UIS and UPS TESTER
STARDEX® 1002

Правила безопасной работы с прибором STARDEX 1002.
Перед началом использования прибора STARDEX 1002 (в дальнейшем «Устройство»)
внимательно прочтите настоящую инструкцию.
Устройство следует включать только в сеть переменного тока с напряжением
указанным в паспорте устройства. 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
категорически запрещено.

компонентов.

Открывать

устройство

Устройство следует хранить и использовать в местах, недоступных для детей и
домашних животных.
Устройство предназначено для работы с системой UIS и UPS. Человек, работающий c
устройством, должен понимать устройство и принцип работы систем впрыска.
Неправильное использование данного устройства может привести к поломке
оборудования или к травме оператора.

Технические характеристики и условия эксплуатации устройства.

STARDEX 1002
Габариты устройства

450x415x95 мм

Напряжение питания

100В-240В 47Гц-63Гц

Потребляемая мощность в режиме покоя 40Ватт
Потребляемая мощность в режиме
нагрузки

500Ватт

Диапазон рабочих температур

от -100С до + 500С

Относительная влажность воздуха

не более 90% при 250С

CamBox
Габариты

430x240x225 мм

Назначение и область применения.
 STARDEX 1002 – высокопрофессиональный, универсальный прибор для
проверки насос-форсунок и индивидуальных насосов на стенде ТНВД,
устройство поставляется в комплекте с CamBox и предназначено для работы с
системами Bosch, Delphi (Lucas), Cummins, Siemens, Caterpillar, Detroit.
 Устройство снабжено собственным электронным мерным блоком, что
существенно ускоряет и облегчает работу оператора и делает устройство
подходящим для дооснащения любого стенда ТНВД, в том числе и для стенда,
не оборудованного собственным мерным блоком.
 Работает как с электромагнитными, так и с пьезоэлектрическими клапанами
насос-форсунок и индивидуальных ТНВД.
 Позволяет произвести исследование токовой характеристики форсунки, выводя
на экран высокоточный график, с помощью которого можно определить
состояние электромагнитной катушки (соленоида) или пьезоэлемента форсунки.
 Устройство снабжено цветным touch-screen экраном размером 8,4 дюймов, а
так же управляется клавиатурой и мышью, либо кнопками управления на
передней панели. Имеется возможность подключения устройства к внешнему
монитору.
 Устройство STARDEX 1002 + CamBox в комплекте со стендом ТНВД является
полноценным,
высокопрофессиональным
решением,
позволяющим
проводить полную проверку и настройку насос-форсунок и индивидуальных
насосов по всем необходимым параметрам в полуавтоматическом режиме,
следуя пошаговым инструкциям, содержащимися в устройстве в виде тестпланов.

Разъемы и кнопки управления STARDEX 1002.
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①Разъем для подключения датчика оборотов.
②Разъем для подключения датчика задержки впрыска.
③Разъем для подключения сетевого провода.
④Порты USB.
⑤Разъем для подключения универсального кабеля для форсунок.
⑥Выключатель блока питания.
⑦Видео выход для подключения внешнего монитора.
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①Панель навигации – стрелки для передвижения по изменяемым параметрам,
квадрат для выбора.
②MODE – переключает между различными режимами.
③FLOW – отображает график тока, график датчика задержки впрыска, график
равномерности вращения.
④MENU – открывает общие настройки устройства.
⑤Кнопка включения/выключения устройства.
⑥Светодиод передней панели:
 Не светит – устройство обесточено.
 Светит красным – режим ожидания.
 Светит зеленым – устройство включено.
⑦START/STOP – вкл/выкл импульс на форсунку (заменяет аналогичную кнопку на
экране).
⑧Вход в магистраль расходомера топлива.
⑨Выход с магистрали расходомера топлива.

Установка CamBox на стенд ТНВД.
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Установить CamBox на станину стенда и закрепить его, используя крепеж из комплекта
поставки ④ и ⑥.
Затем закрепить муфту CamBox ① в муфте стенда ③.
Залить моторное масло 10w40 в заливную горловину ②, контролируя уровень по
индикатору ⑤.
Подключить датчик оборотов ⑦, используя кабель из комплекта поставки, в
соответствующий разъем STARDEX 1002.

Установка насос-форсунки в CamBox.
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Установить испытуемую форсунку в соответствующий ей адаптер ④ и закрепить ее с
помощью скобы с винтом ③.
Установить соответствующий типу форсунки толкатель ①.
Установить адаптер с закрепленной в нем форсункой в CamBox как показанно на
рисунке и закрепить винтами из комплекта поставки ⑤.
Установить на распылитель насос-форсунки датчик задержки впрыска ⑦ с
установленным на него соответствующим адаптером ⑥.
Подключить подачу стендового насоса на вход в топливную камеру адаптера ④, а
обратный слив с адаптера на слив в бак стенда.
Подключить выход ⑧ с датчика задержки впрыска на вход расходомера STARDEX
1002, а выход с расходомера в бак стенда.
Подключить форсунку к STARDEX 1002 используя универсальный кабель с
необходимой насадкой ②.
Включить блок питания на задней панели STARDEX 1002 и запустить загрузку
устройства кнопкой на передней панели (выключение устройства осуществляется этой
же кнопкой).

Универсальный кабель.
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① Длинный конец основной и используется для подключения всех двух-контактных
насос-форсунок и насосных секций.
②Короткий конец дополнительный и используется для подключения четырехконтактных насос форсунок Delphi E3.
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STARDEX 1002. Начало работы.
После загрузки устройства отображается экран выбора производителя тестируемой
насос-форсунки

После выбора производителя насос-форсунки откроется экран выбора серийного
номера.

После выбора серийного номера откроется экран выбора количества испытуемых
форсунок.

Экран проверки насос-форсунок.
После выбора производителя, серийного номера и количества испытуемых форсунок
откроется экран проверки насос-форсунок.
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1. Включите стенд ТНВД и установите необходимое давление подкачивающего
насоса, обычно 3 bar.
2. Установите обороты привода стенда ⑯ на уровень целевых оборотов ⑮.
3. Нажмите кнопку START ⑪ для подачи управляющего импульса на форсунку с
заданной длинной ⑬ и углом опережения ⑭.
4. В мензурке ③ через несколько секунд будет отображена подача насосфорсунки в графическом и цифровом виде (в выбранных единицах измерения
④), а две горизонтальные черты обозначают допустимый предел отклонений
от нормы, которые так же отображаются и в цифровом виде ⑤.
5. Занесите полученный результат подачи в отчет с помощью кнопки STORE ② или
вручную, нажав на окно результата ①. При занесении результатов подачи в
отчет, так же в отчет автоматически будут занесены результат задержки впрыска

⑫ и BIP сигнала ⑩, которые отображаются в графическом и цифровом виде на
диаграмме ⑨.
6. Перейдите к следующему тесту с помощью стрелок навигации ⑥ и повторите
шаги со второго по пятый. Стандартная проверка насос форсунок включает в
себя 5 тестов Air cleaning, High load, Medium load, Low load, Start test.
7. После завершения всех тестов остановите вращение привода стенда, отключите
подкачивающий насос и установите следующую насос-форсунку в CamBox.
8. С помощью кнопок выбора инжектора ⑧ перейдите к тестированию
следующей насос-форсунки и повторите шаги с первого по восьмой.
9. По окончанию тестирования комплекта насос-форсунок перейдите в обзор
результатов (дополнительные меню справа) и распечатайте отчет.
10.Что бы перейти к тестированию насос-форсунок другого типа перейдите в меню
выбора типа форсунок нажав на надпись ⑦
В тест-плане для каждого теста обороты стенда ⑮, длинна импульса впрыска ⑬,
угол опережения сигнала ⑭, единицы измерения мерного блока ④ уже заданы, но
пользователь имеет возможность изменять все параметры теста по своему
усмотрению. А также имеется возможность изменить вольтамперные характеристики
сигнала, подробнее процедура описана далее.

Дополнительные меню.
В правой части экрана устройства находятся дополнительные меню. В зависимости от
подключенных к устройству других устройств STARDEX и режима проверки
дополнительные меню могут различаться.

График тока.
3

4
1

2

①Шкала тока – сила тока в цепи форсунки, измеренная в амперах.
②Шкала времени – время, измеренное в микросекундах.
③Навигация по различным графикам (график тока, график датчика задержки
впрыска, график равномерности вращения вала CamBox).
④Вернутся к предыдущему экрану.

График датчика задержки впрыска.
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①Шкала тока – сила тока в цепи датчика, измеренная в амперах.
②Шкала времени – время, измеренное в микросекундах.
③Навигация по различным графикам (график тока, график датчика задержки
впрыска, график равномерности вращения вала CamBox).
④Настройка чувствительности датчика задержки впрыска.
⑤Вернутся к предыдущему экрану.

График равномерности вращения.
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①Средние обороты CamBox
②Навигация по различным графикам (график тока, график датчика задержки
впрыска, график равномерности вращения вала CamBox).
③Вернутся к предыдущему экрану.
График равномерности вращения отображает ускорение и замедление вращения вала
CamBox в зависимости от нагрузок со стороны насос-форсунки. Красная окружность идеальная скорость за один оборот вала, белая кривая показывает реальную скорость
вращения вала CamBox. В случае если белая кривая отклоняется наружу или внутрь от
красной окружности (наружу - ускорение, внутрь - замедление) более чем на 1/3
радиуса окружности, то следует увеличить массу маховика стенда ТНВД.

Настройка вольт-амперных характеристик импульса на форсунку.
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①Напряжение сигнала
②Ток первой фазы
③Ток второй фазы
④Длинна первой фазы
⑤Двух клапанная насос-форсунка - отметить при проверке Delphi E3
⑥Вернутся к предыдущему экрану.

Общие настройки.
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①Разрешение экрана – устанавливает разрешение на внешнем мониторе.
②Установить единицы измерения подачи инжекторов, используемые по умолчанию
в тестах.
 ml/min – миллилитры в минуту.
 ml/200str – миллилитры за 200 циклов.
③Калибровка сенсорного экрана.
④Версия программного обеспечения и аппаратной части.
⑤Возврат – вернутся к предыдущему экрану.
⑥Выход – выход в операционную систему.

Установка угла синхронизации.
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① Датчик оборотов
② Магнит
③ ВМТ кулачка
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④ Толкатель

После сброса STARDEX 1002 на заводские настройки или при использовании
STARDEX 1002 с CamBox стороннего производителя может понадобиться настройка
угла синхроимпульса. Датчик может быть установлен в любом месте, но для
наилучшей точности его следует установить так что бы через 50-80 градусов после
срабатывания датчика толкатель имел максимальный вылет. И в меню устройства в
пункте Angle offset установить значение равное 360 - x, где x это угол от момента
срабатывания датчика до момента максимального вылета толкателя. В данном
примере угол равен 50 градусов соответственно Angle offset равен 310 градусов.

Комплект поставки.
Базовый
Устройство STARDEX 1002

1 шт.

CamBox

1 шт.

Муфта с крепежом для соединения CamBox с приводом стенда

1 шт.

Адаптер для насос-форсунок Volvo (Bosch, Delphi A3), Iveco

1 шт.

Адаптер для насос-форсунок Scania

1 шт.

Адаптер для насос-форсунок Delphi E1, E3

1 шт.

Сетевой кабель

1 шт.

Кабель для подключения датчика оборотов

1 шт.

Пьезо датчик для измерения задержки впрыска

1 шт.

Универсальный кабель для насос-форсунок

1 шт.

Насадка универсального кабеля Тип 1

1 шт.

Насадка универсального кабеля Тип 2

1 шт.

Насадка универсального кабеля Тип 3

2 шт.

Адаптер на распылитель 7мм

1 шт.

Адаптер на распылитель 9мм

1 шт.

Трубка топливная

4 м.

Фитинги для подключения к магистрали расходомера

2 шт.

Техническое описание

1 шт.

Дополнительный (поставляется отдельно)
Адаптер для насос-форсунок Cummins тип 1
Адаптер для насос-форсунок Cummins тип 2

Адаптер для насос-форсунок Detroit
Адаптер для насос-форсунок Volkswagen тип 1
Адаптер для насос-форсунок Volkswagen тип 2

Гарантия и техническое обслуживание.
Гарантия на изделие 1 год. Техническое обслуживание прибора на территории России
и стран СНГ производится на базе предприятия ООО «Новые системы». Гарантийный
ремонт устройства не осуществляется в случае нарушения условий эксплуатации,
неправильного использования и при наличии следов механического воздействия. Так
же производитель не несет ответственности за возможные неисправности датчиков
потока, которые могут быть вызваны загрязнением тестовой жидкости или фильтров.
Послегарантийный сервис устройства производится по себестоимости комплектующих
и работ. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию, комплектацию, гарантийный срок устройства без предварительного
уведомления.

Упаковка.
Устройство обернуто воздушно-пузырчатой пленкой и упаковано в картонную
коробку.

