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Устройство представляет собой законченную конструкцию позволяющую 
работать автономно, не используя дополнительных агрегатов и устройств.  (стендов
для проверки ТНВД и т.п.) Питание устройства осуществляется от  сети 220В, что
важно при эксплуатации в условиях небольших мастерских.

  1. Применение
  

Стенд предназначен для проверки и ремонта форсунок и насосов систем CR 
производителей BOSCH, DELPHI, DENSO, электромагнитных и пьезо.
Прибор предназначен для тестирования инжекторов согласно тест - планов
производителей. 
Устройство представляет собой законченную конструкцию позволяющую работать
автономно, не используя дополнительных агрегатов и устройств. (стендов для
проверки ТНВД и т.п.)

  

 

  Позволяет:
  

- выбрать автоматический или ручной режим работы. В ручном режиме можно
выбрать ток открытия форсунки, время открытия, ток удержания. В
автоматическом режиме достаточно выбрать тип форсунки, например BOSCH;

- количество циклов срабатываний для каждой форсунки;  

- позволяет устанавливать любое давление до 1500 кг/см2 - 3200 кг/см2 в
зависимости от  типа установленного датчика давления;

- выбирать тип используемого датчика давления;

- автоматическое или ручное управление давлением в рейле (согласно
требованиям); 
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- давление может поддерживаться постоянно или в специальном режиме для
продления ресурса клапана-регулятора, который длительные большие давления
быстро приводят в негодность;

- контроллер стенда оборудован дисплеем на котором в режиме реального времени
отражаются текущие параметры (длительность и частота импульсов, количество
циклов, давление, температура тестовой жидкости, ток форсунки и т.д.);

- автоматическая защита от превышения тока при перегрузке; 

- автоматическое запоминание параметров работы для каждого теста; 

- 4 канала управления для подключения форсунок;

- изменять обороты ТНВД и поддерживать их.

  2. Основные технические данные
  

- Габариты: высота 1530 мм, ширина 800 мм, глубина 560 мм
- Напряжение питания: 200В…240В, 50Гц, потр. мощн. 3,5 кВт.
- Масса: 80 – 100 кг (в зависимости от комплектации)

  КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДА
  

В комплект стенда входит привод, насос высокого давления, измерительный блок,
насос подкачки, охладитель, защитный кожух, частотный преобразователь, рейл с
датчиком и регулятором высокого давления, трубопроводы, держатели форсунок,
контроллер, переходники для установки различных типов насосов и является
законченным устройством полностью готовым к работе.
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