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Вступление

KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG является европейским лидером в разработке и
производстве силовых испытательных стендов для сельскохозяйственных машин и
двигателей. Мы признаные специалисты производства и продаж всемирно
известного передвижного EGGERS-динамометра и PTO-тормоза. Наши продукты
применяются многими известными производителями тракторов при приемосдаточных испытаниях, исследованиях, и разработках. Многочисленные школы и
научно-исследовательские центры, а также огромное количество дилеров
сельскохозяйственной техники полагаются на нашу продукцию.
Начиная с динамометра EGGERS, полный ассортимент продукции для клиентов в
области технологии двигателей был разработан на протяжении многих лет. Получили
развитие адаптированные к требованиям рынка измерители мощности,
которые
совместимы с динамометром EGGERS. Эти приборы убедительно оперируют
понятиями точности, регулировки и экономии.
Наше программное обеспечение "Power Control" является идеальным дополнением к
нашим продуктам и упрощает работу пользователям. В дополнение к задачам
регистрации, программное обеспечение может взять под контроль испытательный
стенд и автоматически определить кривую производительности подсоединного
трактора. Когда счетчик потребления подключен, фактические данные о потреблении
двигателя также отображаются в программном обеспечении и могут быть
просмотрены по отношению к кривой полной нагрузки.
В дополнение к серийному производству нашей испытанной продукции, изготовление
специальных испытательных стендов стало важным ядром KL-Maschinenbau в
последние годы. Во всем мире клиенты из различных отраслей промышленности, а
также технических колледжей и других исследовательских учреждений полагаются
на наши знания и нашу продукцию в этой области.
На производственной площадке в Рендсбурге работают высококвалифицированные
и опытные специалисты, как в классическом машиностроении, так и в новейших
методах и технологиях. Опыт, накопленный за более чем 30 лет разработки и
реализации, а также привлечение опытных специалистов в области
тракторостроения
и
двигателестроения,
профессоров
технических
вузов
способствуют непрерывной адаптации к техническому прогрессу. Специальные
конструкции испытательных стендов реализуются в тесном сотрудничестве с
заказчиками и в соответствии с их требованиями.
Дополнительные решения и продукты можно найти в этой брошюре или
в Интернете по адресу: www.kl-maschinenbau.de
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мире известными производителями, школами и дилерами сельскохозяйственной техники.
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Стенды для электродвигателей

Приняв направление WEKA-Elektromotorenprüfstande, мы также можем предложить полный ассортимент
продукции в области стендов для испытаний электродвигателей.
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Испытательные стенды WEKA

Измерение потребляемой мощности

Наши счетчики потребления являются идеальным дополнением к нашим стендам. Они, в дополнение к
совместимости с нашими динамометрами и нашим программным обеспечением, прежде всего просты в
эксплуатации и очень точны.
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Измерительные системы KL

Измерительная система KL предлагает самое лучшее разрешение для предварительных задач измерения,
диагностики и анализа. Многочисленные датчики, а также входы и выходы обеспечивают практически
бесконечные возможности конфигурации.
Измерительная система KL
0020 датчики / аксессуары
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Программное обеспечение

Наше программное обеспечение "Power Control" является идеальным дополнением нашей продукции. Это
упрощает работу с динамометром, расходомером и системой измерения KL-Maschinenbau.
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Контроль мощности

Специальные испытательные стенды

Специальная конструкция машины превратилась в важное ядро KL-Maschinenbau GmbH. Во всем мире
технические университеты и многочисленные клиенты из отрасли полагаются на наши ноу-хау в этой области.
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Специальные испытательные стенды

Frontec
С нашим дополнительным фронтальным тормозом frontec-PTO мы предлагаем решение работникам
земледелия и лесного хозяйства в горных регионах для повышения экономической эффективности и
безопасности при движении под гору.
Фронтальный дополнительный тормоз PTO
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Дальнейшее обслуживание
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Являетесь ли вы дилером сельскохозяйственной техники, техническим учебным центром, производителем
сельскохозяйственной и строительной техники или продавцом сельскохозяйственной и лесной продукцией, мы
предлагаем продукты и решения для всех этих областей.
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EGGERS-динамометр 300 кВт

Динамометр 300 кВт
PT 170 и PT 170 SE

Динамометр 300 кВт

Динамометр EGGERS PT 170 впечатляет своей
компактностью. Он применим в мастерских, где
пространственные возможности ограничены. Доступен как
мобильная версия для мастерских (PT 170 E) и на шасси
80 км/ч (PT 170 SE).
С диапазоном до 300 кВт для быстрых испытаний и 170
кВт для построения кривой максимальной допускаемой
нагрузки, динамометр PT 170 покрывает большую часть
тракторов на рынке.
PT 170 E/SE также учитывает особые пожелания клиента и
может быть предложен в качестве опции. Не стесняйтесь
обращаться к нам!

Технические данные

PT 170 E/SE

Версии

PT 170 E: помещение, мобильный
PT 170 SE: дорожный, прицеп 80 км/ч

Тормозная система

1 замедлитель
(вихретоковый тормоз, без
обслуживания)

Охлаждение

Воздушное, электровентилятором

Измерительный
диапазон при 1000
мин-1 и 20°C

300 кВт 1 мин*
275 кВт 2 мин*
250 кВт 2,5 мин*
225 кВт 3,5 мин*
200 кВт 4,5 мин*
160 кВт 7,5 мин*
140 кВт 9 мин*
110 кВт 40 мин*

*Время измерения
в зависимости от
размера трактора и
местных условий
PT 170 SE

Max. частота вращения

1300 1/мин опция до 3600 1/мин

Max. момент

3600 Нм

Точность

<1%

Дисплей

Цифровой дисплей, индикация
оборотов, крутящего момента,
мощности (кВт), мощности (л.с.)

Тензодатчик

Стандартный

Направление вращения

В обе стороны

Питание

240 В, 16 А

Корпус

Оцинкованный GRP

Размеры и вес

PT 170 E: Д 900 мм; Ш 1000 мм; В
1500 мм; вес. 525 кг
PT 170 SE: Д 2350 мм; Ш 1600 мм; В
1350 мм; вес 550 кг

Комплектация

Инструкция, CEE адаптер 3X16 A

PT 170 E

Опции
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повышенной мощности (8500 м3/ч)

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɤɚɪɞɚɧ1 ¾“ 6Z – 1 3/8“,
ɉɨɥɭɤɚɪɞɚɧ 1 3/8“ 21T,
ɉɨɥɭɤɚɪɞɚɧ 1 ¾“ 20T,
ɉɨɥɭɤɚɪɞɚɧ1 ¾“ 6T,
Ʉабель удаленного управления
Радиоуправление
ПО “Eggers PowerControl“
Большой защитный чехол

EGGERS-динамометр 300 кВт

Блок управления является отличительной чертой
любого динамометра Eggers

PT 170 E

Выдвижная опора контролируется
электроникой и обеспечивает необходимую
безопасность

PT 170 SE
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EGGERS-динамометр 600 кВт

		
Динамометр 600 кВт
PT 301 MES, PT 301 MEM, PT 301
Технические данные
PT 301 MEW / MEM / MES / K
MEW и PT 301 K
Динамометры EGGERS серии PT 301
уникальны, благодаря своей универсальности и высокой эффективности торможения.
Это наши самые популярные модели.
4
различных
модельных
варианта
позволяют клиенту выбрать самый соответствующий динамометр для его компании.
С своими 600 кВт для быстрых испытаний и
340
кВт
для
построения
кривой
максимальной допускаемой нагрузки, серия
PT 301 покрывает почти все в настоящее
время имеющиеся на рынке тракторы и
большую часть жаток.

Версии

PT 301 MEW: помещение, установка на полу
PT 301 MEM: помещение, мобильный
PT 301 MES: дорожный, на трейлере 80 км/ч
PT 301 K: уличный, на трейлере

Система торможения

2 тормоза (вихретоковые, без обслуживания)

Охлаждение

Воздушное, мощными вентиляторами (17.000 м3/ч)

Измерительный
диапазон при 1000
мин-1 и 20°C

600 кВт 1 мин*
550 кВт 2 мин*
500 кВт 2,5 мин*
450 кВт 3,5 мин*
400 кВт 4,5 мин*
320 кВт 7,5 мин*
280 кВт 9 мин*
220 кВт 40 мин*

*Время измерения
в зависимости от
размера трактора и
местных условий

Макс. допуст. обороты
Макс. момент

3.600 1/мин
7200 Нм

Точность

<1 %

Дисплей

Цифровой дисплей, индикация
оборотов, крутящего момента,
мощности (кВт), мощности (л.с.)

Тензодатчик

Стандартный

Направление вращения
Питание
PT 301 MES

Рама/ корпус

В обе стороны
400 В/230 В, 16 A
Оцинкованная / стеклоткань, усилиленные пластмассы

Размеры и вес

Как идеальное добавление к динамометрам
Eggers, стоит упомянуть об измерителях
расхода топлива. Совместно с динамометром,
потребление топлива можно определить во
время тестовых измерений. Через програмное
обеспечение “ регулятора мощности", кривую
измерения можно просмотреть сразу по
отношению к потреблению.
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PT301MEW: д 1810 мм; ш 730 мм; в 1540 мм; 1098 кг
PT301MEM: д 1830 мм; ш 1060 мм; в 1500 мм; 1150 кг
PT301MES: д 3100 мм ; ш 1800 мм; в 1580 мм; 1300 кг
допустимый общий вес 1800 кг
PT301K: 1600 кг, допустимый общий вес 2000 кг
Стандартая поставка

Соединитель 5X16A CEE, инструкция (большой
противопыльный кожух на 301 MES)

Аксессуары

Карданный полувал 1 3/8“ 21T
Карданный полувал 1 ¾“ 20T
Карданный полувал1 ¾“ 6T
Кабель управления, bluetooth управление
ПО “Eggers PowerControl“
Большой защитный чехол

EGGERS-динамометр 600 кВт

PT 301 MES: дорожная версия, в комплекте чехол
от непогоды, место для хранения PTO-вала

PT 301 MEM: для помещений, мобильный с ручкой и колесами

Используя встроенную приборную
панель, оператор всегда имеет полный
контроль над машиной

PT 301 K: дорожная версия, место для хранения
PTO-полувала и 3-х PTO-валов, защищенный от
непогоды закрытый трейлер

PT 301 MEW: для помещений, стационарная
установка, для монтажа локально
фиксированная площадка для установки

Выдвижные опоры контролируются
электроникой и обеспечивают необходимую
безопасност
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EGGERS-динамометр 900 кВт

		
PT 1000 K и PT 1000 W
Динамометр PT 1000 от EGGERS охватывает
полный
спектр
всех
классов
производительности как для тракторов, так и
для
уборочных
машин.
Будь
то
в
функциональном случае прицеп (PT 1000 K)
для
мобильного
использования
или
стационарный в цеховом варианте (PT 1000
W) – здесь вы получаете огромную
производительность.
С мощностью 900 кВт для быстрых испытаний
и 510 кВт для построения кривой максимально
допустимой нагрузки, вы можете легко
управлять
любым
двигателем.
Вал,
оборудованнный датчиком крутящего момента
в трансмиссии, позволяет достичь самой
высокой возможной точности.
Благодаря точности и производительности
этого динамометра вы будете хорошо
подготовлены и оснащены для будущего.
С развитием сельскохозяйственных машин и
растущими требованиями к стендам для
испытаний производительности, динамометр
EGGERS PT 1000, безусловно, является
первым
выбором
для
компаний,
ориентированных на будущее.

Динамометр 900 кВт
Технические данные

PT 1000 / 3 K / W

Версии

PT 1000/3 W: для помещений, стационарный
PT 1000/3 K: дорожный, на шасси 80 км/ч
(опционально 100 км/ч)

Система торможения

3 тормоза (вихретоковых, без обслуживания)

Охлаждение

Измерительный
диапазон при 1000
мин-1 и 20°C

*Время измерения
в зависимости от
размера трактора и
местных условий

Max. обороты
Max. момент
Точность

1300 1/мин, опционально до 3600 1/мин
9000 Нм
0,5 % от считывания
Цифровой дисплей, индикация оборотов, крутящего
момента, мощности (кВт), мощности (л.с.)

Датчик

Датчик момента, термокомпенсированный

Направление вращения

В обе стороны

Рама/корпус
Шасси
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900 кВт 1 мин*
825 кВт 2 мин*
750 кВт 2,5 мин*
675 кВт 3,5 мин*
600 кВт 4,5 мин*
480 кВт 7,5 мин*
420 кВт 9 мин*
330 кВт 40 мин*
300 кВт продожительно

Дисплей

Электропитание

PT 1000 K

Воздушное, мощными вентиляторами (17.000 м3/ч)

400 В, 32 А
Гальванизированноя / стены из мультиплекса
Тандемный VIN (BPW) с автоматическим реверсом,
2-х створчатой задней дверью, полной
оцинкованной сварной рамой, складным
автоматическим сцеплением, 2 ручками захвата,
подкрылками, запираемым замком из
нержавеющей стали, местом для хранения
приводного вала и половин приводного вала

Размеры и вес

PT 1000/3 K: д 3300 мм; ш 1750 мм; в 2000 мм;
вес: 2000 кг, общий вес прицепа: 2700 кг,
только конструкция: д 2050 мм, ш 1330 мм, в
1550 мм

Стандарная поставка

Инструкция, соединитель
Стандартные цвета: белый, светло-серый

Дополнительные опции

специальный соединительный вал 1 ¾“ 6Z – 1 3/8“
PTO вал 1 3/8“ 21Z
PTO вал 1 ¾“ 20Z
PTO вал 1 ¾“ 6Z
Пульт дистанционного управления Bluetooth
Программное обеспечение“ Eggers Power Control "
Цвета за дополнительную плату: все цвета RAL

EGGERS-динамометр 900 кВт

PT 1000 K на Claas Xerion

PT 1000 K, место для хранения карданных
валов, блок управления, силовые кабели и
другие измерительные принадлежности

PT 1000 W

Блок управления PT 1000 K. С помощью этого
блока управления вы будете иметь полный
контроль динамометра в радиусе 8 м

EGGERS-динамометр 900 кВт 9|

EGGERS-динамометр 1200 кВт

Динамометр 1200 кВт
PT 1300 K и PT 1300 W
При постоянном увеличении
машин, имеющих все более
двигатели, у некоторых из наших
возникает
потребность
в
тормозных стендах.

размера
мощные
клиентов
больших

Для клиентов, которые больше не были
удовлетворены
производительностью
испытательной установки PT 1000, мы
также разработали модели PT 1300 K (в
крытом прицепе дорожной версии) и PT
1300
W (стационарной
версии для
помещений)
с
4
электрическими
вихретоковыми тормозами, подсоединными
через необслуживаемые карданные валы.
Как и с PT 1000, мощность измеряется с
помощью высокоточного измерительного
вала.
Измерения
этого
динамометра
увеличены до 1200 кВт (1630 л.с.) при
быстром испытании и 670 кВт (910 л.с.) для
построения
кривой
максимальной
допускаемой нагрузки.
Мы остаемся верны нашему девизу и
делаем " современную технологию
двигателя измеримой“

PT 1300 K / W

Динамометр 1200 кВт
Технические данные

PT 1300 K / W

Версии

PT 1300 K: закрытая дорожная, на шасси 80 км/ч
PT 1300 W: для помещений, стационарная

Тормозная система

4 тормоза (вихретоковые, без обслуживания)

Охлаждение

Воздушное, мощными вентиляторами (25.000 м3/ч)

Измерительный
диапазон при 1000
мин-1 и 20°C

1100 кВт
1000 кВт
900 кВт
800 кВт
640 кВт

2 мин*
2,5 мин*
3,5 мин*
4,5 мин*
7,5 мин*

560 кВт
440 кВт
400 кВт

9 мин*
40 мин*
(продожительно)

*Время измерения
в зависимости от
размера трактора и
местных условий
Max. обороты
Max. момент

3600 1/мин
14.000 Нм

Точность

0,5% от считывания

Дисплей

Цифровой дисплей, индикация оборотов, крутящего
момента, мощности (кВт), мощности (л.с.)

Датчик

Датчик момента на входном валу

Направление вращения

в обе стороны

Электропитание
Рама / корпус
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Гальванизированноя / стены из мультиплекса

Шасси

Тандемный VIN (BPW) с автоматическим
реверсом, 2-х створчатой задней дверью, полной
оцинкованной сварной рамой, складным
автоматическим сцеплением, 2 ручками захвата,
подкрылками, запираемым замком из
нержавеющей стали, местом для хранения
приводного вала и половин приводного вала

Размеры и вес

PT 1000/3 K: д 3300 мм, ш 1750 мм, в
2000, вес 2000 кг, общий вес трейлера:
2700 кг, только конструкция: д 2050 мм,
ш 1330 мм, в 1550

Стандартная поставка

Инструкция, соединитель
Стандартные цвета: белый, светло-серый

Дополнительные опции

Специальный соединительный вал 1 ¾“ 6Z - 1 3/8“
PTO вал 1 3/8“ 21T
PTO вал 1 3/4“ 20T
PTO вал 1 3/4“ 6Z
Пульт дистанционного управления Bluetooth
ПО “ Eggers Power Control "
Цвета за дополнительную плату: все цвета RAL

PT 1300 W на подъемном столе

PT 1300 K – в закрытом трейлере

400 В, 32 A, 3 ф., N, PE, 50/60 Гц

Испытательные стенды для электродвигателей

Испытательные стенды WEKA – для тестирования электродвигателей
KL-Maschinenbau взяла на себя производство, разработку
и дистрибуцию компании “WEKA Motorenprüfstände” (Weka
испытательные моторные стенды) с 01.06.2017 и создала
новое направление бизнеса.

Это позволяет нам предложить полный ассортимент
продукции для тестирования электродвигателей.

1. WEKA испытательные стенды –
завершенная система - тип LPS

С типом LPS полной системы, мы предлагаем компактную
стойку проверки технических характеристик с вихетоковым
тормозом воздушного охлаждения, с регулируемым по
высоте зажимным адаптером и шарнирным соединением
вала. Стенд транспортируем и может быть установлен без
фундамента.
В версии "RE-POWER" стенды оснащены генератором
переменного/постоянного тока и технологией электронной
обратной связи. Испытательный стенд RE-POWER всегда
изготавливается согласно спецификациям клиента.

2. WEKA тормоза - тип MT
Тормоза WEKA с воздушным охлаждением состоят из
тормоза вихревого тока, который связан с корпусом
машины, с применением технологии измерения крутящего
момента и частоты вращения.

Тормоза производятся в 9 размерах для номинальной
мощности от 0.1 кВт (MT5) до 450 кВт (MT500).

3. Специальная конструкция испытательных стендов мы изготовляем специальные стенды для испытаний
согласно требованиям клиента.
Специальный испытательный стенд для Университета
прикладных наук Штральзунда.
В этом специальном испытательном стенде в дизайне
RE-POWER, осуществлены обширные и очень
специфичные требования для тестирования и
исследования технологии электрического привода. Год
постройки: 2017.

Подробно об этом направлении на сайте www.weka-m.ru
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Топливомер FM 3

Топливомеры
Самое тяжелое испытание для продукта - обеспечить абсолютно
равномерную точность и надежность день за днем, месяц за
месяцем, и год за годом. Чтобы обеспечить точность и
надежность, мы разработали новые измерительные приборы.
Они убедительны в высококачественной и простой обработке,
экономической эффективности и прежде всего непревзойденной
точности.

Измерительные приборы работают на всех тракторных
двигателях, представленных на рынке. Последние поколения
двигателей также могут быть точно измерены. Наши счетчики
расхода топлива также могут использоваться в сочетании с
динамометрами EGGERS, так что кривая мощности может быть
рассмотрена непосредственно по отношению к потреблению
(через наше программное обеспечение PowerControl).

Стационарный топливомер FM 3
На рынке доминируют новые поколения двигателей, которые
отвечают все более строгим нормам выбросов. Новые системы
впрыска высокого давления безальтернативны, за счет повышения
цен на дизельное топливо и ужесточения стандартов выхлопных
газов.
Системы впрыска высокого давления, насосные форсунки,
насосные линии форсунок и новые поколения распределительных
насосов создают проблемы при измерении расхода топлива на
испытательном стенде с помощью обычных расходомеров.
Чтобы противостоять этой проблеме, мы разработали счетчик
расхода топлива FM 3, который отвечает всем требованиям.
С интегрированным охладителем, влияние на систему в целом
остается на как можно более низком уровне, что позволяет
производить постоянно точные измерения. Для того, чтобы еще
более
упростить
регулировку,
дополнительный
насос
установленный в топливомер помогает провентилировать систему.

Топливомер FM 3 - 100
Технические характеристики
Питание

230 В / 50 Гц

Поставка от бака к блоку

Самовсасывание

От прибора к объекту

Настраиваемо 0,3 - 7 бар

Индикатор давления

0 - 10 бар

Охладитель топлива

Интегрированный

Подавление импульсов

Компенсационной мембраной

Процесс вентиляции

Перепускным клапаном и всасывающим стеклом

Размеры; вес

д 570 мм; ш 460 мм; в 585 мм; 40 кг

Опции

Дисплей контроля топлива,
доступный при нажатии на кнопку

Этот измерительный прибор работает на всех тракторных
двигателях, присутствующих в настоящее время на рынке.
Последние поколения двигателей также могут быть точно измерены.

FM3-100 (вид спереди)

12 | Топливомерыr FM 3 -100

FM3-100 (вид сзади)

Топливомер FCM 100

Мобильный топливомер FCM

Топливомер FCM 100

Мобильный измеритель расхода топлива FCM предназначен
для установки на транспортных средствах и стационарных
двигателях. Несмотря на небольшие размеры, достигается
точность не менее 1%. Электроника размещена в
дополнительном корпусе и подключена к измерительному
прибору через кабель. В результате электронный блок можно
безопасно хранить в кабине водителя, защищенной от высоких
температур и погодных воздействий.

Размеры датчика

130 x 130 x 40 мм

Размеры дисплея

~ 100 x 100 x 60 мм

Вес датчика

~ 1,5 кг

Вес дисплея

~ 0,7 кг

Топливомер очень прост в установке и предназначен для
тракторов, уборочных машин, автомобилей и грузовиков. Таким
образом он предлагает решение для опрделения расхода
топлива для мобильных измерений.

Кдасс защиты

IP 54

Возможности - топливный биллинг, тренинги, обучение
вождению, точные сравнительные тесты транспортных средств
и многое другое.
В учебных целях FCM также может поставляться с
беспроводным подключением. Измеренные данные такие, как
расход топлива и обороты передаются на ПК, оборудованный
оценочное
приемником
сигнала.
Соответствующее
программное обеспечение записывает данные и сохраняет их
для последующей оценки. Дальность действия соединения
составляет около 4000 м на открытой местности, что позволяет
использовать его в реальных условиях. Анализ данных с
водителем в этом случае не проблема, и вы можете сделать его
в курсе возможных ошибок вождения.
Благодаря обучению с помощью этой системы водители
достигли потенциала экономии более 20%, только благодаря
индивидуальному стилю вождения. Измерительный прибор
работает на всех тракторных двигателях, представленных на
рынке. Последние поколения двигателей также могут быть точно
измерены.

Преимущества
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Очень простая установка
Повышает осведомленность водителя о экономии топлива
Подходит для всех обычных систем подачи топлива
Для дизеля, биодизеля и RME
Для тракторов, жаток, легковых и грузовых автомобилей,
стационарных двигателей и др.
Герметичная быстроразъемная муфта
Удаленная электроника (надежно защищена от тепла и
вибраций)
Разъем RS232
Разъем USB
Конфигурируемые входные сигналы для расхода топлива,
скорости и температуры
Индикатор для текущего и суммарногого расхода топлива
Опциональная радиопередача данных измерений (до 4
передатчиков на одном приемнике)
Измерительный датчик из упрочненного алюминия, ротор
из нержавеющей стали

Рабочая температура
Объекты измерения

-20° - 80° C
Дизель, биодизель, RME,
другие типы по запросу

Импульсы

2000 / л (опционально 4000 / л)

Изм. диапазон

1-100 л/ч (опционально 15-500 л/ч)

Точность измерений

1% от актуального значения

Повторяемость

0,03 %

Рабочее давление
Питание
Выходы/входы

Max. 5 бар
8 – 30 В=
RS232, USB
Сигнал расхода топлива, температура
(PT 1000), скорость (прямоуг. сигнал)

Дисплей

Текущий расход, общий расход
(опционально доступно с картой
памяти, для определения расхода в
течение определенного периода).

FCM 100 хорошо подходит для мобильных измерений,
благодаря компактным размерам

Топливомер FCM 100 |
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Измерительная система KL 0020

Измерительная и диагностическая система
Непрерывные усилия производителей по оптимизации машин с
целью увеличения долговечности и экономии привели нас к
созданию измерительно-диагностической системы, которая
позволяет измерять и тестировать многие системные
компоненты машин в реальных условиях.
С системой измерения и диагностики KL 0020, мы достигали
этой цели. Результатом стал блок, с которым можно получить
все требуемые данные от двигателя, коробки передач и
гидросистемы. Помимо подключения динамометра EGGERS и
расходомера, эта система предлагает различные интерфейсы,
например, для датчиков частоты вращения, давления,
температуры, модулей CAN, погодных модулей и детекторов
выхлопных газов. Также возможна запись данных GPS в
мобильном режиме. Это может дать убедительные результаты.
Благодаря большому количеству возможных измерительных
входных
сигналов,
потребитель
может
доработать
программное обеспечение по его индивидуальной методике
тестирования машины. Индивидуальные каналы могут быть
включены или выключены.
Измеренные значения можно отобразить и оценить сразу в
протоколе как таблицу или график. Альтернативно также
возможно записать значения на карту SD для постобработки.
Для приемо-сдаточных испытаний или после ремонта машины совместно с програмным обеспечением измерительный блок
KL обеспечивает содержательную информацию о решающих
параметрах.
EGGERS динамометры также можно контролировать с
помощью измерительного блока. Можно получить различные
циклы нагрузки или кривую максимальной допускаемой
нагрузки. Все выбранные параметры записываются в
соответствующую рабочую область.

		

Измерительная карта
• Прочный 19“ алюминиевый корпус
• Питание 110/230 В, 50/60 Гц, 12 В=, 24 В=
• Подходит для мобильного и стационарного применения

Входы для датчиков
2x тензодатчика
16x аналоговых 4-20 mA (например, датчики давления)
1x аналоговых -10 В ... + 10 В
6x PT 100
16x цифровых (например, EGGERS динамометр, KL0020
погодный модуль)

Выходы
8 x цифровых
2 x 0-20 mA или 0-10 В
1 x USB
4 x RS 232
1 x RS 422/485
3 x CANbus
Дополнительные выходы доступны опционально

Измерительная система - датчики и аксессуары

Программное обеспечение
Пакет программ включает в себя стандартную версию " Power
Control“ и следующие расширения:
• Подключение динамометра через RS-232
• Измерительные каналы могут быть включены или выключены
• Интервал записи от 1 секунды пошагово вверх
• Прямое считывание каждого значения
• Считывание в виде графика или таблицы
• Индивидуальное назначение каналов
• Конфигурирование датчиков
• Смещение для датчиков

Измерительная система позволяет при подключении всех датчиков контролировать почти все физические величины. Вот несколько примеров.

Датчик оборотов

Газовый датчик для картера

Оптический, с зеркальной меткой
Длина кабеля:
Диапазон:

7,5 м
1 – 250.000 1/мин

Дистанция до
объекта max:
Поз. No:

1 м, 45°
Mess-009

Точность:
Подключение:
Поз. No:

Гидравлический датчик расхода

Датчик тока
Точность:
Подключение:
Поз. No:

Диапазон:
Точность:
Подключение:
Поз. No:

0 ... 150 л/мин
(опция – 250 л/мин)

600 A
1% от значения
Клещи
Индукционный
Mess-015

Инфракрасный термометр
0 ... 700°C
1% от значения
не требуется
Инфракрасный
Mess-016

Переменный
0,5% от значения
Шланг
Овальное колесо
Mess-017

Точность:

0,1% от значения

Подключение:

Шланг с разъемной муфтой, 1 м

Поз. No:

Овальное колесо
Mess-018

Тензодатчик
Точность:
Подключение:
Поз. No:

до 12000 Н
0,05% от значения
Хомуты
Тензометрический
Mess-019

Другими совместимыми датчиками и устройствами являются, например, различные датчики давления, датчики выхлопных газов,
погодные модули, датчики температуры и многое другое.

датчики и аксессуары |
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Программное обеспечение

Программное обеспечение
Мы предлагаем наше программное обеспечение "Power Control"
для всех испытательных стендов. В дополнение к задачам
документирования,
програмное
обеспечение
также
поддерживает полный контроль динамометров EGGERS и
автоматически выполняет клиент-специфические измерения.

Автоматические измерения
Програмное обеспечение “PowerControl“ позволяет выполнить
автоматически последовательность испытаний через пункт
“автоматическое измерение" и получить соответствующие
результаты измерений и вывести кривые мощности.

Специальные измерения
При помощи специального измерения, можно создать
автоматическую
последовательности
испытания
непосредственно в соответствии с вашими требованиями в
PowerControl. Любые точки могут быть апроксимированы. Если
заданы значения оборотов в минуту и время удержания, этот
процесс выполняется автоматически.
Специальное измерение можно также использоватьдля
долгосрочных испытаний, в виду того, что, например, значение
частоты вращения можно заранее выставить, например, на
один час и это будет удерживаться автоматически.

Приложение Power Control для Android
В последнее время, мы также предлагаем нашу программу в качестве
приложения для планшетных компьютеров с операционной системой
Android. Соединение к динамометру можно установить через Bluetooth
и можно использовать все функции ПК.

Можно настроить dropbox, в котором автоматически сохраняются все
результаты измерений. На рабочем месте в офисе этот аккаунт также
может быть доступен так, что все результаты измерений могут быть
получены в любое время для дальнейшей обработки.

ПО для специальных испытательных стендов
В области специального машиностроения, клиенты, как правило,
имеют собственные пожелания и идеи, касающиеся программного
обеспечения. Мы рады предложить индивидуальные адаптации в
нашем программном обеспечении. Для обеспечения совместимости
с существующими системами заказчика, конечно, возможны и
другие программные решения.

Совместимо с топливомерами
При использовании одного из наших счетчиков потребления
кривая потребления также может быть измерена и отображена
в программном обеспечении одновременно с кривой
производительности.

Передача данных
В зависимости от требований заказчика данные передаются
непосредственно на ПК / ноутбук / планшет через соединение
Bluetooth или USB-кабель. Обновления доступны бесплатно в
интернете, и предназначены для загрузки. Поддерживаются
все системы на базе Windows.

Компенсация по погодным данным
Путем ввода реальных данных по погоде, программа вносит
поправки для того, чтобы получить соответствующие
результаты. Можно проверить технические характеристики
трактора, которые основаны на тех же стандартах.

Новое в
приложениях!

* Контроль испытаний
* Документирование
* Просмотр данных
Скачивайте сечас!
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Специальные испытательные стенды

Специальные испытательные стенды
В последние годы важным ядром КЛ-Mashinenbau стало
строительство специальных испытательных стендов. Во всем
мире, клиенты в различных областях промышленности, а так же
технических университетов, полагаются на наших знания и наши
продукты.
В научных исследованиях, развитии, или окончательном
контроле,
мы
предлагаем
готовые
решения,
согласно
требованиям клиента. Наше специализация - стенды испытания
для измерения усилия, оборотов, и мощности. Диапазон
применения очень широк, практически измерение может
выполняться статически или динамически на каждом валу,
который передает усилие. Диапазон крутящего момента от 1 до
50000 Нм. Измерения скорости (об/мин) и управление доступны
для всех скоростей вращения.

Финальная инспекция с заглубленной испытательной установкой

Стенды испытания для измерения гидравлического давления и
подачи так же, как измерения температуры, также доступны.
Управление может осуществляться вручную, при помощи
адаптации нашего стандартного программного обеспечения, или с
помощью совершенно нового программного обеспечения для
работы испытательного стенда в соответствии с требованиями
заказчика.
Исходя из наших размеров, мы имеем очень короткие расстояния
между планированием и производством. Это позволяет нам
быстро реагировать на требования заказчика, даже во время
текущего производства.
Особенно интересно для технических вузов: мы рады предложить
вам комплексное решение для исследовательских целей.
В дополнение к нашей технологии измерения, это также включает
обеспечивать испытаний. Поставка всех компонентов из одного
источника обеспечивает единый общий проект с центральным
контактным лицом.

Стенд для испытания бензопил

Приводной роликовый стенд для наладочных работ
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Научно-испытательный стенд Штральзундского
университета прикладных наук

Специальные испытательные стенды

Имитатор жатки для финальной инспекции зерноуборочного комбайна в Agco

Мы также осуществляем ваш специальный проект испытательных стендов! Пожалуйста, свяжитесь с нами!
Для получения дополнительной информации и учетных данных, пожалуйста, посетите наш сайт www.kl-maschinenbau.de

Роликовый испытательный стенд для опытного отдела на Atlas Weycor

Стенд испытания трака под подъемной платформой,
измерение вынесены на карданном приводе

Приводной роликовый стенд для испытаний на заводе-изготовителе Systerac
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Frontec - дополнительный тормоз PTO

Почему Frontec?
С помощью нашего переднеприводного вспомогательного тормоза
"Frontech" мы предлагаем нашим клиентам в горных регионах
решение для повышения прибыльности и безопасности езды по
наклонной местности. Эти цели достигаются за счет более
высокой скорости движения и меньшей нагрузки на тормозную
систему трактора. Frontech дополнительный тормоз для тракторов
был нами разработан для обеспечения быстрого и безопасного
спуска. Он служит для разгрузки тормозной системы трактора и
предотвращает опрокидывание двигателя при спуске в горной
местности или перегрев тормозов.

Тормозная сила Frontech производится полностью без износа,
через замедлитель (вихретоковый тормоз). Эта технология уже
давно используется в грузовых автомобилях, омнибусах, поездах,
канатных дорогах и многих других приложениях. Frontec работает
в 4х, очень мягко переключаемых режимах. Сила передающих
компонентов таких, как PTO-вал отбора мощности, муфта,
двигатель и редуктор не перегружен прерывистым включением и
выключением. Автомобили с вариатором или коробкой передач
также могут быть оборудованы вспомогательным тормозом
Frontech.

Повышеная безопасность дорожного движения:

4х шаговый блок управления

ü

ü

ü

Чтобы предотвратить остановку двигателя, Frontenac
автоматически выключается при понижении частоты вращения
двигателя менее 1000 об/мин (можно установить пороговое
значение).
Когда тормоз трактора активирован, Frontenac также
выключается и остается выключенным. Таким образом,
исключается ухудшение рулевого управления в опасных
ситуациях.
Собственные тормоза тракторов остаются холодными и, таким
образом, могут быть полностью использованы в опасные
моменты.

В дополнение к безопасности, наш Frontec
значительно увеличивает доходность:
ü
ü

Сокращение времени оборота, как можно проехать быстрее. С
Frontenac вы можете замедлить трактор очень мягко, без
скольжения колес трактора.
Тормозная система разгружается дополнительным тормозом,
что значительно снижает износ собственной тормозной системы
Трактора.
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Управление Frontec,
благодаря простой
операции.
5 зеленых светодиодов
состояния на передней
панели
показывают
работоспособность
и
уровни торможения 1-4.
Это тормозное усилие увеличивается с помощью верхнего
переключающего
коромысла.
Более
низкое
коромысло
переключения уменьшает силу торможения, или полностью
отключает его в самом низком положении. Тормоз также может
быть выключен при длительном нажатии на любую клавишу или с
помощью функций, уже включенных в функции безопасности,
например, при нажатии на педаль тормоза. В дополнение к
интегрированному
перекидному
переключателю,
доступен
дополнительный выключатель, который может быть подключен к
задней части блока управления и может быть установлен в любом
положении в кабине водителя.

Frontec - дополнительный тормоз PTO

Frontec 40 | до 73 кВт (100 лс)
Питание:
Потребляемый ток:
Вес:
Обороты:
Момент "холодный":
Момент "горячий":
Направ. вращения:
Соединение вала:

12 В
max. 116 A
110 кг max.
7000 1/мин
max. 400 Нм
max. 160 Нм
в обе стороны
1 3/8“ -6 Z

Frontec 100 | от 110 кВт (150 лс)
Питание:
Потребляемый ток:
Вес:
Обороты:
Момент "холодный":
Момент "горячий":
Направ. вращения:
Соединение вала:

12 В
max. 188 A
182 кг max.
7000 1/мин
max. 1000 Нм
max. 400 Нм
в обе стороны
1 3/8“ -6 Z

Frontec 65 | от 73 кВт (100 лс)
Питание:
Потребляемый ток:
Вес:
Обороты:
Момент "холодный":
Момент "горячий":
Направ. вращения:
Соединение вала:

12 В
max. 148 A
136 кг max.
4000 1/мин
max. 600 Нм
max. 240 Нм
в обе стороны
1 3/8“ -6 Z

Frontec 80 | от 88 кВт (120 лс)
Питание:
Потребляемый ток:
Вес:
Обороты:
Момент "холодный":
Момент "горячий":
Направ. вращения:
Соединение вала:

12 В
max. 164 A
160 кг max.
7000 1/мин
max. 1000 Нм
max. 400 Нм
в обе стороны
1 3/8“ -6 Z

Frontec 120 | от 147 кВт (200 лс)

Frontec 160 | от 184 кВт (250 лс)

Питание:
Потребляемый ток:
Вес:
Обороты:
Момент "холодный":
Момент "горячий":
Направ. вращения:
Соединение вала:

Питание:
Потребляемый ток:
Вес:
Обороты:
Момент "холодный":
Момент "горячий":
Направ. вращения:
Соединение вала:

12 В
max. 248 A
215 кг max.
6300 1/мин
max. 1200 Нм
max. 240 Нм
в обе стороны
1 3/8“ -6 Z

12 В
max. 260 A
260 кг max.
5000 1/мин
max. 1600 Нм
max. 640 Нм
в обе стороны
1 ¾“ -6 Z

Специальные требования по запросу. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения, которые служат цели прогресса.
Размеры, вес и технические данные подлежат последним изменениям и, таким образом, не являются обязательными.

Frontec - дополнительный тормоз PTO | 21

Дальнейшее обслуживание

Дилеры сельскохозяйственной техники
Динамометрs EGGERS - термин для наших клиентов в сфере
торговли сельскохозяйственной техникой в течение более 30 лет.
Превосходная надежность с самой высокой степенью точности
измерения - вот что отличает испытательные установки KLMaschinenbau PTO от конкурентов, и является главным фактором в
индустрии на годы вперед.

Технических училища, техникумы
и университеты
Учебные центры, такие как профессионально-технические училища,
технические колледжи и университеты, уже много лет используют
KL-Maschinenbau.
Профессионально-технические
технологию
училища в основном опираются на динамометры, которые
выпускаются серийно, где студенты готовятся и обучаются для
дальнейшей трудовой деятельности в сельскохозяйственном
машиностроении. Технические колледжи и университеты часто
предъявляют более высокие требования к измерительной технике
для двигателей и компонентов привода и требуют испытательных
стендов в специальной конструкции и функции для решения
соответствующих измерительных задач. Необходимых испытаний
двигателей также могут быть закуплены и заказаны КЛ Машиненбау.
Это означает, что весь объект исследования может быть поставлен
из одного источника, сконфигурирован и реализован в соответствии
с требованиями заказчика.

Производители сельскохозяйственной и
строительной техники
Многочисленные
производители
сельскохозяйственной
и
строительной техники, а также производители из других областей
машиностроения полагаются на известные динамометры EGGERS.
Особенно при научных исследованиях и разработках, а также при
приемосдаточных испытаниях, стандартные продукты часто не
достаточны для того, чтобы основательно испытать машины. По
этой причине, специальные конструкции машин были важной частью
нашего дела на много лет. Благодаря коротким маршрутам
обслуживания, богатому ноу-хау и опыту в строительстве
специальных испытательных стендов, а также непосредственным
контактным лицам, мы можем производить специальные
испытательные стенды в тесной консультации и непосредственно в
соответствии с пожеланиями заказчика.

Компании в сельском и лесном хозяйстве
С фронтальным вспомогательным тормозом Frontenac PTO, KLMaschinenbau также было оригинальным решением для работников
сельского и лесохозяйства в горных зонах. Спуск становиться
безопасным и быстрым с нашей системой с высоки экономической
эффективностью. Вихретоковый тормоз не требует обслуживания и
принимает на себя торможение так, что двигатель и тормозная
система Трактора могут быть защищены. Дополнительный тормоз
прост и привлекателен различными размерами и низкой ценой.
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Наше местоположение

KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Büsumer Straße 73-75
24768 Rendsburg, Germany
Tel: +49 (0) 4331 868 58 80
Fax +49 (0) 4331 868 58 88

Rendsburg

info@kl-maschinenbau.de
www.kl-maschinenbau.de
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