
 

 

01.05.2016. 
Установлено новое оборудование на базе стенда Hartridge AVM-2M. Это 

электронная система в модуле с кулачковой коробкой, позволяющая 

проверять и кодировать насос – форсунки типа: E1, E3, DAF euro 5 (Smart). 
 

01.02.2016. 
Авторизация и статус дизельного центра VDO ( 

бывший SIEMENS).  VDO / Continental – производитель топливной 

аппаратуры, активно увеличивающий свою долю на ОЕМ за последние 

несколько лет. 
 

15.10.2015. 
Проверка, ремонт и кодирование пьезо форсунок Bosch, Denso,  VDO на 

оригинальном оборудовании и с  использованием уникальных 

приборов Ditex technologies.  
 

05.01.2015. 
Авторизация и статус дизельного центра Delphi, одного из ведущих в мире 

производителей дизельной топливной аппаратуры на конвейеры ОЕМ. 
 

01.09.2014. 
Запущен в эксплуатацию новый стенд Cri-PC (Hartridge, UK ). Это позволит 

повысить качество обслуживания клиентов с ремонтом дизельной топливной 

аппаратуры Delphi  и других производителей. 
 

01.08.2014. 
Установлена мультибрэндовая цифровая платформа ERAGON / DITEX 

Tehnologies. 

Проверка, ремонт и кодирование форсунок Delphi C2I/C3I, Denso X2/G2, 

Bosch IMA. 
 

01.06.2012. 
Применяем в работе, предлагаем автосервисам комплект Trickytec - 

альтернативный аналог Bosch STEP3/LEVEL3. 

Необходим для проверки и регулировки форсунок Common Rail повышенной 

мощности грузовых автомобилей. 

Полное обеспечение тест планами. 
 

10.06.2011. 
Проверка и ремонт бензиновых инжекторов. Используется технология 

ASNU (Великобритания). 
 

01.03.2011. 
Диагностика и ремонт пьезо форсунок SIEMENS, BOSCH, DENSO. 

 

05.01.2011. 
В ассортименте сёдла гидравлических клапанов форсунок Common 

Rail, насос-форсунок UIS и PLD секций Bosch. 
 

01.09.2010. 
Новая "SPARTAN" модификация оборудования для проверки насос-

форсунок UIS и PLD секций. 

Проверка BIP сигнала включена. 
 

01.06.2010. 
Ремонт насос-форсунок BOSCH, DELPHI ВОЗМОЖЕН НА 99%. 

В ремонте применяются сменные оригинальные клапаны. 
 

01.05.2009. 
В ассортименте электрические топливные насосы низкого давления 

погружного типа. 
 



 

 

01.08.2008. 
Ремонт насосов и форсунок CR SIEMENS (CITROEN, PEUGEOT). 

 

01.03.2008. 
Ремонт насосов и форсунок DELPHI (HYUNDAI, KIA, FORD). На форсунки генерируется новый код. 

 

01.08.2007. 
Диагностика и ремонт системы Common rail японских автомобилей (DENSO, 

DELPHI). 
 

01.07.2007. 
Диагностика и ремонт пьезо насос - форсунок DELPHI HV, VOLVO FH-12. 

 

01.02.2006. 
Оборудование для диагностики и ремонта топливных систем нового 

поколения. 
 

01.03.2005. 
Ремонт топливных систем нового поколения - Common rail, Насос-форсунка. 
 


