
www.ravaglioli.com

Компания Ravaglioli  S.p. A.  - один из мировых лидеров по производству оборудования для ремонта 
и обслуживания автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники и железнодорожного 
подвижного состава.
Гамма производимого оборудования очень широкая и включает в себя:
- подъемное оборудование;
- шиномонтажное и балансировочное  оборудование;
- стенды регулировки углов установки колёс (сход-развалы);
- тормозные стенды и люфт детекторы.
Компания  Ravaglioli  была  основана  в  1958  году  как  производитель  оборудования  для  автомастерских.  
С  тех пор  производство  находиться  в  Италии,  в  городе  Понтеккио  Маркони  невдалеке  от  
Болонья.  На сегодняшний день Ravaglioli S.p. A. продолжает беспрерывное развитие всех аспектов 
оборудования для ремонта и обслуживания легковых и коммерческих автомобилей).

Всё оборудование Ravaglioli разрабатывано и производено в Италии в ниже-показанных фабриках:
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2-х стоечные электрогидравлические подъёмники

KPH370.42KEX
Грузоподъёмность: 4,2 тонны
Конструкция подъёмных лап
ассиметричная - короткие лапы из трёх
секций, длинные лапы из двух секций.

KPH370.42LIKEX  Грузоподъёмность: 4,2 тонны
KPH370.55LIK  Грузоподъёмность: 5,5 тонн
Модель подъёмника с 4-мя длинными лапами,
состоящими из трёх секций.
LIK-идеальное решения для подъёма следующих
видов транспортных средств:
•  Легковые автомобили, все виды в том числе 
длинобазные
•  Внедорожники
•  Фургоны и микроавтобусы
•  Лёгкие коммерческие автомобили

Специальные версии высоты
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Сделано
в Италии 

≤70 дб

Tехнические характеристики

Грузоподъёмность
Электропитание
Мощность электродвигателя
Ширина между стойками
Уровень шума

                4,2т   5,5т
230/400В – 50Гц – 3ф.

2,6 кВт
          2670мм.                2800мм.

KPH370.42Kex      KPH370.42LIKex      KPH370.55LIK



4-х стоечные элек трогидравлические подъёмники
•  Расстояние между платформами регулируется.
•  Привод платформ и синхронизация подъёма
 осуществляется тросовым механизмом.
• Возможны версии со втором уровнем подъёма
 для вывешивания колес и с люфт-детектором.  

Версии с ровными платформами
RAV4401    Грузоподъёмность: 4,0 тонны, длина платформ: 4460 мм.
RAV4405E  Грузоподъёмность: 4,0 тонны, длина платформ: 5100 мм.
RAV4501E  Грузоподъёмность: 5,0 тонн, длина платформ: 5700 мм.
RAV4650    Грузоподъёмность: 6,5 тонн, длина платформ: 5700 мм.
RAV4800    Грузоподъёмность: 8,0 тонн, длина платформ: 6000 мм.

Версии с нишами под поворотные круги и задними сдвижными 
пластинами для регулировки углов установки колёс.

RAV4402 Грузоподъёмность: 4,0 тонны, длина платформ: 4460мм.
RAV4406E Грузоподъёмность: 4,0 тонны, длина платформ: 5100мм.
RAV4502E Грузоподъёмность: 5,0 тонн, длина платформ: 5700мм.
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Сделано
в Италии 

Балансировочное оборудование

G2.119HFM - Балансировочный стенд для обслуживания
легковых дисков до 30»с ЖК дисплеем.
•  Графический LCD дисплей (132x40 мм.) с интерактивными
 графическими иконками.
•  Балансировочный станок с автоматическим вводом
 двух параметров колеса (дистанция и диаметр).
•  Возможность дооснащения автоматическим вводом
 третьего параметра колеса (ширины) - GAR213B.
•  Педаль тормоза.
•  Автоматический запуск при опускании кожуха.
•  Встроенное программное обеспечение ALU S - для работы
 с алюминиевыми дисками.

G3.140H - Балансировочный стенд для обслуживания
легковых дисков до 30» с монитором
•  Цветной монитор TFT 19”.
•  Балансировочный станок с автоматическим вводом
 двух параметров колеса (дистанция и диаметр).
•  Возможность дооснащения автоматическим вводом
 третьего параметра колеса (ширины) - GAR213.
•  Автоматическая остановка колеса в позиции
 внешнего и внутреннего дисбаланса.
•  Встроенное програмное обеспечение ALU S.
•  Автоматический старт при опускании кожуха
 и автоматическая остановка колеса в месте
 крепления грузика.
•  Возможна версия с пневматической блокировкой
 колеса - модель GP3.140H.

Технические характеристики

Диаметр главного вала
Диаметр обода
Ширина обода
Макс. масса колеса
Электропитание
Частота вращения
Точность
Длительность цикла измерения

40мм
10” – 30”
1,5” – 22”

65 Кг.
230В. - 1ф. – 50/60Гц.

˂ 100 об/м
1 грамм

6 сек.

G2.119H         G3.140H   

GAR213 - Автоматическое
измерение ширины обода.

GAR112 - Конус для
внедорожников
(Ø 95-124mm)

Опции

GAR 111 (Ø 44-104 mm) GAR 108 (только модели GP)GAR 101  (с G3.140H) GAR102  (c G2.119H)

Комплектация

В гамме есть 
оборудование для 
обслуживания 
грузовых колёс.
Спрашивайте 
у наших 
специалистов!



Сделано
в Италии 

Ножничные электрогидравлические подъёмники

Шиномонтажное оборудование
G7645I.20 - Aвтоматический шиномонтаж со прочной рамой.
Для ускорения монтажа покрышек с низким профилем
и снижения риска повреждения борта покрышки и
обода колеса, присутствует возможность использования
в составе шиномонтажного стенда аксессуара 
«Третья рука» (PLUS 83).

Технические характеристики
Диапазон зажима изнутри
Диапазон зажима снаружи
Макс. диаметр шины
Макс. ширина диска
Электропитание

12”-22,5”
10”-20”
1143мм. - 45”
431мм. - 17”

230/400В – 3ф – 50Гц

G1061.24AX - Aвтоматический 
шиномонтажный станок
типа «Тюльпан» для профессионального
уровня рассчитан на интенсивную
эксплуатацию. Привод станка полностью
пневматический. Монтажная головка из 
специального пластика для исключения 
повреждений дисков.

Технические характеристики
Диапазон зажима изнутри
Диапазон зажима снаружи
Макс. диаметр шины
Электропитание
Питание воздухом

10”-24”
10”-24”
1143мм. - 45”
 230/400В – 50Гц – 3ф.
10 бар

RAV635 серия Грузоподъёмность: 3,5 тон
RAV640 серия Грузоподъёмность: 4,2 тон
RAV650 серия Грузоподъёмность: 5,0 тон
RAV660 серия Грузоподъёмность: 6,0 тон

• Подъёмники широкого спектра применения:
 для слесарных работ и регулировки углов
 установки колёс.
•  Подъёмники имеют полноразмерные
 платформы длиной 4600 мм. и 5500 мм..
•  Синхронизация подъёма платформ -
 гидравлическая.
•  Возможны версии с гладкими
 платформами или с нишами под
 поворотные круги и задними сдвижными
 пластинами для регулировки углов установки колёс.
•  Возможны версии для напольного или
 заглубленного монтажа (модель I), со втором
 уровнем подъёма (модель SI) для вывешивания
 колес и с люфт-детектором.



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

Стенды 3D “Сход-развал”
RAVTD3000HP.B  - Компьютерный стенд
регулировки углов установки колес, 3D
технология.
RAVAGLIOLI cтенд сход-развал
колёс предлагает пользователям
быстроту и гарантируют высокую
точность результатов измерений,
занимая минимальное пространство.
Стенд снабжен устройством
BLUETOOTH для передачи данных
измерений от измерительных блоков к
компьютеру модуля управления.
Консоль управления не требует
обязательной установки спереди
подъёмника, позволяя экономить
пространство и возможность установки
стенда в проездном варианте.

Линии инс трументального контроля

Наши тормозные стенды
для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей состоят из:
•  стойка управления с компьютером,
 клавиатурой, монитором, принтером и пультом
 дистанционного управления. Программное
 обеспечение на русском языке.
•  тормозной стенд.
•  стенд проверки амортизаторов автомобиля.
•  пластина определения динамического
 схождения (бокового увода).
•  тестер проверки люфтов.

Alessandro Gasiani
офисный телефон: +390516781585
электронная почта: alessandro.gasiani@equipmentgroup.it
Pусскоговорящий персонель.

Комплектация

Данная модель укомплектована:
•  многофункциональной консолью
 с эргономичным дизайном, которая
 содержит: промышленный компьютер с
 высокоскоростным процессором, монитор ЖК
 22”, программное обеспечение и на русском
 языке, клавиатуру, принтер.
•  2 измерительные  головки с сенсорной 

панелью дистанционного управления на 
каждом измерительном блоке с ЖК дисплеем,

• комплектом из 4-х быстросъёмных 3-х
 точечных захватов с мишенями
• комплектом из 2-х поворотных кругов
• стопоры руля и педали тормоза
• 2-а комплекта аккумуляторов для
 быстрой замены в мобильном исполнении.

Измерительная система состоит из двух
измерительных блоков, в составе которых
четыре камеры, и располагаются по одному
с каждой внешней стороны платформы
автомобильного подъёмника.
Измерительные блоки с технологией
мегапиксельного разрешения:
1) Более высокое разрешение и более
 стабильный сигнал для измерений.
2) Измерение и регулировка на
 неограниченном диапазоне высот
 подъемника, т.е. не существует
 минимальная и максимальная высота
 подъема. Абсолютно на любой высоте
 подъёма камеры будут видеть мишени.
Автоматическая компенсация уровня
платформ подъёмника.
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Крепление по краям
платформ любого типа
подъёмника с помощью
быстросъемных
кронштейнов.


