
Установка оценки топлива по 
октановому числу F1/F2 с 
Цифровой панелью XCP



Обеспечение Вашей уверенности 
в качестве топлива

Установка оценки топлива по октановому числу 
CFR® F1/F2 с цифровой панелью XCP является 
общепринятым стандартом для определения и 
сертификации антидетонационных 
характеристик моторных топлив - будь то 
бензин, компоненты топлива или 
альтернативные виды топлива. С момента 
выпуска первого блока в 1929 году, CFR остается 
лидером разработки методов испытаний для 
номинального топлива. Работая рука об руку с 
автомобильной и нефтяной промышленностью, 
мы продолжаем расширять линейку продуктов 
CFR, чтобы помочь производителям топлива и 
двигателей разрабатывать продукты, для более 
эффективной работы.

CFR F1/F2 - это оборудование для испытаний топлива в 
соответствии с:
ASTM D2699: Стандартный метод определения 
исследовательского октанового числа топлива двигателя с 
искровым зажиганием
ASTM D2700: Стандартный метод определения 
исследовательского октанового числа топлива двигателя с 
искровым зажиганием
IP 236: Определение детонационных характеристик моторных 
и авиационных топлив. Моторный метод
IP 237: Определение детонационных характеристик моторных 
и авиационных топлив. Моторный метод
EN ISO 5163: Определение детонационных характеристик 
моторных и авиационных топлив. Моторный метод
EN ISO 5164: Определение детонационных характеристик 
моторных и авиационных топлив. Моторный метод



Особенности & Приемущества

Уверенность в полностью интегрированной системе тестирования топлива
Систем оценки топлива по октановому числу CFR Engines Inc. включает в себя четыре основных 
элемента, каждый из которых предназначен для плавной интеграции и предоставления 
надежных результатов. С системой подготовки впускного воздуха, блоком двигателя F1 / F2, 
технологией XCP ™ и выхлопным ресивером CFR®, контролируется каждый важный параметр 
успешного испытания октанового числа. Работаете ли вы с полным блоком, комплектом для 
модернизации / переоборудования или оригинальной сервисной частью CFR, вы можете быть 
уверены, что продукт был спроектирован, изготовлен и полностью протестирован для вашей 
работы. Уверенность в том, что система CFR прекрасно выполняет свою работу, позволяет 
пользователям меньше сосредотачиваться на работе системы и больше сосредоточиться на том, 
что им нужно сделать помимо этого.

Целостность данных с технологией XCP
С цифровой панелью управления XCP критически важная информация для каждого испытания 
автоматически собирается и представляется в виде готового к использованию отчета на основе 
Excel, сводя к минимуму ручную запись данных и сводя к нулю вероятность ошибки. 
Стандартный отчет XCP включает значения Интенсивности Детонации (ИД), октановые числа, 
данные условий испытания (температуры, давления, показания барометра и влажность системы 
подготовки впускного воздуха) и ИД в зависимости от графиков уровня топлива. XCP также 
может быть интегрирован в Систему Управления Лабораторной Информацией (LIMS). 
Автоматический сбор и обработка данных испытания, дает необходимую подотчетность.

Надежность конструкции, проверенная временем
С 1929 года тысячи пользователей полагаются на проверенный сервис CFR Engines Inc. Эта 
надежность постоянно поддерживалась благодаря целому ряду хорошо продуманных 
обновлений и и усовершенствований системы. Системы и компоненты CFR, такие как надежный 
картер двигателя и головка цилиндра,  или система подготовки впускного воздуха 
промышленного класса, созданы для обеспечения непревзойденного срока службы. Благодаря 
базовому техническому обслуживанию и уходу пользователь может ожидать, что продукты CFR 
будут долгие годы соответствовать современным требованиям оценки топлива.

Точность благодаря современному инструментальному контролю
CFR F1 / F2 с технологией XCP использует цифровые измерительные приборы для записи и 
обработки критических аспектов работы и производительности системы. Встроенная 
регулировка барометрического давления, повышенная автоматизация, широкий диапазон 
измерителя октанового числа, отсутствие регулировки «размаха» и даже контроль впускного 
воздуха - вот некоторые из многих преимуществ цифровой системы управления CFR. Более 
точные измерения и снижение человеческого фактора приводят к повышению общей точности.

Экономия средств благодаря гибкости одной системы
Благодаря стандартным продуктам Систем оценки топлива по октановому числу CFR F1 / 
F2 предоставляет пользователю непревзойденную гибкость и экономию средств. С 
помощью нескольких простых изменений компонентов и кнопочного управления пользователи 
могут легко переключаться между любым из четырех методов испытания, описанных в ASTM 
D2699 или D2700. Экономия средств достигается за счет более 
широкого использования ресурсов, более быстрой смены методов, и сокращения 
времени на обучение операторов.



• Четко отображаемый визуальный 
детонометр

• График / гистограмма детонации
• Регулировка температур впускного 

воздуха или топливно-воздушной смеси
• Контроль основных параметров 

двигателя
• Просмотр кодов ошибок и сообщений о 

состоянии
• Автоматический поиск октанового числа 

по скомпенсированной высоте 
цилиндра

• Выбор любой процедуры оценки 
октанового числа

• Гибкое количество проходов (1, 2, 2+1, 3)
• Установка минимального и 

максимального уровня топлива по 
смотровому стеклу, а также расход 
топлива 

Запись данных в реальном времени:

• Автоматическая запись данных
• Обновляемый в режиме реального времени график 

зависимости ИД от уровня топлива
• Наглядно отображаемая максимальная детонация
• Специальная функция, позволяющая пользователю 

вручную переходить к следующему циклу подачи 
топлива / воздуха.

• Запрос соответствующей последовательности испытаний 
топлива (неизвестное октановое число, высокое октановое 
число, низкое октановое число и т. д.) 

Четко определенные результаты:

• Легкое создание отчета в конце
испытания

• Расчеты и округления, согласно ASTM
• Важные результаты для каждого прохода

и испытания
• Пользовательский контроль следующих

действий

Технология XCP
Технология XCP ™ остается современным инструментом для оценки 
октанового числа. CFR продолжает вносить улучшения в области дизайна, 
измерений и контроля для своей технологической платформы XCP.

Интуитивно понятный и полный интерфейс:



Полный контроль двигателя:

• Вспомогательный экран обеспечивает
четкий контроль важных узлов

• Контроль в реальном времени основных
параметров

• Выделение журналов данных для более
тщательного мониторинга

• Включение и настройка нагревателя масла
• Счетчик часов работы двигателя и

цилиндра

Подробные и прослеживаемые отчеты:
• Все двигатели и данные испытаний

автоматически заносятся в встроенную базу
данных.

• Метка времени записи процедуры испытаний
• Отчет автоматически генерируется в Excel
• Данные, экспортируемые в системы LIMS
• Автоматическая генерация графиков для

каждого прохода

Удобный инструмент для оценки октанового числа:

• Выполнение быстрой оценки неизвестных образцов
• Прохождение всего диапазона соотношений топливо / воздух 

для неизвестного топлива
• Исходные значения ИД и ОЧ эталонных топлив для вилки 

используются для расчета предполагаемого ОЧ для неизвестного 
топлива

• Затем пользователь определяет надлежащие ОЧ эталонных 
топлив для вилки, для последующей оценки неизвестного 
образца

• Максимальная ИД неизвестного образца не должна попасть 
между ИД эталонных топлив  для того что бы использовать 
инструмент для оценки октанового числа  

Опция анализатора октанового числа:
Дополнительное обновление технологии XCP для 
возможности выполнения процедуры Auto-Dy по 
методам ASTM D2699 и D2700.

• Автоматическое завершение проходов
• Расширение диапазона октанового числа
• Снижение времени испытания
• Снижение расхода топлива при испытаниях



Надежный дизайн, надежные результаты

Базовая конструкция, на которой построен двигатель CFR, была проверена строгим и 
постоянным использованием клиентами по всему миру на протяжении многих 
десятилетий. Даже несмотря на то, что конструкции автомобилей изменились, а 
характеристики топлива улучшились, CFR F1 / F2 продолжает оставаться эталоном 
для определения октанового числа

Цилиндр с переменной степенью сжатия
В основе двигателя CFR лежит цилиндр с переменной 
степенью сжатия и цилиндропоршневой комплект. 
Изменение степени сжатия путем регулировки высоты 
цилиндра во время работы двигателя позволяет 
сравнивать неизвестные виды топлива с эталонными. 
Высота цилиндра соотносится со степенью сжатия, которая 
затем может быть напрямую соотнесена с конкретным 
октановым числом в соответствии с ASTM.

Карбюратор с четырьмя бачками и клапаном для 
метода "падающего уровня"
Установка оценки топлива по октановому числу CFR F1 / 
F2 оснащена карбюратором с четырьмя бачками и 
клапаном для метода "падающего уровня". В режиме 
падающего уровня карбюратор CFR дает оператору 
возможность использовать любую из четырех процедур 
испытаний, описанных в методах ASTM D2699 и D2700.

Система подготовки впускного воздуха
Точное управление температурой и влажностью впускного 
воздуха имеет решающее значение для успешного 
испытания. Система подготовки впускного воздуха CFR 
полностью интегрируется с технологией XCP, обеспечивая 
повышенную надежность и точность испытаний.

Картер CFR
Картер CFR - это литая конструкция для тяжелых условий 
эксплуатации, которая обеспечивает прочность и 
надежность при нагрузках, создаваемых различными 
типами топлива, и обеспечивает длительный срок службы 
при правильной эксплуатации и обслуживании. Съемные 
боковые дверцы обеспечивают легкий доступ к 
важнейшим внутренним компонентам для осмотра, 
технического обслуживания и ремонта.

Система выхлопного ресивера
Установка F1 / F2 оснащена выхлопным ресивером или 
расширительным баком, который устраняет резонансные 
пульсации и противодавление, возникающие в выхлопных 
линиях блока CFR во время работы. Устранение этих 
факторов в процессе тестирования обеспечивает 
последовательные и точные результаты оценки 
октанового числа.

Технология XCP
Полностью интегрированное управление, сбор данных и 
подготовка отчетов с помощью панели XCP ™ напрямую 
поддерживают потребности в подотчетности и 
отслеживаемости событий современных сред 
тестирования.



Характеристики

Модель: CFR F1/F2 Установка оценки топлива по октановому числу
Методы испытаний: ASTM D2699, ASTM D2700, IP 236, IP 237, EN ISO 5164, EN ISO 5163 
Диапазон октанового числа: 40-120

Метод испытания (ASTM D2700) Исследовательский метод (ASTM D2699)

Число оборотов в минуту 900 +/- 1% 600 +/- 1%

Момент впрыска В зависимости от высоты цилиндра 13о до ВМТ

Темп. рубашки цилиндра 100 °C +/- 1.5 °C (212 °F +/- 3 °F) 100 °C +/- 1.5 °C (212 °F +/- 3 °F)

Температура масла 57 °C +/- 8 °C (135 +/- 15 °F) 57 °C +/- 8 °C (135 +/- 15 °F)

Давление масла 172 кПа-207 кПа (25 psi-30 psi) 172 кПа-207 кПа (25 psi-30 psi)

Разрежение 25-150 мм H2O (1-6 дюймы H2O) 25-150 мм H2O (1-6 дюймы H2O)

Темп. впускного воздуха 38 °C +/- 2.8 °C (100 °F +/- 5 °F) Барометрически контролируемая темп. 
+/- 4.4 °C (+/- 40 °F)

Темп. смеси Стандарт 149 °C (300 °F); Регулируемый 
диапазон 141-163 °C (285-325 °F) N/A

Влажность впускного 
воздуха

0.00356 кг-0.00712 кг H2O/кг сух. воздух 
(25-50 гран H20 / фунтов сух. воздух

0.00356 кг-0.00712 кг H2O/кг сух. воздух 
(25-50 гран H20 / фунтов сух. воздух)

Условия эксплуатации:

Комплектность стандартной системы CFR F1/F2 :

• Блок двигателя, установленный на 
жестком основании

• Синхронный двигатель, установленный на 
скользящем основании
(220/380/440 В; 3 фазы; 50/60 Гц)

• Цилиндр с переменной степенью сжатия
• Мотор с переменной степенью сжатия
• Панель XCP с сенсорным ПК

(120 В; 1 фаза; 50/60 Гц)
• Электронный встроенный барометр
• Лазерный датчик для измерения высоты 

цилиндра
• Четырехбачковый карбюратор с 

"падающим уровнем" (один бачок с 
водяным охлаждением)

• Система выхлопного ресивера
• Выпускной коллектор с водяным 

охлаждением
• Стол с клавиатурой и мышью 

Дополнительное оборудование:

• Система подготовки впускного воздуха
(220В, 1 фаза, 50/60 Гц)

• Анализатор октанового числа для 
автоматического метода "падающего уровня" 
по Процедуре D ASTM D2699 и D2700

• Ice Tower Assembly 

Габариты и вес:

• Приблизительно 1.58 x 1.49 x 0.96 м (В x Ш x Г), 909 
кг; (62 x 58 ½ x 37 ⅞  дюйма, 2000 фунтов)

• Включая бетонное основание: приблизительная 
высота 1.96 м (77 дюйма), вес 1818 кг (4000 фунтов)

• С выхлопным ресивером: приблизительная 
глубина 1.4 м (55 ⅛ дюйма) 
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