехинструмента 
При выбранной функции "Настройки ExpressAlign" всплывает экран "Конфигурация 
ExpressAlign" . Настройкой по умолчанию является Уровень III. 
Данный вариант дает возможность включить или пропустить определенные процедуры 
регулировки. 

Существуют три уровня функции ExpressAlign®, которые могут использоваться. 
Выберите "Уровень I", "Уровень II" или "Уровень III". 

 
Уровень I 
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Уровень II 

 
Уровень III 

На любом уровне можно удалить или добавить любую процедуру.  

Нажмите  или , чтобы выбрать выделенную процедуру или отменить 
выбор. 

Нажмите кнопку "Отменить выбор", и значок "Х" исчезнет. Выделенная процедура будет 
недоступна при использовании функции ExpressAlign®. 
Нажмите кнопку "Выбрать", и значок "Х" появится. Выделенная процедура будет 
доступна при использовании функции ExpressAlign®. 
Когда выбор будет завершен, нажмите кнопку "ОК". Система сохранит настройки на 
жестком диске и вернется на главный экран "Настройка системы регулировки". 
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Настройка процедуры регулировки 
Если выбрать параметр "Процедура регулировки", на дисплее появится всплывающий 
экран (Процедура управления регулировкой) с текущим значением этого параметра. 

 

Нажатием клавиши  или  выберите необходимую процедуру 
регулировки. Для выделенной процедуры отобразятся необходимые этапы действий.  
При выбранной регулировке углов колес на обычном четырехколесном автомобиле, 
регулировке по линии тяги или саморегулировке углов колес на обычном 
четырехколесном автомобиле функция ExpressAlign будет недоступна. 

Подробное описание данной процедуры см.  в разделе "Типы регулировки", на стр. 357. 

Нажмите "ОК". 

ПРИМЕЧАНИЕ: действия, необходимые для завершения процедуры, могут не 
совпадать с примерами в разделе  "Приступаем к работе". 
Следуя указаниям на экране, можно выполнить регулировку 
любого типа. 
 
Общая регулировка (регулировка четырех колес) или передняя 
регулировка (регулировка по линии тяги) при использовании 
двух датчиков требует установки передних датчиков на задние 
колеса, направляя их назад. Это обеспечит измерение и более 
точную регулировку задней оси. Это также позволит сохранить 
угол тяги задней оси. Затем передние датчики перемещаются 
на передние колеса. Сохраненное значение угла тяги 
применяется к измерениям передних колес. 
 
При  использовании процедуры "двумя датчиками" задние 
датчики необходимо установить  на задние колеса (даже если 
они не используются), поскольку их измерительные 
преобразователи схождения будут обращаться к 
преобразователям схождения на передних датчиках. При 
проведении данной процедуры задние датчики не могут быть 
компенсированы. 

Система сохранит настройки на жестком диске и вернется на главный экран "Настройка 
системы регулировки". 
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Установка единиц и форматов измерений параметров регулировки 
При выбранной функции "Установка единиц и форматов измерений параметров 
регулировки" текущие настройки различных форматов отображения регулировки будут 
показаны в форме образца измерений.  При выбранном данном элементе появится 
всплывающий экран "Установка единиц и форматов измерений параметров 
регулировки". 

 
В данном всплывающем экране возможно изменять единицы и форматы различных 
форматов отображения регулировки.  Обе настройки "Текущий" и "Новый" будут 
показаны как образец измерений. 

Нажатием клавиши  или  выберите формат отображения. Выбранный 
параметр будет подсвечен. Появится краткое описание типа измерений. 
Нажмите клавишу "Настройка выбранного элемента". Появится всплывающий экран 
"Выбор формата и единиц измерения". Элемент и формат могут быть заменены на 
выбранный формат отображения. На этом всплывающем экране будут отображаться 
текущие и новые установки для всех форматов отображения. 

 
Единицы и форматы для каждого формата отображения выбираются из данного 
всплывающего экрана. Нажатием клавиши  или  выберите желаемую 
единицу, затем нажмите клавишу "OK". Экран изменится, показывая форматы, 
доступные для выбранной единицы. 
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Нажатием клавиши  или  выберите желаемые единицы, затем нажмите 
клавишу "OK". Если выбранный формат является дробным, то необходимо таким же 
образом выбрать, нужно ли сокращать эту дробь или нет. Когда последние данные будут 
внесены, всплывающий экран закроется, и программа вернется в экран "Установка 
единиц и форматов измерений параметров регулировки". Новый пример для форматов 
отображения покажет последний вариант. 

Нажатием клавиши  или  выберите следующий параметр и так по 
очереди установите форматы и единицы измерений для всех типов параметров. Когда 
новые примеры отобразят необходимые единицы и форматы, нажмите кнопку 
"Применить нов. настройки". Система сохранит новые настройки на жестком диске и 
вернется на главный экран "Настройка системы регулировки". 

Выбор способа измерения продольного наклона поворотного шкворня 
При выбранной функции "Выбор способа измерения продольного наклона поворотного 
шкворня" появится одноименный всплывающий экран. 

 
Данный вариант настроит программу на измерение по умолчанию только продольного 
наклона, FasterCaster (прод. наклон шкворня и ООП/ВУ) или только ООП/ВУ. Если в 
настройках датчиков доступна функция измерения обратного схождения колес на 
поворотах, появится три дополнительных варианта.  Это измерение обратного 
схождения колес на поворотах на 20 градусов FasterCaster/ ООП/ВУ, измерение 
обратного схождения колес на поворотах на 20 градусов/продольного наклона и 
измерение обратного схождения колес на поворотах на 20 градусов/ООП/ВУ. 
Нажатием клавиши  или  выберите необходимый угол. Когда 
выбранный вариант будет подсвечен, появится его краткое описание. 
Нажмите клавишу "OK" - выбранное измерение будет установлено в качестве такового 
по умолчанию. Система сохранит информацию на жестком диске и вернется на главный 
экран "Настройка системы регулировки". 
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Настройка опции "Уменьшить количество функциональных клавиш": 
Включено/Выключено 

При включенной опции "Уменьшить количество функциональных клавиш" количество 
функциональных клавиш, обычно отображенных в определенной части экрана, будет 
уменьшено до того числа, которое необходимо для обычной регулировки.  

Настройка функции "Включить/Выключить процедуру изготовителя" 
ПРИМЕЧАНИЕ: при данной включенной функции стандартный счет (учетная 

запись) доступен вместе со счетом изготовителя, такого как 
Mercedes-Benz. При включенной функции при вызове 
информации об автомобиле, требующей счета  изготовителя, 
программа отображает всплывающую подсказку о переходе к 
настройке системы Aligner и выбору счета изготовителя для 
регулировки автомобиля, используя процедуру изготовителя. 
Если данная функция отключена, будет работать стандартный 
счет, а выбор счета не будет доступен. 

Диаграммы 

Настройка функции "Группы диаграмм для передней оси" 
При выбранной функции "Группа диаграмм для передней оси" появится одноименный 
всплывающий экран. 

 
Данный элемент позволит выбрать диаграмму, которая будет доступна во время 
просмотра экрана измерений передней оси. Любая выбранная конфигурация диаграммы 
может быть выведена на экран для просмотра нажатием кнопки "Показать следующую 
диаграмму" на главном экране "Измерения и регулировки автомобиля". 
Нажмите  или , чтобы выбрать группу диаграмм, которая будет 
доступной. 
Нажмите кнопку "Включить группу диаграмм", и появится значок . Выбранная группа 
станет доступной. 
Нажмите кнопку "Пропустить группу диаграмм", и значок  исчезнет. Выбранная группа 
перестанет быть доступной. 
Когда выбор будет завершен, нажмите кнопку "ОК". Система сохранит настройки на 
жестком диске и вернется на главный экран "Настройка системы регулировки". 

Настройка функции "Группы диаграмм для задней оси" 
Данный элемент позволит выбрать диаграммы, которые будут доступны на экране 
измерений задней оси при нажатии кнопки "Показать следующую диаграмму" на главном 
экране "Измерения и регулировки автомобиля". 
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Настройка функции "Перекрестная диаграмма/Дополнительные углы: 
Включено/Выключено" 

Данная возможность позволяет настроить программу так, чтобы она показывала или 
скрывала перекрестные диаграммы/дополнительные углы. 
 
 

Принтер 

 Настройка принтера 
При выбранной опции "Принтер" появляется экран Windows Print Manager.  

 
В экране "Настройка принтера" выберите принтер, который Вы используете. 

Щелкните по кнопке "Файл" и выберите "Установить по умолчанию". Данная операция 
настроит принтер как принтер по умолчанию для консоли.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если принтер уже установлен как принтер, используемый по 
умолчанию, слева от вкладки "Установить по умолчанию" 
появится значок, показывающий, что принтер уже является 
принтером по умолчанию.   

Чтобы выйти из настроек принтера, щелкните по кнопке "Файл" и выберите "Закрыть". 

Настройка языка печати 
Параметр "Язык печати" определяет язык текста в распечатках. Изменение этого 
параметра не изменит язык отображаемого на экране текста. 
Если выбрать параметр "Язык печати", на дисплее появится одноименный 
всплывающий экран с текущим значением этого параметра. 
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Будет показан список доступных языков с текущими настройками. 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемый язык.  
Нажмите "ОК". Программа выберет выделенный язык печати и вернется на главный 
экран "Настройка системы регулировки". 
 

Датчики 

Выбор типа датчиков 
После того, как будет выбран "Тип датчика", на дисплее появится всплывающий экран 
"Выбрать настройку типа датчиков". 

 
Датчики указаны на заводских табличках. 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемый тип датчиков. Когда 
выбранная группа будет подсвечена синим, появится ее краткое описание. 
Нажмите клавишу "OK", чтобы выбранный тип датчика был установлен в качестве 
такового по умолчанию. Система сохранит эту информацию на жестком диске и 
вернется на главный экран "Настройка системы регулировки". 
В зависимости от выбранного типа датчика при настройке будут доступны другие опции. 

Настройка механизма обратного схождения колес на поворотах  
При выборе "Тип датчиков обратного схождения колес на поворотах" на экране 
появляется всплывающее окно "Выбор типа датчика" с текущими установками.  

 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемый тип датчиков. Выбранный 
тип датчика будет подсвечен, и появится его краткое описание. 
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Нажмите клавишу "OK", чтобы выбранный тип датчика был установлен в качестве 
такового по умолчанию. Система сохранит эту установку на жестком диске и вернется на 
главный экран "Настройка системы регулировки". 

Настройка базовой плоскости при регулировке с помощью 
DSP400/DSP600  

Прежде, чем в списке вариантов появится "Базовая плоскость регулировки с помощью 
DSP400/600", в качестве типа датчиков по умолчанию необходимо установить "Датчики 
DSP400/600". 

После того, как будет выбрана "Базовая плоскость регулировки с помощью DSP400/600", 
на дисплее появится одноименный всплывающий экран. 

 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемую базовую плоскость 
регулировки с помощью DSP400/600. 

Нажмите клавишу "OK" - выбранная базовая плоскость регулировки с помощью 
DSP400/600 будет установлена в качестве таковой по умолчанию. Система сохранит эту 
информацию на жестком диске и вернется на главный экран "Настройка системы 
регулировки". 

Настройка процедуры компенсации с помощью DSP400/DSP600 
После того, как будет выбрана "Процедура компенсации с помощью DSP400/600", на 
дисплее появится всплывающий экран с надписью "Выберите процедуру компенсации, 
используемую по умолчанию". 

 
Датчики DSP400/600 предлагают три варианта компенсации: компенсация качения, 
компенсация подъема  и компенсация качения с использованием виртуального 
просмотра. 
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Настройка режима освещения DSP600 
После того, как будет выбран "Режим освещения DSP600", на дисплее появится 
одноименный всплывающий экран. 

 
Здесь возможны два варианта: для обычных условий автомастерской выберите 
"Стандартный режим". При наличии в автомастерской яркого гаражного освещения или 
при ярком солнечном или отраженном свете, который может привести к искажению 
целей, выберите "Режим яркого света". 

Настройка выбора беспроводного канала 

Введение в процедуру выбора беспроводного канала 

ПРИМЕЧАНИЕ: беспроводной канал предназначен для работы с датчиками 
DSP250/258HF/HFSS и DSP306/308HF/HFSS. 

Беспроводной канал – это функция, позволяющая осуществлять два важных действия: 
• настройку каналов датчиков и консоли,  
• сканирование каналов на наличие помех от других систем 

настройки, радиошумов и прочих внешних шумов. 
При выборе беспроводного канала появляется одноименный всплывающий экран.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: количество каналов зависит от страны, указанной в разделе 
"Региональные стандарты" Панели управления Windows, а 
также от типа датчика. 

Датчики, не подключенные  к консоли кабелем, будут отмечены на экране надписью 
"Датчик необходимо подключить с помощью кабеля". Датчики должны быть 
подсоединены к настроенным каналам, однако, в любой момент можно провести поиск 
каналов вне зависимости от того, подключены кабели, или нет. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Перед настройкой канала рекомендуется провести поиск 
каналов. Это относится только к ВЧ-датчикам. 

При выборе команды "Показать инструкции" появится всплывающий экран, как показано 
ниже. 

 
Когда все датчики будут подключены к консоли с помощью кабелей, на дисплее 
появится показанный ниже экран "Выбор ВЧ-канала". 

При наличии датчиков, не настроенных на канал, используемый консолью, появится 
экран, похожий на тот, что показан ниже. 

 
Желтое поле вокруг канала указывает на то, что ассоциированный датчик использует 
канал, отличный от канала, используемого консолью. К примеру, это может произойти, 
если датчики заимствованы из другой системы регулировки. 

ВЕРСИЯ  HF/HFSS 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
КАЖДЫМ ДАТЧИКОМ 

КАНАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
        КАЖДЫМ ДАТЧИКОМ 

КАНАЛ, ИСПОЛЬЗУЕ- 
МЫЙ КОНСОЛЬЮ 

 

ЧАСТОТА, ИСПОЛЬЗУЕ- 
МАЯ ТЕКУЩИМ КАНАЛОМ 
 

ВЕРСИЯ           HF/HFSS 
     ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА, 

       ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
    КОНСОЛЬЮ 
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Сканирование высокочастотных каналов 

ПРИМЕЧАНИЕ: сканирование каналов можно также запустить из "Диагностики 
датчиков". 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: функциональная клавиша "Сканировать каналы" при работе с 
датчиками серии HFSS не доступна. 

При выборе команды "Сканировать канал" экран будет обновлен, как показано ниже. 

 
Для выявления других близлежащих систем регулировки или внешних шумов, включая 
радиопомехи, будет просканировано максимум тринадцать каналов. 

Для каждого канала устройство сканирования укажет один из трех результатов: 

OK Указывает на то, что канал свободен и может быть 
использован. 

ОБНАРУЖЕНА ВЧ-
СИСТЕМА  

Указывает на то, что другая консоль WinAlign уже 
использует этот канал. Консоль WinAlign может быть 
обнаружена, только если в данный момент она находится 
в экране измерений. Не нужно включать датчики для 
другой консоли WinAlign. НЕ выбирайте канал, 
используемый другой консолью WinAlign. 

ШУМ Указывает на о, что консоль обнаружила на канале какой-
то сигнал, который может создавать помехи для 
высокочастотной связи консоли. 

Указатель "ШУМ" предназначен для сравнительной диагностики. Процентные 
показатели "Последний" и "Средний" имеют значение только при обнаружении на канале 
шума. Процент погрешности рассчитывается с использованием количества полученных 
передач/максимального теоретического количества передач за контрольное время. 
При использовании сканирования в качестве быстрой проверки  контрольное время 
может быть не более времени, необходимого для одного сканирования каналов, если 
этого достаточно. При ожидаемом или существующем прерывистом шуме сканирование 
может длиться столько, сколько необходимо для подтверждения существования и 
обнаружения источника шума.   
При обнаружении шумов на нескольких или всех каналах рекомендуется провести 
период сканирования, одновременно выявляя причины помех. Например, работа 
расположенной недалеко микроволновой печи вызовет шум на нескольких или на всех 
каналах. Если выключить работающую микроволновую печь во время сканирования, 
окно диагностики может сообщить информацию о том, что каналы очистились. На это 
указывает также то, что процент погрешности в колонке "Последний" падает до 0, а 
процент погрешности в колонке "Средний" также снижается.   

КАНАЛЫ МОГУТ БЫТЬ 
ПРОСКАНИРОВАНЫ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ, С ИЛИ БЕЗ 
ПРИСОДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ 
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При обнаружении шумов на большом количестве ВЧ-каналов после остановки 
сканирования появляется следующее предупреждение: 

 
Рекомендуется проверить влияние других источников шумов в зоне действия путем 
выключения потенциальных источников и наблюдения за индикаторами каналов на 
экране. 

После остановки сканирования канал вернется на текущий канал, используемый 
консолью, как показано ниже: 

 

Настройка канала HF/HFSS  

ПРИМЕЧАНИЕ: перед выбором канала для настройки рекомендуется провести 
сканирование. При отсутствии сканирования перед настройкой 
каналов существует вероятность случайного выбора каналов, 
которые уже используются или же содержат шумы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для настройки HF/HFSS каналов необходимо обеспечить 
кабельное подключение датчиков. 

Чтобы изменить ВЧ-канал консоли и датчика, выделите доступный канал, как показано 
ниже. 
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Выберите "Задать канал" Консоль и датчики будут настроены на выбранный канал, как 
показано ниже. 

 
 

Управление работой 

Настройка формата заказа 
При выборе опции "Формат заказа" появляется всплывающий экран "Выбор формата 
заказа", содержащий возможность выбора стиля заказа в следующих форматах: 

Формат 1:  Данный формат заказа содержит пункты, подходящие 
для большинства американских магазинов, включая 
пункт "Штат". В списке заказчиков сначала указывается 
имя, потом фамилия. 

Формат 2:  Данный формат заказа содержит пункты, подходящие 
для большинства магазинов, находящихся за 
пределами США. В списке заказчиков сначала 
указывается фамилия, потом имя заказчика. 

Формат 3:  Это – подробный формат заказа для магазинов, 
находящихся за пределами США. В списке заказчиков 
сначала указывается фамилия, потом имя заказчика. 

Формат 4:  Данный формат заказа содержит пункты, подходящие 
для большинства магазинов, находящихся на Дальнем 
Востоке и в Азии. Формат имен и адресов заказчиков 
соответствует формату, принятому в странах Дальнего 
Востока.  

Управление 
магазином I-
Shop: 

Данная опция включает "I-Shop совместимое" 
управление магазином I-Shop. 
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Специальные 
формы:  

Включает автоматическую загрузку программы 
управления магазином и позволяет пользователю 
вносить изменения в формат заказа.  

На всплывающем экране указывается текущий формат заказа. По умолчанию 
используется настройка "Специальный формат". Для изменения формата при помощи 
клавиш со стрелками выделите соответствующий формат заказа и выберите "OK." 

Настройка специального формата заказа 
Специальный формат заказа является установкой управления работой, используемой 
по умолчанию. 

На экране "Настройка системы регулировки" выделите "Формат заказа" и выберите  
"Настройка выбранного элемента".  

На экране "Выбор формата заказа" выберите "Специальные формы". 

 
Выбрав "Специальные формы", Вы сможете изменить формат заказа, выбрав и включив 
в него поля по собственному усмотрению. Отметка "ü" слева от поля означает, что 
данное поле включено в бланк заказа. Отметка "+" слева от поля означает, что для 
завершения заполнения формы необходимо обязательно заполнить данное поле. 

 
Для выбора полей заказа на экране "Конфигурация формата заказа" можно 
использовать указательное устройство или клавиши со стрелками. 

Для добавления в бланк заказа поля, которое в данный момент в него не включено,  
выделите это поле в окне списка и выберите "Включить поле". 
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Чтобы сделать поле обязательным для заполнения или добавить поле, но сделать его 
заполнение необязательным, выделите это поле и выберите "Сделать 
обязательным/Сделать необязательным". 

 
Для изменения очередности полей бланка заказа можно выбрать команду "Переместить 
поле вверх" или "Переместить поле вниз". В бланк заказа также можно вставлять 
пробелы, выбрав команду "Вставить пробел". 

 
Есть также четыре поля, которые пользователь может приспособить для ввода любых 
необходимых ему данных. Выделите поле, которое необходимо отредактировать, и 
выберите "Редактировать метку" Появится экран "Редактирование метки заказа". 
Введите нужное название метки в предоставленном месте и выберите "OK." В 
следующем примере показано создание метки "Размер шины", которая будет 
использоваться с полями определения прочих шин. 
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По завершении внесения изменений в формат бланка заказа нажмите "OK." Чтобы 
вернуть первоначальные настройки формата бланка заказа, используемые по 
умолчанию, выберите "Вернуть к знач. по умолчанию". 

 

Глубина протектора 

Установка определенных значений глубины протектора 
Введите значение глубины протектора, которое будет использоваться как минимальное. 

Для установки этого значения глубины протектора в качестве значения, используемого 
по умолчанию, нажмите "OK". Система сохранит эту информацию на жестком диске и 
вернется на главный экран "Настройка системы регулировки". 
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Подробные сведения о работе с 
системой 

Главные и всплывающие экраны 
Во время проведения типичной регулировки используются четыре главных окна. Это: 

Спецификации автомобиля 
Измерения и регулировки автомобиля 
Осмотр автомобиля 
Управление работой 

При отображении главного экрана в верхней части дисплея показывается только одна 
"строка заголовка". Например, обратите внимание на показанный ниже главный экран 
"Измерения и регулировки автомобиля". 

 
Можно вывести на экран один из трех оставшихся вариантов главного экрана, нажав 
программную клавишу во втором ряду меню  
ИЛИ 

нажав  или  на клавиатуре,  
ИЛИ 

выбрав соответствующую пиктограмму на панели процедуры.  
Так как существует только четыре главных экрана, для этого нужны только четыре 
функциональных клавиши. Например, на главном экране "Измерения и регулировки 
автомобиля" второй ряд функциональных клавиш следующий: 

 
Всплывающие экраны называются так потому, что они как бы "всплывают" над главными 
или другими всплывающими экранами. Чтобы выполнить ту или иную операцию, 
например, загрузить спецификации из базы данных или измерить продольный наклон, 
нажмите программную клавишу с соответствующим ярлыком. Всплывающий экран 
"всплывает" над текущим экраном для выполнения какой-либо конкретной операции, при 
этом значение функциональных клавиш также изменяется в соответствии с набором 
необходимых для ее выполнения команд.  
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Например, всплывающий экран "Измерение продольного наклона поворотного шкворня" 
всплывает над главным экраном "Измерения и регулировки автомобиля". 

    
Когда на дисплее появляется всплывающий экран для выполнения той или иной 
операции, Вы можете: 

выполнить операцию, 
пропустить операцию (на некоторых экранах), 
отменить операцию (на большинстве экранов). 

После завершения выполнения операции, а также после ее пропуска или отмены 
всплывающий экран закроется, "освобождая" главный экран, из которого он был вызван. 

Обратите внимание на два исключительно важных аспекта этой схемы: 

Всплывающий экран не закрывает тот экран, над которым он "всплыл". 
Видимой остается строка заголовка предыдущего экрана, таким образом, 
Вы всегда будете видеть контекст, в котором используется данный 
всплывающий экран. 
Всплывающий экран имеет управляемое программными клавишами меню, в 
котором представлены только те команды, которые необходимы для 
выполнения связанных с этим экраном операций. Такая схема существенно 
упрощает структуру меню главных экранов и намного облегчает 
выполнение операций, представленных на всплывающих экранах. 

Имя пользователя 
Опция "Имя пользователя" предоставляет возможность идентифицировать 
пользователя. Прежде всего, это нужно для того, чтобы пользователь смог настроить 
"под себя" программу регулировки во время установки программы.  

База данных управления работой 

Обзор управления работой 
Управление работой обеспечивает базу данных для сохранения в ней заказов, данных 
об идентификации заказчиков и автомобилей.  
Программа управления работой также предоставляет методы сохранения и вызова из 
архива данных идентификации заказчиков и автомобилей. Затем ссылки на эти 
идентификационные данные включаются в заказы.   
Если функция управления работой включена в настройках программы в разделе "Общие 
настройки регулировки", все элементы управления работой являются легко доступными 
после выбора команды  "Начать регулировку". В противном случае доступ к функции 
управления работой нужно получать в ходе регулировки. 
По умолчанию функция управления работой использует настройку формата 
"Специальные формы". Информацию, введенную в специальном формате, можно 
редактировать в рамках настройки (более подробную информацию см. в разделе 
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"Настройка"). Формат 1 также применяется при работе с большинством американских 
автомастерских. 
Бланк "Управление работой" состоит из трех разделов: информация о заказчике, 
информация об автомобиле и информация о заказе. 

Информация о заказчике 
включает в себя 
следующее: 

Информация об 
автомобиле включает в 
себя следующее: 

Информация о заказе 
включает в себя 
следующее: 

номер заказчика 
имя и фамилия 
имя второго контактного 
лица 
название компании 
адрес 
домашний телефон 
рабочий телефон 
другой номер телефона 
тип телефона 

ИН автомобиля 
номера 
цвет 
год выпуска 
марка 
модель 
идентификационный номер 
спецификации регулировки 
автомобиля 

дата создания 
дата изменения 
номер заказа 
идентификация техника 
пробег автомобиля 
примечание (эта функция 
добавляется отдельно) 
процедура регулировки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о пробеге сохраняется в заказе, а не в разделе об 
идентификации автомобиля. 

На главном экране "Управление работой" приводится резюме заказов, как показано 
ниже. Информация, отображающаяся на главном экране "Управление работой", будет 
зависеть от того, вносились изменения в заказ, или нет. 

 

Специальные формы (формат, используемый по умолчанию) 

Ввод информации о заказчике 
Информацию о заказчике можно ввести на экране "Редактирование идентификационных 
данных заказчика" или всплывающем экране "Редактирование заказа". 

Всплывающий экран "Редактирование идентификационных данных заказчика" (слева) 
появится в начале регулировки, только если в меню "Настройки системы регулировки" в 
пункте "Общие процедуры регулировки" выбрана команда "Редактирование 
идентификационного номера заказчика".  Всплывающий экран "Редактирование заказа" 
(справа) появится в начале регулировки, только если в меню "Настройки системы 
регулировки" в пункте "Общие процедуры регулировки" выбрана команда "Управление 
работой".   

Управление базой данных 
Программная клавиша "Управление базой данных" позволяет добавлять, изменять или 
удалять данные из базы данных, не оказывая влияния на текущий заказ. Данные также 
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могут быть представлены в виде графиков, они могут фильтроваться и использоваться 
для создания почтовых наклеек и бланков писем. 

Удаление заказа 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных" . 
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой". 

Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода вызова 
информации, затем нажмите клавишу "OK".  
Продолжайте, пока не будет выделен желаемый заказ, затем нажмите "Удалить заказ". 

 
Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы появилась функциональная клавиша "Удалить заказ" 
необходимо, чтобы был выделен какой-либо заказ. 

Команду "Удалить заказ" можно также выполнить со всплывающего экрана 
"Редактирование заказа". 

Загрузка информации о заказчике/автомобиле 
Для введения информации о существующем заказчике или автомобиле в текущий заказ 
нажмите  "Загрузить заказчика". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте команду "Добавить нового заказчика", если 
этот заказчик уже внесен в базу данных заказчиков. Иначе 
текущий заказ будет ассоциирован не с существующим 
заказчиком или автомобилем, а с копией данных о нем. 

На главном экране "Управление работой" нажмите "Загрузить заказчика". Появится 
всплывающий экран "Загрузить заказчика/автомобиль", как показано ниже. 
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Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода вызова 
информации, затем нажмите клавишу "OK". На экране появится список заказчиков, 
отсортированный по имени или компании, номерному знаку автомобиля, 
идентификационному номеру автомобиля, идентификационному номеру заказа или дате 
заказа, как показано ниже. 

 

Нажатием клавиши  или  выберите желаемого заказчика / автомобиль, 
затем нажмите клавишу "OK".  
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Появится следующий экран. Если у заказчика несколько автомобилей, выберите нужный 
автомобиль и нажмите "OK." 

 
После идентификации заказчика/автомобиля загружается идентификационная 
информация об этом заказчике или автомобиле и включается в текущий заказ. Появится 
главный экран "Управление работой", как показано ниже. 

 
Выберите "Редактировать заказ" для внесения необходимых изменений или 
обновлений. 
Для продолжения регулировки нажмите "Начать работу". 

Загрузка заказа 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Загрузить заказ". Появится 
всплывающий экран "Загрузить заказ", как показано ниже. 

 
Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода вызова 
информации, затем нажмите клавишу "OK". На экране появится список заказчиков, 
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отсортированный по имени или компании, номерному знаку автомобиля, 
идентификационному номеру автомобиля, идентификационному номеру заказа или дате 
заказа, как показано ниже. 

 
Продолжайте выбор, пока не будет выбран нужный заказ. Выбранный заказ станет 
активным заказом. 

Управление базой данных заказчиков 
Программная клавиша "Управление базой данных" позволяет добавлять, изменять или 
удалять данные из базы данных, не оказывая влияния на текущий заказ. Данные также 
могут быть представлены в виде графиков, они могут фильтроваться и использоваться 
для создания почтовых наклеек и бланков писем. 

Добавление нового заказчика 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Добавить нового заказчика". 
Появится всплывающий экран "Загрузить спецификации", как показано ниже. 

 
Выберите марку и модель автомобиля заказчика. См. "Спецификации автомобиля", 
стр. 61. После идентификации автомобиля в программе регулировки появится 
всплывающий экран "Редактировать заказ", на котором будет добавлена информация об 
автомобиле, как показано ниже. 
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Введите желаемую информацию и нажмите "OK." Заказчик будет добавлен в базу 
данных, и появится главный экран "Управление работой". 
ИЛИ 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных".  
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой", как 
показано ниже. 

 
Нажмите "Добавить нового заказчика". Появится всплывающий экран "Редактирование 
идентификационных данных заказчика", как показано ниже. 

 
Введите желаемую информацию и нажмите "OK." Появится всплывающий экран "Вызов 
спецификаций автомобиля". 
Укажите автомобиль, принадлежащий заказчику. См. "Спецификации автомобиля", стр. 
61. После идентификации автомобиля в программе регулировки появится всплывающий 
экран "Редактирование идентификационных данных заказчика", на котором будет 
добавлена информация об автомобиле, как показано ниже. 
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Введите любую дополнительную информацию и нажмите "OK." Появится всплывающий 
экран "Управление базой данных заказчиков". 
Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

Добавление нового автомобиля существующего заказчика 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных". 
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой", как 
показано ниже. 

    

Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода сортировки 
заказчиков по имени, идентификационному номеру или названию компании, затем 
нажмите клавишу "OK". На экране появится список заказчиков, как показано ниже. 
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Нажатием клавиши  или  выберите желаемого заказчика, затем 
нажмите клавишу "OK". На экране появится список автомобилей. 
Нажмите "Добавить новый автомобиль". Появится всплывающий экран "Вызов 
спецификаций". 
Укажите автомобиль, принадлежащий заказчику. См. "Спецификации автомобиля", стр. 
61. После идентификации автомобиля в программе регулировки появится всплывающий 
экран "Редактировать заказ", на котором будет добавлена информация об автомобиле. 
Отредактируйте информацию об автомобиле и нажмите "OK." Появится всплывающий 
экран "Управление базой данных управления работой". 
Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

Удаление заказчика 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных". 
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой". 
Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода вызова 
информации, затем нажмите клавишу "OK". На экране появится список заказчиков. 
Нажатием клавиши  или  выберите желаемого заказчика, затем 
нажмите клавишу "Удалить заказчика". 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы появилась функциональная клавиша "Удалить 
заказчика" необходимо, чтобы был выделен какой-либо 
заказчик. 

Появится экран подтверждения с запросом: "Удаление данного заказчика приведет к 
удалению (X) автомобилей и (X) заказов! Удалить заказчика?", как показано ниже. 

 
Для удаления информации нажмите "Да", для сохранения информации нажмите "Нет". 
Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

Удаление автомобиля 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных". 
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой". 
Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода вызова 
информации, затем нажмите клавишу "OK".  
Продолжайте, пока не будет выделен желаемый автомобиль, затем нажмите "Удалить 
автомобиль". 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы появилась функциональная клавиша "Удалить 
автомобиль" необходимо, чтобы был выделен какой-либо 
автомобиль. 

Появится экран подтверждения с запросом: "Удаление данного автомобиля приведет к 
удалению (X) заказов! Удалить автомобиль?", как показано ниже. 

 
Для удаления информации нажмите "Да", для сохранения информации нажмите "Нет". 

Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

Удаление заказа 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных". 
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой". 

Нажмите клавиши  или  для выбора желаемого метода вызова 
информации, затем нажмите клавишу "OK".  
Продолжайте, пока не будет выделен желаемый заказ, затем нажмите "Удалить заказ". 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы появилась функциональная клавиша "Удалить заказ" 
необходимо, чтобы был выделен какой-либо заказ. 

Появится экран подтверждения с запросом: "Вы действительно хотите удалить этот 
заказ", как показано ниже. 

 
Для удаления заказа нажмите "Да", для сохранения заказа нажмите "Нет". 

Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

Отбор данных (фильтрация) 
Фильтрация является методом передачи инструкций базе данных о том, что необходимо 
отобразить информацию только об определенных заказчиках, автомобилях или заказах. 
Фильтр сократит объем данных из базы данных, который Вы будете просматривать. 
Например, чтобы просмотреть информацию только о тех заказчиках, чья фамилия 
начинается на букву "B," создайте фильтр, чтобы выбрать заказчиков, чьи фамилии 
начинаются с буквы "B". После выбора фильтра все последующие действия в разделе 
"Управление базой данных" будут использовать этот фильтр для выбора записей из 
базы данных (для создания отчетов или составления писем). При использовании 
фильтра в правом верхнем углу экрана появится желтое поле, как показано ниже. 
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Создание бланков писем 
Программа управления работой имеет  функцию текстового редактора, позволяющей 
без труда создавать письма и рассылать их заказчикам. 

Экспорт файлов базы данных заказчиков 
На главном экране "Управление работой" нажмите "Управление базой данных". 
Появится всплывающий экран "Управление базой данных управления работой", как 
показано ниже. 

 
Нажмите "Сгенерировать отчеты". Появится всплывающий экран "Отчеты об управлении 
работой", как показано ниже. 



WinAlign - Краткое описание Подробные сведения о работе с системой • 65 

    

Нажмите  или  для выделения "Экспорт. данные заказч./автом. в DBF-
файл." Появится всплывающий экран с сообщением о том, что идет конвертация 
файлов. Через несколько секунд появится всплывающее окно с сообщением о том, что 
экспортированная база данных сохранена на жестком диске по адресу 
"C:\ALIGNER\EXPORT\CUSTVEH.DBF". 
Нажмите "OK", чтобы вернуться на всплывающий экран "Отчеты об управлении 
работой". 

Нажмите "Закончить отчеты", чтобы вернуться на всплывающий экран "Управление 
базой данных управления работой". 

Нажмите "Закончить управление", чтобы вернуться на главный экран "Управление 
работой". 

Импорт файлов в формате DBF 
Для импорта DBF-файла в базу данных управления работой НЕОБХОДИМО, чтобы поля 
данных были расположены в определенном порядке, а их длина была не больше 
указанной ниже. 

"КОМПАНИЯ" текстовое поле 80 символов 
"ФАМИЛИЯ" текстовое поле 40 символов 
"ИМЯ" текстовое поле 40 символов 
"УЛИЦА" текстовое поле 80 символов 
"ГОРОД" текстовое поле 40 символов 
"ШТАТ" текстовое поле 40 символов 
"ИНДЕКС" текстовое поле 12 символов 
"ДОМАШНИЙ  
ТЕЛЕФОН" текстовое поле 20 символов 
"РАБОЧИЙ  
ТЕЛЕФОН" текстовое поле 20 символов 
"VIN" текстовое поле 20 символов 
"НОМЕР" текстовое поле 20 символов 
"ЦВЕТ" текстовое поле 20 символов 
"ГОД ВЫПУСКА" текстовое поле 6 символов 
"МАРКА" текстовое поле 40 символов 
"МОДЕЛЬ" текстовое поле 80 символов 

Виртуальный просмотр 

Объемные диаграммы 
Виртуальный просмотр является функцией программы WinAlign, позволяющей 
пользователю просматривать углы регулировки с точки зрения объемной перспективы. 
Данная функция предоставляет возможность пользователю подробно рассмотреть углы 
и их соответствие спецификации регулировки углов. Если параметры измеряемых углов 
находятся в допустимых пределах, стрелки будут зеленого цвета. Если параметры 
измеряемых углов близки к предельно допустимым, стрелки будут желтого цвета (при 
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включенных полупогрешностях). Если параметры измеряемых углов выходят за рамки 
спецификаций, стрелки будут красного цвета. Размерная стрелка угла регулировки 
будет проходить сквозь объемную диаграмму спецификации, на которой показан 
текущий статус угла.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии измерений объемная диаграмма в окне 
виртуального просмотра не отображается. 

Функция виртуального просмотра доступна только в программах регулировки 611/811. 

На экране "Измерения и регулировки автомобиля" Вы можете переключаться между 
виртуальным просмотром, гистограммами или измерениями при помощи нажатия 
программной клавиши "Показать диаграммы". Виртуальный просмотр является экраном 
функции "Измерения и регулировки автомобиля", используемым по умолчанию, однако, 
его использование можно отменить в меню "Настройки системы регулировки". 
При виртуальном просмотре все измеренные углы автомобиля отображаются на одном 
экране. Больше нет необходимости переключаться между экранами, чтобы просмотреть 
измерения передней или задней оси. Развал и схождение задних и передних колес, 
компенсация для передней оси и угол тяги при виртуальном просмотре отображаются 
рядом с соответствующим колесом.  

 
Индикатор вида сверху, находящийся справа на экране, показывает, какая ось 
регулируется. Регулируемая ось отображается на сером фоне и соответствует проекции 
на экране. 
Панель процедуры находится справа на экране над индикатором вида сверху. По мере 
выполнения каждого этапа регулировки рядом с пиктограммой каждого действия будет 
появляться "галочка".  

Выбор угла виртуального просмотра 
При использовании виртуального просмотра при перемещении курсора в левой части 
экрана в этой же части экрана появится селектор угла виртуального просмотра, 
позволяющий пользователю выбрать нужную проекцию из ряда вариантов просмотра 
колеса и угла. Выбранные проекции будут отображены на белом фоне. 
Пиктограммы рамы автомобиля с выделенными колесами будут использоваться для 
выбора общего вида виртуального просмотра. Вы можете выбрать вид всего 
автомобиля, передней оси, задней оси или любого отдельного колеса. Углы схождения, 
продольного наклона и развала можно просмотреть из любого вида, выбрав 
соответствующие пиктограммы угла регулировки. 
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При выборе "  " отобразится развал выбранного колеса (колес). 

При выборе "  " отобразится продольный наклон выбранного колеса 
(колес). 

При выборе "  " отобразится продольный угол схождения выбранного 
колеса (колес). 

Выбор пиктограммы "  " включает и выключает экранное 
изображение дороги. 

Выбор пиктограммы "  " вернет на экран просмотра рамы автомобиля  
"общий вид автомобиля". 

Выбор пиктограммы "  " позволяет одновременно вывести на экран 
окна виртуального просмотра и измерений. Просмотр двух экранов 
рекомендуется для систем, оснащенных двумя мониторами. 

Лучше всего выбирать вариант вида автомобиля и угла регулировки, щелкнув мышью по 
желтому полю просмотра. По мере перемещения курсора мыши по экрану появляются 
несколько полей просмотра, из которых можно выбирать. 

 
Выбрав какой-либо вид, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вернуться в 
предыдущий выбранный экран просмотра. 

Выделение любых величин экранных измерений выделит белым цветом 
соответствующую стрелку. Стрелка проходит через объемную спецификационную 
диаграмму выбранного измерения. При выборе экранного измерения значение этого 
измерения подчеркивается.   

 
В окне виртуального просмотра можно вывести на экран выпадающее меню, нажав 
клавишу мыши после установки курсора на желаемом объемном изображении, значении 
измерения, или щелкнув по кнопке рядом с измерением. 
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Осмотр автомобиля 
Функция осмотра автомобиля требует использования пакета программ CD-Photo Kit 20-
1196-1, необходимого для просмотра цифровых фотографий. 
Для получения оптимального качества необходимо установить пакет установки 
дополнительной памяти. 

Режим осмотра "Укажи и щелкни" 
Режим осмотра "Укажи и щелкни" на одном экране отображает стандартный список 
проверки деталей фирмы Hunter, цифровые фотографии и объемные чертежи деталей. 
Фотографии отображаются в левой части экрана, а список деталей, подлежащих 
проверке, который можно пролистать - справа. Если щелкнуть по детали на фотографии 
или в списке и удерживать нажатым световое перо или  левую кнопку мыши, появится 
меню. Из этого меню можно задать статус детали, получить доступ к инструкциям по 
осмотру МАР или просмотреть видеоролики осмотра МАР. 

Установка статуса в режимах "Укажи и щелкни" или "Список деталей 
для осмотра" 

Каждый осматриваемый элемент может иметь одно из трех следующих значений 
статуса. Эти значения статуса эквивалентны в режимах "Укажи и щелкни" и "Список 
деталей для осмотра" на экране осмотра автомобиля. 
Выбор одного из трех значений статуса осмотра (зеленое, желтое ли красное) приводит 
к следующему: 

• При выборе для окончательного анализа в поле категории появляется 
отметка "X". 

• Деталь или узел указываются стрелкой соответствующего цвета с 
описанием детали того же цвета. 

• При выборе после осмотра деталь или узел отмечаются "галочкой". 
• После осмотра появляются короткие описания отмеченных деталей или 

узлов (на фотографии или в области отображения картинки). 

Три значения статуса следующие: 

 (зеленое поле с 
отметкой) 

"Элемент проверен" – указывает на то, что техник осмотрел деталь/узел 
на отсутствие повреждений или износа, и что этот элемент в хорошем 
состоянии.  

 (желтое поле с 
отметкой) 

"Предлагается заменить" – указывает на то, что состояние осмотренной 
детали или узла свидетельствует о том, что срок полезного использования 
этого элемента приближается к концу, поэтому его нужно заменить.  

 (красное поле с 
отметкой) 

"Необходимо заменить" – указывает на то, что элемент (деталь или узел) 
изношен или поврежден, и его необходимо заменить.  

См. вставки на рисунках ниже.  
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"Укажи и щелкни"              "Список деталей для осмотра" 

При помощи функциональных клавиш  или  техник может 
последовательно перемещаться по списку деталей (проверяя каждую деталь согласно 
спецификации автомобиля) или перейти непосредственно к поврежденной детали или 
узлу. Многократное нажатие "Установить статус" (до четырех раз подряд) приведет к 
удалению всей справочной информации о статусе. 
Однажды выбранные из списка детали и узлы будут постоянно вызывать на экран те же 
самые фотографии до тех пор, пока фотография больше не сможет обеспечивать четкое 
изображение деталей. При выборе детали, требующей другой проекции, эта 
фотография заменяется изображением или углом изображения, обеспечивающим 
нужный вид. Измененное изображение отделяется в меню выбора широкой черной 
линией. 
Состояние детали или узла также можно выделить, нажав "Установить статус". 
Многократное нажатие "Установить статус" обеспечивает последовательный переход от 
одного состояния детали к другому. 
Поля, в которых ставится отметка о категории осмотра, также могут должным образом 
заполняться нажатием программной клавиши переключения меню,  и выбора 
соответствующих функциональных клавиш для трех категорий осмотра, указанных 
выше. 

Нажмите  или  для перехода к следующему пункту списка после того, 
как статус был установлен. 

Контекстные меню для режимов "Укажи и щелкни" или "Список деталей для 
осмотра" 

Оба режима "Укажи и щелкни" и "Список деталей для осмотра" располагают опциями 
контекстного меню. 

Эту функцию можно вызвать из двух областей экрана. 

Выберите деталь на экране просмотра списка деталей. Нажмите и удерживайте 
указательное устройство на детали, выбранной для осмотра. 
ИЛИ 

Щелкните по полю детали  (в области фотографии/рисунка) или в любом месте на 
детали или узле и удерживайте кнопку мыши. Программа автоматически найдет этот 
элемент в списке деталей для осмотра. 
Появится контекстное меню, содержащее опции осмотра или позволяющее 
переключаться между режимами "Укажи и щелкни" и "Список деталей для осмотра". 
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Три варианта статуса (Элемент проверен, Предлагается заменить, Необходимо 
заменить) соответствуют вариантам выбора, о которых шла речь ранее. 

При выборе инструкций MAP пользователь переходит к просмотру файла справки о 
единых стандартах проверки и коммуникации в рамках программы страхования 
ответственности автомобилистов (Motorist Assurance Program Uniform Inspection & 
Communication Standards). Для получения дополнительной информации о программе 
страхования ответственности автомобилистов посетите веб-сайт компании Hunter по 
адресу http://www.hunter.com/ или позвоните в главный офис MAP по телефону 202-
466-7050. 

Инструменты и наборы 

Знакомство с инструментами и наборами 
База данных инструментов и наборов – это обширная база данных, предназначенная 
для предоставления обзора ручных инструментов, запасных частей и наборов,  
необходимых для проведения любых конкретных видов наладки и регулировки. Эта база 
данных представлена в виде изображений и описаний инструментов и наборов, 
основанных на спецификациях автомобилей и угле регулировки.  

Обучение на рабочем месте 
Требует наличия опции ЦИФРОВОЕ-ВИДЕО. 
Программа обучения на рабочем месте (OJT) использует экранную анимацию и видео 
для предоставления техническому персоналу простых, кратких  инструкций касательно 
трех основных аспектов, имеющих отношение к регулировке.  

• Работа WinAlign 
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•  
• Концепции регулировки 
• Регулировка автомобиля 

OJT предназначена для использования с компакт-диском WinAlign Multimedia в то время, 
когда регулировка не выполняется.   
Доступ к OJT осуществляется при помощи функциональных клавиш на экране с 
логотипом. 

 
На главном экране OJT содержатся три варианта выбора. Далее прилагается подробная 
структура подменю: 

    
Для выхода из программы OJT щелкните по пиктограмме "Выход" в правом нижнем углу 
экрана. Вы автоматически вернетесь на экран с логотипом программы WinAlign. 
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Стандарты i•SHOP 

Обзор i•SHOP 

 
Совместимая с i•SHOP мастерская позволяет делиться информацией об автомобиле с 
каждой рабочей станцией в гараже, будь то бухгалтерская система, компьютер 
управления мастерской, диагностическая система или система регулировки. 

 
Не только устройства, совместимые с i•SHOP, позволяют делиться соответствующей 
информацией по всей мастерской, но также работает эффективный процесс, 
экономящий время и устраняющий ошибки. Когда действуют стандарты i•SHOP, то 
соответствующие данные подаются туда и тогда, где и когда это нужно. 
Это достигается путем доступности информации об автомобиле  в любой точке 
мастерской, а также для другой мастерской или участника, совместимых с i•SHOP. 
Нужно всего лишь один раз ввести информацию в сеть, и  она автоматически и 
мгновенно становится доступной для других.  
Для того, чтобы получить более подробную информацию о стандартах i•SHOP, посетите 
веб-сайт i•SHOP по адресу http://www.ishopstandards.org/, свяжитесь с любым членом 
i•SHOP или обратитесь по адресу: 

Стандарты i•SHOP 
Automotive Aftermarket Industry Association 
4600 East-West Highway, Suite 300 
Bethesda, MD 20814 
Тел (301) 654-6664 Факс (301) 654-3299 

Что представляют собой стандарты i•SHOP 
Стандарты i•SHOP – это стандарты на вычислительное оборудование, базу данных и 
коммуникации, которые могут быть реализованы в основанных на компьютерах 
продуктах и сервисах станций технического обслуживания автомобилей. Информация об 
автомобиле постоянно доступна повсюду – от кассового терминала, где формируются 
заказы, до компьютерных систем в ремонтном боксе, до бухгалтера в операционном 
отделе. 
 



WinAlign - Краткое описание Подробные сведения о работе с системой • 73 

Стандарты i•SHOP позволяют каждой управляемой компьютером единице оборудования 
в мастерской эффективно пользоваться информацией. Покупать здесь нечего, и i•SHOP 
не увеличивает себестоимость продуктов. Это набор "стандартов", который 
подготавливает каждый совместимый с i•SHOP продукт к обмену информацией и 
предоставлению ценной новой информации при подключении к другим продуктам или 
сервисам, совместимым с i•SHOP. 

Где находятся i•SHOP 
Стандарты i•SHOP – это набор стандартов, действующих в пределах Соединенных 
Штатов и Канады. Перспективными целями является создание стандартов, которые 
могут связать провайдеров услуг по техобслуживанию автомобилей по всему миру. 

Сценарий i•SHOP 
Когда i•SHOP включена, компьютер основной мастерской работает с совместимом с 
i•SHOP программном обеспечении управления мастерской. В то же время, компьютер 
подсобной мастерской управляет совместимым с i•SHOP диагностическим/ремонтным 
оборудованием. Тем временем, третий компьютер, работающий с i•SHOP совместимой 
системой ALLDATA, обеспечивает информационную базу данных автомобилей. 

Основная мастерская 

Запустите систему управления мастерской на совместимом с i•SHOP компьютере, 
работающем в основной мастерской. 

Создайте новый  заказ  на выполнение работ. Система управления мастерской создаст 
заказ на выполнение работ в своей базе данных. Во время создания заказа на 
выполнение работ коммуникации с другим оборудованием мастерской  не происходит. 
Идентифицируйте автомобиль с помощью AAIA (Automotive Aftermarket Industry 
Association, Промышленная Послепродажная Автомобильная Ассоциация). Система 
управления мастерской идентифицирует автомобиль с помощью базы данных AAIA. Для 
получения дополнительной информации об AAIA посетите веб-сайт AAIA по адресу: 
http://www.aftermarket.org/. 
Идентифицируйте задачи и фотографии в системе управления мастерской. Привяжите 
фотографию к заказу на выполнение работ. 
Создайте задачи в заказе на выполнение работ. 

Вспомогательная мастерская 

i•SHOP должен быть включен в общих настройках регулировки в настройках WinAlign. 

 
Подключение вспомогательной мастерской (процесс перемещается в 
вспомогательную мастерскую). Программное обеспечение WinAlign 6.0 и WinSI 3.x  для 
обследования автомобиля оба совместимы с прикладными программами 
"вспомогательной мастерской" i•SHOP. 
Программное обеспечение вспомогательной мастерской автоматически устанавливает 
связь с основной мастерской. 
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Когда вы нажимаете "Начать регулировку", WinAlign запросит открытые заказы на 
выполнение работ. 

    
В списке заказов на выполнение работ перечислены все открытые заказы на 
выполнение работ. 

Выберите заказ на выполнение работ и нажмите "OK". 

Поиск клиента (необязательный). Можно искать конкретное имя клиента. 
Список задач. После выбора заказа на выполнение работ на экран будет выведен 
список задач. 
Если вы выполняете регулировку,  выберите "Регулировка четырех колес". 

Основная мастерская 

Начать задачу / Уведомить основную мастерскую (процесс происходит в основной 
мастерской). 

В этот момент система основной мастерской будет поставлена в известность о том, что 
задача начата. 

Система управления мастерской может вывести на экран сообщение, указывающее, что 
задача была начата на оборудовании вспомогательной мастерской. 

Вспомогательная мастерская 

Загрузить информацию мастерской  (процесс происходит во вспомогательной 
мастерской внутри WinAlign).  

 
Если информационная база данных подкузовной диагностики и ремонта ALLDATA 
находится на отдельном компьютере, работающем с информационной системой, 
совместимой с i•SHOP, ее можно вывести на экран в WinAlign. 

Теперь система запросит у ALLDATA всю имеющую к этому отношение информацию. 
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Пользователь может просматривать базу данных ALLDATA, выводимую на экран в 
формате HTML, с помощью интерфейса "Web browser" в WinAlign. 

Для продолжения нажмите "OK" 

Завершите регулировку во вспомогательной мастерской. 

Когда процедура выводится на экран ExpressAlign, ее можно сохранить в комментарии, 
который позднее можно просмотреть в основной мастерской. 

Сохраните результаты процедуры регулировки. Результаты будут перенесены в 
основную мастерскую. 
Сохраните текущий заказ на выполнение работ в системе управления мастерской. Заказ 
будет перенесен в основную мастерскую. 

 

Основная мастерская 

Загрузка управления мастерской (процесс перемещается в основную мастерскую). В 
основной мастерской можно просматривать комментарии, созданные во 
вспомогательной мастерской. 
Загрузка объекта результата. 

    
В основной мастерской можно просматривать результаты регулировки. 
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Менеджер сети ASA 
Сеть ASA представляет собой систему управления заказами на выполнение работ, 
очень похожую на i•SHOP, в основном нацеленную на особые учетные записи, 
требующие совместимости с ASANetwork.. ASANetwork повышает эффективность 
процесса заказа на выполнение работ и управляет всеми аспектами заказа на 
выполнение работ, начиная из выписывания заказа, затем до выполнения услуг, 
завершения продажи и каталогизации истории заказчика. 
Менеджер ASANetwork должен быть включен в разделе общих настроек регулировки 
настроек системы. Отметьте выбор и для включения выберите "OK". 

 
Создается новый заказ на выполнение работ с помощью системы управления 
мастерской. 

Механик осуществляет подготовку к регулировке, выбирая соответствующий заказ на 
выполнение работ в экране ASANetwork в пределах управления выполнением работ в 
WinAlign, как показано слева. Заметьте, что все заказы на выполнение работ на данный 
день показаны со своим состоянием, приведенным в столбце "Состояние". Когда заказ 
выполняется, то его состояние будет "активно", и рядом с ним будет отображаться 
пиктограмма, показывающая, заперт он или открыт, как показано справа. 

   
Информация о заказе на выполнение работ автоматически заносится в 
соответствующие поля в экране управления заказом. 
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Продолжайте регулировку. Когда работа завершена, заказ на выполнение работ будет 
сохранен, а данные будут перенесены в менеджер ASANetwork. Менеджер ASANetwork 
будет также показывать, что статус изменился на  "Завершен". 

   
Когда заказ на выполнение работ завершен, результаты регулировки передаются в 
менеджер сети.  
Эти результаты можно просмотреть и распечатать с помощью программного 
обеспечения управления мастерской, как показано ниже. 
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VideoTech 

Обзор VideoTech 
Для VideoTech необходима опция Digital-VIDEO (цифровое ВИДЕО). Для VideoTech 
необходим либо комплект мультимедийного CD или мультимедийного DVD.  
"VideoTech" разработан, чтобы помочь механикам в диагностике определенных проблем 
регулировки автомобиля, шин и тормозов. "VideoTech" использует видео и 
анимационные сегменты, которые можно просмотреть перед обслуживанием 
автомобиля или во время процедуры регулировки. 
VideoTech подразделяется на пять категорий: 

Износ шин 
Вибрация и шум 
Концепции регулировки 
Углубленные концепции регулировки 
Условия обращения 

Доступ к VideoTech 
Для того, чтобы получить доступ к VideoTech, разверните функциональные клавиши, 
чтобы была видна функциональная клавиша "VideoTech". Доступ к программной 
клавише  "VideoTech" можно также получить из яруса функциональных клавиш  
"Служебные программы".  

 
Доступ к "VideoTech" можно также получить из процедуры регулировки. Поместите 
курсор на изображение столбца регулировки, щелкните кнопкой мыши и удерживайте 
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кнопку нажатой. Появится выпадающее меню, содержащее опцию "VideoTech", как 
показано на крупном плане ниже. 

       

Воспроизведение VideoTech видео  
Вставьте "VideoTech" CD или мультимедийный DVD в проигрыватель CD/DVD системы 
регулировки.  
Выберите  "VideoTech." При этом появится список меню всего имеющегося видео, как 
показано ниже. 

 
Прокрутите список и выберите необходимую тему, выделив ее. Когда выбор сделан, 
вверху экрана появится окно с кратким описанием и кадрами из выбранного видео.  
Нажмите программную клавишу "Воспроизвести выбранное" (""), когда будет выбран 
нужный фрагмент.  

Измерения колесной базы и ширины колеи. 
Измерения колесной базы и ширины колеи можно использовать для измерения колесной 
базы и ширины колеи автомобиля.  

Во всплывающем окне "Выполнить дополнительные измерения" нажмите  или 
, чтобы выделить "Измерения колесной базы и ширины колеи". 



80 • Подробные сведения о работе с системой WinAlign - Краткое описание 

 
Выберите "ОК". 

Появится всплывающее окно "Ширина обода и тип адаптера". 

Необходимо измерить ширину переднего и заднего обода с помощью штангенциркуля и 
занести данные в поля ширины ободьев. Если поле ширины обода остается пустым, то 
ширина колеи будет представлять собой приблизительное значение, измеренное между 
наружными краями ободьев. 
Выберите тип адаптера для используемых датчиков. 

 
Выберите "ОК". 
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Когда появится всплывающее окно "Вывернуть колеса прямо", выверните колеса, как 
указано. 

 
Выберите "Готово". 

Появится всплывающее окно "Измерения колесной базы и ширины колеи", 
показывающее колесную базу и ширину колеи автомобиля.  

 
 

Проверка размера кузов-подвеска (SBDA) 
Проверка размера кузов-подвеска  (SBDA) доступна только с датчиками DSP306/308, 
снабженными измерителями опции высоты посадки и вылета кузова. SBDA доступна 
только в том случае, если используются датчики DSP306 или DSP308 и они выбраны в 
настройках  системы регулировки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: неправильное выравнивание колес вперед, большие значения 
биения или большие значения  схождения могут отрицательно 
сказаться на измерениях SBDA. 

SBDA – это быстрый метод обследования автомобиля для того, чтобы определить, 
можно ли его отрегулировать, прежде, чем начать регулировку. SBDA также можно 
использовать в качестве метода быстрого осмотра для обнаружения повреждений рамы 
у автомобилей, испытавших незначительные столкновения, и для того, чтобы помочь 
механику определить, что регулировка не сможет восстановить соответствие 
автомобиля техническим требованиям. 
Выберите "Провести дополнительные измерения" в первичном экране "Измерения и 
регулировки автомобиля". 

Во всплывающем окне  "Процедуры дополнительных измерений" нажмите  или 
, чтобы выделить "Проверка размера кузов-подвеска". 
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Выберите "ОК". 

Появится всплывающее окно "Ширина обода и тип адаптера". 

 
Необходимо измерить ширину переднего и заднего обода с помощью штангенциркуля и 
занести данные в поля ширины ободьев. Если поля ширины обода останутся 
незаполненными, то производится альтернативное измерение,  так называемая  ширина 
колеи  (наружный обод) между наружными краями ободьев. 
Выберите тип адаптера для используемых датчиков. 

Выберите "ОК". 
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Когда появится всплывающее окно "Вывернуть колеса прямо", выверните колеса, как 
указано. 

 
Выберите "Готово". 
Введите размеры высоты посадки с помощью инструмента измерения высоты посадки 
Смотрите раздел "Высота посадки" на стр. 117. 

 
После измерения высоты посадки на колесе, слегка опустите инструмент измерения 
высоты посадки, потяните немного назад измеритель вылета кузова (скользящая шкала) 
инструмента, затем поднимите и вытяните измеритель вылета кузова, чтобы от вошел в 
контакт с нижним наружным краем  ниши крыла.  
Введите вручную значения вылета кузова в поля вылета кузова. Повторите этот шаг для 
каждого колеса. Предпочтительной процедурой измерения является измерение обоих 
колес одной оси, прежде, чем перейти к следующей оси.  
Необходимо обращать внимание на то, чтобы при измерении вылета кузова измеритель 
вылета кузова располагался перпендикулярно кузову и в одной и той же точке контакта 
для обеих сторон оси. 

 

нижняя кромка 
ниши крыла 

СКОЛ. 
ШКАЛА 

СЧИТАЙТЕ ЗНАЧ.  
СМЕЩ. КУЗ. 
 

 
Выберите "ОК". 
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Появится диалоговое окно "Проверка размера кузов- подвеска" с указанием колесной 
базы, ширины колеи и угла кузова автомобиля на иллюстрации слева. На иллюстрации 
справа показаны вылет кузов-колеса и смещение кузов-колеса. Положения колес и угол 
кузова для наглядности сильно преувеличены. 

 
Выбрав "Показать вертикальные измерения", можно вывести на экран измерения 
высоты посадки и качения кузова с графическим изображением кузова, которое можно 
рассматривать со стороны передней и со стороны задней оси. Для наглядности 
величина качения сильно преувеличена 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности все графические представления измерений 
сильно преувеличены. 
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Сведения об оборудовании 

Обычные датчики 

Очистка обычных датчиков и уход за ними 
Для очистки датчиков используйте мягкий чистящий раствор для мытья окон; им можно 
протирать датчики и адаптеры. 

 ВНИМАНИЕ: Не подставляйте датчики под струю воды и не погружайте их в 
жидкость. Не наносите чистящий раствор на датчики из 
распылителя. Это может вызвать повреждения их 
электрической схемы и оптических компонентов. 

Содержите штанги колесного адаптера в чистоте и в смазке. Смазывайте их по мере 
необходимости небольшим количеством легкой смазки, например, WD-40. 

 ВНИМАНИЕ: Не смазывайте центральный червячный вал. 

Датчики DSP400/600 

Обслуживание мишеней 
Единственное необходимое обслуживание мишеней DSP400 – это содержать их в 
чистоте. Следует соблюдать определенные меры предосторожности. 

Перед работой с мишенями механики должны тщательно помыть руки.  
Не касайтесь поверхности мишеней руками и инструментами. 
Центральная часть зажима колеса постоянно должна быть плотно 
затянутой, чтобы мишень не упала с автомобиля. 
На мишенях не должно быть масла или смазки. Для удаления масла или 
смазки мишени следует почистить мягким чистящим раствором для окон и 
чистой, мягкой тряпкой. НЕ пользуйтесь полотенцами мастерской 

ПРИМЕЧАНИЕ: Крайне необходимо, чтобы в тряпке, используемой для чистки 
области мишени, не было металлических частиц. 

Мишени DSP400 следует чистить только по необходимости. Если у системы 
возникают трудности с идентификацией мишени или присутствует заметное 
накопление грязи, почистите мишени.  
Когда мишени не используются, храните их в опоре датчика во избежание 
царапин на отражающей поверхности. Никогда не кладите мишень(и) лицом 
вниз.  
Разбитые мишени или мишени со щербинами необходимо заменить.   

Обслуживание камеры 
Не касайтесь линз камеры руками и инструментами.  
На линзах камеры не должно быть масла или смазки. Для удаления масла или смазки 
линзы следует почистить мягким чистящим раствором для окон и чистой, мягкой 
тряпкой. НИЧЕГО не разбрызгивайте непосредственно на камеру 
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За исключением чистки, выполнение всех операций, связанных с техническим 
обслуживанием камеры, следует поручать только уполномоченным представителям 
сервисной службы компании Hunter. 

Уход за мишенями и их чистка 
При чистке используйте мягкий чистящий раствор для мытья окон для протирки 
мишеней и адаптеров колес.  

 ВНИМАНИЕ: Не поливайте мишени из шланга и не погружайте их в воду, а 
также не распыляйте моющее средство непосредственно на 
мишень. Это может повредить оптические детали. 

Содержите штанги колесного адаптера в чистоте и в смазке. Смазывайте их по мере 
необходимости небольшим количеством легкой смазки, например, WD-40. 

 ВНИМАНИЕ: Не смазывайте центральный червячный вал колесного 
адаптера. Если производится смазка адаптеров, необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы не смазать центральный 
червячный вал. 

Блок управления вертикальным подъемом DSP400L/600L 
Блок управления системы закреплен с помощью болтов на передней стороне левой 
опоры. Блок управления подключается к сетевой розетке 115 В и обеспечивает 
электропитанием процессор и двигатель привода. Двигатель привода, датчик и 
защитные выключатели подсоединяются к блоку управления. 
На лицевой стороне блока управления расположена мембранная клавиатура для 
управления движением  балки. Ниже показана мембранная клавиатура. 

M

R

1

2

3

4

5

 

Работа 
С помощью кнопок со стрелками "вверх" или "вниз" балка перемещается, 
соответственно, вверх или вниз. Балка перемещается только пока кнопки нажаты, и с 
помощью этих кнопок ее можно установить на любой высоте.   
Все время, пока движется балка, подается прерывистый предупреждающий звуковой 
сигнал. Он сообщает всем находящимся поблизости о том, что балка движется. 

Защитные выключатели 
Если балка движется и срабатывает защитный выключатель, движение балки 
прекращается и подается непрерывный предупреждающий звуковой сигнал. Для 
выключения звукового сигнала нажмите кнопку "R" (Сброс) на блоке управления. Смысл 
этого заключается в том, что, если движение балки заблокировано, то звуковой сигнал 
зовет на помощь и звучит до тех пор, пока не будет услышан. 
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Дистанционный индикатор 

Светодиодный 
Дистанционный светодиодный индикатор позволяет механику свободно передвигаться 
по ремонтному боксу во время регулировки автомобиля. Руководством по эксплуатации 
дистанционного индикатора является форма 3857T. 

Жидкокристаллический 
Дистанционный жидкокристаллический индикатор позволяет механику свободно 
передвигаться по ремонтному боксу во время регулировки автомобиля. Руководством по 
эксплуатации дистанционного индикатора является форма 3914T. 

Опция Digital-PHOTO 
Необязательный DVD-ROM выводит на экран цифровые фотографии точек регулировки 
и проверки для конкретного автомобиля. В системе Digital-PHOTO используется новая 
база данных, включающая переводы всего текста на всех фотографиях и штриховых 
рисунках регулировок. Следовательно, можно просматривать иллюстрации регулировок 
на любом языке. Digital-PHOTO содержит много опций, которые можно найти в разделе 
"Иллюстрации регулировок автомобиля" данного руководства.  

Указания по обращению с CD/DVD-ROM 

Обращение с CD/DVD-ROM 
Держите диск только за края. 

Не касайтесь поверхности диска. 

 
Не роняйте диск. 
Не царапайте диск. 

Замена CD/DVD-ROM в системах, снабженных проигрывателями с 
выдвигающимся лотком 

Нажмите кнопку выбрасывателя на дисководе CD/DVD-ROM для того, чтобы открыть 
дверцу CD/DVD-ROM. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем установить CD/DVD-ROM в дисковод CD/DVD-
ROM, убедитесь, что лоток пустой. 

Положите CD/DVD-ROM на лоток стороной с напечатанным изображением вверх. 

Снова нажмите кнопку выбрасывателя, чтобы закрыть дверцу проигрывателя CD/DVD-
ROM. 
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Работа со стандартным принтером 
На определенных интервалах процедуры регулировки функциональные клавиши имеют 
обозначение "Печать…". При нажатии на клавишу "Печать…" . .” будет активирован  
принтер и выведена на печать информация, идентифицированная ярлыками 
функциональных клавиш. 
Состояние принтера показывают светодиоды на его передней панели. Управление 
функциями принтера осуществляется с помощью кнопок на его передней панели. 
Светодиод POWER [СЕТЬ] – показывает, включено ли питание принтера. 
Светодиод ALARM (ТРЕВОГА) – загорается при пополнении запаса бумаги или когда в 
принтере нет бумаги. Этот светодиод также загорается, когда головка принтера 
забивается бумагой или останавливается. 
Светодиод SELECT [ВЫБОР] – загорается, когда принтер находится в режиме выбора и 
должен быть включен для установки интерактивной связи с компьютером. 
PITCH [ШАГ] (светодиоды 10, 12 и 17) – показывает количество печатных знаков на 
дюйм. Положение по умолчанию – 10. Выбор осуществляется с помощью кнопки PITCH 
[ШАГ]. 
MODE [РЕЖИМ] (светодиоды NLQ, UTILITY и HSD) – показывает качество распечатки. 
NLQ – качество, близкое к письму; UTILITY – для практического использования; и HSD –  
быстрая черновая печать. В качестве режима по умолчанию установлен режим UTILITY 
– для практического использования. Выбор режима осуществляется кнопкой MODE 
[РЕЖИМ]. 
Кнопка SELECT [ВЫБОР] – выведет принтер из режима выбора и прервет обмен 
данными между принтером и системой. Для возврата в режим выбора нажмите ее еще 
раз. Также эта кнопка останавливает самотестирование при включении питания. 
Кнопка TOF SET [УСТ. НАЧ. СТР.] – устанавливает "начало страницы" (т.е. задает место 
расположения первой печатной строки) в месте текущего расположения головки 
принтера, когда принтер не "на связи" с системой. 
Кнопка FORM FEED [ПОДАЧА СТРАНИЦЫ] – нажатие этой кнопки продвинет бумагу в 
начало следующей страницы. 
Кнопка LINE FEED [ПЕРЕВОД СТРОКИ] – нажатие этой кнопки сдвинет лист на одну 
строку вниз. 

Замена картриджа с лентой (№ детали 162-42-2): 
Поднимите защитную крышку и снимите ее. 

Сдвиньте печатающую головку на середину принтера на некоторое расстояние от 
роликов на прижимной планке. 

Возьмитесь за картридж с обеих сторон и поднимите его. 

Установите новый картридж на пластину печатающей головки. (Наклоните заднюю часть 
картриджа так, чтобы она "села" на пластину печатающей головки, а затем опустите 
верхнюю часть картриджа за головку, совместив выступы по обеим сторонам картриджа 
с направляющими элементами на пластине печатающей головки.). 

чччч    

 
Установите защитную крышку на место. 

Резиновый кртридж 

Ролики 

Переустановите крышку 
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Заправка бумаги в податчик 
Выключите принтер. 
Поместите бумагу позади и под принтером в прилагаемую коробку. 
Снимите защитную крышку и поднимите прижимную планку. 
Откройте рычаг бумаги. 
Вставьте первый лист бумаги через разделитель в направляющий механизм для 
перемещения бумаги. 
Продолжайте вытаскивать бумагу до тех пор, пока она не появится перед роликом. 
Совместите отверстия в бумаге с соответствующими зубьями регулируемых зубчатых 
колес. 
Опустите прижимную планку. 
С помощью ручки ролика передвиньте бумагу в положение первой печатной строки. 
Установите защитную крышку на место и включите принтер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены картриджа с лентой, загрузки бумаги или 
устранения последствий замятия бумаги принтер необходимо 
выключить, а затем снова включить с помощью выключателя 
на правой стороне его корпуса. 

Создание многодискетной резервной копии/восстановление 
WinAlign 

Процедура создания многодискетной резервной копии /восстановления сохраняет на 
дискете(ах) файлы, модифицированные WinAlign. Сохраненные файлы впоследствии 
можно восстановить с помощью процедуры восстановления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура восстановления не устанавливает программное 
обеспечение WinAlign. 

WinAlign модифицирует файлы, когда происходит одно из следующих событий: 
изменяются настройки, сохраняется описание автомобиля, сохраняется комментарий 
описания автомобиля, изменяется реестр учетных записей, сохраняется заказ на 
выполнение работ, сохраняется стандартное письмо или сохраняется фильтр. 
Резервные копии нужно создавать регулярно. Частота создания резервных копий 
зависит от того, какие функции WinAlign используются. Рекомендуются следующие 
графики создания резервных копий:   

Если вы не используете функцию Управление работой, тогда создавайте 
резервную копию каждую неделю. 
Если вы используете функцию Управление работой, тогда создавайте 
резервную копию ежедневно. 

Процедуры создания резервной копии и восстановления 
Для того, чтобы получить доступ к утилите Создание резервной копии/Восстановление, 
нажмите "Служебные программы" на  экране заставки системы. При этом изменяются 
ярлыки меню. 
В меню функциональных клавиш "Служебные программы" нажмите "Создать резервную 
копию и восстановить". 

Экран создания резервной копии и восстановления содержит начальную информацию о 
создании резервной копии WinAlign. Он также показывает время последнего создания 
резервной копии, количество дней с момента предыдущего создания резервной копии и 
количество дискет самого последнего набора резервной копии. 
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Процедура создания резервной копии. 

 ВНИМАНИЕ: Если компьютер сбрасывается, или процедура создания 
резервной копии отменяется в любой момент во время 
выполнения процедуры создания резервной копии, то WinAlign 
удаляет файл резервной копии с дискеты, и создание 
резервной копии недействительно. Настоятельно 
рекомендуется не использовать во время процедуры отмены 
или сброса. 

Выберите "Начать создание резервной копии" или нажмите K4. WinAlign выдаст 
подсказку о том, что нужно вставить отформатированную дискету 1,44 Мбайт в дисковод 
А. 
Вставьте отформатированную дискету в дисковод А. 

WinAlign проверит форматирование вставленной дискеты, защиту от записи и наличие 
данных предыдущего резервного копирования. Если диск содержит более раннюю 
резервную копию, WinAlign сообщит вам о том, что дискета содержит данные и запросит 
подтверждение перезаписи дискеты. Выберите "OK", чтобы продолжить создание 
резервной копии. 

 ВНИМАНИЕ: если дискета содержит последнюю резервную копию, 
непосредственно предшествующую той, которая выполняется, 
то рекомендуется не переписывать дискету. Выберите 
"NO."(НЕТ). WinAlign предложит вам вставить другую дискету. 
Вставьте дискету, либо чистую, либо из другого набора и 
заново начните процесс создания резервной копии. 

Если для резервной копии нужно более одной дискеты, WinAlign попросит вас вынуть 
дискету и пометить ее как "WinAlign Backup" с последующим номером дискеты и текущей 
датой и временем и вставить новую дискету для каждой дискеты, необходимой для 
успешного завершения создания резервной копии. 

После того, как WinAlign завершит процедуру создания резервной копии, вы получите 
сообщение о том, что создание резервной копии было успешно завершено. Выберите 
"OK" и выйдите из программы создания резервной копии. 
Пометьте дискету(ы) как "Резервная копия WinAlign" с последующим номером дискеты и 
текущей датой и временем. 

Процедура восстановления из резервной копии 
Начните процедуру восстановления, выбрав "Начать восстановление" в экране файлов 
резервного копирования и восстановления. 
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Вставьте дискету номер один текущей резервной копии в дисковод А.  WinAlign 
проверит, что дискету можно считать, и она содержит действительную резервную копию. 

Если для восстанавливаемых резервных данных нужно больше одной дискеты, WinAlign 
попросит пользователя вставить каждую дискету комплекта (по одной за раз), чтобы 
проверить каждую дискету. Вынимайте и вставляйте соответствующую дискету, как 
требуется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный шаг является необходимым для процедуры 
восстановленияОн обеспечивает учет всех дискет комплекта 
резервной копии, чтобы можно было начать процедуру 
восстановления. 

 Если у вас не будет всех дискет для процедуры 
восстановления, но в это время вы можете отменить 
восстановление, выбрав "Отменить". 

  

 ВНИМАНИЕ: После того, как WinAlign  проверил все дискеты комплекта 
резервной копии, он попросит снова вставить дискету номер 
один комплекта. Именно в этот момент начинается процедура 
восстановления. Если в какой-либо момент процесса 
процедура восстановления будет прервана, то один или 
несколько файлов WinAlign могут быть испорчены. При этом 
понадобится полностью переустановить WinAlign. 

Когда появится экран "Восстановление успешно завершено", выберите "OK" и выйдите 
из программы восстановления. 

Электронные ключи 
Вместе с дискетами поставляются один или более электронных ключей, которые 
выглядят как большие батарейки для часов. Эти ключи необходимы для работы 
программы WinAlign. Если программа загружается в устройство 411/611, а нужные ключи 
не вставлены в интерфейсную плату Hunter или плату интерконнекта Hunter, появится 
сообщение об ошибке, аналогичное показанному ниже слева. 
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Электронные ключи можно вставить в любой из имеющихся разъемов платы 
интерконнекта Hunter и/или держатель электронных ключей. Не имеет значения, какой 
ключ будет вставлен в какой разъем. 
Для работы WinAlign всегда необходим красный ключ. Зеленый ключ необходим для 
получения доступа к базе данных заводских спецификаций, если система регулировки 
снабжена CD-ROM, а оранжевый ключ необходим для пользования функциями WinAlign, 
которые имеют доступ к CD-ROM, таким, как цифровые фотографии (иллюстрации 
настроек и иллюстрации проверок) или фрагментов видео MPEG (видеороликов 
синхронного обучения и регулировок). 
WinAlign НЕ будет нормально работать, если необходимые электронные ключи не будут 
установлены! 

Можно пользоваться дополнительными ключами, чтобы получить доступ к другим 
функциям WinAlign. Дополнительный оранжевый ключ предоставляет доступ к Digital-
VIDEO и Digital-PHOTO. Желтый ключ предоставляет доступ к функциям, 
удовлетворяющим потребности определенным национальным учетным записям. 

Калибровка обычного датчика 

Напоминание о калибровке 
В настройках можно включить напоминание о калибровке, чтобы через заданные 
промежутки времени уведомлять пользователя о необходимости калибровки датчиков. 

    
Напоминание можно установить на каждые 90 дней, каждые 180 дней или никогда. 
Рекомендуется производить калибровку по крайней мере каждые шесть месяцев.  

Общая информация 
Дополнительную информацию можно найти в Руководстве по калибровке, форма 
3720T,или руководстве по калибровке датчика серии DSP300, форма 4059T. 
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Калибровку следует выполнить до начала работы с датчиками. Если калибровка не 
будет завершена успешно, система не  сможет обеспечить точность регулировки. 
Данные, необходимые для калибровки датчиков, хранятся в самих датчиках. После 
замены платы управления измерительным преобразователем датчика его калибровку 
необходимо произвести повторно.  
Датчики калибруются комплектами и должны хранится в комплектах – это позволит 
избежать частой повторной калибровки. Однако, если передние или задние датчики из 
одного комплекта используются с передними или задними датчиками из другого 
комплекта, для такого нового комплекта необходимо произвести "калибровку в ноль".  
Калиброванный комплект датчиков серий DSP100, DSP200 и DSP250 можно 
использовать с системами регулировки M111, 211, 311, 411 или 611. 
Калиброванный комплект датчиков серий DSP306 или DSP308 можно использовать с 
любой из систем регулировки 211, 411, 611 при использовании программного 
обеспечения WinAlign версии 2.0 или выше, или с системой регулировки серии 311. 
Калиброванный комплект датчиков серий DSP306 HF или DSP308 HF можно 
использовать с любой из систем регулировки 211, 411, 611 при использовании 
программного обеспечения WinAlign версии 2.0 или выше. 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание неточной калибровки призмы, используемые для 
калибровки обычных датчиков (датчиков серий DSP100, 200 и 
250), необходимо содержать в чистоте. Отпечатки пальцев, 
комки грязи и частицы пыли могут стать причиной неточной 
калибровки. Для чистки призм используйте очиститель стекол 
на основе нашатырного спирта и ЧИСТУЮ мягкую салфетку 
или ватную палочку. Очищайте призмы перед каждым 
использованием. 

Калибровку следует проводить тщательно и в полном соответствии с инструкциями. 
Калибровка будет неточной, если ее провести наспех. 
Информация в данном разделе относится ко всем датчикам серий DSP100, 200, 250, 306 
и 308, если не указано иначе. 
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Дополнительная информация 

Регулировка люльки 
За последние двадцать лет конструкция легковых автомобилей значительно 
изменилась. Автомобили с задним приводом с полной рамой и традиционным верхним 
рычагом управления для регулировки развала и продольного наклона сегодня уже не 
составляют большинство обслуживаемых автомобилей. 
Большинство находящихся сегодня в эксплуатации легковых автомобилей – это машины 
с передним приводом с цельным кузовом, стоечной передней подвеской и зачастую с 
минимальными возможностями регулировки развала и продольного наклона. 

Новое устройство современных автомобилей изменило многие аспекты регулировки, 
однако одной из главных проблем является присутствие в них подрамной конструкции, 
которую часто называют "люлькой". 

Почему "люлька" создает проблемы для регулировки?   
Многие переднеприводные легковые автомобили с цельным кузовом имеют очень мало 
средств для регулировки развала и продольного наклона передних колес, а на 
некоторых они вообще отсутствуют. Недостаток этих средств вынудил искать 
дополнительные методы регулировки углов установки колес, чтобы довести их до 
указанных производителем спецификаций. 
Одним из открытых в результате этого методов стал эффективный для некоторых 
автомобилей метод смещения люльки в сборе вперед, назад либо в ту или другую 
сторону. Поскольку нижние рычаги управления крепятся к рамным полозьям люльки, 
смещение люльки в сборе обеспечит изменение положения нижних шаровых шарниров 
и, соответственно, изменение углов развала и продольного наклона. 
На автомобилях с задней люлькой она используется для поддержания правильного 
положения рычага управления для развала, схождения и угла тяги задних колес. 

Можно ли изменить положение люльки без специального рамного 
оборудования? 

Да, изменить положение люльки в сборе без специального рамного оборудования в 
большинстве случаев возможно. Часто люльки непреднамеренно сдвигаются со своего 
места техниками, выполняющими сервисные процедуры, например, во время ремонта 
коробки передач или при снятии двигателя. 
Прикрепить люльку в сборе к корпусу автомобиля кажется простым делом, однако без 
знаний о том, как положение люльки может повлиять на углы установки колес, очень 
легко ошибиться с местом установки нижних рычагов управления и вывести 
регулировочные углы далеко за пределы нормативных значений. 

Понимание базовых принципов взаимосвязи между положением люльки в сборе и 
углами установки колес даст технику знания, которых будет достаточно, чтобы 
проверить и в случае необходимости изменить положение люльки. 

Как установить люльку в правильное положение? 
Эта процедура зависит от производителя автомобиля, однако принцип изменения 
положения люльки в сборе и последствия, которые это изменение возымеет для углов 
установки колес, износа шин, деталей подвески, привода ведущих колес и рулевого 
управления, остаются неизменными в масштабах всей автомобильной 
промышленности. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно помнить, что люлька в сборе имеет 
одно и только одно правильное положение, которое 
обычно определяется регулировочными отверстиями в 
люльке и корпусе автомобиля. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изложенные в этом разделе сведения не 
заменяют собой информацию, предоставленную 
производителем автомобиля в отношении ремонтно-
регулировочных работ, связанных с люлькой. 

Определение 
Термином "люлька" обозначается подрама, состоящая из расположенных с разных 
сторон рамных балок с осью, поддерживающей поперечные элементы конструкции. 
Рамные балки и поперечные элементы конструкции могут крепиться друг к другу с 
помощью болтов или сварки и в виде сборной конструкции крепятся к кузову при помощи 
болтовых соединений с изолирующими прокладками. Эта сборная конструкция и 
составляет люльку для привода ведущих колес и двигателя. 

Для чего используются конструкции с люлькой? 
На переднеприводных и заднеприводных автомобилях с поперечно установленным 
двигателем люлька в сборе служит установочной платформой для всего привода 
ведущих колес и нижних рычагов управления подвески. Такая конструкция обеспечивает 
значительную экономию времени и денег, поскольку двигатель, трансмиссию, 
дифференциал и нижние компоненты подвески можно собрать и установить как единый 
агрегат. 

 

Какое положение люльки является правильным? 
В целом, люлька по отношению к кузову должна располагаться так, чтобы соблюдались 
регулировочные нормативы привода ведущих колес, подвески и системы рулевого 
управления. Точное положение люльки в сборе обычно описано в руководстве по 
техническому обслуживанию, публикуемом производителем автомобиля. 

Что будет, если люлька окажется в неправильном положении? 
Люльку в сборе можно зафиксировать и в положении, которое будет немного отличаться 
от нормативного, например, небольшим сдвигом в сторону, вперед или назад. Такая 
возможность существует из-за увеличенного размера рамных отверстий в балках 
люльки. 
Увеличение размеров рамных отверстий необходимо для того, чтобы упростить процесс 
крепления люльки в сборе к кузову автомобиля. К сожалению, это увеличение также 
позволяет люльке оказаться в неправильном положении относительно кузова 
автомобиля. 
Установленная в неправильное положение передняя люлька в сборе может повлиять на 
развал, продольный наклон, смещение, угол поперечного наклона и прилежащий угол. 
Возможные результаты: 

• недостаточный диапазон регулировки 

ПЕРЕДНЯЯ ЛЮЛЬКА 

Перед 
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• преждевременный износ шин 
• нестабильность автомобиля 
• неверные углы привода ведущих колес 

Кроме того, поскольку верхние компоненты подвески (например, стойки, втулки 
стабилизаторной балки и т.п.), рулевая передача и верхняя подвеска двигателя крепятся 
к кузову, неправильное положение люльки в сборе по отношению к кузову может создать 
нежелательную нагрузку на подвеску и элементы системы рулевого управления. 

Установленная в неправильное положение задняя люлька может повлиять на развал, 
схождение и угол тяги задних колес. Это может привести к нежелательной неровности 
колеи и преждевременному износу шин. 

Автомобили с регулируемой люлькой по производителям 
В приведенный ниже список включено большинство моделей автомобилей, имеющих 
цельный кузов и подвижные передние рамные балки, которые часто называют "люлькой 
в сборе". 

Передние регулируемые люльки 
Buick 

Century (86-02) 
Electra / Park Avenue (85-90) 
LeSabre (86-99) 
Park Avenue / Ultra (91-02) 
Reatta (88-91) 
Regal (88-02) 
Rendezvous 4x2 и 4x4 (02) 
Riviera (86-99) 

Cadillac 
Allante' (87-93) 
DeVille, включая Concours (85-99) 
Eldorado (87-02) 
Fleetwood / Sixty Special FWD (88-93) 
Seville (87-02) 

Chevrolet 
Celebrity (86-90) 
Lumina (90-01) 
Lumina APV (90-96) 
Monte Carlo (95-99) 
Venture 4x2 и 4x4 (97-02) 

Chrysler 
Cirrus (95-00) 
Sebring Convertible (96-00) 

Dodge 
Stratus (95-00) 

Ford 
Taurus Sedan и Wagon (86-99) 
Thunderbird (89-97) 
Windstar (99-02) 

Lincoln-Mercury 
Continental (88-94) 
Mark VIII (93-98) 
Cougar (89-97) 
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Sable Sedan и Wagon (86-99) 
Oldsmobile 

Aurora (95-99) 
Cutlass Ciera (86-96) 
Cutlass Cruiser (86-96) 
Cutlass Supreme-все модели (88-97) 
Delta 88 (86-87) 
Eighty Eight (включая LSS) (88-99) 
Intrigue (98-02) 
Ninety Eight (85-96) 
Regency (97-98) 
Silhouette (90-02) 
Toronado (86-92) 

Plymouth 
Breeze (96-00) 
6000 включая AWD (86-91) 
Aztek 4x2 и 4x4 (01-02) 

Pontiac 
Bonneville (87-99) 
Grand Prix (88-02) 
Montana 4x2 и 4x4 (98-02) 
Trans Sport (90-98) 

Saturn 
Серия S (SL/SC/SW) (91-02) 

Автомобили с регулируемыми задними люльками 
Ford Thunderbird (89-97) 
Mercury Cougar  (89-97) 
Прежде чем изменить положение люльки, обязательно ознакомьтесь с предоставленной 
производителем автомобиля информацией по техническому обслуживанию. 
Регулировка каждой модели производится по отдельной методике, уникальной для 
данной конструкции крепления люльки к кузову. 

Углы развала и поперечного наклона 

Что искать? 
Люлька в сборе может оказаться в неправильном положении в результате аварии, 
несоблюдения момента затяжки болтов или неправильной установки после снятия для 
проведения ремонта двигателя или трансмиссии. 

Осмотрите балки люльки и поперечные элементы ее конструкции на предмет наличия 
повреждений. Погнутые или поврежденные элементы конструкции люльки являются 
верными признаками того, что она, скорее всего, находится в неправильном положении. 
Невозможность регулировки развала до нормативных спецификаций на любой из сторон 
автомобиля также является признаком того, что люлька находится в неправильном 
положении. Результаты измерений угла поперечного наклона тоже могут оказаться 
полезными при определении правильности положения люльки. 

Как положение люльки влияет на развал и поперечный наклон? 
Поскольку передняя люлька в сборе определяет положение нижнего рычага управления, 
неправильное поперечное положение люльки негативно повлияет на развал и угол 
поперечного наклона передних колес. 

Когда люлька в сборе сдвигается в ту или другую сторону, один нижний рычаг 
управления выворачивается наружу, что уменьшает развал и увеличивает поперечный 
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наклон. Другой нижний рычаг управления выворачивается внутрь, что увеличивает 
развал и уменьшает поперечный наклон. 

Неправильное поперечное положение задней люльки в сборе повлияет на развал 
задних колес таким же образом. 
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Приведенный ниже пример иллюстрирует, что происходит, когда люлька в сборе 
смещается к той или другой стороне. 

1/2° -1/2°

13° 14°

 
ПРИМЕР: 

левый развал =  + 1/2° 

правый развал =  -1/2° 

левый поперечный наклон =  13° 
правый поперечный наклон =  14° 
желаемый развал =  0° 

Сдвиг люльки в сторону положительного развала позволит выровнять развал и 
поперечный наклон. 

Приведенный выше пример иллюстрирует сочетание значений развала и поперечного 
наклона, которые могут указывать на необходимость изменения положения люльки в 
сборе. Положение люльки следует проверять, следуя инструкциям производителя в 
отношении центровки. На этом примере сдвиг люльки в сборе в сторону положительного 
развала уменьшит разницу между развалом и поперечным наклоном. 

На что влияет неправильно установленная люлька? 
Хотя и верно, что "смещение" люльки часто приводит "нерегулируемые на заводе" или 
"не подлежащие регулированию" углы регулировки ближе к желаемым показателям, но 
побочные эффекты могут оказаться нежелательными. 

Смещение узла люльки от ее правильного положения относительно кузова с целью 
уменьшения разности в развале и поперечном наклоне может привести к 
нежелательному самопроизвольному повороту от крутящего момента двигателя или на 
ухабах, или повреждению узлов ведущего вала. 

Производители автомобилей указывают правильную процедуру для обеспечения 
надлежащего положения узла люльки по отношению к кузову автомобиля. Большинство 
из этих автомобилей снабжено регулировочными отверстиями в узле люльки и кузове 
автомобиля, для которых необходимо использовать выравнивающие штифты или 
аналогичное приспособление для точного размещения узла люльки. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отклонение от процедуры производителя влечет за 
собой ответственность и к нему нельзя относиться 
легкомысленно, поскольку результаты могут быть 
дорогостоящими и опасными. 
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Углы  продольного наклона и смещения 

На что следует обратить внимание в первую очередь? 
Люлька в сборе может оказаться в неправильном положении в результате аварии, 
несоблюдения момента затяжки болтов или неправильной установки после снятия для 
проведения ремонта двигателя или трансмиссии. 

Проверьте балки люльки, нижние рычаги управления и поперечные элементы на 
наличие повреждений или признаков столкновения. Погнутые или поврежденные 
элементы конструкции люльки являются верными признаками того, что она, скорее 
всего, находится в неправильном положении. 
Проверьте момент затяжки болтов крепления люльки и при необходимости 
отрегулируйте, следуя значениям крутящего момента и процедуре затяжки завода-
изготовителя. Затяжка крепежных болтов без соблюдения моментов затяжки может 
привести к самопроизвольному перемещению люльки во время разгона и торможения. 
Невозможность регулировки продольного наклона до нормативных спецификаций на 
одной из сторон автомобиля также является признаком того, что люлька находится в 
неправильном положении. Еще один хороший показатель – когда наблюдается 
значительное смещение при малом значении продольного наклона. 

Как положение люльки влияет на углы продольного наклона и смещения? 
Поскольку передняя люлька в сборе определяет положение нижнего рычага управления, 
неправильное положение люльки "из угла в угол" негативно повлияет на углы 
продольного наклона и смещения передних колес. Когда люлька в сборе сдвигается 
вперед с одной стороны и назад с другой стороны, один нижний рычаг управления 
выворачивается назад, что уменьшает продольный наклон и увеличивает смещение. 
Другой нижний рычаг управления двигается вперед, что увеличивает продольный 
наклон и увеличивает смещение. 

 
Неправильное положение "из угла в угол" задней люльки в сборе повлияет на 
индивидуальное схождение и угол тяги задних колес. 

Приведенный ниже пример иллюстрирует, что происходит, когда люлька смещается 
вперед с одной стороны и назад с другой стороны. 



WinAlign - Краткое описание Дополнительная информация • 101 

ПРИМЕР: 

левый продольный наклон =  2° 
правый продольный наклон =  4° 
смещение  =  - 0.80 
желаемый продольный наклон = 3° 

Люлька сместилась назад влево, в результате чего левый нижний рычаг управления 
сместился назад и произошло уменьшение продольного наклона левого колеса. Также 
из-за этого увеличилось отрицательное смещение. 
Люлька сместилась вперед по правой стороне, в результате чего правый нижний рычаг 
управления сместился вперед и произошло увеличение продольного наклона. Также из-
за этого увеличилось отрицательное смещение. 
Приведенный выше пример иллюстрирует сочетание значений продольного наклона и 
смещения, которые могут указывать на необходимость изменения положения люльки в 
сборе. 

Сдвиг люльки в центральное положение уменьшит смещение и уменьшит разницу 
между продольным наклоном левого и правого колеса, что увеличит степень 
соответствия этих значений нормативным спецификациям. Правильное положение узла  
люльки следует проверять, следуя инструкциям производителя в отношении центровки. 

Значения высоты посадки 
Значения высоты посадки определяются высотой автомобиля до точки, указанной 
заводом-изготовителем в пределах определенного допуска. 

Если высота посадки не находится в пределах заводских спецификаций, то это может 
привести к повреждению подвески автомобиля и плохой регулировке. 

Изменение схождения 
Схождение передних колес может измениться до крайнего состояния вовнутрь или 
наружу, в зависимости от положения рулевых сошек, когда рулевой привод 
принудительно переводится в нижнее рабочее положение из-за проседания пружин 
передней подвески. В результате возникает сильный износ шин и плохие характеристики 
управления. 

Развал (боковое скольжение) 
Небольшое проседание пружин увеличит боковое перемещение колес, что приведет к 
боковому скольжению шин по мостовой. В результате возникает чрезмерно сильный 
износ шин. 

Амортизаторы 
Просевшие пружины укоротят амортизатор, из-за чего рама приблизится  к резиновому 
бамперу. В результате этого автомобиль "коснется дна". 

Задние пружины 
Продольный наклон и развал колес страдают больше всего при проседании задних 
колес. В результате возникает плохая управляемость и чрезмерный износ шин. 
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Словарь технических терминов 

Типы регулировки 

Регулировка по геометрической оси 

 
Схождение каждого переднего колеса измеряется и регулируется с использованием 
геометрической оси автомобиля в качестве ориентира. 

Метод регулировки по геометрической оси применяется уже многие годы; он может 
обеспечить удовлетворительное качество регулировки если задние колеса расположены 
ровно по отношению к геометрической оси автомобиля. 

Однако если задние колеса автомобиля (с цельной осью или независимой подвеской) 
образуют линию тяги, которая непараллельна его геометрической оси, то во время 
движения автомобиля прямо рулевое колесо может находиться не в центральном 
положении. 

Регулировка по линии тяги 

 
Регулировка передних колес по линии тяги автомобиля дает значительно лучшие 
результаты по сравнению с регулировкой по геометрической оси. 

При использовании метода регулировки по линии тяги индивидуальное схождение 
задних колес измеряется, но не регулируется. Создаваемая задними колесами линия 
тяги используется в качестве ориентира для регулировки передних колес. 
В результате оператор может быть уверен в том, что при движении автомобиля вперед 
рулевое колесо стоит прямо. 

Линия тяги 

Геометрическая 
ось 

Линия тяги 

Геометрическая 
ось 
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Регулировка всех четырех колес 

 
Регулировка всех четырех колес является самым лучшим методом регулировки. 
Индивидуальное схождение задних колес измеряется, а затем регулируется в 
соответствии с заводскими спецификациями. Если регулировка выполнена правильно, 
линия тяги задних колес становится параллельной геометрической оси автомобиля. 
После этого по линии тяги задних колес регулируются передние колеса. 

Регулировка всех четырех колес дает возможность устранить эффект неровности колеи 
и обеспечивает ровное центральное положение рулевого колеса при движении 
автомобиля вперед. 

Углы и измерения регулировки 
В этом разделе приведены определения терминов, используемых в руководстве. 

Развал 

 
Угол, образованный наклоном вовнутрь или наружу верхушки колеса относительно 
вертикальной линии, если смотреть спереди. Этот угол измеряется и отображается в 
градусах. Развал положителен, когда верхняя часть колеса наклонена наружу, и 
отрицателен, когда верхняя часть колеса наклонена вовнутрь. 

Линия тяги и 

геометрическая 
ось 

Положительный Отрицательный 
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Продольный наклон 

 
Продольный наклон поворотной оси вперед или назад относительно вертикальной 
линии, если смотреть изнутри. Этот угол измеряется и отображается в градусах. 
Продольный наклон положителен, когда верх поворотной оси наклонен назад, и 
отрицателен, когда верх поворотной оси наклонен вперед. 

Угол рамы 

 
Угол  (если смотреть сбоку), образованный горизонтальной линией и линией, 
проведенной параллельно раме. Угол рамы положителен, когда рама выше сзади, и 
отрицателен, когда рама сзади ниже. Система регулировки НЕ рассчитывает угол рамы. 

Геометрическая ось 

 
Это линия, проведенная через среднюю точку передней и задней оси. 

Положительный 

Перед 

Отрицательный 

Отрицательный Положительный 

Геометрическая 

ось 
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Прилежащий угол 

 
Это сумма поперечного наклона и развала. 

Индивидуальное схождение 
 

 
Это угол, образованный горизонтальной линией, проведенной через плоскость одного 
колеса и базисной линией автомобиля. Индивидуальное схождение измеряется в 
градусах, а отображаться может в градусах, дюймах и миллиметрах. Схождение 
вовнутрь – это когда горизонтальные линии пересекаются спереди колеса. Схождение 
наружу – это когда горизонтальные линии пересекаются позади колеса. 

Высота посадки 

 
Это высота автомобиля до точки, указанной заводом-изготовителем в пределах 
определенного допуска. 

Схождение наружу 

Схождение внутрь 
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Смещение 

   
Это угол, образованный геометрической осью и линией, проведенной перпендикулярно 
передней оси. Смещение положительно, когда правое колесо находится позади левого 
колеса. Смещение отрицательно, когда левое колесо находится позади правого колеса. 
Состояние смещения не влияет на точность системы. 

Угол поперечного наклона 

 
Это угол, образованный линией, проведенной через верхнюю и нижнюю точки поворота 
поворотной оси и вертикальной линией, если смотреть спереди. Угол поперечного 
наклона измеряется и отображается в градусах. 

Угол тяги и линия тяги 

   
Это угол, образованный геометрической осью и линией тяги оси. Этот угол измеряется и 
отображается в градусах. 
Биссектриса общего угла схождения оси является линией тяги. 

Геометрическая 
ось 

Линия 
тяги 

Геометрическая 
ось 

Линия тяги 

Угол тяги 
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Общее схождение 

        
Это угол, образованный двумя горизонтальными линиями, проведенными через 
плоскости двух колес одной и той же оси. Общее схождение измеряется в градусах, а 
отображаться может в градусах, дюймах и миллиметрах. Схождение вовнутрь – это 
когда горизонтальные линии пересекаются спереди колес. Схождение наружу – это 
когда горизонтальные линии пересекаются позади колес. 

Угол поворота 

 
Это разность углов передних колес на повороте. 

 
 

 
 

 

Схождение внутрь Схождение наружу 


