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DCI 700

Стенд для проверки 

форсунок common rail



Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок
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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 объёма 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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Кол-во 

форсунок на 

рынке (млн.

шт)

Покрытие CRI / CRIN по сравлению с CD-Testdata 2017/B

1051 p/n234 p/n

160 p/n

DCI 700

EPS 708

EPS 815

DCI 700

Недостающие 

артикулы

55 млн

50
млн

DCI 700

EPS 708

EPS 815

DCI 700

2019 2024*

1170 p/n
CRI/CRIN

DCI 700

EPS 708

EPS 815

DCI 700

DCI 700

EPS 708

EPS 815

DCI 700

Кол-во 

форсунок на 

рынке (кол-во 

артикулов)

0 445 1xx xxx

Покрытие 71%

Покрытие 85%
Покрытие 56%

Покрытие 41%

Покрытие 63%

Покрытие 37%

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

560 млн

CRI/CRIN

>417 млн

CRI / CRIN

Итого CRI(N)

948 млн. шт

Покрытие 97%

683 + 1170

= 1853 P/N

Покрытие > 99%

591 млн

CRI/CRIN

683 p/n

CRI/CRIN

* Оценка на основании имеющейся на 2019 год информации
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Обзор

Возможности проверки
Измерительная 

система

Длительность 

установки и 

проверки

Дополнительные 

функции

CRI (сторонние)

Delphi

Denso

VDO/Siemens

Bosch

CRI 1-14

CRI 1-16

CRI 2-14

CRI 2-16

CRI 3-16

CRI 3-18

CRI 3-20

CRI 3-22

CRIN 1-13, 14, 16

CRIN 2.0, 2.1

CRIN 3-18, 20

Bosch
CRI 1-13, OHW

CRI 1-16, OHW

CRI 14S3

CRI 1-18

CRI 2-14, OHW

CRI 2-16, OHW

CRI 2-18 VCC

CRI 2-20 VCC, NCC

CRI 2-22 VCC, NCC

CRI 2-25 VCC, NCC

CRI 3-16

CRI 3-18

CRI 3-20 

CRI 3-22

CRI 3-25 NCC

CRI 3-27 NCC

-----------------------------------------

CRIN 1-13, 14, 16, OHW

CRIN 18C

CRIN 2.0, 2.1, OHW

CRIN 20C

CRIN 3-18, 20, 22, 25, 27

CRIN 4-21, 25, 27

CRI & CRIN 

(сторонние)

Delphi

Denso

VDO/Siemens

Caterpillar

Denso

Cummins

Что?

Стенд для проверки 

форсунок CR

1 … 4 

Форсунок CR

Л/а,

Микроавтобусы

Гр/а

Название

DCI 

700

D = Diesel

C = Component

I  = Injector

Для точного 

измерения и 

присвоения 

кодов IMA, ISA 

Новая 

измерительная 

система

Для точного 

измерения и 

присвоения 

кодов IMA, ISA 

VCC

NCC

EPS 708 / 815

~ 50 минут

(1 … 6 CRI/ 4 CRIN)

EPS 708 / 815

~ 50 минут

(1 … 6 CRI/ 4 CRIN)

DCI 700

~ 15 минут

(1…4 CRI/ CRIN)

«Впрыск к 

впрыску» для

CRI и CRIN

и

Проверка 

времени 

отклика 

(в экспертном 

режиме)

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок
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Обзор

Артикул Изображение
Начало 

продаж

0 683 725 001    

400 В / 50 Гц
Сентябрь 

2019

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок
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DCI 700 - Максимальное удобство для пользователя

Размеры (Ш х Г х В), см:

161 x 75 x 175

 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. 

 Съёмный 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

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. 

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок
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DCI 700 - Рабочая область
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

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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DCI 700 - Механизм установки форсунок без шланга ВД (1/4)
 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

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок
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DCI 700 - Механизм установки форсунок без шланга ВД (2/4)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

 Установка и снятие 4 форсунок CRI-Piezo менее чем за 5 минут

 Снижение трудозатрат на установку за счёт использования одних и тех же кабелей как для форсунок Bosch CRI1, 2, 3, так и для VDO/Siemens
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DCI 700 - Механизм установки форсунок без шланга ВД (3/4)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

 Установка и снятие 4 форсунок CRI менее чем за 5 минут

 Снижение трудозатрат. Нет необходимости в специальных пластинах для крепления форсунок
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DCI 700 - Механизм установки форсунок без шланга ВД (4/4)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

 Установка и снятие 4 форсунок CRIN менее чем за 5 минут

 Возможность использования уже имеющихся переходников из набора CRI/CRIN 848H
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DCI 700 – Программное обеспечение (1/5)

 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

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

История проверок Проверка форсунки

Настройки Тех. обслуживание База данных Обновление

Старт
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 Верхняя строка: 

• Состояние стенда (самодиагностика):

«OK» всё в порядке

«!» требуется обновление ПО

«x» требуется ремонт

• Авторизация разных механиков

• Текущая дата и время

 Сразу выводится количество форсунок 

Bosch CRI, Bosch CRIN, Bosch Piezo, 

Continental, Denso 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 высветится 

знак «-» (имеющиеся в наличии 

принадлежности отмечаются в отдельном 

разделе программы). Это позволит 

пользователю проверить наличие и заранее 

заказать необходимые принадлежности.

DCI 700 – Программное обеспечение (2/5)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

Производитель

Автор

Дата

Избранные
Итого

25 форсунок
Bosch CRI

14 форсунок

Bosch CRIN

11 форсунок

Выбор форсунки< Назад

Продолжить

DCI

0 68x xxx xxx

ПродолжитьНажмите на кнопку «Продолжить», чтобы начать проверку
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DCI 700 – Программное обеспечение (3/5)

 В верхней строке – артикул 

выбранной форсунки

 Каналы проверки для каждой 

форсунки могут быть независимо друг 

от друга задействованы или 

отключены

 Программа: -> Быстрый обзор 

результатов проверки

 Отображается оставшееся время 

проверки

 В ходе проверки возможно 

переключение на графическое 

отображение результатов

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

< Назад Проверка форсунки Стандартный процесс

Обзор

Шаг 4 из 9

Графики

Оставш. время:

2 Электрическая проверка

3 Проверка герметичности

4 Полная нагрузка 13 с

5 Эмиссионный впрыск

6 Холостой ход

Выполняется проверка при полной нагрузке. Возможно переключение на графическое 

отображение информации нажатием на кнопку «Графики». 

Подробно

Стоп

1 Визуальная проверка
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DCI 700 – Программное обеспечение (4/5)

Результаты в графическом виде

 Расходомер -> объём прямой подачи

 Расходомер -> объём обратного 

слива

Постоянно измеряется и отображается 

объём обратного слива

 Давление в магистрали обратного 

слива-> контроль давления*

Примечание: в стенде DCI 700 

установлены электрические клапаны

для регулировки давления подпора в 

обратной магистрали. Таким образом, 

создаётся подпор, необходимый для 

данной конкретной форсунки, например, 

для CRI-Piezo, без применения 

дополнительных механических 

клапанов.

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

< Назад Проверка форсунки
Шаг 2 из 4
Время проверки: 3:00

Обзор Графики Подробно

Проведите визуальную проверку, очистите, установите и подключите форсунку(и). Не устанавливайте приёмную 
камеру. Запустите проверку нажатием кнопки «Старт». Дополнительные указания по визуальной проверке и очистке 
форсунок приведены в программе ESI[tronic]

Давл. в рейке МПа

Стоп

Ост. время: 0:00
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DCI 700 – Программное обеспечение (5/5)

Подробные сведения:

 Расходомер -> объём прямой подачи

 Расходомер -> объём обратного 

слива

 Постоянно измеряется и 

отображается объём обратного слива

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

Обзор Графики Подробно

Ост. время: 25

Объём впрыска

Объём обратного слива

Длительность 
управляющего сигнала

< Назад Проверка форсунки Шаг 2 из 4
Время проверки 2:25

Проведите визуальную проверку, очистите, установите и подключите форсунку(и). Не устанавливайте приёмную 
камеру. Запустите проверку нажатием кнопки «Старт». Дополнительные указания по визуальной проверке и очистке 
форсунок приведены в программе ESI[tronic]

Стоп

Давл. в рейке МПа Темпер. жидк. в баке, °С Темпер. жидк. на входе, °С Обороты подающего ТНВД
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DCI 700 Оснащение (1/6)

DCI 700

CRI Bosch

CRIN Bosch

CRIN Bosch 4.2x

Эксперт

Комплект поставки

Базовое оснащение, включая набор для проверки легковых форсунок CRI

Программное обеспечение

3й квартал 2019 конец 4го квартала 2019 2й квартал 2020 2й кв. 2021

CRIN (сторонние)
Refdat.net

CRI (сторонние)

Набор CRI в комплекте 

поставки DCI 700
1 687 010 607

1 687 010 608 1 687 010 609

1 687 010 611

1 687 010 610

Указаны предварительные даты

DCI 700
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DCI 700 Оснащение (2/6)

DCI 700

CRI Bosch

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

В комплекте DCI 700

Mercedes-benz

BMW

• Электрические кабели для подключения CRI1.x, CRI2-16, 2-18 VCC, 2-20 

VCC/NCC, 2-22 VCC/NCC, 2-25 VCC/NCC и CRI 3-16, 3-18, 3-20, 3-22, 3-25 

VCC и CRI3-27 NCC (BMW, MB).

Набор из 8 кабелей для проверки от 1 до 4 форсунок:

• 4 кабеля с разъёмами на 2 и 3 вывода (NCC) для форсунок CRI 

(универсальный разъём Bosch, компактный разъём [Bosch & VDO] и 3-

выводной разъём для NCC)

• 4 кабеля с 2 разъёмами на 4 вывода (NCC) для форсунок CRI3-27:  

• Гидравлические соединения 1 687 016 162 для подключения CRI1.x, CRI2-

16, 2-18, 2-20, 2-22, 2-25; Piezo: CRI 3-16, 3-18, 3-20, 3-22, 3-25 и CRI3-27.
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Форсунки CR нового поколения (CRI 2-18, CRI 2-20) (1/2)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

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

(конвейерные поставки в млн. шт.)

Проверка форсунок нового 
поколения на стендах EPS 
708/815 невозможна

CRI с уравновешенным клапаном

Новый 

клапан

Аналогично 

CRI 2.2

Клапан 

аналогичен 

CRI 2-18

Новая 

гидравлич. 

часть

- 2000 атм

- Эксплуат.

преимущ.



Почему нужен новый стенд?

- Повышение давления -> повышение температуры -> требуется сокращение 

времени проверки и повышение точности измерения

- Разные токи и напряжения управляющих сигналов

20 A /16 A для CRI2-16

16 A / 8 A для CRI2-18

- Для выполнения требований по проверке новых форсунок (VCC, NCC) нужны 

дополнительные возможности (оценка сигнала датчика NCC или измерение 

сигнала VCC с помощью дополнительных датчиков на стенде)

- Даже в случае CRI 2-22 или CRI 3-27 с технологией NCC нужен дополнительный 

датчик, чтобы отслеживать работу пьезо-датчика (п. 2 на картинке)

- Чем внешне различаются форсунки NCC:

CRI 2-20, 22, 25 имеют 3 вывода в разъёме

CRI 3-25, 27 имеют 4 вывода в разъёме
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Форсунки CR нового поколения (CRI 2-18, CRI 2-20) (2/2)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

CRI с клапаном, уравновешенным давлением
Ток в обмотке

мкм

бар

Движение якоря

Движение иглы

Давление в управляющей камере = сигнал датчика

Открытие 

клапана

Возврат 

иглы

Максимальный 

подъём иглы

Э/м клапан

Чувствительный элемент, 
часть системы NCC

Обмотка 

Якорь 

мкм

Э/м клапан Направляющая якоря

Управляющая камера

Игла распылителя

Анализируемый ток
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CRI Bosch

1 687 010 607
В комплекте DCI 700

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

1 684 465 849

DCI 700

CRIN Bosch

1 687 010 607

1 683 386 166

1 684 465 849

• Электрические кабели

• 4 кабеля 1 684 465 849 с двумя выводами для форсунок CRIN (контакты типа 

«банджо» и гайки более не нужны)

• Трубки для обратного слива и 8 штуцеров высокого давления 1 683 386 166 для 

адаптеров CRIN

• Кронштейны для установки адаптеров A7e для CRIN на стенд. Также возможно 

использование уже доступных в продаже адаптеров A..i для CRIN из набора CRI/CRIN 

848H. Адаптеры заказываются отдельно.

DCI 700 Product portfolio “CRIN” (3/6)
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DCI 700 Оснащение (4/6)

DCI 700

CRI Bosch

CRIN Bosch

В комплекте DCI 700

1 687 010 607

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

• Электрические кабели для подключения CRI Delphi Euro 3/4, Delphi Euro 5 и Denso

• Кабели для VDO/Siemens входят в базовый комплект CRI (в комплекте DCI 700).

• 8 кабелей для форсунок сторонних поставщ. (4 для Denso и 4 для Delphi)

В разработке…

• Гидравлические соединения для подключения CRI Denso, Delphi и VDO / Siemens.

В разработке…

Для работы набора достаточно наличия базового стенда DCI 700.

Refdat.net

CRI (сторонние)

1 687 010 609
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DCI 700 Оснащение (5/6)
Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок

• Электрические кабели для подключения CRIN4.2, CRIN4-21, 4-25 и CRIN4-27.

- 2 электрических кабеля с 4-выводными разъёмами для форсунок CRIN 

В разработке….

• Гидравлические соединения для подключения CRIN4.2, CRIN4-21, 4-25 и CRIN4-27. Новый адаптер для CRIN включён в комплект для 

проверки CRIN 4.2.

Примечание: одновременно допускается проверка 2 форсунок CRIN4.2. Причина: наличие в данной форсунке 2 каналов обратного слива. Таким 

образом, при проверке 1 форсунки необходима работа 3 расходомеров (при двух форсунках - 6 расходомеров из 8 доступных). 

CRI Bosch

1 687 010 607
К комплекте DCI 700

1 687 010 609

CRI Bosch

DCI 700

CRIN Bosch

Refdat.net

CRI (сторонние)

CRIN Bosch 4.2x

1 687 010 608

Не окончательный внешний вид
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DCI 700 Программное обеспечение (6/6)

CRI Bosch
CRIN Bosch

CRIN Bosch 4.2x

Эксперт

CRIN (сторонние)

Refdat.net

CRI (сторонние)

1 687 P15 090 999

1 687 P15 100 999

1 687 P15 xxx 999

3й квартал 2019 Конец 4го квартала 2019 2й квартал 2020 2й кв. 2021

Подписка не требуется

Подписка не требуется

ПО: стоимость подписки ~500 евро

Обновления через интернет 10…12 раз в год

1 687 P15 xxx 999

Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок



Стенд DCI 700 для проверки дизельных форсунок
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Технические характеристики

Техн. 

Характе-

ристки

 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

i
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