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1. Настройки датчиков DDS CAN и DPS CAN (J1939)
Для настройки системы взвешивания и контроля нагрузки на ось необходимо иметь в
распоряжении адаптер EUROSENS Destination CAN, ПК с ОС Windows, подкладные весы для
поосного взвешивания.
На компьютере должны быть установлены драйвер адаптера EUROSENS Destination CAN и
конфигурационное ПО DPS(DDS) CAN UserConfigurator версий v1.01 и выше.
1.1 Конфигурационное ПО DPS (DDS) CAN UserConfigurator .
1.1.1 Назначение
Программное обеспечение (ПО) DPS(DDS) CAN UserConfigurator (далее конфигуратор)
предназначено для настройки датчиков системы взвешивания и контроля нагрузки на ось
производства ЗАО "Мехатроника" (далее система взвешивания).
1.1.2 Системные требования
Для корректной работы конфигуратора необходим персональный компьютер
удовлетворяющий следующим требованиям:
Экран: рекомендуется разрешение не ниже 1024 x 768, 16 бит. Операционные системы (ОС):
Windows 7 и выше.
Дополнительное ПО: Microsoft .NET Framework 4.5 и выше.
Драйвер для EUROSENS Destination 02: STM32 Virtual COM Port Driver.
1.1.3 Установка DPS(DDS) CAN UserConfigurator
Для начала установки конфигурационного ПО необходимо распаковать архив с
конфигуратором USER.zip. Затем, запустить DPS_CAN_Configurator/exe и создать ярлык на рабочем
столе или в любом удобном месте.
1.1.4 Первый запуск программы DPS(DDS) CAN UserConfigurator
Для конфигурирования датчика DPS CAN необходимо подключить адаптер Destination CAN к
компьютеру, запустить конфигуратор DPS_CAN_Configurator.exe. В адаптере нужно выбрать режим
CAN нажимая кнопку сбоку адаптера. Затем подсоединить к адаптеру датчик с помощью кабеля.
При запуске DPS_CAN_Configurator.exe появится следующее окно.(рис.1)
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Рис.1.
В зависимости от подключенного датчика, конфигуратор определит модель и примет следующий
вид. (рис.2 и 3)

Рис.2

Рис.3
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1.1.5.Конфигурация. Если в системе взвешивания будет использовать несколько датчиков, то для
каждого датчика следует задать свой ID.

Рис.4
Каждый датчик должен иметь свой ID, отличающийся от ID других датчиков, используемых в
системе. (Рис.4) В поле ExtID указан ID датчика под которым он будет отправлять сообщения. В поле
SA указывается адрес датчика. При изменении адреса будет изменяться и ID датчика. Таким
образом, легко собрать систему с большим количеством датчиков веса или перемещения. Для
удобства следует пометить, какой ID у какого датчика в системе.
Усреднение. Усреднение задается для того чтобы сгладить скачки показаний датчика, например,
при езде по неровным дорогам. Чем более длительное время усреднения, тем меньше скачков
показаний будет в мониторинге.
После внесения изменений следует нажать кнопку «Сохранить».

1.1.6.Калибровочные таблицы. Во вкладке «Калибровочные таблицы» следует записать значения
датчика без нагрузки и при полностью загруженном автомобиле/прицепе. Как минимум должно
быть две строки, где в первой прописываются значения датчика для пустого автомобиля, а в
последней полностью загруженного.
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К примеру, датчик показывает
значение 0 при незагруженной оси.
Далее, используя весы и загружая
автомобиль, нужно ввести значение
датчика при нагрузке. В примере,
полностью загруженный автомобиль
имеет нагрузку на ось 9500кг,
значение
датчика
при
этом
получилось 3141, что и записано в
последней строке. Можно записать
еще несколько строк с частичной
загрузкой. Это повышает точность
показаний. (Рис.5)

Рис.5

Примечание: Калибровка пустой-полный может вызывать затруднения, поскольку не всегда просто
загрузить автомобиль и его тут же взвесить. В этом случае можно воспользоваться вариантом
занесения таблицы тарировки на стороне сервера. Но в этом случае, в датчик все равно требуется
занести минимальное и максимальное значение для начала его работы. Максимальное значение
для датчика Eurosens DPS CAN/RS составляет 3600, для DDS CAN/RS – 3.14. Далее автомобиль может
в рамках режима эксплуатации заезжать на весы и предоставлять данные о весе. В Таблицу
тарировки на стороне сервера будут заноситься выходные значения датчика и данные весов.
Операция тарировки проводится для каждого датчика используемого в системе взвешивания.
После внесения данных в таблицу тарировки необходимо нажать кнопку «Сохранить
калибровочные».
На вкладке «Значения датчика» можно посмотреть текущие значения, передаваемые датчиком.
На вкладке «Обновление» можно обновить прошивку датчика либо сбросить его на заводские
настройки.
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2. Настройка мониторинга системы взвешивания на примере трекера Navtelecom Smart 2435 и
cервиса мониторинга Wialon.
Внимание! Обычно трекеры рассчитаны на считывание информации из существующей шины CAN
автомобиля, содержащей в том числе терминальные резисторы номиналом 120 Ом. Поэтому для
подключения датчиков нагрузки необходимо подсоединить резистор 120 Ом в цепь CAN-шины
между CAN-High и CAN-Low.
Установив необходимое количество датчиков (максимальное количество датчиков ограничено
возможностями трекера), подключив к ним питание и соединив линии CAN датчиков и трекера,
можно приступать к настройке системы. Для корректной работы системы необходимо в
конфигураторе каждому датчику задать ID. Например, при использовании трех датчиков в примере
получились ID 1CE6F112 для датчика перемещения (для рессорной подвески), и ID 1CE6F101 и
1CE6F401 для двух датчиков разности давления (устанавливаемых в контур пневмоподвески). Для
удобства настройки желательно пометить себе, по какому ID датчика находится каждая
измеряемая ось автомобиля.
Далее, подсоединяем трекер к ПК либо подключаемся к трекеру удаленно, открываем
конфигуратор используемого трекера, у нас в примере это NTC Smart Configurator v3 и выбираем
пункт «чтение конфигурации устройства». (Рис.6)

Рис.6

В появившемся окне, во вкладке «CAN-шина» заполняем таблицу «сообщения CAN» отмечая, какие
ID датчиков будем использовать в мониторинге. ID датчиков (можно узнать в конфигураторе)
записываем вручную. В нашем примере будет три датчика. Датчик перемещения с ID 1CE6F112,
датчик давления ID 1CE6F101 и датчик давления ID 1CE6F401 (Рис.7)
В таблице «данные сообщений CAN» выбираем, какие байты сообщений будем использовать.
В датчике перемещения DDS CAN структура сообщения следующая:
Первые два байта (0-1)- беззнаковое двухбайтовое число, угол в радианах (например, если
приходит 3141, то это 3.141рад положения рычага).
Следующие два байта (2-3)- то же значение что и в первой паре байтов (значение датчика в
радианах).
Последние четыре байта (4-7)- четырехбайтовое беззнаковое, нагрузка в кг, полученная из таблицы
тарировки датчика.
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В датчике давления DPS CAN структура сообщения следующая:
Первые да байта (0-1)- беззнаковое двухбайтное число, значение датчика в вольтах.
Следующие два байта (2-3)- беззнаковое двухбайтное число, значение давления в кПа.
Последние четыре байта (4-7)- четырехбайтное беззнаковое, нагрузка в кг, полученная из таблицы
тарировки датчика.
Удобнее всего будет работать со значениями нагрузки в кг, значит будем использовать последние
четыре байта в сообщении каждого датчика. Пример на рис.7.

Рис.7
Далее переходим во вкладку «настройка протокола» и там в пункте «пользовательские
параметры» выбираем какие параметры датчиков передавать в системы мониторинга (рис.8).
В примере это будут последние четыре байта каждого датчика.
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Рис.8
Важно, закончив с настройкой, обязательно нужно нажать кнопку «Загрузить в устройство» для
того чтобы сохранить конфигурацию в трекере.
После настройки трекера, можно проверить значения данных в окне «Телеметрия» и вкладке
«пользовательские параметры» на главном окне конфигуратора трекера. (Рис.9)

Рис.9
После настройки конфигурации трекера, необходимо настроить прием нужных данных из
датчиков системы взвешивания в Wialon.
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Создаем новый объект либо используем уже существующий, на котором стоит рассматриваемая
система из датчиков DDS CAN/DPS CAN.
В примере рассмотрим объект под названием TestWeightCAN.
Открываем свойства объекта и выбираем вкладку «Датчики».

Далее, нажимаем «Создать»
и вводим название датчика
а также выбираем его
свойства. (Рис.10)

Рис.10
Во вкладке «Параметр» выбираем user_4U_1 для датчика с адресом 1 и user_4U_2 для датчика с
адресом 2,и т.д., если используется большее количество датчиков. (Рис.11)

Рис.11
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Создав необходимое количество датчиков (в нашем примере их 3), можно сразу работать с
принимаемыми данными, если тарировка делалась в конфигураторах датчиков, либо задать
тарировку в системе мониторинга.
В нашем примере датчики отправляют значение нагрузки в кг, в Wialon по умолчанию используются
тонны (рис.12).

Рис.12
Для того чтобы привести данные в тонны, воспользуемся таблицей тарировки в свойствах датчика
(рис.13)

Рис.13
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После всех операций, в мониторинге увидим следующее: (Рис.14)

Рис.14
Далее, с помощью настройки свойств датчиков, работой с валидацией, можно создать датчики со
значениями отдельно для подсчета веса груза и подсчета веса всего автомобиля.
3. Протокол передачи данных для датчиков Eurosens DDS CAN/DPS CAN
В датчике перемещения DDS CAN/DPS CAN структура сообщения следующая:
Первые два байта (0-1)- беззнаковое двухбайтовое число, угол в радианах (например, если
приходит 3141, то это 3.141рад положения рычага).
Следующие два байта (2-3)- то же значение что и в первой паре байтов (значение датчика в
радианах).
Последние четыре байта (4-7)- четырехбайтовое беззнаковое, нагрузка в кг, полученная из таблицы
тарировки датчика.
4. Электрическое подключение Eurosens DDS CAN/DPS CAN
Номер контакта

Наименование цепи

Цвет провода

Примечание

1

+ 24 В

Красный

Напряжение питания

2

GND

Коричневый

«Масса» ТС

3

CAN

Желтый

CAN Hi

4

CAN

Зеленый

CAN Low
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