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A Computer Installation for testing the Hydraulic Systems of Agriculture Machinery for Peak 
Pressure: The paper presents a low budget design of a microcontroller device intended for data acquisition 
in hydraulic systems peak pressure testing installation, related to ISO/OECD code 2 standard for agriculture 
machinery testing. There are considered the structure, basic modules hardware and software solutions of the 
practical application. This installation is intended in the government testing laboratory of the “Agriculture and 
Forestry Machinery Testing Centre” – Ruse, Bulgaria. 
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l
�7���� 
 ���
������ �� ������������ ��%���� �� ���
�
�� � �����
���	��, �� ����� �	 

��	�
� �� ����
��	. +���
� ���� ���������� ������ �� ������ ��� �������� ����&� 
������������ ���������, ����� �� ����	 �� �, ���� � �� 88U, ���� �� 2010 �. � 
������ ������� �� ������ �
���
�� ��������� �� �����
��� �� ���������� ��D��� 
�� �.���. OECD ����
� [2]. ����������� �����
�, ���� ���� �� � ��=� ��� 
������������ �� ���������� 
����	
����� � ����
����� �� �������������� 
���������, ���� �������� � ��
����� �� ����
������ ������������ �����
�� 
����������� �����������. +� ��
��D
����� �� ������� �����&�� ����� � 
����%����� �� ����� �����
��� ���&���������� �����
������ ������
�, ������
� 
� ������
��, ����
��	=� �� �����
���	��, �����
��� �� �����������, ����� ������ 
�� ����� ��������
��� ����
���� ��
� ���������� � ��������&������ �����5��
�. 

���� �� ��������5���� ������
�, ����%����� �� �����
����� �� ������������ 
��D��� �� ����
��� �� OECD � �
������ � �������������� �� ����
��� ���	����	 
 
%����
������� �� ������� [1]. +���
� � ���������� ���&��������� �����, 
����
��	= �� �����
���	��, �����
��� �� ��� 2 �� OECD [1].  

 
�cj8f����  
+� �����
��� �� ����
��� ���	����,  
 ����	�� ����� �
�5���� =�&��� 

������������� �� �
���
��� �� �������� � ��
���� ��D���, �� ���������	
� �.���.  
����������� �������� (���. 1). 

 

 
_?�. 1. �9:h��BC �E ?�h?C�E�� �E h?B9�9 �E�@�E��.  

1 - )
�5�� =�&��� �� ��������; 2 - ������ �� ���	����; 3 – (�������. 
 

#����������	� �������� �� ������ �� &������� 3 � �
�5�� ��5��
�� ��� 
�������H�� � �
� %����
����� ������� � ������� 2 500 mm ±100 mm, � ��������� 

����D�� �������� 10 mm � �����5��&� ������ 12,5, �������� ISO 5675 �� 
���� 
���5. ����� ��������� &��������� ��	�
� �� ��� �������� �������: �������� �� 



��6��  ���78
�  �  ��������Y  ���
������� -  2011, C9: 50, ,�>?@ 3.1 
 

 - 223 -

��
��� 80 mm ±5 mm, ������ � �������� 30 mm ±5 mm � %�� 200 mm ±10 mm. U� 
������	��� �� 100 mm �� 
���� =�&��, �
���
�= %����
�����	 &������� ��� 
��������, ��	�
� �� ���� �
����� ������ �� ���	���� � �����
�=� ������
��� � 

��������� �� �����
� ������
��� �� ���	������ ��� ������� 700 MPa/s.  

8�
�� ����
��� ���	����, ����
������� ��	�
� �� ����� �����
��� � 
�������� ���������: ������� ���	���� ��� ������
��� �� ���� �
�5�� =�&��� ��� 
���������� �����; ������� �� �
������	; ������������� �� �������; ������� 
�������&����� ���	���� ��� ������
��� �� ���� �
�5�� =�&��� ��� ���������� 
����� 30 I/min �� �������� �� ��������	 1 ��� 50 I/min �� �������� �� ��������� 2 ��� 
3; ���������� ���	���� 
 ����	�� �� 
��=���; ������������ 
��=��� 
 ������� 
���	����; ������������� �� �%�����=��� ������� �� �
������	. 

+����� �� �����
����� ��������� ��	�
� �� �� ���=���
	
� 
 ����������� 
������� �� 15 ����� &���� �� �������� � ��������� �� �������� 
 
%����&��������. A�
� ���������� ��������� �� 
���������� �� ��%������� �� 
������ �����, ������
��� 
 ����������� ���� �� 5 ������ ��� ������
���. 

" ����
����
�� �  ���������� �����
���	 � ����������� ���&���������� 
��������&������ �����5��
�, ������������� �� �������� � �����
���, ��������
�� 
������������� �� �����
����� ��������� � 
����=� 
 �����
� �� �����������	 
�����. �����
� �%��� �� %���������� ���� � �������� �� ���. 2. 

 _?�. 2. o�9B9�E ,D�:E �E :?B>9h>9��,9>�E ,?,C�:E �E ,�n?>E�� �E iE��?, h>? ?�h?C�E�� �E 
h?B9�9 �E�@�E��. 

1 - ������ �� ���	����; 2 - ����� �� ������� �� 
������; 3 - A����������� �������; 4 - ������� ����
�����; 
5 - U������������=� ������; 6 - $��������
����; 7 – 2��
����� �� ����������. 

 
�������� �� �������� �� ����� � �������� �� 8 ����
 ��������
 

������������� PIC18F4550 (���. 2). 8���
���� ��������
� �� ���� ����� �� 
��������
��� �� ������� &��� � ����&�������� 
����������, 
����
�=� ��������� 
�� USB 2.0 ���������, ������������ 10 �������� �������-&����
 ���������
����, 

����� �����
���������� ����� �������&�	. U��	����	��  
 %����
�����	 
����������� �������� (���. 1) �� ����������� �� ��������� �� ���	���� 1 (UCC 
PTD.400121) (0-400 Bar), ��%���
��� � ���������� 12V �� ���
������ �� 
���������� 5->12V – 7.  �������� �� �	% �� ����
�� � �������
�� �� ��������� 
�������&����� ����
����� 4, � ���� ��
� �� ���������, � &�� ���	�
��� �� 

������������� ���=���	, �� ����� ��������=��� �������� ������ 5 ��� 
„Butterwoth”. K����������� ������� �� ��������� �� �������-&����
�	 
���������
����, 
������ 
 ��������
�	 �������������. '�������� �� 
����������&�	 � ��������� �� 100 Hz � ��
� ����
��	 �� ���������� �� ���&����� 
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%����
������� �������, ������ ������������ ������� �� ��&���&�	 �� ����� 10 
���� ��-�����. �����D�
�=��� ���������� �� ����D���� �� ���	������ � 0,4 Bar, 
����� ����
��	 �� �����
���	�� �� ���������. '�������� �� 
������ �� ���������� 
�� ������ �� ���, ���� ����������������� �� ��������� �� �	% �� �����
� �� 
��5���, 
������ 
 ��������
�	 ��������, � ������� <0,1 μS. A������������ �� 
������� � �%�����=��� ������� �� �
������	 �� ����������� �� ��������� 3 (Pt100) 
� ���� ���������
��� �� ���
�������	 ���������
���� 6 (UTI03) �� ������� �� 

���� ��5��� 
 ��������
�	 �������������. )������ �� �����
���	�� �� �����
�� 

 ������ 
���� �� USB �������5�� ��� ���������� ��� �������� ��������, 
������ �� �������
��, �������	
�� � �����
��. +�%���
����� �� &	���� ������� 
���
� �� USB ����� �� ���������, � ����� ������ ����%��������� �� ������������ 
������5�� �������&� � ���
��	
� ��
��D
����� �� �����
���	�� 
 ����
� ����
�	. 

+� �������	
���, ��%������� � ������ �� ���������� ����� 
 �������� �� 
�����
���	�� �� 
���� �� �����
���	�� � ���������� ���&��������� �������� 
������� (���. 3). 

 
_?�. 3. e>?�9��� ,9mC+�> �E ,C��i �E ?�h?C�E�� �E h?B9�E :9¥�9,C 

 
$�������	� ������� � ������� �� C++ � C# �� Microsoft Visual Studio 2008 

Express Edition. #����
����� 
������� �� �������	
�� ��������
�� 
�������� 
�����������. +� ������
�� ������ � �������� �� ����
��� ���5����� � ����
���� 
�������� �����, ��������= �������� �� ��D�= ����. U� ���� ����� �� �������	
�� 
�������� ����� �����
��� 
������� 
�
 ����&�	 �� 
������, ���� � 
������� ���� 
��
� �� 
�	�� ���� �� �	% � �������
��� ������� �� ��D���� �� ����� �����
��� � 
���������� ���5�����. )������ ����� �� ����� �����
��� 
�
 ������
 ��5� � 
�������
��� 
 ��������
�� � ����� ��������� �������� �� ���� �� Excel � ��. 
$���
���� � ����� �� ����
��� �� ������5�� � �������
���� �����&�����. 
<�������	� �������5� ���
��	
� ������
����� �� ������� � ��� �������.  

(	�������� �������&�	 �� ����������	� ����� �� �����
��� %����
������� 
������� �� ���������� ��D��� �� ����
� ���	���� � ������� �� ���. 4. 
#�����
����� �� ������ �� ��� ���
��	
� ���������� ��������� �� �
������	 �� 
���
� ��������
�� 
��� �� �������� �� ��=���� ("8�) ��� ��������, ������ 
���
��
����� � � �
���� ��%������ �����
��, ����� � �������� �� ���.4. $�� 
�������� � ��D��� 
 ����� ���
��
����� �� "8� ���
� %����
����� ��� 
��������
�� 
�������, ���������� ��������� �� 
������ �� �
������	 ���� �� 
���
� �� �����	 
���& �� ��%�
���, ������ �� ���
��� ��� ����
���� ��
�� �� 
�����������. 
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_?�. 4. 8n¥ �?i �E B9:h�C�>�� ,C��i �E ?�h?C�E�� D?i>E��?��?C� ,?,C�:? �E ��:�i��,B? 

:E�?�? �E h?B9�9 �EC9�E>�E��. 
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_?�. 5. e>?:�>�� �Eh?, �E h>9:@�ECE �E �E�@�E�?@CE � D?i>E��?��ECE ,?,C�:E 

 
$������� ����� �� ����������� �� ���	����	��, �������� ��������
�� 

��������� �� ������ �� ���. 5. +������ �����
� ��������	�� �� �
� ����� &����� � 
����
���, ���� ������������ ��������� � ���������	 ������� Microsoft Excel. 

 
c�j�6���� 
2���������	� ����� �� �����
��� %����
������� ������� �� ���������� 

��D��� �� ����
� ����
��
��� � ����
�� � 
������ 
 „(������ �� �����
��� �� 
����������, ������ ��%���� � �����
�� �����” ((#+<A�') – ����. $��������� ������, 
�� ��5 ���� �� ���� �������� �� ���� ��� �����
���	, �
������ � ����
��� �� 
OECD, �� � ��� ����� ����
�, �
������ � �����
��� �� ���	����	, ����������� � 
������� �� 
������. 
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