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1. Н
Назначен
ние
ения о пр
ринципе рработы, техническ
т
ких
В даанном руководстве изложеены сведе
хараактеристи
иках euro
osens Dizzi, а такж
же реком
мендации по его установке
у
е и
эксп
плуатации
и.
Датччики уроввня топли
ива eurossens Dizzi предназначен дл я измере
ения уроввня
акусстически‐прозрачн
ных жидккостей в баках
б
тра
анспортны
ых средсттв и агрега‐
тов, а также стациона
с
рных устаановок.
навливаеттся на дн о резерввуара снаружи ‐ длля контро
оля уровн
ня,
Датччик устан
или на любую
ю стенку снаружи – для других изме
ерений. И
Измерени
ия выполн
ня‐
жидкостьь или чере
ез клей.
ютсяя через зввукопроводящую ж
Для связи с устройств
у
вами верххнего уро
овня в датчике преедусмотр
рены след
ду‐
ие интерф
фейсы:
ющи
 RS‐485 (протоко
олы LLS, M
MODBUS)
 Аналогговый (напряжениее)
 Частотн
ная модул
ляция
 Широтно‐импул
льсная моодуляция

2. П
Правила безопассности ппри устан
новке

При устаановке eu
urosens Dizzzi необхо
одимо собблюдать правила теех‐
ники безопасностти при про
оведении ремонтны
ых работ на
н автотраак‐
торной технике, а также требовани
т
я техникии безопасн
ности, устта‐
новленн
ные на Ваш
шем предп
приятии!
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3. К
Краткие технические харрактерисстики датчика
Табл
лица 3.1 ‐ Основные
е техничесские данны
ые
Наи
именовани
ие характер
ристики
или
и параметр
ра
Общ
щие
Тип
п измеряем
мой среды

Ед.
изм.

Толлщина стен
нки резервууара
Диаапазон раб
бочей температуры
Стеепень защи
иты оболочки
Реж
жим работы
ы
Изм
мерения
Вер
рхний пред
дел диапазо
она изме‐
рен
ния
Пер
риод усред
днения резуультатов
изм
мерений
Ско
орость обмена по последова‐
телльному пор
рту

мм
°С

0.5 ... 10
‐ 40 ... + 80
8
IP67
Продолж
жительный

мм

3000

с

60

бит/с

2400, 480
00, 9600,
19200, 38
8400,
57600, 11
15200

В

+11 ...+30
0

мА
В

25
ГОСТ 28751‐90

Питание
Нап
пряжение питания,
п
раабочий
диаапазон
Токк потреблен
ния, не бол
лее
Доп
пустимое воздействи
в
е импуль‐
сно
ого напряжения по це
епям пи‐
тан
ния
Интерфейс
Циф
фровой
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Примечаания

Акустичесски
прозрачн
ные

Предустаановлены:
ДТ, АИ80
0, АИ92,
АИ95, АИ
И98, ПБА
Для стали

RS‐485
RS‐485
Аналогов
вый, U
Частотный, F
ШИМ, PW
WM
Логический.

Про
очие

Габааритные раазмеры:
Раззмер
Дли
ина кабеляя
Масса, не бол
лее

Значение
е

мм
мм
кг

Покупнаяя опция,
500мм ‐ базовая
б
Допускае
ется увели‐‐
чение
Выбирае
ется про‐
граммно
о (заводскаяя
настройкка ‐ 19200)
Взрывобезопасное
11 … 18В

LLS
MODBUSS
0...5В
500…2000Гц
500…2000Гц, 10...90
0%
0...5В

ф60х13,7
900
0,2
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4. В
Выбор места
м
установки
44.1. Подгготовка
Резервуаар при усстановке датчика
д
должен
д
бы
ыть заполнен жидкко‐
стью не менее чем
м на 2/3 объема
о
и иметь
и
гориизонтальн
ное полож
же‐
ние.

44.1.1. По
одготовить инструм
менты и материалы
м
ы для устаановки.
44.1.2. Вы
ыбрать на резервуааре место
о установ
вки датчи ка и очисстить его от
заггрязнений
й и ржаввчины. Рекомендууется опрределить нескольько
меест.
44.1.3. Дл
ля достиж
жения опттимально
ого режим
ма работы
ы датчика его нео
об‐
ход
димо устаановить в нижней точке по центру реезервуара.
44.1.4. Внутри резервуара, над месстом уста
ановки д
датчика, не
н должн
ны
ыть перего
ородки илли другие
е элементты констррукции резервуара.
бы
Не допусскается усстановка датчика
д
на сварочны
ый шов и другие
д
не‐
ровности резерву ара.

44.1.5. Раб
бочая по
оверхностть датчикка должна быть м
максимал
льно параал‐
лел
льна зерккалу топллива, т.е. располож
жена гориизонтальн
но. Выбер
ри‐
те 2‐3 предп
полагаем
мых места для устан
новки даттчика.

Рисуунок 1. Вы
ыбор местта установки датчиика
44.1.6. По
одключитьь датчик к ПК при помощи преобраз
п
зователя USB/RS‐48
U
85.
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44.2. Конттроль месста устаноовки датчика
44.2.1. Меесто устан
новки даттчика нео
обходимо
о контроллировать с помощьью
спеециально
ого программного обеспечения “CA
AY Oscillosscope”. Для
Д
это
ого необхходимо ппредвариттельно см
мазать раабочую поверхнос
п
сть
даттчика одн
нородной
й жидкосттью без пузырьков
п
в газа, и поочеред
п
дно
приложить датчик н
на подготтовленны
ые места, оцениваая качесттво
о
рамме.
сиггнала по осциллог
Перед кааждым пррижатием датчика необходим
мо контрол
лировать
наличие
е на нем сллоя жидко
ости!
Без слояя жидкости
и датчик работать
р
не будет!
Наличие
е песчинокк и постор
ронних часстиц в зонее акустиче
еского кон‐
такта недопустимоо!

44.2.2. Пр
ровод даттчика нуж
жно ориен
нтировать
ь так, какк его пред
дполагаеттся
заккрепить.
44.2.3. На время монтажа
м
н
необходи
имо устан
новить фииксированный коээф‐
ициент уси
иления (оотличный от "Авто"") 25 ед.!
фи
44.2.4. Неезначительно измееняя поло
ожение датчика, д
добиться максимал
м
ль‐
ной амплиттуды перввого эхо‐ссигнала при
п миним
мальном коэффиц
ци‐
ения. Та кже нео
обходимо контроллироватьь парамеетр
ентте усиле
«каачество установки ».
Наилучш
шим местоом установвки датчик
ка будет м
место, в ко
отором ессть
несколько эхо‐си
игналов, а также где ампллитуда пе
ервого эххо‐
сигнала была макксимально
ой при наименьшем
м коэффициенте усси‐
ления.
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5. С
Способы
ы крепления
55.1. Креп
пление даатчика стаальной ле
ентой
55.1.1. Заккрепить замок
з
на лленте какк показано
о на рисуунке ниже
е.

55.1.2. Об
богнуть ле
енту вокрруг резерввуара, такк чтобы оона прохо
одила чер
рез
центр наилуучшего мееста устан
новки даттчика и виинт замкаа находил
лся
у
для
д затяж
жки месте
е.
в удобном
55.1.3. Вы
ыполнить предварительную
ю натяжкуу ленты, достаточчную чтоб
бы
даттчик не падал, но еего можн
но было без больш
ших усилий достатьь.

www.mechatron
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55.1.4. Об
безжиритьь и вытерреть насуххо место установки
у
и и верхнюю крыш
шку
даттчика.
55.1.5. По
одключитьь датчик к ПК, запуустить про
ограмму ""CAY_Osccilloscope"".
55.1.6. Пр
риготовить клей. Н
Нанести клей
к
на датчик
д
роовной кааплей в его
е
центре.
55.1.7. Отттянуть ле
енту в мессте установки. Акккуратно пприжать датчик
д
к ре‐
р
зер
рвуару, пуузыри и ггрязь в зоне устано
овки недоопустимы.
55.1.8. Контролирууя качествво сигнал
ла, затянууть ленту.. Загнуть свободны
ый
нец ленты
ы, чтобы исключитть доступ к винту ззамка и опломбир
о
ро‐
кон
ватть, как показано наа рисунке
е ниже.

55.1.9. Зам
мазать кл
леем щел и между верхней крышкойй датчика и дном ре‐
р
зер
рвуара.
55.1.10. Нанести анттикоррози
ионное заащитное покрытиее в местахх где остаал‐
м
реззервуара.
ся чистый металл
55.2. Креп
пление даатчика с ппомощью магнитов
в
55.2.1. Цеентры кре
епежных м
магнитов должны быть рассположены на одной
линии с цен
нтром даттчика и по
о возможности раввноудале
енно от неего
мерного рааспредел
ления мехханическоой нагрузки.
для равном
55.2.2. Есл
ли в местте установки датчи
ика цилиндрическкая повер
рхность (н
не‐
ровность) магниты
м
и датчик располагаются тааким обр
разом, чттоб
www.mechatron
nics.by
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линия, пересекающаая их центры, бы
ыла паралллельна оси цили
ин‐
п
ости.
дрической поверхно
55.2.3. Заччистить место
м
устаановки маагнитов отт краски и ржавчины.
55.2.4. Об
безжиритьь и вытерреть насуххо место установки
у
и и верхнюю крыш
шку
даттчика и магнитов.
м
55.2.5. По
одключитьь датчик к ПК, запуустить про
ограмму ""CAY_Osccilloscope"".
55.2.6. Пр
риготовить клей.
55.2.7. Од
деть полосу на магниты и нааживить гайки.
г
55.2.8. Нанести кле
ей на маагниты и установить на реззервуар в подгото
ов‐
ленные месста.
55.2.9. Нанести кле
ей на датччик ровно
ой каплей
й в его це нтре.
55.2.10. Аккуратно прижать датчик к резервууару. Пуз ыри и гр
рязь в зо
оне
нтакта не
едопустим
мы.
кон
55.2.11. Контролирууя качест во сигнал
ла, затянуть гайкии. При заатяжке гааек
о исключить отрывв магнито
ов от резеервуара.
необходимо
55.2.12. По
осле завер
ршения работ необ
бходимо опломби ровать гаайки.
55.2.13. Зам
мазать кл
леем щел и между верхней крышкойй датчика и дном ре‐
р
зер
рвуара, а также меежду маггнитами и дном реезервуараа, чтобы ис‐
и
клю
ючить попадание вводы.
55.2.14. Нанести анттикоррози
ионное заащитное покрытиее в местахх где остаал‐
м
реззервуара.
ся чистый металл

6. Э
Электричческое подключеение
ВНИМАН
НИЕ!
1 Перед
д началом работ по подключению Dizzzi необход
димо обесс‐
точить электричесские цепи ТС. Для эттого следуует воспол
льзоватьсяя
выключаателем акккумулятор
рной батареи (АКБ)) или снятть контактт‐
ные клем
ммы с АКБ
Б.
2 При по
одключен ии питани
ия Dizzi к бортовой
б
ссети ТС не
еобходимо
о
подключчать провоода питание «+» и масса
м
«‐» в тех же точках бор
р‐
товой сети, к кооторым по
одключены
ы соответтствующие
е проводаа
устройсттва регист рации и отображения.
3 Сигнал
льный каб
бель Dizzi настоятел
льно рекоомендуетсся уклады‐
вать вме
есте со штаатной электропрово
одкой

www.mechatron
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7. К
Конфигур
рирован
ние датчика
77.1. Измееряем рассстояние от дна до
о максима
ального ууровня ре
езервуараа.
77.2. Запуускаем программу “CAY_Con
nfiguration”. В сооттветствии
и с руково
од‐
ством
м пользователя вн
носим нео
обходимы
ые данны
ые в ПО и сохраняеем
в даттчик.
При записи в датччик все др
ругие прогграммы наа ПК, испо
ользующиее
COM пор
рт должны
ы быть заккрыты!

8. ТТарировкка
дственно в единицах длин
ны,
Датччик производит измерениее длины непосред
что позволяеет произво
одить зам
мену датччика без его
е перетаарировки
и.
ировка может осущ
ществляется неско
олькими способам
с
и.
Тари
Непосредственное сличение. Ж
Жидкостьь заливае
ется извесстными порциями
п
ии
фиксируютсяя значение уровня..
№

Уровен
нь
мм

до, Доза, л

Уроввень после
е, мм

ССуммарный уровеньь

д
столлбцов – являются
я
тарировоочной хар
рактеристти‐
Значчения последних двух
кой резервуаара.

www.mechatron
nics.by

Точны
ые измереения

10

eurrosens Dizzzi
Рууководство по установвке. Версияя 2

9. Д
Диагносттирование и устрранение
е неисправносте й
лучае возникновен
ния неиспправносте
ей в работе euroseens Dizzi следует об‐
о
В сл
рати
иться к Ваашему по
оставщикуу. Ремонтт eurosen
ns Dizzi оссуществляяется сертти‐
фиц
цированны
ыми Серввисными центрами
и или Про
оизводитеелем.
Первичная диагностикка можетт производ
диться со
огласно Тааблице.
Содеержание
Подкключение к ПК
Оши
ибка устрой
й‐
ства

Оши
ибка устрой
й‐
ство
о не поддер
р‐
живаается

Возможная прричина

Устранеение

Не соответству
с
ует MODBU
US адрес
устр
ройства и ппрограммы
Поввреждение кабеля свяязи
Отсуутствует пи
итание
Стар
рая версия микропро
ограммы

Исправиить адрес в програм‐
ме или уустройстве
е
Устраниить поврежд
дение
Обеспеччить питани
ие 12…24 В
Выполн ить перезапись мик‐
ропрогрраммы или восполь‐
зоватьсяя соответсттвующим
ПО

Поисск места усстановки
Сигн
нал вне окнна, на дисп
плее
стре
елка

Нет ссигнала

Авто
оматическаая регулировка уси‐
ления
Меж
жду датчикком и резер
рвуаром
нет звукопров одящей жи
идкости
Касаательная пллоскость в месте
устаановки под
д углом к го
оризонту
Не качественн
к
ное лакокраасочное
покрытие, глуббокая корр
розия

Подкключение к УВУ
УВУ не получаеет
УВУ
У не успеваеет переклю
ючить порт
данн
ные
на прием
п
Эксп
плуатация
Гори
изонтальны
ый
цили
индрически
ий
резеервуар. Про
ова‐
лы/сступени. Вы
ы‐
броссы при поло‐
винее уровня.
Пери
иодическаяя
плоххая работа в
сухую погоду
www.mechatron
nics.by
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См Рукооводство по
ользовате‐
ля к ПО “ CAY_Oscilloscope
e
”
Установвить значен
ние усиле‐
ния на ууровне 19...22
Смочитьь поверхно
ость ПЭП
Выбратьь подходящ
щее место
установкки
Выполн ить зачисткку

Подобраать задерж
жку выводаа
См п 6.44.2 Руковод
дства по
настроййке Dizzi

Резе
ервуар вмеесте с датчи
иком по‐
вернут относи тельно гор
ризонталь‐
ной оси.

Установвить резервву‐
ар/датчиик чтобы ось луча
была пеерпендикул
лярна гори‐‐
зонту.

Нар
рушен клее вой слой

Переклееить датчикк
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10. Хранение
110.1. euro
osens Dizzzi рекоменндуется хранить
х
в закрытыхх сухих по
омещенияях.
110.2. Хран
нение eurrosens Dizzi допусскается только
т
в заводско
ой упаковвке
при температ
т
туре от ‐500 до +40 °С
° и относсительнойй влажности
до 10
00 % при 25 °С.
110.3. Не допускаетс
д
ся хранен
ние eurossens Dizzi в одном помещен
нии с вещ
ще‐
ствам
ми, вызы
ывающим
ми корро
озию металла и//или сод
держащим
ми
агресссивные примеси.
п
110.4. Срокк хранения eurosen
ns Dizzi не долженн превышаать 12 меес.

11. ТТранспортироваание
111.1. euro
osens Dizzi
D
тра нспортир
руются

в упакоовке пр
редприяти
ия‐
изготтовителя в закрыттом транспорте любого виида (авиационным
м в
отапливаемом
м герметтизирован
нном отсе
еке), обесспечиваю
ющем защ
щи‐
ний и искключающеем попад
дание атм
мо‐
ту отт механичческих пооврежден
сфер
рных осад
дков на уппаковку.
111.2. Усло
овия трансспортиро вания ‐ по ГОСТ 15
5150.
111.3. Тран
нспортнаяя тара с упакованными eurosens
e
Dizzi до
олжна бы
ыть
опло
омбироваана (опечаатана).

12. У
Утилизация
112.1. euro
osens Dizzzi не содеержит вредных вееществ и компонентов, преед‐
ставл
ляющих опасность
о
ь для здо
оровья лю
юдей и оккружающ
щей среды
ыв
проц
цессе и по
осле окон
нчания срока служб
бы и при утилизац
ции.
112.2. euro
osens Dizzi не соддержит драгоценн
д
ных метааллов в количеств
к
ве,
подл
лежащем учету.

13. ТТехподд
держка
E‐mail: suppo
ort@mechatronics.bby

14. Контакты
ы
ЗАО
О «Мехатр
роника»
2224417, Республика Бе
еларусь, гг. Вилейка, ул. 1 Мая,
М д.80
т: +375 (1771
1) 71300
1) 24190
ф: +375 (1771
E‐mail: officee@mechattronics.byy
www.mechatron
nics.by

Точны
ые измереения
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