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Зачем нужен новый стенд? 

 
1. Ситуация на рынке: Фокус на работе с форсунками и ТНВД common rail 

2. Требования рынка: Сокращение времени установки на стенд => Разделение оборудования для работы с 

ТНВД и оборудования для работы с форсунками 

3. Требования к выбросам ОГ: Новые технологии производства форсунок. Невозможность проверки на 

существующих стендах EPS 815 / 708 

4. Законодательство: Необходимость остановки производства стенда EPS 815 (наличие свинца, 22 года 

на рынке) 

5. Тенденции на рынке: Снижение объѐма ремонта компонентов common rail -> проверка должна быть более 

прибыльной -> Стенд должен отвечать следующим требованиям: 

 
 Быстрая проверка (10…15 минут) против EPS 815/708 (40…45 минут) 

 Обширное покрытие компонентов, быстрое внедрение новых планов проверки 

компонентов 

 Ежемесячные обновления базы тест-планов через интернет 

 Интуитивно понятное и удобное программное обеспечение 

 Удобство технического обслуживания 
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DCI 700 - Максимальное удобство для пользователя 
 
 
 

 Сенсорный дисплей 15” с 

регулировкой по высоте, наклону, 

углу поворота 

 Инспекционный люк на передней 

панели. Не требуется доступ к 

задней стороне стенда. Можно 

ставить близко к стене. 

 Съѐмный бак для проверочной 

жидкости, простая замена 

проверочной жидкости 

 Возможно подключение 

стандартной клавиатуры. Для 

этого предусмотрена 

регулируемая полка. 

 Возможно подключение 

стандартной мыши. 

 Операционная система: Win 10 

 Обновление ПО: через интернет 

 

Размеры (Ш х Г х В), см: 

161 x 75 x 175 

Удобство и эргономика 

• Пользователь стоит прямо, 

• Экран без бликов 

• Быстрота проверки 

• Все важные элементы находятся в зоне 

обзора пользователя 

• Простая и быстрая установка 

компонентов 

• Могут быть использованы уже 

имеющиеся переходники CRIN из 

набора CRI/CRIN 848H 

• Электрическое подключение: 

индивидуальные кабели для каждой 

форсунки 

• Электрические кабели одинаковы для 

Bosch и для Siemens / Conti / VDO. 

Электронная плата управления стендом 

обеспечивает динамическое изменение 

полярности управляющего сигнала на 

основании артикула проверяемой 

форсунки. 
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DCI 700 - Рабочая область 
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Подача проверочной жидкости: 

• ТНВД CP4-25 (2-плунжерный) 

Измерительная система: 

• Быстрые расходомеры (время проверки 10…15 

минут) 

• Новая конструкция обеспечивает гибкое 

формирование управляющих сигналов 

 Могут быть проверены все форсунки Bosch 

CRI/CRIN (при наличии тест-планов) 

 Могут быть проверены все форсунки 

CRI/CRIN сторонних производителей (при 

наличии тест-планов) 

• Не требуется шланг высокого давления 

• Снижены расходы на техническое обслуживание 

• Могут использоваться уже имеющиеся 

переходники CRIN 
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 Очень простой и быстрый в работе и техническом обслуживании 

 Установка и снятие 4 форсунок CRI и CRIN всех типов менее чем за 5 минут 

 Сниженные затраты на техническое обслуживание, нет шланга высокого давления 
 Установка и снятие 4 форсунок CRI-Piezo менее чем за 5 минут 
  Снижение трудозатрат на установку за счѐт использования одних и тех же кабелей как для форсунок Bosch CRI1, 2, 3,  

 так и для VDO/Siemens   
 Снижение трудозатрат. Нет необходимости в специальных пластинах для крепления форсунок 
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   - Авторизация разных механиков 

 - Текущая дата и время 
 - Сразу выводится количество форсунок Bosch CRI, Bosch CRIN, Bosch Piezo, Continental, enso и Delphi, которые  
             удовлетворяют критериям поиска 
 - Возможность создания перечня избранных форсунок 
 
 На экране показаны все дополнительные принадлежности, необходимые для проверки выбранного компонента 
 Если каких-либо принадлежностей для проверки данного компонента нет в мастерской, то вместо знака «V» высветится 
 Знак «Ɵ»(имеющиеся в наличии принадлежности отмечаются в отдельном разделе программы).  
          Это позволит пользователю проверить наличие и заранее заказать необходимые принадлежности  
 
 Возможность использования уже имеющихся переходников из набора CRI/CRIN 848H 
 Интуитивно понятный интерфейс: не требуется отдельное обучение по использованию данного ПО 
 Обновление ПО через интернет 
 Малая продолжительность проверки: 4 шт. CRI/CRIN менее чем за 15 минут 
  
          Верхняя строка: 
 Состояние стенда (самодиагностика): 
 «OK» всѐ в порядке 
 «!» требуется обновление ПО 
 «x» требуется ремонт 
 В верхней строке – артикул выбранной форсунки 
 
 Каналы проверки для каждой форсунки могут быть независимо друг от друга задействованы или отключены 
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         Программа: -> Быстрый обзор результатов проверки 
 
 Отображается оставшееся время проверки 
 В ходе проверки возможно переключение на графическое отображение результатов 
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Проверка форсунок нового 
поколения на стендах EPS 
708/815 невозможна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новая 

гидравлич. 

часть 

- 2000 атм 

- Эксплуат. 

преимущ. 

Аналогично 

CRI 2.2 

Новый 

клапан 

Клапан 

аналогичен 

CRI 2-18 

Форсунки CR нового поколения (CRI 2-18, CRI 2-20) (1/2) 

CRI с уравновешенным клапаном 
 
 
 

Форсунки CR нового поколения 
CRI 2 нового поколения (Технология 
отслеживания закрытия клапана и иглы 
распылителя) 

(конвейерные поставки в млн. шт.) 
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Технические характеристики 
 

 Сенсорный монитор с диагональю 15” 

 ОС:  Windows 10 

 Размеры (с монитором и полкой под клавиатуру) Ш x Г x В, мм: 1616 x 1082 x 1736 

 Масса:  600 кг (650 кг – с упаковкой) 

 Электромотор, кВт:  4 

 Крутящий момент – постоянный, Н-м:  26 

 Частота вращения, об/мин:  500…1650 

 Система охлаждения:  воздушно-масляный теплообменник 

 ТНВД:  CP4.2, 2-плунжерный 

 Измерительные ячейки:  8 шт. 

 Давление электрического подкачивающего насоса, бар:  5 

 Контроль давления в магистрали обр. слива, бар:  0…15 

 Контроль давления в рейке, бар:  300…2500 

 Максимальное давление в рейке, бар:  2700, ограничено предохранительным клапаном 
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