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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее
руководство
по
эксплуатации
и
монтажу
предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил
эксплуатации, а также устанавливает правила и порядок проведения
работ по монтажу и наладке датчика оборотов ДО-10.0 (далее по тексту
изделие).
По эксплуатационной законченности изделие относятся к
изделиям третьего порядка и являются средством автоматизации.
Датчика оборотов ДО-10.0 не являются средством измерения.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без
уведомления потребителя вносить изменения в устройство с
целью улучшения его работы.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1 Назначение изделия
Датчик оборотов ДО-10.0 предназначен для преобразования угла
поворота зубчатого колеса в электрические импульсы. Производит
накапливание и хранение в энергонезависимой памяти полученных
сигналов. Передача сигнала осуществляется по интерфейсу RS-232, а
также при помощи импульсных выходов.
Датчик оборотов ДО-10.0 является невосстанавливаемым,
неремонтопригодным устройством.
2.2 Технические характеристики
Таблица 1
Параметры

Значение

1. Электропитание напряжением
постоянного тока, В

от 8 до 50

2. Потребляемый ток, мА

не более 80

3. Максимальная частота вращения
приводной шестерни, об/мин
4. Минимальная частота вращения
приводной шестерни, об/мин

не более 250
10
один прямого и один обратного
вращения
открытый коллектор
(без подтяжки к плюсу)

5. Количество импульсных выходов
6. Тип импульсного выхода
7. Тип интерфейса связи

RS-232

8. Период выдачи данных, сек.

1

9. Максимальная длина линии связи, м

12

10. Габаритный размер изделия, мм

80х42х12,4

11. Вес изделия, гр.

не более 80

12. Диапазон рабочих температур, ˚C

4

от – 30 до +65
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2.3 Комплектность
Таблица 2
№

Наименование

Кол-во

1

Датчик оборотов ДО-10.0

1 шт.

2

Резистор подтяжки 10 кОм

2 шт.

3

Комплект 4-х контактного разъема (розетка/вилка)

1 к-т.

4

Втулка резиновая 4,8х12,5х6,5

1 шт.

5

Паспорт

1 экз.

2.4 Устройство и принцип работы
Структурная схема изделия приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема изделия.
1-микроконтролер; 2-чуствительный элемент;
3-приводная шестерня с много полярным магнитом;
4-каналы импульсного выхода прямого и обратного вращения;
5-интерфейс RS-232.
Изделие состоит из пластмассового (ABC) корпуса. На одном торце
корпуса имеется кабельный ввод, уплотнение которого выполнено
заливкой компаундом. В корпусе датчика оборотов ДО-10.0 размещены
залитые компаундом чувствительные элементы и электронная схема
управления на основе микроконтроллера.
Работа изделия основана на регистрации чувствительным
элементом (2) изменения магнитного поля от многополярного
постоянного магнита, возникающие при вращении приводной шестерни
5
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(3). Количество полюсов, прошедших рядом с чувствительным
элементом,
является
количеством
событий
(импульсов),
подсчитываемых микроконтроллером (1) с последующей обработкой по
определенному, алгоритму. Результаты обработки хранятся в
энергонезависимой памяти и передаются внешнему устройству по RS232 интерфейсу (5) и по двум импульсным каналам (4).
Датчик оборотов ДО-10.0 обладает программным алгоритмом,
препятствующий ложному срабатыванию на границе перехода полюсов
магнита.
Датчик оборотов ДО-10.0 обеспечивает определение направления
вращения приводной шестерни. Сигналы с каждого направления
передаются по каналам импульсных выходов прямого и обратного
вращения, а также по цифровому интерфейсу RS-232.
Кратковременное прерывание вращения приводной шестерни
приводит к фиксации данного события.
Датчик оборотов ДО-10.0 обеспечивает:
 подсчет и хранение числа количества импульсов прямого
вращения (обнуляемый сумматор при превышении значения в
9 000 000 импульсов);
 подсчет и хранение числа количества импульсов обратного
вращения (обнуляемый сумматор при превышении значения в
9 000 000 импульсов);
 подсчет и хранение наработки устройства, с момента
включения;
 неизменяемый уникальный порядковый номер;
 подсчет и хранение количества включений изделия;
 флаг (событие) «Кратковременное прерывание вращения
приводной шестерни»;
 время хранения данных в памяти не менее 8 лет.
2.5 Маркировка
Маркировка, нанесенная на корпус изделия, содержит:
1) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
2) наименование изделия;
3) обозначение модификации изделия;
4) порядковый номер изделия по системе нумерации предприятияизготовителя;
5) год выпуска.
6
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Маркировка, нанесенная на упаковку, содержит:
1) товарный знак
2) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
3) наименование изделия;
4) обозначение модификации изделия;
5) порядковый номер изделия по системе нумерации предприятияизготовителя;
6) год выпуска.
2.6 Упаковка
Комплект поставки изделия упаковывается в картонную коробку.
Изделие и паспорт вложены в пакет из полиэтиленовой пленки.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1 Эксплуатационные ограничения
1. Температура окружающего воздуха не должна превышать
значений, указанных в технических характеристиках.
2. Изделие не должно иметь механических повреждений в виде
сколов и трещин на корпусе и приводной шестерне.
3. Не допускать повреждения изоляции монтажного кабеля.
4. Не допускать превышение максимальной частоты вращения
приводной шестерни.
3.2 Использование изделия
1. Подключить изделие к внешнему устройству согласно
настоящему руководству (см. пункт 5 и 6).
2. Настройку изделия производить не требуется.
3. Изделие производит выдачу данных внешнему устройству с
периодом в 1 секунду.
Формат сообщений для работы с изделием приведен в
Приложении Б.
3.3 Меры безопасности при использовании изделия
К проведению монтажных пусковых работ допускается только
персонал, ознакомленный с принципом работы, паспортом изделия, а
также с руководством по эксплуатации и монтажу (ДО-10.0 РЭМ).
В ходе эксплуатации изделия персоналу надлежит исполнять
рекомендации, изложенные в «Правилах техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей».
7
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При проведении монтажных пусковых работ соблюдать
требования
техники
безопасности,
предусмотренные
в
эксплуатационной документации производителя оборудования, на
котором будут производиться работы по установке изделия.
Эксплуатация изделия запрещается:
 в условиях, отличных от тех, что указаны в пункте 2.2
настоящего руководства;
 при вскрытии или повреждении корпуса изделия;
 если кабели подключения имеют повреждения, как изоляции,
так и отдельных проводов;
 в случаях, когда это может нанести вред здоровью людей или
иным последствиям, ведущим к опасным ситуациям и потерям
финансово-экономического характера.
3.4 Действия в нештатной ситуации
В случае нештатной ситуации (аварии), неисправности ДО-10.0
или нарушении допустимого режима работы ДО-10.0, необходимо
прекратить работу и выключить электропитание изделия и не
включать до устранения причин и последствий отказа.
4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
4.1 Проверка комплектности изделия
Перед монтажом необходимо проверить комплектность изделия
согласно паспорту. Если изделие не соответствует комплектности,
указанной в паспорте или обнаружение каких-либо дефектов
необходимо составить акт и направить его заводу-изготовителю.
4.2 Выбор места установки изделия
Установку изделия производить в зависимости от частоты
вращения приводной шестерни изделия, она не должна
превышать 250 оборотов в минуту, но не менее 10 оборотов
в минуту. Модуль зубчатого зацепления m приводной шестерни
равен 0,8 мм.
5. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
Установить Датчик оборотов ДО-10.0 в подготовленное место
установки (рисунок 2). Закрепить к поверхности двумя винтами М3 или
шурупами (саморезами). Обеспечив тем самым плотное прилегание
изделия к поверхности.
8
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Рисунок 2 - Подготовленное место установки изделия.
При монтаже изделия необходимо обеспечить условия, при
которых приводная шестерня и внешний зубчатый привод не клинили в
момент вращения и находились в одной плоскости.
В приложении Г настоящего руководства приведен пример
сопряжения Датчика оборотов ДО-10.0 с счетчиком жидкости
ППО-25 (ОАО «Промприбор» г. Ливны) и GALILEOSKY
ГЛОНАСС/GPS (г. Пермь).
6. НАЛАДКА И СТЫКОВКА
6.1 Требование к прокладке соединительных кабелей
Кабель (в т.ч. датчика) должен прокладываться в гофрированных
трубах. Кабель не должен иметь повреждений, как изоляции, так и
отдельных проводов.
На пути прокладки кабеля должны отсутствовать движущиеся и
нагретые части механизмов (узлов) во избежание повреждения
изоляции проводов.
Не допускается провисание и сильное натяжение кабеля.
При прокладке кабеля через отверстие использовать
изоляционную втулку (входит в комплект поставки). Для её
установки необходимо сделать отверстие при помощи сверла
по металлу Ø 8,6 мм.
При монтаже необходимо обратить внимание на то, что
изделие присоединяется к источнику электропитания через
герметичный разъем (входит в комплект поставки).
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6.2 Подключение к внешнему устройству
Подключение производить согласно электрической схеме
внешнего устройства, при этом руководствуясь приложением В
настоящего руководства.
После включения, необходимо произвести тестирование изделия
совместно с сопрягаемым устройством, при этом может быть подключен
только один ДО-10.0.
При подключении изделия по импульсному выходу (аналоговому)
к внешнему устройству необходимо рассмотреть следующие варианты:
в случае если к входу внешнего устройства, по описанию
производителя, подключается сигнал напряжение (например,
логический ноль от 0 до 3В, напряжение логической единицы от 5 до
10В) - необходимо установить резистор подтяжки номиналом 10 кОм.
в случае если подключается сигнал типа «сухой контакт» или
«транзистор n-p-n ключ» - установка резистора подтяжки не требуется.
7. ТАРИРОВКА ИЗДЕЛИЯ
Завершающим этапом установки является тарировка изделия, т.е.
приведение показаний значений Датчика оборотов ДО-10.0 с числом
оборотов внешнего привода.
Необходимо зафиксировать показания не менее трех замеров на
различных режимах (оборотах), и принять среднеарифметическое
значение
калибровочного
коэффициента
(см.
таблица
3).
Калибровочный коэффициент — это отношение значения сопрягаемого
устройства к значению ДО-10.0.
Таблица 3
№
п/п

Значение
ДО-10.0

1
2
3

500
4992
7512

Значение
сопрягаемого
устройства
100
1000
1500

Значение
калибровочного
коэффициента
0,20000
0,20032
0,19968

Из таблицы 3 следует, что среднеарифметическое значение
калибровочного коэффициента равно 0,2.
В приложении Г настоящего руководства приведен пример
сопряжения Датчика оборотов ДО-10.0 с счетчиком жидкости
ППО-25 (ОАО «Промприбор» г. Ливны) и GALILEOSKY
ГЛОНАСС/GPS (г. Пермь).
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание заключается в осмотре целостности
корпуса и надежности крепления и целостности соединительного
кабеля (разъема).
9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Датчик оборотов ДО-10.0 в процессе эксплуатации ремонту не
подлежит.
10. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя
в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для
условий хранения 2 на расстоянии от отопительных устройств не менее
0,5м при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.
Датчики оборотов ДО-10.0 не содержит драгоценных
металлов и вредных веществ, обладающих опасными свойствами
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой
реакционной способностью) или способных представлять
непосредственную
или
потенциальную
опасность
для
окружающей природной среды и здоровья человека.
Корпус датчика оборотов ДО-10.0 со встроенными
компонентами утилизируется как твердые бытовые отходы.
Утилизация производится в соответствии с установленным на
предприятии порядком, составленным в соответствии с
законами РФ №96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», №89-Ф3
«Об отходах производства и потребления», №52-Ф3 «Об
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Габаритные и установочные размеры изделия

Рисунок А.1 - Общий вид изделия, установочные размеры.

Рисунок А.2 – Параметры приводной шестерни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Описание протокола обмена
Параметры интерфейса RS-232: скорость - 9600 bps, Data bit - 8 bit,
Parity - none, стоп-бит -1.
Изделие передает пакеты в формате ASCII. Пакеты высылаются с
интервалом в 1 сек. Полный пакет содержит 6 посылок, разделенных
пробелами.
Каждая передача заканчивается знаками <CR><LF>, где:
<CR> - Carriage Return = 013 (0x0D),
<LF> - Line Feed = 010 (0x0A).
Каждый пакет начинается индивидуальным префиксом и
содержит постоянную, четко определенную продолжительность.
Таблица Б.1
Префикс

Описание

K

Количество импульсов
обратного вращения
Время наработки устройства,
после последнего включения
Количество импульсов
прямого вращения
Порядковый номер

L

Количество включений изделия

A
C
E

JиS
Z

Флаг (событие) кратковременное прерывание
приводной вращения шестерни
Контрольная сумма

Длина

Ед-ца

Пример

9

имп.

A000022.00

11

сек

C0008001.000

9

имп.

E0000592.0

7

-

K01001.0

7

раз.

L00007.0

3

0/1

J001
и
S010000
Z150с

Примерная посылка, содержащая все префиксы:
S0100000 A000032.00 E0000099.0 K02002.0 L00000.4 C0000000.140 J001
Z150с
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Назначение выводов разъема и схемы подключения изделия
к внешнему устройству
Таблица В.1
№

Наименование

1
2
3
4

Плюс питания
Общий (минус) питания
Линия Tx RS-232
Линия Rx RS-232
импульсный выход
прямого вращения
импульсный выход
обратного вращения

5
6

Цвет
Розовый
Черный
Белый
Желтый
Зеленый
Коричневый

Рисунок В.1 – Схема подключения Датчика оборотов ДО-10.0
к внешнему устройству по интерфейсу RS-232.

Рисунок В.2 – Схема подключения Датчика оборотов ДО-10.0
к внешнему устройству по импульсному выходу.
Rп – резистор подтяжки устанавливается при необходимости (см. п. 6.2).
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Рисунок В.3 – Схема подключения Датчика оборотов ДО-10.0
к внешнему устройству с использованием БРП 12/8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Пример сопряжения изделия с счетчиком
жидкости ППО-25 (ППО-40) и GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS
Болт М6х20 4 штуки

Рисунок Г.1 – Общий вид счетчика ППО-25 (ОАО Промприбор г. Ливны).
1) Открутить четыре болта М6 (см. рисунок Г.1), отсоединить
отсчетное устройство от основного корпуса счетчика.
2) Просверлить отверстие Ø 8,6 мм в корпусе отсчетного
устройства согласно рисунку Г.2.

Рисунок Г.2 – Отсчетное устройство (вид сзади).
3) Установить Датчик оборотов ДО-10.0 в корпус отсчетного
устройства согласно рисунку Г.3, закрепить его двумя гайками М3
(обозначены на рисунке Г.2).
При монтаже изделия необходимо обеспечить условия, при
которых приводная шестерня ДО-10.0 и приводная шестерня
16
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отсчетного устройства (обозначена на рисунке Г.2) не клинили в
момент вращения и обеспечивалось гарантированное зацепление.

Рисунок Г.3 – Отсчетное устройство с установленным
Датчиком оборотов ДО-10.0.
4) Продеть кабель Датчика оборотов ДО-10.0 через проделанное
ранее отверстие (см. выше) в корпусе отсчетного устройства и
установить изоляционную втулку (входит в комплект поставки), при
необходимости использовать силиконовый герметик для герметизации
соединений.
5) Соединить отсчетное устройство с основным корпусом счетчика
с помощью четырех болтов М6 (см. рисунок Г.1). При этом обеспечить
зацепление приводной шестерни отсчетного устройства с ответной
частью основного корпуса счетчика.
6) Подключение кабеля ДО-10.0 и GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v 2.3
(5.0) произвести согласно рисунку В.1 или В.3. При монтаже необходимо
использовать герметичный разъем (входит в комплект поставки).
7) Настройку GALILEOSKY произвести согласно инструкции
http://www.7gis.ru/doc/RS232.%20Подключение%20и%20работа%20CA
N-LOG.pdf . Подключение и работа Датчика оборотов ДО-10.0 аналогична
CAN-LOG. Вслучае если подключение и настройка произведены, верно, в
конфигураторе терминала в разделе диагностика (см. рисунок Г.4)
17
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можно увидеть посылаемые данные от ДО-10.0 к терминалу.

Рисунок Г.4 – Окно диагностики конфигуратора GALILEOSKY.
Соответствие параметров передаваемого пакета на сервер
терминалом GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS и префиксов протокола ДО-10.0,
приведенны в таблице Г.1.

Префикс

Таблица Г.1

A
E
K
L
C
JиS

Описание

Соответствие
параметров
основного пакета
терминала и
префиксов
протокола ДО-10.0
(в конфигураторе)

Соответствие
префиксов пакета на
сервере мониторинга
и префиксов
протокола ДО-10.0
(сообщения на
сервере)

CAN32BITR0

can_r23

CAN_A0

can_a0

CAN16BITR0

can_r18

CAN16BITR1

can_r19

CAN_B0

can_b0

CAN8BITR0
и
CAN8BITR1

can_r0
и
can8bitr1

Количество импульсов
обратного вращения
Количество импульсов
прямого вращения
Серийный номер изделия
Количество включений
изделия
Время наработки устройства,
после последнего включения
Флаг (событие) кратковременное прерывание
вращения приводной
шестерни
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При передачи данных на телематический сервер (сервер
мониторинга) терминал GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS производит
преобразование значений от датчика ДО-10.0, следовательно, это
необходимо учитывать при регистрации датчиков на сервере.
can_r23 необходимо разделить на 100;
can_a0 необходимо разделить на 2;
can_r18 необходимо разделить на 2;
can_r19 необходимо разделить на 2;
can_b0 необходимо умножить на 5;
can_r0 не преобразуется.
8) Приведение показаний значений Датчика оборотов ДО-10.0 с
показаниями счетчика жидкости (тарировку) произвести путем
фиксации не менее трех замеров на различных режимах, и принять
среднеарифметическое значение калибровочного коэффициента (см.
таблица Г.2).
Таблица Г.2
№
п/п

Значение
ДО-10.0

1
2
3

242
3006
17990

Значение
счетчика
жидкости
20,2 литра
250,8 литра
1500,7 литра

Значение
калибровочного
коэффициента
0,083471074
0,083433134
0,083418566

Из таблицы Г.2 следует, что среднеарифметическое значение
калибровочного коэффициента равно 0,083440925.
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