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Оборудование серии HK1500 позволяет мастерским испытывать электронные насос-форсунки и 

электронные индивидуальные насосы (EUI и EUP) на стенде AVM2-PC

Новая усовершенствованная оснастка- это результат модернизации хорошо зарекомендовавшего 

себя камбокса HK870. На основе 7-летнего опыта его производства и эксплуатации была создана новая 

серия HK1500, которая уже сегодня позволяет испытывать EUP и электронные насос-форсунки Dephi 

E3, также являясь базой для будущих разработок.

Используя сменные кулачки различного профиля, камбокс, в сочетании с новым двухконтурным 

контроллером и усилителями сигнала, как пъезо, так и соленоидного типа, воссоздает в ходе 

испытаний реальные условия работы на двигателе, обеспечивая наиболее точные результаты. Кроме 

того, определяется время реакции форсунки, а при использовании тензометрического комплекта- 

пиковое внутреннее давление впрыска.

Это значит, что оснастка серии HK1500 дает наиболее полную информацию о внутреннем состоянии 

насос-форсунки, обеспечивая самую точную и эффективную диагностику и ремонт.  

 

Оборудование

Оснастка серии HK1500 расширяет возможности стенда  AVM2-PC, позволяя испытывать EUI/EUP.

Оснастка включает в себя:

    • HK1500 Стойка для размещения блоков управления

    • HK1502 Базовый камбокс с защитой от перегрузки

    • Тензометрия для измерения пикового давления 

    • Двухконтурный блок управления клапанами

    • Диапазон усилителей сигнала как пъезо, так и   

 соленоидного типа

    • Комплекты сменных деталей, включая кулачки

    • Комплекты сменных деталей тензометрии

    • Инструмент и приспособления.

Программное обеспечение

Управление оснасткой HK1500 осуществляет программа Magmah+:

   •  Регулярные обновления программы при наличии действующей лицензии 

   •  Лицензия All Makes (мультимарочная) для обеспечения работы тензометрии

   •  Полуавтоматическое управление тест планами

   •  Открытая система, рассчитанная на перспективные модели

   •  Сохранение результатов, экспорт и распечатка в формате CSV

  •  Совместимость с программой IRIS для работы в авторизованном режиме 

 Delphi Authorised

Испытания EUI и EUP 
на стенде AVM2-PC

HK1502 Базовый камбокс

HK1500 Стойка для размещения 
двухконтурного блока управления 

и усилителя для Е3

 

 Обращайтесь к дистрибьютору 
Hartridge™ для более подробной 
информации или посетите сайт фирмы

Продукция постоянно совершенствуется. Hartridge     оставляет за собой 
право изменять конструкцию и/или характеристики изделия без 
предварительного уведомления.
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