
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

информируем вас о том, что с настоящего момента возможно приобрести новый силовой 
роликовый тормозной стенд для мотоциклов и квадроциклов MBT 1000 EUROSYSTEM, 
представленный на выставке Автомеханика во Франкфурте. Благодаря своей модульной 
структуре данный стенд является особенно эффективным для диагностики мотоциклов, а 
также трехколесного транспорта вплоть до квадроциклов и других малых транспортных 
средств. 

Особенности нового MBT 1000: 

► Модульная структура МАХА 

От простого тормозного стенда для мотоциклов до 
полной диагностической линии для 
полноприводных транспортных средств. Новый 
MBT 1000 - универсальный стенд для безопасной и 
эффективной диагностики транспортных средств. 
К возможным внутренним компонентам относятся: 
• Роликовый агрегат для транспортных средств 

с различной колеей, 
• Механическое зажимное устройство для 

переднего колеса мотоцикла 
• Комплект рамп для напольной установки 

тормозного стенда 
• Подъемник 
• Прибор проверки и регулировки света фар 
• Колесный мощностной и функциональный 

стенд  
• … и многое другое в соответствии с актуальным прайс-листом 

 
                              

           ► Усовершенствованное зажимное устройство 
Безопасная фиксация колеса мотоцикла в линии 
обеспечивается усовершенствованным 
пневматическим зажимным устройством, 
безопасным, благодаря съемному зажимному 
модулю и накладным колодкам. Устройство без 
труда может быть демонтировано при 
необходимости проверки трех- или 
четырехколесников. 

 
► Пневматический подъемник  
Роликовый мощностной стенд оснащен 
пневматическим подъемником. Установленные 
на подъемник тормозные колодки надежно 
фиксируют ролики стенда от проворачивания в 
верхнем положении подъемника.  
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► Направляющие для панели управления 
Перемещающаяся по перилам панель управления 
- отличное решение для еще более надежной 
проверки транспортных средств. Выключатель 
для мотора(ов), кнопка аварийного выключения, 
органы управления зажимным устройством и 
подъемником оси находятся в непосредственной 
близи от оператора линии. Кроме того, прямо на 
панели управления может быть размещен 
измеритель усилия на органе управления 
тормозной системой. 

 
 
 
 
► Специальное покрытие роликов тормозного 
стенда 
Ролики тормозного стенда с особым 
мелкозернистым покрытием подходят даже для 
«чувствительных» шин мотоциклов. 
 
 
 
 
 
 
Обращаем ваше пристальное внимание на то, что новый MBT 1000 EUROSYSTEM заменит 
тормозной стенд MBT 1000 (VP 610008, VP 610009, VP 610010), который более недоступен 
для заказов. 
 
 
 

 
 

С наилучшими пожеланиями, 
 
 MAHA Maschinenbau Haldenwang  
GmbH & Co. KG 
 

                 Klaus Burger                                                                                      M. Rudhart, V.Wittmer 
Managing Director, Sales, Service and                                                Product Managers                              
Development  
 
 

 


