ДАТЧИКИ НАГРУЗКИ НА ОСИ

GNOM DDE

GNOM DP

БСКД Т-60

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Версия 2.0

Содержание

Содержание
Термины и определения............................................................................................ 4
Введение ................................................................................................................. 5
1 Основные сведения и технические характеристики .................................................. 7
1.1 Назначение и область применения .................................................................... 7
1.1.1 Контроль массы груза .............................................................................. 10
1.2 Внешний вид и комплектность ........................................................................ 12
1.3 Устройство и принцип работы ......................................................................... 14
1.4 Технические характеристики .......................................................................... 16
1.4.1 Основные характеристики ........................................................................ 16
1.4.2 Характеристики выходного сигнала........................................................... 17
1.4.3 Совместимость с терминалами .................................................................. 19
1.4.4 Габаритные размеры ................................................................................ 20
1.4.5 Упаковка ................................................................................................. 21
2 Установка ........................................................................................................... 22
2.1 Внешний осмотр перед началом работ............................................................. 22
2.2 Оценка состояния транспортного средства ...................................................... 23
2.3 Монтаж GNOM DP ........................................................................................... 24
2.3.1 Общие указания ...................................................................................... 24
2.3.2 Выбор места установки и схемы монтажа................................................... 25
2.4 Монтаж GNOM DDE ........................................................................................ 29
2.4.1 Общие указания ...................................................................................... 29
2.4.2 Выбор места установки и схемы монтажа................................................... 30
2.4.3 Правила выполнения монтажных работ ..................................................... 33
2.5 Электрическое подключение .......................................................................... 34
2.6 Пломбирование ............................................................................................. 37
2.7 Тарировка ..................................................................................................... 38
2.8 Проверка точности работы GNOM.................................................................... 39
2.8.1 Цель проведения испытаний ..................................................................... 39
2.8.2 Подготовка к испытаниям ......................................................................... 40
2.8.3 Проведение испытаний............................................................................. 41

Датчики нагрузки на оси GNOM
Руководство по эксплуатации. Версия 2.0

2

Содержание

2.9 Аксессуары ................................................................................................... 42
2.9.1 Монтажный комплект GNOM MK DP ........................................................... 42
2.9.2 Монтажный комплект GNOM MK DDE2 ....................................................... 43
2.9.3 Cигнальный кабель датчика GNOM DP ....................................................... 44
2.9.4 Cигнальный кабель датчика GNOM DDE ..................................................... 45
2.9.5 Дополнительные аксессуары .................................................................... 46
3 Монитор нагрузки на оси ..................................................................................... 47
4 Хранение ............................................................................................................ 56
5 Транспортирование ............................................................................................. 57
6 Утилизация ......................................................................................................... 58
Контактная информация ......................................................................................... 59
Приложение А Образец протокола контрольных испытаний ...................................... 60
Приложение Б Видеография .................................................................................... 61

Датчики нагрузки на оси GNOM
Руководство по эксплуатации. Версия 2.0

3

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.
Максимальная осевая нагрузка — это нагрузка на самую нагруженную ось или тележку
при полной массе автомобиля. Превышение максимальной осевой нагрузки, допустимой
для проезда по автомобильным дорогам общего пользования, грозит автовладельцу
серьёзным штрафом.
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.
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Введение

Введение
Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся
к датчикам нагрузки на оси GNOM (далее — GNOM). Настоящий документ содержит
сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках GNOM, а также указания
по их установке и эксплуатации.
позволяют контролировать нагрузку на ось машин в системах
транспортной телематики.
Отличительные особенности GNOM:
•

установка на машины, оборудованные рессорной* и пневматической**
подвеской;

•

соответствие
отечественным
и
европейским
автомобильным
стандартам по электромагнитной совместимости, устойчивости к климатическим
и механическим воздействиям;

•

магниторезистивный принцип измерения*;

•

тензорезистивный принцип измерения**;

•

линейная характеристика выходного сигнала упрощает обработку данных
системой мониторинга;

•

встроенный стабилизатор питания — выходной сигнал не зависит от
напряжения бортовой сети;

•

защита
от
короткого
электрических проводов;

•

отсутствие трущихся элементов повышает износостойкость оборудования.

•

набор монтажных элементов в комплекте**.

замыкания

и

попарного

перепутывания

ВНИМАНИЕ:
При
эксплуатации
датчиков
GNOM
необходимо
строго
придерживаться рекомендаций, приведенных в настоящем Руководстве по
эксплуатации.

*
**

GNOM DP.
GNOM DDE.
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Введение

Датчики GNOM представлены следующими моделями:

•

— датчик перемещения для установки на машины,
оборудованные рессорной подвеской.

•

— датчик давления
оборудованные пневматической подвеской.

для

установки

на

машины,

Производитель гарантирует соответствие датчиков GNOM 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 датчиков GNOM, не
ведущие к ухудшению их потребительских качеств.
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Основные сведения и технические характеристики / Назначение и область применения

1 Основные сведения и технические
характеристики
1.1 Назначение и область применения

предназначен для определения нагрузки на ось и
массы груза в транспортных средствах (далее — ТС), оборудованных
рессорной подвеской.

массы груза
подвеской.

в

предназначен для определения нагрузки на ось и
транспортных средствах, оборудованных пневматической

Область
применения
(см. рисунок 1).

—

системы

GPS/ГЛОНАСС

мониторинга

транспорта

а) GNOM DP

б) GNOM DDE
Рисунок 1 — Применение датчиков GNOM в системах GPS/ГЛОНАСС
мониторинга транспорта
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Принцип работы датчиков нагрузки на оси в составе системы GPS/ГЛОНАСС
мониторинга транспорта заключается в следующем:
• GNOM DDE измеряет меняющееся в зависимости от массы груза давление сжатого
воздуха в контуре пневмоподвески ТС;
• GNOM DP устанавливают на раму ТС и с помощью системы рычагов соединяют с
его задней осью. Датчик измеряет меняющееся в зависимости от массы груза
расстояние от рамы до оси;
датчики формируют выходной аналоговый сигнал напряжения для передачи на
терминал мониторинга транспорта. Терминал осуществляет сбор, регистрацию,
хранение и передачу полученных сигналов на сервер телематических услуг.
Установленное на сервере программное обеспечение производит обработку и анализ
полученных данных и формирует аналитические отчеты за выбранный период времени.
Отчеты предоставляются пользователю в виде параметров, счетчиков, графиков и
содержат информацию о нагрузке на ось ТС.
Применение GNOM в составе транспортной телематической системы позволяет
владельцу транспорта анализировать процесс выполняемых перевозок грузов
(см. рисунок 2), а также обеспечить:
•

оптимальную загрузку автомобиля;

•

контроль работы водителя, исключение перевозки «левых» грузов;

•

контроль места и времени событий погрузки и разгрузки груза;

•

онлайн-контроль массы груза;

•

исключение штрафов за нарушение ограничений нагрузки на ось.

а) нагрузка на ось седельного тягача
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б) масса перевозимого мусоровозом груза

в) нагрузка на ось автобуса
Рисунок 2 — Примеры анализа данных, полученных с помощью
датчиков GNOM для различных видов ТС
Если ТС оборудовано бортовой системой контроля и диагностики (БСКД), то данные о
нагрузке на ось, полученные с помощью GNOM, отображаются в виде цифровых
значений на информационном дисплее в кабине водителя (см. 3).
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1.1.1 Контроль массы груза
Использование датчиков нагрузки на
ось позволяет владельцу автопарка
контролировать массу перевозимого груза.
Не всегда технически возможно и экономически целесообразно оборудовать датчиком
все оси ТС. Нагрузка на переднюю ось, создаваемая массой кабины и двигателя ТС,
всегда незначительна по сравнению с нагрузкой на заднюю ось (тележку), создаваемой
массой кузова (грузовой платформы) и перевозимым грузом. Поэтому следует
устанавливать датчик на наиболее нагруженную ось ТС.
У двухосных ТС наиболее нагружена задняя ось, а у трехосных — задняя тележка
(см. рисунок 3).

Рисунок 3 — Наиболее нагруженная ось различных видов ТС
По данным, полученным с помощью датчика нагрузки на ось, можно определить
приблизительную
массу
груза
в
кузове
для
различных
типов
ТС
(см. таблицы 1 и 2).
Таблица 1 — Определение массы перевозимого груза для двухосного седельного тягача
по значению нагрузки на заднюю ось с трехосным полуприцепом
Нагрузка на
заднюю ось*, т

Приблизительная
масса груза**, т

Менее 2
2,3

—

4

0

6

от 9,0 до 9,5

8

от 18 до 19

10

от 27 до 28

Примечание
Неверная тарировка
Полуприцеп отцеплен

Полуприцеп прицеплен

*

Таблица составлена для автомобиля МАЗ-5440. Для других машин зависимость
нагрузки на ось от массы груза может несколько отличаться.

**

Указанные значения массы груза справедливы
распределении груза в кузове машины.
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Таблица 2 — Определение массы перевозимого груза для трехосного самосвала
по значению нагрузки на заднюю тележку
Нагрузка на заднюю тележку, т

Приблизительная
масса груза, т

Менее 7

0

10

от 3,5 до 4,0

13

от 6,5 до 7,0

16

от 9,5 до 10,0

19

от 13,0 до 13,5

22

от 16,5 до 17,0

25

от 19,5 до 20,0

Проведение процедуры тарировки с использованием мерных грузов (см. 2.7) позволяет
получить более точную зависимость нагрузки на ось (тележку) ТС от массы
перевозимого груза.
Таким образом, применение датчиков нагрузки на ось в составе системы мониторинга
транспорта позволяет владельцу автопарка:
• выстроить эффективную систему для обеспечения развернутого анализа
технологического процесса грузовых и пассажирских перевозок;
• оптимизировать логистические процессы;
• автоматизировать контроль, оперативное управление и информационное
обеспечение перевозки грузов;
• совершенствовать систему безопасной эксплуатации грузового и пассажирского
автомобильного транспорта.
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1.2 Внешний вид и комплектность
1) Комплект поставки GNOM DP представлен на рисунке 4 и включает в себя:

1

2

1 Датчик перемещения GNOM DP

– 1 шт.;

2 Паспорт

– 1 шт.

Рисунок 4 — Комплект поставки GNOM DP
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2) Комплект поставки GNOM DDE представлен на рисунке 5 и включает в себя:

2

1

5
а)

б)

3

в)

4

1 Датчик давления GNOM DDE

– 1 шт.;

2 Паспорт

– 1 шт.;

3 Шайба

– 1 шт.;

4 Уплотнительное кольцо

– 1 шт.;

5 Монтажный комплект GNOM МК DDE1

– 1 шт.;

а) уплотнительное кольцо

– 1 шт.;

б) шайба

– 1 шт.;

в) переходная гайка

– 1 шт.

Рисунок 5 — Комплект поставки GNOM DDE

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