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1. Правила безопасной работы с прибором Stardex 0401 

Перед началом использования прибора Stardex 0401 (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. 

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. 

 

 

 

 

 



2. Технические характеристики и условия эксплуатации 

устройства 

Габариты устройства                                                                         205х158х120 мм 

Питание от сети переменного тока                                               220В  50Гц 

Потребляемая мощность в режиме покоя                                                                         20 Ватт 

Потребляемая мощность в режиме нагрузки                                                                 120 Ватт  

Диапазон рабочих температур                                                                          от -100С до + 500С 

Относительная влажность  воздуха                                                        не более 90% при 250С  

3. Назначение и область применения 

STARDEX0401 – высокопрофессиональный, универсальный прибор для проверки и 

испытания любых дизельных инжекторов (форсунок) всех модификаций, марок, 

моделей и производителей. 

Устройство разработано для работы с инжекторами Common Rail Bosch, Delphi, Denso, 

Siemens, Caterpillar, а также способно  тестировать и все классические (механические) 

форсунки, а так же распылители насос-форсунок. 

Устройство рассчитано на проверку одной форсунки Common Rail на ручном прессе 

или на испытательном стенде.  

Устройство может работать как с электромагнитными, так и с пьезоэлектрическими 

форсунками Common Rail.                                   

Stardex 0401 в комплекте с ручным прессом позволяет производить экспресс-проверку 

форсунок Common Rail по следующим параметрам: работоспособность, 

гидроплотность, качество распыла, давление начала впрыска.  

Устройство управляется кнопками навигации, находящимися  на передней панели. Вся 

необходимая информация выводится на LCD дисплей. 

 

 

 

 



4. Порядок включения и выключения  прибора. Разъемы и 

кнопки управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Запитать  устройство от сети 220 В 50 Гц сетевым кабелем, входящим в комплект 

поставки. 

2) Подключить  провод к датчику давления и к разъёму датчика давления на задней 

панели устройства. 

3) Подключить к форсунке кабель, используя  переходник, соответствующий типу 

форсунки. Другой конец кабеля подключить к разъёму кабеля форсунки на задней 

панели устройства. 

Разъем 

подключения 

датчика 

давления 

 Разъем 

подключения 

кабеля 

форсунок 

 

Клавиша 

выключателя 

блока питания 

 

Разъем 

подключения 

сетевого кабеля 

 

Гнездо 

предохранителя 

номиналом 5А 

 

 

Увеличение/уменьшение 

частоты импульса 

 

Увеличение/уменьшение 

ширины импульса 

 

Выбор 

 Старт 

Стоп 

 



Максимальное 

давление 

 

Номинальное 

давление 

 

Гидроплотность 

 
Тип датчика 

давления 

 

Тип 

испытуемой 

форсунки 

 Ширина 

импульса 

 Частота 

импульса 

 

4) Включить блок питания клавишей выключателя блока питания, расположенной на 

задней панели. 

5) Выключение устройства происходит нажатием клавиши выключателя блока 

питания на задней панели устройства.    

5. Описание интерфейса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип испытуемой форсунки – режим работы устройства, определяемый типом 

форсунки Common Rail. 

 Bosch – электромагнитные форсунки Bosch 

 Delphi – электромагнитные форсункиDelphi 

 Denso – электромагнитные форсунки Denso 

 Siemens – пьезоэлектрические форсунки Siemens 

 Piezo Bosch – пьезоэлектрические форсункиBosch 

 Caterpillar – электромагнитные форсунки Caterpillar 

У всех форсунок Common Rail разные вольт-амперные характеристики, поэтому 

чрезвычайно важно точно выбрать тип испытуемой форсунки. Неправильный выбор 

может привести к повреждению форсунки и устройства! 



Ширина импульса – точный период времени включения форсунки, который 

называется шириной импульса впрыска или продолжительностью впрыска. 

Измеряется в микросекундах. 

Частота импульса – количество полных включений форсунки за 1 секунду, измеряется 

в герцах. 

Кнопка Старт/Стоп – включает или выключает импульс на форсунку, с заданной 

шириной и частотой. 

Кнопка Выбор – при коротком нажатии изменяет тип испытуемой форсунки, при 

длинном нажатии изменяет тип датчика давления. 

Гидроплотность – цифровое обозначение скорости падения давления в форсунке, 

выраженное через время, которое требуется для падения давления от 350 bar до 200 

bar в испытуемой форсунке на ручном прессе. 

Для получения точных результатов по гидроплотности важно отсутствие утечек 

давления в различных соединениях ручного пресса и топливной магистрали! 

Номинальное давление – реальное давление в топливной шине, зафиксированное 

датчиком давления. 

Максимальное давление – максимальное зафиксированное давление в топливной 

шине за последние 5 сек. 

Тип датчика давления – параметр устанавливает пользователь, в соответствии с 

типом датчика давления, к которому подключается устройство. Изменение параметра 

происходит нажатием и удержанием кнопки Select несколько секунд. 

6. Испытание форсунок системы Common Rail на ручном 

прессе (экспресс диагностика) 

Включить устройство Stardex 0401. Установить форсунку системы Common Rail на 

ручной пресс и убедится в герметичности всех соединений. Форсунку подключить к 

устройству Stardex 0401 универсальным кабелем с насадкой, соответствующей типу 

форсунки. Подключить датчик давления топливной шины для испытания одной 

форсунки, установленной на ручном прессе, к устройству Stardex 0401. Кнопкой SELECT 

выбрать тип испытуемой форсунки. Задать ширину импульса кнопками WIDTH и 

частоту импульса кнопками FREQUENCY. Нажать кнопку Start/Stop для начала работы 

форсунки. С помощью ручного пресса, создать давление в топливной магистрали. 

Измерить давление начала впрыска форсунки. Нажать кнопку Start/Stop для 

прекращения работы форсунки. С помощью ручного пресса, создать давление в 



топливной магистрали свыше 370 bar. С падением давления в топливной магистрали, 

начиная с отметки 350 bar, автоматически включится подсчет гидроплотности 

форсунки, который закончится по достижению давления 200 bar. Давление начала 

впрыска и гидроплотность форсунки являются важнейшими параметрами в экспресс 

диагностике форсунки системы Common Rail. 

Справочные данные по гидроплотности 

Форсунки Bosch и Denso системы Common Rail имеет следующую градацию по 

гидроплотности: 

1) От -5 до -2             критически плохая 

2) От -2 до -1             условно плохая 

3) От -1 до 0               условно рабочая 

4) От 0 до 1                хорошая 

5) От 1 и выше          очень хорошая 

Форсунки Delphi, Piezo Bosch, Siemens системы Common Rail имеет следующую 

градацию по гидроплотности: 

1) От -5 до -1               критически плохая 

2) От -1 до 0                условно плохая 

3) От 0 до 1        условно рабочая 

4) От 1 до 3                  хорошая 

5) От 3 и выше            очень хорошая  

Справочные данные по давлению начала впрыска на импульсе шириной 

1200 микросекунд 

Bosch легковые       190 bar ± 25 bar 

Bosch грузовые       200 bar ± 30 bar 

Denso легковые, грузовые     190 bar ± 40 bar 

Delphi легковые       175bar ± 30 bar 

Delphi грузовые       200 bar ± 30 bar 

Siemens и Piezo Bosch      170bar ± 25 bar 



Данные справочные материалы не являются достоверными для всех форсунок 

системы Common Rail, а лишь для большей их части! 

При проведении экспресс диагностики форсунок важно отметить, что все испытуемые 

форсунки системы Common Rail, снятые с одного двигателя, должны иметь одно и то 

же давление начала впрыска в различных режимах импульса, в противном случае 

требуется настройка форсунок на стенде. 

7. Диагностика форсунок системы Common Rail на топливном 

стенде с помощью приборов Stardex 0201 и Stardex 0401 

Прибор Stardex 0401 может быть также использован для проверки форсунок Common 

Rail на стандартном испытательном стенде.В этом случае давление в испытательной 

системе автоматически регулируется прибором Stardex 0201 (приобретается 

отдельно).Испытание форсунок Common Rail на стенде с помощью Stardex 0401 

позволяет проверить практически все параметры инжектора, включая 

производительность (подачу).Сборник тест-планов для проверки форсунок и насосов 

Common Rail различных производителей прилагается. 

Принципиальная схема подключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе на стенде с высоким давлением необходимо использовать защитный 

кожух, во избежание травмы человека в случае нештатных ситуаций! 



8. Диагностика механических форсунок на ручном прессе. 

Установить механическую форсунку на ручной пресс и убедиться в герметичности всех 

соединений. Подключить датчик давления топливной шины, установленной на 

ручном прессе, к устройству Stardex 0401 соответствующим кабелем из комплекта 

поставки. С помощью ручного пресса, создать давление в топливной магистрали 

достаточное для срабатывания форсунки. Максимальное давление, зафиксированное 

устройством, будет давлением открытия испытуемой форсунки. 

Для получения точного значения давления открытия форсунки – повторить 

процедуру несколько раз! 

9. Комплект поставки 

Устройство для проверки форсунок Stardex  0401                                                                                             1 шт. 

Сетевой кабель 1 шт. 

Универсальный кабель для экспресс диагностики 1 шт. 

Адаптер универсального кабеля для форсунок Bosch 1 шт.                                                 

Адаптер универсального кабеля для форсунок Delphi 1 шт. 

Адаптер универсального кабеля для форсунки Denso 1 шт. 

Адаптер универсального кабеля для форсунки Siemens/Bosch 1 шт. 

Мультисистемный адаптер универсального кабеля №1 1 шт. 

Мультисистемный адаптер универсального кабеля №2 1 шт. 

Кабель для подключения к датчику давления Bosch 1 шт. 

Топливная шина для ручного пресса                                                                                                                                                                                                    1 шт. 

Датчик давления Bosch 1 шт. 

Техническое описание 1 шт. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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.  

11. Упаковка  

Устройство обернуто воздушно-пузырчатой пленкой и упаковано в картонную 

коробку. 

 

 


