ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
Испытательный стенд 509.889А.
1. Описание и работа.
1.1 Назначение.
Стенд 509.889А предназначен для проведения
входного контроля пневмоаппаратов тормозной
системы грузовых автомобилей.
1.2 Технические характеристики.
1.2.1 Производительность, шт./ч - 10-30 (зависит
от проверяемого аппарата).
1.2.2 Количество одновременно испытываемых
изделий, шт. - 1.
1.2.3 Проверяемые показатели - работоспособность, герметичность.
1.2.4 Метод испытания - манометрический, пузырьковый.
1.2.5 Способ реализации метода - компрессионный, обмыливанием.
1.2.6 Потребляемая энергия - энергия сжатого воздуха.
1.2.7 Давление, МПа-1,3+0,1.
1.2.8 Габаритные размеры, мм.
џ длина - 1000
џ ширина - 900
џ высота - 1590
1.2.9 Масса, кг. - 600.
1.3 Устройство и работа стенда.
1.3.1 Стенд состоит из следующих составных частей: корпуса стенда, пульта приборов, аппаратов
управления и приспособлений для установки проверяемых аппаратов.
1.3.2 Корпус стенда предназначен для размещения составных частей. Состоит из каркаса, навесных
дверок, верхней плиты установленной на столешнице, отделений с выдвижными ящиками. На плите
стола расположены присоединительные штуцера и приспособления. Внутри корпуса установлены
четыре однолитровых и два двадцати литровых ресивера. В нижней части корпуса стенда расположен
блок подготовки воздуха. На верхней плите установлен пульт приборов.
1.3.3 Пульт приборов предназначен для размещения в нём контрольно- измерительных приборов и
кранов управления.
1.3.4 Стенд имеет 6 автономных линий (пневмосистем). Каждая линия состоит из ресивера и трёх
кранов управления. Один кран (КР2... КР7) служит для подачи сжатого воздуха в ресивере, а два крана
(КР8... КР19) служат для подачи сжатого воздуха в точки присоединения к испытуемым аппаратам.
1.3.5 Каждый аппарат устанавливается и закрепляется на соответствующее приспособление.
Приспособление имеет маркировку, в которую входит обозначение проверяемого аппарата. В
приспособлении для установки тормозного крана кроме устройства для закрепления имеется
устройство для перемещения рычага, состоящее из винтовой пары с рукояткой и нониусов на гайке.
На нониусе выделены границы хода рычага крана. На этом ходе, на манометрах, присоединённых к
выходным отверстиям крана, должен наблюдаться скачок давления.
Присоединение аппаратов к пневмосистемам стенда производится шлангами с вращающимися
наконечниками, которые вворачиваются непосредственно в резьбовые отверстия аппарата.

