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1. Указания для пользовате‐
лей

---Separator---

1.1 Символы, используемые в доку‐
ментации

Предупреждает о возможном повреждении
проверяемой детали, самого изделия или
ущербе для окружающей среды.

---Сепаратор---

Указания по применению, рекомендация
или ссылка.

---Сепаратор---

Предупреждает о возможной опасности
для пользователя при выполнении после‐
дующего порядка действий.

---Сепаратор---

Пошаговая инструкция по выполнению по‐
рядка действий.

---Сепаратор---

Опциональный этап действий.
---Сепаратор---

Результат выполнения порядка действий.
---Сепаратор---

Ссылка на рисунок. Пример:   12(2) оз‐
начает: рис. 12, поз. 2.

---Сепаратор---

Ссылка на страницу.
---Сепаратор---

1.2 Предупреждения в документации
Предупреждения предостерегают об опасности, угро‐
жающей пользователю или окружающим его лицам.
Кроме этого, предупреждения описывают вид, источ‐
ник и последствия опасности, а также меры пред‐
осторожности.
Предупреждения имеют следующую структуру:

 Сигнальное слово
Предупре‐
ждающий
знак

Вид, источник и последствия опасно‐
сти.
 Меры и указания по предотвращению

опасности.
Сигнальное слово указывает на вероятность насту‐
пления и степень опасности при несоблюдении:
Сигнальное
слово

Вероятность на‐
ступления

Степень опасности при
несоблюдении

ОПАС‐
НОСТЬ

Непосредственно
угрожающая опас‐
ность

Тяжелые травмы, в том
числе несовместимые с
жизнью

ОСТОРОЖ‐
НО

Возможная угро‐
жающая опасность

Тяжелые травмы, в том
числе несовместимые с
жизнью

ВНИМАНИЕ Возможная опас‐
ная ситуация

Легкие телесные повре‐
ждения

---Separator---

1.3 Целевая группа
Изделием разрешено пользоваться только обученно‐
му и проинструктированному персоналу. Персонал,
проходящий практику, инструктаж или курс в рамках
общего профессионального образования, может ра‐
ботать с изделием только под постоянным наблюде‐
нием опытного сотрудника.
Следите, чтобы дети не играли с изделием.

С электрическими установками и электрооборудова‐
нием разрешается работать только квалифицирован‐
ным электрикам или проинструктированным лицам
под руководством и контролем со стороны квалифи‐
цированного электрика.
Работы на гидравлических устройствах должны про‐
водиться только лицами с достаточной квалифика‐
цией и опытом работы с гидравлическими система‐
ми.
Обязательным является прохождение обучения по
проверке компонентов дизельного двигателя в учеб‐
ном центре Bosch.
---Separator---

1.4 Важные указания
Перед вводом в эксплуатацию, подключением и ис‐
пользованием изделий Bosch необходимо тщательно
изучить руководство по эксплуатации, обращая при
этом особое внимание на указания по технике без‐
опасности. Это поможет с самого начала избежать
ошибок, которые могут привести к травмированию
пользователя и повреждению изделий Bosch. При
передаче изделия Bosch другому лицу необходимо
приложить не только руководства по эксплуатации,
но и указания по технике безопасности и использо‐
ванию изделия по назначению.
В данном руководстве по эксплуатации описан испы‐
тательный стенд для инжекторов Common Rail
DCI 700.
Описание программного обеспечения "DCI", а также
подключение и проверка инжекторов описано в Help
Center DCI 700.
Первый ввод в эксплуатацию DCI 700 описан в руко‐
водстве по монтажу 1 689 978 630.
---Separator---

1.5 Указания по технике безопасности
Все указания по технике безопасности можно
найти в отдельном руководстве "Важные указа‐
ния и указания по безопасности для Bosch Test
equipment". Их необходимо внимательно про‐
читать и обязательно соблюдать перед вводом
в эксплуатацию, подключением и обслужива‐
нием DCI 700.

---Separator---

1.6 Сопутствующие документы
• 1 689 978 630 — Руководство по монтажу DCI 700
• 1 689 979 860 — Важные указания и указания по

технике безопасности дизельного испытательного
оборудования Bosch

• DCI 700 Help Center — онлайновая справка для
DCI 700. Вызов производится в программе "DCI" с
помощью кнопки <?>.

---Separator---

1.7 Средства индивидуальной защиты
• Защитные очки
• Защитная обувь
• Защитные рукавицы

---Separator---

2. Описание изделия
---Separator---

2.1 Применение по назначению
Испытательный стенд инжекторов Common Rail
DCI 700 (также называемый DCI 700) используется
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для испытания большинства инжекторов Common
Rail изготовителей Bosch, Delphi, Denso и
Siemens/VDO/Continental.
Инжекторы должны быть проверены и измерены в
соответствии с руководством. Для адаптации следует
использовать разрешенные принадлежности.
Следующие инжекторы разрешается проверять со
специально предназначенной для них адаптацией:
• Bosch CRI 1x и CRI 2x
• Bosch CRI Piezo (CRI 3x)
• Bosch CRIN с характеристиками подключения CRI
• Bosch CRIN 1x, CRIN 2x и CRIN 3x (требуются спе‐

циальные принадлежности)
• Bosch CRIN 4x (требуются специальные принадлеж‐

ности)
• Delphi DFI, Denso Gx и Siemens/VDO/Continental

PCR-I (требуются специальные принадлежности)
DCI 700 определено только для коммерческих и не
для личных целей.
Предупреждение! В жилой зоне это изделие может
вызывать высокочастотные помехи, наличие которых
может потребовать принятия специальных мер по их
подавлению.
---Separator---

2.2 Предсказуемое неправильное ис‐
пользование

Ненадлежащее применение ( ) с указанием инфор‐
мации соответствующего надлежащего применения
( ):

 Использование дизельного топлива вместо контр‐
ольного масла.

 Использовать только масло по стандарту ISO 4113-
CV-AW.

---Separator---

 Несоблюдение интервалов технического обслужи‐
вания.

 Выполнять техническое обслуживание в соответ‐
ствии с заданными интервалами технического об‐
служивания.

---Separator---

 Использование процедур проверки, составленных
вручную, с неправильными параметрами.

 Применять только предписанный компанией Bosch
порядок проверки.

---Separator---

 Настройка неправильных значений калибровки.
 Ввести правильные значения калибровки.
---Separator---

 Использование вне допустимых условий окружаю‐
щей среды.

 Применять DCI 700 только при допустимых усло‐
виях окружающей среды.

---Separator---

 Проверка поврежденных и неочищенных инжекто‐
ров.

 Перед зажимом инжекторы следует проверить и
очистить согласно техническому заданию.

---Separator---

2.3 Комплектация
Наименование Номенклатур‐

ный номер
DCI 700 -
1 набор деталей с монитором, креплением
и полкой для клавиатуры

1 685 200 173

1 соединение трубопровода для диаметра
трубопровода от 13 до 18 mm

1 683 391 564

1 переходник для соединения трубопровода 1 680 365 012
1 набор деталей с четырьмя приспособлен‐
иями для камеры впрыска (4 шт.)

1 687 016 196

4 гайки с накаткой D7 1 683 373 087
4 вставки для уплотнительного кольца круг‐
лого сечения D7 без колец круглого сечения

1 680 109 141

40 колец круглого сечения 12 x 2 mm для
вставок для уплотнительного кольца кругло‐
го сечения D7 и D9

1 680 210 123

40 колец круглого сечения 7 x 4 mm для
вставки уплотнительного кольца круглого
сечения D7

1 680 210 124

40 колец круглого сечения 9 x 3 mm для
вставки уплотнительного кольца круглого
сечения D9

1 680 210 132

4 шлангопровода для количества впрыски‐
ваемого топлива

1 687 410 056

4 шлангопровода для количества возврат‐
ного топлива

1 680 712 382

4 адаптера обратной линии для Bosch CRI 1 687 016 215
4 возвратных шлангопровода адаптера для
Bosch CRI 2.18 и CRI 2.20

1 683 351 066

4 возвратных шлангопровода адаптера для
Bosch CRI 3

1 680 712 315

4 редукционных гайки M14x1,5 1 683 345 066
2 полки 1 685 520 631
1 сливной шланг для опорожнения теплооб‐
менника

1 680 712 392

1 четырехгранный гаечный ключ 1 681 982 011
4 адаптерных провода для Bosch CRI 1,
CRI 2x и CRI 3x

1 684 465 890

4 адаптерных провода для Bosch CRI 3–25 и
CRI 3–27

1 684 465 865

1 защитный чехол, желтый (450 mm) -
1 восстановочный USB-флеш-накопитель 1 688 400 654
1 pуководство по эксплуатации 1 689 989 343
1 руководство по монтажу 1 689 978 630
1 руководство по эксплуатации 1 689 979 860

---Separator---

Номенклатурные номера не являются номера‐
ми для заказа. Номенклатурные номера служат
для идентификации составных частей объема
поставки. Компоненты, которые можно зака‐
зать, указываются как запасные части и бы‐
строизнашивающиеся детали.

---Separato ---
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2.4 Специальные комплектующие
• 1 687 010 607: принадлежности для проверки

инжекторов Bosch Common Rail для коммерческих
автомобилей (CRIN 1x, CRIN 2x, CRIN 3x)

• 1 685 200 178: удерживающее приспособление для
ручного сканера

Дополнительная информация: Веб-сайт Bosch
Automotive Service Solutions для конфигуриро‐
вания вашего испытательного и ремонтного
оборудования: https://component-test.bosch-
automotive.com/en/en/sharedActions/
countrySelector .

---Separator---

2.5 Условия
 Место установки и электросеть, см. руководство

по монтажу DCI 700 (1 689 978 630)
 Соединение с Интернетом
---Separator---

2.6 Символы на изделии
 Все предупредительные знаки должны быть в чи‐

табельном состоянии.
До начала работ с DCI 700 необходимо изу‐
чить руководство по эксплуатации.

---Separator---

Носить защитные очки во время работы на
DCI 700.

---Separator---

Носить защитные рукавицы во время рабо‐
ты на DCI 700.

---Separator---

Соблюдать осторожность с горячими по‐
верхностями. Не прикасаться к горячим
поверхностям.

---Separator---

Обеспечить отсутствие доступа для лиц с
кардиостимуляторами или имплантирован‐
ными дефибрилляторами.
Перед предоставлением доступа, выклю‐
чить DCI 700 и извлечь сетевой штекер из
сети электропитания.

---Separator---

Испытательный вывод для количества
впрыскиваемого топлива.

---Separator---

Испытательный вывод для количества воз‐
вратного топлива.

---Separator---

2.7 Символы на заводской табличке
Внимание: общий предупреждающий знак,
указывающий на возможные виды опасно‐
сти. Перед вводом в эксплуатацию, под‐
ключением и обслуживанием изделий
Bosch обязательно нужно тщательно изу‐
чить инструкцию или руководство по эк‐
сплуатации, обращая при этом особое вни‐
мание на указания по технике безопасно‐
сти.

---Separator---

DCI 700 подпадает под действие директивы
ЕС об утилизации электрического и элек‐
тронного оборудования 2012/19/ЕС
(WEEE). Старые электрические и электрон‐
ные приборы, включая провода и принад‐
лежности, а также аккумуляторы и батареи
должны быть утилизированы отдельно от
бытовых отходов.

---Separator---

Сертификация для Российской Федерации

---Separator---

Декларация о соответствии для ЕС

---Separator---

2.8 Определение терминов
Инжектор
Инжектор Common Rail.
---Separator---

Bosch CRI
Инжектор Bosch Common Rail для легковых автомо‐
билей.
---Separator---

Bosch CRI Piezo
Инжектор Bosch Common Rail для легковых автомо‐
билей с Piezo-Aktor.
---Separator---

Bosch CRIN
Инжектор Bosch Common Rail для коммерческих ав‐
томобилей.
---Separator---

Delphi DFI
Инжектор Delphi Common Rail для легковых автомо‐
билей.
---Separator---

Denso Gx
Инжектор Denso Common Rail для легковых автомо‐
билей.
---Separator---

Siemens/VDO/Continental PCR-I
Инжектор Siemens/VDO/Continental Piezo Common
Rail для легковых автомобилей.
---Separator---
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2.9 Обзор DCI 700

12

6

45
89

22
_3

2_
Pa

l

5

10

9

4

3
2

1

8

11

7

 1: Вид спереди DCI 700
(1) Защитная дверь с ручкой круглого сечения
(2) Ходовая шина для защитной двери
(3) Крышка для отсека с электронным оборудованием
(4) Крышка для моторного отсека и отсека с электронным обору-

дованием
(5) Панель индикации и управления
(6) Главный выключатель
(7) Фиксирующая ручка для полки для клавиатуры
(8) Регулируемые по высоте ножки испытательного стенда
(9) Крышка трансформаторного помещения
(10) Полка для клавиатуры
(11) Дата замены для защитного стекла
(12) Крышка отсека испытательного масла, спереди

1 458922-33_Pal2

 2: Вид сзади DCI 700
(1) Крышка отсека теплообменника и отсека испытательного ма-

сла
(2) Крышка гидравлической камеры
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 3: Испытательная камера
(1) Полка
(2) Приемный карман с держателями для принадлежностей
(3) Приспособление для камеры впрыска
(4) Поворотное устройство с магистралью высокого давления
(5) Фиксирующая ручка для поворотного устройства
(6) Масштабная пластина
(7) Пульт для контроля двери
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 4: Разъемы
(1) Испытательный вывод обратной линии для инжектора A и B
(2) Разъем для управления инжектором A
(3) Разъем для управления инжектором B
(4) Испытательный вывод впрыска для инжектора A, B, C и D
(5) Испытательный вывод обратной линии для инжектора C и D
(6) Разъем для управления инжектором C
(7) Разъем для управления инжектором D
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 5: Отсек испытательного масла открыт
(1) Спускной кран для испытательного масла в испытательной

камере
(2) Барашковый винт для закрепления бака испытательного ма-

сла
(3) Рукоятка для бака испытательного масла
(4) Спускной кран бака испытательного масла
(5) Бак с испытательным маслом
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2

458846-23_ko

max.

max.

458922-35_Pal

4
3

5

1 2

 6: Бак с испытательным маслом извлечен
(1) Индикатор уровня минимального количества (мин.)
(2) Индикатор уровня максимального количества (макс.)
(3) Крепежный болт для крышки бака с испытательным маслом
(4) Крышка бака с испытательным маслом
(5) Фильтр испытательного масла

458922-37_Pal
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 7: Вид сзади DCI 700 без крышки отсека теплообменника
и отсека испытательного масла

(1) Быстроразъемное соединение для слива испытательного ма-
сла

(2) Теплообменник
(3) Бак с испытательным маслом
---Separator---
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2.10 Описание компонентов
---Separator---

2.10.1 Панель индикации и управления
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 8: Панель индикации и управления
(1) Монитор с сенсорным управлением
(2) Фиксирующая ручка для установки угла наклона
(3) Фиксирующая ручка для поворотного перемещения
(4) Клавиатура (не входит в комплект поставки)
(5) Мышка (не входит в комплект поставки)
(6) Полка для клавиатуры
(7) Фиксирующая ручка для поворотного перемещения
(8) Доступ к компьютерному блоку

Монитор (1) установлен на мониторной стойке с воз‐
можностью наклона и поворота, и у него восприим‐
чивый к касанию экран (сенсорное управление).
Программное обеспечение управляется прикоснове‐
нием к стеклянной поверхности.

Информацию о подключениях, элементе упра‐
вления и управлению монитора см. в руковод‐
стве по эксплуатации монитора.

Монитор можно наклонять и поворачивать, отпустив
соответствующую фиксирующую ручку (2) или (3).
Сенсорное управление может быть дополнено обы‐
чной клавиатурой (4) и мышью (5) . Клавиатуру и
мышь можно поместить на поворотную полку для
клавиатуры (6) . Полку для клавиатуры можно пово‐
рачивать, отпустив фиксирующую ручку (7) .

Изменение высоты панели индикации и упра‐
вления описано в главе  463 "Регулировка па-
нели индикации и управления по высоте"  .

Компьютерный блок расположен за доступом (8) .
---Separator---

2.10.2 Компьютерный блок
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 9: Разъемы компьютерного блока
(1) Последовательный интерфейс (RS232)
(2) Подключение монитора (VGA)
(3) Подключение сети (RJ45)
(4) USB-разъемы 3.0
(5) USB-разъемы 2.0
(6) Подключение микрофона и наушников
(7) Мышь, клавиатура
(8) HDMI
(9) Вентиляционная решетка
(10) USB-расширения
(11) Электропитание (блок питания )
(12) Держатель проводов

Операционная система, программное обеспечение
"DDM" и программное обеспечение "DCI" установле‐
ны на компьютерном блоке. Брандмауэр,
принадлежащий Windows, и антивирусный сканер ак‐
тивированы для защиты от атак из Интернета.
Компьютерный блок подключен к электронике упра‐
вления и монитору. USB-разъемы на передней сторо‐
не позволяют подключать другие USB-устройства,
например, USB-накопитель. Через подключение сети
DCI 700 подключается к Интернету.
---Separator---
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2.10.3 Поворотное устройство с магистралью вы‐
сокого давления
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 10: Поворотное устройство
(1) Поворотное устройство с магистралью высокого давления
(2) Фиксирующий рычаг
(3) Масштабная пластина

С помощью поворотного устройства (1) инжекторы,
подключенные к магистрали высокого давления, по‐
ворачиваются в вертикальное положение. В этом по‐
ложении камеры впрыска монтируются на инжекто‐
ры, и инжекторы подключаются электрически и ги‐
дравлически. Диапазон поворота поворотного ус‐
тройства составляет от 0° до 90°.
Маркировка "P" (самая задняя фиксация) на мас‐
штабной пластине (3) маркирует положение "P". В
этом положении инжекторы подсоединяются или
снимаются с магистрали высокого давления. Кроме
того, входные фильтры и соединительные провода
для инжекторов доступны в положении "P".
Потянуть фиксирующий рычаг (2) для поворота. По‐
вернуть поворотное устройство (1) в желаемое поло‐
жение, отпустив фиксатор. Достигнув желаемого по‐
ложения, отпустить фиксирующий рычаг и дать фик‐
сатору зафиксироваться в фиксацию масштабной
пластины (3) .
---Separator---

2.10.4 Магистраль высокого давления
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 11: Магистраль высокого давления
(1) Клапан регулировки давления K20
(2) Соединение высокого давления положения "A" с заглушкой
(3) Патрубок шланга для количества возвратного топлива

(4) Подключение для дальнейших датчиков и компонентов
(5) Клапан ограничения давления
(6) Датчик давления в магистрали
(7) Клапан регулировки давления K30

Магистраль высокого давления закреплена на пово‐
ротном устройстве и обеспечивает инжекторы испы‐
тательным маслом во время проверки.
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 12: Соединение высокого давления "D"
(1) Резьбовая пробка
(2) Редукционная гайка
(3) Соединение с резьбовой пробкой для датчиков давления SST

Для проверки инжекторы подключаются к соедине‐
ниям высокого давления магистрали высокого да‐
вления. Неиспользуемые соединения высокого да‐
вления закрываются резьбовыми пробками (1) .
Соединения высокого давления имеют заменяемые
редукционные гайки, которые в зависимости от раз‐
мера резьбы соединения высокого давления должны
быть заменены инжектором (см. Help Center
DCI 700). В объем поставки входят две редукцион‐
ные гайки со следующими размерами резьбы:
• Редукционные гайки M12x1,5 (1 683 345 065)
• Редукционные гайки M14x1,5 (1 683 345 066)
Клапан ограничения давления (5) ограничивает да‐
вление в магистрали высокого давления. При дости‐
жении давления > 280 MPa в магистрали высокого
давления, открывается клапан ограничения давле‐
ния и испытательное масло выходит в испытатель‐
ную камеру.
Датчик давления в магистрали (6) измеряет давле‐
ние в магистрали высокого давления. Выходные сиг‐
налы от датчика давления в магистрали обрабаты‐
ваются электроникой и предоставляются для регули‐
рования давления и отображения на экране.
Клапан регулировки давления K20 (1) выполняет
функцию предохранительного клапана и открывает‐
ся, когда клапан регулировки давления K30 (7) боль‐
ше не может уменьшить давление. Клапан регули‐
ровки давления K30 регулирует и поддерживает да‐
вление в магистрали высокого давления.
---Separator---
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2.10.5 Камера впрыска
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 13: Камера впрыска с установленным инжектором
(1) Инжектор
(2) Камера впрыска
(3) Направляющая стойка
(4) Шлангопровод для количества впрыскиваемого топлива

1 687 410 056
(5) Испытательный вывод впрыска для измерительного канала A

Камера впрыска для проверки проталкивается через
форсунку инжектора и через поворот гайки с накат‐
кой по часовой стрелке прикрепляется к форсунке
инжектора. Уплотнительное кольцо круглого сечения
при этом радиально уплотняет в камере впрыска
форсунку впрыска.
В зависимости от диаметра форсунки впрыска (7 mm
или 9 mm) инжектора, на камере впрыска должны
быть заменены вставка для уплотнительного кольца
круглого сечения с кольцами круглого сечения (2) и
гайка с накаткой (1) (см. Help Center DCI 700). Встав‐
ки для уплотнительного кольца круглого сечения и
гайки с накаткой обозначены D7 для диаметра
форсунки 7 mm и D9 для диаметра форсунки 9 mm.
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 14: Камера впрыска со вставкой для уплотнительного коль‐
ца круглого сечения и гайкой с накаткой

(1) Гайка с накаткой
(2) Вставка для уплотнительного кольца круглого сечения
(3) Камера впрыска

В ходе проверки инжектор впрыскивает испытатель‐
ное масло в камеру впрыска. Из камеры впрыска ис‐
пытательное масло течет через шлангопровод
1 687 410 056 к испытательному вводу в измеритель‐
ный канал.
---Separator---

2.10.6 Адаптеры подключения для обратной ли‐
нии инжектора
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 15: Соединение обратной линии с адаптером обратной ли‐
нии 1 687 016 215

(1) Шлангопровод для количества возвратного топлива
1 680 712 382

(2) Адаптер обратной линии 1 687 016 215
(3) Соединение обратной линии инжектора

С помощью адаптеров подключения (адаптеры об‐
ратной линии или шлангопроводы) шлангопровод
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1 680 712 382 соединяется с обратной линией ин‐
жектора (соединение: см. Help Center DCI 700).
Адаптер обратной линии 1 687 016 215
Адаптер обратной линии для адаптации к соедине‐
нию обратной линии инжектора. Для большинства
Bosch CRI.
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 16: Адаптер обратной линии 1 687 016 215
(1) Адаптер обратной линии 1 687 016 215
(2) Кольцо круглого сечения (9,5 x 2 mm)

Шлангопровод 1 683 351 066
Шлангопровод для адаптации к соединению обрат‐
ной линии инжектора. Для Bosch CRI 2.18 и CRI 2.20.

1 683 351 066

1 2 3
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 17: Шлангопровод 1 683 351 066
(1) Кольцо круглого сечения (3,5 x 1,25 mm)
(2) Кольцо круглого сечения (5 x 1 mm)
(3) Гайка с накаткой

Шлангопровод 1 680 712 315
Шлангопровод для адаптации к соединению обрат‐
ной линии инжектора. Для Bosch CRI Piezo.

1 680 712 315
458922-56_Pal

 18: Шлангопровод 1 680 712 315
---Separator---

2.10.7 Адаптерные провода
Через адаптерные провода происходит электриче‐
ское управление инжекторами для проверки. Для ка‐
ждого инжектора требуется один адаптерный провод.
Адаптерный провод 1 684 465 890
Для Bosch CRI 1, CRI 2x и CRI Piezo, и CRIN с характе‐
ристиками подключения CRI.

1 684 465 848
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 19: Адаптерный провод 1 684 465 890

Адаптерный провод 1 684 465 865
Для Bosch CRI Piezo 3–25 и 3–27.

1 684 465 865
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 20: Адаптерный провод 1 687 465 865
---Separator---

2.11 Описание функций
---Separator---

2.11.1 Проверка
DCI 700 содержит все компоненты, например, насос
высокого давления и магистраль высокого давления
для создания давления, бак для испытательного ма‐
сла, расходомер, печатные платы управления,
компьютерный блок и панель индикации и управле‐
ния, которые требуются для проверки инжекторов
Common Rail.
Проверяться могут инжекторы, которые управляются
электромагнитным клапаном и с помощью Piezo.
Проверка инжекторов происходит при закрытой за‐
щитной двери. Предохранительная схема защитной
двери при ее открытии немедленно прерывает про‐
цесс испытаний и полностью снижает давление ис‐
пытательного масла.
Программное обеспечение "DCI" установлено на
компьютерный блок и служит проверке инжекторов
Common Rail. Программное обеспечение "DCI" со‐
держит базу данных (в зависимости от лицензии) с
операциями проверки для инжекторов. Каждая опе‐
рация проверки содержит различные этапы провер‐
ки (детектор утечки, EM, VL, LL, ...) с профилями
управления, которые при проверке инжекторов об‐
рабатываются один за другим.
После проверки результаты могут быть отображены в
протоколе и распечатаны.
---Separator---

2.11.2 Подача испытательного масла
После запуска проверки инжектора запускается при‐
водной двигатель DCI 700, приводящий в действие
насос высокого давления со скоростью вращения,
зависящей от этапа испытания. Одновременно запу‐
скается топливный насос, подающий испытательное
масло из бака испытательного масла через фильтр
испытательного масла к насосу высокого давления.
Насос высокого давления всасывает испытательное
масло в камеру высокого давления, сжимает испыта‐
тельное масло и направляет его по трубопроводам
высокого давления к магистрали высокого давления.
Часть испытательного масла, которое не использует‐
ся для обеспечения инжекторов, возвращается в бак
испытательного масла. При этом более охлажденное
испытательное масло проходит через блок количе‐
ства впрыскиваемого топлива и охлаждает отрегули‐
рованное инжектором количество.
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Регулирование давления в магистрали высокого да‐
вления производится клапаном регулировки давле‐
ния, который в зависимости от объема испытатель‐
ного масла и давления испытательного масла откры‐
вается или закрывается. При этом будет деблокиро‐
ван байпас, через который испытательное масло мо‐
жет стечь. Через шлангопроводы испытательное мас‐
ло течет к теплообменнику и охлаждается, перед тем,
как испытательное масло утекает обратно в бак ис‐
пытательного масла.
---Separator---

2.11.3 Измерение количества
После запуска проверки инжектора электроника
управления управляет инжекторами посредством
этапов проверки и заданного хода управления, зави‐
сящего от инжектора. Инжекторы начинают процесс
впрыска.
Отрегулированное инжектором испытательное масло
(количество впрыскиваемого топлива) собирается в
камере впрыска и течет через шлангопровод к испы‐
тательному вводу "впрыск" в измерительный канал.
В то же время испытательное масло течет из обрат‐
ной линии инжектора (количество возвратного то‐
плива) через шлангопровод к испытательному выво‐
ду "обратная линия" в соответствующий измеритель‐
ный канал. Для каждого инжектора предусмотрен
один канал измерения для количества впрыскивае‐
мого топлива и один канал измерения для количе‐
ства возвратного топлива.
Сразу после испытательного ввода испытательное
масло проходит входной фильтр и фильтруется. У
входного фильтра проводится контроль давления.
При обнаружении полного насыщения входного
фильтра пользователь получает сообщение от про‐
граммного обеспечения "DCI" о необходимости за‐
мены сменного элемента во входном фильтре.
После входного фильтра отфильтрованное испыта‐
тельное масло течет через каналы в измерительном
блоке к расходомеру. Испытательное масло проходит
расходомер, который измеряет количество испыта‐
тельного масла. Высчитанные при этом значения ко‐
личества отображаются в программном обеспечении
"DCI". После измерения испытательное масло через
теплообменник возвращается обратно в бак испыта‐
тельного масла.
---Separator---

2.11.4 Темперирование испытательного масла
Сразу после включения DCI 700 запускается нагрев
испытательного масла в баке испытательного масла.
После этого система управления нагревом регули‐
рует температуру испытательного масла до требуе‐
мой температуры 40 °C.
Для защиты от перегрева необходимо соблюдать ми‐
нимальное количество испытательного масла в баке.
Контроль количества осуществляется поплавковым
выключателем в баке испытательного масла. Если
количество испытательного масла уменьшается, по‐
плавковый выключатель обнаруживает это, а про‐
граммное обеспечение "DCI" сообщает об этом по‐
льзователю. Кроме того, в баке испытательного ма‐
сла в качестве предохранительных элементов уста‐
новлены термовыключатель и предохранитель нагре‐

вателя, срабатывающие один за другим в случае не‐
исправности.
---Separator---

2.11.5 Охлаждение испытательного масла
Отрегулированное и горячее испытательное масло
смешивается в распределителе с более охлажден‐
ным испытательным маслом из насоса высокого да‐
вления и бака испытательного масла. Смешанное ис‐
пытательное масло проходит через теплообменник и
передает тепло наружному воздуху. Вентилятор на
теплообменнике поддерживает процесс охлаждения.
---Separator---

3. Управление
---Separator---

3.1 Включение DCI 700
1. Включить DCI 700 главным выключателем.

 Операционная система Windows запускается.
 Освещение в рабочем пространстве включает‐

ся.
 Запуск темперирования испытательного масла

в баке.
2. Запустить программное обеспечение "DCI".

  DCI 700 готов к работе.
---Separator---

3.2 Выключение DCI 700
1. Закрыть программное обеспечение "DCI" и другие

открытые приложения.
2. Выключить операционную систему Windows.
3. Выключить DCI 700 на главном выключателе.

Перед новым включением DCI 700 подождать
30 секунд после выключения.

---Separator---

3.3 Остановить DCI 700 в случае неис‐
правности

1. Прервать проверку с помощью <Стоп> случае не‐
исправности.
 Управление инжекторами прерывается.
 Приводной двигатель выключается отрегулиро‐

ванным образом.
 Давление в магистрали высокого давления сни‐

жается.
2. Устранить неисправность.
3. Продолжение или перезапуск проверки.

Выключить DCI 700 на главном выключателе
только в чрезвычайной ситуации. Процесс вы‐
ключения с помощью главного выключателя
без прекращения работы может привести к по‐
вреждению компьютерного блока или опера‐
ционной системы.

---Separator---
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3.4 Проверка инжекторов
 ОПАСНОСТЬ

Прикосновение к горячим инжекторам и ис‐
пытательным приборам (например, камере
впрыска) приводит к сильным ожогам.
 Дать остыть инжекторам и шлангопроводам.
 При извлечении форсунок из камеры впрыс‐

ка надевать защитные перчатки.
 Подключение и проверка инжекторов (см. Help

Center DCI 700).
---Separator---

3.5 Обновление программного обеспе‐
чения DCI

 Обновление программного обеспечения "DCI", см.
Help Center DCI 700 .

---Separator---

3.6 Вызов Help Center DCI 700
1. Выбрать <?> в программном обеспечении "DCI".
2. Выбрать вкладку "Help Center".
---Separator---

3.7 Регулировка панели индикации и
управления по высоте
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 21: Регулировка панели индикации и управления по высоте
(1) Монитор
(2) Фиксирующая ручка для поворотного перемещения
(3) Винты Torx для клеммового зажима
(4) Полка для клавиатуры
(5) Фиксирующая ручка для поворотного перемещения

Как только клеммовый зажим для монитора
или полки для клавиатуры будет отпущен, мо‐
нитор или полка для клавиатуры на стойке мо‐
нитора могут упасть. При этом монитор или
полка для клавиатуры могут повредиться.

1. Повернуть по часовой стрелке и затянуть фикси‐
рующую ручку (1) или (5).

2. Ослабить оба винта Torx (3) для клеммового зажи‐
ма.

3. Крепко удерживая монитор или полку для клавиа‐
туры, отпустить фиксирующую ручку (1) или (5).

4. Отрегулировать монитор или полку для клавиату‐
ры по высоте. Затем повернуть фиксирующую
ручку (1) или (5) по часовой стрелке и затянуть.

5. Затянуть оба винта Torx (1) для клеммового зажи‐
ма.

---Separator---

3.8 Восстановление системы
Если текущее состояние программного обеспечения
приводит к неисправностям (или в случае перепро‐
дажи DCI 700), необходимо выполнить сброс на‐
строек DCI 700 до заводских.

При восстановлении системы будут удалены
все данные и настройки DCI 700, например ин‐
формация о лицензировании, файлы журна‐
лов, настройки пользователей, протоколы, ри‐
сунки.

 Требуется соединение с Интернетом
 Требуется клавиатура
 Для входа в DDM необходимо ввести номер клиен‐

та и пароль
---Separator---

Сбросить настройки DCI 700 на заводские
1. Выполнить резервное копирование данных и на‐

строек (см. Help Center DCI 700).
2. Снять крышку компьютерного блока.
3. Вставить восстановительный USB-флэш-накопи‐

тель в свободный USB-разъем (1) или (2) компь‐
ютерного блока.

USB
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 22: USB-разъемы
4. Если клавиатура не подключена, подключить кла‐

виатуру к свободному USB-разъему компьютерно‐
го блока.

5. Закрыть все открытые приложения.
6. Выключить операционную систему Windows.
7. Выключить DCI 700 на главном выключателе.
8. Включить DCI 700 главным выключателем по про‐

шествии 30 секунд.
 Компьютерный блок загружается.
 Восстановление запускается (продолжитель‐

ность: около 30 минут).
9. Следуйте указаниям на экране.
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10. При появлении запроса, удалить восстановочный
USB-флеш-накопитель.

11. Выключить компьютерный блок, нажав любую
клавишу на клавиатуре.
 Компьютерный блок завершает работу.

12. Выключить DCI 700 на главном выключателе.
  DCI 700 сброшен на заводские установки.

---Separator---

Установить операционную систему
 Перед новым включением DCI 700 подождать

30 секунд после выключения.
1. Включить DCI 700 главным выключателем.

 Компьютерный блок загружается.
 Показывается выбор языка.

2. Следуйте указаниям на экране.
3. В диалоговом окне "Войти в Microsoft": использо‐

вать/настроить адрес электронной почты или про‐
должить без адреса электронной почты с по‐
мощью команды <Вместо этого присоединиться
к домену>.

Поступит запрос на назначение имени и паро‐
ля. Необходимо ввести имя. Пароль для работы
DCI 700 не требуется.

Услуги Microsoft, предлагаемые во время уста‐
новки (например, онлайн-распознавание
речи), не требуются для DCI 700.

 Операционная система установлена.
 Программное обеспечение "DDM" (Diagnostics

Download Manager) запускается.
---Separator---

Настроить программное обеспечение "DDM"
1. В окне "Лицензионное соглашение" выбрать

страну и язык.
2. Активировать опцию I accept the agreement (Я

принимаю соглашение).
3. Выбрать <Next> (далее).
4. Ввести номер клиента и пароль во вкладке Login

(вход).
5. Выбрать <Test login> (проверить login).

 Отображается следующее сообщение:
Successful (успешно).
В случае появления сообщения Login failed
(не удалось войти), откорректировать имя по‐
льзователя и/или пароль и заново проверить
данные для входа.

---Separator---

Установка программного обеспечения "DCI"
1. Выбрать во вкладке программного обеспечения

"DDM" Updates (обновления).

Если программное обеспечение "DDM" найдет
новую версию обновления, то сразу же начнет‐
ся загрузка и обновление будет загружено. Че‐
рез вкладку My Contracts(Мои договоры) мож‐
но отключить автоматическую загрузку обно‐
влений.

2. Поиск обновлений с помощью <Search now> (ис‐
кать сейчас).
 Обновления загружаются и устанавливаются с

сервера загрузки.
 Отображается следующее сообщение: Download
completed (загрузка завершена).

3. Установить программное обеспечение "DCI" с по‐
мощью <Install now> (установить сейчас).

Нельзя выключать DCI 700 во время установки об‐
новления.

4. Выберите язык.
5. Следуйте указаниям на экране.
6. После установки перезапустить DCI 700 .

 Программное обеспечение "DCI" установлено.
---Separator---

Настройки и лицензирование программного обес‐
печения "DCI"
1. Запустить программное обеспечение "DCI".

 Отображается сообщение о необходимости ли‐
цензирования.

2. Игнорировать сообщения с помощью <Закрыть>.
3. Восстановление сохраненных данных и настроек

(см. Help Center DCI 700).
Если резервное копирование данных недоступ‐
но, все настройки должны быть сброшены (см.
руководство по монтажу DCI 700).

4. Выбрать вкладку "Subscription" (лицензирова‐
ние)".

5. При необходимости, провести лицензирование
для DCI и BQS (см. Help Center DCI 700).
 Программное обеспечение "DCI" настроено.

---Separator---

4. Поддержание в исправ‐
ном состоянии

---Separator---

4.1 Очистка
 DCI 700 при очистке должен быть выключен с по‐

мощью главного выключателя.
 Для очистки использовать только безворсовую и

мягкую ветошь.
 Поверхности очищать только влажной ветошью, не

тереть.
ОПАСНО — не распылять чистящие средства не‐

посредственно на компоненты. Жидкость может
проникнуть внутрь устройства и вызвать пораже‐
ние электрическим током или короткое замыка‐
ние.
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 Корпус DCI 700, лампочки рабочего пространства,
защитное стекло и монитор чистить только не‐
йтральными чистящими средствами или очистите‐
лями пластика.

Для лучшей очистки защитного стекла его мож‐
но снять с защитной двери (см. пункт  473 "За-
мена защитного стекла" ).

 Очищать экран только чистящим средством, подхо‐
дящим для ЖК-дисплеев.

 Промывать и очищать бак испытательного масла
при каждой замене испытательного масла (см. раз‐
дел  466 "Замена испытательного масла"  ).

---Separator---

4.2 Техническое обслуживание
4.2.1 Интервалы технического обслуживания

 ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения током высокого на‐
пряжения!
 С электрическими установками и электрообо‐

рудованием разрешается работать только
квалифицированным электрикам или проин‐
структированным лицам под руководством и
контролем со стороны квалифицированного
электрика.

 Перед открыванием DCI 700 отключить и от‐
соединить от электросети.

---Separator---

Приведенные интервалы технического обслуживания
действуют только для работы DCI 700 при условии 8-
часового рабочего дня. При более длительном вре‐
мени работы, например, на предприятии с посмен‐
ной работой, интервалы технического обслуживания
сокращаются соответствующим образом.
В зависимости от использования
Если DCI 700 обнаружит полный входной фильтр или
фильтр испытательного масла, то пользователь полу‐
чит соответствующее сообщение.
 Сменить сменный элемент фильтра во входном

фильтре (см.  471 "Смена сменного элемента фильт-
ра во входном фильтре" ).

 Заменить фильтр испытательного масла (см.  469
"Замена фильтра испытательного масла"  ).

---Separator---

Ежедневно
 Проверить магистраль высокого давления, камеры

впрыска и испытательные выводы на герметич‐
ность. Немедленно устранить негерметичность.

 Проверить редукционные гайки и уплотнительные
поверхности на соединениях высокого давления
магистрали высокого давления на повреждения.
Заменить поврежденные редукционные гайки. За‐
менить поврежденные соединения высокого давле‐
ния с помощью сервисной службы.

 Проверить шлангопроводы для количества впры‐
скиваемого топлива и количества возвратного то‐
плива на трещины и потертости. Немедленно заме‐
нить поврежденные шлангопроводы.

 Проверить защитное стекло на наличие пористых
мест, трещин и вмятин. В случае повреждения не‐
медленно заменить защитное стекло (см.  473 "За-
мена защитного стекла" ).

 Проверить вентилятор теплообменника на необыч‐
ный шум. Если вентилятор издает громкие звуки
или звуки трения, проинформировать об этом сер‐
висную службу.

---Separator---

Еженедельно
 Слить загрязненное масло в испытательной камере.
 Очистить испытательную камеру и держатели в ра‐

бочей зоне. Соблюдать указания по очистке (см. 
464 "Очистка" ).

 Очистить защитное стекло защитной двери. Соблю‐
дать указания по очистке (см.  464 "Очистка" ).

 Очистить лампочки рабочего пространства. Соблю‐
дать указания по очистке (см.  464 "Очистка" ).

 Очистить ходовые шины и ролики. Слегка смазать
ходовые шины.

 Очистить и слегка смазать направляющие стойки
для приспособлений для камеры впрыска.

 Затянуть винты Torx для клеммового зажима на мо‐
ниторе и на полке для клавиатуры.

---Separator---

Каждые 2 месяца или после 1500 проверок инжек‐
тора
 Сменить испытательное масло (см.  466 "Замена

испытательного масла"  ).
---Separator---

Ежегодно
 Проверить все шланги и шлангопроводы на трещи‐

ны и потертости. Немедленно заменить поврежден‐
ные шланги или шлангопроводы.

 Проверить электрические провода на поворотной
стойке на наличие потертостей и оголенных участ‐
ков. Немедленно заменить поврежденные электри‐
ческие провода или компоненты.
ОПАСНО! – Опасность поражения электрическим

током. Отсоединить от электросети DCI 700.
 Проверить измерительные блоки количеств для

впрыска и обратной линии на герметичность. Не‐
медленно устранить негерметичность.

 Проверить теплообменник на герметичность. В слу‐
чае негерметичности сообщить сервисной службе.

 Проверить фиксирующую ручку поворотной стойки
и дуги позиционирования. Заменить поврежденную
фиксирующую ручку или дугу позиционирования.

---Separator---

Каждые 2 года
 Проверить провод для подключения к сети на по‐

тертости, оголенные участки и изменения цвета. Не‐
медленно заменить поврежденный или с изменен‐
ным цветом провод для подключения к сети.
ОПАСНО! – Опасность поражения электрическим

током. Отсоединить от электросети DCI 700.
 Проверить соединительный провод двигателя на

потертости и оголенные участки. Немедленно заме‐
нить поврежденный соединительный провод двига‐
теля.
ОПАСНО! – Опасность поражения электрическим

током. Отсоединить от электросети DCI 700.
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 Проверить электроподключение в клеммной короб‐
ке приводного двигателя, на блоке питания, на пре‐
образователе частоты и на главном выключателе на
отсутствие ослабленного соединения. Затянуть ос‐
лабленные соединения.
ОПАСНО! – Опасность поражения электрическим

током. Отсоединить от электросети DCI 700.
Электростатические разряды могут повредить
детали печатных плат. Перед началом работ по
техническому обслуживанию необходимо пред‐
усмотреть меры по защите от электростатиче‐
ского разряда. Использовать только ESD-сов‐
местимый инструмент.

 Удалить пыль и частицы пыли в отсеке электронного
оборудования и компьютерном блоке.

 Очистить вентиляционную решетку приводного дви‐
гателя.

 Очистить вентиляционную решетку частотного пре‐
образователя.

 Проверить, не заблокирован ли вентилятор частот‐
ного преобразователя. Устранить блокаду.

 Проверить сигнальную линию частотного преобраз‐
ователя на потертости, оголенные участки и изме‐
нения цвета. Немедленно заменить поврежденную
или с измененным цветом сигнальную линию.

 Чистить вентилятор и охлаждающие пластины теп‐
лообменника.

 Чистить вентиляционную решетку крышки теплооб‐
менника и отсека испытательного масла.

 Очистить решетку вентилятора на корпусе испыта‐
тельного стенда.

 Провести проверку точности измерения через
службу проверки EP (см.  474 "Проверка точности
измерения"  ).

---Separator---

Каждые 8 лет
 Заменить защитное стекло защитной двери.
---Separator---

4.2.2 Замена испытательного масла
-разделитель-

4.2.2.1 Опорожнить бак с испытательным маслом
1. Завершить все приложения PC.
2. Выключить операционную систему Windows.
3. Выключить DCI 700 с помощью главного выклю‐

чателя (2).
4. Снять переднюю левую крышку (1).

1

2

458922_03_Pal

 23: Подготовка смены испытательного масла
5. Ослабить оба барашковых винта (1) и (4). Не удал‐

ять барашковые винты.
6. Вынуть бак испытательного масла с помощью ру‐

кояток (2) и (3) из испытательного стенда.

1

4

2

3
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 24: Бак с испытательным маслом
7. Ослабить оба барашковых винта (1) и (3). Не удал‐

ять барашковые винты.
8. Отодвинуть крышку бака с испытательным маслом

(2) в сторону.
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 25: Открытие крышки бака с испытательным маслом
9. Поставить емкость (2) под спускным краном бака

испытательного масла.
10. Открыть спускной кран бака испытательного ма‐

сла (1) и слить испытательное масло из бака (объ‐
ем наполнения = около 50 литров) в емкость.
— Альтернатива: с помощью внешнего нагнета‐

тельного насоса закачать испытательное масло
из бака в емкость.

1
2
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 26: Слив испытательного масла
11. Утилизировать отработанное испытательное мас‐

ло. Соблюдать указание по утилизации (см.  477
"Водоопасные вещества" ).

---Separator---

4.2.2.2 Промывание бака с испытательным ма‐
слом

1. Промыть пустой бак испытательным маслом. Со‐
брать испытательное масло, вытекающее из спус‐
кного крана, с помощью емкости.

2. Очищать бак испытательного масла безворсовой
ветошью.

3. Повторять промывание до тех пор, пока не будут
удалены все остатки грязи в баке испытательного
масла.

4. Закрыть спускной кран бака испытательного ма‐
сла.

458922-26_Pal

 27: Закрытие спускного крана
5. Утилизировать отработанное испытательное мас‐

ло. Соблюдать указание по утилизации (см.  477
"Водоопасные вещества" ).

---Separator---

4.2.2.3 Опорожнение теплообменника
1. Удалить нижнюю крышку (1) на задней стороне

DCI 700.
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 28: Задняя сторона DCI 700
2. Положить сливной шланг (2) концом без ниппеля

быстродействующего затвора в емкость.
3. Вставить сливной шланг (2) в быстроразъемную

муфту (1) и зафиксировать.
 Испытательное масло потечет из теплообменни‐

ка в емкость.

1
2
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 29: Подключение сливного шланга
4. После опорожнения теплообменника разблокиро‐

вать быстроразъемную муфту и удалить сливной
шланг с теплообменника.

5. Утилизировать отработанное испытательное мас‐
ло. Соблюдать указание по утилизации (см.  477
"Водоопасные вещества" ).

6. Установить крышку.
---Separator---

4.2.2.4 Заливка испытательного масла
1. Проверить, закрыт ли сливной шланг бака испыта‐

тельного масла (2).
Заливать только свежее и чистое испытатель‐
ное масло в бак, согласно норме ISO 4113-CV-
AW. Разрешенное испытательное масло см. 
478 "Испытательное масло согласно ISO 4113-CV-
AW" . Объем наполнения = около 50 литров.

2. Залить испытательное масло через фильтр тонкой
очистки (1) в бак испытательного масла до отмет‐
ки "макс." (3).

max.

max.

1

2
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 30: Заливка испытательного масла
3. Надвинуть крышку (2) на бак испытательного ма‐

сла.
4. Крепко затянуть оба барашковых винта (1) и (3).

458921-48_Pal
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 31: Закрытие крышки бака с испытательным маслом
5. Задвинуть бак испытательного масла с помощью

рукояток (2) и (3) в испытательный стенд.
6. Крепко затянуть оба барашковых винта (1)и(4).
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 32: Бак с испытательным маслом
7. Установить переднюю левую крышку.
8. После проверки инжектора проконтролировать

уровень заполнения в баке испытательного масла.
При необходимости долить испытательного масла.

---Separator---

4.2.3 Замена фильтра испытательного масла
---Separator---

4.2.3.1 Удаление фильтра испытательного масла
1. Завершить все приложения PC.
2. Выключить операционную систему Windows.
3. Выключить DCI 700 с помощью главного выклю‐

чателя (2).
4. Снять переднюю левую крышку (1).

1

2
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 33: Подготовка смены испытательного масла

5. Ослабить оба барашковых винта (1) и (4). Не удал‐
ять барашковые винты.

6. Вынуть бак испытательного масла с помощью обо‐
их рукояток (2) и (3) из испытательного стенда.
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 34: Бак с испытательным маслом
7. Поставить емкость (2) под фильтр испытательного

масла.
8. Ослабить фильтр испытательного масла (1) с по‐

мощью ленточного ключа по часовой стрелке.
9. Отвернуть фильтр испытательного масла (1) . Со‐

брать выходящее испытательное масло в емкости
(2) .
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 35: Удаление фильтра испытательного масла
10. Утилизировать испытательное масло и фильтр ис‐

пытательного масла (см.  476 "Переработка и ути-
лизация" ).

---Separator---

4.2.3.2 Монтаж фильтра испытательного масла
1. Убедиться в чистоте уплотнительной поверхности

нового фильтра испытательного масла.
2. Смазать испытательным маслом уплотнительное

кольцо и резьбу фильтра испытательного масла.
3. Заполнить фильтр испытательного масла свежим

испытательным маслом.
4. Прикрутить фильтр испытательного масла против

часовой стрелки к соединению фильтра до тех
пор, пока его уплотнение не соприкоснется с по‐
верхностью уплотнения цоколя.

5. Вручную затянуть фильтр испытательного масла
на 3/4 оборота.

458922-27_Pal

 36: Затяжка фильтра испытательного масла
6. Задвинуть бак испытательного масла с помощью

рукояток (2) и (3) в испытательный стенд.
7. Затянуть оба барашковых винта (1) и (4).

1
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3
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 37: Бак с испытательным маслом
8. Включить DCI 700 главным выключателем.
9. Выбрать в программе "DCI": "Техническое обслу‐

живание".
10. Выбрать вкладку "Проверка системы".
11. Выбрать "Замена фильтра испытательного ма‐

сла" и запустить удаление воздуха кнопкой
<Пуск>.
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12. Следовать указаниям и выполнить удаление воз‐
духа из системы.

13. После проверки уровня в баке испытательного
масла установить переднюю левую крышку.

---Separator---

4.2.4 Смена сменного элемента фильтра во вход‐
ном фильтре

---Separator---

4.2.4.1 Снятие входного фильтра
 ОПАСНОСТЬ

Сразу после проверки горячие компоненты
могут вызвать ожоги.
 Дать DCI 700 остыть перед началом рабочих

этапов.
 Надевать защитные перчатки.

---Separator---

1 2 3

A B C D
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 38: Обзор входного фильтра
(1) Входной фильтр обратной линии для инжектора A и B
(2) Входной фильтр впрыска для инжектора A, B, C и D
(3) Входной фильтр обратной линии для инжектора C и D для об-

ратной линии инжектора

1. Снять все инжекторы.
2. Перевести магистраль высокого давления в

положение "P".
3. Снять шлангопровод с входного фильтра. Для это‐

го сдвинуть наверх втулку разблокировки с бы‐
стросъемной муфты (1) и вынуть шлангопровод
(2).
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A B
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 39: Удаление шлангопровода
4. Ослабить входной фильтр гаечным ключом.

A B
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 40: Ослабление входного фильтра
5. Вручную вывинтить входной фильтр и снять его. У

входных фильтров, имеющих уплотнительное
кольцо круглого сечения, кольцо (1) следует также
снять. Эти входные фильтры можно определить по
пазу на торцевой стороне.
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 41: Удаление входного фильтра
---Separator---

4.2.4.2 Удаление сменного элемента фильтра
1. Зажать линейный фильтр соединительной резьбой

вниз в тиски.
2. Ослабить корпус фильтра гаечным ключом.

458922-11_Pal

 42: Ослабление корпуса фильтра
3. Выкрутить и утилизировать сменный элемент

фильтра (1) из корпуса фильтра (2) (см.  476 "Пе-
реработка и утилизация" ).
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 43: Удаление сменного элемента фильтра
4. Промыть корпус фильтра чистым испытательным

маслом.
---Separator---

4.2.4.3 Монтаж сменного элемента фильтра
1. Установить на новый сменный элемент фильтра

(1) кольцо круглого сечения 24 x 1,5 (2), входящее
в комплект поставки. Второе кольцо круглого
сечения 12 x 2, входящее в комплект поставки,
понадобится позже при монтаже входного фильт‐
ра.
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 44: Сменный элемент фильтра с уплотнительным кольцом
круглого сечения

2. Ввинтить сменный элемент фильтра (1) в корпус
фильтра (2).
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 45: Монтаж сменного элемента фильтра
3. Зажать входной фильтр соединительной резьбой

вниз в тиски.
4. Корпус фильтра затянуть динамометрическим

ключом. Момент затяжки = 20 Nm
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 46: Затяжка корпуса фильтра
---Separator---

4.2.4.4 Монтаж входного фильтра
1. Проверить уплотнительное кольцо круглого сече‐

ния (1) на входном фильтре. При наличии дефек‐
тов заменить уплотнительное кольцо круглого се‐
чения (28 x 2 mm).

458922-22_Pal 1

 47: Входной фильтр с уплотнительным кольцом круглого
сечения

Частицы ворса или грязи на корпусе входного
фильтра или на резьбе для ввинчивания могут
попасть в расходомер и заблокировать измери‐
тельный механизм. Расходомеры с заблокиро‐
ванным измерительным механизмом не подпа‐
дают под действие ответственности за дефекты,
обнаруженные в товаре. Ввинчивать в измери‐
тельный канал только очищенный входной
фильтр.

2. Повернуть входной фильтр винтовым соедине‐
нием вниз в чистое испытательное масло.

3. Вынуть входной фильтр и дать маслу стечь. Не вы‐
сушивать входной фильтр ветошью или подобны‐
ми средствами.

4. Смазать испытательным маслом уплотнительное
кольцо круглого сечения на входном фильтре.
Больше не класть входной фильтр, а сразу ввинчи‐
вать в измерительный канал.

5. Смонтировать кольцо круглого сечения 12 x 2 (1).
Требуется только для входных фильтров, если на
торце имеется паз для кольца круглого сечения.
Если паз для кольца отсутствует, монтаж произво‐
дится без кольца круглого сечения.

6. Ввинтить входной фильтр в измерительный канал
и вручную затянуть против часовой стрелки. Не
затягивать входной фильтр с помощью инструмен‐
та.
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 48: Монтаж входного фильтра
7. Подключить шлангопровод (2) к быстросъемной

муфте (1) входного фильтра.
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 49: Присоединение шлангопровода
---Separator---

4.2.5 Замена защитного стекла
1. Завершить все приложения PC.
2. Выключить операционную систему Windows.
3. Выключить DCI 700 с помощью главного выклю‐

чателя (4).
4. Открыть защитную дверь (3) прибл. на 15 cm.

Дверной контакт (2) для предохранительного вы‐
ключателя должен находиться вне пульта (1).
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 50: Подготовка к замене защитного стекла
5. Удалить 10 винтов с потайной головкой (1) .
6. Снять раму с защитным стеклом (2) и поместить

ее на чистую поверхность.

1 2
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 51: Удаление защитного стекла с рамой
7. Удалить 16 шестигранных гаек (1).
8. Удалить 8 держателей (2) .
9. Удалить защитное стекло (3) .
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 52: Удаление защитного стекла
10. На обеих сторонах нового защитного стекла снять

защитные пленки по краям по всему периметру.
Не снимать защитную пленку полностью.

11. Вставить защитное стекло в раму и выровнять его.
Убедиться, что наклейка с датой замены видна и
читаема снаружи.

12. Вставить держатели.
13. Закрепить держатели с помощью шестигранных

гаек.
14. Удалить защитную пленку на внутренней стороне.
15. Установить раму с защитным стеклом в защитную

дверь.
16. Закрепить раму с защитным стеклом винтами с

потайной головкой (10 шт.).
17. Удалить защитную пленку на внешней стороне.

---Separator---

4.3 Проверка точности измерения
Проверка точности измерения DCI 700 выполняется
службой проверки EP и должна проводиться каждые
2 года. Служба проверки EP располагает необходи‐
мыми принадлежностями для проверки точности из‐
мерения и является необходимым условием для сер‐
тификации предприятий по ISO9000.
---Separator---

4.4 Запасные и быстроизнашивающие‐
ся части

Наименование Номер для за‐
каза

1 фильтр испытательного масла<) 1 687 434 083

1 входной фильтр в сборе 1 687 434 081
1 сменный элемент фильтра для входного
фильтра<)

1 687 434 084

8 уплотнительных колец круглого сечения
28 x 2 mm для входного фильтра<)

1 680 210 179

1 прижимное кольцо 1 680 200 102
1 защитное стекло 1 680 113 054
1 шлангопровод для количества впрыски‐
ваемого топлива<)

1 687 410 056

1 шлангопровод для количества возвратно‐
го топлива<)

1 680 712 382

1 адаптер обратной линии для Bosch CRI<) 1 687 016 215

1 возвратный шлангопровод адаптера для
Bosch CRI 2.18 и CRI 2.20<)

1 683 351 066

ru | 474 | DCI 700



1 689 989 343 | 2020-11-24Robert Bosch GmbH

Наименование Номер для за‐
каза

1 возвратный шлангопровод адаптера для
Bosch CRI Piezo<)

1 680 712 315

12 уплотнительных колец круглого сечения
9,5 x 2 mm для адаптера обратной линии
1 687 016 215 и возвратного шлангопрово‐
да адаптера 1 683 351 066<)

1 687 016 045

2 редукционных гайки M12x1,5<) 1 683 345 065

2 редукционных гайки M14x1,5<) 1 683 345 066

1 адаптерный провод для Bosch CRI 1,
CRI 2x и CRI Piezo<)

1 684 465 890

1 адаптерный провод для Bosch CRI 3–25 и
CRI 3–27<)

1 684 465 865

1 резьбовая пробка<) 1 683 462 169

1 приспособление для камеры впрыска 1 685 200 172

1 гайка с накаткой D9<) 1 683 373 086

1 гайка с накаткой D7<) 1 683 373 087

1 вставка для уплотнительного кольца круг‐
лого сечения D9 без колец круглого сече‐
ния<)

1 680 109 140

1 вставка для уплотнительного кольца круг‐
лого сечения D7 без колец круглого сече‐
ния<)

1 680 109 141

6 уплотнительных колец круглого сечения
12 x 2 mm для вставок для уплотнительного
кольца круглого сечения 1 680 109 140 и
1 680 109 141<)

1 680 210 123

6 уплотнительных колец круглого сечения 9
x 3 mm для вставки уплотнительного кольца
круглого сечения 1 680 109 140<)

1 680 210 132

3 уплотнительных кольца круглого сечения
7 x 4 mm для вставки уплотнительного коль‐
ца круглого сечения 1 680 109 141<)

1 680 210 124

1 масштабная пластина<) 1 688 001 074

Клапан ограничения давления<) –1)

Лампочка рабочего пространства<) –1)
---Separator---

<) Быстроизнашивающаяся деталь
1) Техническое обслуживание и замена проводится сервисной

службой.
---Separator---

4.5 Неисправности
---Separator---

4.5.1 Неисправности во время работы
Неисправность Причина неисправ‐

ности и способы
устранения

В программном обеспечении "DDM"
показывается сообщение Соединение
разорвано.

В программном обеспечении "DDM" показывается сообщение о разорванном соединении 475

После включения DCI 700 экран ос‐
тается черным, а индикатор работы
монитора не горит.

После включения DCI 700экран остается черным, а индикатор работы монитора не горит 475

Сенсорный экран не работает.
Сенсорный экран не отвечает 475

После удаления инжектора из камеры
впрыска выходит большое количество
испытательного масла.

После удаления инжектора из камеры впрыска выходит большое количество испытательного масла 475

Неисправность Причина неисправ‐
ности и способы
устранения

Испытательное масло выходит при
проверке на гайке с накаткой камеры
впрыска.

Испытательное масло выходит при проверке на гайке с накаткой камеры впрыска 475

При проверке инжекторов значения
количества слишком высоки.

При проверке инжекторов значения количества слишком высоки 476

При проверке инжекторов значения
количества слишком низки.

При проверке инжекторов значения количества слишком низки 476

При проверке инжекторов количества
не измеряются.

При проверке инжекторов количества не измеряются 476

---Separator---

В программном обеспечении "DDM" показывает‐
ся сообщение Соединение разорвано.

Интернет-соединение прервано, и программное
обеспечение "DDM" не может подключиться к серверу
DDM.
1. Проверить целостность и правильность подключе‐

ния сетевого провода.
2. Дальнейшие указания см. "DDM Help Center".
---Separator---

После включения DCI 700 экран остается черным,
а индикатор работы монитора не горит.

Питание отсутствует.
1. Проверить подключен ли провод для подключе‐

ния к сети.
2. Включите главный выключатель.
3. Нажать на мониторе кнопку Вкл./Выкл.
---Separator---

Сенсорный экран не отвечает.
Соединительный провод USB от монитора к компьютер-
ному блоку не вставлен или неисправен.
1. Проверить, вставлен ли соединительный провод

USB на мониторе и компьютерном блоке.
2. Вытащить на компьютерном блоке соединитель‐

ный провод USB от монитора и подключить его к
другому разъему USB.

---Separator---

После удаления инжектора из камеры впрыска
выходит большое количество испытательного ма‐
сла.

Обратный клапан в шлангопроводе для количества
впрыскиваемого топлива больше не закрывается на-
длежащим образом.
 Заменить шлангопровод для количества впрыски‐

ваемого топлива.
---Separator---

Испытательное масло выходит при проверке на
гайке с накаткой камеры впрыска.

Неправильный выбор вставки уплотнительного кольца
круглого сечения или повреждение уплотнительного
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кольца в вставке уплотнительного кольца круглого сече-
ния.
1. Использовать подходящую вставку уплотнительно‐

го кольца с уплотнительным кольцом круглого се‐
чения.

2. Заменить неисправное уплотнительное кольцо
круглого сечения в вставке уплотнительного коль‐
ца.

---Separator---

При проверке инжекторов значения количества
слишком высоки.

В системе слишком много воздуха.
 Выполнить проверку при полной нагрузке несколь‐

ко раз, пока воздух не будет удален из системы.
---Separator---

При проверке инжекторов значения количества
слишком низки.

Возможно, в системе возникла утечка.
 Проверить на наличие утечек. Немедленно устра‐

нить утечку.
---Separator---

При проверке инжекторов количества не изме‐
ряются.

Инжекторы подключены неправильно.
 Проверить, правильно ли подключены инжекторы

электрически и гидравлически.
---Separator---

5. Вывод из эксплуатации
---Separator---

5.1 Смена места установки
 Перед передачей DCI 700 удалить все данные на

компьютерном блоке и сбросить настройки систе‐
мы с помощью восстановочного USB-флеш-накопи‐
теля на заводские.

 При передаче устройства DCI 700 другой эксплуати‐
рующей организации необходимо передавать также
всю документацию, входящую в комплект поставки.

 Отсоединить устройство от электросети.
 Установить транспортировочные крепления.
 Удалить монитор, полку для клавиатуры и стойку

монитора.
 Установить компьютерный блок в положение транс‐

портировки.
 Слить испытательное масло из бака для испыта‐

тельного масла.
ОПАСНОСТЬ — опасность травмирования при

неправильной транспортировке.
 Транспортировка и установка должны выполняться

только квалифицированными специалистами.
 Использовать только подходящие транспортные

средства и подъемные механизмы с достаточной
грузоподъемностью.

 Носить травмобезопасную обувь и защитные пер‐
чатки.

 Во время транспортировки необходимо обращать
внимание на центр тяжести DCI 700.

840 mm

458922-01_Pal

 53: Центр тяжести DCI 700
 Разрешается транспортировать устройство DCI 700

только в оригинальной или аналогичной упаковке.
 Соблюдать указания по первому вводу в эксплуата‐

цию.
---Separator---

5.2 Консервация
 Отсоединить устройство от электросети.
 Слить испытательное масло из бака для испыта‐

тельного масла.
---Separator---

5.3 Переработка и утилизация
5.3.1 DCI 700 и комплектующие подлежат пере‐

работке и утилизации
DCI 700, комплектующие детали и упаковку
следует направить на вторичную перера‐
ботку, сохраняющую окружающую среду.

---Separator---

1. Отключить DCI 700 от электросети и снять провод
для подключения к сети.

2. DCI 700 подлежит разборке и сортировке по мате‐
риалам.

3. Материал подлежит утилизации через доступные
системы возврата и сбора соответствующей феде‐
ральной земли.

---Separator---
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5.3.2 Водоопасные вещества
 Водоопасные вещества подлежат утилизации со‐

гласно действующим предписаниям.
Масла и смазки, а также отходы, содержащие
масла и смазки (например, фильтры), являют‐
ся водоопасными материалами и создают угро‐
зу для окружающей среды. Водоопасные веще‐
ства нельзя сливать в канализацию.

Испытательное масло по ISO 4113 относится к
категории 1 отработавших масел. В маслах этой
категории не допускается наличие посторонних
примесей, таких как отработавшие масла дру‐
гих категорий или бензина и дизельного топли‐
ва. Соответствующие коды отходов приведены
в паспорте безопасности на испытательное
масло.

---Separator---

6. Технические характери‐
стики

---Separator---

6.1 DCI 700 Спецификации
Характеристика Значение
Проверочное давление 30 MPa–250 MPa
Макс. давление в магистрали 260 MPa
Механическое ограничение давления 270 MPa
Регулирование давления 2 редукционных

клапана (DRV) и до‐
зирующее устрой‐
ство (ZME) в CP4

Регулирование давления обратной ли‐
нии

50 kPa–1200 kPa

Насос высокого давления для созда‐
ния проверочного давления

CP4.2 (CP4-25)

Вместимость бака испытательного ма‐
сла до мин. отметки

38 l

Вместимость бака испытательного ма‐
сла до макс. отметки

50 l

Моменты затяжки соединений высоко‐
го давления и резьбовых пробок

25 Nm

Масса с упаковкой Около 750 kg /
1653 lb

Масса без испытательного масла Около 560 kg /
1234 lb

Номинальное напряжение трехфазного
тока

380–480 VAC

Номинальная мощность 11 KW
Номинальный ток 15 A
Количество фаз 3 P – PE
Входная частота 50 Hz / 60 Hz
Степень защиты для DCI 700 полно‐
стью с монитором, клавиатурой и
мышью

IP 20

---Separator---

6.2 Предназначенные условия эксплуа‐
тации

6.2.1 Место установки
 Помещение должно быть закрытым и с крышей.
 Не подвергать DCI 700 воздействию прямых сол‐

нечных лучей.
 Держать DCI 700 подальше от источников тепла,

как например, обогревателей.
---Separator---

6.2.2 Температура окружающей среды
Характеристика Значение
Хранение и транспортировка -25 °C–60 °C /

-13 °F–140 °F
Назначение 5 °C–40 °C / 41 °F–

104 °F
Точность измерения 10 °C–35 °C /

50 °F–95 °F
---Separator---

6.2.3 Влажность воздуха
Характеристика Значение
Максимально допустимая относитель‐
ная влажность воздуха (при 25 °C и
24 h)

≤90 %

---Separator---

6.2.4 Давление воздуха
Характеристика Значение
Допустимое атмосферное давление 700 hPa–1060 hPa

(соответствует вы‐
соте до 2200 m над
уровнем моря)

---Separator---

6.3 Размеры и расстояния

458921-02_Pal
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 54: Размеры и расстояния
a 785 mm
b 700 mm
c 700 mm
d 1100 mm
e 1500 mm
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 55: Размеры, вид спереди
a 1686–1746 mm
b 1800 mm
c 1665 mm
d 1580 mm
---Separator---

6.4 Испытательное масло согласно ISO
4113-CV-AW

Для DCI 700 сертифицированы следующие испыта‐
тельные масла согласно ISO 4113-CV-AW:
Марка испытательного масла Изготовитель
DIVINOL Calibration Fluid 2928V3 Zeller+Gmelin

GmbH & Co. KG
---Separator---

CV Closer Value (более строгие требования к плотности и вяз‐
кости)

AW Anti Wear (дополнительная защита от износа)

6.5 Шумовая эмиссия
Выделяемый шум от DCI 700 в рабочем состоянии
сильно зависит от проверяемого компонента. Для
оценки шума использовались 4 инжектора Common
Rail 0 445 124 030. Более высокий уровень шума мо‐
жет наблюдаться у более крупных или более мощных
инжекторов Common Rail.
---Separator---

Характеристика Значение
Оцененный по шкале A уровень звуко‐
вого давления LPA согласно
DIN EN ISO 11201 [3] с погрешностью
±2,5 dB (A)

≤ 69,2 dB (A)

---Separator---
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