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Термины и определения

Термины и определения
GPS — Американская спутниковая система определения местонахождения объектов.
Сигналы спутников GPS позволяют вычислять навигационному приемнику потребителя
текущие координаты на местности, скорость и направление движения.
ГЛОНАСС — Российская навигационная система. Основное отличие от системы GPS в
том, что спутники ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют синхронности с
вращением Земли.
CAN (Controller Area Network) — последовательный цифровой интерфейс связи шинного
типа, соответствующий Международному стандарту ISO 11898-1:2003.
Для передачи данных в шине CAN могут использоваться различные протоколы высокого уровня: J1939, CANopen, DeviceNet, CAN Kingdom и др.
Шина CAN служит для объединения в единую сеть различных исполнительных электронных устройств и датчиков как в системах промышленной автоматизации, так и в
автомобильной промышленности.
В настоящее время большой интерес представляет использование автомобильной шины
CAN для получения информации о транспортном средстве в системах GPS/ГЛОНАСС
мониторинга транспорта.
K-Line — диагностический интерфейс для обмена данными между электронными блоками управления (ЭБУ) и диагностическим разъёмом автомобиля. Применяются в протоколах ISO 9141 и ISO 14230, входящих в стандарт OBD-II.
В соответствии с протоколом ISO 9141, линия L-Line используется для отправки запроса
в ЭБУ, а K-Line — для получения от ЭБУ диагностических данных. Согласно протоколу
ISO 14230, линия L-Line не используется, а K-Line — двунаправленная, т.е. через нее
осуществляется и запрос, и получение диагностической информации от ЭБУ.
Кроме того, по интерфейсу K-Line осуществляется настройка расходомеров топлива
DFM, датчиков уровня топлива DUT-E AF/CAN, и другого телематического
оборудования.
Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре «masterslave». Широко применяется для организации связи между электронными устройствами.
Может использоваться для передачи данных через последовательные линии связи
RS-232, RS-485, RS-422, а также сети TCP/IP.
PGN (Parameter Group Number) — номер группы параметров, определяющий содержимое соответствующего сообщения шины CAN согласно SAE J1939. Термин PGN используется для обозначения сообщений шины CAN.
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S6 — бортовая телематическая шина транспортных средств (далее — ТС),
разработанная
Технотон
для
обеспечения
интеграции
систем
GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта с элементами электрооборудования автомобиля. Представляет собой систему кабелей и протоколов.
Физически реализована на основе интерфейсов CAN 2.0В (ISO 11898-1:2003) и K-Line
(ISO 9141). Протокол обмена информацией по шине S6 построен на основе стандарта
SAE J1939 и удовлетворяет его требованиям.
Подробное описание протокола передачи данных телематической шины S6
представлено на сайте http://s6.jv-technoton.com .
SPN (Suspect Parameter Number) — номер определенного параметра в сообщении шины
CAN согласно SAE J1939. Каждый SPN имеет конкретное наименование, длину данных в
байтах, тип данных, численное значение. Термин SPN используется для
обозначения параметров сообщений шины CAN.
Протокол — Набор соглашений логического уровня, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.
Эти соглашения задают единообразный способ передачи данных и обработки ошибок.
Терминал — Элемент системы мониторинга, выполняющий функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на ТС, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга транспорта.
Транспортная телематика — Спутниковый мониторинг транспорта, построенный на основе систем GPS/ГЛОНАСС навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. Используется для решения задач
транспортной логистики в системах управления перевозками и автоматизированных системах управления автопарком.
Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Системы мониторинга транспорта. Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транспорт. С точки зрения Системы мониторинга, к ТС относятся также стационарные установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п.
Функциональный модуль (ФМ) — Аппаратно-программная часть устройств (например,
терминалов либо расходомеров топлива DFM с выходными цифровыми интерфейсами),
не имеющая отдельного корпуса, то есть «встроенная» в само устройство.
Юнит —Элемент бортового оборудования ТС, подключаемый к шине S6.
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Введение

Введение
Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся
к расходомерам топлива DFM (далее — DFM), сервисному комплекту SK DFM
(далее — SK DFM) и индикаторам расхода топлива DFM i (далее — DFM i),
разработанным СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь.
Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках DFM, рекомендации по эксплуатации и установке DFM и DFM i. Кроме того,
настоящий документ определяет порядок подключения и использования SK DFM, а также

описание

установки

и

использования

входящих

в

его

комплект

программ

Service DFM (версии от 4.0 и выше) и Service S6 DFM (версии от 1.4 и выше).
— точный инструмент для измерения расхода топлива. Может
использоваться как автономно, так и в составе систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта и контроля расхода топлива.
DFM

i

обеспечивает

регистрацию

и

отображение

данных,

полученных

от проточного расходомера с импульсным выходом.
SK DFM обеспечивает обмен данными между DFM (DFM i) при их настройке и
персональным компьютером.
Отличительные особенности DFM:
•

соответствие отечественным и европейским автомобильным стандартам;

•

защита от несанкционированного вмешательства и «накрутки»*;

•

учет времени работы потребителя топлива — общего и в различных
режимах потребления топлива;

•

максимальная информационная насыщенность выходных данных**;

•

высокая надежность передачи данных по цифровым интерфейсам**;

•

уникальная функция самодиагностики расходомера позволяет контролировать стабильность работы и достоверность данных**;

•

возможность интеграции
транспортных средств ***;

•

встроенный грязевой фильтр;

•

минимальное сопротивление потоку жидкости;

•

100 % производимых
аттестованной установке;

•

полный комплект качественных монтажных аксессуаров;

•

большой опыт эксплуатации;

•

качественная техподдержка;

•

доступная цена.

в

DFM

бортовую

проходят

телематическую

поверку

на

шину

метрологически

*
DFM AК/B/C/CК/D/A232/C232/D232/A485/C485/D485/ACAN/CCAN/DCAN.
** DFM A232/C232/D232/A485/C485/D485/ACAN/CCAN/DCAN.
*** DFM ACAN/CCAN/DCAN.
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Введение

Условное обозначение DFM для заказа формируется в соответствии с рисунком 1:

Рисунок 1 — Условное обозначение DFM для заказа
Примеры записи DFM при заказе:
«Расходомер топлива DFM 50B»,
(максимальный расход — 50 л/ч; исполнение — с дисплеем).
«Расходомер топлива DFM 100AK»,
(максимальный расход — 100 л/ч; исполнение — без дисплея;
выходной сигнал — нормированный импульс).
«Расходомер топлива DFM 500С232»,
(максимальный расход — 500 л/ч; исполнение — с дисплеем;
выходной интерфейс — RS-232).
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Введение

Для настройки расходомеров DFM моделей AК/A232/A485/ACAN/CК/C232/C485/CCAN/D/D232/D485/DCAN
и индикаторов DFM i используется Сервисный комплект SK DFM (приобретается
отдельно).
ВНИМАНИЕ: При эксплуатации DFM, SK DFM и DFM i необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
Производитель гарантирует соответствие DFM требованиям технических нормативных
правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по
эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования с потребителем технические характеристики DFM, не ведущие к ухудшению
их потребительских качеств.

Расходомеры топлива DFM
Руководство по эксплуатации. Версия 5.0

10

Основные сведения и технические характеристики DFM / Назначение и область применения

1 Основные сведения и технические
характеристики DFM
1.1 Назначение и область применения
предназначены для измерения расхода топлива двигателей
транспортных средств и стационарных установок.

Рисунок 2 — Назначение DFM
Область применения — Расходомеры топлива DFM применяются как автономно, так и
в

составе

систем

GPS/ГЛОНАСС

мониторинга

транспорта

и

контроля

расхода топлива (см. рисунок 3) .

а) в системе GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта и контроля расхода топлива
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б) в телематической шине S6 *
Рисунок 3 — Применение DFM
DFM устанавливаются в топливную магистраль двигателя транспортного средства
(далее — ТС ), измеряют фактический (мгновенный) расход топлива двигателем и формирует

выходной

сигнал

для

передачи

на

терминал

мониторинга

транспорта

(см. рисунок 3 а).
Терминал осуществляет сбор, регистрацию, хранение полученных сигналов и их передачу на сервер телематических услуг. Установленное на сервере программное обеспечение производит обработку и анализ полученных данных и формирует аналитические
отчеты за выбранный период времени.
DFM с импульсным выходом позволяют пользователю получать и анализировать
данные о фактически потребленном топливе двигателем ТС (о расходе топлива за время работы ТС и о среднем часовом расходе топлива).
Пример графика мгновенного расхода топлива, построенного на основании данных, полученных с помощью DFM с импульсным выходом, приведен на рисунке 4.

* Применяются только DFM ACAN/CCAN/DCAN.
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Рисунок 4 — Пример графика мгновенного расхода топлива,
построенного на основании данных, полученных с помощью DFM
DFM с выходными цифровыми интерфейсами кроме данных о суммарном и
мгновенном расходе топлива также позволяют в режиме онлайн контролировать:
•

время работы двигателя — суммарное и по режимам работы двигателя;

•

расход топлива — суммарный и по режимам работы двигателя;

•

паспорт расходомера – серийный номер, дату выпуска, общее время работы и
время работы от встроенной батареи;

•

неисправности расходомера;

•

попытки несанкционированного воздействия на расходомер.

Использование выходного протокола J1939 позволяет DFM CAN работать в составе
телематической шины

совместно с датчиками уровня топлива DUT-E CAN, другим

штатным и дополнительным оборудованием (см. рисунок 3 б). Терминал по одному интерфейсному входу CAN сможет получать информацию от 1 до 8 датчиков DUT-E CAN и
от 1 до 4 расходомеров DFM CAN. Данная техническая возможность особенно актуальна
для технологического транспорта, т.к. позволяет одновременно контролировать как сам
автомобиль, так и его дополнительное оборудование.
Применение расходомеров топлива DFM обеспечивает владельцу транспорта:
•

учет фактического расхода топлива;

•

учет времени работы техники;

•

нормирование расхода топлива;

•

выявление и предотвращение хищений топлива;

•

мониторинг в реальном времени и оптимизацию расхода топлива;

•

испытание двигателей в части потребления топлива.
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1.2 Внешний вид и комплектность
Комплект поставки DFM представлен на рисунке 5 и включает в себя:

2
4

1

5

3

1 Расходомер топлива в сборе

– 1 шт.;

2 Магнитный ключ-таблетка*

– 1 шт.;

3 Сигнальный кабель 7,5 м**

– 1 шт.;

4 Свидетельство о поверке

– 1 шт.;

5 Паспорт

– 1 шт.
Рисунок 5 — Комплект поставки DFM

* Только в комплекте DFM c дисплеем.
** Комплектуется только для DFM с импульсным выходом. Для DFM с цифровыми выходными интерфейсами RS-232, RS-485 и CAN 2.0B сигнальный кабель приобретается
отдельно (см. таблицу 21).

Полную версию Руководства по эксплуатации можно скачать в
Документ-центре Технотон по ссылке http://docs.jv-technoton.com/
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