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Двигатели внутреннего сгорания

Испытательный комплекс для 
исследования двигателей CT 159   
  

Hомер заказа: 063.15900

Hомер заказа: 070.36500

Hомер заказа: 063.15000 Hомер заказа: 063.15100

Hомер заказа: 063.15200 Hомер заказа: 063.15300

Модульный испытательный комплекс для одноцилиндровых двигателей 
CT 159, испытуемый двигатель CT 151 и универсальное приводное 
и тормозное устройство HM 365

www.gunt.de/g.s?36.1.83

CT 159 
Модульный испытательный 
комплекс для одноцилиндровых 
двигателей, 2,2 кВт

Испытательный комплекс 
для монтажа и исследования 
характеристик подготовленных 
одноцилиндровых двигателей

HM 365 
Универсальное приводное 
и тормозное устройство

Центральный компонент для 
проведения экспериментов 
с различными двигателями 
и устройствами

CT 150 
Четырехтактный бензиновый 
двигатель для CT 159

Верхнеклапанный четырехтактный 
бензиновый двигатель с воздушным 
охлаждением

CT 151 
Четырехтактный дизельный 
двигатель для CT 159

Четырехтактный дизельный двигатель 
воздушного охлаждения 
с непосредственным впрыском 
топлива

CT 152 
Четырехтактный бензиновый 
двигатель с изменяемой 
степенью сжатия для CT 159

Четырехтактный бензиновый 
двигатель воздушного охлаждения 
с изменяемой степенью сжатия 
благодаря использованию сменных 
камер сгорания

CT 153 
Двухтактный бензиновый 
двигатель для CT 159

Двухтактный бензиновый двигатель 
с воздушным охлаждением
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Двигатели внутреннего сгорания

Испытательные комплексы 
для исследования двигателей 
CT 110 и CT 300   
  

Hомер заказа: 063.11000 Hомер заказа: 063.10020

Hомер заказа: 063.10021 Hомер заказа: 063.10022

Hомер заказа: 
063.10023

gunt.de/g.s?36.1.85www.gunt.de/g.s?36.1.84

CT 110 
Испытательный комплекс для 
одноцилиндровых двигателей, 
7,5 кВт

Испытательный комплекс 
для монтажа и исследования 
характеристик подготовленных двух- 
и четырехтактных двигателей

CT 100.20 
Четырехтактный бензиновый 
двигатель для CT 100

Четырехтактный бензиновый 
карбюраторный двигатель 
воздушного охлаждения

CT 100.21 
Двухтактный бензиновый 
двигатель для CT 100

Двухтактный бензиновый двигатель 
воздушного охлаждения с обратной 
продувкой

CT 100.22 
Четырехтактный дизельный 
двигатель для CT 100

Четырехтактный дизельный двигатель 
воздушного охлаждения 
с непосредственным впрыском 
топлива

CT 100.23 
Четырехтактный дизельный 
двигатель с водяным 
охлаждением для CT 100

Четырехтактный дизельный двигатель 
водяного охлаждения с камерой 
сгорания вихревого типа
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Двигатели внутреннего сгорания

Испытательный комплекс для 
исследования двигателей CT 400  
  

Hомер заказа: 063.30000 Hомер заказа: 063.30003

Hомер заказа: 063.40000 Hомер заказа: 063.40001

Hомер заказа: 063.40002

www.gunt.de/g.s?36.1.86

Hомер заказа: 063.30005

CT 300 
Испытательный комплекс для 
двигателей, 11 кВт

Испытательный комплекс для монта-
жа и исследования характеристик 
подготовленных одноцилиндровых 
двигател й с изменяемой компресси-
ей и двухцилиндровых промышленных 
двигателей

CT 300.03 
Одноцилиндровый двигатель 
с изменяемой степенью сжатия 
для CT 300

Функционирование двигателя как 
бензинового с искровым зажиганием 
и внешним смесеобразованием или 
как дизельного с самовоспламене-
нием с непосредственным впрыском 
топлива

CT 300.05 
Двухцилиндровый дизельный 
двигатель для CT 300

Четырехтактный дизельный двигатель 
с водяным охлаждением с непрямым 
впрыском топлива

CT 400 
Устройство воспроизведения 
нагрузки для четырехцилиндро-
вых двигателей, 75 кВт

Испытательный комплекс 
с индукционным тормозом с воздуш-
ным охлаждением для монтажа 
и исследования характеристик 
четырехцилиндровых двигателей

CT 400.01 
Четырехцилиндровый 
бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель с водяным 
охлаждением с впускным 
коллектором впрыска топлива, макс. 
мощность 55 кВт

CT 400.02 
Четырехцилиндровый 
дизельный двигатель

Дизельный двигатель без 
наддува с водяным охлаждением 
с непосредственным впрыском 
топлива, макс. мощность 47 кВт


