Оборудование и специальный инструмент для ремонта систем
Common Rail

Прибор проверки производительности дизельных элетромагнитных форсунок системы
Common Rail “CR-тестер” , 4- канальный. «CR Tester.PR» -3900

Назначение
Устройство “CR Tester.PR” предназначено для управления
форсунками системы подачи топлива Common Rail и проверки их
работоспособности (форма и интенсивность распыла, объемная
производительность).

Конструктивно выполнено в виде приставки,

подключаемой к форсункам, датчику и регулятору давления в рейке
при помощи специальных кабелей-переходников.
В программном обеспечении включены стандартные сигналы управления форсунками системы
Bosch CR,

Тестовый CR, Denso СR, Delphi CR или Piezo . Программное обеспечение позволяет

запрограммировать необходимый сигнал для самостоятельной работы.

На передней панели устройства находятся: жидкокристаллический индикатор, кнопки
управления, многооборотный переключатель.

На задней панели устройства находятся разъёмы:
•

"USB" для подключения к персональному компьютеру;

•

"SENS" для подключения датчика давления;

•

"REG" для подключения регуляторов давления;

•

"CYCLE" для подключения к реле;

•

PROT” для подключения концевиков защитных ограждений;

•

"INJ", для подключения кабеля-переходника, соединяющего устройство с форсунками;

•

"СЕТЬ" для подключения сетевого питания ~220 В. Разъём "СЕТЬ" конструктивно выполнен в
одном корпусе с предохранителем и кнопкой выключения питания (Рис 3).
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Программируемые параметры:
•

частота подачи импульсов открытия форсунки (60 – 2000 мин );

•

длительность импульса открытия форсунки (100 – 3000мкс);

•

начальное давления в системе (в зависимости от выбранного
датчика);

•

количество циклов открытия форсунки (1 - 5000);
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В базовую комплектацию прибора входят кабели для подключения к форсункам системы
Delphi, Denso, Siemens все необходимые кабели для подключения к датчикам и

Bosch,

регуляторам давления, а так же регулировочные данные на форсунки.

Прибор проверки

дизельных элетромагнитных и пьезо форсунок системы Common Rail “CRтестер” , 1- канальный. «CR Tester.PR» -3900-1

Назначение
Устройство “CR Tester.PR” предназначено для управления
форсунками системы подачи топлива Common Rail и проверки их
работоспособности (форма и интенсивность распыла, объемная
производительность).

Конструктивно выполнено в виде

приставки, подключаемой к форсунке.
В

программном

обеспечении

включены

стандартные

сигналы управления форсунками системы Bosch CR, Denso CR и Delphi CR,
Siemens.

Программное

обеспечение

позволяет

запрограммировать

пьезо для форсунок

необходимый

сигнал

для

самостоятельной работы.
На

передней

панели

устройства

находятся:

жидкокристаллический

индикатор,

кнопки

управления.

Прибор CR tester 3900-1 используется совместно с прибором для проверки дизельных
форсунок.

В базовую комплектацию прибора входят кабеля для подключения к форсункам системы
Bosch, Delphi, Siemens.
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Прибор проверки

дизельных элетромагнитных и пьезо форсунок системы Common Rail “CRтестер” , 1- канальный DT-02

Назначение
Устройство “CR Tester.PR” предназначено для
управления

форсунками системы подачи топлива

Common Rail и проверки их работоспособности (форма
и

интенсивность

производительность).

распыла,

объемная

Конструктивно выполнено в

виде приставки, подключаемой к форсунке.
В

программном

обеспечении

включены

стандартные сигналы управления форсунками системы
Bosch CR, Denso CR и Delphi CR, пьезо для форсунок
Siemens.

Программное

обеспечение

позволяет

запрограммировать

необходимый

сигнал

для

самостоятельной работы.
На

передней

панели

устройства

находятся:

жидкокристаллический

индикатор,

кнопки

управления.

Прибор DT-02 используется совместно с прибором для проверки дизельных форсунок.

Активатор электромагнита форсунок Bosch DT-01
Активатор электромагнита форсунок Bosch.
Предназначен для замера хода анкера (AHE)
электромагнитных форсунок Bosch (Грузовые и
легковые). Данное измерение производится после
сборки инжектора с новым мультипликатором. Затем
значение сравнивается с заводскими данными (входят
в комплект). При правильной регулировки хода
анкера, в 90% случаев инжектор сразу соответствует
тест плану при проверке на стенде, что существенно
сокращает время ремонта и долговечность самого
инжектора.
В комплекте:
1. Прибор DT01 (Активатор).
2. Сетевой кабель.
3. Кабель для подключения легковых форсунок Bosch.
4. Кабель для подключения грузовых форсунок Bosch.
5. База данных значений ходов анкера для форсунок Bosch.
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Специнструмент для ремонта инжекторов Common Rail
CR tools
Комплект инструмента предназначен для обслуживаниея
дизельных инжекторов легковых и грузовых автомобилей с
системой Common Rail. В набор входят различные
инструменты и приспособления, которые могут понадобиться
для ремонта дизельных форсунок: монтаж / демонтаж
магнитного клапана, установка уплотнительного кольца,
монтаж / демонтаж стяжной гайки клапана и т.п. В наборе 20
предметов
Комплектация набора инструментов Common Rail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Торцевой ключ для откручивания гайки электромагнитного
соленоида форсунок Common Rail – 6 шт.
Торцевой ключ для откручивания колпачка распылителя
форсунки – 2 шт.
Приспособление для уплотнительного кольца инжектора –
2 шт.
Инструмент для откручивания стопорной гайки клапана
инжектора – 2 шт.
Монтажная оправка – 1 шт.
Крестообразный ключ для инжекторов Caterpillar – 1 шт.
Съемник уплотнительного кольца – 1 шт.
Магнитный держатель – 1 шт.
Специальный ключ для гайки инжекторов Denso – 1 шт.
Оправка для монтажа клапана инжекторов – 1 шт.
Зажимное приспособление для форсунок. Диапазон захвата
от 6 до 32 мм – 1 шт.
Кейс для хранения инструментов для Common Rail

Набор для регулировки форсунок Common Rail CR tools 1В

Набор для регулировки форсунок позволяет при помощи
регулировочных шайб настраивать форсунки по параметрам
завода производителя. Изготовлено из высококачественной
немецкой стали, защищено от коррозии. Используется как
инструмент в большинстве дизельных сервисов.
Комплектация набора
•
•
•

Адаптер установчный – 1 шт.
Переходник – 4 шт.
Электронный индикатор с ценой деления 0,0001 мм
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Съемник мультипликатора инжектора форсунки
Common Rail
Приспособление предназначено для извлечения клапана
мультипликатора дизельных форсунок Common Rail :
Bosch, Delphi, Denso и Siemens. Приспособление
представляет
собой
цанговый
съемник,
который
используется во время ремонтных работ дизельных
форсунок.

Прибор для разборки–сборки форсунок COMMON RAIL. В
комплекте плиты-переходники различного размера .
Устройство предназначено для условий эксплуатации на
участке по ремонту дизельной топливной аппратуры. В стапеле
производится
фиксация форсунки Bosch, Denso, Delphi,
Siemens,
для
дальнейшего
их
разбора
и
регулировки.Конструкция стапеля имеет поворотный механизм
для доступа к электромагниту либо распылителю форсунки.
Комплектация:
Стапель – 1 шт.
Шестигранник 8 мм – 1 шт.
Шайба с пазами 16; 17; 17,5; 18; 19 мм – 1 шт.
Шайба с пазами 10; 12; 12,5; 13; 14; 15 мм – 1 шт.
Шайба с пазами 20; 21; 22; 24; 26 мм – 1 шт.
Фиксатор распылителя – 1 шт.

MC-1– микроскоп стереоскопический
Микроскоп предназначен для проведения ремонтных работ и
оценки состояния клапана форсунки Common Rail.
Комплектность МК:
Оптическая головка (объектив F 76 мм с бинокул. насадкой)
Встроенная камера 3 МП: 1 шт.
Окуляры: 10х и 20х (по 2 шт.)
Кабель сетевой: 1 шт.
USB-кабель: 1 шт.
Плата черно-белая: 1 шт.
Плата стеклянная: 1 шт.
Наглазники резиновые: 2 шт.
Лампа накаливания 12V/10 W для отраженного света: 2 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА – для очистки всех компонентов
форсунок 530х165х265 мм (4 л. )
Комплектация:
Ультразвуковая ванна – 1 шт.
Корзина из нержавеющей стали, размер (ДхШхВ) - 400х105х30
мм – 1 шт.
Крышка из нержавеющей стали – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

AZ0309-08 - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК CR MAN
Предназначен для установки форсунки сситемы Common Rail с
боковым подводом топлива Диаметром 26мм, для
последующей диагностики
Комплектация:
Адаптер – 1 шт.
Штуцер – 1 шт.– 1 шт.
Приемник – 1 шт.

AZ0309-04A - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК CR С БОКОВЫМ
ПОДВОДОМ ТОПЛИВА RENAULT PREMIUM

Предназначен для установки форсунки системы Common Rail с
боковым подводом топлива Диаметром 32мм, для
последующей диагностики
Комплектация:
Адаптер – 1 шт.
Штуцер – 1 шт.– 1 шт.
Приемник – 1 шт.

AZ0309-05N - НОВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК С БОКОВЫМ
ПОДВОДОМ ТОПЛИВА TECTOR
Предназначен для установки форсунки системы Common Rail с
боковым подводом топлива Диаметром 26мм, для
последующей диагностики
Комплектация:
Адаптер – 1 шт.
Штуцер – 1 шт.– 1 шт.
Приемник – 1 шт.
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AZ0309-09 - АДАПТЕР ДЛЯ ФОРСУНОК С БОКОВЫМ ПОДВОДОМ
ТОПЛИВА ДЛЯ VOLVO – DEUTZ – RENAULT PREMIUM
Второго поколения
С насадкой
Диаметр 28мм
Предназначен для установки форсунки системы Common Rail с
боковым подводом топлива Диаметром 26мм, для
последующей диагностики
Комплектация:
Адаптер – 1 шт.
Штуцер – 1 шт.– 1 шт.
Приемник – 1 шт.

Универсальный адаптер с боковым подводом топлива
Предназначен для установки любых форсунок Common Rail с любым
диаметром и любым углом подвода топлива к испытательному стенду.
Площадка для подвода имеет регулировку, которая позволяет испоьзовать
любой тип форсунок.

Комплектация:
•
•
•
•
•

Корпус с регулируемой площадкой для линии подачи – 1 шт.
Штуцер для подвода линии подачи M14X1.5 с жестким
уплотнением – 2 шт.
Штуцер для подвода линии подачи M14X1.5 с резиновым
уплотнением – 2 шт.
Адаптер с цанговым зажимом Ø8 мм для подключения линии
обратной подачи – 1 шт.
Уплотнительные кольца для обратки – 2 шт.
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Комплект оснастки для диагностики систем Common Rail на стенде ТНВД
Комплект оснастки предназначен для диагностики форсунок системы
Common Rail BOSCH,DENSO , DELPHI на стенде ТНВД моделей
04К,04К(М),)05Э(М).
Комплект
состоит
из
специальных
комплектующих, в состав входят: штуцера, держатели, приемники,
адаптеры, которые позволяют создать установочный комплект на
станине стенда ТНВД для проведения работ по испытания форсунок
совместно с дизель тестером 3900 на стенде ТНВД.
Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3900 (CR-тестер) - 1 шт.
«Rail» на 4 форсунки на 2(3) РД – 1 шт
Штуцер для «Rail» М14хМ14 в к-те с прокладками - 5 шт.
Штуцер для «Rail» М14хМ12(M14) в к-те с прокладками - 1 шт.
Манометр 0-2000 bar - 1 шт.
Переходник 1/2" X М14 (для манометра) - 1 шт.
Кронштейн-держатель манометра - 1 шт.
Трубки высокого давления М14ХМ12(M14) х300мм для манометра - 1 шт.
Трубки высокого давления М12ХМ12(M14) х300мм для ТНВД - 1 шт.
Трубки высокого давления M14XM14 х300мм для инжекторов - 4 шт.
Трубки высокого давления М12ХМ14 х300мм для инжекторов - 4 шт.
Адаптер для установки насоса на кронштейн(диам.107мм.) - 1 шт.
Муфта для подсоединения насоса к приводу - 1 шт.
Адаптер-стакан для установки форсунок BOSCH-DENSO - 4 шт.
Адаптер-стакан для установки форсунок DELPHI - 4 шт.
Зажим (колаприемник) для распылителей форсунок 7мм - 4 шт.
Пеногасители - 8 шт.
Переходники для быстрогоподкл. (диаметром 6мм угловые) - 4 шт.
Переходники для быстрого подкл. (диаметром 6мм ) прям. - 8 шт.
Трубка ПВХ для пролива диам. 6мм - 16 м.
Заглушка М14 для «rail» - 4 шт.
Заглушка вместо РД - 1(2) шт.
3аглушка М18х1,5мм (вместо ДД 1800бар) - 1 шт.
Заглушка М12х1,5мм (вместо ДД 1500бар) - 1 шт.
Шланг ПВХ 10мм для подачи топлива к насосу - 1,5м
Штуцера для обратки форсунок BOSCH - 4 шт.
Штуцера для обратки форсунок DENSO - 4 шт.
"Болты" для штуцеров обратки форсунок DENSO - 4 шт.
Штуцера ком-ные для «rail» (2шт.обратки 12мм+2болт.штуц.М12) - 1 к-т.
Рамка-держатель форсунок - 1 шт.
Кронштейн-держатель «rail» на рамке - 1 шт.
Комплект крепежа для «rail» и рамки - 1 шт.
Защитный кожух (к-т) - 1 шт.
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