
DL-CB2K. Комплект оснастки для испытания  насос-форсунок и  единичных насосов

CAM BOX 2 (DL-CB2) + UIS тестер V6 (OS.017.002 ).

Комплекс  DL-CB2K предназначен для испытаний и регулировки насос-форсунок (UI) и 

насосных секций (UP) при проведении их ремонта и техническом обслуживании.

Комплекс может быть использован для проверки топливной аппаратуры  дизельных двигателей 

легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых 

автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных тракторов.

Комплекс  DL-CB2K позволяет тестировать следующие типы насос-форсунок и одиночных 

насосов :

Bosch UIS PDE – насос-форсунки грузовых автомобилей Scania, Iveco, Volvo, а также судовых, 

промышленных и других двигателей этих производителей.

Bosch UIS PDE - насос-форсунки легковых автомобилей  Audi,VW, Land Rover.

Delphi EUI E1 - насос-форсунки грузовых автомобилей Volvo, Renault, а также судовых, 

промышленных и других двигателей этих производителей.

Delphi EUI E3 - насос-форсунки грузовых автомобилей Volvo, Renault, а также судовых, 

промышленных и других двигателей этих производителей.

Delphi EUP - насос-форсунки грузовых автомобилей  DAF.

Lucas A-type - насос-форсунки (Ч-образные)  грузовых автомобилей Volvo, а также судовых, 

промышленных и других двигателей Volvo.

Предусмотрена возможность проверки насос-форсунок американских производителей Cummins, 

Caterpillar, Detroit , а также системы впрыска HPI.



DL-CB2K. Комплект оснастки. Фотографии.

Размещение на стенде



CATERPILLAR С 12 DL-CB2 0125             - 320 евро

CATERPILLAR С 15            DL-CB2 0126             - 320 евро

ACTROS MB             DL-CB2 0129                - 300 евро

ATEGO MB                        DL-CB2 0133    - 300 евро

DAF, MAK, RENAULT       DL-CB2 0144       - 300 евро

DELPFI                             DL-CB2 0145         - 300 евро

DL-CB2K. Комплект оснастки. Оборудование по дополнительному заказу.  

Зажимы-адаптеры для насос-форсунок и одиночных насосов на :

DELPFI                             DL-CB2 0145         - 300 евро

SCANIA                                  DL-CB2 0140           - 320 евро

VOLVO  FH12,DELPHI E3    DL-CB2 0148              - 320 евро

AUDI/VW 1.9                         DL-CB2 0151                 - 345 евро

AUDI/VW 2.0                     DL-CB2 0152                 - 345 евро

Муфта-переходник от привода стенда к CAM-BOX MU - 70 евро

Муфта-переходник с эластичной вставкой к CAM-BOX DL-CB2 50031 - 340 евро   

N-coder угловой в метал. корпусе DL-UNI 50038– 320 евро


