
CR-Test-4E
Стенд для проверки и испытания
форсунок и насосов системы
Common-Rail

Стенд CR-Test-4E позволяет проверять следующее оборудование системы 
COMMON RAIL: форсунки BOSCH, DENSO, DELPHI, (SIEMENS возможно по 
желанию), насосы BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS ( CP1, CP2, CP3, HP2, HP3, DFP1, 
DFP3, DFP6, HP3, HP4), регуляторы и датчики давления. Рабочее давление 
испытания до 1800 бар. Возможность, по желанию заказчика, увеличить 
рабочее давление до 2200 бар. Стенд оборудован электронной системой 
измерения. В комплект стенда входит управляющая программа с встроенными 
тест-планами.
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11 kW
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30 dm3

3x400V/230V~ 50Hz

24V

(60 – 2400 min-1)

(100 – 3000mcs)

0-100±1 Сº

на каждой форсунке 

0 – 1800±5bar

0 – 2400±5bar

0,01л/мин-0,5 л/мин 

не более 1% 

не более 1,5% 

~ 0,1 мм3 /1 цикл 

в каждом канале 

-20 - +90°С

+/-2°C

0,1л/мин-20 л/мин

Электронное измерение давления ТЖ в Rail 
в диапазоне 0 – 1800±5bar

Количество измерительных
датчиков в МБ форсунок

2
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Технические данные

Скорость вращения:        

Мощность главного двигателя      

Кол-во одновременно проверяемых форсунок

Кол-во одновременно проверяемых насосов  

Ёмкость бака                          

Напряжение питания               

Питание клапанов в измерительном блоке форсунок      

Частота подачи импульсов открытия форсунки  

Длительность импульса открытия форсунки 

Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне 

Контроль темпер. ТЖ для проверки форсунок    

Регулирование давления ТЖ в диапазоне

**изменение системного давления в диапазоне            

Скорость измерения мерного блока форсунок     

Погрешность измер. (легковые авто) 0,15 мм3-85мм3         

Погрешность измер.(груз.авто) 0,15 мм3 - 400мм3             

Разрешающая способность МБ форсунок                  

Контроль темпер. ТЖ для насосов                                    

Контроль темпер. ТЖ для измерителей потока      

Погрешность измерения температуры потока, не более       

Диапазон скорости измерения МБ насосов

www.dieselland.biz   |   www.dieselland.ru

+7968 577-11-58 Москва +375 29 325-90-64 Минск +380 44 393-42-39 Киев

dieselbel@tut.by



50-3500min-1

11 kW

4

1

30 dm3

3x400V/230V~ 50Hz

24V

(60 – 2400 min-1)

(100 – 3000mcs)

0-100±1 Сº

на каждой форсунке 

0 – 1800±5bar

0 – 2400±5bar

0,01л/мин-0,5 л/мин 

не более 1% 

не более 1,5% 

~ 0,1 мм3 /1 цикл 

в каждом канале 

-20 - +90°С

+/-2°C

0,1л/мин-20 л/мин

Электронное измерение давления ТЖ в Rail 
в диапазоне 0 – 1800±5bar

Количество измерительных
датчиков в МБ форсунок

2

Технические данные

Скорость вращения:        

Мощность главного двигателя      

Кол-во одновременно проверяемых форсунок 

Кол-во одновременно проверяемых насосов  

Ёмкость бака

Напряжение питания

Питание клапанов в измерительном блоке форсунок      

Частота подачи импульсов открытия форсунки  

Длительность импульса открытия форсунки 

Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне 

Контроль темпер. ТЖ для проверки форсунок    

Регулирование давления ТЖ в диапазоне

**изменение системного давления в диапазоне            

Скорость измерения мерного блока форсунок     

Погрешность измер. (легковые авто) 0,15 мм3-85мм3         

Погрешность измер.(груз.авто) 0,15 мм3 - 400мм3             

Разрешающая способность МБ форсунок

Контроль темпер. ТЖ для насосов

Контроль темпер. ТЖ для измерителей потока      

Погрешность измерения температуры потока, не более       

Диапазон скорости измерения МБ насосов

+7968 577-11-58 Москва +375 29 325-90-64 Минск +380 44 393-42-39 Киев

dieselbel@tut.by



1550

1
7
7
0

660

313

1.

2.

3.

4.

5.

39.

7.

8.

9.
10. 12.11.

13.

14.
15.

18.

16.

19.

1. ����������� �������
2. �������
3. ������� ����� ���������
4. 
���� 	�� ����������
5. 
���� 	�� �����������
6. ����������� ������
7. 
���	��� ����� ���������
8. ����� �	�����
9. ������ ������ ������� �������� ��	����� �1
10. ������ ������ ������� �������� ��	����� �2
11. ������ ������ ������� �������� �������� �3
12. �������� �� ��� �������� ��������
13. 
���� ��� ����� �������� � 	����
 � ������� ����� ������
14. �����	��� ���������
15. ����������� �������
16. �������� ��� �1 �������
17. �������� ��� �2 ������
18. 
��� ������������
19. ������ ��������������
20. ������ ������ ������
21. ������ �������� ������
22. ����� ���
�����

22.

23. 	�� �� ������ ��������
24. ���������������� 1,1���.
25. ��������� 
�������������� 
���������������� 1,1���.
26. ���� �	3
27. ���������������� 11���.
28. ��������� ���� ���
29. ����
����� �������� 3-� ���.
30. ����
����� �������� 2- � ���.
31. � ��� ��
�����������
32. ��������� ���
����� ������� ����
33. ������� �����������
34. ������������� ���
35. ���� ��������� ��. ��������� 11 ���.
36. PC
37. 	��
������������� ����
����� ��������
38. �������� ��� �  ���
39. ��������� 
�������������� 
���������������� 11���.
40. ���� ������������
41. 	������� �3
42.���������������� 4���.

17.

20.

21.

23.

1310

42.

25.

26.

27.28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

38.

37.

6.

40.

41.24.

Конструктивная схема стенда CR-Test-4E

CR-Test-2P Стенд для проверки
производительности ТНВД CR

Стенд проверки CR-TEST-2P позволяет выполнять процедуры, связанные с 
испытаниями и проверкой топливных насосов высокого давления (ТНВД) 
системы Common-Rail различных производителей (Bosch, Denso, Delphi, VDO 
(Siemens)), устанавливаемых на любых дизельных двигателях легкой и средней 
автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых 
автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных 
тракторов. Конструкция стенда проверки CR-PROFF-2P  и элементы его 
оборудования удовлетворяют требованиям международных норм с точки 
зрения статических и динамических параметров-ISO 4008/1 и ISO 4008/2.

Диагностические стендыЧасть 1
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