
ГАРАЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендуется для 
СТО VOLVO
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GEOLINER® 678 LIFT
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Профессиональные стенды развал-схождения 
Hofmann выполняют максимально точный и 
полный контроль в сжатые сроки, проверяя 
сходимость (в том числе при максимальном 
повороте руля), развал и угол наклона 
колес. Все они оборудованы видеокамерами 
высокого разрешения и базами данных 
с большим количеством моделей, что 
упрощает работу с каждым транспортным 
средством. Кроме того, оборудование помогает 
выявить установку шин разного размера – 

проблему, нередко создающую сложности 
в управлении автомобилем. Результат 
проверки демонстрируется в 3D-формате 
через интерфейс с удобным интуитивным 
управлением, что позволяет быстро 
ознакомиться с полученными данными. 
Высокое качество и точность – 
отличительные черты стендов сход-развала 
Hofmann, гарантирующие получение 
максимально полной информации в режиме 
реального времени.

профессиональный стенд РУУК с проверенной точностью. 
Два стенда в одном! Перемещайте стенд и используйте его 
в разных местах СТО. Проверка и регулировка на одном и 
том же стенде!

Беспроводная система обеспечивает гибкую 
установку, варианты использования и мобильность

СТЕНД РУУК

ФУНКЦИИ geoliner® 678 lift

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

• Быстрый и удобный, обеспечивает безопасный зажим, не 
касаясь обода. Эта патентованная технология обеспечивает 
точные и повторяемые результаты, простое использование и 
долговечность.

• Легкий интуитивный рабочий процесс: Выбор АТС - Измерение - 
Регулировка - Печать отчёта

• Измерение высоты положения кузова
• Данные шасси - диагонали, колея, колёсная база - указывают на 

повреждения при столкновении. Измерения радиусов качения и 
несоответствие размеров шин - обычные причины проблем увода.

• Информация ADAS.
• EZ-Toe - лёгкий доступ для регулировки  труднодоступных  

элементов.
• Высокоскоростные видеокамеры
• Интерактивное ПО - исключает неясности при использовании 

этой быстрой и надежной системы  обнаружения проблем и 
повреждений.

• Контрольный режим (аудит) быстрого определения  
необходимости регулировок АТС

• Комплект мобильности
• Всего 1,7 м между камерами и поворотными столами. 

Наименьшая площадь среди 3D стендов РУУК.
• Результаты регулировки готовы для считывания меньше, чем 

через две минуты!
• Онлайн обновление спецификаций
• При соединении онлайн автоматически выполняется 

обновление ПО и спецификаций
• Беспроводная  поддержка отдалённого дисплея (планшет)
• Более 40 языков

AC400

•  Захват за шину без 
контакта с ободом

•  Одна ручка - быстрый и 
лёгкий зажим

• Лёгок, уравновешен, 
прост в обращении 

• Покрывает весь 
диапазон шин 
(ободья до 39”) без 
дополнительных 
аксессуаров.

Расширенные 
измерения АТС 

Радиус качения и 
контрольные диагонали
Данные шасси 
(диагонали, колея, 
колесная база) указывают 
на повреждение при 
столкновении. Измерение 
радиуса качения и 
несоответствие размера 
шин - частые причины 
проблем с уводом.

Автоматическое 
отслеживание 
подъема

Мы используем самую 
передовую систему 
камер
Камеры отслеживают 
подъём АТС, при этом 
не нужна калибровка 
стенда при перемещении 
подъемника. Показания 
готовы менее чем через 2 
минуты!

Доп.
место
1 метр

Short Bay 
(малое расстояние от 
камер до мишеней)

Всего 1,70 м от камер до 
поворотных столов
•  Самая малая площадь 

для 3D стендов РУУК
•  Общая длина сервисной 

и рабочей зоны всего 6 м
•  Стойка управления 

может перемещаться 
•  Оптимизирует ваше 

рабочее пространство
• Экономит 1 м 

пространства, не 
влияя на точность и 
быстротуen

Рекомендация Volvo: SE 25716. 7.0



GEOLINER® 630 TILT

GEOLINER® 660 LIFT
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Новый стенд geoliner® 630 имеет интерфейс пользователя 
следующего поколения с максимальной обзорностью и 
быстрым доступом.

geoliner® 660 pазработан для лёгкого и быстрого 
выполнения основных функций при регулировке углов 
установки колёс на независимых СТО

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

• ПО разработано с учётом опыта операторов и рационально 
реализует основные функции:  Вам не приходится тратить время на 
ожидание

• Умная и прогнозируемая последовательность рабочих операций 
для выбранного Вами АТС без лишних шагов

• Компенсация, Предупреждение и Тревога – эта система позволяют 
Вам выполнить работу с профессиональным результатом

• Время компенсационной прокатки на 35% меньше по сравнении с 
прежними моделями

• Умная укороченная процедура определения кастера: на 40% 
быстрее, чем у предыдущих моделей

• Автоматическое перемещение балки с камерами: Вам не нужно 
тратить время на установку балки на нужной высоте

• Место установки стойки управления не зависит от расположения 
балки с камерами

• Облачное хранение и резервное копирование (опция): поиск 
и печать ваших отчётов с любого компьютера или гаджета, 
связанного с интернетом

• Точные и повторяемые результаты, получаемые менее, чем за 2 
минуты

• Онлайн соединение для автоматического обновления ПО и базы 
данных

• Дистанционный дисплей
• Все часто требуемые функции измерений
• Балка с камерами, поворотное устройство (опция), на стойке или с 

настенным креплением
• Простые установка и обслуживание
• Беспроводная поддержка удаленного дисплея и подключение 

многих потребительских устройств
• Высокая гибкость установки балки с камерами и принтером с 

помощью Ethernet-кабеля (длиной до 50 м)
• Простой и быстрый сервис: не требуется специальное 

юстировочное устройство для выполнения юстировки RCP

Профессиональные балансировочные 
стенды Hofmann для сервисных, 
шиномонтажных и дилерских центров 
позволяют оказывать данную услугу 
любым транспортным средствам: от 
спортивных автомобилей до тяжелых 
автопоездов. Оборудование помогает 
достичь равномерного вращения колеса 
на любой скорости, оперативно устранить 
вибрации руля, которые могут нанести вред 
автомобилю, и избежать несимметричного 

износа шин. Балансировочные станки 
Hofmann гарантируют простоту и надежность 
в использовании, скорость работы и 
долговечность. Благодаря максимально 
передовой системе диагностики, лазерным 
3D-камерам и мониторам с сенсорным 
управлением они обеспечивают высокую 
производительность и исключительно точную 
балансировку даже при больших объемах 
работ.

Технология балансировки во всём совершенстве 

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Рекомендация Volvo: SE 25716. 7.0

Рекомендация Volvo: SE 25716. 7.0

3D технология 
изображений

Технология 3D изображений 
- это исключительный 
набор инструментов для 
расширенного сбора 
и анализа данных. Он 
включает 5 лазерных камер 
с высоким разрешением 
(одна подвижная), которые 
сканируют обод и профиль 
шины. Кроме того, 
измеряется радиальное 
и боковое биения обеих 
сторон обода, радиальное 
биение шины и радиальное 
биение посадочного места 
борта шины на ободе.

Измерения обода 

Стенд автоматически 
опознает обод без 
шины и качественно и 
точно измеряет биения 
посадочной поверхности 
для борта шины. 
Реальный учёт низкой 
точки посадки борта шины 
обеспечивает наиболее 
эффективный монтаж, 
коррекцию колебаний 
формы шины и комфорт 
вождения.

Согласованный 
монтаж

Технология 
3D-изображений 
позволяет точно 
измерить радиальное 
биение колеса в сборе 
и обода. Правильная 
(круглая) форма колеса 
в сборе максимально 
увеличивается за 
счет процедуры 
согласования взаимного 
положения обода и 
шины, что гарантирует 
минимизацию вибраций 
колеса в сборе.

easyALU™

Коснитесь обода 
измерительной «рукой» 
geodata™ для ввода 
размеров обода и 
автоматического выбора 
режима установки груза.

ФУНКЦИИ geodyna® 9000P



GEODYNA® 9000P

GEODYNA® 7700P

GEODYNA® 8200P
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Диагностика колёс стала лёгкой Благодаря полной 
автоматизации диагностических функций

Балансировочный стенд с дисплеем geoTOUCH™

Балансировочный стенд с сенсорным монитором

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

• Технология отображения с 5-ю 3D камерами сверх высокого 
разрешения обеспечивает сканирование колеса и профиля обода, 
включая посадочную поверхность, боковую стенку и фланец обода

• Технология измерения VPM гарантирует бескомпромисную точность
• Уникальный зажим Power Clamp™ контролирует усилие зажима 

колеса
• Автоматическое определение диаметра, ширины обода и 

расстояния 
• Автоматический выбор программы  балансировки
• Автоматическое определение числа и расположения спиц 
• Измерение радиального и бокового биения выполняется в едином  

быстром цикле с измерениями дисбаланса
• Индекс бокового увода  шины (конусность шины)
• Глубина протектора, анализ износа протектора
• Прогноз изнашивания шины
• Заключение о необходимости выполнения регулировки углов 

установки колёс 
• Все результаты диагностики представляется в отличной 

трёхмерной цветовой графике.

• Технология измерения VPM гарантирует бескомпромисную 
точность

• Уникальный зажим Power Clamp™ контролирует усилие зажима 
колеса

• Определение диаметра обода и расстояния лазерным сканером
• Определение ширины обода ультразвуковым устройством Smart 

Sonar™
• Автоматический выбор программы  балансировки и мест 

установки грузов
• Stop-in-Position: при касании дисплея колесо поворачивается в 

положение уравновешивания.
• easyWeight™ - лазерная точка точно указывает место установки 

груза 
• Телескопический защитный кожух колеса позволяет установить 

стенд у стены
• Яркий осветитель обода с помощью iLED™ 
• Режим разделения грузов, минимизация массы грузов, 

оптимизация
• Сетевая работа: возможность печати, совместимость с сетью 

asanetwork
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Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

• Технология измерения VPM гарантирует бескомпромисную 
точность

• Дисплей geoTOUCH™ - наш широкий и четкий сенсорный экран
• Уникальный зажим Power Clamp™ контролирует усилие зажима 

колеса
• Определение диаметра и расстояния с помощью измерительного 

рычага geodata®

• Определение ширины обода ультразвуковым устройством Smart 
Sonar™

• Предварительный выбор режима балансировки с помощью 
функции easyALU™

• Stop-in-Position: при касании дисплея колесо поворачивается в 
положение уравновешивания

• easyWeight™ - лазерная точка точно указывает место установки груза 
• Яркий осветитель обода с помощью iLED™ 
• Режим разделения грузов, минимизация массы грузов, 

оптимизация
• Телескопический защитный кожух колеса позволяет установить 

стенд у стены
• Сетевая работа: возможность печати, совместимость с сетью 

asanetwork



GEODYNA® 7100

GEODYNA® 7340L
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Балансировочный стенд с LED дисплеем для легковых 
автомобилей

Легковой балансировочный стенд с дисплеем geoTOUCH™

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

• Технология измерения VPM гарантирует бескомпромисную точность
• Дисплей geoTOUCH™ - наш широкий и четкий сенсорный экран
• Уникальный зажим Power Clamp™ контролирует усилие зажима колеса
• easyWeight™ - лазерная точка точно указывает место установки груза 
• Определение диаметра и расстояния с помощью рычага 2D SAPE
• Определение ширины обода ультразвуковым устройством Smart 

Sonar™
• Предварительный выбор режима балансировки с помощью 

функции easyALU™
• Функция QuickBAL™: сокращения времени цикла пуск – стоп до 

4,5 с (обод 15") 
• Stop-in-Position: при касании дисплея колесо поворачивается в 

положение уравновешивания
• Режим разделения грузов, минимизация массы грузов, 

оптимизация
• Работа двух операторов с быстрым переключением функций
• Сетевая работа: возможность печати, совместимость с сетью 

asanetwork

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

• Малая площадь
• Полуавтоматический ввод расстояния и диаметра обода 

(техника 2D SAPE)
• Ручной ввод ширины обода
• Обзорный и интуитивный  светодиодный (LED) дисплей
• Программы минимизации и оптимизации дисбаланса
• Техника виртуальных плоскостей измерения (VPM, патент)
• Программа QuickBal сокращает время измерения:
• Короткий цикл Пуск - Стоп: 6,5 секунд (15" rim)
• Скорость при измерении < 100 об/мин
• Защитный кожух колеса
• Крепление колеса быстрозажимной гайкой на встроенном 

фланце

Рекомендация Volvo: SE 25717. 7.0
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smartSpeed™ - непрерывный  контроль 
монтажно-демонтажных условий.  
smartSpeed ™ - инновационная 
технология шиномонтажных станков, 
которая оптимизирует крутящий момент и 
максимизирует скорость вращения.

БЕЗОПАСНО - исключается повреждение 
шин: непрерывное управление крутящим 
моментом, который не должен превышать 
1.200 Нм.

БЫСТРО - эта технология автоматически 
выбирает максимально возможную частоту 
вращения до 20 об/мин.

ПРОСТО В РАБОТЕ - Оператору нужно 
просто нажать педаль, и smartSpeed™ 
автоматически устанавливает максимально 
возможную скорость в диапазоне от 7 до 20 
об/мин.

smartSpeed™

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

Полная 
автоматизация

Простое управление 
монтажно-демонтажными 
процедурами   
эргономическим 
джойстиком

Подъемник 
колеса

Эргономический 
подъемник колеса 
снижает усталость 
оператора и увеличивает 
производительность.

Демонтажный 
палец

Демонтажный палец 
исключает использование 
монтажной лопатки. 
Он мягко вытягивает 
борт шины через край 
обода, оберегая шину 
от повреждений, и 
уменьшает усилия 
оператора.

Центральное 
крепление 
колеса

Крепление колеса за 
центральное отверстие 
имеет много преимуществ, 
например, существенно 
снижает риск повреждения 
обода и шины. Кроме 
того, нет ограничений, 
как при креплении колеса 
зажимными кулачками 
на обычной планшайбе. 
При этом автоматический 
зажим гарантирует 
быстрое, надёжное и 
точное крепление колеса.

ФУНКЦИИ monty® quadriga



MONTY® QUADRIGA MONTY® 8700B

MONTY® 3550MONTY® 8800S
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Автоматический шиномонтажный станок с  динамическим 
отжимным устройством

Шиномонтажный станок для низкопрофильных И 
безопасных шин (uhr и ran-flat)

Шиномонтажный станок для сто с высоким объёмом обслуживания Шиномонтажный станок с пневматически 
отклоняемой монтажной стойкой и 
диапазоном зажима снаружи до 26"
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Рекомендация Volvo: SE 25718. 7.0 Рекомендация Volvo: SE 25718. 7. 0

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

Включено:
EAA0377G29A Подъемник колеса

• Благодаря динамическим процедурам и управлению мощностью 
все операции выполняются  эффективно без повреждений шины и 
обода и с  уменьшением усилий оператора. 

• Бесконтактное определение контура обода лазерным устройством
• Автоматическое управление монтажными и демонтажными  

инструментами с пульта управления оператора
• Установка колеса на зажимной фланец выполняется  с помощью 

подъёмника колеса автоматически, точно, бережно и без затрат 
усилий оператора.

• Колесо крепится на фланце с помощью гидравлического привода и 
быстрозажимной гайки.

• Бережный отжим бортов шины обеспечивается обкаткой 
отжимными тарелками, точно следующими по контуру обода.  

• Бережный монтаж и демонтаж обеспечивается специально 
разработанными инструментами.

• Пульт управления установлен на оптимальной рабочей высоте, так 
что удобно управлять каждым отдельным процессом и наблюдать 
за ним. 

• powerMONT™  - инновационная , быстрая и простая система 
монтажа/демонтажа без монтажной лопатки

• quickLOK™ - автоматический центральный пост зажима колеса
• smartSpeed™ - эксклюзивная автоматическая  система, 

обеспечивает оптимальное соотношение крутящий момент/
скорость в диапазоне до 20 об/мин 

• Оптимальная система отжима для любых типов шин: 
• Динамический двухдисковый отбортовщик – отличное решение 

для шин RFT и UHP, точность эргономичность, без затрат усилий 
оператора

• Напольный отбортовщик – наибыстрое решение для шин с большой 
высотой профиля

• PBD330 – пневматический прижим борта шины, для удобного 
демонтажа шин с жесткими боковинами

• Удобный встроенный подъёмник колеса
• Высокая жесткость обеспечивает безопасную обработку 

высокоэффективных шин
• Устройство накачки с управлением педалью
• Зеркало для наблюдения за обработкой нижнего борта

•  Диапазон зажима снаружи до 26", а с опциональными кулачками - 
до 30".

• Положение монтажной головки относительно обода регулируется 
пневматически.

• Технология smartSpeed™
• Отжимной цилиндр двойного действия
• Лопата отжимного устройства переставляется в три положения, а 

отжимное устройство регулируется в 2-х положениях.
• Пневматическое перемещение и зажим инструмента
• Пневматическая стойка пневматически фиксируется в рабочем 

положении.
• Самоцентрирующийся 4-х кулачковый вращающийся стол со 

скользящими кулачками
• Управляемое педалью устройство накачки с клапаном быстрого 

наполнения.
• Инструментальный шкафчик со встроенным поверенным 

манометром.  

Электропитание
100-240 В, 1 ф, 50/60 Гц

По желанию:
EAA0377G29A Подъемник колеса

• powerMONT™ - инновационная , быстрая и простая система 
монтажа/демонтажа без монтажной лопатки

• smartSpeed™ - эксклюзивная автоматическая  система, 
обеспечивает оптимальное соотношение крутящий момент/
скорость в диапазоне до 20 об/мин

• Динамический двухдисковый отбортовщик – отличное решение 
для шин RFT и UHP, точность эргономичность, без затрат усилий 
оператора 

• Центральный пост с ручной системой зажима
• PBD330 – пневматический прижим борта шины, для удобного 

демонтажа шин с жесткими боковинами
• Высокая жесткость обеспечивает безопасную обработку 

высокоэффективных шин
• Устройство накачки с управлением педалью
• Зеркало для наблюдения за обработкой нижнего борта
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Оборудование на рисунках может быть представлено с 
дополнительными принадлежностями, цены которых является 
дополнительными к указанным. Технические изменения 
зарезервированы.

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

hofmann-equipment.com


