mechatronics

Комплексные
решения

ЗАО МЕХАТРОНИКА
разрабатывает и производит инновационные
решения в области автомобильной телематики и мехатроники
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Системы бортового взвешивания

MECHATRONICS

Eurosens Difference
Бортовая система взвешивания
и контроля нагрузки на ось
■ Контроль нагрузки, приходящейся на каждую из осей автомобиля.
■ Определение веса груза, перевозимого автомобилем.
■ Сигнализация о превышении осевой нагрузки.
■ Отображение определяемых параметров на дисплее водителя.
■ Передача значений нагрузок на оси и веса груза в систему мониторинга.

Состав системы:
Eurosens Display RS

Eurosens Difference-T

к регистратору

Eurosens Difference 01 (02) либо другие датчики
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Контроллер Eurosens Difference-T
■ Получение информации от одного датчика с аналоговым выходом.
■ Хранит в себе геометрические параметра тягача или прицепа, на котором установлен.
■ Хранит в себе сведения о калибровке тягача или прицепа.
■ Преобразует сигнал датчика в цифровую посылку нагрузки на ось по интерфейсу RS485
под своим адресом.
Технические характеристики:
Напряжение питания, В

10-60

Диапазон входного сигнала

0-5В
(либо по заказу)

Температурный диапазон,°C

-40,,,+85

Дискретность преобразования

12 бит

Выходной интерфейс

RS485

Выходной протокол

LLS

Датчики системы Eurosens Difference
Датчик нагрузки на ось
Eurosens Difference 01 для автомобилей
с пневмоподвеской

Датчик нагрузки на ось
Eurosens Difference 02 для автомобилей
с рессорной подвеской

Можно использовать любые датчики с аналоговым выходом :
штатные датчики автомобиля, тензодатчики и другие.
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Индикатор Eurosens Display RS
■ Получает информацию о нагрузках на оси от контроллеров Difference-T.
■ Определяет вес груза исходя из массо-габаритных параметров тягача или автопоезда.
■ Отображает нагрузку по осям и вес перевозимого груза.
■ Сигнализирует о превышении допустимой нагрузки на одну из осей.
■ Передает по интерфейсу RS485 вес груза.
Технические характеристики:
Напряжение питания, В
Количество цифр на дисплее
Защита от переполюсовки
Температурный диапазон, °C

10-60
9
Есть
-40 – +85
0-10В, 500-1500 Гц, RS232,
RS485

Интерфейс
Интерфейс настройки

K-Line (ISO 9141)

Нагрузка на оси тягача и прицепа

Сумма нагрузок на оси тягача и прицепа
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Конфигурации системы

Конфигурация №1. Все подушки включены параллельно, достаточно двух датчиков
давления. Первый устанавливается на тягач, второй на полуприцеп

Конфигурация №2. 2 датчика на тягач и 2 датчика на полуприцеп.

Конфигурация №3. 2 датчика на тягач и 4 датчика на полуприцеп (в такой конфигурации, как правило, одна ось подъемная).
www.mechatronics.by
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Конфигурация №4. 2 датчика на тягач и 4 датчика на полуприцеп (в такой конфигурации, как правило, одна ось подъемная).
Конфигурация и расположение датчиков, а также их адреса в системе программируются с помощью программы настройки.

Адресом датчика является адрес контроллера DIfference-T, к которому подключен датчик
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Задание массо-геометрических
характеристик

Калибровка системы. Вариант №1 - поосное взвешивание на платформенных весах
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Калибровка системы. Вариант №2 - калибровка грузами.

Дополнительно каждый из
датчиков системы может
иметь собственную калибровочную таблицу для
учета нелинейных характеристик
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Окончание калибровки системы. Окно тестирования.

Важные вопросы:
■ Каждый аналоговый датчик подключается через контроллер Difference-T.
■ Протокол передачи осевой нагрузки от Difference-T :
LLS, каждый датчик под своим адресом (0-5).
■ Если не стоит задача измерения веса груза (и сигнализации о превышении осевой нагрузки) – индикатор Eurosens Display не обязателен.
■ Протокол передачи веса груза от Display : LLS (адреса 8-9, тягач и прицеп).
■ Протокол передачи веса груза от Display : LLS (адреса 8-9, тягач и прицеп).
Система взвешивания “Базовая” BWS 01 (02) - одна точка измерения нагрузки
Eurosens Display RS

1

Eurosens Difference-T

0

Датчики Difference 01
(02) c монтажными
комплектами

1

Кабели для
подключения
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Система взвешивания “Стандарт” SWS 01 (02) - две точки измерения нагрузки
Eurosens Display RS

1

Eurosens Difference-T

2

Максимальное число точек измерения нагрузки -

Датчики Difference 01
(02) c монтажными
комплектами

2

Кабели для
подключения

9|

MECHATRONICS

Контроль объема в емкостях ГСМ

Eurosens Monitor

Датчики Eurosens Dominator удобно использовать для контроля ГСМ в хранилищах по ряду причин:

■ Модульная конструкция датчиков позволяет создать измерительный электрод требуемой длины из типовых частей.
■ Байонетное крепление упрощает обслуживание установленного датчика.
■ Степень защиты IP67 обеспечивает защиту от влаги и пыли.
■ Встроенный алгоритм обнаружения сливов позволяет управлять сигнализацией.
■ Интерфейсы RS232/RS485 (MODBUS), CAN SAE J1939.
■ Для локального мониторинга ГСМ непосредственно на базе хранения рекомендуем программное обеспечение Eurosens Monitor.

Вид главного экрана ПО Eurosens Monitor
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Экран архивных данных ПО Eurosens Monitor

Важные вопросы:
■ Максимальное число датчиков уровня Eurosens Dominator (и емкостей) - 32.
■ Возможность интеграции расходомеров топлива для учета выдачи ГСМ.
■ Ретрансляция данных в системы мониторинга по протоколу Wialon IPS.
■ Температурная коррекция объема, учет плотности топлива.
■ Кастомизация ПО под заказчика, в том числе интеграция топливораздаточных колонок и
идентификации получателей ГСМ,

Оказываем услуги по тарировке емкостей
на основе 3D-реконструкции.
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