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MICHELANGELO 2018 
 

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА 
 

 ВВЕДЕНИЕ: 
 

 Машина MICHELANGELO 2018 идеально подходит для заключительной 
стадии процесса восстановления турбокомпрессора, а также для 
настройки производительности турбокомпрессора. 

 

 Эта машина предназначена для проведения бесплатных испытаний 
турбонагнетателя, который был восстановлен и отрегулирован на 
машине LEONARDO для всех типов турбокомпрессоров, таких как 
турбокомпрессоры с вакуумными приводами, а также турбокомпрессоры 
с электронными приводами. 

 

 Установка турбонагнетателя на этом оборудовании позволяет выполнять 
следующие функции: 

 
• Смазка стандартным моторным маслом, нагретым до 70 градусов. 
• Автоматический привод турбонагнетателя до 80 000 об / мин на первом 
этапе испытаний и 25.000-50.000 оборотов в минуту с давлением масла на 
входе 0,3 бар на втором этапе тестирования. 
• Управление давлением и усилением и измерение для обоих диапазонов 
вышеупомянутой скорости 
• Динамическое регулирование расхода воздуха на входе на 0,3 бар. 
• Управление скоростью с помощью системы измерения скорости, 
аналогичной системе INTEGRALE. 

 

        
 
                Изображение 1                                             Изображение 2
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1. РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТИ 
    (Впускной воздух, масляные и масляные разъемы) 
 

 
 

Изображение 3 
 

                                                                                             
                     

Изображение 4 
 

 Для установки турбокомпрессора на машине MICHELANGELO 
используется специальный набор инструментов (Изображение 3 и 
Изображение 4) 

• Соединение для впуска воздуха от машины LEONARDO останется на 
турбонагнетателе 
• Впускной масляный разъем будет установлен на турбонагнетателе 
• Исходный масляный разъем будет установлен на турбонагнетателе 
• Для этой операции используйте инструмент на изображении 4 
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2. УСТАНОВКА В КАБИНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 
MICHELANGELO, ТУРБОКОМПРЕССОРИ С ВАКУУМНЫМИ 
РЕГУЛИРОВАННЫМИ ПРИВОДАМИ 
 

 
 

Изображение 5 
 
• Входной воздушный разъем будет установлен на турбокомпрессоре 
(Изображение 6) 
• Трубка маслоотделителя будет вставлена и закреплена в основании 
(Изображение 6) 
 

 
 

Изображение 6 
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 Выходная воздушная трубка будет установлена на турбокомпрессоре 
(Изображение 7) 

 

 
 

Изображение 7 
 

 Вакуумная трубка будет установлена на вакуумном приводе 
(Изображение 8) 

 

 
 

Изображение 8 
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 Установка датчика скорости 
 

                                        
 

Изображение 9 
 
 
3. УСТАНОВКА В КАБИНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 
MICHELANGELO, ТУРБОКОМПРЕССОРИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ПРИВОДАМИ 
 

                    
 
                    Изображение 9                                          Изображение 10 
 

 Особая точка - установка электронного тестера с кабелем 
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4. ВЫБОР ТУРБОКОМПРЕССОРA ИЗ ГЛАВНОГО МЕНЮ 
 

 
 

Изображение 11 
 
• Выбор турбокомпрессорa производится с помощью номера номера 
турбокомпрессорa после нажатия «ВЫБОР ТУРБОКОМПРЕССОРA» из 
главного меню 
• Перед запуском турбокомпрессорa с процедурой измерения необходимо 
выполнить несколько условий 

а) Температура масла 70 градусов Цельсия 
b) Давление масла 4 бара 
c) Вакуумная регулировка на «МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТОК - ЗЕЛЕНЫЙ» для 
турбокомпрессорoв с вакуумной регулировкой или 
d) Закройте электронный привод на минимальном положении потока (95% - 
от LEONARDO) 

 
5. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРОЦЕДУРА 

 
 

 
Изображение 12 
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5.1. Процедура тестирования начнется с нажатия кнопки START на панели 
управления (Изображение 13) 
 

 
 

Изображение 13 
 
5.2. За первые несколько секунд турбокомпрессор будет гореть более 80 
000 об / мин. Следовательно, скорость будет уменьшаться путем 
регулирования давления воздуха на входе до 0,3 бар. 
 
5.3. На инструменте слева есть вращательный датчик скорости в об / мин. 
 
5.4. На правой стороне монитора имеется 3 устройства управления: 
 

 Давление воздуха на входе (6 бар) 
 Температура масла (постоянно автоматически регулируется на 70 

градусов Цельсия) 
 Давление масла (постоянно автоматически регулируется 4 бара) 

 
5.5. На мониторе имеется 2 строки результатов (информации) 
 

5.5.1. ВЕРХНЯЯ ЛИНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

 В верхней строке с левой стороны отображается информация о 
времени ускорения от 30 000 об / мин до 80 000 оборотов в минуту 

 В середине верхней линии имеется информация об исходящем 
давлении BOOST, которое характерно для конкретного КОЛЕСА 
КОМПРЕССОРА. 

 Прямо на верхней линии имеется информация о BOOST КОЛЕСА 
КОМПРЕССОРА со скоростью 80 000 об / мин. 

 В случае НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ эта информация меняется 
на разные диаметры и длину колеса компрессора. 

 
      5.5.2. НИЖНЯЯ ЛИНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Первая информация слева - сравнение между номинальным 
статическим потоком на машине LEONARDO и динамическим 
потоком на машине MICHELANGELO 

 Вторая информация слева - это уменьшенная скорость, достигаемая 
давлением воздуха на входе 0,3 бар (панель управления при 
расходомере). Эта скорость должна быть минимум 25 000 об / мин 
после процедуры восстановления турбокомпрессорa 

 Другие значения в нижней строке - это давление наддува и 
ускоряющий поток по скорости, достигаемой при давлении воздуха 
на входе 0,3 бар 
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6. ПЕЧАТЬ СЕРТИФИКАТА 
 

 
 

 Нажмите «PRINT», чтобы просмотреть предварительный просмотр 
сертификата, который автоматически сохраняется и печатается 
после активации принтера. 

 Введите информацию о клиенте (имя или компанию) 
 Изображение 12 будет отображаться в сертификате печати 

 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МАШИНЫ: 
 
1. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВОЗДУШНУЮ ТРУБКУ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ВОЗДУХА 
(МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6 БАР) 
 

 
 
2. ИСПРАВЛЯЙТЕ ПК К СТЕНДУ И ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ 
3. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПК. 
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4. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ (220 В / 50 Гц) НАЗАД МАШИНЫ  
 
5. НАСТРОЙКА МЫШКИ НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ МАШИНЫ 
 

 
 

6. УСТАНОВИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА 
НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ МАШИНЫ 

 

 
 
 

7. ЗАПОЛНИТЕ МАСЛЯНЫЙ БАК 4 ЛИТРАМИ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В 
СЕРЕДИНЕ КАБИНЫ 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Габаритные размеры ......................... L 760 мм x H 2020 мм x B 1145 мм 
 Вес ......................................................... NET 300 кг 
 Воздушный разъем ............................ резиновый шланг 1 дюйм 
 Рабочее давление воздуха ............... 6-10 баров 
 Ток ..........................................................220 В / 50 Гц 
 Средняя продолжительность процедуры ... 10-15 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


