
Roller brake tester approved for 3.500 kg maximum load 
vehicles (cars, commercial vehicles, caravans) and 2-3-
4 wheel motorvehicles (motorcycle, lightweight 3 and 
4-wheeled vehicles, quad) with a motor power of 4,70 Kw 
to satisfy the most demanding customers.

These units are suitable for testing:
• Single wheel drag
• Brake ovality (out-of-roundness) on single wheels and 

Роликовый тормозной стенд, предназначен для 
тестирования транспортных средств с максимальной 
нагрузкой в 3.500 кг. (легковые и легкие комерческие 
автомобили, колесные фургоны), а так же 2-3-4 
колесных моторных транспортных средств 
(мотоциклы, легкие 3-4 колесные ТС, квадроциклы) с 
мощность мотора в 4,70 кВт, тем самым удовлетворяя 
потребности даже самых требовательных клиентов.
Измеряемые характерные величины:
• Сопротивление каждого колеса
• Овальность тормоза (отсутствие округлой формы) на

отдельных колесах и процентное  соотношение
• Макс. тормозная сила на одном колесе, на оси и в целом
•

Разница эффективности тормозов между 
передней и задней осью

•

• Вес оси (только для Р версии) 
• Давления на педаль (только с SRT047M)

RT009
(19” TFT монитор)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ТОРМОЗНОЙ СТЕНД ДЛЯ 
2-3-4 КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

UNIVERSAL BRAKE TESTER PRESET FOR 
2-3-4 WHEELERS

4000
2500

± 0,1

RT122P4 - RT122P4F

205

6000

5,2

2x4,75

> 0,7

400 V 50Hz 3 Ph

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Макс. рабочая нагрузка на ось,т 
Макс. допустимая нагрузка на ось, т.

Макс. тормозное усилие  (N) 
Точность датчиков нагрузки (%) 
Рабочая скорость (км/ч)
Мощность привода (кВт)
Диаметр ролика (мм)

Покрытие роликов

Коэффициент трения

Электропитание 

TECHNICAL DATA

Max. test weight per axis (daN)

Max. transit weight per axis (daN)

Max. braking force (N)

Load cells accuracy (%)

Test speed (Km/h) 

Motors (Kw) 

Roller diameter (mm)

Roller coating  

Coefficient of friction

Power supply

RAV
RT122 
RT094

2472

1000 1000202

39
9

801 21

percentage difference
• Maximum braking force on single wheel, on axle and total
• Maximum percentage unbalance of braking force
• Total percentage efficiency of braking system
• Percentage efficiency of handbrake
• Braking capacity split between front and rear axle
• Axle weight (P version only)
• Pedal pressure device (only with SRT047M)

Макс. процентный дисбаланс тормозной силы 
Общий процент эффективности тормозной системы
Процентная эффективность ручного тормоза

•
•

Сентетическое с кристаллами кремния



SRT106

Аксессуары под заказ / Units on demand

SRT047U SRT047LMA SRT102 SRT105

Высшее качество "Сделано в Италии"
 Top product - Made in Italy

Технические характеристики и комплектность оборудования, представленного в данном каталоге, может изменяться. Все представленные 
фотографии являются демонстративными.
Technical data and composition presented in this catologue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n’ont qu’une valeur indicative. 
Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

DRT05U (1)

Все тормозные стенды могут быть 
оборудованы:

Integrated 
weighing
system 

F 

P

4

Self-braking 
motors 

Встроенная
система
взвешивания с
4 датчиками

Integrated 
weighting 
system with 
4 sensors
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rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
Kirchenpoint 22 
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK LTD
Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
ravuk@ravaglioli.com

RAV en Belgique
Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 078 055030

RAV Equipos España
Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constantì
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

Ravaglioli S.p.A.
via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia 
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com 
www.ravaglioli.com

Комплект проездных накладок позволяет 
быстро адаптировать тормозной стенд для 
диагностики как автомобилей, так и 
мотоциклов.

The Set of drive-through covers allows to quickly 
adapt the brake tester from cars to motorcycles.

SRT079MSRT101

Аксессуары под 
заказ
Units on demand

SRT047M

SRT048

СПИДОМЕТР / SPEEDOMETER
Flexible equipment offering a complete 
service even to those customers with 
small-sized workshops.
Thanks to the parasitic current brake, the 
speed tester can offer the maximum test 
accuracy with the maximum reliability.

9 kW

10.000
на одно колесо / for single wheel

80 Km/h

72 V

190 mm

250 mm

900 mm

900 mm + 900 mm
± 0,1% в конце ряда / end of scale
± 0,5% в конце ряда / end of scale

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Макс. грузоподъемность

Макс. мощность, разгоняемая 
тормозным устройством
Макс. скорость ролика
Питание паразитного томожения 
Диаметр ролика
Длина ролика
Расстояние между ценртами роликов

Рабочая длина роликов
Точность тензодатчика
Точность измерения цепи

TECHNICAL DATA

Maximum capacity at transit

Max power dissipated by braking 
device

Top roller speed

Parasitic current brake supply

Roller diameter

Roller length

Roller centre distance

Roller working length 

Load cell precision

Measurement chain precision  

RT094

Самотормоз.
двигатель

Встроенная
система
взвешивания 

Всё оборудование, позволяет 
произвести полный спектр услуг, даже в 
малых автомастерских. Благодаря 
"паразитному торможению", скоростной 
тестер производит тестирование с 
максимальной точностью и 
надежностью.




