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Сделано в Европе

 НОВЕЙШЕЕ 
РЕШЕНИЕ НА РЫНКЕ

Тестер инжекторов и насосов 
Common Rail
Magneti Marelli MTBR
 Самый современный тестовый стенд, позволяющий выполнять 
комплексное обслуживание всех систем впрыска, используемых в 
современных дизельных двигателях. Возможность тестирования 
инжекторов CRDi, насосов CRp и насосов-форсунок EUI/EUP и HEUI, всех 
типов и от любых производителей. 
Характеристики устройства: 
 Максимальное рабочее давление для инжекторов CR, до 2500 бар 
 Электронное открытие защитной крышки 
 Кодирование инжекторов C2i/C3i, IMA/ISA, и другие* 
 Динамическое электронное измерение массы (BK) для CRDi, HEUI, EUI 
EUP 
 Точность: 0.2% FS, воспроизводимость: 0.05% 
 Статическое электронное измерение массы (DFAP) для насосов CRp 
 Разрешение: 1мм3, Точность: 0.6%FS 
 Полностью автоматический и быстрый цикл тестирования
 Развитый уровень диагностики дизельных систем впрыска 
 Внутренняя система охлаждения (нет необходимости подключения к 
водопроводной сети) 
 Функция моментального аварийного выключателя 
 15” сенсорный дисплей HMI 

* будущие обновления
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Выполняемые тесты:Спецификация:

Конфигурация MTBR/S:

Conguration MTBR/E:

Технические параметры:

007935101480 MTBR/S

007935101490 MTBR/E

Характеристики

Новинка
Magneti Marelli
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- База данных для всех производителей OE, CZ, а также база данных 
пользователя
- Программируемые профили активирования пьезоэлектрических и катушечных 
инжекторов (HV: 0300 Вольт / 035A)
- Новейшие цепи защиты инжектора и панели PCB (StG, StB, SC, OC, IC)
- Возможность многократного впрыска
- Быстрый монтаж и демонтаж насосов-форсунок и насосов CRp
- Сигнализация и управление гидравлической системой (30-300бар)
- Автоматическая проверка низкого давления снабжения (10бар)
- Эргономичная и солидная конструкция, удобная для пользователя. 
- Идеальный доступ к тестируемым компонентам с любой стороны – 270° 
- Быстросъемные соединения, предотвращающие утечки жидкостей при 
подсоединении тестируемых компонентов 
- Комплект адаптеров, соединителей и шлангов для насосов CRp / инжекторов 
CRi для всех типов и моделей.

R2LC электрический тест инжектора
 пьезоэлектрический: kΩ/μF
 катушечный: Ω/μH
CFL Тестирование герметичности инжектора
LKT Статическое тестирование герметичности на возврате инжектора
NLT – тестирование герметичности наконечника инжектора
aNOP Автоматическое тестирование открытия наконечника инжектора 
iVM Тестирование производительности инжектора (Полная нагрузка (FL), частичная 
нагрузка (PL), доза выброса (EM), низкая скорость ( LL), предварительный / 
дополнительный впрыск (PI)
iVM-DFi Тестирование производительности инжектора (переменный диапазон 
дозирования на каждый тест). Проверка характеристики увеличения дозы. 
RSP Тестирование скорости реакции инжектора (опция)
BIP [для систем UIS] – тестирование скорости реакции клапана управления инжектора
SPR Динамическая проверка распыления
Дополнительно:
Срабатывание клапана управления высокого давления (DRV, IMV, PCV и т.д.)
Реакция датчика высокого давления
Срабатывание предохранительного спускного клапана высокого давления
Срабатывание клапана ограничения расхода насосов CR 
(ZME, IMV, SCV, VCV и т.п.)

Компактный стенд для тестирования элементов систем впрыска дизельных 
двигателей. Обслуживание всех типов и моделей насосов CRp. Максимальное 
рабочее давление до 2000 бар. Электронное статическое измерение массы.
Возможность расширения на обслуживание и измерение CRDi/HEUI/EUI/EUP. 
Система с одним тестовым разъемом.

Компактный стенд для тестирования элементов систем впрыска дизельных 
двигателей. Обслуживание всех типов и моделей насосов CRp, инжекторов CRDi, 
и насосов-форсунок EUI/EUP и HEUI (после оснащения Cambox). Максимальное 
рабочее давление до 2800 бар. Электронное динамическое измерение массы и 
электронное статическое измерение массы. Функция кодирования инжекторов 
(после оснащения датчиком RSP). Система с четырьмя тестовыми разъемами.

Питание 3-фазное 380 В
Частота 50/60 Гц
Диапазон скорости 0 – 4000 обор./мин.
Мощность двигателя 15HP
Максимальная температура окружения 50 °C
Макс. давление системы высокого давления 2500 бар
Бак для тестовой жидкости 35 л
Бак для отработанной жидкости 10 л
Размеры 750 x 700 x 1610 мм
Масса 300 кг

Тестер инжекторных насосов Common Rail / Максимальное давление 2000 бар / 
Электронное статическое измерение массы / Возможность расширения на 
обслуживание и измерение CRDi/HEUI/EUI/EUP / Система с одним тестовым разъемом.

Тестер инжекторных насосов Common Rail, инжекторов CRDi, а также насосов-форсунок 
EUI/EUP и HEUI (после оснащения Cambox) / Максимальное давление 2800 бар / 
Электронное динамическое измерение массы и электронное статическое измерение 
массы / Система с четырьмя тестовыми разъемами.

iPSC: Камера с подсветкой для проверки распыления в условиях избыточного давления. Позволяет наблюдать за впрыском под давлением до 2500 бар. 
Камера дает визуальное отличие частичных доз так, как это происходит в цилиндре. Диагностика: давления открытия инжектора, неправильного 
распыления, негерметичных или спекшихся инжекторов.
RSP (CRDi & EUI/EUP & HEUI KIT): Датчик RSP подключается к наконечнику каждого инжектора для точного измерения механической реакции 
инжектора на электрическое регулирование. Диагностика: заедающий инжектор, задержка впрыска топлива, низкая мощность двигателя, высокая 
токсичность компонентов продуктов сгорания. Датчик BIP – возможность адаптации к большинству EUI/EUP.
Программное обеспечение AZO: Революционное программное обеспечение, позволяющее использовать такие новейшие информационные 
технологии, как печать по WiFi, отправка протоколов по WiFi, синхронизация с сервером, автоматическое обновление ПО и баз данных, дистанционный 
доступ к устройству, техническая поддержка онлайн и многое другое...
Отчеты: Цветные отчеты для быстрой и точной оценки технического состояния проверяемых компонентов.
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