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Назначчение
Примееняются дл
ля измеренния положения объекта в просстранстве относитель
о
ьно
трех координаттных осей.
Техничческие хара
актеристикки
Напряжеение питан
ния, В
Защита от
о перепол
люсовки
Точность измерени
ия
Темпераатурный ди
иапазон,°C
Интерфеейс настрой
йки
Интерфеейс выдачи
и данных
Степеньь защиты
Потребл
ляемый токк
Дискреттность
Протоко
ол
Измеряеемые углы

9 ‐ 32
2
Есть
±1%
‐40 ‐ +85
RS‐48
85
RS‐485
IP 66
6
40 мА
А
1 граадус
LLS
0 ‐ 18
80° (по 3‐м осям)

Рис. 1. О
Ориентацияя осей коор
рдинат

Информация об углах наклонна относите
ельно осей
й X,Y,Z переедается со смещениеем
в +90 градусо
ов по отно
ошению к текущему положению. Наприм
мер, вместто ‐45 и +3
30
дусов датччик передаает значени
ия +45 и +120 градуссов соответтственно. Это
Э сделано,
град
чтоб
бы исклю
ючить пере
едачу отррицательны
ых значений углов, которые не всегд
да
под
ддерживаю
ются устройствами сбоора данныхх.
Примеры
ы значений
й углов, котторые пере
едаются датчиком прииведены на рис. 2.
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Поло
ожение датчика
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Рис. 2. Пр
римеры знаачений углов, переда
аваемых даатчиком
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Насттройка Eurosens Degrree
Для насттройки даттчика угла ннаклона (ДУН) необхо
одимо:
Сервисн
ный адаптер для настрройки Euro
osens Destin
nation 02.
1. Подкл
лючаем Destination 022 к ПК по USB.
2. Подкл
лючаем ДУ
УН к Destinaation 02.
3. Запускаем Degre
ee Configuraator.
Должна отобразитться информ
мация о даатчике:
«Ток даатчика, мА»
» ‐ Ток потрребления датчика.
д
Рав
вен 0, так ккак датчик не запитан.
«Изм. Частота, Гц»
» ‐ частота на выходе ДУН при работе егго в режим
ме частотно
ого
выхо
ода.
«Изм. Напряжени
Н
е, В» ‐ на пряжение на выходе
е ДУН прии работе его
е в режи
име
аналлогового вы
ыхода.
«Темпер
ратура, °С»
» ‐ темперратура окр
ружающей среды, иззмереннаяя с помощ
щью
датчика на плате ДУН (при наличии)).

Рис. 3. Гл
лавное окн
но Degree CConfigurator после зап
пуска.
Группа переключаателей «Упправление питанием» предназзначена дл
ля включен
ния
датчика, подсо
оединённогго к Destinaation 02.
При под
даче питани
ия на датчи
ик окно про
ограммы пр
риобретёт вид, как наа рисунке 2.
2
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Рис. 4. Окно
О
програаммы Degrree Configurator при подаче питаания на даттчик.
Группа «Настройки
«
и датчика» предоставвляет возмо
ожность коонфигураци
ии датчика::
Поле «Тип» показы
ывает тип пподключённого датчика.
Поле «В
Версия прош
шивки» ‐ веерсия прош
шивки датчика.
Поле «С
Серийный номер»
н
серрийный ном
мер датчик
ка. Если он равен 0, то
о слева буд
дет
активна кнопкаа «Уст.», ко
оторая позвволит устан
новить сери
ийный ном
мер датчикаа. Если ном
мер
уже б
был устано
овлен, то кн
нопка неакктивна.
Поле «Д
Дата записи
и с/н» дата установки серийного
о номера даатчика.
Выпадаю
ющий списсок «Скороссть обменаа» определ
ляет скороссть передачи данных по
цифр
ровым канаалам в бод
дах.
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Поле «Сетевой адрес X» задаёт адрес устройства в цифровой сети для передачи
угла наклона к оси Х.
Поле «Сетевой адрес Y» задаёт адрес устройства в цифровой сети для передачи
угла наклона к оси Y.
Поле «Сетевой адрес Z» задаёт адрес устройства в цифровой сети для передачи
угла наклона к оси Z.
Выпадающий список «Координата дискр. выхода» позволяет выбрать ось
координат, угол наклона к которой будет отслеживать датчик для срабатывания
дискретного выхода.
Поле «Уст. дискр. выхода (градус)» задаёт угол в градусах переключения
дискретного выхода. Если угол меньше либо равен, выходной транзистор выключен, если
угол больше, то включен. Например: при значении ‐50 градусов, то при углах наклона от ‐
90 до ‐50 градусов выход выключен, а в диапазоне от ‐49 до 90градусов включен.
Значение угла указывается без смещения.
Выпадающий список «Координата ан. выхода» позволяет выбрать ось координат,
угол наклона к которой будет выводиться на аналоговый выход датчика. 0 вольт
соответствует углу ‐ 90 градусов, 5 вольт соответствует 0 градусам, 10 вольт соответствует
90 градусам.
Выпадающий список «Фильтрация» позволяет задавать глубину фильтра показаний
уровня: «Нет» ‐ дополнительная фильтрация выключена, только встроенный фильтр
датчика, равный периоду обновления данных ‐ 1секунда. «Минимум» ‐ усреднение
показаний по 5 измерениям (5 секунд), «Средняя» ‐усреднение по 10 точкам (10 секунд),
«Максимум» ‐ усреднение по 20 точкам (20 секунд).
Кнопка
«Считать
параметры»
производит
считывание
конфигурации
подключённого датчика и обновление всех полей в группе «Настройки датчика».
Кнопка «Сохранить параметры» производить запись всех установленных
параметров в группе «Настройки датчика». Необходимо нажимать после установки
требуемой конфигурации датчика для сохранения настроек.
Кнопка «Калибровка датчика» и «Тренд» в данной версии недоступны.
Группа «Показания датчика» содержит все данные, измеряемые датчиком:
«Х, град»‐ Угол наклона к оси Х.
«Y, град»‐ Угол наклона к оси Y.
«Z, град»‐ Угол наклона к оси Z.
Датчик имеет гибкий кабель, который может быть усилен защитной гофрой.
Цветовая маркировка и назначение выводов указаны в таблице:
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Рис. 5. Ц
Цветовая маркировка
м
а проводовв

Датчик монтирует
м
ся на подввижную часть механи
изма, полоожение котторого нуж
жно
конттролироватть, с помощ
щью болтоов или др
ругих крепе
ежных детталей. Кабель крепиттся
хомуутами таким
м образом
м, чтобы раадиус изгиб
ба был не меньше 220 см. Его
о необходи
имо
пролложить такк, чтобы исключить
и
возможно
ость провисания и перетиран
ния, а таккже
оплаавления от нагретых элементов.
э

ния датчи
иков Euro
osens в
Для подключен
спец
циальными кабелями и разветви
ителями (T‐‐cable).

сеть

моожно

восспользоватьься

ение нескоольких Euro
osens Degre
ee с помощ
щью T‐cable.
Рис. 6 – подключе
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