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Заказать
Стенды Обкаточно Тормозные СОТ300(ГП265/ЭП55), СОТ300(ГП265/ЭП75) предназначены
для проведения обкатки и испытаний дизелей мощностью не более 350 кВт. Тип тормозного
(нагрузочного) устройства - обьемный гидропривод. Механизм возврата (сброса) энергии в
режиме торможения-теплоотвод от гидротормоза. Обеспечивают обкатку дизелей на режимах:
1. «Холодная» обкатка,
2. «Горячая» обкатка без нагрузки,
3. «Горячая» обкатка под нагрузкой.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
П/П
Наименование параметра
1

НАЗНАЧЕНИЕ – для испытаний дизелей

Значение параметра
350

мощностью, кВт/л.с., не более
2

Тип тормозного (нагрузочного) устройства.

3

Пределы регулирования частоты вращения

Обьемный гидропривод
350… 2500

выходного вала при горячей обкатке
двигателя под нагрузкой об./мин
4

Пределы регулирования частоты вращения

100…600

выходного вала об./мин. при холодной
обкатке двигателя
5

Мощность нагрузочного устройства, кВт

265

6

Измерения крутящего момента испытуемого

1660

двигателя в режиме нагрузки дизеля , Н*м
7

Механизм возврата (сброса) энергии в
режиме торможения

8

Механизм запуска ДВС

Теплоотвод от гидромотора минеральное
масло МГЕ-46В или аналоги
гидромотор аксиально поршневой от
электродвигателя 55квт

9

Режимы приработки и испытания:
в холодном режиме

да

в горячем без нагрузки

да

в горячем под нагрузкой

да

Контролируемые стендом параметры

10

частота вращения приводного вала;
крутящий момент на валу;
расход топлива;
температура масла;
температура охлаждающей жидкости.

11

Габаритные размеры, мм

5200*1100*1900

13

Масса, Нетто, кг не более

2000

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки стенда входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рама стенда под обкатываемые ДВС;
Блок управления;
Гидопривод;
Система поддержания температуры масла и охлаждающей жидкости, воздушный
теплообменник;
Жаропрочные гибкие рукава для удаления выхлопных газов;
Бак для горючего;
Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Конструкция стенда позволяет осуществлять его без фундаментную установку (с
применением виброопор).
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок гарантии испытательного стенда при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения и эксплуатации, приведенных в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» –
12 месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с даты его выпуска.

