
Стенд 06 Стенд для диагностики ТНВД  

 

 
 

  Стенд предназначен для испытания и настройки 
дизельных топливных насосов высокого давления и ко 
мпонентов. Стенды проверки ТНВД с бесступенчатым 
электронно-управляемым приводом и регулировкой 
числа оборотов. Стенд укомплектован механической 
системой измерения количества подаваемого топлива. 
MGT — механическая система измерения подачи топ-
лива с замкнутым контуром для уменьшения давления и 
распыления проверочного топлива, датчиком числа 
оборотов и встроенным регулятором температуры. 
количество вспрыскиваемого топлива.  
 
 
 Рассчитан на тестирование ТНВД до 12 цилиндров. 

 
 

 
В стенде применяется : 
 

� Электродвигатель переменного тока с мощностью 18,5 кВт 
� Прямое соединение вала двигателя с переходной муфтой 
� Автономная система термостабилизации топлива (холодильник) 
� Высокое и низкое подача топлива 
� Вывод основных оперативных параметров стенда на электронный тахосчетчик с 

функцией программирования  
� 12-ти секционный мерный блок для измерения цикловых подач с мензурками мало-

го и большого объема перемещающийся в двух плоскостях 
� Система стабилизации скорости вращения привода с обратной связью, позволяю-

щая удерживать заданную скорость независимо от нагрузки 
� Встроенный корректор наддува 
� Система смазки ТНВД 
� Комплектующие немецкой фирмы Schneider, Siemens 
� Исполнение баков всех систем нержавеющая сталь  
� Контроль температуры тестовой жидкости в трех точках 

 
Стенд 06 позволяет производить тестирование ТНВД с подачей 550 мм3/цикл с помощью 

электропривода с частотным преобразователем мощностью 18,5 кВт. Комплект специальных 
приспособлений входящей в базовую комплектацию стенда позволяет протестировать ТНВД  
отечественного и импортного производства до 12 секций включительно, рядного и роторного 
типа. 

ТНВД типа: рядные Bosch K, M, MW,A, B, BV, P; MOTORPAL; ЯЗТА, ЯЗДА, НЗТА, ЧТА. распре-
делительные ТНВД: Bosch, Lucas, Zexel, Denso. 
 

В стандартную комплектацию стенда входит: набор кронштейнов, переходные муфты, 
фланцы для установки на стенд  практически всех  типов ТНВД импортного и отечественного 
производства.     В состав базовой комплектации входят 12 стендовых форсунок, для измерения 
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углов  нагнетания и конца подачи топлива по секциям используется статический метод измере-
ния по гидроплотности ( капля в секунду). 

 
 
 

Управление 
 
Пульт для управления наиболее важными функциями  может быть 
расположен с любой из сторон стенда для повышения  удобства 
эксплуатации. С возможностью программирования . 
 
 
 
 
 
 
Система контроля и стабилизации температуры испытательной жидкости 
 
Термостат, встроенный в основную систему контроля параметров, 
позволяет устанавливать и поддерживать температуру в диапазоне от 
15° до 50° С. Система охлаждения – это холодильник  и не требует 
подключения к источнику охлаждающей воды. Нагреватель, состоящий 
из двух элементов по 2 кВт мощностью, совместно с системой  
охлаждения позволяют поддерживать заданную температуру 
испытательной жидкости с высокой точностью и поддерживать контроль 
температуры на входе в испытуемый тнвд. 
Система термостабилизации испытательной жидкости позволяет в 
стандартном исполнении проводить испытания ТНВД, и легко 
поддерживать заданную температуру с точностью ±2° С в диапазоне от 15° до 50° С. 

 
 
Мерный блока 

 
Мерный блок позволяет  удобно работать вокруг монтируемого ТНВД благодаря возможности враще-

ния в двух осях, а также возможности изменения положения по высоте. Всё это позволяет устанавливать 
на стенд различные виды ТНВД  иметь к ним легкий и удобный доступ для регулировки. 

 
 
 
Система смазки ТНВД 
 
Предназначена для обеспечения условий смазки при испытании ТНВД 
с циркуляционной системой смазки.  

 
 
 
Измерение углов угол начала нагнетания и конца подачи топлива: 
 

Для измерения углов  нагнетания и конца подачи топлива по секциям используется статический 
метод измерения по гидроплотности ( капля в секунду) с использованием стендовых форсунок на ко-
торых присутствуют краны для отвода тестовой жидкости, для снятия характеристик муфт опереже-
ния впрыска на отечественных ТНВД в базовую комплектацию включен стробоскоп.  Стенд комплек-
туется тремя типами трубок высокого давления. 

 
 
Для использования отечественных форсунок  при испытании отечественных ТНВД в комплект 

входят пеногасители мерного блока и переходные втулки под различные типы форсунок ЯЭЗТА, ЯЗ-
ДА. 

 
 
 
 
 
 
 



Базовая комплектация стендов ТНВД 
 

 

No Название Обозначение Кол-во Единицы 

1 Стендовая форсунка СФ-1 12 Шт. 

2 Т В Д M14X1.5/M12X1.5X600 12 Шт. 

3 Т В Д M14X1.5/M12X1.5X840 12 Шт. 

4 Т В Д M14X1.5/M12X1.5X450 12 Шт. 

5 Т В Д 2X6X600XM14XM14 12 Шт. 

6 Т В Д 2X6X1200XM14XM14 12 Шт. 

8 
Топливопровод нагнета-

тельный 
M18X1.5-Ø14.5-1000 1 Шт. 

9 
Топливопровод низкого 

давления M18X1.5-Ø14.5-1000 2 Шт. 

10 Муфта соединительная Ø17 1 Шт. 

11 Муфта соединительная Ø20 1 Шт. 

12 Муфта соединительная Ø25 1 Шт. 

13 Муфта соединительная Ø30 1 Шт. 

14 Муфта соединительная Ø35 1 Шт. 

15 Муфта соединительная  ЯМЗ236,238 1 Шт. 

16 
Колонный прижим для ус-
тановки насосов на наклад-

ках 
КП 1 Шт. 

17 Трубка для подачи воздуха 2M 1 Шт. 

18 
Кронштейн для установки 

рядных ТНВД Bosch К1 1 Комп-т 

19 
Кронштейн для установки 

ТНВД КАМАЗ 
К2 1 Комп-т 

20 
Кронштейн для установки 
ТНВД MOTORPAL, рядного 

типа ТНВД Р 
            К3 1 Комп-т 

21 
Кронштейн для установки 
ТНВД DENSO, ZEXEL 

            К4 1 Комп-т 

22 
Кронштейн для установки 

ТНВД РЕ 
            К5 1 Комп-т 

23 
Кронштейн для установки 

ТНВД РЕS             К6 1 Комп-т 

24 
Кронштейн для установки 

ТНВД VE 
            К7 1 Шт. 

25 Комплект оснастки для К2 КО 1 Комп-т 

26 
Переходной фланец для 

крепления VE типа ПФ-1 1 Шт. 

27 
Переходной фланец для 
крепления ТНВД MW; 

PES…A типа 
ПФ-2 1 Шт. 

 

Переходной фланец для 
крепления ТНВД  ТНВД 

PES MW; PES…A; 
PES…M; P7…F;  

EP-VA; NP-PEA Zexel. 

ПФ-3 1 Шт. 

 

Переходной фланец для 
крепления ТНВД  

PES…AS151/155; S 418; 
PES…M; VE…F…L19. 

ПФ-4 1 Шт. 

28 Переходной фланец для 
крепления ТНВД 175 

ПФ-5 1 Шт. 

29 Кольца переходные для 
кронштейна фланцевого 

КП-1 6 Шт. 
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типа 

30 Комплект оснастки и запас-
ных частей 

КО-1 1 Комп-т. 

31 
Пеногаситель для исполь-
зования отечественных 

форсунок  

ПС-1 12 Шт. 

32 Вставка в пеногаситель для 
форсунок МАЗ, КАМАЗ 

 16 Шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


