Domiinator A
AF

Пасспорт \ Speecifica
ation
1. Свидетельство о приемкее и упаковвке \ Acceeptance Certificate
C
e
Датч
чик уровн
ня
Dom
minator сооответстввует техни
ическим уусловиям
м
ТУ BY
B 6911774462.001-2014.\
Leveel sensor
Domin
nator confforms the requirem
ments of teechnical co
onditions
TU BY
B 691174
74462.001--2014.
Мод
дель \ Mo
Model

D
Dominato
or AF

«Номе
ер»

Сер
рийный номер \ Serial Number
N
Вер
рсия аппарратной чаасти \ Ha
ardware veer.

«Hard
d»

Вер
рсия встрооенного ПО
П \ Softtware verr.

«Soft»

Датта изготоввления \ Date
D of ma
anufacturre

«Data
a»

Датта проверкки \ Datee validatio
on

01.16
6

Упааковщик \ Packer
ОТК
К \ QC
2. Отметкки об устаановке \ In
nstallation
n marks
Усстановщи
ик \ Installler

_____
_________________
______

Дата
Д
\ Datee

_____
_________
_________
______

Номер
Н
ТС \ Numberr vehicle

_____
_________________
______

Организац
О
ция-владеллец \ Org
ganization Owner

_____
_________________
______
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3. Назначение \ Application
Датчик уровня
Dominator предназначен для измерения уровня топлива в
баках транспортных средств и агрегатов, а также стационарных установок. \
Dominator is designed for fuel level measurement in tank of vehiLevel sensor
cles and aggregates as well as stationary units.
4.

Технические характеристики \ Technical characteristics

1.Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования, ± % от длины измерительной части датчика \
Conversion reduced error allowable limits, ± % of the sensor
measuring part length
2.Напряжение питания, В \ Supply voltage, V
3.Ток потребления, мА, не более, для U=12/24 В \
Current consumption, mA, Max, for U = 12/24 V
4.Защита от импульсных помех, В, не менее \
Pulse interferences protection, V, up to
5.Время готовности после включения питания, с, не более \
Readiness time after power-up, sec, not more than
6.Температурный диапазон, ºС \ Operating temperature, ºC
7.Интерфейс \ Interfacing

1.0
9…35
25
170
5
-40 … +85
Analog-frequency

5. Комплектность\ Delivery set
Комплект поставки \ Package bundle

Описание \ Description

S«Package»

Количество, шт \ Quantity, pcs

Датчик уровня
Dominator AF \
Dominator AF
Level sensor
Паспорт \ Specification

1
1

Монтажный комплект \ Mounting set

«Mount_kit»

Измерительные электроды \ Electrode

«Package»

Кабель \ Cable
«Cable»
! Измерительные электроды, кабель и монтажный комплект могут поставляться
отдельно. \ Measuring electrodes, cables and mounting set can be supplied separately.
6. Аксессуары \ Accessories

Электроды \ Electrode
Возможность быстрой замены измерительных электродов позволяет легко и с наименьшими затратами установить датчик на другую емкость, защищая таким образом Ваши
инвестиции в
Dominator .\ Quick replacement of the measuring electrodes can
easily and cost-effectively install the sensor on another vessel, thus protecting your
investment in
Dominator.
© 2014 Mechatronics
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Вним
мание! Прри наращ
щивании электродоов либо их
х обрезке более 30 % датчик
к необход
димо
переенастроитть в соотвветствии с Руководдством по
о эксплуаттации. \
Atten
ntion! Wh
hen extendding the electrodes
e
or their trrimming more
m
than
n 30% sen
nsor must be
readj
djusted in aaccordancce with th
he operatin
ng instrucctions.

Кабеели \ Cabbles

Кабеели для подключен
ния
Doominator к устройсствам коннтроля ил
ли термин
налам
мони
иторинга транспоррта могу
ут поставлляться оттдельно. Кабели
К
вы
ыпускаюттся разли
ичными по
п длине и конфиггурации разъемов.
р
.\ Cables for
f conneection
Dominattor to
contrrol devicees or terminals tran
nsport mon
nitoring are
a availab
ble separaately. Cab
bles are avvailable for
f differeent length and confi
figuration of the con
nnectors.

Байо
онет \ Baayonet
Если
и Вы устаанавливаеете
Doominator в штатноее отверстиие бака, то
т примен
нение
байо
онета значчительно упрощает эту прооцедуру. Вам
В необх
ходимо ли
лишь совм
местить оттверстияя байонета с отверрстиями на
н Вашем
м баке. \ If
I you insstall
Dominator
D
r in a
regu
ular pot hoole, then use
u bayon
net greatlyy simplifiees this pro
ocedure. Y
You only need
n
to mount
m
the holes
h
with
h the holess in your tank.
t
Разм
метка для установкки байонета в новоом месте приведена
п
а на рисуннке. \
Thee markup ffor mountt installatiion in a n
new locatio
on is show
wn in Figu
ure.
SAE 5
ГО
ОСТ \ GO
OST R

7. Утилизация \ Utiilization
Датч
чик уровн
ня
Do
ominator не содер
ржит вредных вещ
ществ и компонен
нтов,
опассных для здоровьяя и окруж
жающей ссреды. \ Level
L
senssor
Do
ominator does
not contain
c
h
hazardous substancces and coomponentts which constitute
c
e a threat to health
h and
envirronment.
Датч
чик уровн
ня
Dom
minator н
не содерж
жит драгоц
ценных м
металлов в количеестве,
подл
лежащем контролю
ю. \ Leveel sensor
Domin
nator doees not con
ntain preccious
meta
als in amoount obliggatory for accountin
a
ng.
8. Гаранти
ии и сервис \ Warrranty and service
Гараантийный
й срок - 544 месяца c даты усттановки или
и 60 меесяцев с ддаты прои
изводства.
Серввисное об
бслуживан
ние произзводится только в сервисны
ых центраах. \
Warrranty periiod is 54 months
m
fro
om the daate of insta
allation orr 60 montths from the
t date off
manufacturin
ng. Servicee is provid
ded by servvice centeers.
Списсок официальных СЦ мож
жно найти
и на сайтее www.meechatronicss.by \
Listt of authoorized SC can be fou
und on th
he website www.meechatroniccs.by
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9. Ремонтт \ Repairiing
Серввис-мастеер\ Servicee master

____________
_________
__

_____________
__________

Датаа ремонтаа \ Repair date

____________
_________
__

____________
___________

10. Цоколеевка разьёёма и цвеет проводаа в кабелее \ Connector pinou
ut and cab
ble wire color
Domiinator AF
F
Коонтакт \
Pin
1

Сигналл \
Circuiit
VBAT
T

Цввет провода в кабел
еле \ Colorr wires in the
caable
зелёныйй \ green

2

черныйй \ black

4

GND
D
K-LIN
NE/
OUT
T
NC

отссутствуетт \ it is abssent

5

NC

отссутствуетт \ it is abssent

6

NC

отссутствуетт \ it is abssent

7

NC

отссутствуетт \ it is abssent

3

голубоой \ blue

11. Контак
кты \ Coontacts
2224
417, г. Виллейка, Рееспубликаа Беларусьь \ 22241
17, Vileyka
a, Belaru
us
Tel: +375 1771 71300
Emaail: support
rt@mechattronics.by
y
www
w.mechatronics.by
*********
*
****************
**
ИНС
СТРУКЦИ
ИЯ ПО БЕЗОПАС
Б
СНОСТИ \ IMPOR
RTANT SAFETY
SA
IINSTRUC
CTIONS
Вн
нимательн
но прочиттайте все инструкц
ции перед
д применеением.\
Read alll instructtions beforre using this
t applia
ance.
При работе на автотраакторной технике
т
н
необходим
мо соблю
юдать праввила безо
опасности
и при
рабо
оте с горю
ючими жи
идкостями
и.\ When w
working on
o vehiclees must obbserve safe
fety rules when
w
work
king with fflammablle liquids.
При установкке датчикаа необход
димо собллюдать пр
равила техники беззопасностти, приняятые
на Вашем
В
преедприятии
и. \ Installing the ssensor mu
ust observe safety ru
ules adopted by you
ur
comp
pany.
Запр
рещается подавать на датчи
ик напряж
жения вне диапазон
на, указаннного в наастоящем
м докумеенте. \ Doo not applly voltage to the sen
nsor outsid
de the ran
nge specifi
fied in thiss documen
nt.
При проведен
нии свароочных раб
бот датчикк необход
димо откл
лючить отт электро
опитания и
отсо
оединить рразъем. \ During welding
w
seensor musst be disco
onnected ffrom the power
p
supp
pply
and disconnecct the plugg.
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