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1. Правила безопасной работы с прибором Stardex 0501 

Перед началом использования прибора Stardex 0501 (в дальнейшем «Устройство») 

внимательно прочтите настоящую инструкцию. 

Устройство следует включать только через блок питания, входящий в комплект 

поставки. Блок питания подключать в сеть переменного тока 220В, через кабель, 

входящий в комплект поставки. 

Попадание электрических разрядов на корпус устройства категорически недопустимо! 

Попадание влаги внутрь устройства категорически недопустимо! 

Корпус устройства сконструирован для защиты его компонентов от механических 

воздействий в процессе нормальной эксплуатации. Следует избегать ударов по 

корпусу и лицевой панели устройства, нельзя ронять устройство и ставить тяжёлые 

предметы на его верхнюю крышку. 

При любых признаках неисправности устройства, таких как дым, искрение или  

характерный запах, следует немедленно отключить устройство от сети питания и 

связаться с ближайшим сервисным центром, обслуживающим приборы Stardex. 

Все кабели, подключаемые к устройству, должны быть снабжены штатными 

разъёмами и не иметь механических повреждений.  

Внутри устройства нет обслуживаемых компонентов. Открывать устройство 

категорически запрещено.  

Устройство следует хранить и использовать в местах, недоступных для детей и 

домашних животных. 

Устройство предназначено для работы с системой Common Rail. Человек, работающий 

cустройством, должен понимать устройство и принцип работы систем впрыска 

топлива дизельных двигателей.  

Неправильное использование данного устройства может привести к поломке 

оборудования  или к травме оператора. 
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2. Технические характеристики и условия эксплуатации 

устройства 

Габариты устройства                                                 230мм 290мм 60мм 

Питание от сети переменного тока (блок питания)                 220В  50Гц 

Потребляемая мощность                                                            50 Ватт 

Диапазон рабочих температур                                                         от -100С до + 500С 

Относительная влажность  воздуха                                       не более 90% при 250С  

3. Назначение и область применения 

STARDEX0501 – высокопрофессиональный, универсальный прибор для относительного 

исследования характеристик впрыска в дизельных системах Common Rail и насос-

форсунках (UIS). Устройство позволяет с высокой точностью измерить и 

зарегистрировать время задержки впрыска (разница по времени между моментом 

подачи электрического импульса на форсунку и, непосредственно, началом впрыска 

распылителя) с выводом параметров на цветной сенсорный дисплей в цифровом и 

графическом виде. Результаты замеров сохраняются в памяти прибора, что позволяет 

произвести сравнительный анализ характеристик всех форсунок, установленных на 

двигателе и произвести необходимые корректировки. 

4. Порядок включения и выключения устройства, разъемы 

 

 

 

 

 

 

 

1) Подключить разъем  блока питания в соответствующий разъем устройства и 

включить блок питания в сеть переменного тока 220В 50Гц 
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2) Подключить универсальный кабель в соответствующий разъем устройства, и 

подключить его на сигнальные провода форсунки, используя необходимую 

насадку. 

3) Установить датчик впрыска в соответствующий адаптер и установить его в 

магистрали, в которую подается распыл форсунки, как можно ближе к 

распылителю форсунки (наиболее оптимальным решением является установка 

адаптера с датчиком впрыска непосредственно на распылитель форсунки) и 

подключить датчик впрыска в соответствующий разъем устройства. 

4) Выключение устройства происходит путем отключения блока питания 

устройства из сети переменного тока. 

5. Описание интерфейса и кнопок управления 

Главное окно 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частота вращения – количество срабатываний форсунки в минуту, равная оборотам 

вала CamBox, если происходит тест насос-форсунок. 

Среднее время задержки – усредненный показатель задержки впрыска форсунки. 

Минимальное время задержки – наименьшее зарегистрированное время задержки 

впрыска. 

Максимальное время задержки – наибольшее зарегистрированное  время задержки 

впрыска. 

Кол-во зарегистрированных впрысков – количество сигналов на форсунку после 

подачи которых был зарегистрирован впрыск с распылителя, датчиком впрыска. 

Кол-во пропущенных впрысков – количество сигналов на форсунку, после подачи 

которых не был зарегистрирован впрыск с распылителя. 

Диаграмма впрыска – графическое изображение процесса впрыска, регистрируемого 

датчиком впрыска. График обновляется при нажатии на кнопку Reset либо при 

касании экрана в области изображения графика. 

Время задержки по графику – время задержки впрыска для конкретного 

отображенного на экране графика. 

Кнопка Reset(Сброс) – при нажатии кнопки Reset происходит сброс всех параметров 

на начало отсчета, предыдущие полученные результаты при этом не запоминаются. 

Также в меню устройства кнопка Reset является кнопкой совершения действия. 

Кнопка Menu(Меню)– при нажатии на нее включается меню устройства. Также кнопка 

Menu служит для возврата к главному окну устройства из меню или выхода из 

подменю в меню устройства с сохранением всех сделанных изменений. 

Кнопки навигации – служат для навигации в меню и для перемещения между 

различными результатами исследований для каждой конкретной форсунки или для 

вывода на экран сравнительного исследования всех тестируемых форсунок. 

Интерактивные кнопки выбора форсунки – нумерованные интерактивные кнопки, 

соответствующие порядку проверки исследуемых форсунок. Результат исследования 

каждой форсунки сохраняется в памяти прибора под конкретным номером от 1 до 6. 

Интерактивная кнопка All(Все) – при нажатии кнопки All открывается окно статистики 

по всем исследуемым форсункам. 

Интерактивные кнопки Menu и Reset – аналог кнопок меню и сброс на передней 

панели. 
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Кнопка изменения счетчика впрысков – при нажатии на нее счетчик впрысков 

изменяет значения 500, 1000, 2000. 

Количество измерений – количество зарегистрированных впрысков форсунки по 

достижению которых закончится подсчет задержки впрыска. 

Маркеры клавиатурного управления – служат для подсветки выбранного пункта 

меню.  

Кнопки навигации – служат для выбора пунктов меню. 

Кнопка выхода – служит для выхода в главное окно с сохранением всех сделанных 

изменений 

Кнопка активации – служит для активации выбранного пункта меню 

Кнопка настроек чувствительности – при нажатии открывается окно настроек 

чувствительности датчика впрыска. 

 

Кнопка изменения 

счетчика впрысков 

 

Количество 

измерений 

 

Маркеры 

клавиатурного 

управления 

 

Кнопка настроек 

чувствительности 

 

Кнопка выхода 

 



График настройки 

чувствительности 

 

Порог 

чувствительности 

 

Кнопка 

уменьшения 

порога 

чувствительности 

 

Кнопка 

увеличения 

порога 

чувствительности 

 

Кнопка 

выхода 

 

Кнопки 

навигации 

Кнопка 

выхода 

Окно настроек чувствительности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порог чувствительности – с увеличением порога чувствительности уменьшается 

восприимчивость датчика к малым подачам топлива, и наоборот. Изменять порог 

чувствительности рекомендуется только в случае измерения задержки впрыска в 

режимах очень маленьких или очень больших подач топлива. 

График настройки чувствительности – кривая на графике схематично показывает 

уровень сигнала датчика впрыска, а горизонтальная линия порог чувствительности. 

Впрыск фиксируется в точке пересечения сигнала датчика впрыска и порога 

чувствительности. Рекомендуется настраивать порог чувствительности таким 

образом что бы он пересекал кривую уровня датчика впрыска как можно ближе к 

началу фронта (пример на рисунке). Кривая уровня сигнала датчика впрыска 

соответствует кривой последнего впрыска измеренного в главном окне. 

Кнопка уменьшения порога чувствительности – при нажатии уменьшает порог 

чувствительности датчика впрыска. 

Кнопка увеличения порога чувствительности – при нажатии увеличивает порог 

чувствительности датчика впрыска. 

Кнопки навигации – изменяют порог чувствительности больше/меньше. 
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Кнопка выхода – при нажатии автоматически сохраняются все изменения, 

сделанные в окне настройки чувствительности и откроется окно меню. 

Окно статистики по всем исследуемым форсункам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые значения задержки впрыска – цифровое отображение задержки впрыска 

для каждой исследованной форсунки. 

Кнопки выбора  типа отображаемых значений задержки впрыска – при нажатии 

кнопок AVG, MIN, MAX изменяется тип отображаемых параметров в полях цифровых 

значений задержки впрыска (среднее, минимальное, максимальное значения 

соответственно). 

Диаграммы значений задержки впрыска для каждой форсунки – графическое 

отображение всего диапазона значений задержки впрыска для каждой 

исследованной форсунки. 

Кнопки навигации – при нажатии переключают тип отображаемых значений 

задержки впрыска AVG, MIN, MAX (среднее, минимальное, максимальное значения 

соответственно). 

Кнопка выхода – служит для выхода в главное окно. 



6. Установка на стенд и начало работы. 

Включить устройство. Установить датчик впрыска в адаптер. Установить адаптер с 

датчиком впрыска на распылитель форсунки непосредственно или в магистраль 

подачи форсунки, как можно ближе к распылителю форсунки. Подключить 

измерительные провода устройства на сигнальные провода форсунки используя 

переходник или универсальные щупы для снятия сигнала, таким образом, что бы 

сигнал с используемого вами симулятора импульсов на форсунки поступал и на 

форсунку и на устройство. Начать испытание форсунки на стенде. Подождите около 

минуты для того что бы наполнилась магистраль подачи форсунки. Для начала 

измерения задержки впрыска, нужно в главном окне устройства выбрать порядковый 

номер форсунки, нажать кнопку Reset. Когда счетчик зарегистрированных впрысков 

достигнет количества измерений указанного в окне меню, остановится подсчет всех 

параметров, а полученные результаты будут сохранены (можно повторно 

просматривать результаты тестирования форсунок, нажав на кнопку с порядковым 

номером требуемой форсунки в главном окне или открыть окно статистики по всем 

исследуемым форсункам). 

Схемы подключений. 

 



7. Комплект поставки 

Устройство для проверки форсунок Stardex  0501 1 шт. 

Блок питания 1 шт. 

Сетевой кабель 1 шт. 

Универсальный кабель 1 шт. 

Переходник универсального кабеля #1 1 шт. 

Переходник универсального кабеля #2 1 шт. 

Переходник универсального кабеля #3 1 шт. 

Датчик впрыска 1 шт. 

Рассеиватель топлива диаметром 7 мм 1 шт. 

Рассеиватель топлива диаметром 9 мм 1 шт. 

Адаптер #1 1 шт. 

Адаптер #2 1 шт. 

Техническое описание 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Гарантия и техническое обслуживание             

Гарантия на изделие 2 года. Гарантийный ремонт устройства не осуществляется в 

случае нарушения условий эксплуатации, неправильного использования и при 

наличии следов механического воздействия. 

9. Упаковка  

Устройство обернуто воздушно-пузырчатой пленкой и упаковано в картонную 

коробку. 


