
EZ-ADAS

СИСТЕМА ПЕРЕКАЛИБРОВКИ ADAS

ЭКОНОМИТ  
ВРЕМЯ!

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
И БЫСТРАЯ СИСТЕМА

ПЕРЕКАЛИБРОВКИ 
ADAS



geoliner® 630geoliner® 660 geoliner® 678

Легко складывать
и хранить

Компактная складная 
конструкция уменьшает 
пространство, 
необходимое для 
хранения.

Лазерная 
технология

Лазерное 
позиционирование 
для быстрой и точной 
установки мишеней.

Зеркальная 
лазерная 
подставка

Обеспечивает простое 
и точное определение 
центральной линии.

Позициониро- 
вание мишени 
(заявлен патент)

Руководство по 
размещению мишеней по 
требованиям OEM.

НА  40%40%    МЕНЬШЕ ОПЕРАЦИЙ, ЧЕМ В ДРУГИХ 
ПОСЛЕПРОДАЖНЫХ СИСТЕМАХ ADAS

Готовы Вы или нет, на Вашу СТО будут 
поступать АТС, оборудованные ADAS. 
ADAS создаёт новые проблемы для 
всех СТО, и даже небольшой ремонт 
может привести к необходимости 
повторной калибровки.

Система перекалибровки EZ-ADAS 
включает инновационный комплект 
точных инструментов с передовым 
дизайном. Система с лазерным 
наведением предлагает интуитивно 
понятное расположение мишеней, что 
обеспечивает точное и безошибочное 
позиционирование мишеней и 
повышает производительность СТО.

САМАЯ НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕКАЛИБРОВКИ ДЛЯ АТС, 
ОБОРУДОВАННЫХ ADAS 

ПОВЫ ШАЕТ
ДОХОД

Уникальный процесс настройки 
осевой лини по OEM

Поскольку многие  OEM требуют, чтобы АТС были 
правильно отрегулированы перед перекалибровкой 
ADAS, объедините систему EZ-ADAS со стендом РУУК 
Hofmann®, чтобы проверить спецификации OEM и 
получить автоматический доступ к инструкциям по 
позиционированию  мишеней.

Эксклюзивное 
мобильное приложение

Система EZ-ADAS предлагает 
эксклюзивное приложение с 
простыми 3D-видео, которые 
проведут Вас через операцию 
установки мишени и предоставят  
информацию, необходимую для 
выполнения перекалибровки.

Мы потратили время и разобрались в процедурах 
OEM, чтобы Вам не пришлось этого делать. В нашем 
руководстве по размещению мишеней используются 
четкие и простые шаги, указанные OEM, что устраняет 
неопределенность.

УНИКАЛЬНОЕ 
3D ВИДЕО 

РУКОВОДСТВО
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ



Широкий охват АТС с ADAS 

В связи с растущей сложностью рынка ADAS и 
расширением разработки новых датчиков, обычно 
различающихся по маркам, моделям и годам, мы 
сосредотачиваемся на том, что важно для СТО, чтобы 
быстро и безопасно вернуть обслуживаемые АТС на 
дорогу. EZ-ADAS устраняет трудности, позволяя СТО 
выполнять точную перекалибровку датчиков радара, 
камеры переднего или заднего вида и охватывая 
большинство АТС на рынке.

Тележка для хранения принадлежностей 

Отличное решение для хранения мишеней и принадлежностей 

Тележка EZ-ADAS обеспечивает хранение всех перекалибровочных мишеней EZ-ADAS и принадлежностей, а 
также имеет дополнительное место для хранения других принадлежностей, обычно используемых во время 
калибровки ADAS.

ОЗНАКОМТЕСЬ С НАШИМ ОХВАТОМ 
АТС, СКАНИРУЯ QR-КОД ИЛИ НА 
ВЕБ-САЙТЕ
www.ezadashub.com

Оборудование на рисунках может быть представлено с дополнительными 
принадлежностями, цены которых является дополнительными к указанным. 
Технические изменения зарезервированы. Cod.: 1911 906 · 02/2021

Snap-on Total Shop Solutions предлагает широкий 
спектр оборудования для гаражей, станций 
технического обслуживания (СТО), дилеров 
автомобилей и шинных центров, благодаря 
специально разработанным  решениям с 
использованием премиальных марок оборудования.

www.hofmann-equipment.com/ru/distributor


