Комплект оборудования CRtest
Комплект оборудования предназначен для первичной диагностики
форсунок системы Common Rail различных типов Bosch CR, Denso CR , Delphi CR. В базовую
комплектацию входит прибор проверки дизельных форсунок КИ-562Д и 1-канальный CR Tester 3990-1.
КИ-562Д Прибор для испытания и регулировки дизельных
форсунок (предназначен для испытания и регулировки форсунок
дизельных двигателей отечественного и импортного производства).
Позволяет проверить следующие параметры:
-давление начала впрыска и качество распыления топлива,
герметичность запорного конуса (по появлению капли топлива на
носике распылителя),
-гидроплотность
по
запорному
конусу
и
направляющей
цилиндрической части (по времени падения давления).
Прибор “CR Tester 3900-1” предназначен для проведения
первичной диагностики форсунок системы подачи топлива Common
Rail и проверки их работоспособности (форма и интенсивность распыла, проверка герметичности).
Конструктивно выполнено в виде приставки, подключаемой к форсунке.
В программном обеспечении прибора включены стандартные сигналы управления форсунками
системы Bosch CR, Denso CR и Delphi CR, пьезо для форсунок Siemens. Возможно запрограммировать
необходимый сигнал для самостоятельной работы
Комплект поставки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Паспорт - 1 шт.
Контроллер - 1 шт.
Кабель-переходник для форсунок BOSCH#1 - 1 шт.
Кабель-переходник для форсунок DELPHI - 1 шт.
Кабель-переходник для форсунок DENSO – 1 шт.
Кабель-переходник для форсунок Siemens – 1 шт
Кабель питания 220В - 1 шт.
Топливопровод с накидными гайками М 14 х 14 – 1 шт
Топливопровод с накидными гайками М 14х 12 – 1 шт
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Стенды для проверки форсунок сиcтем Common Rail

Стенды М-107-CR предназначены для испытания и регулировки форсунок
автотракторных дизельных двигателей и дизельных инжекторов системы
«Common Rail»: электромагнитных производства фирм BOSCH, DENSO,
DELPHI и пьезоэлектрических производства фирм BOSCH, DENSO, SIEMENS,
демонтированных с двигателя.
Стенды позволяют проверять следующие параметры:
- Давление начала впрыска;
- Качество распыления топлива;
- Герметичность запорного конуса;
- Плотность распылителя по запорному конусу и цилиндрической части (по
времени падения давления).
На стендах существует прямая топливная магистраль для проверки вибрации
иглы и звуковых характеристик распылителя.
Измерения стендом М-107-CR производятся по стрелочному манометру.
В комплект поставки Модулятора сигналов «Common Rail Tester» входит два
кабеля с прозрачной изоляцией для электромагнитных инжекторов – с
разъемами для BOSCH и грузовых инжекторов, и два кабеля для
пьезоэлектрических инжекторов – кабель с красной изоляцией для пьезо
инжекторов SIEMENS и кабель с красной изоляцией и красными метками для
пьезо инжекторов BOSCH.

Комплектация:
- Паспорт – 1 шт.
- Топливопровод с накидными гайками М 14 х 12 – 1 шт.
-Кабели для подключения к форсункам – 3 шт.
- Рукоятка – 1 шт.

Стенды М-107Э-CR предназначены для испытания и регулировки форсунок
автотракторных дизельных двигателей и дизельных инжекторов системы
«Common Rail»: электромагнитных производства фирм BOSCH, DENSO,
DELPHI и пьезоэлектрических производства фирм BOSCH, DENSO, SIEMENS,
демонтированных с двигателя.
Стенды позволяют проверять следующие параметры:
- Давление начала впрыска;
- Качество распыления топлива;
- Герметичность запорного конуса;
- Плотность распылителя по запорному конусу и цилиндрической части (по
времени падения давления).
На стендах существует прямая топливная магистраль для проверки вибрации
иглы и звуковых характеристик распылителя.
Измерения стендом М-107Э-CR производятся высокоточным датчиком
давления и отображаются на индикаторе электронного блока. .
В комплект поставки Модулятора сигналов «Common Rail Tester»
входит два кабеля с прозрачной изоляцией для электромагнитных инжекторов
– с разъемами для BOSCH и грузовых инжекторов, и два кабеля для
пьезоэлектрических инжекторов – кабель с красной изоляцией для пьезо
инжекторов SIEMENS и кабель с красной изоляцией и красными метками для
пьезо инжекторов BOSCH.

Комплектация:
- Паспорт – 1 шт.
- Топливопровод с накидными гайками М 14 х 12 – 1 шт.
-Кабели для подключения к форсункам – 3 шт.
- Рукоятка – 1 шт.
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CR80
Стенд первичной диагностики форсунок Common Rail

Описание
Оборудование предназначено для использования на
участке по ремонту дизельной топливной аппаратуры
систем Common Rail. Мензурочный стенд CR80
применяется для первичной диагностики форсунок
Common Rail Bosch, Denso, Siemens, Delphi. Идеально
подойдет как для дефектовки форсунок CR, так и для
промывки с последующей установкой на стенд с
электронной системой измерения.
- Проверка обратной подачи
- Проверка качества распыла
- Мощность электродвигателя 1,1 кВт.
- Блок управления работает с Пьезо и
электромагнитными форсунками.

Технические характеристики
Cummins, АЗПИ, Bosch, Denso, Delphi,
Проверяемые форсунки
Denso, Siemens
Мензурочная
Измерительная система
Bosch CP3
Стендовый ТНВД
380 В
Напряжение питания
Универсальный, для всех типов
Держатель форсунок
400 Бар
Рабочее давление в рампе
2 года
Гарантийный период
Комплектация:
- Блок управления форсунками – 1 шт.
- Комплект кабелей для подключения форсунок Bosch, Delphi, Denso, Siemens – 6 шт.
- Трубка высокого давления М12 х М14 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. -1 шт.
- Топливоприемник -1 шт.
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CR 305
Компьютерный стенд для диагностики и ремонта дизельных форсунок COMMON RAIL

Предназначен
для
дизельных
двигателей
легковых,
грузовых
автомобилей, автобусов, дорожной и строительной спецтехники. Данный
стенд оснащён безмензурочной системой измерения в реальном времени.
CR-305 предназначен для диагностики и регулировки форсунок системы
Common Rail производителей Bosch, Delphi, Denso, Siemens, включая пьезо
форсунки.
Функции стенда CR 305:
- Возможность проводить тестирование в полностью
автоматическом или ручном режиме с выводом результатов на
печать.
- Обновляемая база тест-планов
- Высокоточная электронная система измерения подачи
жидкости
- Задержка срабатывания форсунки в реальном времени в
процессе теста
- Возможность программирования режимов и создания
тест-планов в автоматическом режиме
- Создание базы тест-планов
- Проверка гидроплотности инжектора
- Система термостабилизации, позволяющая длительное
время испытывать форсунки Common Rail в требуемом
температурном режиме
- Максимальное давление жидкости 1800 бар
- Сенсорный экран
- Встроенный пьезо блок для проверки инжекторов с пьезо элементом
- Система замера хода анкера электромагнитного инжектора
- Электронный расходомер (Германия)
- Стендовый ТНВД СР3 Bosch

Проверяемые режимы:
1. Тест гидроплотности форсунки.
2. Режим холостого хода.
3. Режим максимальной нагрузки.
4. Проверка предвпрыска 1
5. Проверка предвпрыска 2
6. Номинальный режим.

Стандартный
тест
состоит
из
шести
последовательных шагов, во время которых производится
тестирование форсунки на всех режимах работы, после чего формируется итоговый
отчёт.
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Ручной режим проверки. В реальном времени можно изменять давление,
длину и частоту импульса.

Окно ввода нового тест плана. Возможно добавлять любое количество этапов
проверки со своими значениями.
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Окно проверки форсунки:
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Выбор тест плана. Поиск идет по всем совпадениям, достаточно ввести
последние 3 цифры.

Технические характеристики

Наименование параметра
Проверяемые форсунки
Измерительная система
Стендовый ТНВД
Питание:
Частота:
Мощность электродвигателя:
Контроль температуры:
Исходное значение температуры:
Максимальное давление:
Стендовый ТНВД:
Вместимость бака:
Габариты:
Габариты в упаковке:
Масса:

Значение
Cummins, АЗПИ, Bosch, Denso, Delphi, Denso,
Siemens
Электронный расходомер (Германия)
Bosch CP3
380В
50Гц/60Гц
5.5кВт
автоматическая термостабилизация
40 ° C
180МПа
Bosch CP3.3
19 литров
1410 X 800 X 1200 мм
1500 X 950 X 1300 мм
350 кг.
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Комплект поставки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стапель держатель для всех типов инжекторов CR
Топливоприемник для подключения распылителя к системе замера - (2 шт)
Переходник M12X1.5 – 3 шт
Переходник M14X1.5 – 3 шт.
Комплект проводов с разными наконечниками для подключения инжекторов Bosch, Denso,
Delphi, Siemens
Подпорный клапан для подключения пьезо инжекторов – 1 шт.
Комплект переходников для трубок
Трубка высокого давления -1 шт.
Топливоприемник для инжекторов CR – 2 шт.
Руководство эксплуатации – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
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