
Cтенд для проверки насос-форсунок CR BF1178

1 введкние продукта

Cтенд для проверки насос-форсунок CR BF1178
является одним современным оборудованием, которое используется для
проверки насосов Common Rail, форсунок Common Rail и в общем
распределителе трубы, как BOSCH / Delphi / DENSO / Siemens и т.д. брендов.
Это оборудование принимает гуманизации интерфейсы управления, можно
управлять параметрами давления масла, длительности импульса, частоты и
шкалы клапан рабочего цикла

2 характеристика

>>>В режиме реального времени контролируется промышленном
компьютером, окна операционной системы
>>>Более 1000 видов данных форсунок встроенных можно запросить
>>>С интерфейсом USB, легче модернизировать
>>>Интеллектуальная ПИД арифметика, с функцией защиты от
сверхвысокого давления
>>>Автоматический клапан импульсного источника питания 12В / 24В
>>>Двухступенчатой фильтрацией поставлять нефть, в соответствии со
стандартами Евро III
>>>Имеет функцию защиты от короткого замыкания



>>>Датчик и мерный стаканчик два вида измерения нефти
>>>Имеет печать особенность отчета тестовых данных в топливной
форсунки
>>>Китайский / английский можно взаимное преобразуется (язык можно
изменить)
3 фонкция
>>>Ряд испытания:насос и форсунка Коммен Рейл таких брендов, как
BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS и т.д.
>>> герметичность обнаружения насоса Коммен Рейл
>>>производительность обнаружения насоса Коммен Рейл подачи масла
высокого давления, датчик давления.,свойства клапана давления
>>>Проверьте герметичность под высоким давлением форсунок Коммен
Рейл
>>>Измерение высокой скорости и форсунок Коммен Рейл олостого хода
масла
>>>Измерение предварительно залить и вернуться количество масла из
форсунок Коммен Рейл
>>>Может перейти мытье под высоким давлением к форсункам Коммен
Рейл

Дополнительные функции:
Этот тип можно добавить следующие функции, потребности клиента:
тестирование HP0 насоса, тестирование Пьезоинжекторы

4 технические параметры

5 приложений



>>>Транспорт: Автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины,
генераторы постоянного тока, инженерной техники
>>>Научные исследования преподавания
>>>национальная оборона
6 Упаковка и доставка

Упаковка: деревянный ящик с водонепроницаемой мембраной
Доставка: в течение 15 дней после получения депозита

8. О компании

Taian завод северного испытатедьного оборудования назначается стране
как профессиональный производитель стенда для испытания насоса
впрыска масла. Он получает поддержку технику из Тяньцзиня университета,
Тяньцзинь технологического университета, Шаньдун университета науки и
технологии, с более чем 10 лет опыта экспорта, и получить высокую
репутацию у наших заказчиков

7. Справка
>>> MOQ: 1 комплект
>>> гарантия: 1 год
>>> торговые термины: FOB CIF CFR EXW
>>> условия оплаты: T / T, Western Union, Paypal


