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Информация по технике безопасности 

Предупреждения, предостережения и примечания 

Предупредительные примечания в этой публикации, отмеченные словами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ВНИМАНИЕ или ПРИМЕЧАНИЕ, предоставляют информацию о потенциальных опасностях для 
персонала или оборудования.  Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам 
персонала и (или) повреждению оборудования.  Эти примечания выглядят следующим образом: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УКАЗЫВАЕТ, ЧТО СИТУАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНОЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. 
ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ. 

ВНИМАНИЕ! Указывает, что существуют условия, которые могут привести к повреждению 
оборудования. Приведены инструкции для предотвращения повреждения 
оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ Указывает дополнительную информацию, позволяющую избежать возможной 
путаницы. 

 

Оперативные предупреждения 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  РАСПЫЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЛЕТАЛЬНЫЙ 
ИСХОД. 

БЕНЗИНОВЫЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА МОГУТ РАБОТАТЬ ПРИ 
СВЕРХВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОГЛАСНО 
ИНСТРУКЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД СТРАВЛИВАЕТ ВЫСОКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ ПРИ ОТКРЫТИИ ЗАЩИТНОЙ ДВЕРЦЫ. 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОБОЙТИ ЗАЩИТНУЮ БЛОКИРОВКУ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   

МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ СИЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ. МОЖЕТ 
ВЛИЯТЬ НА КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ ИЛИ ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ 
ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА   

 

Всегда запускайте систему при низком давлении и визуально проверяйте на 
наличие утечек до подачи высокого давления.   

Это особенно актуально для недавно установленной системы или после 
замены компонентов. 

 

 

Не открывайте защитный кожух во время работы системы.  Подождите, пока 
стендовый двигатель остановится и давление в рейке упадет до низкого 
уровня, прежде чем открывать крышку. 

Не пытайтесь открыть крышки машины во время работы системы.  
Подождите, пока стендовый двигатель остановится и давление в рейке 
упадет до низкого уровня, прежде чем открывать крышку. 

 

При работе на данном оборудовании следует носить защитные очки, 
соответствующие стандарту BS EN 166:1996, по следующим причинам: 

1. Испытательное оборудование может создавать высокое давление 
струй жидкости или аэрозоли, которые могут вызвать серьезные 
травмы глаз в случае неисправности. 

2. На испытательном стенде используется вредная для глаз жидкость. 
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При испытании форсунки инжектор выполняет распыление в рабочую зону, 
чтобы визуально оценить схему распыления.  Давление сгорания при 
испытании распылительной струи ограничено до <10 бар, а 
продолжительность в прилагаемых планах испытаний составляет 30 секунд, 
чтобы минимизировать распыление и образование пара/тумана.  Обратите 
внимание, что, если этот тест проводится неоднократно в ручном режиме или 
изменяются условия, существует вероятность образования большего 
количества тумана/пара.  Чрезмерное и длительное вдыхание масляного 
тумана может быть вредным для здоровья.  Используйте дополнительные 
СИЗ (маска для лица) и наружное извлечение при необходимости повторной / 
модифицированной работы в этом состоянии. 
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Общие предупреждения 

 

Сухой вес машины составляет 145 кг (вес заправленного агрегата 160 кг).  
Необходимо соблюдать осторожность при подъеме изделия. 

Убедитесь, что выделенная рабочая поверхность способна выдержать вес 
машины. 

 

Обеспечьте достаточное освещение для безопасной и эффективной 
эксплуатации оборудования. 

 

Несчастные случаи могут произойти по вине неуполномоченного персонала 
во время испытания.  Неподготовленные лица не должны присутствовать в 
испытательной зоне при эксплуатации оборудования. Работать с 
оборудованием разрешается только квалифицированному персоналу. 

 

Данное оборудование содержит чувствительные к статическому 
электричеству приборы. Соблюдайте необходимые меры предосторожности 
при работе с устройствами, чувствительными к разрядам статического 
электричества. Не прикасайтесь к печатным платам и связанным с ними 
электронным соединениям и компонентам. 

 

При погрузке и разгрузке потенциально горячих деталей после испытания 
следует носить перчатки, соответствующие стандарту BS EN 407:1994. 

 

В испытательной зоне следует всегда носить безопасную обувь. Травмы ног 
могут быть получены при падении испытываемого оборудования (во время 
погрузки или разгрузки) или крышек испытательного стенда. 

 

Прикосновение к определенным частям испытательного стенда или 
испытываемого оборудования может вызвать ожоги.  Держите руки на 
расстоянии от внутренних поверхностей резервуаров с жидкостями и 
форсунок или трубопроводов высокого давления после длительных 
периодов работы. 

 

К тяжелым травмам может привести поскальзывание на пролитой жидкости 
или масле.  Все разливы жидкостей в испытательной зоне следует устранять 
незамедлительно. 

 

Не допускаются источники открытого огня. Курить в непосредственной 
близости от оборудования строго запрещено. В испытательном стенде 
присутствуют потенциально горючие пары, возгорание которых возможно в 
исключительных случаях.   
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Не следует пользоваться оборудованием для дуговой сварки на расстоянии 
менее 5 м от испытательного стенда. Электрическое питание сварочного 
оборудования должно подаваться с удаленного разделительного 
трансформатора. Дуговая сварка может нарушить измерительную схему. 

 

Убедитесь, что соблюдаются требования к техническому обслуживанию и 
его интервалы, изложенные в разделе «Техническое обслуживание». 
Эксплуатация и техническое обслуживание могут выполняться только 
компетентными лицами. Проводите регулярные проверки, чтобы убедиться, 
что все соединения высокого давления плотно затянуты. 

 

В испытательном стенде присутствует высокое давление жидкости. Не 
запускайте испытательный стенд со снятым и панелями. 

Жидкие аэрозоли, особенно из протекающих труб высокого давления и 
уплотнений, способны впрыснуть жидкость под высоким давлением через 
кожу, что может привести к смертельным травмам. 

 

 

Используйте испытательную жидкость только правильной спецификации. 
Получите спецификации по технике безопасности и охране окружающей 
среды у производителя и выполняйте приведенные в них рекомендации. 
Продолжительный и многократный контакт с нефтепродуктами, 
проглатывания или чрезмерное и продолжительное вдыхание масляных 
паров может быть вредным для здоровья. Используйте соответствующий 
защитный крем. 

 

Убедитесь в наличии достаточной вентиляции. Испытательная жидкость 
может испаряться с горячих приспособлений или при утечках высокого 
давления. Следует также соблюдать спецификации по технике безопасности 
и охране окружающей среды. 

 

Высокое напряжение!  

Изолируйте и заблокируйте электропитание перед выполнением каких-либо 
операций по техническому обслуживанию. Не работайте с 
электрооборудованием при подаче напряжения. 

Помните, что к машине подключены два кабеля электропитания. Отключите 
их оба, прежде чем открывать панели шкафа электроуправления. 

 

Аккумулированное напряжение! 

Подождите не менее 180 секунд после выключения машины перед снятием 
панелей для доступа к электрическим шкафам управления или проведение 
работ с двигателем. Контроллеру двигателя следует дать полностью 
разрядиться. 

 

 

Используйте только чистые орудия без масла, перчатки или пальцы при 
работе с сенсорным экраном. Проникновение масла из-за неправильного 
использования может привести к повреждению или отказу экрана.  

 В конце срока его полезного использования убедитесь, что утилизация 
продуктов Hartridge будет проведена в соответствии с национальными 
правилами. 
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Определение терминов и сокращений 

FCV  Расходный клапан 
GDI  Прямой впрыск бензина 
HDMI  Мультимедийный интерфейс высокой четкости 
HP  Высокое давление 
I/P  Вход 
IPM  Впрысков в минуту 
LED  Светодиод 
O/P  Выход 
PC / планшет Совместимый PC / планшет 
PCB  Печатная плата 
PCV  Клапан регулировки давления 
PFI  Точечный впрыск топлива 
RS232  Последовательная коммуникация 
S/W  Программное обеспечение 
TIB                    Технический информационный бюллетень 
UUT  Испытываемое устройство 
VCV  Клапан регулирования объема 
 
В  Вольты 
Впт  Вольты (переменный ток) 
А  Амперы 
кг  Килограмм 
мм  Миллиметр 
мГ  Миллигенри 
мкФ  Микрофарад 
мкс  Микросекунда 
мл  Миллилитр 
°C  Градусы Цельсия 
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Эта страница преднамеренно не заполнена 
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1. Введение 

Испытательная машина Excalibur GDI Master разработана для комплексной диагностики форсунок 
с электронным управлением с давлением до 230 бар (23 МПа).  С помощью машины можно 
испытывать широкий спектр форсунок, который включает как соленоидные, так и пьезоэлементы 
от различных производителей.   

Для испытания конкретных типов форсунок предлагаются специальные инструменты.  

1.1 Параметр 

1.1.1 Функции управления форсункой 

 Приводная схема одноканальной форсунки подходит для широкого спектра 
электромагнитных форсунок и пьезоэлектрических форсунок. 

 Приводное напряжение 0-185 В 

 Приводной ток (соленоид) 0-23 А 

 Ток заряда (пьезо) 0-25 А 

 Профиль тока привода Регулируемый 
 

1.1.2 Физические характеристики 

 Сухой вес 145 кг 

 Размеры Ш 610 мм, Г 610 мм, В 1100 мм 

 

1.1.3 Измерения форсунки 

 Сопротивление катушки 0 - 200 Ом  

 Индуктивность (только форсунки с катушкой) 0 - 20 мГ 

 Емкость (пьезофорсунки) 0 - 12 мкФ 

 Измерение времени отклика 0 - 999 мкс 

 Измерение подачи 0 – 400 мм
3
/ход 

 

1.1.4 Контрольные параметры испытания 

 Давление в рейке 0* – 235 бар 

 Скорость впрыска 120 – 10 000 впрысков/мин** 

 Ширина импульса 0 – 22 000 мкСм** 

 Временная задержка 0 – 600 с 

*Фактическое давление 0 бар возможно, лишь когда машина находится в состоянии покоя; 
если двигатель машины работает, минимальное давление составляет 2 бар. 

**Комбинация скорости впрыска и ширины импульса ограничена до 50 %. 
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1.1.5 Система испытательной жидкости 

 Совместимость с жидкостями 8802012 – жидкость для форсунок Hartridge D80 

 

 

Excalibur GDI Master создает высокое давление с помощью автомобильного насоса 
прямого впрыска топлива с приводом от двигателя 1,5 кВт на скорости 1500 
об/мин. 

Крайне важно использовать только жидкость для форсунок D80 с Excalibur GDI 
Master, чтобы не нанести ущерб прочности и производительности насоса и 
связанных гидравлических компонентов. 

 

 Емкость бака  10 л 

 Фильтрация бака 2 мкм (MANN WK712-2 или совместимый) 

 Фильтрация измерительного устройства 7 мкм 

 

1.1.6 Дальнейшая информация 

Для получения дополнительной технической информации о производительности и технических 
характеристиках станка обратитесь к местному представителю компании Hartridge. 
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2. Установка 

2.1 Требования к площадке 

 Обеспечьте пространство не менее 0,5 м вокруг передней, задней и правой части 
испытательного стенда для доступа и впуска воздуха из вентиляционных отверстий 
двигателя. Там должно быть достаточно места для снятия сетевых электрических розеток 
питания на задней части машины. 

 Необходимо обеспечить достаточное пространство над машиной для выхода тепла и 
достижения максимальной эффективности системы охлаждения испытательной жидкости. 

 Площадка / стенд должны быть чистыми, ровными и обладать необходимой 
грузоподъемностью, чтобы удерживать вес полностью нагруженного испытательного 
стенда (160 кг).  

 На площадке должна быть организована хорошая вентиляция для отвода тепла и паров 
испытательной жидкости.  

 Электроснабжение в соответствии с моделью машины (высокое или низкое напряжение); 
см. заводскую табличку машины и раздел 2.4. Машине требуются два источника питания; 
в странах с напряжением 100–120 В полный ток может превышать 15 А. Поэтому для 
каждой из двух вилок должна быть предусмотрена отдельная розетка электропитания, не 
совмещенная с другим оборудованием. 

o Питание 1 (IEC C14 – управление машиной):  
Однофазное 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, 50/60 
Гц, питание до 10 А. 
В странах с низким напряжением питания напряжение должно лежать в 
диапазоне 100 – 120 В 
В странах с высоким напряжением питания напряжение должно лежать в 
диапазоне 200 – 240 В 
 

  или   

o Питание 2 (IEC C20 – управление машиной):  
Однофазное 200-240 В переменного тока, 50/60 Гц.  
Питание должно быть рассчитано на 10 А в странах 200–240 В.  
В странах 100–120 В такое питание должно подаваться через внешний 
повышающий трансформатор, предоставленный Hartridge. Питание 100–120 В 
должно быть рассчитано на 15 А.  
 

 
 

 

ОПАСНО! 

Эта машина подходит для использования только с однофазным 
питанием ТТ или TN-S с точкой подключения заземления.   

Описание: 

 Системы TT (заземленные) 
В системе TT защитное заземление организовано потребителем путем 
локального подключения к земле, независимо от заземления 
электрогенератора. Системы такого типа подходят для машин 
Excalibur GDI Master. 

 Системы TN−S (заземленные) 
В системе TN-S PE (защитное заземление) и N (нейтраль) – это два 
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отдельных проводника, соединенные только рядом с источником питания 
(распределительный щит здания или местный энергетический 
трансформатор). Системы такого типа подходят для машин Excalibur 
GDI Master. 

 Системы IT (незаземленные) 
В электрической распределительной системе IT заземление отсутствует 
или присутствует только соединение с высоким импедансом. Системы 
такого типа не подходят для машин Excalibur GDI Master. 

 Устройства защитного отключения (УЗО) 
Если используется источник TN-C (комбинированный PE и нейтральный проводник), 
машине не требуется УЗО. 
В некоторых регионах полярность проводника под напряжением и нейтрального 
проводника в настенной розетке может не регулироваться местными стандартами. Это 
может вызвать проблемы с отключением при помощи УЗО при включении питания. 
Полярность напряжения питания для машины должна быть проверена в соответствии с 
Техническим бюллетенем TIB 243/7. 

2.2 Размещении машины 

См.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1  

1. Извлеките Excalibur GDI Master из упаковки и установите на подходящем рабочем 
стенде, используя подъемные проушины в верхней части машины (A). Для этого 
потребуется использовать подъемник для двигателя с грузоподъемностью, 
соответствующей весу машины, способный поднять машину на расстояние не менее 1 
м от поверхности. Вокруг машины необходимо оставить минимальное расстояние 0,5 
м. 

 

 

 

 
 

A 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance
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Рисунок 2.1 Подъем машины 
 

 

См. Рисунок 2.2 

2. Снимите транспортировочные фитинги A258D170 (A).  С каждой стороны машины 
находится по одному транзитному фитингу, которые могут быть сняты с помощью 
гаечного ключа 17 мм. 

 

   



Excalibur GDI Master - руководство по эксплуатации и обслуживанию                   HARTRIDGE LTD 

18  HL080 (RU), Issue 2, 05/2019 (AT3798) 

Рисунок 2.2 Транзитные фитинги 
 

2.3 Выравнивание машины 

Машину следует выровнять в горизонтальной плоскости и стабилизировать, вес должен быть 
равномерно распределен по четырем ножкам до начала эксплуатации. 

1. Поместите спиртовой уровень на верхнюю часть испытательного стенда. 

2. Если машина не выровнена, отрегулируйте по мере необходимости до достижения 
опоры на все четыре ножки. 

3. Если аппарат используется с тележкой HM180, подробные инструкции приведены в 
TIB243/2.  
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2.4 Электрические соединения 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Электропитание должно соответствовать спецификациями в разделе 2.1 
данного документа.  

Не пытайтесь подключить напряжение 100–120 В к машине 200–240 В 
или напряжение 200–240 В к машине 100–120 В. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для каждого из двух электрических кабелей питания должна быть 
предусмотрена отдельная розетка, к которой не должно быть подключено 
другое оборудование.   

 

См. рисунки 2.3 и Рисунок 2.4 

1. Убедитесь, что выключатель машины установлен в положение ВЫКЛ. (O). 

2. Подключите два сетевых кабеля питания. Каждый из двух кабелей должен быть 
снабжен отдельной розеткой электропитания, не совмещенной с другим 
оборудованием.   

3. В странах с низким напряжением (100–120 В) должен использоваться повышающий 
трансформатор для подачи 200–240 В на машину для соединения IEC C19/20.  Он 
входит в комплект поставки машины. Соединение показано на Рисунок 2.4. 

4. Закрепите разъем C13 зажимом (A), а разъем C19 винтовым зажимом (B). 

 
 

Рисунок 2.3 Электрические соединения 
 

 

 

 

 

Убедитесь, что силовые кабели удерживаются с помощью поставляемых зажимов. 

 

 

Убедитесь, что силовые кабели между машиной и источником питания проложены 
безопасно, так, что о них нельзя споткнуться.  

IEC C13/14 

100–120 В 
(страны с низким 
напряжением) 

200–120 В 
(страны с высоким 
напряжением) 

IEC C19/20 

200–240 В 

(Только высокое 
напряжение питания) 
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Рисунок 2.4 Внешний повышающий трансформатор 

2.5 Первоначальный запуск машины 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если питание машины переключается с ВКЛ. на ВЫКЛ., подождите не менее 
20 с, прежде чем снова включать питание. 

 

 

См. Рисунок 2.5 

1. Включите питание машины путем переключения выключателя на передней панели (A) в 
положение ВКЛ. 

2. Включите ПК / планшет, нажав на клавишный выключатель (B).  Через несколько секунд 
появится логотип «linx» (C). 

 

 

 

Рисунок 2.5 Включение питания 
 

 

3. После того, как на ПК / планшете будет загружена ОС Windows 10, программное обеспечение 
Hartridge «Magmah» запустится автоматически. 

 

100–120 
В TO IEC 

C19 

C 
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2.6 Выбор языка на планшете 

Excalibur GDI Master работает под управлением Windows 10 и, следовательно, поддерживает ряд 
различных рабочих языков и совместим с программным обеспечением Magmah Sharp, которое 
обеспечивает интерфейс машины.  Программа Magmah Sharp поддерживает следующие языки: 

 Английский 

 Французский 

 Немецкий 

 Испанский 

 Португальский 

 Итальянский 

 Турецкий 

 Польский 

 Чешский 

 Сербский 

 Болгарский 

 Румынский 

 Русский 

 Китайский 

 

 

Совместимость Magmah Sharp гарантируется только для языков, перечисленных 
выше. При попытке установить и (или) обновить программное обеспечение и (или) 
управлять машиной с помощью не поддерживаемого языка гарантия на устройство 
может быть аннулирована. 

 

 

2.7 Настройка ПО Magmah – лицензия 

2.7.1 Регистрация машины и активация лицензии 

Перед использованием Excalibur GDI Master машину следует зарегистрировать, активировав 
комплект лицензий ПО Magmah.  После активации основных лицензий машина будет 
автоматически зарегистрирована и начнет действовать гарантийный срок Hartridge, как 
указано в Гарантийном заявлении.   

Дополнительная информация об активации и лицензировании машины приведена на 
странице веб-сайта поддержки Hartridge:  
https://techsupport.hartridge.com/hc/en-us/categories/201666669-Instructional-Videos  

 

 

 

https://techsupport.hartridge.com/hc/en-us/categories/201666669-Instructional-Videos
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2.8 Определение пользовательской информации Magmah 

После запуска введите детали мастерской на экране подробной информации о владельце.  
Эту информацию можно найти следующим образом:- 

1. Выберите экран диагностики (A).  

 

Рисунок2.6 Выбор экрана диагностики 
 

2. Выберите экран подробной информации о владельце (B). 

 

Рисунок2.7 Выбор информации о владельце 
 

3. Введите информацию о владельце (С).  

Выберите соответствующее текстовое поле, чтобы включить всплывающую клавиатуру.  
Если всплывающая клавиатура не появляется, см. раздел Error! Reference source not 
found.. 
После того как все детали будут введены, нажмите на кнопку «Сохранить» на экране, 
чтобы сохранить информацию (D). 

4. При необходимости, язык экрана также можно изменить в выпадающем списке (E). 

A 

B 
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5. Для справки, область (F) на этом экране предназначена для клиента резервного 
копирования Hartridge (если установлен). 

 

 

Рисунок 2.8 Выбор информации о владельце 
 

2.9 Испытательная жидкость 

См. Рисунок 2.9 

 Совместимость с жидкостями Жидкость для форсунок Hartridge D80  (p/n 8802012) 

 

Excalibur GDI Master создает высокое давление с помощью автомобильного насоса 
прямого впрыска топлива с приводом от двигателя 1,5 кВт на скорости 1500 
об/мин. 

Крайне важно использовать только жидкость для форсунок D80 с Excalibur GDI 
Master, чтобы не нанести ущерб прочности и производительности насоса и 
связанных гидравлических компонентов. 

 

Убедитесь, что топливный фильтр надежно закреплен (A) и сливная пробка топлива 
установлена правильно (B). 

    

Рисунок 2.9 Фильтр и сливная пробка 
 

См. Рисунок 2.10 

Откройте защитную дверцу машины и заполните бак для жидкости 9,5 литрами жидкости для 
форсунок 8802012 D80, медленно наливая в основную рабочую зону. 

Убедитесь, что в точке залива нет мусора, прежде чем наполнять резервуар. В противном 
случае твердые частицы могут быть смыты в резервуар или заблокировать точку залива. 

D 

E 

A 

B 

C 

F 
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Рисунок 2.10 Наполнение бака 
 

 

 

Следует соблюдать осторожность, чтобы не произошло переполнения бака с 
испытательной жидкостью (> 10 л), так как это приведет к утечке с каждой стороны 
машины. 

 

См. Рисунок 2.11 

Индикатор уровня жидкости на экране диагностики должен контролироваться во время 
заполнения бака с жидкостью. Датчик уровня топлива должен показывать прибл. 9,5 л и быть 
зеленого цвета. 

 

 

 

Если уровень топливного бака показывает «0», прекратите заливать в машину 
испытательную жидкость.  Прочтите руководство по диагностике неисправностей в 
разделе  или свяжитесь со службой поддержки Hartridge. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда гидравлическая система машины включена, уровень жидкости падает, 
так как компоненты системы заполняются жидкостью. Долейте жидкость по мере 
необходимости. 
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Рисунок 2.11 Индикатор уровня жидкости в баке  
 

Если уровень топлива красного цвета, это указывает на переполнение топливного бака. 
Слейте небольшое количество топлива из бака, выполнив следующие действия: 

См. Рисунок 2.12 

Снимите сливную пробку бака (A) и желтую дренажную трубку под передним правым углом 
машины.  Слейте испытательную жидкость в подходящую емкость, пока индикатор уровня 
топлива не изменит цвет на зеленый. 

 

 

Рисунок 2.12 Сливная пробка бака 
 

 

 

A 
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2.10 Отключение машины 

См. Рисунок2.13 

Чтобы выключить машину, действуйте следующим образом: - 

1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. программы  в верхнем правом углу экрана.  

2. После того, как будет открыто окно «Закрыть приложение», выберите значок , 
чтобы подтвердить. 

3. Нажмите на значок окна в левом нижнем углу экрана, нажмите кнопку питания, а затем 
выберите отключение (A). 

4. Отключите изолятор на передней панели (B) 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок2.13 Отключение машины 
 

 

 

A 

B 
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Если ПК / планшет не отключен и источник питания IEC C13/14 отключен, то ПК / 
планшет будет продолжать работать от аккумулятора.  Если аккумулятор сел, то 
после перезагрузки может потребоваться заряжать планшет в течении 5–10 минут, 
чтобы можно было запустить систему. 

Рекомендуется отключать планшет при каждом выключении машины и 
отсоединении источника питания IEC C13/14. 

См. Рисунок 2.14 

 

Рисунок 2.14 Севший аккумулятор планшета 
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3. Обзор машины 

3.1 Средства управления машиной и соединения 

3.1.1 Средства управления и соединения – передняя панель 

См. Рисунок 3.1 

1. Сетевой выключатель (A) – переключение в положение ВЫКЛ. приведет к 
прекращению подачи питания на средства управления машины. ПК / планшет 
остается подключенным. Этот переключатель должен быть выключен, только когда 
пользователь закончил использовать машину. Он может также использоваться в 
аварийных ситуациях. 

2. Запуск гидравлической системы (B) - нажмите зеленую гидравлическую кнопку ПУСК 
для запуска насоса гидравлической системы и насоса высокого давления; после 
первоначального пускового цикла система создания давления будет включена. 
Двигатель не запустится, если уровень жидкости выходит за пределы или защита 
доступа к форсунке открыта.  

3. Останов гидравлической системы (C) – нажмите красную гидравлическую кнопку 
СТОП для остановки гидравлической системы и насоса высокого давления. При 
возникновении проблем с машиной (утечка и т. п.) следует воспользоваться красной 
кнопкой для отключения питания двигателя и насоса гидравлической системы. 

4. PC / планшет ВКЛ./ВЫКЛ. (D) – нажмите, чтобы включить дисплей ПК / планшета 

5. Порты USB (E) - могут использоваться для подключения внешних устройств, таких как 
клавиатура, мышь, принтер или запоминающие устройства для передачи данных. 

 

Рисунок 3.1 Средства управления оператора 
 

3.1.2 Средства управления и соединения – задняя панель 

См. Рисунок 3.2 и Рисунок 3.3. 

1. Порт HDMI (F): ПК / планшет позволяет выводить изображение на удаленный монитор 
через порт HDMI на задней панели машины. 

 

Рисунок 3.2 Подключение HDMI 

D 

E 

C 

B A 

F 
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Рисунок 3.3 Автоматические выключатели 
 

2. Автоматические выключатели (G): (номинал будет зависеть от напряжения машины). 
Центр выключателя будет выступать при выключении; надавите, чтобы сбросить. 

 

 

3.1.3 Средства управления – программное обеспечение 

Сенсорный экран обеспечивает главный интерфейс взаимодействия оператора с 
испытательным стендом. Все функции, управляемые оператором испытательного стенда 
(кроме пуска/останова двигателя) вызываются программируемыми клавишами на сенсорном 
экране. Клавиши на сенсорном экране можно нажимать пальцем или перчаткой. Информация, 
которую требуется напечатать на экране, вводится с помощью экранной клавиатуры. 

Определения управляющего программного обеспечения и интерфейса приведены в разделе 
4.3. 

 

 

G 
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4. Эксплуатация 

 

При испытании форсунки инжектор выполняет распыление в рабочую зону, чтобы 
визуально оценить схему распыления.  Давление сгорания при испытании 
распылительной струи ограничено до <10 бар, а продолжительность в 
прилагаемых планах испытаний составляет 30 секунд, чтобы минимизировать 
распыление и образование пара/тумана.  Обратите внимание, что, если этот тест 
проводится неоднократно в ручном режиме или изменяются условия, существует 
вероятность образования большего количества тумана/пара.  Чрезмерное и 
длительное вдыхание масляного тумана может быть вредным для здоровья.  
Используйте дополнительные СИЗ (маска для лица) и наружное извлечение при 
необходимости повторной / модифицированной работы в этом состоянии. 

4.1 Обзор процесса  

 

Рисунок 4.1 Обзор процесса  
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4.2 Монтаж форсунки 

4.2.1 Обзор инструментов 

 
Рисунок4.2 Обзор инструментов  

(A) Затяжные гайки/колеса.  Обеспечивает зажимную нагрузку для уплотнения форсунок и 
уплотнений. 

(B) Направляющий ролик. Удерживает форсунку (как правило, через адаптер высокого 
давления). 

(C) Адаптер высокого давления. Сменная деталь в зависимости от способа уплотнения 
форсунки. 

(D) Рычаги эксцентрикового зажима.  Быстрый и простой способ снятия/установки камеры 
подачи. 

(E) Адаптер сопла. Сменная деталь в зависимости от конструкции форсунки. 

(F) Камера подачи. Может быть заменена целевым узлом впрыска для испытаний форсунки 
(утечка и впрыск высокого давления) 

Чтобы выбрать подходящий инструмент для конкретной форсунки, проверьте список приложений 
TIB253/1, поставляемый вместе с машиной.  В качестве альтернативы, при выборе плана 
испытаний с помощью программного обеспечения машины ознакомьтесь с информацией о 
подгонке форсунки на экране (она доступна только для планов испытаний, поставляемых 
компанией Hartridge). 

Примечание. Таблица спецификаций TIB253/1 регулярно пополняется новой прикладной 
информацией.  Важно указать правильный адрес электронной почты при лицензировании 
машины / продукта, чтобы сотрудники Hartridge могли связаться с вами напрямую по электронной 
почте при наличии  Обновления TIB253/1 будут доступны для загрузки с веб-сайта поддержки 
Hartridge. 

      

Направляющий ролик (B) не поддерживается.  При установке/снятии форсунок 
соблюдайте осторожность, чтобы они не упали и не прищемили руки. 

 

B 

D 

A 

C 

E 

F 



Excalibur GDI Master - руководство по эксплуатации и обслуживанию                   HARTRIDGE LTD 

32  HL080 (RU), Issue 2, 05/2019 (AT3798) 

4.2.2 Установка форсунки 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Совместите электрический разъем форсунки с линией разметки на основании 
инструмента (A). Таким образом форсунка будет повернута в соответствии со схемой 
распыления. 

 

A) Уплотнительное кольцо 

  

 

 

B) Конусное уплотнение 60 градусов 

         

Затяните обе стороны 
одновременно. 

1 – Затяните (вручную) до упора 

2 – Отверните на 30-45° 

 

Затяните обе стороны 
одновременно. 

1 – Затяните (вручную) до упора 

(не отворачивайте) 

 

A 
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4.2.3 Замена адаптера форсунки 

  

 

4.2.4 Снятие камеры подачи / установка целевого узла впрыска 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Машина проверяет, установлена ли камера подачи, и, если она отсутствует, не 
выполняет тесты, для которых требуется ее наличие.  При установке камеры подачи 
держите штифт с желтой трубной гильзой (A) спереди, как показано на рисунке; таким 
образом, магнит датчика камеры будет направлен назад, так чтобы активировать датчик 
обнаружения. 

A286T100 

1 
1 

2 

1 
1 2 

1 

2 

 

A 
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4.2.5 Гидравлическое соединение 

 

Подсоедините трубу подачи высокого давления к адаптеру высокого давления форсунки и 
затяните до 20 Нм. 

 

 

4.2.6 Электрическое подключение форсунки 

 

 

 

Следует использовать подходящий кабель, иначе форсунка не будет 
работать. Это также может привести к необратимым повреждениям 
форсунки и (или) машины, которые не покрываются гарантией машины. 

 

 

Черный - 
КАТУШКА 

 

Белый - 
ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ 

 

20 Нм 
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4.3 Обзор программного обеспечения 

Большая часть взаимодействия оператора с испытательной машиной выполняется с 
помощью сенсорного экрана. Информация отображается на соответствующих графиках, а 
управление происходит посредством экранной навигации с помощью кнопок и значков. У 
разных экранов интерфейса оператора есть некоторые общие элементы. 

В этом разделе представлен обзор программного интерфейса.  

Подробная информация и описание взаимодействия с пользователем приведены на странице 
на веб-сайт поддержки Hartridge:  
https://techsupport.hartridge.com/hc/en-us/categories/201666669-Instructional-Videos  
 

4.3.1 Значки/кнопки общих действий и навигации 
 

 

Возврат к предыдущему 
экрану 

 

Переход к следующему экрану 

 

Печать 

 

Новый план испытания 

 

Удалить план испытания 

 

Просмотр результатов в PDF 

 

Начать испытание 

 

Ручные испытания 

 

Приостановка испытания 

 

Автоматическое испытание 

 

Изменение/создание 
эталонного плана испытания 

 

Прервать испытания 

 

Да/принять 

 

Сохранить изменения 

 

Нет/удалить 

 

OK продолжить 

 

Калибровка 

 

Давление в рейке 

  

 

Уровень жидкости в баке 

  

 

Активация лицензии 

 

Настройки связи  

 

Сброс ошибок машины 

 

Окончание испытания и 
автосохранение результатов 

 

Главная (экран выбора форсунки) 

 

Сброс часов работы 

 

Справка по форсунке 

https://techsupport.hartridge.com/hc/en-us/categories/201666669-Instructional-Videos
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Информация о владельце 

 

Передача на USB 

 

Первая страница 

 

Следующая страница 

 

Предыдущая страница 

  

Последняя страница 

 

 

4.3.2 Цвета значков 

Цвета значков на экране показывают состояние этой функции 

 

Функция доступна 

 

Функция выбрана 

 

Функция отключена 

 

4.3.3 Экран выбора форсунки 

См. Рисунок 4.3  

Выберите производителя / тип форсунки и нужный план испытания, нажав соответствующую 
кнопку и листая список.  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 Экран выбора форсунки 
 

 

C 

A 

B 

D E 
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(A) Выбор производителя. 

(B) Предварительный фильтр номера детали. 

(C) Созданные Hartridge или заказчиком кнопки фильтров. 

(D) Список прокрутки номера детали. 

(E) Информация об инжекторе и выбор режима авто/ручной проверки. 

 

4.3.1 Экран разблокировки планшета 

См. Рисунок 4.4. 

Примечание. Все разблокированные номера деталей - это НЕОГРАНИЧЕННЫЕ покупки 
за кредиты 

Если план испытания Hartridge заблокирован, отображается новый экран разблокировки: 

A. Текущий баланс кредитов.  Баланс кредитов, загруженных в машину. 
B. Разблокировать кредит.  Стоимость разблокировки выбранного номера детали. 
C. Остаток кредитов - оставшиеся кредиты после разблокировки номера детали. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 Экран разблокировки плана испытания 
 

A B C 
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4.3.2 Экран выбора этапа испытания 

См. Рисунок 4.5. 

Примечание. Все платные этапы испытаний - это покупки в ходе испытания  

После загрузки плана испытания отображается экран выбора этапа испытания.  Этапы 
испытания могут быть выбраны или не выбраны по необходимости. При работе в 
автоматическом режиме тестирования программное обеспечение автоматически пропустит 
этапы испытания, которые не были выбраны. 

1) Экран разделен на две основные секции: 
A. Этапы испытания включены в план испытания. 
B. Раздел кредитов.  Если в плане испытаний отсутствуют платные шаги, этот раздел 

будет выделен серым цветом, как показано на рисунке. 
2) По умолчанию этап промывки обратным потоком не выбран, выбраны бесплатные этапы 

испытания, а платные этапы испытания (если имеются) не выбраны. 
3) Этапы испытания могут быть выбраны / отменены щелчком по соответствующему значку в 

списке этапов испытания. 
4) Для выбранных модулей отображается количество кредитов; однако оно уменьшается, 

только если в течение цикла испытания выполняются платные этапы. 
 

 

 

Рисунок 4.5 Экран выбора этапа испытания 

4.3.3 Экран испытания 

См. Рисунок 4.6. 

Главный рабочий экран делится на секции, как указано ниже: 

(A) Загруженная информация о производителе и номер детали 

(B) Общая информация о состоянии машины 

(C) Этап испытания 

(D) Требования этапа испытания 

(E) Результат и панель измерения 

A B 
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Рисунок 4.6 Экран испытания 
 

4.3.4 Индикация состояния Guard (Ограничитель) и Motor/Hydraulics 
(Двигатель/гидравлическая система) 

 

 

Ограничитель 
открыт 

 

Двигатель/Гидравлическая 
система выкл. 

 

Ограничитель 
закрыт 

 

Время разгона 
двигателя/гидравлической 
системы 

  

 

Готовность 
двигателя/гидравлической 
системы 

  

 

Готовность гидравлической 
системы (только подъемный 
насос) 

 

При нажатии кнопки запуска машина всегда запускает главный 
двигатель и насос высокого давления.  После запуска машина 
автоматически отключит двигатель и запустит подъемный насос только 
в случае необходимости, в зависимости от требуемого испытательного 
давления. 

 Испытательное давление 6 бар или меньше - только подъемный 
насос 

 Испытательное давление от 7 до 235 бар - подъемный насос и 
насос высокого давления 

A B 

C 

D 

E 
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4.3.4.1 Панель измерения этапа испытания. 

Это основная область измерений и результатов этапа испытания. Отображаемая информация 
зависит от типа этапа испытания. Примеры разных типов приведены в следующих разделах. 

1. Электрический этап – катушка 
На измерительной панели этапов электрических испытаний форсунки с катушкой 
отображаются только показатели сопротивления и индуктивности с предельными 
значениями.  

 

2. Электрический этап – пьезо 
На измерительной панели этапов электрических испытаний пьезоэлектрической 
форсунки отображаются только показатели емкости с предельными значениями.  

 

3. Этап промывки обратным потоком 
На этом этапе выполняется обратная промывка форсунки испытательной жидкостью.  
Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить гидравлический поток для 
обратной промывки форсунки. 

 
 
После повторного запуска двигателя обратная промывка продолжается 30 секунд и 
может быть повторена нажатием кнопки (A). 
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4. Испытание форсунки 
На этом этапе потребуется снять камеру подачи и установить целевой узел впрыска; 
видеоинструкции на экране покажут, как это сделать.  Этап испытания форсунки 
состоит из двух частей: 

A. Утечка высокого давления на форсунке (форсунка не срабатывает). 
B. Испытание струей. Форсунка срабатывает при низком давлении, чтобы 

показать схему распыления. 
 

 
 
На первом этапе, когда система находится под давлением, визуально осмотрите 
форсунку на предмет утечек и выберите кнопку «пройдено / не пройдено» (C). 
 

 
 
На втором этапе программа покажет ожидаемое количество отверстий и рисунок; 
визуально проверьте фактическое распыление форсунки и выберите кнопку 
«пройдено / не пройдено» (D). 
 

A 

A B 

C 
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По окончании обоих этапов на экране появится видеофильм, который поможет заново 
установить камеру подачи и снова запустить двигатель.  Затем появится показанный 
ниже экран и форсунка сработает, чтобы убедиться в отсутствии утечек на повторно 
собранной установке; нажмите кнопку с галочкой (E), когда будете готовы. 
 

 
 

 

5. Этап подачи 
Показанная ниже измерительная панель для этапов испытания по оценке подачи 
содержит следующие пункты:: 
 
A. Machine Pressure (Давление прибора).  Обратная связь и предельные значения 

давления прибора. 

B. Response Time (Время реакции).  Обратная связь и предельные значения времени 
реакции. 

C. Delivery (Подача).  Обратная связь в виде гистограммы и предельные значения 
подаваемого количества.  

D. Температура линии подачи 

 

 

A 

B 

C 

D 

D 

E 
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4.3.4.2 Error Indication (Указание ошибки) 

На всех этапах испытаний при возникновении ошибки, которая прерывает процесс, на панели 
этапа появится соответствующее сообщение (см. пример ниже). 

 

 

 
4.3.4.3 Посмотреть/экспортировать результаты 

См. Рисунок 4.7 и Рисунок 4.8. 

Первый экран результатов — это экран фильтра/выбора.  Результаты можно отфильтровать 
по году и месяцу (A), а затем дополнительно сузить при необходимости с помощью 
специального текстового фильтра (B).  Справа показан отфильтрованный список результатов 
(С). Выберите нужный результат из списка, затем нажмите кнопку воспроизведения. 

 

    Рисунок 4.7 Экран выбора результатов 
 

A 

B 

C 
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    Рисунок 4.8 Экран просмотра результатов 
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Эта страница преднамеренно не заполнена 
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5. Техническое обслуживание 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ МАШИНУ, ЕСЛИ ВСЕ ПАНЕЛИ ДОСТУПА НЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ НА МЕСТО. 

ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ МАШИНУ ОТ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ / НАСТЕННОЙ 
РОЗЕТКИ ПЕРЕД СНЯТИЕМ ПАНЕЛЕЙ ДОСТУПА. 

НЕ УДАЛЯЙТЕ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДОСТУПА. 

5.1 Калибровка и аудит 

Hartridge
TM

 рекомендует привлекать компетентный независимый персонал для регулярного 
контроля и сертификации Excalibur GDI Master. Безопасность, эксплуатационные функции и 
точность калибровки преобразователей, используемых для измерения на Excalibur GDI 
Master, необходимо проверять не реже одного раза в год или через каждые 1500 часов 
использования в зависимости от того, что наступит раньше.  

Операторы должны связаться с местным дистрибьютором Hartridge, чтобы получить 
подробную сертификацию о сертификации.  

5.2 Перемещение машины для доступа 

 

 

Все 4 ножки должны постоянно находиться над рабочей поверхностью, чтобы 
предотвратить падение машины. 
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5.3 Регулярное техническое обслуживание 

 

Эксплуатация 20 ч* 500 ч* Спр. 

Проверка защитной дверцы и 
сброса давления 

  
5.3.1 

Общая чистота   5.3.2 

Замена фильтра подачи сопла   5.3.3 

Замена испытательной 
жидкости и фильтра в баке. 

  5.3.3 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. *Часы отображаются на экране диагностики 

5.3.1 Проверка защитной дверцы и сброса давления 

Каждые 20 часов эксплуатации машины или раньше -  

 Включите испытательный стенд. 

 Откройте дверцу доступа форсунки. 

 Убедитесь, что двигатель насоса высокого давления не может быть включен. 

 Установите форсунку, закройте дверцу доступа. 

 Убедитесь, что гидравлическая система и двигатель насоса высокого давления могут 
быть включены. 

 Установите низкое давление в рейке (50 бар). 

 Откройте экран меню диагностики. 

 Откройте дверцу доступа форсунки. Убедитесь, что двигатель насоса высокого 
давления остановился, и давление в рейке быстро падает почти до нуля.  
 

5.3.2 Общая чистота 

Машина представляет собой высокоточный прибор и должна содержаться в чистоте.  

См. Рисунок 5.1 

Поддон для инструментов и камера испытания форсунки 

Держите поддон для инструментов (A) и камеру испытания форсунки (B) в чистоте. При 
попадании мусор может быть смыт в бак с испытательной жидкостью. 

 
Вентиляционные отверстия машины 

Убедитесь, что вентиляционные отверстия машины (C) на верхней части (а также одно на 
задней панели доступа к гидравлической системе и одно на левой боковой панели) очищены 
от мусора и посторонних объектов. Вытрите накопившуюся пыль с вентиляционных отверстий 
мягкой сухой тканью. 
 

Защитная дверца 

Используйте только мыльную воду для очистки прозрачной пластиковой защитной дверцы (D).  
Не используйте химические или абразивные чистящие средства, так как это может повредить 
пластик и нарушить безопасность. Убедитесь, что дверца открыта, а абсорбирующий мат 
размещен в поддоне с инструментами, и не используйте чрезмерное количество воды во 
время очистки, чтобы предотвратить попадание воды в бак с испытательной жидкостью.  
 

Сенсорный экран 
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По соображениям безопасности отключите подачу электропитания на машину перед очисткой. 

Не протирайте экран (E) твердыми предметами. 

Не используйте следующие сильные растворители, так как они могут повредить ЖК-экран 

 Растворитель 

 Бензол 

 Абразивный очиститель 

 Очиститель аэрозольного типа 

 Воск 

 Кислотный или щелочной растворитель 

Очищайте поверхность ЖК-дисплея мягкой сухой тканью. Не используйте оберточную бумагу 
и т.д., так как она может повредить экран. 
 

 

Рисунок 5.1 Очистка машины 
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5.3.3 Замена испытательной жидкости, фильтров 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Утилизацию или переработку отходов жидкости и компонентов следует 
безопасно и в соответствии с местными правилами. 

 

 

Регулярно заменяйте испытательную жидкость через каждые 500 часов эксплуатации 
машины. Информация о часах наработки приведена на экране диагностики. 

 

5.3.3.1 Опустошение / очистка баков 

Выключите электропитание испытательного стенда. Это позволит предотвратить запуск 
насоса гидравлической системы во время слива баков. 

См. Рисунок 5.2 

 Снимите сливную пробку бака (A) и желтую дренажную трубку из-под переднего 
правого угла машины и слейте испытательную жидкость в подходящий контейнер 
(минимальная емкость 20 литров). Установите на место дренажную пробку и трубку 
главного бака. 

 

 

 

                                                          

Рисунок 5.2 Слив бака 
 

 

 

 

A 
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5.3.3.2 Замена фильтров 

См. Рисунок 5.3 

 Поворачивая против часовой стрелки, снимите старый фильтр жидкости (D) и 
утилизируйте надлежащим образом. 

 Поворачивая по часовой стрелке, установите новый фильтр жидкости. 

 Снимите колпачок фильтра (E) на левой части испытательной камеры форсунки. 

 Снимите и замените элемент фильтра подачи (F), убедившись, что элемент фильтра и 
два уплотнительных кольца (G) установлены правильно. Пропускная способность 
фильтра подачи: 7 мкм 

 Установите колпачки фильтра (E) и затяните до 8 Нм. 

 

          

 
  

 

 

                                        

 

 
 

 

 

Рисунок 5.3 Замена фильтров 
 

F 

G 
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Примечание. Крайне важно, чтобы фильтры были установлены правильно, как 
описано ниже, в противном случае могут повредиться измерительные компоненты.   

 

 

 

5.3.3.3 Заполнить испытательной жидкостью 

 Заправьте бак жидкостью для форсунок D80, как описано в разделе 2.9. 

 Включите испытательный стенд. Запустите гидравлическую систему и проверьте на 
утечки вокруг фильтров. 
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6. Выявление и устранение неисправностей 

 

ОСТОРОЖНО!  

ВЫПОЛНЯТЬ ДИАГНОСТИКУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ РАЗРЕШАЕТСЯ 
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ. 

 

По вопросам, не охваченным в данном разделе, или в случае, если указанные проверки не 
позволяют решить проблему, свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 
Hartridge. 

 

6.1 Блокировка диагностического экрана 

В случае, если один из индикаторов на экране состояния показывает , выполните 

следующие проверки. 
 

Показания Проверки 

 Температура в баке  Если главный бак не горячий (при касании снизу), возможен обрыв 
провода или отказ датчика перегрева.  

 Уровень в баке 
 Проверьте уровень жидкости в баке 

Следите за индикатором уровня в баке 

 
Долейте жидкость при необходимости 

 Проверьте на наличие утечек на полу вокруг испытательного стенда 
и определите источник. 

 Кнопка пуска 

двигателя 
 Нормально, если индикатор кнопки запуска двигателя показывает  

при нажатии кнопки останова.  В случае, если при нажатии на кнопку 
запуска двигателя состояние этого параметра не меняется, 
свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 
Hartridge. 

 Ограждение 
 Убедитесь, что ограждение закрыто и дверная ручка находится в 

закрытом положении. Если в порядке, возможна неисправность 
блокировки ограждения.  

Не пытайтесь обойти переключатель ограждения или работать с 
машиной с открытым ограждением.  Свяжитесь с 
дистрибьютором Hartridge или службой поддержки Hartridge. 

 PSU OK 
 Проверьте состояние крайнего левого выключателя в задней части 

машины. 

 В противном случае подозрение падает на перегрузку или отказ 
источника питания 12 В.   

 Двигатель работает 
 Проверьте состояние двух крайних правых выключателей в задней 

части машины. 

 Убедитесь, что параметры испытания форсунки находятся в 

пределах рабочего диапазона, указанного в руководстве по 
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эксплуатации 

 Для дальнейшей диагностики требуется снять панели машины для 
обзора состояния контроллера двигателя – свяжитесь с 
дистрибьютором Hartridge или со службой поддержки Hartridge. 

 Перегрузка насоса 
 Сбросьте ошибку и повторите попытку.  Если неисправность не 

устранена: 

 Убедитесь, что выполнена замена фильтра, и испытательная 
жидкость заменена в соответствии с графиком технического 
обслуживания в руководстве по эксплуатации. Перегрузка насоса 
может быть вызвана заблокированными фильтрами или плохим 
качеством жидкости. 

 Убедитесь, что параметры испытания форсунки находятся в 
пределах рабочего диапазона, указанного в руководстве по 
эксплуатации 

 Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 
Hartridge. 

 Охлаждение 
 Сбросьте ошибку и повторите попытку.  Если неисправность не 

устранена: 

 Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 
Hartridge. 

 Системная связь  Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 
Hartridge. 

 Кнопка останова 

двигателя 

 Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 
Hartridge. 

 Давление 

подъемного насоса 

 Не используется для GDI, так что всегда должно отображать .  

Если показан знак , свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или 

службой поддержки Hartridge. 

 

 Перегрузка по току 

двигателя (ошибка на 
экране диагностики) 

 

 Сбросьте ошибку и повторите попытку.  Если неисправность не 
устранена: 

  Убедитесь, что выполнена замена фильтра, и испытательная 

жидкость заменена в соответствии с графиком технического 

обслуживания в руководстве по эксплуатации.  Перегрузка 

двигателя может быть вызвана заеданием насоса высокого 

давления или нарушением производительности в результате 

заблокированного фильтра или плохого качества испытательной 

жидкости. 

 Если проблема продолжает возникать, свяжитесь с дистрибьютором 

Hartridge или службой поддержки Hartridge. 

 Обратная связь 

рейки 

 Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge или службой поддержки 

Hartridge. 

 Требуется 
 Перейдите к экрану калибровки и повторите калибровку канала, 
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калибровка данные для которого устарели. 

 

6.2 Базовое руководство по устранению неполадок 

Отказ Причина Корректирующее действие 

Пустой экран Питание от сети отключено Подключите кабель к левой розетке на 
задней части машины  

Экран в режиме ожидания Кратковременно нажмите кнопку сброса 
питания экрана справа от экрана 

Разрядился аккумулятор Убедитесь, что кабель питания IEC 
подключен к электросети, и подождите 10 
минут 

Экран включен, 
машина не 
включается 

ПК / планшет работает от 
аккумулятора, питание от сети 

Подключите кабель к левой розетке на 
задней части машины  

ПК / планшет работает от 
аккумулятора, сетевой выключатель 
отключен 

Включите сетевой выключатель слева от 
экрана 

Отключение от автоматического 
выключателя / предохранителя 

Сброс автоматического выключателя 
(задняя часть машины) 

Двигатель не 
будет запущен 

Питание от сети отключено Подключите кабель к правой розетке на 
задней части машины  

Уровень топлива ниже минимального 
уровня в резервуаре 

Проверьте уровень топлива на 
диагностическом экране, долейте 
согласно требованиям 

Дверца не закрыта  Закройте дверцу 

Блокировка дверцы неисправна — 
обрыв цепи 

Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Отказ реле безопасности Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Заедание двигателя Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Отключение от автоматического 
выключателя двигателя / 
предохранителя 

Сброс автоматического выключателя 
(задняя часть машины) 

Отключение от 
автоматическог
о выключателя 
двигателя / 
предохранителя 

Заедание насоса высокого давления Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Заедание двигателя привода Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Заедание насоса низкого давления Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Нет связи  Кабель Ethernet отключен Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Указан неверный адрес LAN 
(настройка ПО) 

Настройте правильно адрес LAN 

Порт USB отключен Включите порт USB 

Отказ устройства USB-LAN Свяжитесь с дистрибьютором Hartridge 
или службой поддержки Hartridge. 

Программная 
проблема 

Планшет не реагирует Завершите работу программы и откройте 
повторно 

Сообщение об ошибке связи Сброс экрана диагностики 

Завершите работу программы и откройте 
повторно 

Старая версия программного 
обеспечения 

Обновите до последней версии 

Утечка из-под Отсутствует заглушка сливной трубы Установите заглушку 
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Отказ Причина Корректирующее действие 

машины Переполнение бака Проверьте уровень топлива на 
диагностическом экране 

Форсунка 
вытолкнута из 
узла 

Избыточное противодавление в 
камере форсунки 

Снимите фильтра подачи и проверьте на 
засорения 

Избыточное противодавление в 
камере форсунки 

Проверка на засорение отверстия камеры 
подачи 

Повреждено уплотнительное кольцо 
форсунки 

Проверьте уплотнительное кольцо на 
наличие повреждений и замените. 

Форсунка не зажата в арматуре Зажмите форсунку надлежащим образом 

Нет давления в 
рейке 

Слабое соединение высокого 
давления с форсункой 

Проверьте на утечки.  Затяните 
трубопровод высокого давления до 20 Нм 

Неисправная форсунка Проведите испытание заведомо 
исправной форсунки 

Закупорка основного фильтра Замените фильтр, как рекомендовано в 
руководстве 

Этап испытания 
не выполняется 
/ запускается 

Двигатель не запускается Запустите двигатель 

Установлен неправильный тип 
кабеля 

Установите кабель правильного типа (см. 
документ TIB) 

Форсунка не 
срабатывает 

Выбран неправильный 
производитель 

Выберите правильного производителя 

Выбран неправильный тип форсунки Выберите правильный тип форсунки 

Установлен неправильный кабель 
форсунки 

Установите правильный кабель форсунки  

Неисправная форсунка Проведите испытание заведомо 
исправной форсунки 

Утечка из 
камеры подачи 

Повреждено уплотнительное кольцо Замените уплотнительное кольцо 

Нет времени 
реакции  

Минимальная подача и (или) 
давление в рейке не достигнуто 

См. рабочий диапазон времени отклика 

Отказ пьезодатчика (в камере 
подачи) 

Замените датчик.  

Пьезодатчик не подключен к разъему 
переборки 

Подключите к разъему переборки 

Нет результатов 
измерения 

Измерительная трубка не 
подключена к каналу подачи 

Подключите измерительную трубку к 
каналу подачи 

Утечка из камеры подачи Устраните утечку 
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7. Запасные части 

Указывайте серийный номер машины при запросе запчастей. 

Обозначение LV относится к компонентам, используемым на машинах с низким напряжением 
(100–120 В). Обозначение HV относится к компонентам, используемым на машинах с высоким 
напряжением (200–240 В). 

Онлайн-ссылки на диаграммы и номера деталей приведены на странице 
https://techsupport.hartridge.com/hc/en-us. 

 

 

 

https://techsupport.hartridge.com/hc/en-us
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Эта страница преднамеренно не заполнена 
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Приложение А: Спецификации по технике безопасности и охране 
окружающей среды – жидкость для форсунок D80 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДАТА: январь 2019 г. 
Информация о безопасном обращении и хранении названного продукта, действительная для сотрудников и клиентов. 
Представляет собой краткий обзор ключевой информации, относящейся к указанному продукту.  Не заменяет полный 
паспорт безопасности материала. 
 

ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

8802012    ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ФОРСУНОК D80 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНОК 
И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВПРЫСКА БЕНЗИНА 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (классификация в соответствии с Положением (EC) № 1272/2008) 

ОПАСНО! 

Может быть смертельно при проглатывании и попадании в 
дыхательные пути. 
Повторное воздействие может вызвать сухость или 
растрескивание кожи. 
Аспирационный токсикант: Категория 1 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА - СОСТАВ  
Жидкость D80 характеризуется как «деароматизированный» алифатический углеводородный растворитель. Основными 
компонентами являются нормальные парафины, изопарафины и циклопарафины. Продукт содержит небольшое количество 
ароматических углеводородов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ (защита - использование, хранение и 
транспортировка) 

ПРИМЕНЕНИЕ: 1)  Хранить вдали от огня и горячих поверхностей.  Не 
курить. 

  2)  Избегать попадания в глаза брызг и длительного контакта с кожей. Носить защитные перчатки и защиту 
для глаз/лица. 

  2)  НЕ принимать внутрь. 
  3)  Необходимо свести к минимуму создаваемый машинами туман. 
  4)  Защитную одежду следует регулярно стирать. 
ХРАНЕНИЕ: Хранить в закрытых контейнерах вдали от источников тепла в хорошо проветриваемом помещении.  

Обращайтесь с контейнерами осторожно. Открывайте медленно, чтобы контролировать возможное 
понижение давления.  Материал может накапливать статические заряды, которые могут вызвать возгорание.  
Материал может выделять пары, образующие легковоспламеняющиеся смеси.  Накопленный пар может 
вспыхнуть и/или взорваться при возгорании.  Горючее. 

ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (глаза, кожа, проглатывание, вдыхание) 
ПРОГЛАТЫВАНИЕ: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратитесь в 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.  НЕ вызывать рвоту. 
ГЛАЗА: Проверить и извлечь контактные линзы. Тщательно промойте водой.  Если возникает раздражение, 

обратитесь за медицинской помощью. 
КОЖА: Промыть водой с мылом и сполоснуть. Обратиться за медицинской помощью при возникновении 

раздражения или сыпи на коже. Снять всю загрязненную одежду и постирать перед повторным 
использованием 

ВДЫХАНИЕ: (Вдыхание включает масляный туман или пары.)  Вывести пострадавшего на свежий воздух.  При 
раздражении дыхательных путей, головокружении, тошноте или потере сознания немедленно обратитесь 
за медицинской помощью. 

ПОЖАРООПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА (температура вспышки, разлив) 
РАЗЛИВ: Засыпать разлив песком или минеральным абсорбирующим материалом. Вытереть и очистить пол, чтобы 

удалить остатки масла. 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ:  79 °C.  
ПОЖАР: (Огнегасящий состав)  
  Для тушения используйте водяной туман, пену, сухой химикат или углекислый газ (CO2). НЕ используйте 

водяные струи. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (разлив на землю / в воду, утилизация) 
РАЗЛИВ: Проконсультируйтесь с компетентными органами, если продукт попал или может попасть в канализацию, 

водоемы или на обширные участки земли. 
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УТИЛИЗАЦИЯ: Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными правилами. 
 

HARTRIDGE LTD  
Network 421, Radclive Rd, Buckingham,  
MK18 4FD, England.  
 

ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ДАННОЙ ПУБЛИКАЦИИ ПРИВЕДЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩЕЙСЯ У НАС ИНФОРМАЦИИ И ТОЧНЫ ПО НАШЕМУ 
МНЕНИЮ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСТОЛКОВАНО КАК ГАРАНТИЯ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННАЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ОЦЕНКУ ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ РАБОТАМ, ЗАЩИТЕ И Т. П. ПРИВЕДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЯХ. 

 



HARTRIDGE LTD                   Excalibur GDI Master - руководство по эксплуатации и обслуживанию 

HL080 (RU), Issue 2, 05/2019 (AT3798)  61 

Приложение B: Интерпретация результатов 
 

Лучше всего использовать машину, сравнивая результаты с новыми форсунками. Параметры 
потребления в планах испытания номера детали форсунки были разработаны с использованием 
заведомо исправных или новых форсунок и, следовательно, позволяют достичь приемлемых 
результатов работы форсунки. Для форсунки с номером детали, для которого отсутствует план 
испытания, рекомендуется использовать в качестве основы аналогичный план испытания, чтобы 
создать новый план для данного номера детали. 

По мере эксплуатации пользователь познакомится с эксплуатацией форсунок и их типичными 
неисправностями.   

Следующие общие правила применяются при испытании неизвестной форсунки. 

Впрыск с помощью форсунки 

При испытании форсунки струей форсунка срабатывает при низком давлении и с большей 
продолжительностью импульса, чем это характерно для двигателя; таким образом, можно легче 
увидеть форсу впрыска и диагностировать проблемы.  Различные типы конструкции форсунок 
показывают различные схемы впрыска.  Вот некоторые примеры: 

GDI с одним отверстием 

 

Впрыск должен иметь 
постоянную форму и 
направление (не 
разбиваться и не 
распыляться).  Струя не 
обязательно будет 
центрирована по оси цели 
или форсунки — это 
зависит от номера детали и 
области применения 
форсунки. Поперечное 
сечение струи, как правило, 
будет больше, чем у 
форсунки GDI с 
несколькими отверстиями 
(ниже). 

 

GDI с несколькими 
отверстиями 

 

Впрыск из всех отверстий 
должен быть равномерным 
по силе и составу.  Струи не 
обязательно будут 
центрированы по оси цели 
или форсунки — это 
зависит от номера детали и 
области применения 
форсунки. 
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Открывающаяся наружу 
(штифтовая) форсунка 

 

Впрыск будет иметь 
коническую форму, 
равномерно 
распределенную по центру 
оси форсунки. 

 

 

Время реакции 

Чем быстрее время отклика, тем быстрее форсунка впрыскивает топливо.  Любая форсунка, время 
отклика которой более чем на 100 мкс превышает характеристики заведомо исправной форсунки, 
может вызвать проблемы с двигателем. 

Подача 

На транспортном средстве система управления двигателем может компенсировать небольшие 
перепады в подаче форсунки, обрезая ширину импульса на отдельных форсунках. Поэтому на 
испытательном стенде вы можете также увидеть небольшие различия между форсунками в заданной 
контрольной точке (в зависимости от объема подачи). 

Сводка 

В общем случае при тестировании партии форсунок неисправная форсунка будет иметь: 

 Неравномерная или плохо сформированная струя или схема распыления 

 Очень быстрое или очень медленное время отклика 

 Аномально низкую или высокую подачу 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировые лидеры в производстве оборудования для испытания систем впрыска дизельного 
топлива. 

 

 
The Hartridge Building, Network 421, Radclive Road, 

Buckingham, MK18 4FD United Kingdom 
 

Тел.: +44 (0)1280 825 600    Факс: + 44 (0)1280 825 601 
Эл. почта: support@Hartridge.com    www.Hartridge.com 
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