ПО «Стендовое оборудование»

Руководство по установке приставки – модуля для испытаний
форсунок системы Common Rail на стенде марки СДТ

Руководство по использованию включает в себя разделы:
- общие сведения;
- конструкция устройства;
- монтаж и размещение;
- указание мер безопасности;
- подготовка и порядок работы.
1. Общие сведения
Руководство по использованию (РИ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации комплекса в
составе стенда СДТ-7,5СR и симулятора сигналов
CR Tester.PR V5 OS.016.001 в комплекте с
принадлежностями.
Комплекс предназначен для испытания узлов аккумуляторных систем питания дизелей типа «Common
Rail», в дальнейшем систем CR, а именно: топливных насосов высокого давления (СР1,СРЗ) производства
фирмы «Bosch», их аналогов, производства «Denso» и «Delpfi» и соответствующих форсунок.
При эксплуатации, кроме данного РИ, следует руководствоваться следующими документами:
- руководством по экплуатации на стенд СДТ 7,5СR (РЭ);
- паспортом СДТ-7,5СR (ПС);
- паспортом и
инструкцией по эксплуатации на «CR Tester.PR V5 » OS.016.001 ;
- *компьютерной программой управления СR тестером и формирования тест-планов в электронном виде.
* поставляется при указании в заказе.

В состав комплекса входят:

Код

Наименование

Кол-во

_________________________________________________________________________________
ИЗМЕРИТЕЛЬНО ПРИВОДНАЯ ЧАСТЬ
1 СДТ 7,5СR

Испытательный стенд

1шт

2

С1 Кронштейн угловой для установки переходных колец

1шт

3

С2 Кольцо

1шт

4

С3 Кольцо переходное диаметром 68 мм

1 шт

5

С5 Кольцо переходное диаметром 50 мм

1 шт

6

С6 Переходная полумуфта с конусом 30 мм

1шт

7

С7 Защитный кожух с прозрачным экраном

1шт

переходное диаметром 107мм

ЭЛЕКТРОННАЯ

ЧАСТЬ

1

CR1

Cимулятор сигналов 4х канальный CR-Tester

1 шт.

2

CR2

Комплект кабелей (базовый)

1 шт.

3

CR3

Разъем-переходник(вилка)для подключения форсунок

(резьбовые контакты)

1 шт

4

CR4

Разъем-переходник для подключения форсунок Delphi

1 шт.

5

CR5

Разъем-переходник для подключения форсунок MB

1 шт.

6

CR6

Разъем-переходник для подключения форсунок BMW

1 шт.

7

СR7

Датчик давления

8

CR8

Регулятор давления

( 0281002921 -1800бар)

1 шт.

(0281002494)

МЕХАНИЧЕСКАЯ

1 шт.
ЧАСТЬ:

9

CR9

10

CR10

«Rail» на 4 форсунки на 2(3) РД

1 шт.

11

CR11

Штуцер для «Rail» М14хМ14 в к-те с прокладками

5 шт.

12

CR12

Штуцер для «Rail» М14хМ12(M14) в к-те с прокладками

1 шт.

13

CR14

Манометр 0-2000 bar

1 шт.

14

CR15

Переходник 1/2" X М14 (для манометра)

1 шт.

15

CR16

Кронштейн-держатель манометра

1 шт.

16

CR17

17

CR18

Трубка высокого давления М12ХМ12(M14) х300мм для ТНВД

1 шт.

18

CR19

Трубки высокого давления M14XM14 х300мм

4 шт.

19

CR20

Трубки высокого давления М12ХМ14 х300мм для инжекторов

20

CR21

ТНВД (СP3) BOSCH

1 шт.

Трубка высокого давления М14ХМ12(M14) х300мм

Адаптер*(кольцо)

для

установки

ТНВД

на

для манометра

1 шт.

для инжекторов

4 шт.

кронштейн(диам.107мм.) 1

шт.

21

CR22

Муфта для подсоединения насоса к приводу

1 шт.

22

CR23

Адаптер-стакан для установки форсунок

4 шт.

23

CR24

Адаптер-стакан для установки

24

CR25

Зажим (колаприемник) для

BOSCH-DENSO

форсунок DELPHI
распылителей форсунок

4 шт.
7мм

4 шт.

25

CR26

26

CR27

Переходники для быстрого подкл. (диаметром 6мм угловые)

4 шт.

27

CR28

Переходники для быстрого подкл. (диаметром 6мм ) прям.

8 шт.

28

CR29

Трубка ПВХ для пролива

29

CR30

Заглушка М14 для «rail»

30

CR31

Заглушка вместо РД

31

CR32

Заглушка М18х1,5мм (вместо ДД 1800бар)

1 шт.

32

CR33

Заглушка М12х1,5мм вместо ДД 1500бар)

1 шт.

33

CR34

Шланг ПВХ 10мм для подачи топлива к насосу

34

CR35

Штуцера для обратки форсунок BOSCH

4 шт.

35

CR36

Штуцера для обратки форсунок DENSO

4 шт.

36
37

CR37
CR38

Пеногасители

8 шт.

диам. 6мм

16 м.
4 шт.
1(2) шт.

1,5м

"Болты" для штуцеров обратки форсунок DENSO

4 шт.

Штуцера ком-ные для «rail» (2шт.обратки 12мм+2болт.штуц.М12)

1 к-т.

38

CR39

Рамка-держатель форсунок.

1 шт.

49

CR40

Кронштейн-держатель «rail» на рамке.

1 шт.

40
41

CR41
CR42

Комплект крепежа для «rail» и рамки
Защитный кожух (к-т) **

1 шт.
1 шт.

*Используется для монтажа ТНВД типа СР3 на кронштейны с посадочным диаметром 120 мм
** Может быть использован вместо С7
УПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ

42

К1

Персональный компьютер или ноутбук*

* Используется при наличии компьютерной программы управления СR тестером

2 . Основные технические данные и характеристики симулятора сигналов


Напряжение питания: ~220 В ±15%;





Коммутируемая нагрузка на выходе: до 250 Вт;
Диапазон регулировки давления … 100 … max кгс/см2;
Шаг установки давления – 10 кгс/см2



Масса устройства: 8 кг;



Размеры (длина х ширина х высота) – 300х230х150;



Потребляемая мощность – до 300 Вт.

3. Конструкция устройства
Устройство "CR Tester.PR" - конструктивно выполнено в виде приставки, подключаемой к форсункам,
датчику и регулятору давления в рейке-аккумуляторе и в ТНВД СР3 при помощи специальных кабелейпереходников, имеющихся в комплекте.
На передней панели устройства находятся: жидкокристаллический индикатор, кнопки управления,
многооборотный переключатель (Рис 1).

На задней панели устройства (рис.2) находятся разъѐмы: "USB" для подключения к персональному
компьютеру, «СYCLE»для подключения реле управления электромагнитом шторки мерного блока
стенда,«"SENS" для подключения датчика давления, "REG" для подключения регуляторов давления, "INJ",
для подключения кабелей-переходников, соединяющего устройство с форсунками, “PROT” для
подключения концевиков защитных ограждений, "СЕТЬ" для подключения сетевого питания ~220 В.
Разъѐм "СЕТЬ" конструктивно выполнен в одном корпусе с предохранителем и кнопкой выключения
питания .

“CR Tester.PR” обеспечивает подачу на форсунки и электромагнитные клапаны регуляторов низкого (на
ТНВД) и высокого (на рейке) давления топлива программируемых пользователем сигналов управлениядля
проверки их работоспособности (форма и интенсивность распыла, объемная производительность).
Структурная схема системы представлена на рис.3.

CR-Tester

Common Rail system tester

Рис 3.

4. Монтаж и размещение
4.1 Первоначально производится размещение, монтаж и проверка стенда СДТ 7,5 СR согласно
соответствующего раздела его руководства по эксплуатации (СДТ 7,5 СR РЭ). Далее на стенд (рис.4)
устанавливается
Г-ный кронштейн (С1) ,а на него через переходное кольцо (С2)
.На вал ТНВД устанавливается переходная полумуфта с конусом
Вход подкачивающего насоса на СР3 соединяется со штуцером «к ТНВД» на столе стенда.

4.2 Производится проверка наличия на стенде штекера, для подключения к разъѐму «CYCLE» (ЦИКЛЫ),
находящегося на задней панели «СR-Tester». Через штекер подается сигнал на включение электромагнита
перемещения шторки на мерном блоке и и удержания еѐ в открытом состоянии в процессе отсчета циклов.
Если штекер отсутствует, то используют штекер из комплекта «СR-Tester». В штекере используются
контакты 1 и 2 (см. рис.8 и9 приложения №3 паспорта и инструкции по эксплуатации на «CR Tester.PR V5 »
OS.016.001).
4.2 Подготовка к использование комплекта при проверке форсунок
4.2.1 Далее, используя детали алюминиевой рамки–держателя для форсунок (СR39) и крепежа для неѐ
(CR41), собирают последнюю, закрепляют на ней кронштейн (СR40) и устанавливают на него рейкуаккумулятор («Rаil») (CR10) после чего устанавливают рамку-держатель на стенд (см. рис.5) .

Крепят манометр (СR4) к кронштейну) (рис.6),

а кронштейн (СR16) манометра к рамке- держателю (СR39), после чего соединяют последний через
навернутый на его штуцер переходник (СR15) и трубку высокого давления (СR17) со штуцером (СR10)
рейки- аккумулятора (см рис 7).

На рейку-аккумулятор («Rаil») (CR10) устанавливают имеющиеся в комплекте электронной части датчик
давления (CR7) и регулятор давления (CR8). Слив топлива из последнего, используя штуцера (CR 38),

соединяют

со

штуцером

«Слив»

или

«в

Бак»

стенда

(рис.8).

4.2.2 Рамка-держатель (CR39) устанавливается и закрепляется в центральном пазе рабочего стола стенда
(см. рис. 9) . Выход топливоподкачивающего насоса соединяется с входом регулятора низкого давления на
ТНВД СР3 (рис.8) Выход ТНВД соединяется со штуцером (СR12), вкручиваемым в одно из отверстий в
рейке аккумуляторе (СR10) при помощи трубки высокого давления ( CR18). Оставшийся свободным штуцер
на ТНВД соединяется прозрачным шлангом из комплекта принадлежностей стенда со штуцером «от ТНВД»
на рабочем столе стенда (рис.9). Далее через соответствующие адаптеры (СR23 или СR24) в отверстия
верхней планки рамки-держателя устанавливают испытуемые форсунки и закрепляют последние. Штуцера
форсунок (рис.9) соединяют со штуцерами рейки-аккумулятора («Rаil») (CR10) соответствующими
трубками высокого давления (CR19 или CR20).

На «носики» распылителей форсунок (рис.10) устанавливаются зажимы (CR25), а на «обратку» форсунок
соответствующие штуцера (CR 35 или 36 и болты 37). Используя трубку ПВХ (CR29) ,переходники (CR27
или 28) соединяют зажимы (CR26) и « обратку» форсунок со штуцерами на мерном блоке стенда (рис.9).
Электрические разъѐмы форсунок, датчик давления (CR 7) и регулятор давления (CR8) соединяют базовым
комплектом кабелей (CR2) и разъѐмами переходниками (CR 3… CR6) с соответствующими разъѐмами на
задней панели CR Tester. (рис.2). Последний желательно установить на отдельный столик (рис.11) Если в
комплекте имеется компьютерная программа управления СR тестером, необходимо соединить USB кабелем
последний с компьютером или ноутбуком и установить еѐ, руководствуясь указаниями пользователя
программы на компьютер.

4.2.3 Использование защитного кожуха (CR42 или С7) предусматривает установку на
стенде в любом удобном месте концевых выключателей (выключателя) ,
исключающих работу без закрытого защитного кожуха . В комплекте отсутствуют
штатные концевые выключатели, поэтому могут быть применены любые
микровыключатели,обеспечивающие удобство монтажа.При их монтаже руководствуются
указаниями приложения №2 паспорта и инструкции по эксплуатации на«CR Tester.PR V5»
OS.016.001 и используют имеющийся в комплекте штекер к разъѐму «PROT» на задней
панели «CR Testerа» (рис.2 и 12).

4.3 Подготовка к использованию комплекта при проверке ТНВД.
4.3.1 Демонтируется технологическй насос СР3 (СR9) из комплекта. Вместо него
устанавливается с использованием переходных колец С2..С5 испытуемый ТНВД СР1
или СР3, на вал которого устанавливается переходная полумуфта С6 с конусом 30 мм.
4.3.2 При проверке наосов типа СР1 в качестве нагрузки используется комплект технологических форсунок,
установленных в рейке-аккумуляторе, а слив топлива (калибровочной жидкости) с регулятора давления
направляется в отдельное мерное устройство. Подключается регулятор высокого давления установленный
на рейке- аккумуляторе.
4.3.3 При проверке насоса типа СР3 на штуцеры рейки- аккумулятора, использующиеся для подачи
топлива к форсункам устанавливают заглушки. Подключаются оба регулятора давления высокого (НР) и
низкого давления (LР). Слив с рейки-аккумулятора подключается к мерному устройству.

5. Указание мер безопасности
Требования к условиям окружающей среды:


Рабочая температура: +5 ºС до +40 ºС




Температура при транспортировке: -20 ºС до +60 ºС
Относительная влажность (без конденсации): рабочая 8% - 80%, хранения 5% - 95%.




Запыленность воздуха: не более 75 мкг/м3
Воздух должен быть чист от агрессивных газов.

До включения устройство "CR Tester.PR" необходимо проверить визуально или с помощью приборов,
исправность разъемов-переходников, кабеля питания 220 вольт.

Если его перенесли из холодного в теплое помещение категорически запрещается включать в течении 11.5 часа.
Категорически запрещается:


Включать устройство при неисправных кабелях питания.



Подключать и отключать разъемы переходники от форсунок, датчика или регулятора
давления при включенном устройстве «CR-Tester.PR».



Подключать «CR-Tester.PR» к сети не имеющей заземляющего контура.
Работать без установленного защитного кожуха.

В случае обрыва, отвинчивания резьбовых соединений или других неисправностей топливоподающих
каналов высокого давления следует немедленно выключить стенд, соблюдая все меры предосторожности.
6. Подготовка и порядок работы.
6.1 Перед началом работы с устройством «CR Tester.PR» внимательно ознакомьтесь с его инструкцией по
эксплуатации. При подготовке устройства к работе необходимо провести следующие действия:
- Произвести внешний осмотр устройства и соединительных кабелей. Внешний осмотр устройства и
соединительных кабелей проводится при отключенном питании и заключается в выявлении механических
повреждений устройства и соединительных кабелей.
- Произвести проверку наличия и надежности заземления.
-При наличии компьютерного обеспечения соединить компьютер с USB –разъѐмом на задней панели «CR
Tester.PR» и включить компьютер.
-Включить питание тумблером на задней панели «CR Tester.PR»
- Включить сетевой автомат стенда.
-Включить стендовый насос, предварительно выкрутив штурвал дросселя регулировки
давления стендового насоса до упора влево.
- Медленно вращая штурвал дросселя, установить давление 3кгс/см². Проверить наличие течей в
соединениях и трубопроводах. При необходимости подтянуть соединения.
- В зависимости от типа испытуемой форсунки, руководствуясь сервисной документацией изготовителей
топливной аппаратуры и указаниями инструкции по эксплуатации на «CR Tester.PR», войдя в меню
(рис.1) установить необходимые настройки и в ручном или автоматическом режиме провести
соответствующие тесты.

По «Стендовое оборудование»

7(812) 445-21-69, +7(812)640-19-44, +7(911) 140-06-47, crstend@mail.ru
Г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская д. 7 А

