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1 Программа-конфигуратор радиоустройств "Автосенсор"

Для настройки универсального датчика ДУ-Р1 Вам понадобится USB-радиопрограмматор.

Настройки датчика ДУ-Р1 производятся с помощью  программы-конфигуратора, которая одинакова для

всех устройств "Автосенсор".

Программу-конфигуратор можно условно разделить на две взаимосвязанные программы:

1. Программа для поиска Датчика ДУ-Р1 и обновления прошивки USB-Радиопрограмматора .

2. Программа конфигурирования (настройки) Датчика ДУ-Р1 .
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1.1 Поиск радиоустройств и обновление прошивки
USB-Радиопрограмматора

Программа поиска радиоустройств является частью программы-конфигуратора и предназначена для

поиска радиоустройств "Автосенсор" и обновления прошивки USB-радиопрограмматора.

Разделы справки программы поиска радиоустройств:

1. Установка драйвера USB-радиопрограмматора

2. Подключение USB-радиопрограмматора и запуск программы-конфигуратора

3. Обновление прошивки USB-радиопрограмматора

4. Поиск радиоустройств по номеру устройства и каналу связи

5. Поиск радиоустройств на выбранном канале связи

6. Поиск радиоустройств на всех каналах связи

7. Выбор радиоустройства для конфигурирования

8. Автономный просмотр данных радиодатчиков
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1.1.1 Установка драйвера USB-радиопрограмматора

Скачать драйвер USB-радиопрограмматора Вы можете:

на сайте "Автосенсор", перейдя по этой ссылке или на сайте производителя микросхемы "Silicon Labs

USB to UART Bridge", перейдя по этой ссылке

Для установки драйвера выполните следующие шаги:

1. Скачайте драйвер.

2. Распакуйте архив драйвера в любую папку.

3. Подсоедините USB-радиопрограмматор к персональному компьютеру.

4. В мастере нового оборудования, который появится автоматически, откажитесь от поиска драйвера в

Интернете. Нажмите кнопку “Далее”.

5. Выберите “Установка из указанного места”. Нажмите кнопку “Далее”.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
http://avtosensor.ru/?page_id=4434


4

© 2018 ООО "Автосенсор"  V.59.3.1

Настройки универсального датчика ДУ-Р1

6. Укажите папку, в которую Вы распаковали архив с драйвером. Нажмите кнопку “Далее”.

7. После установки драйвера, в “Диспетчере устройств”, в группе "Порты (COM и LPT) должно

появиться новое устройство “Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge”. 
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8. Установка завершена. 
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1.1.2 Подключение USB-радиопрограмматора и запуск программы-конфигуратора

1. Скачайте установочный файл программы-конфигуратора с сайта "Автосенсор".

2. Распакуйте установочный файл.

3. Подключите в USB-порт USB-радиопрограмматор. 

4. Запустите программу. Подключенный USB-радиопрограмматор будет опознан программой, о чем

будет выведена соответствующая информация.

После подключения USB-радиопрограмматора Вы можете выбрать номер радиоканала и задать

серийный номер устройства.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://avtosensor.ru/?page_id=4434


7

© 2018 ООО "Автосенсор"  V.59.3.1

Настройки универсального датчика ДУ-Р1

1.1.3 Обновление прошивки USB-радиопрограмматора

Откройте окно с информацией об USB-радиопрограмматоре, кликнув на ссылку "Радиоустройство для

связи №....".

Это окно также доступно через пункт  "Программатор" в главном меню.

В открывшемся окне доступна информация об используемом USB-радиопрограмматоре и текущей

версии его прошивки.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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Для обновления прошивки USB-радиопрограмматора необходимо:

1. Выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор файлов".

2. Нажать кнопку "Обновить".

Прошивка USB-радиопрограмматора будет обновлена.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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1.1.4 Поиск радиоустройств по номеру устройства и каналу связи

Если Вы знаете номер радиоустройства и его канал связи, необходимо указать эти данные в

соответствующих полях и нажать кнопку "Найти".

ВНИМАНИЕ! Номер канала для связи, по умолчанию, равен последней цифре в номере

радиоустройства:

002541 - Радиоканал № 1.

000147 - Радиоканал № 7.

001260 - Радиоканал № 10.

Найденное радиоустройство отобразится в таблице.

В таблице найденных радиоустройств доступна информация:

№ - порядковый номер найденного радиоустройства в таблице.

Тип прибора - тип найденного радиоустройства.

Радиоканал - номер радиоканала, на котором работает найденное устройство.

Серийный номер - серийный номер найденного радиоустройства.

Версия - версия прошивки найденного радиоустройства.

Имя прибора - идентификационное имя найденного радиоустройства, заданное пользователем.

Информация об установщике - информация о USB-радиопрограмматоре, с помощью которого были

изменены последние настройки найденного радиоустройства.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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1.1.5 Поиск радиоустройств на выбранном канале связи

Выберите радиоканал связи,  установите переключатель общего поиска в положение "Выбранный

канал" и нажмите кнопку "Найти все датчики".

Будут найдены все радиоустройства на выбранном радиоканале.

Время поиска составит 20 секунд.

Найденное радиоустройство отобразится в таблице.

В таблице найденных радиоустройств доступна информация:

№ - порядковый номер найденного радиоустройства в таблице.

Тип прибора - тип найденного радиоустройства.

Радиоканал - номер радиоканала, на котором работает найденное устройство.

Серийный номер - серийный номер найденного радиоустройства.

Версия - версия прошивки найденного радиоустройства.

Имя прибора - идентификационное имя найденного радиоустройства, заданное пользователем.

Информация об установщике - информация о USB-радиопрограмматоре, с помощью которого были

изменены последние настройки найденного радиоустройства.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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1.1.6 Поиск радиоустройств на всех каналах связи

Установите переключатель общего поиска в положение "Все каналы" и нажмите кнопку "Найти все

датчики".

Будут найдены все радиоустройства на всех радиоканалах.

Время поиска составит 320 секунд.

Найденное радиоустройство отобразится в таблице.

В таблице найденных радиоустройств доступна информация:

№ - порядковый номер найденного радиоустройства в таблице.

Тип прибора - тип найденного радиоустройства.

Радиоканал - номер радиоканала, на котором работает найденное устройство.

Серийный номер - серийный номер найденного радиоустройства.

Версия - версия прошивки найденного радиоустройства.

Имя прибора - идентификационное имя найденного радиоустройства, заданное пользователем.

Информация об установщике - информация о USB-радиопрограмматоре, с помощью которого были

изменены последние настройки найденного радиоустройства.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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1.1.7 Выбор радиоустройства для конфигурирования

Для входа в программу конфигурирования радиоустройства необходимо дважды кликнуть левой кнопкой

мыши по строке с нужным радиоустройством. 

Откроется окно ввода пароля доступа к настройкам выбранного радиоустройства. 

Введите пароль доступа к настройкам радиоустройства и нажмите кнопку "Ok". 

Откроется окно программы-конфигуратора для выбранного радиоустройства. Программа-конфигуратор

индивидуальна для каждого типа радиоустройств. Подробная инструкция по конфигурированию

радиоустройств различного типа доступна в разделе справки "Конфигурирование радиоустройств ".

Внимание! Пароль для доступа к настройкам радиоустройств по умолчанию: 777

22
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1.1.8 Автономный просмотр данных радиодатчиков

Автономный просмотр архива радиодатчиков предназначен для оперативного анализа их работы за

выбранный период времени. Это служебная функция для использования сотрудниками организаций,

осуществляющих установку и обслуживание радиоустройств "Автосенсор".

Для автономного просмотра данных радиодатчиков (архивов) необходимо выбрать пункт "Автономный

просмотр данных" в главном меню программы.

Внимание! Автономный просмотр доступен для тех датчиков, архив которых был заранее считан

программой-конфигуратором.

Автономный просмотр архива доступен только при подключенном USB-радиопрограмматоре.

Откроется окно выбора директории. Выберите директорию, соответствующую номеру датчика и

нажмите кнопку "Ok".

По умолчанию, считанные из радиодатчиков архивы, хранятся по адресу:

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\arc\ имя файла архива»

Вы должны указать папку с номером устройства.

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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Откроется окно автономного просмотра данных радиодатчиков.

Для каждого радиодатчика доступен свой набор архивных данных для просмотра.

Выберите интересующие Вас данные и задайте период. Данные отобразятся в таблице.

Для наглядного восприятия архивных данных предусмотрен их вывод на график, путем нажатия



19

© 2018 ООО "Автосенсор"  V.59.3.1

Настройки универсального датчика ДУ-Р1

кнопки "Построить график".

Пример вывода на график данных уровня топлива и температуры

Пример вывода на график данных качества вождения

Масштаб графика меняется при помощи колеса прокрутки мышки.

Временной интервал графика меняется при помощи полосы горизонтальной прокрутки.
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Внимание! Построение графика предусмотрено не для всех типов архивных данных. Если при

выборе типа архивных данных кнопка "Построить график" не активна, значит вывод на график

выбранных Вами данных не предусмотрен.

Для просмотра архивных данных других радиодатчиков, воспользуйтесь кнопкой "Выбор датчика".
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2 Настройка универсального датчика ДУ-Р1 и просмотр
истории назначений датчиков

Настройка Универсального датчика ДУ-Р1 заключается в назначении алгоритма его работы (назначении

датчика).

Алгоритм работы Универсального датчика может быть изменен неограниченное количество раз.

В зависимости от выбранного алгоритма, Универсальный датчик ДУ-Р1 может использоваться в

качестве:

– Двухканального датчика температуры

– Двухканального датчика угла наклона с радиометкой

– Двухканального датчика контроля работы экскаватора с радиометкой

– Датчика контроля выгрузки мусорных контейнеров

– Радиометки для быстроперемещающихся объектов

– Датчика контроля качества вождения

– Датчика контроля моточасов

– Датчика контроля вращения емкости автобетоносмесителя (миксера).

– Датчика сохранности перевозимого груза (логгер температуры, наклона-переворота, удара).

Первоначальное назначение и последующие переназначения алгоритма работы Универсального

датчика ДУ-Р1 производятся простым выбором нужного Вам датчика в программе конфигуратора.

В датчике ДУ-Р1 предусмотрено логирование назначенных датчиков для последующего просмотра

истории назначения датчиков.

Назначение датчика в Универсальном датчике ДУ-Р1.

Примечание: назначение датчика рассматривается ниже на примере датчика температуры. Другие

датчики назначаются аналогичным способом.

1. Войдите в меню настроек Универсального датчика ДУ-Р1, используя USB-радиопрограмматор и

Программу-конфигуратор.

Подробное руководство по подключению к радиодатчику изложено здесь.

32
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44

28
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2. Выберите необходимый Вам датчик.

Подтвердите свой выбор, нажав кнопку "Назначить датчик".

Выбрать необходимый датчик можно на вкладке "Назначение датчика" 
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или через Меню "Назначение датчика".



25

© 2018 ООО "Автосенсор"  V.59.3.1

Настройки универсального датчика ДУ-Р1

3. Подтвердите выбор датчика
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4. Дождитесь перепрограммирование датчика
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5. Нажмите кнопку "Ok" на сообщении об успешном перепрограммировании датчика
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6. Откроется окно настроек выбранного датчика. 

Настройка Универсального датчика ДУ-Р1 - завершена.

Просмотр истории назначений датчиков
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Для просмотра истории назначений датчиков, выберите в меню "Назначение датчика" пункт

"Логирование назначений датчика".

Откроется форма с историей назначений датчиков.
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В таблице отображаются следующие данные:

– Время – когда был назначен (активирован) датчик. 

– Событие – какой тип датчика был назначен.

– Информация об установщике – кем были изменены настройки. Данные берутся из именных USB-

Радиопрограмматоров.

Данные в таблице сортируются по добавлению записей в архив, по убыванию.

Обратите внимание! Запись журнала логирования осуществляется кольцевым способом, т.е. свежие

записи будут замещать в журнале логирования наиболее "старые" записи.

Данные таблицы могут быть экспортированы в Excel-файл.

Для экспорта таблицы логов в Excel-файл – нажмите кнопку "Экспорт в Excel".

Файл экспорта будет предложено сохранить по адресу: 

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\log\имя файла».

Вы можете задать другой путь для сохранения файла экспорта, используя стандартную форму диалога

сохранения файла.

Обратите внимание! Для экспорта таблицы логов в Excel-файл необходимо, чтобы на Вашем

компьютере была установлена программа Microsoft Excel.
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2.1 Настройка датчика температуры на базе ДУ-Р1

Беспроводной датчик температуры предназначен для измерения температуры окружающей среды. 

Измеренную температуру датчик сохраняет в собственном архиве и передает на приемник

радиосигнала (ПРС), для передачи в терминал.

Измеренную температуру датчик хранит в собственной памяти (в архиве), в течение 365 суток.

Датчик может работать автономно (без терминала), через программу мониторинга  "Автосенсор".

Датчик может работать с любым терминалом, имеющим соответствующие входы для получения

данных с датчика.

Для работы с терминалом необходимо использовать приемник радиосигнала - ПРС.

Данные в терминал могут передаваться:

– По шине RS485 (протокол LLS или ModBus).

– По частотному входу. Диапазон частоты: 500-1500 Гц.

– Через дискретные входы. Дискретный вход будет замыкаться (или размыкаться) при нахождении

температуры в заданном диапазоне. В датчике может быть настроено два независимых температурных

диапазона.

Подробно о работе с приемником радиосигнала ПРС описано в разделе: "Настройка приемника

радиосигнала ПРС-02 для передачи данных в терминал"

Датчик имеет пломбируемое крепление, исключающее несанкционированное вмешательство в работу

датчика.

Настройка датчика осуществляется дистанционно с помощью USB-Радиопрограмматора и программы-

конфигуратора ASconfig .

Окно настроек датчика температуры

68

1
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Вкладка "Общие настройки" – панель "Связь"
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– Номер радиоканала – служит для назначения датчику канала радиосвязи. Все устройства, имеющие

связь с датчиком, должны иметь такой же номер радиоканала. Всего доступно 16 радиоканалов. 

ВНИМАНИЕ! По умолчанию, канал радиосвязи соответствует последней цифре в номере

радиодатчика.

Например:

000157 – Радиоканал № 7.

001499 – Радиоканал № 9.

000250 – Радиоканал № 10.

– Идентификатор датчика – служит для присвоения имени радиодатчику для облегчения его

идентификации.

Например: "KONTEYNER_36".

Максимальная длинна строки идентификатора датчика составляет 20 символов. 

– Пароль защиты настроек – служит для защиты настроек датчика. По умолчанию, пароль защиты

настроек равен "777".

Пароль может состоять только из цифр.

Внимание! Будьте внимательны при смене пароля. Обязательно запишите новый пароль. Если Вы

забудете новый пароль или допустите ошибку при его вводе, Вы не сможете, в дальнейшем, войти в

настройки датчика.
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ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

– Уровень радиосигнала – информационное значение, показывающее мощность радиосигнала,

поступающего от радиодатчика.

Градация качества связи от уровня сигнала:

Уровень сигнала Качество связи

до -89 дБм связь устойчивая

от -90 дБм до -96 дБм связь работоспособная

ниже -96 дБм связь не работоспособная

– Напряжение батареи – информационное значение, показывающее напряжение батареи

радиодатчика.

Вкладка "Общие настройки" – панель "Радиосчитыватель"

– Разрешить считывать архив радиосчитывателем – служит для включения/отключения

возможности считывать архивные данные из датчика при помощи радиосчитывателя "Автосенсор".

ВНИМАНИЕ! Активации этой функции становится доступным поле ввода пароля защиты на считывание
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архива радиодатчика.

Пароль может состоять только из цифр.

Обратите внимание! Данная настройка действительна только для считывания архива радиодатчика,

при помощи радиосчитывателя.

Считать архив с радиодатчика при помощи USB-радиопрограмматора, можно всегда, не зависимо от

состояния этой настройки.

ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

Вкладка "Общие настройки" – панель "Время датчика"

– Кнопка "Синхронизировать с компьютером" – служит для синхронизации времени и даты

внутренних часов радиодатчика с компьютером. 

Обратите внимание! При синхронизации времени и даты внутренних часов датчика с компьютером,

кнопку "Записать настройки в датчик" нажимать не нужно.

– Информация "Активирован" – информационное значение, которое показывает дату активации

радиодатчика. Радиодатчики поступают с завода-изготовителя в неактивированном состоянии.

Активация радиодатчика происходит при первом входе в меню его настроек.
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Время активации радиодатчика считается временем начала его работы.

 

Вкладка "Общие настройки" – панель "Датчик"

– Измеренная температура – показывает текущую температуру, измеряемую радиодатчиком.

 

Вкладка "Общие настройки" – вкладка "Настройка выхода 1"
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– Диапазон температур – задает температурный диапазон срабатывания Выхода №1 датчика

температуры. 

– Гистерезис – задает гистерезис температуры для предотвращения "дребезга" Выхода №1 датчика,

при переходе температуры через установленную нижнюю и верхнюю границу.

– Задержка на включение – задает время в секундах, через которое включится Выход №1 при

вхождении температуры в заданный диапазон.

– Задержка на выключение – задает время в секундах, через которое выключится Выход №1 после

выхода температуры из заданного диапазона.  

ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

Вкладка "Общие настройки" – вкладка "Настройка выхода 2"
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Все настройки Выхода №2 идентичны настройкам Выхода №1. Выходы датчика являются

независимыми друг от друга.

 

Вкладка "Архив данных"
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Раздел "Архив данных" предназначен для считывания и анализа архивных данных из памяти датчика, а

также формирования файлов архивов для возможности их автономного просмотра.

– Кнопка "Считать" – позволяет считывать архивные данные за выбранный период времени.

Если Вы считывали раньше архив из памяти Датчика, то данные автоматически сохранились на Вашем

компьютере и будут доступны в таблице при входе в  раздел "Архив данных".

Если раньше Вы не считывали архив, то при входе в "Архив данных", таблица будет пустой до нажатия

кнопки "Считать".

Файл архива располагается по адресу: «Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером

устройства\arc\ имя файла архива»

Данные в таблице отображаются за выбранный интервал времени и сортируются по дате, по

убыванию.

– Кнопка "График" – строит график, на основании архивные данные в таблице.

Вкладка "Логирование"
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Раздел "Логирование" предназначен для просмотра изменений настроек датчика.

В таблице отображаются следующие данные:

– Время – когда были изменены настройки. 

– Событие – какие настройки были изменены в датчике.

– Информация об установщике – кем были изменены настройки. Данные берутся из именных USB-

Радиопрограмматоров.

Данные в таблице сортируются по добавлению записей в архив, по убыванию.

Для считывания логов и отображения данных в таблице, необходимо нажать кнопку "Считать логи". 

Обратите внимание! В памяти датчика может храниться до 16-ти записей логирования. Запись журнала

логирования осуществляется кольцевым способом, т.е. свежие записи будут замещать в журнале

логирования наиболее "старые" записи.

Данные таблицы могут быть экспортированы в Excel-файл.

Для экспорта таблицы логов в Excel-файл – нажмите кнопку "Экспорт в Excel".

Файл экспорта будет предложено сохранить по адресу: 

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\log\имя файла».

Вы можете задать другой путь для сохранения файла экспорта, используя стандартную форму диалога

сохранения файла.
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Обратите внимание! Для экспорта таблицы логов в Excel-файл необходимо, чтобы на Вашем

компьютере была установлена программа Microsoft Excel.

 

Вкладка "Прошивка"

Вкладка "Прошивка" предназначена для получения информации о текущей версии прошивки датчика и

ее обновления.

Для обновления прошивки необходимо:

– Выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор".

– Нажать кнопку "Обновить прошивку".

Прошивка датчика будет обновлена.

Все настройки датчика температуры могут быть сохранены в файл

Для сохранения настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Сохранить в файл".

Укажите путь для сохранения файла. По умолчанию, программа предложит сохранить файл с

настройками по адресу:
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«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Сохранить".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не сохраняется в файле настроек. 

Настройки датчика температуры могут быть загружены из файла

Для загрузки настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Загрузить из файла".

Выберите файл с настройками. По умолчанию, файлы с настройками хранятся по адресу:

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Открыть".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не содержится в файле настроек. 

После загрузки настроек из файла - пароль защиты настроек останется прежним.

Рекомендуем: перед выходом из программы-конфигуратора убедиться в правильности

загруженных в датчик настроек.
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2.2 Настройка датчика контроля вращения автобетоносмесителя на
базе ДУ-Р1

Датчик предназначен для измерения скорости и определения направления вращения емкости

автобетоносмесителя.

На основании полученных данных, датчик определяет режимы работы автобетоносмесителя:

смешивание раствора и выгрузка раствора.

Первоначальные данные (скорость и направление вращения емкости) и вычисленные данные

(перемешивание или выгрузка), датчик сохраняет в собственном архиве и передает на приемник

радиосигнала (ПРС), для передачи в терминал.

Датчик может работать автономно (без терминала), через программу мониторинга  "Автосенсор".

Датчик может работать с любым терминалом, имеющим соответствующие входы для получения

данных с датчика.

Для работы с терминалом необходимо использовать приемник радиосигнала ПРС-02.

Данные в терминал могут передаваться:

– По шине RS485 (протокол LLS или ModBus).

– По частотному входу. Диапазон частоты: 500-1500 Гц.

– Через дискретные входы. Дискретный выход датчика будет замыкаться (или размыкаться) в

соответствии с назначенным Вами алгоритмом анализа вращения емкости. В датчике могут быть

настроены два независимых дискретных выхода.

Подробно о работе с приемником радиосигнала ПРС описано в разделе: "Настройка приемника

радиосигнала ПРС-02 для передачи данных в терминал" .

Настройка датчика осуществляется дистанционно с помощью USB-Радиопрограмматора и программы-

конфигуратора ASconfig.

Датчик легко устанавливается, а для его работы не требуются магнитные метки. Просто закрепите

датчик на объекте, вращение которого нужно контролировать.

Датчик имеет пломбируемое крепление, исключающее несанкционированное вмешательство в его

работу.

Окно настроек датчика контроля вращения автобетоносмесителя

68
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Вкладка "Общие настройки" – панель "Связь"
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– Номер радиоканала – служит для назначения датчику канала радиосвязи. Все устройства, имеющие

связь с датчиком, должны иметь такой же номер радиоканала. Всего доступно 16 радиоканалов. 

ВНИМАНИЕ! По умолчанию, канал радиосвязи соответствует последней цифре в номере

радиодатчика.

Например:

000157 – Радиоканал № 7.

001499 – Радиоканал № 9.

000250 – Радиоканал № 10.

– Идентификатор датчика – служит для присвоения имени радиодатчику для облегчения его

идентификации.

Например: "KONTEYNER_36".

Максимальная длинна строки идентификатора датчика составляет 20 символов. 

– Пароль защиты настроек – служит для защиты настроек датчика. По умолчанию, пароль защиты

настроек равен "777".

Пароль может состоять только из цифр.

Внимание! Будьте внимательны при смене пароля. Обязательно запишите новый пароль. Если Вы

забудете новый пароль или допустите ошибку при его вводе, Вы не сможете, в дальнейшем, войти в

настройки датчика.
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ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

– Уровень радиосигнала – информационное значение, показывающее мощность радиосигнала,

поступающего от радиодатчика.

Градация качества связи от уровня сигнала:

Уровень сигнала Качество связи

до -89 дБм связь устойчивая

от -90 дБм до -96 дБм связь работоспособная

ниже -96 дБм связь не работоспособная

– Напряжение батареи – информационное значение, показывающее напряжение батареи

радиодатчика.

– Расчетный срок жизни батареи – показывает оставшееся время жизни батареи, исходя из

проработанного датчиком времени и его использования в качестве того или иного датчика.

Вкладка "Общие настройки" – панель "Радиосчитыватель"

– Разрешить считывать архив радиосчитывателем – служит для включения/отключения
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возможности считывать архивные данные из датчика при помощи радиосчитывателя "Автосенсор".

ВНИМАНИЕ! Активации этой функции становится доступным поле ввода пароля защиты на считывание

архива радиодатчика.

Пароль может состоять только из цифр.

Обратите внимание! Данная настройка действительна только для считывания архива радиодатчика,

при помощи радиосчитывателя.

Считать архив с радиодатчика при помощи USB-радиопрограмматора, можно всегда, не зависимо от

состояния этой настройки.

ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

Вкладка "Общие настройки" – панель "Время датчика"

– Кнопка "Синхронизировать с компьютером" – служит для синхронизации времени и даты

внутренних часов радиодатчика с компьютером. 

Обратите внимание! При синхронизации времени и даты внутренних часов датчика с компьютером,

кнопку "Записать настройки в датчик" нажимать не нужно.

– Информация "Активирован" – информационное значение, которое показывает дату активации
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радиодатчика. Радиодатчики поступают с завода-изготовителя в неактивированном состоянии.

Активация радиодатчика происходит при первом входе в меню его настроек.

Время активации радиодатчика считается временем начала его работы.

 

Вкладка "Общие настройки" – панель "Данные датчика"

– Скорость вращения – показывает текущую скорость вращения, измеряемую радиодатчиком.

Обратите внимание! Знак "минус" перед значением скорости вращения, свидетельствует о вращении

объекта "Против часовой стрелки",

– Направление вращения – показывает направление вращения, определяемое радиодатчиком.

 

Вкладка "Настройки вращения" – панель "Данные датчика"



50

© 2018 ООО "Автосенсор"  V.59.3.1

Настройки универсального датчика ДУ-Р1

– Скорость вращения – показывает текущую скорость вращения, измеряемую радиодатчиком.

Обратите внимание! Знак "минус" перед значением скорости вращения, свидетельствует о вращении

объекта "Против часовой стрелки",

– Направление вращения – показывает направление вращения, определяемое радиодатчиком.

Вкладка "Настройки вращения" – панель "Размещение датчика на объекте"
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– Вариант размещения датчика – Необходимо указать вариант, соответствующий положению

установленного датчика на объекте. Положение датчика на объекте влияет на точность измерений

скорости вращения объекта и правильности определения направления вращения.

– Реверс направления вращения – позволяет "перевернуть" определяемое датчиком направление

вращения.

Вкладка "Настройки вращения" – вкладка "Настройка выхода 1"
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– Диапазон скоростей срабатывания  – задает диапазон скорости вращения, в котором сработает

Выход датчика №1. 

– Направление вращения – позволяет выбрать один из трех вариантов срабатывание Выхода №1.

Работает с "Диапазоном скоростей срабатывания" по логическому "И".

– Задержка на включение – задает время в секундах, через которое включится Выход №1 при

выполнении условий "Диапазон скоростей срабатывания" и "Направление вращения".

– Задержка на выключение – задает время в секундах, через которое выключится Выход №1 при

снятии одного из условия "Диапазон скоростей срабатывания" или "Направление вращения".

ВНИМАНИЕ!  Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

Вкладка "Общие настройки" – вкладка "Настройка выхода 2"
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Все настройки Выхода №2 идентичны настройкам Выхода №1. Выходы датчика являются

независимыми друг от друга.

 

Вкладка "Архив данных"
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Раздел "Архив данных" предназначен для считывания и анализа архивных данных из памяти датчика, а

также формирования файлов архивов для возможности их автономного просмотра.

– Кнопка "Считать" – позволяет считывать архивные данные за выбранный период времени.

Если Вы считывали раньше архив из памяти Датчика, то данные автоматически сохранились на Вашем

компьютере и будут доступны в таблице при входе в  раздел "Архив данных".

Если раньше Вы не считывали архив, то при входе в "Архив данных", таблица будет пустой до нажатия

кнопки "Считать".

Файл архива располагается по адресу: «Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером

устройства\arc\ имя файла архива»

Данные в таблице отображаются за выбранный интервал времени и сортируются по дате, по

убыванию.

– Кнопка "График" – строит график, на основании архивные данные в таблице.

Вкладка "Логирование"
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Раздел "Логирование" предназначен для просмотра изменений настроек датчика.

В таблице отображаются следующие данные:

– Время – когда были изменены настройки. 

– Событие – какие настройки были изменены в датчике.

– Информация об установщике – кем были изменены настройки. Данные берутся из именных USB-

Радиопрограмматоров.

Данные в таблице сортируются по добавлению записей в архив, по убыванию.

Для считывания логов и отображения данных в таблице, необходимо нажать кнопку "Считать логи". 

Обратите внимание! В памяти датчика может храниться до 16-ти записей логирования. Запись

журнала логирования осуществляется кольцевым способом, т.е. свежие записи будут замещать в

журнале логирования наиболее "старые" записи.

Данные таблицы могут быть экспортированы в Excel-файл.

Для экспорта таблицы логов в Excel-файл – нажмите кнопку "Экспорт в Excel".

Файл экспорта будет предложено сохранить по адресу: 

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\log\имя файла».

Вы можете задать другой путь для сохранения файла экспорта, используя стандартную форму диалога

сохранения файла.
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Обратите внимание! Для экспорта таблицы логов в Excel-файл необходимо, чтобы на Вашем

компьютере была установлена программа Microsoft Excel.

 

Вкладка "Прошивка"

Вкладка "Прошивка" предназначена для получения информации о текущей версии прошивки датчика и

ее обновления.

Для обновления прошивки необходимо:

– Выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор".

– Нажать кнопку "Обновить прошивку".

Прошивка датчика будет обновлена.

Все настройки датчика могут быть сохранены в файл

Для сохранения настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Сохранить в файл".

Укажите путь для сохранения файла. По умолчанию, программа предложит сохранить файл с

настройками по адресу:
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«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Сохранить".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не сохраняется в файле настроек. 

Настройки датчика могут быть загружены из файла

Для загрузки настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Загрузить из файла".

Выберите файл с настройками. По умолчанию, файлы с настройками хранятся по адресу:

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Открыть".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не содержится в файле настроек. 

После загрузки настроек из файла - пароль защиты настроек останется прежним.

Рекомендуем: перед выходом из программы-конфигуратора убедиться в правильности

загруженных в датчик настроек.
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2.3 Настройка датчика контроля моточасов на базе ДУ-Р1

Датчик предназначен для определения состояния (работа/остановка) двигателей внутреннего сгорания

и других механизмов, признаком работы которых является вибрация.

Датчик анализирует амплитудно-частотную характеристику вибрации, возникающей при работе

двигателя и на основании этого определяет факт его работы. 

Полученные данные (работа/остановка двигателя) датчик сохраняет в собственном архиве и передает

на приемник радиосигнала (ПРС), для передачи в терминал.

Датчик может работать автономно (без терминала), через программу мониторинга  "Автосенсор".

Датчик может работать с любым терминалом, имеющим соответствующие входы для получения

данных с датчика.

Для работы с терминалом необходимо использовать приемник радиосигнала ПРС-02.

Данные в терминал передаются:

– По шине RS485 (протокол LLS или ModBus). Описание протоколов здесь…

– Через дискретный вход.  Дискретный выход датчика будет замыкаться (или размыкаться) при

детектировании начала работы двигателя.

Подробно о работе с приемником радиосигнала ПРС описано в разделе: "Настройка приемника

радиосигнала ПРС-02 для передачи данных в терминал"

Настройка датчика осуществляется дистанционно с помощью USB-Радиопрограмматора и программы-

конфигуратора ASconfig.

Датчик легко устанавливается. Просто закрепите датчик на объекте, факт работы которого нужно

контролировать.

Датчик имеет пломбируемое крепление, исключающее несанкционированное вмешательство в его

работу.

Окно настроек датчика контроля моточасов

68
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Вкладка "Общие настройки" – панель "Связь"
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– Номер радиоканала – служит для назначения датчику канала радиосвязи. Все устройства, имеющие

связь с датчиком, должны иметь такой же номер радиоканала. Всего доступно 16 радиоканалов. 

ВНИМАНИЕ! По умолчанию, канал радиосвязи соответствует последней цифре в номере

радиодатчика.

Например:

000157 – Радиоканал № 7.

001499 – Радиоканал № 9.

000250 – Радиоканал № 10.

– Идентификатор датчика – служит для присвоения имени радиодатчику для облегчения его

идентификации.

Например: "KONTEYNER_36".

Максимальная длинна строки идентификатора датчика составляет 20 символов. 

– Пароль защиты настроек – служит для защиты настроек датчика. По умолчанию, пароль защиты

настроек равен "777".

Пароль может состоять только из цифр.

Внимание! Будьте внимательны при смене пароля. Обязательно запишите новый пароль. Если Вы

забудете новый пароль или допустите ошибку при его вводе, Вы не сможете, в дальнейшем, войти в

настройки датчика.
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ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

– Уровень радиосигнала – информационное значение, показывающее мощность радиосигнала,

поступающего от радиодатчика.

Градация качества связи от уровня сигнала:

Уровень сигнала Качество связи

до -89 дБм связь устойчивая

от -90 дБм до -96 дБм связь работоспособная

ниже -96 дБм связь не работоспособная

– Напряжение батареи – информационное значение, показывающее напряжение батареи

радиодатчика.

– Расчетный срок жизни батареи – показывает оставшееся время жизни батареи, исходя из

проработанного датчиком времени и его использования в качестве того или иного датчика.

Вкладка "Общие настройки" – панель "Радиосчитыватель"

– Разрешить считывать архив радиосчитывателем – служит для включения/отключения
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возможности считывать архивные данные из датчика при помощи радиосчитывателя "Автосенсор".

ВНИМАНИЕ! Активации этой функции становится доступным поле ввода пароля защиты на считывание

архива радиодатчика.

Пароль может состоять только из цифр.

Обратите внимание! Данная настройка действительна только для считывания архива радиодатчика,

при помощи радиосчитывателя.

Считать архив с радиодатчика при помощи USB-радиопрограмматора, можно всегда, не зависимо от

состояния этой настройки.

ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

Вкладка "Общие настройки" – панель "Время датчика"

– Кнопка "Синхронизировать с компьютером" – служит для синхронизации времени и даты

внутренних часов радиодатчика с компьютером. 

Обратите внимание! При синхронизации времени и даты внутренних часов датчика с компьютером,

кнопку "Записать настройки в датчик" нажимать не нужно.

– Информация "Активирован" – информационное значение, которое показывает дату активации
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радиодатчика. Радиодатчики поступают с завода-изготовителя в неактивированном состоянии.

Активация радиодатчика происходит при первом входе в меню его настроек.

Время активации радиодатчика считается временем начала его работы.

 

Вкладка "Общие настройки" – панель "Датчик"

– Амплитуда – устанавливает и показывает текущую амплитуду колебаний объекта, на котором

установлен датчик.

– Частота  – устанавливает и показывает текущую частоту колебаний объекта, на котором установлен

датчик.

ВНИМАНИЕ! Для использования датчиком измененных значений необходимо нажать кнопку "Записать

настройки в датчик".

 

Вкладка "Архив данных"
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Раздел "Архив данных" предназначен для считывания и анализа архивных данных из памяти датчика, а

также формирования файлов архивов для возможности их автономного просмотра.

– Кнопка "Считать" – позволяет считывать архивные данные за выбранный период времени.

Если Вы считывали раньше архив из памяти Датчика, то данные автоматически сохранились на Вашем

компьютере и будут доступны в таблице при входе в  раздел "Архив данных".

Если раньше Вы не считывали архив, то при входе в "Архив данных", таблица будет пустой до нажатия

кнопки "Считать".

Файл архива располагается по адресу: «Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером

устройства\arc\ имя файла архива»

Данные в таблице отображаются за выбранный интервал времени и сортируются по дате, по

убыванию.

– Кнопка "График" – строит график, на основании архивные данные в таблице.

Вкладка "Логирование"
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Раздел "Логирование" предназначен для просмотра изменений настроек датчика.

В таблице отображаются следующие данные:

– Время – когда были изменены настройки. 

– Событие – какие настройки были изменены в датчике.

– Информация об установщике – кем были изменены настройки. Данные берутся из именных USB-

Радиопрограмматоров.

Данные в таблице сортируются по добавлению записей в архив, по убыванию.

Для считывания логов и отображения данных в таблице, необходимо нажать кнопку "Считать логи". 

Обратите внимание! В памяти датчика может храниться до 16-ти записей логирования. Запись

журнала логирования осуществляется кольцевым способом, т.е. свежие записи будут замещать в

журнале логирования наиболее "старые" записи.

Данные таблицы могут быть экспортированы в Excel-файл.

Для экспорта таблицы логов в Excel-файл – нажмите кнопку "Экспорт в Excel".

Файл экспорта будет предложено сохранить по адресу: 

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\log\имя файла».

Вы можете задать другой путь для сохранения файла экспорта, используя стандартную форму диалога

сохранения файла.
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Обратите внимание! Для экспорта таблицы логов в Excel-файл необходимо, чтобы на Вашем

компьютере была установлена программа Microsoft Excel.

 

Вкладка "Прошивка"

Вкладка "Прошивка" предназначена для получения информации о текущей версии прошивки датчика и

ее обновления.

Для обновления прошивки необходимо:

– Выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор".

– Нажать кнопку "Обновить прошивку".

Прошивка датчика будет обновлена.

Все настройки датчика могут быть сохранены в файл

Для сохранения настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Сохранить в файл".

Укажите путь для сохранения файла. По умолчанию, программа предложит сохранить файл с

настройками по адресу:
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«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Сохранить".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не сохраняется в файле настроек. 

Настройки датчика могут быть загружены из файла

Для загрузки настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Загрузить из файла".

Выберите файл с настройками. По умолчанию, файлы с настройками хранятся по адресу:

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Открыть".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не содержится в файле настроек. 

После загрузки настроек из файла - пароль защиты настроек останется прежним.

Рекомендуем: перед выходом из программы-конфигуратора убедиться в правильности

загруженных в датчик настроек.
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3 Настройка приемника радиосигнала ПРС-02 для передачи
данных в терминал

Приемник радиосигнала ПРС предназначен для передачи в терминал данных, полученных  от

радиодатчиков "Автосенсор"

Приемник радиосигнала ПРС-02 представлен на нашем сайте.

Настройка приемника радиосигнала ПРС:

- Проверка и настройка мощности принимаемого радиосигнала

- Настройка ПРС

- Подключение радиодатчиков к ПРС

- Настройка выходов ПРС для передачи данных в терминал

- Передаваемые данные датчиков по их типам

- Раздел "Логирование"

- Раздел "Прошивка"

- Сохранение настроек в файл / Загрузка настроек из файла
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3.1 Проверка и настройка мощности принимаемого радиосигнала

Настройка уровня сигнала между датчиками “Автосенсор” и приемником

радиосигнала ПРС

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция распространяется на приемники радиосигнала ПРС-01 с версией

прошивки prs_r01_v2_19 и выше и программу-конфигуратор радиоустройств “Автосенсор” версии

ASconfig_1_4_2_19 и выше.

Приемник ПРС-02 поддерживается с любой версией прошивки.

Для получения качественной и устойчивой связи между радиодатчиками “Автосенсор” и приемником

радиосигнала ПРС выполните следующие пункты:

1. Установите и закрепите в рабочем положении все радиодатчики.

2. Расположите приемник радиосигнала в предполагаемом месте его установке. Подайте питание на

приемник радиосигнала через предохранитель 1 А. Убедитесь, что радиодатчики и приемник

радиосигнала имеют одинаковый номер радиоканала. 

3. В программе-конфигураторе ПРС, на вкладке ”Подключенные радиодатчики”, выберите датчик. В

колонке “Мощность сигнала” указана мощность сигнала между выбранным датчиком и приемником ПРС.

4 . Установите интервал обновления мощности сигнала один раз в секунду, выбрав соответствующий

пункт. 
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ВНИМАНИЕ! По умолчанию, обновление уровня мощности сигнала происходит один раз в 15 секунд.

 

5. Контролируя мощность сигнала в открывшемся окне конфигуратора, и вращая в пространстве

приемник радиосигнала ПРС - добейтесь максимально возможной мощности. 

6. Надежно зафиксируйте приемник ПРС в положении, обеспечивающем максимальную мощность

радиосигнала.

ВНИМАНИЕ!

Качественная и устойчивая связь между радиодатчиками “Автосенсор” и приемником радиосигнала

ПРС гарантируется при мощности сигнала не ниже минус 90 дБм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уровень мощности радиосигнала указан в минусовых значениях. Следовательно, уровень сигнала
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минус 80 дБм выше уровня сигнала минус 90 дБм.
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3.2 Настройка ПРС

Панель "Общие настройки" раздела "Настройки"

Служит для отображения и редактирования общих настроек приемника радиосигнала ПРС.

Для изменения настроек нажмите кнопку "Изменить общие настройки". Откроется окно изменения

настроек:
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Для записи измененных настроек в приемник и закрытия окна настроек - нажмите кнопку

"Сохранить"

Номер радиоканала  - служит для назначения приемнику радиосигнала канала радиосвязи. 

ВНИМАНИЕ! Все устройства, имеющие связь с приемником, должны иметь такой же номер

радиоканала. 

Всего доступно 16 радиоканалов.

По умолчанию, канал радиосвязи соответствует последней цифре в номере приемника радиосигнала.

Например:

000157 - Радиоканал № 7.

001499 - Радиоканал № 9.

000250 - Радиоканал № 10.

Идентификатор устройства - служит для присвоения имени приемнику радиосигнала для

облегчения его идентификации.

Например: "КаМаз р157кв36".

Максимальная длинна строки идентификатора приемника составляет 20 символов. 

Пароль защиты настроек - служит для защиты настроек приемника радиосигнала. По умолчанию,

пароль защиты настроек равен "777".

Пароль может состоять только из цифр.

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны при смене пароля. Обязательно запишите новый пароль. Если Вы

забудете новый пароль или допустите ошибку при его вводе, Вы не сможете, в дальнейшем, войти в

настройки приемника.

Панель "Состояние" раздела "Настройки"

Информационное значение, показывающее мощность радиосигнала, поступающего от приемника
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радиосигнала ПРС.

Градация качества связи от уровня сигнала:

Уровень сигнала Качество связи

до -89 дБм связь устойчивая

от -90 дБм до -96 дБм связь работоспособная

ниже -96 дБм связь не работоспособная
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3.3 Подключение радиодатчиков к ПРС

Вкладка "Подключенные радиодатчики" раздела "Настройки" 

Служит для подключения радиодатчиков "Автосенсор" к приемнику ПРС и отображения их в таблице

подключенных датчиков. 

Разделы таблицы подключенных датчиков.

№ - порядковый номер радиодатчика. Заполняется автоматически.

Номер радиодатчика - заводской номер радиодатчика. Вводится пользователем, при добавлении

нового радиодатчика.

Тип радиодатчика - тип, к которому относится подключенный радиодатчик. Заполняется

автоматически.

Статус - статус подключенного радиодатчика. Изменяется автоматически. Может иметь два

состояния: 

- подключен - между радиодатчиком и приемником радиосигнала установлена связь;

- не подключен - между радиодатчиком и приемником радиосигнала связь не установлена.
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Мощность сигнала - информационное значение, показывающее мощность радиосигнала,

поступающего от радиодатчика.

Градация качества связи от уровня сигнала:

Уровень сигнала Качество связи

до -89 дБм связь устойчивая

от -90 дБм до -96 дБм связь работоспособная

ниже -96 дБм связь не работоспособная

Напряжение батареи - информационное значение, показывающее напряжение батареи

радиодатчика. 

Обратите внимание! 

При напряжении 3,15 В, примерное время работы датчика составит 6 месяцев.

При напряжении 3,0 В, датчик перестанет работать, но будет доступен для диагностики на заводе

изготовителя.

Добавление радиодатчиков.

Для добавления радиодатчика нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно добавления датчика. 

Введите номер радиодатчика и нажмите кнопку "Сохранить". Радиодатчик отобразится в таблице

подключенных радиодатчиков.

Удаление радиодатчиков.

Для удаления радиодатчика, выберите в таблице подключенных датчиков строку с удаляемым

датчиком. Нажмите кнопку "Удалить выбранный".

Выбранный Вами датчик будет удален.

ВНИМАНИЕ! При удалении датчика, будут удалены все выходы приемника радиосигнала, в которых

участвовал удаленный датчик.
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3.4 Настройка выходов ПРС для передачи данных в терминал

Служит для настройки выходов приемника радиосигнала ПРС.

Выбор способа передачи данных в терминал

Для связи приемника радиосигнала ПРС с терминалом, может быть выбран один из четырех способов

связи:

- RS-485 (LLS)

- RS-485 (Modbus)

- Частотный/Дискретный

- ПРС-ИНТ-01

ВНИМАНИЕ! Выбор способа связи возможен только при незаполненной таблице передаваемых данных.

Для изменения способа связи приемника  радиосигнала с терминалом необходимо очистить таблицу

передаваемых данных.

RS-485 (LLS)

- RS-485 (LLS) - означает выбор способа связи приемника радиосигнала с терминалом по шине RS-485,
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протокол LLS.

Этот способ связи имеет параметры:

- Ждать запрос от терминала - наиболее распространенный режим связи приемника радиосигнала с

терминалом, когда терминал опрашивает приемник по шине RS-485. Так работает большинство

терминалов.

- Передавать данные в терминал каждые ХХ с - режим связи приемника радиосигнала с терминалом,

когда приемник передает в терминал данные по шине RS-485, с установленной Вами периодичностью. 

- Разрешение уровня топлива (только для датчиков уровня топлива) - служит для выбора

разрешения показаний уровня топлива. 

  - "4096" - в терминал передается уровень топлива в числах от 0 до 4095, где "0" - пустой бак - 4096 -

полный бак;

  - "1024" - в терминал передается уровень топлива в числах от 0 до 1023, где "0" - пустой бак - 1023 -

полный бак;

  - "В литрах" - в терминал передается уровень топлива в литрах от 0 до 4095. Дискретность - 1 литр.-

Адрес LLS - служит для установки адреса LLS.

Добавление передаваемых в терминал данных по шине RS-485 (LLS)

ВНИМАНИЕ! Добавить данные для передачи в терминал можно только от датчиков, тип которых

определен приемником ПРС. 

Для этого необходимо, чтобы приемник радиосигнала "увидел" датчик по радиоканалу хотя бы один раз.

Если датчик внесен в приемник радиосигнала, но его тип не определен приемником - добавить данные

для передачи в терминал от этого датчика будет невозможно! 

Выберите RS-485 (LLS), как способ связи  приемника радиосигнала с терминалом. Нажмите

кнопку "Добавить".

Откроется окно добавления передаваемых в терминал данных.

77
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Установите адрес LLS.

Выберите тип датчика, данные которых Вы будете передавать в терминал, или оставьте значение

"Все". 

Тип датчика - это фильтр по типам датчиков. К приемнику радиосигнала можно подключить до 80

радиодатчиков "Автосенсор". Этот фильтр служит для облегчения нахождения нужных данных от

выбранного типа датчиков.

При небольшом количестве подключенных к приемнику радиосигнала датчиков можно не

использовать фильтр, оставив в нем значение "Все".

Выберите тип передаваемых данных. Доступны следующие типы данных:

- Данные датчика - одно любое значение, получаемое приемником радиосигнала от конкретного

датчика.

- Сумма уровней топлива - сумма уровней топлива от всех выбранных Вами датчиков.

- Среднее значение уровня топлива - среднее значение уровней топлива от всех выбранных Вами

датчиков.

- Мониторинг батареи и доступности всех датчиков - сводный отчет доступности и состояния

батареи по всем выбранным датчикам. Передает в терминал состояние связи с датчиками и

состояние батареи всех выбранных датчиков.
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В терминал будет приходить следующий набор цифр: 20000 

2- данные поступают от группы датчиков.

00 - нет проблем с батарейкой ни у одного датчика в группе. Если 02 - батарейки осталось на 6

месяцев работы у двух датчиков из группы.

00 - все датчики находятся на связи с приемником. Если 03 - три датчика не на связи с приемником, в

этот момент времени.

ВНИМАНИЕ! Подробно обо всех данных, которые могут передаваться датчиками, описано здесь.

Выберите данные для передачи. Для передачи в терминал доступны все данные, получаемые от

радиодатчиков "Автосенсор". 

Каждый тип радиодатчика имеет свой набор данных.  

Данные для передачи в терминал, для каждого радиодатчика, описаны в разделе "Передаваемые

данные датчиков по их типам".

Заполните таблицу "Передаваемые данные", используя кнопки "Добавить" и "Удалить".

93

93
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Нажмите кнопку "Сохранить".

Передаваемые данные будут записаны в приемник радиосигнала, а в таблице передаваемых данных

появится соответствующая запись.
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Для просмотра или корректировки выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Изменить".

Для удаления выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Удалить".

Для добавления следующих передаваемых данных повторите вышеуказанные действия.

Примечание.  Вы можете выбрать до 32 различных данных, передаваемых в терминал по шине RS-485

(LLS).

По шине RS-485 (протокол LLS), могут передаваться значения от 0 до 4095. Этот протокол, на

сегодняшний день, поддерживает большинство терминалов.

Для приведения в соответствие передаваемых данных с истинными значениями, необходимо в

программе терминала заполнить таблицу соответствий (тарировочную таблицу), указав в ней:

Пример, для датчика температуры: 

Передаваемые в терминал данные Соответствующее значение в градусах

0 -100

200 +100
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RS-485 (Modbus)

RS-485 (Modbus) - означает выбор способа связи приемника радиосигнала с терминалом по шине RS-

485, протокол Modbus.

Этот способ связи имеет параметры:

- Адрес Modbus - служит для установки адреса Modbus.

- Скорость RS-485 - неизменяемый параметр, который всегда равен 19200 кбит/с.

- Формат кадра Modbus - неизменяемый параметр, который всегда равен 8-N-1.

- Регистр для чтения - неизменяемый параметр, который всегда равен 1 (01 hex).

- Команда Modbus для чтения данных - 0x03.

Добавление передаваемых в терминал данных по шине RS-485 (Modbus)

ВНИМАНИЕ! Добавить данные для передачи в терминал можно только от датчиков, тип которых

определен приемником. 

Для этого необходимо, чтобы приемник радиосигнала "увидел" датчик по радиоканалу хотя бы один раз.

Если датчик внесен в приемник радиосигнала, но его тип не определен приемником - добавить данные

для передачи в терминал от этого датчика будет невозможно! 

По шине RS-485 (протокол Modbus) передаются истинные измеренные значения.

Выберите RS-485 (Modbus), как способ связи  приемника радиосигнала с терминалом. Нажмите77
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кнопку "Добавить".

Откроется окно добавления передаваемых в терминал данных.

Действия по добавлению передаваемых данных, аналогичны действиям для шины RS-485 (LLS).

Нажмите кнопку "Сохранить".

Передаваемые данные будут записаны в приемник радиосигнала, а в таблице передаваемых данных

появится соответствующая запись.
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Для просмотра или корректировки выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Изменить".

Для удаления выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Удалить".

Для добавления следующих передаваемых данных повторите вышеуказанные действия.

Примечание.  Вы можете выбрать до 32 различных данных, передаваемых в терминал по шине RS-485

(Modbus).

Частотный/Дискретный
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Частотный/Дискретный - выбор способа связи приемника радиосигнала с терминалом по частотному

или дискретному входу.

Значения, передаваемые по частотному выходу ПРС-02, аналогичны значениям, передаваемым

по частотному выходу ПРС-ИНТ-01

Добавление передаваемых в терминал данных по Частотному/Дискретному выходу

ВНИМАНИЕ! Добавить данные для передачи в терминал можно только от датчиков, тип которых

определен приемником. 

Для этого необходимо, чтобы приемник радиосигнала "увидел" датчик по радиоканалу хотя бы один раз.

Если датчик внесен в приемник радиосигнала, но его тип не определен приемником - добавить данные

для передачи в терминал от этого датчика будет невозможно!

Выберите "Частотный/Дискретный", как способ связи приемника радиосигнала с терминалом.

Нажмите кнопку "Добавить".

Откроется окно добавления передаваемых в терминал данных.

http://avtosensor.ru/?page_id=4863
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Назначьте тип передаваемых данных (аналоговый или дискретный) на один из выходов ПРС-02.

Частотный тип данных не имеет дополнительных настроек.

Дискретный тип данных имеет дополнительные настройки:
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Дискретный норм. замкнутый - размыкает выход "с минуса" при наступлении события.

Дискретный норм. разомкнутый - замыкает выход "на минус" при наступлении события.

Менять состояние дискретного выхода - Постоянно - при наступлении события, дискретный выход

изменит свое состояние на все время продолжения события.

Менять состояние дискретного выхода - На заданное время - при наступлении события, дискретный

выход изменит свое состояние на заданное время, после чего вернется в исходное состояние.

Добавьте данные, которые необходимо передавать в терминал.

Действия по добавлению передаваемых данных, аналогичны действиям для шины RS-485 (LLS).

Нажмите кнопку "Сохранить".

Передаваемые данные будут записаны в приемник радиосигнала, а в таблице передаваемых данных

появится соответствующая запись.
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Для просмотра или корректировки выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Изменить".

Для удаления выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Удалить".

Для добавления следующих передаваемых данных повторите вышеуказанные действия.

ПРС-ИНТ-01
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ПРС-ИНТ-01 - выбор способа связи приемника радиосигнала с терминалом по аналоговому входу

через преобразователь интерфейса.

Этот способ связи имеет параметры:

- Диапазон изменения выходного напряжения - неизменяемый диапазон, который всегда равен 0,5-

4,5 Вольт.

- Номер преобразователя - служит для установки номера преобразователя интерфейса.

- Статус - статус подключенного преобразователя интерфейса. Изменяется автоматически. Может

иметь два состояния: 

- подключен - между преобразователем интерфейса и приемником радиосигнала установлена связь;

- не подключен - между преобразователем интерфейса и приемником радиосигнала связь не

установлена.

Добавление передаваемых в терминал данных по Аналоговому выходу

ВНИМАНИЕ! По Аналоговому выходу нельзя передавать "Мониторинг батареи и доступности

датчиков"

ВНИМАНИЕ! Добавить данные для передачи в терминал можно только от датчиков, тип которых

определен приемником. 

Для этого необходимо, чтобы приемник радиосигнала "увидел" датчик по радиоканалу хотя бы один раз.

Если датчик внесен в приемник радиосигнала, но его тип не определен приемником - добавить данные

http://avtosensor.ru/?page_id=4863
http://avtosensor.ru/?page_id=4863
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для передачи в терминал от этого датчика будет невозможно!

На Аналоговом выходе выдаются значения, соответствующие измеренным значениям.

Выберите "ПРС-ИНТ-01", как способ связи  приемника радиосигнала с терминалом. Нажмите

кнопку "Добавить".

Откроется окно добавления передаваемых в терминал данных.

Действия по добавлению передаваемых данных, аналогичны действиям для шины RS-485 (LLS), только

вместо адреса, Вы указываете номер ПРС-ИНТ-01, подключенного к приемнику радиосигнала по шине

RS-485.

Нажмите кнопку "Сохранить".

Передаваемые данные будут записаны в приемник радиосигнала, а в таблице передаваемых данных

появится соответствующая запись.

77

http://avtosensor.ru/?page_id=4863
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Для просмотра или корректировки выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Изменить".

Для удаления выбранных передаваемых данных нажмите кнопку "Удалить".

Для добавления следующих передаваемых данных повторите вышеуказанные действия.

Примечание.  Вы можете выбрать до 32 различных данных, передаваемых в терминал через

преобразователи интерфейса, подключенных к приемнику радиосигнала по шине RS-485.

http://avtosensor.ru/?page_id=4863


93

© 2018 ООО "Автосенсор"  V.59.3.1

Настройки универсального датчика ДУ-Р1

3.5 Передаваемые данные датчиков по их типам

Каждый тип радиодатчиков имеет свой набор данных, которые доступны для передачи в терминал

через приемник радиосигнала.

Передаваемые данные Датчика температуры на базе ДУ-Р1

Передаваемые

данные

RS-485

Протокол LLS

Дискретный

выход
Частотный выход ПРС-ИНТ-01

Температура, °С

Поле топлива:

Передается

значение от 0 до

200 где,

0 –  -100°С

200 – +100 °С

Поле

температуры:

Температура, °С

Не поддерживается
500 Гц –  -100 °С
1500 Гц – +100 °С

Аналоговый выход:
  0,5 В –  -100 °С
  4,5 В – +100 °С

Частотный выход:
  500 Гц –  -100 °С
  1500 Гц – +100 °С

Срабатывание
первого выхода

Поле топлива:

0 – не сработал

1 – сработал 

Поле

температуры:

Температура, °С

Выход может быть
нормально

замкнутым или
нормально

разомкнутым.
При срабатывании -

меняет свое
состояние.

500 Гц – не
сработал

1500 Гц - сработал 

Аналоговый выход:
  0,5 В – не
сработал

  4,5 В – сработал

Частотный выход:
  500 Гц – не

сработал
  1500 Гц –
сработал

Срабатывание
второго выхода

Поле топлива:

0 – не сработал

1 – сработал 

Поле

температуры:

Температура, °С

Выход может быть
нормально

замкнутым или
нормально

разомкнутым.
При срабатывании -

меняет свое
состояние.

500 Гц – не
сработал

1500 Гц - сработал 

Аналоговый выход:
  0,5 В – не
сработал

  4,5 В – сработал

Частотный выход:
  500 Гц – не

сработал
  1500 Гц –
сработал

Мониторинг батареи
и доступности

датчика

Передает в

терминал

состояние связи с

датчиком и

состояние

батареи.

В терминал будет

приходить

следующий набор

цифр:

Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается
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Для одиночного

датчика

10000 означает:

1- данные

поступают от

одного датчика.

00 - нет проблем

с батарейкой.

Если 01 -

батарейки

осталось на 6

месяцев работы

датчика.

00 - датчик

находится на связи

с приемником.

Если 01- датчик

потерян

приемником.

Мониторинг батареи
и доступности всех

датчиков

Передает в

терминал

состояние связи с

датчиком и

состояние

батареи.

В терминал будет

приходить

следующий набор

цифр

Для мониторинга

всех

датчиков

 20000 означает

2- данные

поступают от

группы датчиков.

00 - нет проблем

с батарейкой ни у

одного датчика в

Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается
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группе. Если 02 -

батарейки

осталось на 6

месяцев работы у

двух датчиков из

группы.

00 - все датчики

находятся на связи

с приемником.

Если 03 - три

датчика не на

связи с

приемником, в этот

момент времени.

Уровень сигнала
Уровень сигнала в

дБм + 150
Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается

Передаваемые данные Датчика температуры на базе ДУ-Р1

Протокол - Modbus RTU (Набор данных передается по шине RS-485)
Команда Modbus для чтения 0x03.

Карта регистров

Адрес Описание параметра Единицы

0x00 Температура в формате LLS
0 –  -100 °С

200 – +100 °С

0x01 Температура °С

0x02 Срабатывание первого выхода 0 – не сработал

1 – сработал0x03 Срабатывание второго выхода

0x04

Не используется

0x05

0x06

0x07

0x08

0x09

0x0A Мониторинг батареи и доступности датчика

0x0B Уровень сигнала дБм

Старший байт регистра передается первым
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3.6 Раздел "Логирование"

Раздел "Логирование" предназначен для просмотра изменений настроек приемника

радиосигнала ПРС

В таблице отображаются следующие данные:

- Событие - какие настройки были изменены в приемнике радиосигнала.

- Информация об установщике - кем были изменены настройки. Данные берутся из именных USB-

Радиопрограмматоров.

Данные в таблице сортируются по добавлению записей в архив, по убыванию.

Для считывания логов и отображения данных в таблице, необходимо нажать кнопку "Считать

логи". 

ВНИМАНИЕ! В памяти приемника радиосигнала может храниться до 64-х записей логирования. Запись

журнала логирования осуществляется кольцевым способом, т.е. свежие записи будут замещать в

журнале логирования наиболее "старые" записи.

Данные таблицы могут быть экспортированы в Excel-файл.

Для экспорта таблицы логов в Excel-файл - нажмите кнопку "Экспорт в Excel".

http://avtosensor.ru/?page_id=4434
http://avtosensor.ru/?page_id=4434
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Файл экспорта будет предложено сохранить по адресу: 

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\log\имя файла».

Вы можете задать другой путь для сохранения файла экспорта, используя стандартную форму диалога

сохранения файла.

ВНИМАНИЕ! Для экспорта таблицы логов в Excel-файл необходимо, чтобы на Вашем компьютере была

установлена программа Microsoft Excel.
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3.7 Раздел "Прошивка"

Раздел "Прошивка" предназначен для получения информации о текущей версии прошивки 

приемника радиосигнала ПРС и ее обновления.

Для обновления прошивки необходимо:

1. Выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор".

2. Нажать кнопку "Обновить прошивку".

Прошивка приемника радиосигнала ПРС будет обновлена.
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3.8 Сохранение настроек в файл / Загрузка настроек из файла

Все настройки приемника радиосигнала ПРС могут быть сохранены в файл

Для сохранения настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Сохранить настройки в файл".

Укажите путь для сохранения файла. По умолчанию, программа предложит сохранить файл с

настройками по адресу:

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Сохранить".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не сохраняется в файле настроек. 

Настройки приемника радиосигнала ПРС могут быть загружены из файла
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Для загрузки настроек выберите в главном меню пункт: "Файл - Загрузить настройки из файла".

Выберите файл с настройками. По умолчанию, файлы с настройками хранятся по адресу:

«Папка программы-конфигуратора\data\папка с номером устройства\config\ имя файла настроек»

Нажмите кнопку "Открыть".

ВНИМАНИЕ! Пароль защиты настроек не содержится в файле настроек. 

После загрузки настроек из файла - пароль защиты настроек останется прежним.

Рекомендуем: перед выходом из программы-конфигуратора убедиться в правильности

загруженных в приемник радиосигнала настроек.
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