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1. Описание устройства 

1.1. Назначение устройства 

 

Программно-аппаратный комплекс "Defors CRI 1800" предназначен для 

диагностирования дизельных форсунок следующих производителей: BOSCH, 

DENSO, DELPHI, SIEMENS, CAT.  

           Комплекс обеспечивает: 

1. Запуск электромагнитных легковых и грузовых форсунок Common 

Rail производителей Bosch, Denso, Delphi, Cat; 

2. Запуск пьезоэлектрических форсунок Common Rail Piezo 

производителей Bosch, Siemens, Denso; 

3. Диагностирование одной форсунки при создании  тест-плана 

проверки до 6-ти форсунок в едином отчете; 

4. Защиту в автоматическом режиме от перегрузки по току форсунок и 

регуляторов давления; 

5. Возможность подключения к персональному компьютеру через USB 

и Ethernet, а также беспроводного подключения с помощью WiFi-

роутера; 

6. Возможность создания тест-планов пользователя для проверки 

форсунок, а также изменения исходных заводских тест-планов; 

7.  Отображение осциллограмм тока и напряжения для 

электромагнитных форсунок и осциллограммы напряжения для 

пьезоэлектрических форсунок в онлайн режиме; 

8. Возможность создания печатных отчетов по результатам 

диагностирования. 

 

 

 



 

1.2. Внешний вид устройства 
 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид устройства 

 

 

Рисунок 1.2 – Нумерация клавиш управления 

 

Рисунок 1.3 – Включатель питания 
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Таблица 1.1 – Описание клавиш управления 

Клавиша, № на 

рисунке 1.2, 1.3 

Назначение 

1 Пневматический прижим форсунки 

2 Аварийная остановка двигателя 

3 Включение и выключение ПК 

4 Питание стенда 

 

На панели устройства находятся: 

1) разъем "Форсунки" для подключения форсунок; 

2) разъем "USB", "Ethernet" для подключения к персональному компьютеру. 

 

1.3. Технические характеристики  
 

Таблица 1.2 – Технические характеристики программно-аппаратного комплекса 

Наименование Значение 

Напряжение питания 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц 

Потребляемая 

мощность, не более 

3,5 кВт 

Подача воздуха 6-12 Бар 

Габаритные размеры, 

мм 

1240х700х1680 

Масса, кг, не более 350 

Гарантийный срок, лет 2,5 

Средний срок службы, 

лет 

10  

 

  



 

2. Информация о соблюдении правил безопасности 

 

Основная причина большинства несчастных случаев заключается в  

несоблюдении мер предосторожности и основных правил  техники 

безопасности при работе со стендом и в процессе его обслуживания. 

Программно-аппаратный комплекс разработан максимально 

безопасным, при условии правильной его эксплуатации. Защитные устройства 

созданы и устроены с целью предоставления оператору оптимальной защиты. 

Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, 

предостережениями, запретами и принудительными уведомлениями перед 

совершением операций на стенде или выполнении любого обслуживания или 

ремонта. 

 

3. Общие предупреждения 

 

3.1. В помещении обязательно наличие соответствующей вентиляции. 

Пары тестовой жидкости могут проникнуть в местах горячего сопряжения, а 

также во время утечек при высоком давлении. Необходимо соблюдать 

указания о здоровье и требования по безопасности, прилагаемые к 

сертификатам тестовой жидкости. 

3.2. Рекомендуется использовать тестовую жидкость 

соответствующей спецификации. Продолжительный контакт с тестовой 

жидкостью может быть вредным для здоровья.  

3.3. Работая на данном оборудовании, необходимо закрывать 

защитный экран во избежание попадания тестовой жидкости в глаза. 

3.4. Необходимо обеспечить персонал защитой для ушей, т.к. 

низкочастотный шум может повредить внутреннее ухо и вызвать глухоту. 



 

3.5. Перед включением стенда убедитесь в том, что рабочая 

поверхность не загромождена посторонними предметами. 

3.6.  При работе на стенде необходимо носить непроницаемые 

перчатки и комбинезон. В случае проникновения жидкости через кожный 

покров обратитесь без промедления за медицинской помощью. 

3.7. Обязательно отключите электропитание перед выполнением 

любых операций по обслуживанию стенда.  

3.8. В испытательной комнате необходимо всегда работать в 

безопасной обуви в соответствии с нормами охраны труда.  

3.9. Все прорывы и утечки технологических жидкостей должны быть 

удалены немедленно с остановкой рабочего процесса. В процессе удаления в 

зоне разлива необходимо использовать минеральные впитывающие вещества. 

3.10. Курение, наличие открытого огня в помещении расположения 

стенда строго запрещены.  

3.11. Управление стендом допускается только компетентным 

персоналом, прошедшим необходимый инструктаж и допущенным к работе с 

оборудованием. Запрещено присутствие посторонних лиц в испытательной 

области при работающем оборудовании. 

3.12. Питание сварочного оборудования должно быть подключено к 

отдельному питанию, с отдельным трансформатором. Минимальное 

расстояние использования сварочного аппарата – 5 метров. 

 

 

 

 

 



 

4. Обслуживание 

Важным аспектом гарантии продолжительной и безаварийной работы 

программно-аппаратного комплекса является периодическое обслуживание, 

выполненное в соответствии с информацией, которая описана в данном 

руководстве.   

При работе на диагностическом стенде, выполнении его обслуживания 

или ремонта персонал должен соблюдать безопасные технические методы, 

описанные в пункте 2 и 3 данного руководства, а также все соответствующие 

технологические правила техники безопасности. 

Работы, требующие необходимых электрических и механических 

знаний и навыков, могут выполняться только соответствующим 

квалифицированным персоналом. 

Каждые 300 часов работы необходимо менять тестовую жидкость, 

производить очистку бака, производить замену фильтров, производить осмотр 

и профилактику магистралей и их соединений.  

5. Подготовка к работе 

1. Заполнение основного бака тестовой жидкостью. 

В данном стенде рекомендовано использовать калибровочную жидкость 

согласно требованиям международного стандарта iso 4113. Снять переднюю 

панель, чтобы получить возможность доступа к резервуару для тестовой 

жидкости. Далее следует поднять крышку резервуара и заполнить бак 

приблизительно на 6 см ниже верхней кромки. Установить крышку резервуара 

и снятую панель. 

2. Подключение воздуха высокого давления к стенду. 

 Подключить пневматический шланг от компрессора к стенду, давление 

в системе должно составлять от 6 до 12 бар. 

3. Подключение к сети.  

 Подключить питающий разъем стенда в розетку с напряжением 380 В. 



 

6. Работа со стендом  
 

1. Включить устройство включателем питания стенда (рисунок 4.3). В случае 

возникновения ошибки, (ошибка регулятора давления) повернуть 

включатель в другое положение. 

2. Включить ПК. 

3. Запустить программу CR Optimum. 

4. Установить форсунку (подключить трубку давления топлива и 

зафиксировать пневматическим прижимом). 

5. Подключить форсунку к разъему. 

6. В программе CR Optimum выбрать тест-план необходимой форсунки. 

7. Приступить к проверке форсунки, согласно пункту 8 «Управление 

тестами». 

8. Завершить проверку форсунки, напечатать и сохранить отчет тест-плана 

(рисунок 9.6).   



 

7. Описание вкладок меню 
 

7.1. Сервис. 
 

На вкладке «Сервис» в скобках указано количество обновлений, которые 

можно установить на данный момент. 

7.1.1. Обновления. 

Проверка обновления: подключение к серверу и проверка обновления 

программного обеспечения или прошивки для данной версии стенда. По 

желанию оператора будет обновлено встроенное программное обеспечение, 

затем обновится оболочка компьютера и софт будет перезагружен. Перед 

обновлением необходимо завершить начатую работу с форсункой, чтобы 

избежать потери данных. 

 

 

Рисунок 7.1 – Сервис. Обновления 

 

7.1.2. Обновлять автоматически. 

При каждом включении стенда обновления будут проверяться 

автоматически.  

 

 

Рисунок 7.2 – Сервис. Обновлять автоматически 

 



 

7.1.3. Сервер обновлений. 

Возможно наличие двух интернет-серверов и одного или двух локальных 

серверов.  

 

 

Рисунок 7.3 – Сервис. Сервера обновлений 

 

7.1.4. Синхронизировать с сервером. 

Проверка совместимости локальных данных с серверными, а также их 

полная синхронизация. 

 

 

Рисунок 7.4 – Сервис. Синхронизировать с сервером 

 

7.1.5. Контроль версий. 

В ручном режиме можно выбрать прошивку, совместимую с данной 

версией стенда, и версию программы относительно выбранной прошивки. 

 

  

Рисунок 7.5 – Сервис. Контроль версий 



 

7.2. Помощь 

7.2.1. Справка по использованию ПО. 

Справка по сигналу управления. 

Справка по ремонту форсунок. 

Предоставляется справочная информация по востребованному запросу. 

 

 

Рисунок 7.6 – Помощь. Справка по использованию ПО 

 

7.2.2. Написать предложение. 

Возможность отправить письмо либо менеджеру, либо разработчику.  

 

  

Рисунок 7.7 – Помощь. Написать предложение 

 

В письме можно указать свои пожелания, предложения, задать 

интересующий вопрос, также можно прикрепить фотографию либо скриншот. 

 

Рисунок 7.8 – Отправка письма разработчику 



 

7.2.3. Задать вопрос. 

В этом разделе имеются экстренные сообщения, разбитые на три класса 

по степени срочности. 

 

  

Рисунок 7.9 – Помощь. Задать вопрос. 

7.2.4. Просмотр сообщений. 

Предоставляется список сообщений, полученных от технической 

поддержки. 

 

  

Рисунок 7.10 – Помощь. Просмотр сообщений  

 

Ниже отображена форма представления входящих сообщений. Жирным 

шрифтом выделены непрочитанные сообщения. 

  

Рисунок 7.11 – Полученные сообщения 



 

7.3. Сообщество 

7.3.1. Отправить текущий сигнал/ Отправить текущий тест-план. 

Предоставляется возможность отправить текущий сигнал определенной 

форсунки либо тест-план. 

  

Рисунок 7.12 – Сообщество. Отправить текущий сигнал 

  

Рисунок 7.13 – Форма отправки тест-плана другому пользователю 

7.3.2. Написать сообщение пользователю. 

С помощью этой функции пользователи могут обмениваться 

сообщениями друг с другом. 

  

Рисунок 7.14 – Сообщество. Написать сообщение пользователю. 

  

Рисунок 7.15 – Окно отправки письма пользователю 



 

8. Управление тестом 

Запустить тест можно, нажав на кнопку, выделенную серым цветом на 

рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1 – Запуск 

 

Кнопка, обозначенная на рисунке 8.2, предназначена для сохранения 

показателей и перехода к следующей точке тест-плана, при этом циклы 

сокращаются до определенного минимального показателя.  

 

Рисунок 8.2 – Сохранить и продолжить 

 

Активная кнопка, изображенная на рисунке 8.3, приостанавливает 

процесс, после этого можно либо остановить тест полностью с помощью 

кнопки, отмеченной на рисунке 8.4, либо продолжить тест-план.  

 

Рисунок 8.3 – Пауза 

 

 

Рисунок 8.4 – Остановка 



 

9. Параметры тест-плана 
 

На рисунке 9.1 вверху представлены основные производители форсунок, 

по которым сортируются тест-планы. Например, при нажатии на кнопку Bosch 

в выпадающем списке будут все форсунки этого производителя, которые есть 

на данном компьютере.  

 

Рисунок 9.1 – Выбор производителя форсунок 

 

Тест можно проводить в двух режимах: ручном и автоматическом.  

В автоматическом режиме есть два подрежима: экспресс-тест, в котором 

настраивается количество сокращений циклов в зависимости от подачи по 

тест-плану оператором; режим аппроксимации: измерительная система в 

зависимости от заданного   в тест-плане объёма производительности форсунки 

может рассчитать достаточное количество циклов автоматически и выдать на 

экран готовые данные. 

 

Рисунок 9.2 – Выбор режима 



 

Как видно на рисунке 9.3, ниже выбора режима тестирования 

представлены точки тест-плана, каждую из которых можно редактировать, 

установив в ней значения требуемых данных.  

 

Рисунок 9.3 – Точки тест-плана 

 

На рисунке 9.4 показан пример редакции точки теста. Для открытия 

режима редактирования необходимо дважды кликнуть по самой точке. Можно 

изменить значение налива, обратного слива, длительности импульса, частоты 

впрысков, скважности регулятора. Можно устанавливать значения в мм3 

(тройка должна быть мелкой и вверху) за цикл либо мл за все циклы. Также 

возможно поменять имя тест-плана, дважды кликнув на название точки. Кроме 

этого, пользователь может создать собственный тест-план, нажав на кнопку 

«Тест-план» – «Создать». 

 

 



 

Рисунок 9.4 – Режим редактирования тест-плана 

После произведенной работы можно вывести все результаты в отчет и 

предварительно посмотреть, нажав на кнопку «Предпросмотр» (Рисунок 9.5). 

 

 

Рисунок 9.5 – Выбор режима предпросмотра отчета 

 

На рисунке 9.6 показан пример отчета. Отклик – время задержки от 

начала подачи импульса до начала впрыскивания топлива.  

 

 

Рисунок 9.6 – Отчет  

 



 

В режиме теста можно изменять частоту, а также скорость набора 

давления в системе (50, 150, 300 bar/s). Если есть подозрение на какой-либо 

дефект форсунки, то скорость лучше уменьшить. 

 На рисунке 9.7 желтым цветом обозначено количество топлива в 

измерительной системе, весь круг – это общий объем в измерительной 

системе. 

 

 

Рисунок 9.7 – Объем топлива 

 

Поле допуска указано в виде диапазона в миллилитрах, либо по выбору 

оператором в миллиметрах кубических за один впрыск. Графическое 

отображение представлено на рисунке 9.8. Когда объем впрыска соответствует 

допустимым значениям, заданным в тест-плане, круг подсвечивается зеленым 

цветом, если же объем впрыска не соответствует заданным параметрам, то 

красным. 

 

 

Рисунок 9.8 



 

LP и HP (рисунок 9.9) – скважность ШИМ-сигнала, подаваемого на 

регулятор производительности и регулятор высокого давления. ШИМ-сигнал, 

подаваемый на регулятор производительности насоса, устанавливается 

автоматически в зависимости от заданных в тест-плане параметров 

производительности форсунки. ШИМ-сигнал регулятора высокого давления 

устанавливается по обратной связи и автоматически устанавливает заданное в 

тест-плане давление.  

 

Рисунок 9.9 

 

Цифрой 1 на рисунке 9.10 обозначена температура в рампе; 2 – 

температура подачи с форсунки после распылителя; 3 – температура обратной 

магистрали. 

 

 

Рисунок 9.10 – Температура  

1 2 

3 



 

При нажатии на «FUEL» можно выбрать режим термостата или же 

выключить его вовсе. 

 

Рисунок 9.11 – Выбор режим термостата 

 

Как показано на рисунке 9.12, при 42 градусах включается охлаждение. 

 

 

Рисунок 9.12 

  



 

10. Гарантии изготовителя 
 

10.1. Качество предоставляемого программно-аппаратного комплекса 

должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к качеству 

соответствующего комплекса. 

10.2. Гарантийный срок на диагностический стенд начинает 

исчисляться с момента, когда программно-аппаратный комплекс был принят 

Заказчиком (дата передачи стенда, отраженная в акте) либо должен был быть 

принят Заказчиком. Гарантийный срок составляет 2 года и 6 месяцев (два года 

и шесть месяцев) либо 3000 часов (три тысячи часов) работы.  

10.3. В течение гарантийного срока Заказчик имеет право на 

бесплатный ремонт устройства по неисправностям, являющимся следствием 

производственных дефектов. Максимальный срок гарантийного ремонта  

составляет 12 (двенадцать) рабочих дней с момента получения неисправного 

стенда (элемента, механизма, детали и т.д.) производителем.  

10.4. Гарантийные обязательства перестают действовать, если 

причинами возникновения неисправности явились: 

-несанкционированный ремонт программно-аппаратного комплекса; 

-выход из строя в результате перегрузки; 

-выход из строя в результате нарушения порядка ввода в эксплуатацию; 

-повреждения при транспортировке или хранении у Заказчика; 

-естественный износ при интенсивной эксплуатации; 

-изменение конструкции устройства; 

-выход из строя в результате неправильной эксплуатации устройства; 

-нарушение технических характеристик устройства; 

-неосуществление профилактического и/или планового обслуживания. 

10.5. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, 

дополнения, технические доработки программно-аппаратного комплекса без 

уведомления Заказчика. 



 

11. Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Неисправность Причина Решение 

При запуске тест-

плана не 

достигается 

заданное давление 

1. Чрезмерный слив тестовой 

жидкости в обратную 

магистраль вследствие 

неисправности 

тестируемой форсунки 

Установить заведомо 

рабочую форсунку 

2. Неправильно установлен 

включатель стенда 

Переключить 

включатель в другое 

положение 

3. Неисправность регулятора 

давления 

Заменить регулятор 

давления 

4. Неисправность датчика 

давления 

Заменить датчик 

давления 

5. Неисправность регулятора 

производительности насоса 

Заменить регулятор 

производительности 

насоса 

Ошибка 

измерительной 

системы 

Засорение датчика объема 

тестовой жидкости 

Промыть 

спецсредством 

магистраль и датчик 

объема тестовой 

жидкости, продуть 

систему сжатым 

воздухом 

Утечка тестовой 

жидкости 

Ослабление соединений 

магистралей тестовой 

жидкости 

Затянуть, при 

необходимости 

заменить соединения, 

принять необходимые 

меры для устранения 

утечки 

Нет соединения ПК 

с исполнительным 

блоком 

Появление помехи при 

запуске блока (следствие 

электромагнитного импульса 

в результате чрезмерной 

нагрузки на питающую сеть) 

Перезагрузить 

исполнительный блок, 

нажав на кнопку 

перезагрузки 

Не активируется 

кнопкой 

прижимное 

устройство 

Вода, посторонние включения 

в воздушную магистраль, 

недостаточное количество  

смазки в блоке подготовки 

воздуха 

Долить масло, слить 

конденсат из блока 

подготовки воздуха 
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