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1. Режим “Калибратор ДУТ”.

Для калибровки датчика после обрезки и тарировки топливного бака можно использовать
индикатор Eurosens Display CAN. Данная методика предназначена упростить монтаж датчиков
уровня топлива Eurosens Dominator, избавить монтажника от необходимости использования
ноутбука и конфигурационного ПО Eurosens Configurator на месте установки. Вместо ноутбука
используется индикатор Eurosens Display CAN.

С помощью дисплея можно выполнить следующие операции:
1. Подать в датчик команду Калибровать “Пустой”
2. Подать в датчик команду Калибровать “Полный”
3. Просмотреть на экране дисплея текущие выходные значения :
для датчиков Dominator RS –значение N (независимо от выбранного интерфейса), для

датчиков Dominator AF – значение частоты либо напряжения в зависимости от режима работы
датчика.

С помощью Display RS невозможно менять настройки датчика! Датчик перед установкой
необходимо правильно настроить “до выезда” с помощью конфигурационного ПО Eurosens
Configurator. Display RS не заменяет конфигурационное ПО, он лишь позволяет откалибровать
датчик и провести тарировку топливного бака.
Датчики уровня топлива должны иметь прошивки не ниже чем:
Dominator RS: 2.9
Dominator AF: 2.3
Dominator CAN: 1.6
Dominator RS (серийные номера начинаются с 75,76,77): 1.7

Используя конфигуратор Eurosens Display CAN перевести дисплей в режим работы
калибратора (рис. 1):

рис. 1 – Режим “Калибратор ДУТ”
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Ниже приведена последовательность действий, для калибровки ДУТ с помощью eurosens
Display CAN.

Шаг 1. Отключаем кабель от ДУТ.

Шаг 2. Подключаем один разъем Т-Cable к кабелю, ко второму разъему Т-Cable подключаем
eurosens Display CAN.

Шаг 3. Подключаем свободный разъем T-Cable к ДУТ.

Шаг 4. Нажимаем правую кнопку, тем самым калибруем ДУТ “пустой”
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Шаг 5. Нажимаем левую кнопку, тем самым калибруем ДУТ “полный”

2. Режим “Сумматор”.

В режиме сумматора eurosens Display CAN опрашивает расходомеры, ДУТ или Difference
T по настроенному интерфейсу (внутренняя сеть RS485_1, RS485_2 или Kline) и протоколу
(ModBUS, LLS или др.), выдает показания приборов, их сумму и др. параметры на индикатор,
а также на терминал мониторинга, если выбран соответствующий интерфейс и протокол
(внешняя сеть RS485_1, RS485_2, Kline, CAN).

рис. 2 – Режим “Сумматор”

www.mechatronics.by


Основные режимы работы eurosens Display CAN и их настройки. Вер. 1.0
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

www.mechatronics.by С т р а н и ц а 5 | 24

рис. 3 – Соединение расходомера и ДУТ с eurosens Display CAN.
Режим “Сумматор”

В режиме “сумматор” eurosens Display CAN может опрашивать одновременно до 10 приборов.
Настроить тип и адреса опрашиваемых приборов можно на вкладке “Сумматор”
конфигурационного ПО.

рис. 4 – Настройка типов прибора и адреса
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Примечание: Все установленные приборы должны быть настроены на работу по тому же
интерфейсу и протоколу, что и на Display CAN (внутренняя сеть).

Если необходимо чтобы показания одного из расходомеров, настроенных во вкладке
сумматор, отнимались от суммы показаний других расходомеров, то необходимо в типе
прибора выбрать Direct Delta –.

При выборе Dominator, значения объема, минимального и максимального показания должны
совпадать с настройками ДУТ.

При установке “Игнорировать”, Display CAN игнорирует установленный адрес, и отвечает
внешнему устройству по любому из адресов (0 - 255).

Режим “Пассивный сумматор” выставляется в том случае, если внешнее устройство
напрямую опрашивает расходомеры, ДУТ или Difference T, в таком случае Display CAN
подключается к интерфейсу и принимает ответы от приборов, не посылая запросов (во
избежание двух мастеров на линии).

Экраны Display CAN в режиме “сумматор”Номерэкрана Отображаемый параметрДатчики уровня топлива (ДУТ) Датчики расхода топлива Блок взвешивания Difference T123456789101112131415161718192021222324

Общий объем топлива, л--Объем топлива ДУТ №1,лТемпература ДУТ №1, ºСОбъем топлива ДУТ №2, л lТемпература ДУТ №2 ºСОбъем топлива ДУТ №3, лТемпература ДУТ №3, ºСОбъем топлива ДУТ №4, лТемпература ДУТ №4, ºСОбъем топлива ДУТ №5, л lТемпература ДУТ №5, ºСОбъем топлива ДУТ №6, л lТемпература ДУТ №6, ºСОбъем топлива ДУТ №7, лТемпература ДУТ №7, ºСОбъем топлива ДУТ №8, лТемпература ДУТ №8, ºСОбъем топлива ДУТ №9, лТемпература ДУТ №9, ºСОбъем топлива ДУТ №10, лТемпература ДУТ №10, ºСВерсия ПО

-Общий объем топлива, л-Расход топлива ДРТ №1, лСкорость потока потребления ДРТ№1,л/чРасход топлива ДРТ №2, лСкорость потока потребления. ДРТ№2,л/Расход топлива ДРТ №3, лСкорость потока потребления. ДРТ№3,л/чРасход топлива ДРТ №4, лСкорость потока потребления ДРТ№4,л/чРасход топлива ДРТ №5, лСкорость потока потребления ДРТ№5,л/чРасход топлива ДРТ №6, лСкорость потока потребления ДРТ№6,л/чРасход топлива ДРТ №7, лСкорость потока потребления ДРТ№7,л/чРасход топлива ДРТ №8, лСкорость потока потребления. ДРТ№8,л/чРасход топлива ДРТ №9, лСкорость потока потребления. ДРТ№9,л/чРасход топлива ДРТ №10, лСкорость потока потребленияДРТ№10,л/чВерсия ПО

--Общий вес, тВес №1, тНапряжение с датчика №1, ВВес №2, тНапряжение с датчика №2, ВВес №3, тНапряжение с датчика №3, ВВес №4, тНапряжение с датчика №4, ВВес №5, тНапряжение с датчика №5, ВВес №6, тНапряжение с датчика №6, ВВес №7, тНапряжение с датчика №7, ВВес №8, тНапряжение с датчика №8, ВВес №9, тНапряжение с датчика №9, ВВес №10, тНапряжение с датчика №10, ВВерсия ПО
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3. Режим “Сумматор 1 расходомер”.

В режиме “Сумматор 1 расходомер” eurosens Display CAN опрашивает один расходомер
по настроенному интерфейсу (внутренняя сеть RS485_1, RS485_2 или Kline) и протоколу
(ModBUS, LLS или др.), выдает показания прибора на индикатор, а также на терминал
мониторинга, если выбран соответствующий интерфейс и протокол (внешняя сеть RS485_1,
RS485_2, Kline, CAN). Данный режим предназначен для более детального вывода информации
на дисплей и системы мониторинга измеряемых параметров одного расходомера.

рис. 5 – Соединение Display CAN c расходомером.
Режим “сумматор 1 расходомер”
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рис. 6 – Выбор режима “Сумматор 1 расходомер”

Настройка режима “сумматор 1 расходомер” сводиться к тому, что в первой строке на вкладке
“сумматор” необходимо выбрать тип прибора “Direct Delta +” и указать адрес расходомера. Адреса
всех остальных строк должны быть выставлены в 0.

рис. 7 – Настройка режима “сумматор 1 расходомер”
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Примечание: Расходомер должен быть настроены на работу по тому же интерфейсу и
протоколу, что и Display CAN (внутренняя сеть).

При установке “Игнорировать”, Display CAN игнорирует установленный адрес, и отвечает
внешнему устройству по любому из адресов (0 - 255).

Режим “Пассивный сумматор” выставляется в том случае, если внешнее устройство
напрямую опрашивает расходомер, в таком случае Display CAN подключается к интерфейсу и
принимает ответы от приборов, не посылая запросов (во избежание двух мастеров на линии).

Экраны Display CAN в режиме “сумматор 1 расходомер”

4. Режим “Difference 01”.

В режиме “Difference 01” Display CAN выступает в роли АЦП для аналогового датчика
давления. Display CAN выдает на индикатор и систему мониторинга, значение напряжения на
выходе датчика давления, давление в МПа и вес, рассчитанный с помощью калибровочной
таблицы (сохраняется в Display CAN).

рис. 8 – Соединение Display CAN c аналоговым датчиком давления.
Режим “Difference 01”

Номер экрана Отображаемый параметр123456789101112

Общий объем, лОбъем холостого хода, лОбъем номинального режима, лОбъем перегрузки, лОбъем накрутки, лОбъем отрицательного режима, лСкорость потока потребления,л/чСкорость потока в прямой камере, л/часТемпература в прямой камере, ºССкорость потока в обратной камере, л/часТемпература в обратной камере, ºСВерсия ПО
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рис. 9 – Выбор режима “Difference 01”

Для того, чтобы откалибровать датчик давления и получить нагрузку в тоннах,
необходимо выполнить ряд действий:

1. Установить датчик давления в пневмоконтур.
2. Соединить Display CAN и датчик Difference 01.
3. Подать внешнее питание.
4. Записать значение напряжения на датчике давления выводимое на Display CAN, когда

машина пуста.
5. Записать значение напряжения на датчике давления выводимое на Display CAN и вес

(смотреть на весах), когда машина загружена.
6. На основании полученных данных заполнить калибровочную таблицу.
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рис. 10 – калибровочная таблица, режим “Difference 01”

Примечание: в первой строке таблицы необходимо записать напряжение на датчике
при пустом автотранспортном средстве, в поле “Нагрузка, т” должен стоять 0. Во
второй строке записывается напряжение при загруженном автотранспортном средстве,
а в поле “Нагрузка, т” записывается вес груза.

Строк в таблице может быть до 128. Если производилась догрузка несколько раз, то
в поле “Нагрузка, т” необходимо указывать не вес груза по факту, а разницу (приращение)
в весе груза между настоящей загрузкой и предыдущей.

Данные по напряжению и весе можно получить в цифровом виде настроив внешнюю
сеть и протокол в соответствии с выбранным интерфейсом и протоколом в системе
мониторинга. Адрес Display CAN и порог срабатывания аварийной индикации, можно
настроить на вкладке “Difference 01/02”.
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рис. 11 – Настройка адреса и порога

Экраны Display CAN в режиме “Difference 01”

Номер экрана Отображаемый параметр1234
Нагрузка, тДавление, МПаНапряжение сигнала на входе, ВВерсия ПО

5. Режим “Difference 02”.

В режиме “Difference 02” Display CAN выступает в роли АЦП для аналогового датчика
перемещения. Display CAN выдает на индикатор и систему мониторинга, значения
напряжение на выходе датчика перемещения, угол отклонения и вес, рассчитанный с
помощью калибровочной таблицы (сохраняется в Display CAN).
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рис. 12 – Соединение Display CAN c аналоговым датчиком давления.
Режим “Difference 01”

рис. 13 – Выбор режима “Difference 02”

Для того, чтобы откалибровать датчик перемещения и получить нагрузку в тоннах,
необходимо выполнить ряд действий:
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1. Установить датчик перемещения.
2. Соединить Display CAN и датчик Difference 02.
3. Подать внешнее питание.
4. Записать значение напряжения на датчике перемещения выводимое на Display CAN,

когда машина пуста.
5. Записать значение напряжения на датчике перемещения выводимое на Display CAN и

вес (смотреть на весах), когда машина загружена.
6. На основании полученных данных заполнить калибровочную таблицу.

рис. 14 – калибровочная таблица, режим “Difference 02”

Примечание: в первой строке таблицы необходимо записать напряжение на датчике
при пустом автотранспортном средстве, в поле “Нагрузка, т” должен стоять 0. Во
второй строке записывается напряжение при загруженном автотранспортном средстве,
а в поле “Нагрузка, т” записывается вес груза.

Строк в таблице может быть до 128. Если производилась догрузка несколько раз, то
в поле “Нагрузка, т” необходимо указывать не вес груза по факту, а разницу (приращение)
в весе груза между настоящей загрузкой и предыдущей.

Данные по напряжению и весе можно получить в цифровом виде настроив внешнюю
сеть и протокол в соответствии с выбранным интерфейсом и протоколом в системе
мониторинга. Адрес Display CAN и порог срабатывания аварийной индикации, можно
настроить на вкладке “Difference 01/02”.
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рис. 15 – Настройка адреса и порога

Экраны Display CAN в режиме “Difference 02”

Номер экрана Отображаемый параметр1234
Нагрузка, тУгол поворота, град, ºНапряжение сигнала на входе, ВВерсия ПО

6. Режим “Аналоговый датчик”.

В режиме “Аналоговый датчик” Display CAN выступает в роли АЦП для аналогового ДУТ.
Display CAN выдает на индикатор напряжение сигнала на входе и значение объема топлива,
рассчитанного с помощью калибровочной таблицы (сохраняется в Display CAN).
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рис. 16 – Соединение Display CAN c аналоговым ДУТ.

рис. 17 – Выбор режима “Аналоговый датчик”

Для того, чтобы откалибровать ДУТ и получить объем в литрах, необходимо выполнить
ряд действий:
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1. Установить ДУТ в бак.
2. Соединить Display CAN и ДУТ.
3. Подать внешнее питание.
4. Записать значение напряжения на ДУТ выводимое на Display CAN, когда бак пуст.
5. Записать значение напряжения на ДУТ выводимое на Display CAN и объем залитого

топлива.
6. На основании полученных данных заполнить калибровочную таблицу.

рис. 18 – калибровочная таблица, режим “Аналоговый датчик”

Примечание: в первой строке таблицы необходимо записать напряжение на датчике
при пустом баке, в поле “Объем, л” должен стоять 0. Во второй строке записывается
напряжение при полном баке, а в поле “Объем, л” записывается объем полного бака.

Экраны Display CAN в режиме “Аналоговый датчик”

Номер экрана Отображаемый параметр123 Объем топлива, л или Уровень топлива, %Напряжение сигнала на входе, ВВерсия ПО
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7. Режим “Частотный датчик”.

В режиме “Частотный датчик” Display CAN измеряет частоту сигнала частотного ДУТ.
Display CAN выдает на индикатор частоту сигнала на входе и значение объема топлива,
рассчитанного с помощью калибровочной таблицы (сохраняется в Display CAN).

рис. 19 – Соединение Display CAN c частотным ДУТ.

рис. 20 – Выбор режима “Частотный датчик”
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Для того, чтобы откалибровать ДУТ и получить объем в литрах, необходимо выполнить
ряд действий:

1. Установить ДУТ в бак.
2. Соединить Display CAN и ДУТ.
3. Подать внешнее питание.
4. Записать значение частоты ДУТ выводимое на Display CAN, когда бак пуст.
5. Записать значение частоты ДУТ выводимое на Display CAN и объем залитого топлива.
6. На основании полученных данных заполнить калибровочную таблицу.

рис. 21 – калибровочная таблица, режим “Частотный датчик”

Примечание: в первой строке таблицы необходимо записать частоту при пустом
баке, в поле “Объем, л” должен стоять 0. Во второй строке записывается частота
сигнала при полном баке, а в поле “Объем, л” записывается объем полного бака.

Экраны Display CAN в режиме “Частотный датчик”

Номер экрана Отображаемый параметр123 Объем топлива, л или Уровень топлива, %Частота сигнала на входе, ГцВерсия ПО

www.mechatronics.by


Основные режимы работы eurosens Display CAN и их настройки. Вер. 1.0
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

www.mechatronics.by С т р а н и ц а 20 | 24

8. Режим “Импульсный датчик”.

В режиме “Импульсный датчик” Display CAN может работать с расходомерами,
настроенными на работу по импульсу.

рис. 22– Подключение расходомера, работа по импульсу

рис. 23 – Режим “Импульсный датчик”
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Для настройки режима “Импульсный датчик”, необходимо перейти на вкладку
“Импульсный датчик”. В области “Настройка импульсного входа” задается объем
нормированного импульса. Пороги режимов, определяют, в какой из счетчиков добавлять
значения расхода при превышении скорости потока заданного порога. В области “Счетчики”,
можно просмотреть накопленные данные по расходу и времени работы в разных режимах
работы расходомера.

рис. 24 – Настройка “Импульсного режима”

Примечание: счетчики по режимам сохраняются в энергонезависимую память Display
CAN. Запись счетчиков записываются с периодичностью в 1 мин.

Экраны Display CAN в режиме “Импульсный датчик”

Номер экрана Отображаемый параметр1234567891011121314

Общий объем, лОбъем холостого хода, лОбъем номинального режима, лОбъем перегрузки, лОбъем накрутки, лОбъем от подачи питания, лСкорость потока, л/часОбщее время работы двигателя, часВремя холостого хода, часВремя номинального режима, часВремя перегрузки, часВремя накрутки, часОбщее время работы индикатора, часВерсия ПО
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9. Режим “Расходомеры, дуты CAN”.

Этот режим используется, если расходомеры и ДУТ работают по CAN шине. Настройка
данного режима не требуется. Display CAN подключается в сеть CAN шины, и если в шине
передаются сообщения от расходомеров или ДУТ, Display CAN принимает их и отображает
соответствующие значения на индикатор.

рис. 25 – CAN сеть Display CAN, расходомер, ДУТ

рис. 26 – Режим “Расходомеры, дуты CAN”
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Экраны Display CAN в режиме “Расходомеры, дуты CAN”

Примечание: если к сети подключено более одного ДУТ или более одного расходомера,
то динамически начинают отображаться пункты меню отображающие суммарный
объем по ДУТ и суммарный объем по расходомерам.

10. Режим “Система взвешивания”.

Данный режим работы используется, когда Display CAN используется в составе системы
взвешивания и контроля нагрузки на ось. В данном режиме пользователю предоставляется
возможность настроить адреса выдаваемых параметров нагрузок, порог индикации
перегрузки по оси, автовыдачу параметров и период посылки сообщений.

рис. 27 – система взвешивания и контроля нагрузки на ось

Название экрана Отображаемый параметрLLS_SU LFUEL_SU L1_LLS   L1_tEP 0C…9_LLS   L9_tEP 0C1_FUEL   L1_FLr L/h…9_FUEL   L9_FLr L/h

Общий объем по ДУТ, лОбъем объем по расходомерам, лОбъем ДУТ №1, лТемпература ДУТ №1, 0C…Объем ДУТ №9, лТемпература ДУТ №9, 0CОбъем по расходомеру №1, лСкорость потока по расходомеру №1, л/ч…Объем по расходомеру №1, лСкорость потока по расходомеру №1, л/ч
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рис. 28 – Режим “Система взвешивания”

рис. 29 – Настройка адресации, автовыдачи и периода выдачи параметров системывзвешивания
Примечание: Если в поле адреса установлен 0 значение, то выдача по данному

параметру не будет осуществляться.
Информацию по настройке и калибровке системы взвешивания можно скачать по

адресу: https://drive.google.com/drive/folders/1eJbs47LSG9VkLJgNdbYf_IGpeqyLMGQNИли https://yadi.sk/d/cr7dTkn71MUEbg/Difference

www.mechatronics.by

