
FLAGMAN  CRT 5040 
(CR-Tester)

Контроллер проверки топливной 
системы Common Rail

Устройство обеспечивает:

Устройство FLAGMAN «CRTester. CRT-5040» предназначен для диагностирования 
форсунок системы CommonRail производства фирм Bosch, Denso, Delphi, Siemens 
VDO на стенде. Проверка форсунок обеспечивается за счет подачи управляющего 
сигнала от контроллера на испытываемые форсунки и поддержания требуемого 
давления в системе согласно выбранному тест-плану.

• одновременное управление 1-4 форсунками;
• управление давлением в системе в ручном и автоматичском режиме;
• управление электромагнитными форсунками легковой серии с напряжения 14В;
• управление электромагнитными форсунками грузовой серии с напряжения 28В;
• управление пьезоэлектрическими форсунками;
• управление шторкой мерного блока;
• отключение управления в случае отсутствия защитного экрана в зоне испытания;
• управление останова привода стендового ТНВД после окончания теста;
• измерение температуры в баке;
• измерение температуры обратного слива форсунок;
• измерение времени начала впрыска;
• управление охладителем и нагревателем;
• управление измерением наливов подачи и обратного слива форсунок.
• *управление ТНВД CommonRail систем СР1, СР3;

* Функции являются дополнительными опциями и в базовую версию прибора не входят!

+7968 577-11-58 Москва +375 29 325-90-64 Минск +380 44 393-42-39 Киев

dieselbel@tut.by



Комплект поставки

Комплект поставки дополнительный

Совместимое оборудование и оснастка

Паспорт. (тех. описание, инструкция по эксплуатации)

Контроллер FLAGMAN (CR-Tester CRT-5040)

Удлинитель для кабелей форсунок: гнездо «Injector» — 1.5м

Кабель-переходник  для форсунок

Кабель-переходник для регуляторов высокого давления

Кабель-переходник для регуляторов низкого давления

Кабель-переходник для датчика давления

Кабель питания 220 В

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Датчик измерения начала впрыска

Блок измерения безмензурочный MUFI-CR

Накопитель давления на 1-3 регулятора

Регулятор давления

Датчик давления

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1-3 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.Разъёмы для самостоятельного изготовления кабелей в гнёзда: 
«Protection»,»Tank t C»,»Reg t C», «Cycle», «Pump», «Invertor», «Rpm»

Герконовое реле для подключения защитного экрана: гнездо
«Protection»

Температурный датчик контроля температуры жидкости в баке: 
гнездо «Tank t C»

Предохранитель 3 А

1 шт.

1 шт.

Датчики температуры для измерения температуры 
обратного слива ТЖ

4 шт.

1 шт.

Комплекс FLAGMAN Code предназначен для диагно-
стирования форсунок системы CommonRail производ-
ства фирм Bosch, Denso, Delphi, Siemens VDO на 
стенде. Проверка форсунок обеспечивается за счет 
подачи управляющего сигнала от контроллера на 
испытываемые форсунки и поддержания требуемого 
давления в системе согласно выбранному тест-плану.

Обращаем ваше внимание, что данный комплекс 
можно установить к любому стенду проверки ТНВД 
любого производителя.

Комплекс состоит из измерительного блока MUFI-CR и
контроллера Flagman CRT-5040. Так же комплекс 
оборудован системой создания вакуума, для кодиро-
вания форсунок Deiphi C2i, C3i.

Измерительный блок разделен на 2 секции, предна-
значенные для измерения пролива тестовой жидко-
сти  через форсунки в магистралях «подачи» и «обрат-
ки» соответственно. Каждая секция может измерять
пролив в 4-х каналах. На входе в каждый измеритель 
установлен датчик температуры поступающей жидко-
сти. Эта температура отображается в программе 
«CASCADE». Подключение к измерительному блоку 
осуществляется с помощью тефлоновых трубок, 
входящих в комплект поставки.

FLAGMAN Code Комплект для испытания форсунок 
CR с кодированием

Электронные приборыЧасть 2

Комплекс обеспечивает:

•  одновременное управление 1-4 форсунками;
•  возможность присвоения кода коррекции форсункам BOSCH
•  *возможность присвоения кода коррекции форсункам DELPHI
•  *возможность присвоения кода коррекции форсункам Denso
•  управление давлением в системе в ручном и автоматическом режиме;
•  управление электромагнитными форсунками легковой серии с напряжения 14 В;
•  управление электромагнитными форсунками грузовой серии с напряжения 28 В;
•  управление пьезоэлектрическими форсунками;
•  отключение управления в случае отсутствия защитного экрана в зоне испытания;
•  управление останова привода стендового ТНВД после окончания теста;
•  измерение температуры в баке;
•  измерение температуры обратного слива форсунок;
•  измерение времени начала впрыска;
•  управление охладителем и нагревателем;
•  управление измерением наливов подачи и обратного слива форсунок.

*  Функции являются дополнительными опциями и в базовую версию комплекса не входят!
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