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О компании 

Hofmann – составная часть мощного концерна Snap-on и многолетний партнер автомобильной и шинной 

промышленности. Более 75 лет марка Hofmann – гарант качества и профессионализма. 

 

Вот почему ведущие производители автомобилей сертифицируют и рекомендуют это оборудование.  

Являясь пионером развития новых технологий, Hofmann ставит целью создание на базе современной техники 

оборудования, соответствующего актуальным требованиям рынка и удобного в работе. 

Результат - целый ряд запатентованных решений, обеспечивающих эффективность работы.  
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Исторический путь Hofmann позволяет предлагать покупателю решения, основанные на 

богатом опыте разработки и производства оборудования: 

 

1931 Компания Gebruder Hofmann OHG основана Dionys и Roman Hofmann в городе Darmstadt (Германия).  

1934 
Представлена на рынок первый балансировочный стенд для применения в производстве. Основан 

филиал в Великобритании. 

1949 
Разработан первый механический балансировочный стенд для шиномонтажных и ремонтных 

мастерских 

1953 Представлен балансировочный стенд с электронной измерительной системой 

1959 
Представлен балансировочный стенд для балансировки без снятия колеса с автомобиля. Стенд назван fi 

nishbalancer и до сих пор является синонимом балансировки колес на автомобиле. 

1960 Продуктовая линейка расширена тормозными стендами 

1960 – 1980 
Основаны несколько филиалов, в т.ч.: Франция, Испания, Италия, Канада, США, Бразилия, Южная 

Африка, Япония 

1961 
Представлен балансировочный стенд ER2, который производился вплоть до 1978 г. Даже в наши дни в 

шиномонтажных мастерских можно встретить этот стенд в полностью рабочем состоянии. 
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1963 Продуктовая линейка расширена шиномонтажными станками 

1969 Начато производство автомобильных подъёмников 

1971 

Представлены балансировочные стенды серии Geodyna. Это наименование состоит из частей "geo" - 

геометрические данные колеса и "dyna" - динамическое измерение в двух плоскостях. Ввод 

геометрических данных колеса запатентован для балансировочных стендов Hofmann по всему миру.  

1977 
В балансировочные стенды интегрирована микропроцессорная технология, что позволило резко 

повысить их возможности. 

1980 Представлены стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля ("сход-развал") 

1984 
Представлен первый балансировочный стенд с пневматическим зажимным устройством колеса - 

Geodyna 45P. 

1987 
Выпуск балансировочных стендов geodyna 88 с запатентованным режимом оптимизации положения 

шины относительно диска. 

1992 
В составе балансировочных стендов представлен измерительный рычаг geodata. Эта запатентованная 

разработка Hofmann позволили быстро и точно вводить размеры колеса и позиционировать груз.  

1997 
В балансировочных стендах реализована программа HSP (Hidden Spoke Placement - скрытое размещение 

грузов за спицами) 

1997 
Hofmann стал частью группы компаний Snap-on, крупнейший мировой производитель и поставщик 

инструмента и оборудования. 
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1998 

В балансировочных стендах реализована и запатентована технология VPM (Virtual Plane Measurement - 

Виртуальные Плоскости Измерения). Эта технология обеспечивает наиболее точное измерение и 

устойчивость стендов к внешним воздействиям. 

2004 
Geodyna optima - первый абсолютно автоматический балансировочный стенд с расширенными 

диагностическими функциями представлен на выставке в г. Франсфурт., 

2006 Hofmann отпраздновал 75 лет качества, профессионализма и инноваций 

 

В настоящее время компания производит оборудование следующих видов: 

 Балансировочные стенды; 

 Шиномонтажное оборудование; 

 Стенды "сход-развал"; 

 Подъемники для шиномонтажа; 

 Четырехстоечные и ножничные подъемники под "сход-развал"; 

 Двухстоечные электромеханические подъемники. 
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