Учебный класс (производственный участок)
ремонта двигателей внутреннего сгорания
Участок предназначен для выполнения технологических операций по
ремонту деталей двигателей внутреннего сгорания отечественных и зарубежных машин.
Микропроцессорный прибор серии МД для проверки
параметров двигателей и систем машин
в стационарных и полевых условиях
Микропроцессорный прибор с сенсорным экраном и
комплектом датчиков (в соответствии с комплектацией) позволяет проводить измерения, индикацию в режиме реального времени и анализ рабочих параметров:
• топливной аппаратуры дизельных двигателей;
• мощностных показателей дизельных и бензиновых
двигателей;
• состояния механической части дизельных и бензиновых двигателей;
• гидравлической системы машин;
и других параметров по заказу.

• Контроль параметров и диагностика в полевых условиях
• Современный высокоскоростной процессор
• Легкое управление
• Варианты вывода информации
• Конфигурация по Вашему заказу

Техническая характеристика
Наименование показателя
Базовый блок:
микроконтроллер
количество каналов АЦП
разрядность АЦП, бит
Дисплей:
размер
тип
разрешение / количество цветов
Питание:
аккумулятор
время непрерывной работы аккумулятораадаптер от сети/зарядное устройство
Время измерения, сек
Дискретность измерения, мс
Число одновременно анализируемых измерений
Габаритные размеры, мм
Вес нетто, кг

Значение
32р., 60 мГц
2
12
7” (150 х 90 мм),
TFT, активная матрица
800 х 480 точек / 256 тыс.
литий-ионная батарея, от сети машины
> 3 часов
220В / 12В 1,5А
любое
0,01
8
200х140х40
0,7

Стоимость комплекта, вкл НДС – от 82 600 руб. (зависит от комплектации)
Срок поставки – 3 мес.

Обкаточно-тормозные стенды
СТЕНД ДЛЯ ОБКАТКИ И ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ КИ-35503
Стенд предназначен для проведения обкатки и приемосдаточных испытаний при
капитальном и текущем ремонтах двигателей внутреннего сгорания. Стенды обеспечивают холодную обкатку, горячую обкатку без нагрузки, горячую обкатку с нагрузкой, испытания ДВС.
Процесс обкатки и испытания ДВС на стенде полностью автоматизирован. Нагрузка регулируется электронным блоком системы автоматического управления (контроллером).

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
1)
С электромашиной Р=90 кВт (аналог КИ-5540), стоимость 1800 тыс.руб., срок поставки 2 месяца;
2)
С электромашиной Р=160 кВт (аналог КИ-5274), стоимость 2200 тыс.руб., срок поставки 3 месяца;
3)
С электромашиной Р=350 кВт (аналог КИ-5660), стоимость 3500 тыс.руб., срок поставки 4 месяца.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.
Мощность балансирной асинхронной машины с фазным ротором 160 (90, 350) кВт;
2.
Синхронная частота вращения ротора электромашины 1500 об/мин;
3. Пределы регулирования частоты вращения выходного вала
- при холодной обкатке двигателя
600…1440 об/мин;
- при горячей обкатке двигателя под нагрузкой 1700…3000 об/мин;
- относительная погрешность измерения, не более
1 %;
4. Измерения крутящего момента испытуемого двигателя в режиме торможения:
- диапазон
400…1200 Н·м;
- относительная погрешность, не более
1 %;

5. Измерения расхода топлива:
- диапазон
1…60 л/час;
- относительная погрешность, не более
1 %;
6. Измерение температуры масла и охлаждающей жидкости:
- диапазон
0…150 °С;
- абсолютная погрешность, не более
±3 °С;
7. Измерение давления масла в системе смазки двигателя:
- диапазон
0…0,081 (0…10) МПа (кгс/см2);
- абсолютная погрешность, не более ±0,02 (0,2) МПа (кгс/см2);
8. Питающая сеть:
- число фаз
3;
- напряжение
380 (+10%,-5%) В;
- частота
50 ±0,1 Гц.
9. В стенде предусмотрено ограничение потребляемой электроэнергии
по мощности: - предел изменения уровня ограничения 30…160 кВА.

Обкаточно-тормозной стенд с гидрообъёмным приводом для обкатки ДВС
КИ-28249

Обкаточно-тормозной стенд с гидрообъёмным приводом для обкатки ДВС
КИ-28249
Главное отличие стенда КИ-28249 от стендов других типов заключается в использовании в качестве привода (тормоза) объемной гидромашины, которая при холодной обкатке и пуске ДВС работает в режиме гидромотора, а после запуска автоматически переходит в режим насоса. Дросселирование потока масла на выходе из насоса позволяет
плавно регулировать нагрузку на ДВС от нуля до максимальной. Тепловая мощность, выделяемая в гидроприводе стенда при торможении, рассеивается воздушным теплообменником (калорифером).
По сравнению с электрическими стендами КИ-28249 имеет следующие преимущества:
холодная обкатка производится при частоте вращения 100-300 об/мин, что в 3-5 раз
меньше, чем минимальная частота вращения стендов с асинхронными электромашинами,
это создает благоприятные условия для первоначальной приработки сопрягаемых деталей
и снижает вероятность прихватываний и задиров деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов;
установочная мощность стенда на порядок меньше тормозной мощности, что снижает
затраты на подведение электрокоммуникаций и пуско-защитную аппаратуру;
металлоемкость привода (тормоза) также на порядок меньше, чем у электромашин:
например, вес электромашины АКБ-102-4 с фазным ротором мощностью 160 кВт (стенд
КИ-5274) составляет 830 кг против 65 кг у гидромашины 310.3.250, мощность которой в
насосном режиме равна 250 кВт.
Стенд КИ-28249 нагружает ДВС постоянным моментом, что позволяет определить
внешнюю характеристику ДВС, получившие в последнее время широкое распространение
стенды с динамическим нагружением такой возможности не дают.

Стенд прост в управлении, обслуживание сводится к замене один раз в год фильтроэлемента гидропривода. Стенд достаточно надежен. В конструкции стенда КИ-28249
применены серийно выпускаемые отечественной промышленностью гидроагрегаты, что в
случае необходимости не вызовет проблем с ремонтом.
Параметры ДВС, контролируемые на стенде: крутящий момент, мощность, частота
вращения коленчатого вала, давление в системе смазки и температура охлаждающей жидкости.
Все основные части стенда: теплообменник, гидроблок и подмоторная рама с ДВС
устанавливаются на виброопоры и не требуют специального фундамента. Мощность и
крутящий момент обкатываемых ДВС определяются по показаниям манометров и тахометра, входящих в состав стенда. Методика приводится в паспорте стенда.
Комплектность поставки:
Наименование комплектующей
Гидроблок, шт.
Рама для крепления ДВС, шт.
Карданный вал, шт.
Опоры под ДВС, шт.
Планшайбы для соединения валов стенда и ДВС, шт.
Балка для соединения рамы
гидроблока и рамы для крепления ДВС, шт.
Защитное ограждение карданного вала, шт.
Руководство по эксплуатации,
шт.

Количество
1
1
1
4
2
1
1
1

Технические характеристики стенда.
Наименование характеристик
Мощность обкатываемых ДВС, л.с., не
более
Частота вращения коленчатого вала,
об/мин
Частота вращения коленчатого вала
при холодной обкатке, об/мин
Установочная мощность, кВт

Базовые исполнения стенда
Л
С
Т
300
200
100
(КАМАЗ,
(ГАЗ, ЗИЛ,
(легковые
СМД, ЯМЗМТЗ, ВТЗ и
автомобили)
236,-238,-240Б
т.п.)
и т.п.)
100-3500

100-3000

100-2000

100 – 300

8
18
30
4500х950х16 4800х1000х16 5500х1200х180
Габариты, мм, не более
00
00
0
Масса, кг, не более
950
1150
1400
Цена, тыс., руб., с НДС*
1100
1250
1500
* В цену не входят пусконаладочные работы (10% от стоимости базового исполнения
стенда + командировочные расходы) и затраты на доставку стенда.

Стенды для разборки-сборки двигателей
Стенд Р-776-01 для разборки-сборки двигателей ЯМЗ-236,
238
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 150х80х96
Вес, кг: 190
Стоимость: 39 650 руб.
Стенд Р-776 для разборки-сборки двигателей КамАЗ-740,
741, 7403.10, 740.11-240 (Euro)
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 138х80х96
Вес, кг: 180
Стоимость: 39 650 руб.
Стенд Р-776-02 для разборки-сборки двигателей ЯМЗ-240
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 170х100х130
Вес, кг: 300
Стоимость: 88 800 руб.

Стенд Р-776-01УК для разборки-сборки двигателей ЯМЗ236, 238, КамАЗ-740, 741, 7403.10, 740.11-240 (Euro), КПП
ЯМЗ, КамАЗ
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 190х90х95
Вес, кг: 200
Стоимость: 56 650 руб.
Стенд Р-642М для разборки-сборки двигателей ЗИЛ, ГАЗ,
ВАЗ, Москвич и редукторов задних мостов КамАЗ, ЗИЛ
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 130х100х100
Вес, кг: 150
Стоимость: 40 600 руб.

Р-238Д траверса грузовая для двигателей ЯМЗ-236, 238
Габаритные размеры, см: 85х80х20
Вес, кг: 25

Стенды для проверки на герметичность блоков и головок блока
(опрессовка)
Стенд СПБ-238 для гидроиспытаний блока цилиндров
ЯМЗ-236, 238, КамАЗ-740 на герметичность
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 150х80х1100
Вес, кг: 220
Стоимость: 62 600 руб.
Стенд СПГ-238 для разборки-сборки, испытаний на герметичность головок блока двигателей ЯМЗ-236, 238, КамАЗ740
Тип: стационарный
Привод: ручной
Габаритные размеры, см: 230х90х95
Вес, кг: 200
Стоимость: 66 600 руб.

Принимаем заказы на разработку оборудования, цена договорная (в случаях,
где она не указана):
Контрольно-измерительные приборы для ремонта головок блока
Прибор для контроля отклонения от соосности отверстия и базовой поверхности направляющей втулки
КИ-28198-ГОСНИТИ
Прибор предназначен для проверки следующих отклонений:
• эксцентриситет - смещение осей отверстия и базовой поверхности;
• угловое смещение осей отверстия и базовой поверхности;
• эллипсность базовой поверхности.
Минимальный диаметр отверстия измеряемой втулки
– 7 мм
Прибор для измерения биения фаски клапана КИ28197-ГОСНИТИ
Отличительные особенности прибора:
• базирование клапана осуществляется на шариковых опорах, что способствует исключению погрешности от дефектов на поверхности стебля
клапана и повышает точность измерений;
• возможность измерения изгиба стержня;
• диапазон длин измеряемых клапанов –
70…260 мм;
• повышенная жесткость.
Прибор для измерения биения фаски седла КИ-28196ГОСНИТИ
Прибор предназначен для проверки биения фасок седел двигателей отечественного и зарубежного производства при ремонте головок блока как до ремонта
(дефектация), так и после ремонта (контроль качества
обработки седел). Диапазон диаметров измеряемых
седел – 43…58 мм.

Стоимость комплекта, вкл НДС – 24 780 руб.
Срок поставки – 1 мес.

Кроме того:
• Прибор для контроля клапанных пружин
Универсальный прибор для контроля клапанных пружин отечественных и зарубежных двигателей. Диапазон измерений усилия – до
90 кгс, длина пружины – 100 мм. Стоимость – от 24 000 руб.
• Прибор для контроля шатунов
Прибор для контроля геометрических параметров шатунов. Изготавливается по запросу в соответствии с маркой двигателя. Стоимость – от 58 000 руб.
• Установка для правки шатунов
Изготавливается по запросу в соответствии с маркой двигателя.
Стоимость – от 22 000 руб.
• Съемник гильз цилиндров
Изготавливается по запросу в соответствии с маркой двигателя.
Стоимость – от 12 000 руб.
• Установка для правки коленчатых валов
Универсальная гидравлическая установка для правки коленчатых
валов отечественных и зарубежных двигателей. Максимальное
усилие – 10 т. Стоимость – от 98 000 руб.
• Комплект инструмента для восстановления резьбовых отверстий
Комплект инструмента для восстановления свечных отверстий позволяет выполнить ремонт без снятия головки с двигателя, восстановления других резьбовых отверстий. Стоимость – от 48 000 руб.
• Комплект приспособлений для измерения зазоров в кривошипно-шатунном механизме
Комплект предназначен для экспресс-диагностирования состояния
цилиндро-поршневой группы отечественных и зарубежных двигателей. Изготавливается по запросу в соответствии с маркой двигателя. Стоимость – от 22 000 руб.
• Комплект инструмента и технология для ремонта трещин и пробоин холодным методом (с помощью фасонных вставок).
Стоимость – от 92 000 руб.
• Оснастка для замены втулок, седел ГБЦ.
Изготавливается по запросу в соответствии с маркой двигателя.
Стоимость – от 24 000 руб.
• Универсальный вакуум-тестер
Предназначен для экспресс-диагностирования состояния цилиндропоршневой группы отечественных и зарубежных двигателей, контроля качества герметизации клапанов и др. Стоимость – от 36 000
руб.
• Стенд для разборки головки цилиндров
Универсальный, предназначен для разборки (рассухаривания/засухаривания) головок блока отечественных и зарубежных

двигателей. Стоимость – от 40 000 руб.
• Стенд для проверки на герметичность ГБЦ, БЦ
Универсальный, предназначен для опрессовки головок блока отечественных и зарубежных двигателей. Габаритные размеры проверяемых головок – до 800Х260Х200 мм. Стоимость – от 240 000 руб.

Срок поставки – от 60 календарных дней
Стоимость с учетом НДС – от 1 500 000 руб.
-Проводится обучение на базе ГОСНИТИ. Срок обучения 7-14
дней.
Стоимость обучения устанавливается на договорной основе.
Условия поставки – самовывоз.
Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня продажи.
__________________________________________________________________
* Возможна поставка отдельных видов оборудования.

