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1. Правила безопасной работы с прибором Stardex 0101 

Перед началом использования прибора Stardex  0101 (в дальнейшем 

«Устройство») внимательно прочтите настоящую инструкцию. 

Устройство следует включать только в сеть переменного тока 220 В. Для 

подключения устройства, следует использовать штатный питающий кабель 

из комплекта 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  нехарактерный 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. 

Устанавливать изделие только на резиновые ножки (имеются на нижней 

плоскости корпуса).  

2. Технические характеристики 

Габариты изделия                                                        215х190х175 

Питание от сети переменного тока                           220В  ± 10% 

Потребляемая мощность                                                                                      10 Ватт 



Фиксация потока от 0.1 литр/мин  до 2.5 литр/мин на канал, с погрешностью 

менее 3% 

3. Условия эксплуатации 

Питание от сети переменного тока                                                            220 В   50Гц 

Диапазон рабочих температур                                                         от -100С до + 500С 

Относительная влажность                                                       не более 90% при 250С  

Во избежание попадания частиц в измерительный блок, обязательно 

использовать фильтр !!! 

4. Комплект поставки 

Stardex FM 0101                                                                                                  -   1 шт. 

Сетевой провод                                                                                                  -   1 шт. 

Датчик оборотов с разъемом подключения к прибору                          -    1 шт. 

Фильтр                                                                                                                  -    2 шт. 

Топливная трубка ᴓ 6 мм. длиной 2.8 м.                                                    -    4 шт. 

Быстроразъемная муфта ᴓ 6 мм.-8 мм.                                                      -    4 шт. 

Техническое описание                                                                                     -    1 шт. 

 



5. Упаковка 

Изделие обернуто воздушно-пузырчатой пленкой и упаковано в картонной 

коробке. 

6. Назначение и область применения 

Прибор Stardex FM 0101 специально разработан для проверки топливных 

насосов системы Common Rail различных производителей (Bosch, Delphi, 

Denso, Siemens, Cummins) на испытательном стенде. 

FM 0101 представляет из себя двухканальный измеритель потока  жидкости 

в контурах подачи и обратного слива насоса, в различных режимах, с 

выводом информации в цифровом виде на жидкокристаллический дисплей с 

подсветкой. 

Прибор измеряет подачу в литрах в час, литрах в минуту и циклическую 

подачу на 50, 100, 150, 200 циклов. 

Для измерения частоты вращения привода стенда и цикловой подачи, 

используется высокоточный индуктивный датчик оборотов (поставляется в 

комплекте), информация с датчика выводится на экран. 

7. Установка и использование изделия 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Обороты в минуту 

Счетчик 
первого 
канала 

Количество циклов 

Вход 2 канала  Выход 2 канала 

Вход 
первого 
канала 

Выход 
первого 
канала 

Счетчик 
второго 
канала 

Единицы 
измерения 

первого 
канала 

 

Единицы 
измерения 

второго 
канала 

Кнопки управления 

Рис.  1 



 

 

 

 

Подключить обратный слив регулятора давления на вход первого 

канала устройства. Выход первого канала подключить на слив топливного 

стенда (обратно в бак). Обратный слив насоса подключить на вход второго 

канала устройства. Выход второго канала подключить на слив топливного 

стенда (обратно в бак). На задней панели устройства находятся разъемы для 

подключения датчика оборотов, провода питания, а также кнопка 

включения/выключения прибора. Датчик оборотов установить на стенд как 

показано на рисунке.  

При тестировании насоса на стенде, показания первого счетчика 

показывают подачу насоса (первый канал), а второго счетчика - его обратный 

слив (второй канал). При нажатии кнопки CH1 или CH2 изменятся единицы 

измерения первого и второго канала соответственно. Устройство измеряет 

потоки в режимах - литр/час, литр/мин и миллилитр/200 циклов. Для начала 

отсчета цикловой подачи нажать кнопку RST. При нажатии и удержании 

кнопки RST открывается меню, где можно выбрать количество циклов 

измерения (50, 100, 150, 200).  

На вход первого и второго каналов обязательно использовать фильтры, 

входящие в комплект !!!  

 

Рис.  2 Рис.  3 

Штуцер обратного слива 
регулятора давления 

топливной шины 



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.  
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