
Установка оценки дизельного 
топлива по цетановому числу 
с Цифровой панелью XCP



Обеспечение Вашей уверенности в 
качестве топлива

Установка оценки дизельного топлива по 
цетановому числу CFR® F5 с цифровой панелью 
XCP является общепринятым стандартом для 
определения и сертификации качества 
воспламенения дизельного топлива. Впервые 
представленный в 1938 году, CFR F5 сегодня 
продолжает обеспечивать стабильную и точную 
испытательную платформу для определения 
качества воспламенения дизельного топлива. 
CFR F5 позволяет автомобильной и нефтяной 
промышленности разрабатывать новые 
двигатели и топлива, которые работают более 
эффективно. Являясь наиболее точным методом 
измерения цетанового числа дизельных топлив, 
CFR F5 также помогает обеспечить целостность 
цепи подачи топлива от нефтеперерабатывающего 
завода до насоса.

CFR F5 - это оборудование для испытаний топлива в 
соответствии с:
ASTM D613: Стандартный метод определения цетанового 
числа дизельного нефтяного топлива

IP 41: Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. 
Определение цетанового числа моторным методом

EN ISO 5165: Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного 
топлива. Определение цетанового числа моторным методом



Особенности & Приемущества

Уверенность в полностью интегрированной системе тестирования топлива
Система оценки цетанового числа дизельного топлива CFR Engines Inc. включает в себя три 
основных элемента, каждый из которых предназначен для плавной интеграции и 
предоставления надежных результатов. С блоком двигателя F5, технологией XCP ™ и выхлопным 
ресивером CFR® контролируется каждый критический параметр успешного испытания. 
Независимо от того, 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 содержит положения штурвала, настройки микрометра расхода топлива, 
данные об окружающей среде (температуры и давления), а также значения опережения 
впрыска и задержки воспламенения. XCP также может быть интегрирован в Систему 
Управления Лабораторной Информацией (LIMS). Четкая графика, цветные индикаторы и 
встроенные подсказки упрощают выполнение испытания.

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, 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 F5 с технологией XCP использует цифровые измерительные приборы для записи и 
обработки критических аспектов работы и производительности системы. Встроенная 
регистрация положения штурвала, автоматический расчет цетанового числа и многопроходная 
запись данных являются одними из многих преимуществ цифровой системы управления 
приборами CFR. Более точные измерения и снижение человеческого фактора приводят к 
повышению общей точности.

Экономия средств благодаря гибкости одной системы
Благодаря стандартным продуктам система оценки цетанового числа дизельного топлива CFR 
предоставляет пользователю непревзойденную гибкость и экономию средств. С помощью 
кнопочного управления и подсказок пользователи могут легко выполнить испытание по методу 
ASTM D613. Экономия средств достигается за счет более широкого использования ресурсов, более 
быстрых испытаний и сокращения обучения операторов.



На главном рабочем экране четко 
отображаются опережение впрыска и задержка 
воспламенения с использованием красной / 
зеленой подсветки, а также подсвечиваемых 
индикаторов, указывающих пользователю, 
когда опережение впрыска и задержка 
воспламенения соответствуют или не 
соответствуют заданным параметрам. Кроме 
того, зеленая / оранжевая / синяя подсветка 
используется для отображения соответствия 
температуры и давления условиям испытания. 
Показания стандартного отклонения как для 
опережения впрыска, так и для задержки 
воспламенения  гарантируют высокое качество 
испытания.

Вспомогательные экраны позволяют 
пользователю устанавливать и просматривать 
основные параметры, калибровать датчики, 
отслеживать состояние системы в режиме 
реального времени и выполнять диагностику. 
Экран, показанный здесь, содержит график, 
который генерируется в реальном времени в 
момент испытания, позволяя пользователю 
выявлять различные проблемы, такие как, 
нуждается ли сопло форсунки в очистке или 
обслуживании, определение того, работает ли 
какой-либо датчик или кабель, и 
обеспечивать надлежащее воспламенение. 
Пользователь может выбрать, сигналы каких 
датчиков будут отображаться.

Технология XCP для CFR F5

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



Дополнительные удобства для пользователя
• Запускайте последовательность в любом 

порядке (не ограничиваясь 
последовательностью метода ASTM)

• Выполняйте столько проходов, сколько вы 
выберете, не перезапуская процедуру 
оценки топлива

• Быстро просматривайте данные 
предыдущего прохода

• Просматривайте все данные из текущей 
процедуры оценки топлива

• Рассчитывайте Цетановое число из двух 
последовательных проходов по требованию 
- нет необходимости завершать тест и 
генерировать отчет, чтобы увидеть результат 
CN 

Стандартный отчет по оценке цетанового числа содержит 
параметры испытаний окружающей среды, отметки 
времени, настройку угла опережения впрыска, настройку 
угла задержки воспламенения, настройку микрометра 
опережения впрыска, настройку микрометра расхода 
топлива и настройку микрометра штурвала.



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 F5 
продолжает оставаться эталоном для определения цетанового числа

Головка блока цилиндров переменного объема
В основе двигателя CFR® лежит цилиндр переменного 
объема и головка в сборе. Изменение объема камеры 
сгорания путем регулировки штурвала позволяет 
сравнивать неизвестное топливо с эталонным (с 
известными значениями цетанового числа). Объем 
цилиндра коррелирует с опережением впрыска и 
задержкой воспламенения, которые затем могут быть 
напрямую соотнесены с конкретным значением 
цетанового числа в соответствии со спецификациями 
метода ASTM.

Топливная система
Установка оценки дизельного топлива по цетановому числу 
CFR F5 оснащена тремя топливными баками, клапаном 
выбора топлива, топливным насосом для тяжелых условий 
эксплуатации и прочной топливной форсункой. Эти 
компоненты работают вместе, чтобы точно управлять 
подачей топлива и взятием в вилку в соответствии с 
процедурой испытания по методу ASTM D613.
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 F5 оборудована выхлопным ресивером или 
расширительным баком, который устраняет резонансные 
пульсации и противодавление, которые возникают в 
выхлопных линиях блока CFR во время работы. Устранение 
этих факторов в процессе тестирования обеспечивает 
последовательные и точные результаты оценки 
цетанового 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.



Метод испытания (ASTM D613)

Число оборотов в минуту 900 +/- 1%

Момент впрыска 13о до ВМТ

Темп. рубашки цилиндра 100 °C +/- 2 °C (212 °F +/- 3 °F)

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

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

Разрежение картера 25mm-150mm H2O (1-6 in H2O)

Темп. впускного воздуха 66 °C +/- .5 °C (150 °F +/- 1 °F)

Темп. кармана 
форсунки 38 °C +/- 2.8 °C (100 °F +/- 5 °F)

Условия эксплуатации:

Характеристики
Модель: CFR F5 Установка оценки дизельного топлива 
по цетановому числу
Методы испытаний: ASTM D613, IP 41 , EN ISO 5165 
Диапазон цетанового числа: 15-100

Комплектность стандартной системы CFR F5:
• Блок двигателя, установленный на жестком 

основании
• Синхронный двигатель, установленный на 

скользящем основании
(220/380/440 В; 3 фазы; 50/60 Гц)

• Головка блока цилиндров переменного 
объема со штурвалом

• Датчик положения штурвала
• Панель XCP с сенсорным ПК

(120 В; 1 фаза; 50/60 Гц)
• Соленоид отключения подачи топлива
• Система подачи топлива с тремя бачками
• Нагреватель впускного воздуха
• Система выхлопного ресивера
• Выпускной коллектор с водяным 

охлаждением
• Стол с клавиатурой и мышью 

Габариты и вес:

• Приблизительно 1,77 x 1,33 x 1,04 м (В x Ш x Г),
844 кг; (69 ¾ x 52 ¼ x 41 дюйм, 1860 фунтов)

• Включая бетонное основание: приблизительная 
высота 2,15 м (84 ¾ дюйма), вес 1754 кг (3860 фунтов)

• С выхлопным ресивером: приблизительная глубина 
1,57 м (62 дюйма) 
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