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РЕКОМЕНДУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ
Snap-on Equipment для СТО Tesla
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GEOLINER®

678 LIFT

270 cm

170 cm

Короткое расстояние
Всего 1,70 м между камерами 
и поворотными столами. 
Самое малое место для 
стендов РУУК 3D.

Аудит
В этом режиме быстро 
определяется, нуждается ли 
автомобиль в регулировке. 

Расширенные измерения 
шасси  
Данные шасси (диагонали, 
колея, колесная база) 
указывают на повреждения 
при столкновении. 
Несоответствие размеров 
шин измеренным радиусам 
качения являются частыми 
причинами проблем увода.

geoliner® 678 разработан для 
специализированных СТО, которым нужен 
профессиональный качественный стенд 
РУУК с подтверждённой точностью. 

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

• Бесконтактная система зажима колес AC400 
• Быстрая и простая в использовании система зажима AC400 

обеспечивает надежный зажим, не касаясь обода. Эта 
запатентованная технология позволяет сочетать точные и 
воспроизводимые результаты с простотой использования 
и долговечностью. Для установки шин любого размера не 
требуются дополнительные принадлежности. 

• Запатентованное измерение больших диагоналей и радиуса 
качения 

• Функция EZ-Toe устраняет необходимость фиксатора руля. 
• Регулировка одинарной рулевой тяги, А-образного рычага, 

рамы и рулевого управления 
• Обеспечивает регулировки при снятых колесах. 
• Увеличивает прибыль за счёт интегрированной быстрой 

аудиторской проверки.

Ссылка TESLA: 1505498-00-A
ИЗДЕЛИЕ № EEWAEU715TB4

СТЕНДЫ 
РЕГУЛИРОВКИ 
УГЛОВ 
УСТАНОВКИ 
КОЛЁС (РУУК)
Профессиональные стенды РУУК Hofmann 
могут выполнять полную точную проверку 
за короткое время, оценивая схождение 
(даже при максимальном угле поворота), 
развал колес и кастер. 

Стенды оснащены экраном высокого 
разрешения и расширенной базой 
данных моделей АТС, что упрощает 
выполнение регулировок. Более того, 
они обнаруживают, что установлены 
шины разного размера, что могло быть 
причиной возникших проблем. Результаты 
отображаются в формате 3D с помощью 
интуитивно понятного интерфейса 
пользователя, облегчающего чтение 
результатов диагностики. 

Зажимная система колеса 
AC400 без контакта с 
ободом
Обеспечивает надежный 
зажим за шину. Эта 
патентованная технология 
обеспечивает точные и 
повторяемые результаты 
и сочетает простоту 
использования и 
долговечность. 

Доп.
место
1 метр
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GEODYNA®

9000P

GEODYNA®

8200-2P

Лёгкая диагностика колес - полностью 
автоматический процесс с функциями 
диагностики

Балансировочный стенд с бесконтактным 
вводом данных и диагностическими 
функциями

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

• Пять камер высокого разрешения с технологией 3D 
изображений сканируют весь профиль колеса и обода, включая 
поверхность протектора, боковину и посадочное место шины и 
фланец обода. 

• Технология VPM (виртуальные плоскости  измерений) - 
бескомпромиссная точность. 

• Power ClampTM - уникальный зажим колеса с регулируемым 
крутящим моментом 

• Автоматическое определение диаметра и ширины обода и 
смещения

• Автоматический выбор режима балансировки и положения 
груза

• Автоматическое определение количества и положения спиц
• Радиальное и боковое биения в сочетании с измерением 

дисбаланса за один быстрый измерительный цикл 
• Эффект увода шины (конусность шины) 
• Анализ глубины протектора и его износа 
• Прогнозирование износа шин 
• Предварительная проверка углов установки колёс 
• Все результаты диагностики отображаются на великолепных 

цветных 3D-картах

• Технология измерения VPM - бескомпромиссная точность.
• Power ClampTM - уникальный зажим колеса с регулируемым 

крутящим моментом
• Измерение смещения и диаметра с помощью лазерного сканера 
• Измерение ширины обода с помощью Smart SonarTM

• Автоматический выбор режима балансировки и положения 
груза 

• Функция Stop-in-Position: прикоснитесь к дисплею, и колесо 
перейдет в положение для установки груза 

• easyWEIGHTTM - лазерный указатель места расположения груза
• Телескопический защитный кожух колеса позволяет 

устанавливать стенд у стены 
• Яркое освещение чаши обода благодаря iLEDTM

• Режимы разделения груза, минимизации и оптимизации массы 
груза 

• Сеть: возможность печати, совместимость с сетью asanetwork

Ободья и шины, входящие в состав АТС, 
подвергаются наибольшим стрессовым 
воздействиям. Они должны выдерживать 
нагрузки в течение длительного времени на 
любых дорожных покрытиях и при любой погоде. 
Поэтому балансировка колес должна тщательно 
проверяться каждый раз при замене шин. 

Профессиональные балансировочные  стенды 
Hofmann для дилеров шин, СТО и гаражей 
удовлетворяют любые потребности. Они 
помогают сделать равномерным вращение 
колеса на всех скоростях. За короткое время на 
стенде устраняются вибрации рулевого колеса, 
которые потенциально опасны для механических 
компонентов и приводят к неравномерному 
износу протекторов шин. 

Все балансировочные стенды Hofmann 
износостойкие, с ними легко работать быстро 
и безопасно. В них реализованы самые 
современные диагностические решения. 3D 
лазерные камеры и сенсорные мониторы 
обеспечивают высокую производительность 
и точность балансировки даже при обработке 
больших объемов шин.

БАЛАНСИРО-
ВОЧНЫЕ 
СТЕНДЫ

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

Функция easyALU™
(Для легко сплавных 
ободьев) Коснитесь обода 
измерительным рычагом 
для ввода размеров обода 
и автоматического выбора  
режима балансировки.  

Измерения голого обода  
Стенд сразу распознаёт, что 
закреплён только обод, и 
измеряет качественно и с 
высокой точностью биение 
посадочного места шины. 
Учёт реального положения 
низкой точки обода 
обеспечивает максимально 
эффективный монтаж, 
коррекцию колебаний формы 
колеса и комфорт вождения.

Согласованный монтаж
Технология 3D-изображений 
выполняет точное измерение 
радиального биения колеса 
в сборе и обода. Некруглость 
колеса в сборе снижается в 
процедуре монтажа путём 
согласования взаимного 
положения шины на ободе, 
что минимизирует вибрацию.

Технология 3D-изображений
Технология трехмерного 
изображения это 
исключительный набор 
инструментов для 
расширенного сбора данных 
и анализа. Она использует 
пять лазерных камер 
высокого разрешения, одна 
из которых подвижна для 
сканирование всего обода и 
профиля шины.

Ссылка TESLA: 151318-00-A

Ссылка TESLA: 151318-00-A

ИЗДЕЛИЕ № EEWB771AE1

ИЗДЕЛИЕ № EEWB766BE1
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GEODYNA®

7800-2P

GEODYNA®

7500L

Балансировочный стенд с бесконтактным 
вводом данных

Точный и эргономичный стенд для 
шинных СТО со средним объёмом работ 

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

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

• Технология измерения VPM - бескомпромиссная точность
• Power ClampTM - уникальный зажим колеса с регулируемым 

крутящим моментом
• Измерение смещения и диаметра с помощью лазерного сканера 
• Измерение ширины обода с помощью Smart SonarTM

• Автоматический выбор режима балансировки и положения 
груза 

• Функция Stop-in-Position: прикоснитесь к дисплею, и колесо 
перейдет в положение размещения груза

• easyWEIGHTTM - лазерный указатель места расположения груза
• Телескопический защитный кожух колеса позволяет 

устанавливать стенд у стены
• Яркое освещение чаши обода благодаря iLEDTM

• Режимы разделения груза, минимизации и оптимизации массы 
груза 

• Работа в сети: возможность печати, совместимость с сетью 
asanetwork

• Интуитивно понятный двойной 3-х разрядный светодиодный 
дисплей, расположенный на удобной высоте, с яркими 
индикаторами массы грузов 

• easyWeightTM - точный лазерный указатель положения грузов на 
колесе, удобный для  установки клеевых грузов. 

• Полуавтоматический ввод смещения и диаметра обода через 2D 
SAPE и автоматическое определение ширины обода с помощью 
Smart SonarTM - быстро и легко 

• Полуавтоматический предварительный выбор режима 
балансировки через easyALUTM

• Программы минимизации и оптимизации дисбаланса 
• Метод измерения VPM - бескомпромиссная точность 
• QuickBALTM - сокращение времени измерения: цикл старт-стоп 

всего 4,5 с (обод 15“) 
• Новый эргономичный лоток для грузов 
• Зажим колеса на встроенном фланце с помощью 

быстрозажимной гайки 

Профессиональные шиномонтажные 
станки Hofmann справятся с любыми 
шинами. Наши каталоги включают ручные, 
полуавтоматические и супер автоматические. 

Наши шиномонтажные стенды были 
разработаны для специализированных 
центров по ремонту шин и для 
обычных гаражей с целью высокой 
производительности. Материалы и 
технология изготовления делают 
стенды Hofmann с ручным управлением 
долговечными, простыми в использовании и 
надежными. 

Передовая технология, идеально 
используется для более автоматизированных 
моделей, управляет инструментами, 
которые выполняют различные операции, 
необходимые для быстрой и точной замены 
шин.

ШИНОМОН-
ТАЖНЫЕ
СТАНКИ

quickLOK™
Электромеханическая 
система зажима обода 
на центральной стойке 

• Быстро и без усилий 
• Легкое беспроводное 

управление, установленное 
на валу 

• Всегда обеспечивается 
постоянное зажимное 
усилие и безаварийная 
работа.

Динамический отбортовщик
Двухдисковая динамическая 
система 

• отбортовки исключает 
повреждения обода 

• Пневматическое 
управление наклоном 
дисков 

• Уникальная конструкция 
дисков 

powerMONT™
Без рычажный инструмент 
для монтажа / демонтажа 

• Автоматическое 
позиционирование и 
легкий захват при 
извлечении борта по 
оптимальной траектории 

• Автоматическая 
синхронизация 
горизонтального 
положения монтажного / 
демонтажного инструмента 
и два отжимных диска 
бортов шины, сервопривод

smartSpeed™
Инновационная технология 
(патент) оптимизирует 
прилагаемый к колесу 
крутящий момент и 
автоматически устанавливает 
соответствующую частоту 
вращения колеса.

Ссылка TESLA: 151318-00-A
ИЗДЕЛИЕ № EEWB753BE1

Ссылка TESLA: 151318-00-A
ИЗДЕЛИЕ № EEWB760AE1

Принадлежности-опции
• 4028201 FP 5.2 Фланец
• EAK0315G93A Комплект (9 адаптеров)

ОПАСНАЯ ЗОНА
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MONTY®

8800G

MONTY®

8700B Tested

Tested

MONTY® 3300 
RACING + 
EASYMONT®

Ссылка TESLA: 1517317-00-A
ИЗДЕЛИЕ № EEWH778AE4

Ссылка TESLA: 1517317-00
Изделие № EEWH763AE8

Ссылка TESLA: 1517317-00-A
Изделие № EEWH770AE2

Шиномонтажный станок, предпочтительный 
для крупных шинных центров 

Полуавтоматические шиномонтажные 
станки 

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

• Отличный стенд для обслуживания низкопрофильных шин, 
„безопасных“ шин UHP и Run-Flat, а также высоко профильных шин

• powerMONTTM - инновационная, быстрая и простая в 
использовании без рычажная система монтажа / демонтажа шин

• quickLOKTM - автоматическая система зажима колеса на 
центральной стойке 

• smartSpeedTM - эксклюзивная саморегулируемая система 
скорости (до 20 об/мин), обеспечивает оптимальное сочетание 
крутящего момента и частоты вращения колеса 

• Оптимальная система отжима, включает  два отбортовщика 
- наиболее эффективное решение для любых типов шин. 
Динамический двухдисковый отбортовщик, точный, эргономичный 
и без усилий - лучшее решение для шин RFT и UHP. Напольный 
отбортовщик - самое быстрое решение для высоко профильных шин

• Беспроводное управление на рукоятке вала для зажима и 
разжима колеса 

• PBD330 - пневматический прижим борта шины, обеспечивает 
удобный демонтаж шин с жесткими боковинами 

• Высокая жесткость конструкции обеспечивает безопасную 
работу с высокопроизводительными шинами 

• Устройство посадки верхнего борта шины 
• Сертифицировано wdk 

• Шиномонтажный станок для обслуживания низкопрофильных 
шин UHP и Run-Flat 

• powerMONTTM - инновационная, быстрая и простая в 
использовании без рычажная система монтажа / демонтажа шин

• smartSpeedTM - эксклюзивная саморегулируемая система 
скорости (до 20 об / мин), обеспечивает оптимальное сочетание 
крутящего момента/частоты вращения колеса 

• Динамический двухдисковый отбортовщик - оптимальное 
решение для шин RFT и UHP 

• Ручная система зажима колеса на центральной стойке 
• PBD330 - пневматический прижим борта шины для удобного 

демонтажа шин с жесткими боковинами 
• Высокая жесткость конструкции обеспечивает безопасную 

работу с высокопроизводительными шинами 
• Инфлятор с педальным управлением 
• Зеркало для контроля работы с нижним бортом 
• Эргономичный подъемник колеса (опция) 
• Сертифицировано wdk 

Принадлежности-опции
• 4025966 Ролик для прижима борта шины

Принадлежности-опции
• EAA0377G29A Подъемник колеса для monty® 8800G 

Шиномонтажный станок для колес 
шириной до 15” c технологией 
smartSpeedTM 

• smartSpeedTM - новая эксклюзивная саморегулируемая система 
скорости с инверторной технологией:
• Автоматическое управление скорости инвертором - скорость 

увеличивается в зависимости от приложенного крутящего 
момента 

• Первая скорость 7 об/мин для критических задач 
• Вторая скорость автоматически регулируется в диапазоне от 

7 до 18 об/мин 
• Отжимной цилиндр двойного действия 
• Положение монтажной головки регулируется относительно 

обода
• Вертикальное позиционирование монтажной головки 

выполняется пневматически - быстро и удобно 
• Скользящие кулачки с закругленным профилем и внутренней 

пластиковой защитой  обеспечивают  внешний диапазон 
зажима от 10“ до 24“, уменьшают время зажима и увеличивают 
усилие зажима за счет цилиндра с более коротким ходом

• Обычный инструмент для монтажа / демонтажа (рабочий 
диапазон 8” - 24 ”) со стальной монтажной головкой и 
пластиковыми вставками для бережной работы с колесами 

• Поворотный стол с центральными скользящими кулачками. Два 
зажимных цилиндра повышают усилие зажима на 30-40% по 
сравнению с одноцилиндровыми станками 

• Пневматическая откидная стойка с педальным управлением 
• Пневматическая блокировка стойки в рабочем положении 
• Боковой отбортовщик с регулируемым углом наклона лопаты 

для колес разного диаметра, переставной на 3 положения 
отжимной рычаг обеспечивает высокую производительность и 
гибкость 

• Шкафчик для инструментов, установлен на отдельной стойке, 
со встроенным манометром и 4-мя удобными полками для 
вентилей, инструмента и принадлежностей

• Устройство накачки с педальным управлением
• Клапан быстрого наполнения
• Низкий корпус станка обеспечивает удобную высоту при работе 

даже с очень широкими колёсами
• Максимальная ширина колес 15“ охватывает все 

представленные на рынке колеса OEM
• Шкафчик для инструментов, установлен на отдельной стойке, со 

встроенным
• манометром и 4-мя удобными полками для вентилей, 

инструмента и принадлежностей
• Устройство накачки с педальным управлением
• Клапан быстрого наполнения
• Комплект для посадки бортов шины сверху
• Низкий корпус станка обеспечивает удобную высоту при работе 

даже с очень широкими колёсами
• Максимальная ширина колес 15“ охватывает все 

представленные на рынке колеса OEM

Принадлежности-опции
• EAA0377G29A Подъемник колеса для monty® 8800G 
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Подъемники Hofmann разработаны 
для широкого спектра АТС (от мини-
автомобилей до фургонов среднего 
размера), обеспечивают безопасность, как 
операторов, так и АТС. 

Профессиональные подъемники Hofmann 
позволяют Вам работать в полной 
безопасности. Они оснащены удобным 
пультом управления, а более продвинутые 
оснащаются также вторым пультом  
управления (опция) для удаленного 
управления лифтом. Чрезвычайно прочные 
каретки и подхваты оснащены автоматикой. 

ПОДЪЁМНИКИ

Двух стоечный гидравлический подъёмник 
для АТС массой до 4,5 т

Двух стоечный гидравлический подъёмник 
для АТС массой до 3,5 т

Электропитание
400-415 VAC, 3 ф, 50 Гц

• Гибкая установка: подъемник доступен в 2-х версиях, которые 
можно установить на 2 разные высоты при монтаже 

• Технология Versymmetric®: улучшает эргономику размещения 
подхватов,   сочетая преимущества симметричных и 
асимметричных подъемников 

• Большой диапазон подхвата с 3-х ступенчатыми передними и 
3-х ступенчатыми задними подхватами

• Пульт управления с четкими обозначениями каждой кнопки 
расположен  в удобном месте на первичной стойке

• Блок питания установлен высоко, что снижает уровень шума 
• Запорная планка: предотвращает повреждение крыши 

автомобилей
• Комфортное опускание: подъемник автоматически немного 

поднимается, чтобы освободить каретки из предохранителя, а 
затем автоматически опускает автомобиль

• Технология остановки «CE Стоп» вместо механической защиты ног
• 3-ступенчатые подхваты обеспечивают всегда идеальный 

доступ к точкам подъёма каждого автомобиля
• Резиновая защита кареток исключает повреждение дверей 

автомобиля
• Дополнительный пульт дистанционного управления для 

установки на вторичной стойке (опция)

• Электрогидравлический привод с автоматической тросовой 
синхронизацией 

• Эксклюзивная технология Versymmetric®, обеспечивает 
универсальность, сочетая свойства как симметричного, так 
и асимметричного подъёмника в пределах одного и того же 
сервисного поста

• Большой диапазон охвата АТС 3-х ступенчатыми передними и 
3-х ступенчатыми задними подхватами

• Стандартная версия для обычных АТС 
• Кнопочный пульт управления, удобно расположенный на 

первичной стойке 
• Главный выключатель, запираемый на ключ 
• Дополнительный пульт управления на вторичной стойке (опция) 
• Мощный гидравлический силовой агрегат, установленный 

высоко на стойке 
• Комфортное опускание 
• Электронный блокирующий механизм безопасности 
• Оптимальный зазор до дверей автомобиля 
• Технология остановки «CE Стоп» вместо механической защиты ног
• Верхняя перекладина с отключающей планкой 
• Гибкая установка с двумя вариантами ширины 
• Широкий выбор принадлежностей для подъёма разных АТС 

Электропитание
400-415 VAC, 3 ф, 50 Гц

Ссылка TESLA: 1505498-00-A

Ссылка TESLA: 1505498-00-A

Изделие № EELS722A

Изделие № EELS792A

Каретки и подхваты
Очень прочная конструкция 
кареток с встроенной 
маслёнкой; оптимальное 
расстояние до дверей, когда 
автомобиль находится на 
подъёмнике. 

Комфортное опускание
Автомобиль опускается при 
простом нажатии кнопки 
«ВНИЗ». Не требуется 
нажимать кнопку «ВВЕРХ», 
чтобы вывести каретки 
из заблокированного 
положения.

3-Х секционные подхваты
передние и задние всегда 
обеспечивают отличный 
доступ к точкам подхвата 
автомобиля.

Versymmetric®
сочетает свойства 
асимметричной и 
симметричной конструкций 
подъёмников и обеспечивает 
удобную установку 
подхватов для подъёма 
автомобилей.
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Оборудование на рисунках может быть представлено с дополнительными 
принадлежностями, цены которых являются дополнительными к 
указанным. Технические характеристики могут быть изменены.

Snap-on Total Shop Solutions предлагает 
широкий спектр гаражного оборудования 
для СТО, гаражей, автосалонов и шинных 
центров, благодаря специфическим 
решениям, представленным портфелем 
премиальных брендов.

www.hofmann-equipment.com/ru/distributor


