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Введение

В инструкции указан алгоритм настройки комплекта оборудования
«Бортового комплекса взвешивания и контроля нагрузки на оси грузового
автотранспорта «GTscales-XX» (далее - Комплекс, комплект оборудования).
Перед началом работ по настройки Комплекса необходимо внимательно
изучить данную инструкцию. Не допускайте неподготовленный персонал к
настройке

и

калибровке

Комплекса.

Для

получения

установленных

характеристик и обеспечения надёжной работы комплекта оборудования в
эксплуатации следует строго придерживаться положений данного инструкции.
Важная информация!
Иллюстрации и содержание, используемые в данной инструкции,
могут незначительно отличаться от фактического изделия.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления
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2

Описание и работа комплекта оборудования

2.1 Назначение
Комплекта оборудования поосного взвешивания предназначены для
статического взвешивания тягача, прицепов, полуприцепов (включая цистерны),
автопоездов, контейнеров, а также любых крупногабаритных объектов,
размеры и конструктивные особенности которых позволяют установить
датчики измерения давления в магистрали/контура пневматических рессор
(подушек) баллонного и рукавного типа. Полученные показания с датчиков
давления передаются на коммутационный блок. С коммутационного блока
информация выводиться на дисплей водителя, отображающий нагрузку тягача с
полуприцепом по каждой оси с грузом, вес перевозимого груза, индикация
перегрузки каждой оси тягача с полуприцепом. А также информация с
коммутационного блока передаётся на web-сервер, через блок трекера.
Авторизованный пользователь web-сервера может посмотреть информацию:
статическую нагрузку тягача с полуприцепом по осям, вес перевозимого груза,
GPS-мониторинг, статистические отчёты и прочую информацию в зависимости
от типа блоков и настроенных прав пользователя.
2.2 Общие сведения
Типовой комплект оборудования включают в себя следующие основные
блоки: дисплей водителя - 1 шт., коммутационный блок - 1 шт., блока датчиков
давления - 2 шт.. В зависимости от варианта поставки, комплект оборудования
может включать в себя: кабели с разъёмами для подключения блоков
(количество зависит от вида поставки); до 4 дополнительных блоков датчика
давления; межблочные кабели с разъёмами для подключения блоков;
штепсельные розетки прицепов/полуприцепов; соединительный спиральный
кабель тягач-прицеп/полуприцеп с разъёмами.
На дисплее водителя отображается текущий полная массы тягача с
полуприцепом и осевые нагрузки на каждую ось. Это обусловлено тем, что
превышение заданных нормативами значений веса становится причиной
ускоренного износа полотна автомобильных дорог, отсутствие перегрузки
5

автомобиля, контроль нагрузки автомобиля по каждой оси, уменьшение рисков
для участников дорожного движения, отсутствие штрафов за превышение
нормативных значений (вес на каждую ось) по использованию дорог общего
пользования.
Вывод дополнительной информации на дисплей водителя описаны в
инструкции ниже (уровень топлива в баках, дата и время, напряжение бортовой
сети тягача).
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3

Меры предосторожности.

Перед монтажом комплекта оборудования внимательно ознакомитесь с
настоящей инструкцией. Храните её в доступном месте, чтобы в будущем
можно было воспользоваться ею в качестве справочника. Неверный монтаж
комплекта

оборудования,

Неправильное

подключение

устройств

и

оборудования могут привести к поражению электрическим током, короткому
замыканию, протечкам жидкости, возгоранию и другому ущербу. Убедитесь в
том, что применяемые материалы и оборудование соответствуют требованиях
(характеристикам) компании изготовителя. Доверять монтаж оборудования
следует только квалифицированным специалистам. Если у Вас возникнут
сомнения по поводу монтажа или эксплуатации комплекта оборудования,
обратитесь

за

советом

и

дополнительной

информации

представляющему компанию изготовителя в вашем регионе.
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дилеру,
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Схема коммутации комплекта оборудования

Схема коммутации оборудования

Номер оси:

1

2

3 4 5

Контур №2
Контур №1

Контур №4
Контур №3
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Таблица настройки системы по номерам осей и датчиков давления
Место установки
Номер
№ блока датчиков
блока
давления

Номер
датчика
давления

Номер оси
тягача/полуприцепа

Номер/сторона
пневмоконтура

1 Тягач

1

1

1,2

1 / левая

2 Тягач

1

2

1,2

2 / правая

3 Полуприцеп

2

1

3,4,5

3 / левая

4 Полуприцеп

2

2

3,4,5

4 / правая
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Настройка комплекта оборудования

Примеры установки дисплея водителя (блока индикации)
Начальный экран интерфейса пользователя отображён на картинке ниже.

В соответствии со схемой коммутации оборудования производиться
настройка комплекта оборудования. Блок индикации оснащён сенсорным
дисплеем. При прикосновении к пиктограмме с условным обозначением
переходит в соответствующий рабочий режим.
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Условные обозначения (пиктограммы) начального экрана
№

Условное обозначение
(пиктограммы)

Название
пиктограммы

Краткое описание

1

2

3

4

1

2

Часы

Вольметр

Настройка и
отображение даты и
времени

Отображение
постоянного
напряжения сети

Количество
топлива

Настройка и
отображение
количества топлива в
баках

4

Весы

Настройка и
отображение нагрузки
на оси тягача с
полуприцепом

5

Отключение
индикации

3

6

Настройка
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Выключение блока
индикации
Настройка параметров
отображаемых на
экране дисплея
водителя (блока
индикации)

Вспомогательные условные обозначения (пиктограммы)
Вспомогательные условные обозначения
(пиктограммы)

Краткое описание

Выход в главное меню

Выключение блока индикации

Настройка параметров
отображаемых на экране
дисплея водителя (блока
индикации)
Увеличение (изменение)
настраиваемого параметра

Уменьшение (изменение)
настраиваемого параметра

Сохранить установленные
настройки

Изменение настраиваемого
параметра

Изменение настраиваемого
параметра
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Отменить установленные
настройки

Удаление значения

Цифры ввода настроек

Считать данные (показать
значение)

5.1 Настройка даты и времени
Прикоснуться на пиктограмму часы

из начального экрана

интерфейса пользователя.
На блоке индикации отображается информация о дате, времени, дне
недели и вспомогательные пиктограммы.

13

Для перевода в режим настройки времени прикоснитесь на изображение
времени «13:59».
Блок индикации перейдёт в режим настройки как показано на картинке
ниже.

С помощью пиктограмм

и

установить желаемые значения

часов и минут. Для сохранения желаемых значений прикоснуться к
пиктограмме
Для отмены установленных значений прикоснуться к пиктограмме .
Для перевода в режим настройки даты прикоснитесь на изображение
даты «28.02.2018».
Блок индикации перейдёт в режим настройки как показано на картинке
ниже.

С помощью пиктограмм

и

установить желаемые значения

даты. Для сохранения желаемых значений прикоснуться к пиктограмме
Для отмены установленных значений прикоснуться к пиктограмме .
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Внимание!!!
На обратной стороне блока индикации имеется отсек для установки
батарейки CR1220. Если батарейка не установлена, то при отключении
питания время и дата будут сброшены на начальное значение.
5.2 Отображение постоянного напряжения бортовой сети
Прикоснуться к пиктограмме вольтметр

из

начального

экрана

интерфейса пользователя.
Блок индикации перейдёт в режим отображения постоянного напряжения
бортовой сети тягача как показано на картинке ниже.

На блоке индикации отображается текущее постоянное напряжение
бортовой сети тягача при условии, что комплект оборудования подключён
сразу

к

бортовой

сети

автомобиля

(без

использования

адаптеров

напряжения/инверторов напряжения).
5.3 Настройка и отображение топлива в баках
Внимание!!!
Данный функционал разрабатывается.
Прикоснуться

к

пиктограмме

количество

топлива

из

начального экрана интерфейса пользователя.
Блок индикации перейдёт в режим отображения количество топлива в
топливных баках тягача как показано на картинке ниже.
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Если на вашем автомобиле установлена система мониторинга транспорта
с подключёнными к ней цифровыми датчиками уровня топлива, то вы можете
вывести показания с этих датчиков уровня топлива на экран топливо. Система
поддерживает работу с двумя цифровыми датчиками уровня топлива по
протоколу LLS. На экране отображается уровень и количество топлива в литрах
в каждом из баков. Данные о количестве топлива в баках также используются
для вычисления веса груза.
5.4 Настройка и отображение нагрузки по осям тягача с полуприцепом
5.4.1 Отображение нагрузки по осям тягача с полуприцепом
Прикоснуться к пиктограмме весы

из

начального

экрана

интерфейса пользователя.
Блок индикации перейдёт в режим отображения нагрузки на оси тягача с
полуприцепом (отображается информация о полном весе автопоезда, весе
перевозимого груза и нагрузках на каждую из осей тягача и полуприцепа) как
показано на картинке ниже .
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Для того чтобы посмотреть нагрузки на оси полуприцепа прикоснитесь к
изображению полуприцепа (выделено жёлтым).

Для возврата к экрану с изображением тягача прикоснитесь к
изображение прицепа (выделено жёлтым).
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Чтобы увидеть весовые характеристики в табличном виде прикоснитесь к
надпись «Полный вес» (выделено жёлтым цветом).

Для возврата на экран с изображением тягача прикоснитесь к надписи
«Тягач» в левой часть таблицы. Для возврата на экран с изображением
полуприцепа прикоснитесь к надписи «Прицеп» в правой часть таблицы.
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Для настройки параметров весов необходимо с начального экрана
интерфейса пользователя или других режимов работы блока индикации
прикоснуться к пиктограмме
5.4.2 Настройка параметров меню «Весы»
Внимание!!!
Для настройки датчиков давления необходимо стационарные весы
для взвешивания тягача. После каждого взвешивания тягача необходимо
полученные данные нагрузок осей занести в настройки блока датчика
давления. Для корректного занесения данных в настройки системы,
тягача должен находиться на ровной горизонтальной и вертикально
поверхности. Данное требование обусловлено считыванием параметра с
датчиков давления и их калибровки в системе.
Прикоснуться к пиктограмме настройки

из начального экрана

интерфейса пользователя или других режимов работы блока индикации с
отображённой пиктограммой
Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек
(показано на картинке ниже).

В открывшемся экране прикоснуться к пиктограмме

19

Блок индикации перейдёт в режим ввода PIN кода (показано на картинке
ниже). Введите PIN код (по умолчанию PIN код: 1234) и подтвердите ввод
PIN кода, прикоснувшись к пиктограмме

. Показать введённый PIN код

можно прикоснувшись к пиктограмме

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек
(показано на картинке ниже).
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5.4.3 Изменение PIN кода.
Внимание!!!

Обязательно запишите новый PIN код, сбосить PIN код после его
изменения будет не возможно и настройки блоков произвести будет не
возможно
Для изменения PIN кода прикоснитесь к пиктограмму
отобразиться меню настройки PIN кода.

Загрузить значение PIN кода из блока, прикоснуться к пиктограмме
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и

Появиться сообщение о загрузке PIN кода, подтвердите данный выбор,
прикоснувшись к пиктограмме

Значение PIN кода отобразиться экране

Для изменения PIN кода прикоснитесь к отображаемым цифрам «1234»

Введите новый PIN код и подтвердите прикосновением к пиктограмме
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Введённый новый PIN код отобразиться на экране дисплея.

Сохранить новый PIN код в блок, прикоснувшись к пиктограмме
подтвердить

действие

при

появлении

сообщения,

прикоснувшись

и
к

пиктограмме

Новое значение PIN кода сохранено в блоке. Для возврата в главное меню
«Калибровка» прикоснитесь к пиктограмме
действие, прикоснувшись к пиктограмме
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и подтвердите выбранное

5.4.4 Настройка блока датчиков давления тягача
Приведём пример настройки комплекта на тягаче (2 оси) с полуприцепом
(3 оси). Рисунки, схемы монтажа/коммутации смонтированного комплекта
оборудования представлены ниже.

Номер оси:

1

2

3 4 5

Контур №2
Контур №1

Контур №4
Контур №3
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Таблица нумерации датчиков по осям
Номер
блока

Номер
датчика
давления

Номер оси
тягача/полуприцепа

Номер/сторона
пневмоконтура

1 Тягач

1

1

1,2

1 / левая

2 Тягач

1

2

1,2

2 / правая

3 Полуприцеп

2

1

3,4,5

3 / левая

4 Полуприцеп

2

2

3,4,5

4 / правая

№
п.п.

Место установки
блока датчиков
давления

Внимание!!!
Пневмоподвеска

тягача

должна

находиться

в

транспортном

положении. Полуприцеп отцеплен.
По результату взвешивания тягача получены данные, указаны в таблице
ниже.
Таблица нагрузок осей

№

1

Наименование
взвешиваемого груза

Нагрузка ось, кг.
1

2

3

4

5

Итого

5100

2200

-

-

-

7300

5.4.4.1 Определение блока датчиков давления тягача
После установки комплекта необходимо задать какой из блоков датчиков
установлен на тягач. Зайдите в меню «Калибровка» и выбрать пиктограмму
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При появлении цифровой индикации (показано на картинке ниже),
введите PIN код (по умолчанию PIN код: 1234) и подтвердите ввод PIN кода,
прикоснувшись к пиктограмме

. Показать введённый PIN код можно

прикоснувшись к пиктограмме

Загружаем значения из памяти коммутационного блока, прикоснувшись к
пиктограмме

26

Появляется на экране сообщение, подтверждаем выполняемое действие
прикоснувшись к пиктограмме
Заходим

в

меню

пиктограмме

«конфигурация

блоков»,

прикоснувшись

к

и появляется меню настройки типов блоков.

С помощью пиктограмм «предыдущий блок» и «следующий блок»
необходимо выбирать порядковый номер блока датчиков давления в линии и
присваивать тип блока.
Система автоматически определяет серийный номер блока датчика
давления и количество подключённых блоков датчиков давления на линии. В
системе

необходимо

указать

какой

из

блоков

будет

главным

или

дополнительным (отдельно настраивается для тягача и полуприцепа). В нашем
примере всего 2 блока датчика давления и оба главные, т.е. один блок
установлен на тягаче, второй блок установлен на полуприцепе.
Если количество блоков датчиков давления равно 2 штукам (4 датчика
давления) на тягаче с 3 осями, то блок датчиков давления подключенный
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коммутационным кабелем к блоку коммутации будет главным, а следующий за
ним блок будет дополнительным. Порядковые номера блоков датчиков
давления в системе соответствует очерёдности подключения их к линии.
Нумерация датчиков давления показано в таблице ниже.
Таблица нумерации датчиков по осям
№
п.п.

Место установки
№
блока датчиков
блока
давления

Номер
датчика
давления

Номер оси
тягача/полуприцепа

Номер/сторона
пневмоконтура

Тип блока

1

Тягач

1

1

1(передняя ось)

1 / левая

Основной

2

Тягач

1

2

1(передняя ось)

2 / правая

Основной

3

Тягач

2

3

2(задняя ось)

3 / левая

Дополнительный

4

Тягач

2

4

2(задняя ось)

4 / правая

Дополнительный

5

Тягач

3

5

3(задняя ось)

5 / левая

Дополнительный

6

Тягач

3

6

3(задняя ось)

6 / правая

Дополнительный

Если же количество определённых блоков датчиков давления меньше чем
установленных и подключённых блоков датчиков давления, то это значит, что
коммутационный блок не нашёл часть блоков датчиков давления на линии.
Необходимо проверить работоспособность проложенных коммутационных
кабелей и повторить операцию по определению блоков датчиков давления.
Система автоматически определяет серийный номер блока датчика
давления тягача. Порядковые номера блоков датчиков давления в системе
соответствует очерёдности последовательному подключению их к линии.
Нумерация блоков датчиков давления начинается от блока коммутации.
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Выбрать первый порядковый номер блока на линии и задать тип блока
«Главный блок ТС».

Необходимо

сохранить

настройки

типа

блока,

прикоснуться

к

пиктограмме

Появляется на экране сообщение, подтверждаем выполняемое действие
прикоснувшись к пиктограмме
Определение и настройка порядково блока датчиков давления тягача
закончена.
Выходим в главное меню настройки параметров, прикоснувшись к
пиктограмме
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Серийный номер главного
блока датчика давления
тягача

Серийный номер главного
блока датчика давления
полуприцепа

Аналогичную операции необходимо сделать для блока датчиков давления
полуприцепа.

5.4.4.2 Считывание данных из блока датчиков давления тягача
Занести полученные значения в настройки блока датчиков давления
тягача.
Прикоснитесь к пиктограмме

. Блок индикации перейдёт в

режим отображения параметров настроек тягача как на картинке ниже.

Сначала считайте настройки из блока датчиков тягача, для этого
прикоснитесь к пиктограмме.
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Внимание!!!
Обязательно выполните это действие при внесении любых изменений
в настройках.
Появиться сообщение на экране, подтвердите действие, прикоснувшись к
пиктограмме
Начнётся загрузка данных из блока датчиков давления тягача. Процесс
загрузки данных показан на картинке ниже.

Если появится сообщение об ошибке (ниже на картинке), то повторите
считывание данных из блока датчиков тягача.
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При удачном считывании данных с блока датчиков давления тягача
отобразиться экран как на картинке ниже.

5.4.4.3 Настройка количество осей тягача
Для изменения количества осей тягача необходимо прикоснуться к
пиктограмме

.

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода количества осей
тягача указанных на картинке ниже. Выбираем значение «2».
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Значение «количество осей тягача» измениться на выбранное значение.

5.4.4.4 Настройка веса тягача
Задайте вес пустого тягача из таблицы выше, равную 7300 кг.
Прикоснитесь к пиктограмме

и введите данное значение.

Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме
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Значение «Вес тягача» измениться на выбранное значение.

5.4.4.5 Настройка нагрузки по осям тягача

Для настройки значений нагрузки на оси тягача необходимо на
пиктограмме тягача прикоснуться к колесу оси (выделены жёлтым цветом),
которое необходимо настроить.
5.4.4.5.1Настройка номеров датчиков давления оси №1
Прикоснитесь к пиктограмме колеса оси №1 тягача (под кабиной) как на
картинке ниже.

34

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек оси №1
тягача указанных на картинке ниже.
Номер оси
Номер датчика
давления справа

Номер датчика
давления слева

Измеренное значение
датчика давления

Измеренное значение
датчика давления

Значение нагрузки
оси без груза

Загрузка реальных
значений датчиков
давления

Значение нагрузки
оси с грузом

Дисплей пользователя разделен на 3 половины по горизонтали:
- настройка номеров датчиков давления, с которых будут передаваться
данные о нагрузки оси (выделено жёлтым пунктиром);
- настройка показания нагрузки оси (тягача без полуприцепа) в
соответствии с значениями датчика(ов) давления (красным пунктиром);
- настройка показания нагрузки оси (тягач с груженным полуприцепом) в
соответствии с значениями датчика(ов) давления (зеленным пунктиром).
Настроим номера датчиков давления, с которых будут передаваться
данные о нагрузки оси (выделено жёлтым пунктиром);
Задайте номер датчика в соответствии с таблицей нумерации датчиков по
осям на основании которого система будет вычислять нагрузки для каждой оси.
Для этого прикоснитесь к пиктограмме номера датчика расположенного
слева (число «6» слева на картинке) и выберите номер датчика (в нашем
примере датчик № "1" расположен слева).
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Номер датчика в левой верхнем углу измениться на заданное значение
как показано на картинке ниже.

Аналогичную настройку делаем с номером правого датчика оси №1
тягача и устанавливаем номер датчика равный «2». Для этого прикоснитесь к
пиктограмме номера датчика расположенного справа (число «6» справа на
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картинке) и введите значение номера датчика «2». После внесения настроек
должны отображаться номера датчиков в соответствии картинкой ниже.

5.4.4.5.2Настройка значений нагрузки датчиков давления оси №1
Задать значение нагрузки на ось№1 тягача (на картинке число 5700 на
красном фоне) в соответствии с таблицей нагрузок на оси Прикоснуться к
пиктограмме «5700» в красном прямоугольнике.

Блок индикации перейдёт в режим ввода данных. С помощью
отображаемых цифр ввести число в соответствии с таблицей, равную 5100 кг.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

37

Введённое значение нагрузки отобразиться в красном прямоугольнике
как показано на картинке ниже.

Для отображения текущих показаний датчиков необходимо прикоснуться
к пиктограмме

.

На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и текущие показания датчиков будут

загружены
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Подтвердите действие для сохранения настроек оси №1 тягача,
прикоснувшись к пиктограмме .

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек тягача
указанных на картинке ниже.
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5.4.4.6 Настройка номеров датчиков давления оси №2
Необходимо повторить действия для оси №2 тягача по аналогии с
настройками оси №1. Указанные значения нагрузки на ось №2 представлены в
таблице нагрузок осей и таблице нумерации датчиков давления по осям.
Прикоснитесь к пиктограмме колеса оси №2 тягача.

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек оси №2
тягача.

Настроим номера датчиков давления, с которых будут передаваться
данные о нагрузки оси (выделено жёлтым пунктиром);
Задайте номер датчика в соответствии с таблицей нумерацией датчиков
на основании которого система будет вычислять нагрузки для каждой оси.
Для этого прикоснитесь к пиктограмме номера датчика расположенного
слева (число «6» слева на картинке) и выберите номер датчика (в нашем
примере датчик № "1" расположен слева).

Номер датчика в левой верхнем углу измениться на заданное значение
как показано на картинке ниже.

Аналогичную настройку делаем с номером правого датчика оси №2
тягача и устанавливаем номер датчика равный «2». Для этого прикоснитесь к
пиктограмме номера датчика расположенного справа (число «6» справа на
картинке) и введите значение номера датчика «2». После внесения настроек
должны отображаться номера датчиков в соответствии картинкой ниже.

41

5.4.4.7 Настройка значения нагрузки датчиков давления оси №2
Задать значение нагрузки на ось№2 пустого тягача (на картинке число
5700 на красном фоне). Прикоснуться к пиктограмме «5700» в красном
прямоугольнике.

Введите нагрузку на ось №2 в соответствии с таблицей нагрузки на оси (в
нашем примере 2200кг.) Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме
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Введённое значение нагрузки отобразиться в красном прямоугольнике
как показано на картинке ниже.

Для отображения текущих показаний датчиков необходимо прикоснуться
к пиктограмме

На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и текущие показания датчиков будут

загружены
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Настройка положения для второй оси тягача закончена, прикоснитесь к
пиктограмме .

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек тягача
указанных на картинке ниже.

Настройка параметров блока датчиков давления осей тягача закончены.
5.4.4.8 Сохранение настроек в блок датчиков давления тягача
для сохранения внесённых значений в блоке датчиков давления тягача
прикоснитесь к пиктограмме
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Внимание!!!
Обязательно выполните загрузку настроенных значений при каждом
изменении параметров настройки блока датчиков тягача.
На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и начнётся загрузка настроек в память

блока датчиков тягача.

Если появится сообщение об ошибке (картинка ниже), то повторите
загрузку снова, прикоснувшись к пиктограмме

Настройка датчиков давления пустого тягача закончена.
Для возврата в главное меню прикоснитесь к пиктограмме
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5.4.5 Настройка блока датчиков давления пустого полуприцепа
Приведём пример настройки комплекта на тягаче (2 оси) с полуприцепом
(3 оси).

Номер оси:

1

2

3 4 5

Контур №2
Контур №1

Контур №4
Контур №3
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Таблица нумерация датчиков по осям
№
п.п
.

Место установки
блока датчиков
давления

Номер
№ блока датчика
давления

Номер оси
тягача/полуприцепа

Номер/сторона
пневмоконтура

Тип блока

1 Тягач

1

1

1,2

1 / левая

Основной

2 Тягач

1

2

1,2

2 / правая

Основной

3 Полуприцеп

2

1

3,4,5

3 / левая

Основной

4 Полуприцеп

2

2

3,4,5

4 / правая

Основной

Внимание!!!
Прицеп должен быть прицеплен к тягачу. Пневмоподвеска тягача и
полуприцепа должна находиться в транспортном положении. Подъёмные
оси прицепа должны быть принудительно опущены. Подключите кабель
полуприцепа

(соединительный

спиральный

кабель

тягач-

прицеп/полуприцеп) к тягачу. Полуприцеп должен быть пустым.
По результату взвешивания пустого тягача с полуприцепом получены
данные указанные в строке №2, указаны в таблице ниже.
Таблица нагрузок на оси тягача с полуприцепом

№

Наименование
взвешиваемого груза

Нагрузка ось, кг.
1

2

3

4

5

Итого

1

5100

2200

-

-

-

7300

2

5200

3250

1800

1700

1650

13700

Масса тягача, кг.

7300

Масса полуприцепа, кг.

6400

Рассчитать массу полуприцепа по формуле: масса полуприцепа = масса
тягача с пустым полуприцепом - масса тягача
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масса полуприцепа =13700 кг. - 7300 кг. = 6400 кг.
Занести полученные значения в настройки полуприцепа в систему.
5.4.5.1 Определение блока датчиков давления полуприцепа
После установки комплекта необходимо задать какой из блоков датчиков
установлен на полуприцепе. Зайдите в меню «Калибровка» и выбрать
пиктограмму

При появлении цифровой индикации (показано на картинке ниже),
введите PIN код (по умолчанию PIN код: 1234) и подтвердите ввод PIN кода,
прикоснувшись к пиктограмме

. Показать введённый PIN код можно

прикоснувшись к пиктограмме

48

Серийный номер главного
блока датчика давления
тягача

Серийный номер главного
блока датчика давления
полуприцепа

Загружаем значения из памяти коммутационного блока, прикоснувшись к
пиктограмме

Появляется на экране сообщение, подтверждаем выполняемое действие
прикоснувшись к пиктограмме
Заходим
пиктограмме

в

меню

«конфигурация

блоков»,

прикоснувшись

и появляется меню настройки типов блоков.
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к

С помощью пиктограмм «предыдущий блок» и «следующий блок»
необходимо выбирать порядковый номер блока датчиков давления в линии и
присваивать тип блока.
Система автоматически определяет серийный номер блока датчика
давления и количество подключённых блоков датчиков давления на линии. В
системе

необходимо

указать

какой

из

блоков

будет

главным

или

дополнительным (отдельно настраивается для тягача и полуприцепа). В нашем
примере всего 2 блока датчика давления и оба главные, т.е. один блок
установлен на тягаче, второй блок установлен на полуприцепе.
Если количество блоков датчиков давления равно 2 штукам (4 датчика
давления) на тягаче с 3 осями, то блок датчиков давления подключенный
коммутационным кабелем к блоку коммутации будет главным, а следующий за
ним блок будет дополнительным. Порядковые номера блоков датчиков
давления в системе соответствует очерёдности подключения их к линии.
Нумерация датчиков давления показано в таблице ниже.
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Таблица нумерации датчиков по осям
№ Место установки
Номер
№
п. блока датчиков
датчика
блока
п.
давления
давления

Номер оси
тягача/полуприцепа

Номер/сто
рона
пневмоко
нтура

Тип блока

1 Тягач

1

1

1(передняя ось)

1 / левая

Основной

2 Тягач

1

2

1(передняя ось) 2 / правая

Основной

3 Тягач

2

3

2(задняя ось)

3 / левая

4 Тягач

2

4

2(задняя ось)

4 / правая Дополнительный

5 Тягач

3

5

3(задняя ось)

5 / левая

6 Тягач

3

6

3(задняя ось)

6 / правая Дополнительный

Дополнительный

Дополнительный

Если же количество определённых блоков датчиков давления меньше чем
установленных и подключённых блоков датчиков давления, то это значит, что
коммутационный блок не нашёл часть блоков датчиков давления на линии.
Необходимо проверить работоспособность проложенных коммутационных
кабелей и повторить операцию по определению блоков датчиков давления.
Система автоматически определяет серийный номер блока датчика
давления полуприцепа. Порядковые номера блоков датчиков давления в
системе соответствует очерёдности последовательному подключению их к
линии. Нумерация блоков датчиков давления начинается от блока коммутации.

Прикоснуться к пиктограммы «следующий блок» и выбирать порядковый
номер блока датчиков давления равный 2.
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Отобразиться порядковый номер блока на линии, серийный номер блока
датчика давления, тип блока.
Задать значение тип блока «Главный блок ТС».

Необходимо

сохранить

настройки

типа

блока,

прикоснуться

к

пиктограмме

Появляется на экране сообщение «Изменить тип блока», подтверждаем
выполняемое действие прикоснувшись к пиктограмме
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Определение

и

настройка

порядково

блока

датчиков

давления

полуприцепа закончена.
Выходим в главное меню настройки параметров, прикоснувшись к
пиктограмме

5.4.5.2 Считывание значений с блока датчиков давления полуприцепа
Прикоснитесь к пиктограмме

.

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек
полуприцепа как на картинке ниже.
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Сначала считайте настройки из блока датчиков полуприцепа, для этого
прикоснитесь к пиктограмме

Внимание!!!
Обязательно выполните это действие при внесении любых изменений в
настройки.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

Начнётся загрузка данных из блока датчиков давления полуприцепа.
Процесс загрузки данных показан на картинке ниже.

Если появится сообщение об ошибке (ниже на картинке), то повторите
считывание данных из блока датчиков давления полуприцепа.
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При удачном считывании данных с блока датчиков давления
полуприцепа отобразиться экран как на картинке ниже.

5.4.5.3 Настройка количество осей полуприцепа
Для изменения количества осей полуприцепа необходимо прикоснуться к
пиктограмме

.

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода количества осей
тягача указанных на картинке ниже.

Выбираем значение «3». Значение

«количество осей тягача» измениться на выбранное значение.
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5.4.5.4 Настройка веса полуприцепа
Задайте вес пустого полуприцепа из таблицы нагрузки на оси, равную
6400кг. Прикоснитесь к пиктограмме

и введите данное значение.

Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме
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5.4.5.5 Настройка датчиков давления осей полуприцепа
Для настройки значений нагрузки на оси полуприцепа необходимо на
пиктограмме полуприцепа прикоснуться к одному колесу оси (выделены
жёлтым цветом), которое необходимо настроить.
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5.4.5.5.1Настройка нагрузки оси №3
Прикоснитесь к пиктограмме колеса оси №3 (первой оси полуприцепа)
как на картинке ниже.

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек оси №3
(первой оси полуприцепа) указанных на картинке ниже.
Номер оси
Номер датчика
давления справа

Номер датчика
давления слева

Измеренное значение
датчика давления

Измеренное значение
датчика давления

Значение нагрузки
оси без груза

Загрузка значений
датчиков давления

Значение нагрузки
оси с грузом

Дисплей пользователя разделен на 3 части по горизонтали:
- настройка номеров датчиков давления, с которых будут передаваться
данные о нагрузки оси (выделено желтым пунктиром);
- настройка показания нагрузки оси (тягач с полуприцепом без груза) в
соответствии с значениями датчика(ов) давления (красным пунктиром);
- настройка показания нагрузки оси (тягач с полуприцепом и грузом) в
соответствии с значениями датчика(ов) давления (зеленым пунктиром).
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5.4.5.5.2Настройка номеров датчиков давления оси №3
Настроим номера датчиков давления, с которых будут передаваться
данные о нагрузки оси (выделено жёлтым пунктиром).

Задайте номер датчика в соответствии с таблицей выше на основании
которого система будет вычислять нагрузки для каждой оси.
Для этого прикоснитесь к пиктограмме номера датчика расположенного
слева (число «6» слева на картинке) и выберите номер датчика (в нашем
примере датчик № "1" расположен слева).
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Номер датчика в левой верхнем углу измениться на заданное значение
как показано на картинке ниже.

Аналогичную процедуру делаем с номером правого датчика оси №1
полуприцепа,

устанавливаем

номер

датчика

равный

«2».

Для

этого

прикоснитесь к пиктограмме номера датчика расположенного справа (число
«6» справа на картинке) и введите значение номера датчика «2». После выбора
номера

датчика

давления

должны

отображаться

номера

датчиков

в

соответствии с картинкой ниже.

5.4.5.5.2.1 Настройка значений нагрузки датчиков давления оси №3
Задать значение нагрузки
полуприцепа

(на

картинке

на ось№3 (первой оси полуприцепа)

число

2000

в

красном

прямоугольнике).

Прикоснуться к пиктограмме «2000» в красном прямоугольнике.
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Блок индикации перейдёт в режим ввода данных. С помощью
отображаемых цифр ввести число в соответствии с таблицей нагрузок на оси,
равную 1800 кг.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

Введённое значение нагрузки отобразиться в красном прямоугольнике
как показано на картинке ниже.
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Для отображения текущих показаний датчиков давления необходимо
прикоснуться к пиктограмме

.

На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и текущие показания датчиков будут

загружены

Подтвердите действие для сохранения настроек оси №3 (первой оси
полуприцепа) полуприцепа, прикоснувшись к пиктограмме .
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Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек
полуприцепа указанных на картинке ниже.

Выполните аналогичную настройку для оси №4 (второй оси полуприцепа)
и оси №5 (третьей оси полуприцепа) с внесением значений в соответствии с
таблицей нагрузки на оси и таблицей нумерация датчиков давления по осям.
Нагрузка на ось №4 составит 1700кг. и на ось №5 составит 1650 кг.
Примеры настройки параметров для оси №4 (второй оси полуприцепа)
отображены на картинке ниже.

Примеры настройки параметров для оси №5 (третьей оси полуприцепа)
отображены на картинке ниже.
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Настройки пустого тягача с полуприцепом закончены.
5.4.5.6 Сохранение настроек в блок датчиков давления полуприцепа
Для сохранения настроек в блоке датчиков прикоснитесь к пиктограмме

Внимание!!!
Обязательно выполните загрузку настроенных значений при каждом
изменении параметров настройки блока датчиков полуприцепа.
На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и начнётся загрузка настроек в память

блока датчиков полуприцепа.

64

Если появится сообщение об ошибке (ниже картинка), то повторите
загрузку снова прикоснувшись к пиктограмме

Настройка датчиков давления пустого полуприцепа закончена. Для
возврата в главное меню прикоснитесь к пиктограмме
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5.4.6 Настройка блоков датчиков давления осей тягача с груженным
полуприцепом
Внимание!!!
Для настройки блока датчиков давления необходимо стационарные
весы для взвешивания тягача с полуприцепом. Пневмосистема тягача и
полуприцепа

должна

быть

в

транспортном

положении.

После

взвешивания тягача с полуприцепом необходимо полученные данные
нагрузок осей занести в настройки системы сразу после взвешивания
тягача с груженным полуприцепом. Для корректного занесения данных в
настройки системы, тягач с полуприцепом должен находиться на ровной
горизонтальной
обусловлено

и

вертикально

считыванием

поверхности.

параметра

с

Данное

датчиков

требование

давления

и

их

калибровки в системе.
Приведём пример настройки комплекта на тягаче (2 оси) с полуприцепом
(3 оси), картинки представлены ниже.

Номер оси:

1

2

3 4 5

Контур №1
Контур №2

Контур №4
Контур №3

Таблица нагрузок на оси
Номер
блока

Номер
датчика
давления

Номер оси
тягача/полуприцепа

Номер/сторона
пневмоконтура

Тип блока

1 Тягач

1

1

1,2

1 / левая

Основной

2 Тягач

1

2

1,2

2 / правая

Основной

3 Полуприцеп

2

1

3,4,5

3 / левая

Основной

4 Полуприцеп

2

2

3,4,5

4 / правая

Основной

№
п.п
.

Место установки
блока датчиков
давления

По результату взвешивания тягача с груженным полуприцепом получены
данные в строке №3, указаны в таблице ниже.
Таблица нагрузок на оси тягача с полуприцепом

№

Наименование
взвешиваемого груза

Нагрузка ось, кг.
1

2

3

4

5

Итого

1

5100

2200

-

-

-

7300

2

5200

3350

1800

1700

1650

13700

3

8900

8200

5600

5500

5450

33650

Масса груза, кг.

19950

Расчётное значение массы груза=масса тягача с груженным полуприцепом масса тягача с пустым полуприцепом.
Расчётное значение массы груза=33650 кг. - 13700 кг. = 19950 кг.
Занесём полученные значения нагрузки на оси в систему.
Прикоснуться к пиктограмме настройки

из начального экрана

интерфейса пользователя или других режимов работы блока индикации с
отображённой пиктограммой
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Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек как
показано на картинке ниже.

В открывшемся экране прикоснуться к пиктограмме
Блок индикации перейдёт в режим ввода PIN кода (показано на картинке
ниже). Введите PIN код (по умолчанию PIN код: 1234) и прикоснитесь к
пиктограмме

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек как
показано на картинке ниже и выберете пиктограмму .

68

«Весы».

5.4.6.1 Настройка датчиков давления оси №1,2 тягача
Занести полученные значения нагрузки на оси в настройки тягача
системы. Прикоснитесь к пиктограмме

.

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек
тягача (картинка ниже).
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Сначала считайте настройки из блока датчиков тягача, для этого
прикоснитесь к пиктограмме.

Внимание!!!
Обязательно выполните это действие при внесении любых изменений
в настройках.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

Начнётся загрузка значений из блока датчиков давления тягача. Процесс
загрузки данных показан на картинке ниже.

70

Если появится сообщение об ошибке (ниже на картинке), то повторите
считывание данных из блока датчиков тягача. Для этого повторно прикоснитесь
к пиктограмме

При удачном считывании данных с блока датчиков давления тягача
отобразиться экран как на картинке ниже.

5.4.6.1.1Настройка значений нагрузки датчиков давления оси №1 тягача
Прикоснитесь к пиктограмме колеса первой оси №1 тягача (показано на
картинке ниже).

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек оси №1
тягача указанных на картинке ниже.
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Значение нагрузки
оси без груза
Измеренное значение
датчика давления

Измеренное значение
датчика давления

Значение нагрузки
оси с грузом

Загрузка значений
датчиков давления

Произведём

настройку

параметров

выделенных

зелёным

цветом:

настройка показания нагрузки оси в соответствии с значениями датчика(ов)
давления.
Задать значение нагрузки на ось №1 (число 8000 в зеленном
прямоугольнике) тягача в соответствии с таблицей нагрузок на оси строка №3 .
Прикоснуться к пиктограмме «8000» в зеленном прямоугольнике.

Блок индикации перейдёт в режим ввода данных. С помощью
отображаемых цифр ввести число в соответствии с таблицей равное 8900 кг.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме
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Введённое значение нагрузки оси отобразиться в зеленном
прямоугольнике (показано на картинке ниже).

Для отображения текущих показаний датчиков необходимо прикоснуться
к пиктограмме

.
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На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и текущие показания датчиков будут

загружены

Для сохранения настроек оси №1 тягача, прикоснувшись к пиктограмме .

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек тягача
указанных на картинке ниже.
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5.4.6.1.2Настройка значений нагрузки датчиков давления оси №2 тягача
Повторите действия для настройки параметров оси №2 тягача, указанное
в таблице нагрузок на оси строка №3.
Прикоснитесь к пиктограмме колеса оси №2 тягача (показано на картинке
ниже).

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек оси №2
тягача указанных на картинке ниже.
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Задать значение нагрузки на ось№2 тягача с груженным полуприцепом
(на картинке число 8000 в зеленном прямоугольнике). Прикоснуться к
пиктограмме «8000» в зеленном прямоугольнике.

Введите значение нагрузку на вторую ось (в нашем примере 8200кг.)
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

Введённое значение нагрузки отобразиться в зеленном прямоугольнике.
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Для отображения текущих показаний датчиков давления необходимо
прикоснуться к пиктограмме.

На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и текущие показания датчиков давления

будут загружены

Настройка датчиков давления для второй оси тягача закончена,
прикоснитесь к пиктограмме .
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Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек тягача.

Сохранить

настройки

осей

в

блоке

датчиков

давления

тягача.

Прикоснитесь к пиктограмме

Внимание!!!
Обязательно выполните загрузку настроенных значений при каждом
изменении параметров настройки блока датчиков давления тягача.
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На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и начнётся загрузка настроек в память

блока датчиков тягача.

Если появится сообщение об ошибке, то повторите загрузку снова
прикоснувшись к пиктограмме

Настройка блока датчиков давления тягача закончена.
Аналогичная

настройка

делается

для

блока

датчиков

давления

полуприцепа. Для окончательной настройки системы необходимо задать
значения нагрузок на оси полуприцепа и загрузить текущие значения датчиков
давления.
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5.4.6.2 Настройка датчиков давления оси №3,4,5 полуприцепа
Занести полученные значения нагрузок осей в настройки полуприцепа в
систему. Прикоснитесь к пиктограмме

.

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек
полуприцепа.

Считайте настройки из блока датчиков полуприцепа, для этого
прикоснитесь к пиктограмме
Внимание!!!
Обязательно выполните это действие при внесении любых изменений
в настройки блока.

Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

Начнётся загрузка данных из блока датчиков давления полуприцепа.
Процесс загрузки данных показан на картинке ниже.

Если появится сообщение об ошибке (ниже на картинке), то повторите
считывание данных из блока датчиков полуприцепа. Прикоснитесь к
пиктограмме
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При удачном считывании данных с блока датчиков давления
полуприцепа отобразиться экран как на картинке ниже.

Для настройки значений нагрузки на оси полуприцепа необходимо на
пиктограмме полуприцепа прикоснуться к колесу оси (выделены жёлтым
цветом), которое необходимо настроить.

Внимание!!!
Обязательно заносим значения нагрузок для всех осей полуприцепа с
считыванием текущих показаний датчиков давления.
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5.4.6.2.1Настройка значения нагрузки датчиков давления оси №3
полуприцепа
Прикоснитесь к пиктограмме колеса третей оси (первой оси полуприцепа).

Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек оси №3
(первой оси полуприцепа) указанных на картинке ниже.
Номер оси
Номер датчика
давления слева

Номер датчика
давления справа
Значение нагрузки
оси без груза

Измеренное значение
датчика давления
Загрузка значений
датчиков давления

Измеренное значение
датчика давления
Значение нагрузки
оси с грузом

Дисплей пользователя разделен на 3 половины по горизонтали:
- настройка номеров датчиков давления, с которых будут передаваться
данные о нагрузки оси (выделено желтым пунктиром);
- настройка показания нагрузки оси (тягач с пустым полуприцепом) в
соответствии с значениями датчика(ов) давления (красным пунктиром);
- настройка показания нагрузки оси (тягач с груженным полуприцепом) в
соответствии с значениями датчика(ов) давления (зеленным пунктиром).

Задать значение нагрузки на ось полуприцепа (на картинке число 8000 в
зеленном прямоугольнике). Прикоснуться к пиктограмме «8000» в зеленном
прямоугольнике.

Блок индикации перейдёт в режим ввода данных. С помощью
отображаемых цифр ввести число в соответствии с таблицей равную 5600 кг.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме

Введённое значение нагрузки отобразиться в зеленном прямоугольнике
как показано на картинке ниже.

Для отображения текущих показаний датчиков необходимо прикоснуться
к пиктограмме

.

На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и текущие показания датчиков будут

загружены

Подтвердите действие для сохранения настроек оси №1 полуприцепа,
прикоснувшись к пиктограмме .
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Блок индикации перейдёт в режим отображения ввода настроек
полуприцепа указанных на картинке ниже.

5.4.6.2.2Настройка значения нагрузки датчиков давления оси №4,5
полуприцепа
Выполните настройку для оси №4 (второй оси полуприцепа) и оси №5
(третьей оси полуприцепа) с внесением данных по нагрузки оси в соответствии
с таблицей нагрузок (строка №3). Нагрузка на ось №4 составит 5500кг. и на ось
№5 составит 5450 кг. Настройку осей №4,5 выполнить аналогично настройке
оси №3.
Примеры настройки параметров для оси №4 (второй оси полуприцепа)
отображены на картинке ниже.
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Примеры настройки параметров для оси №5 (третьей оси полуприцепа)
отображены на картинке ниже.

Для сохранения настроек в блоке датчиков прикоснитесь к пиктограмме

87

Внимание!!!
Обязательно выполните загрузку настроенных данных при каждом
изменении параметров настройки блока датчиков полуприцепа.
На экране блока индикации появиться сообщение. Подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

и начнётся загрузка настроек в память

блока датчиков полуприцепа.

Если появится сообщение об ошибке (ниже картинка), то повторите
загрузку снова прикоснувшись к пиктограмме

При успешной записи настроек в блок датчиков давления полуприцепа
отобразиться экран блока индикации
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Настройка блока датчиков давления полуприцепа закончена. Для возврата
в главное меню прикоснитесь к пиктограмме

.

Появиться сообщение (ниже картинка), подтвердите действие,
прикоснувшись к пиктограмме

Блок индикации перейдёт в режим отображения настроек, указанных на
картинке ниже. Для возврата к начальному экрану прикоснувшись к
пиктограмме
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В зависимости от настроек начального экрана найдите и прикоснитесь к
пиктограмме

. На экране отобразиться картинка тягача с полуприцепом.

Проверить показания указанных в таблице нагрузки на оси (строка №3) и
показания блока индикации (для примера показаны картинки ниже). Если
отображаемые на блоке индикации нагрузки по осям совпадают с измеренными
на весах значениями и рассчитанной массой груза, то система настроена
правильно.
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6

Включение и отключение блока индикации
Прикоснуться к пиктограмме отключение индикации из начального

экрана интерфейса пользователя или других режимов работы блока индикации
с отображённой пиктограммой
Блок

индикации

перейдёт

в

режим

энергосбережения

(дисплей

выключиться). При этом комплект оборудования будет продолжать работать.
Для включения дисплея прикоснитесь к экрану блока индикации.
7

Настройка и отображение параметров настройки
С начального экрана интерфейса пользователя или других режимов

работы блока индикации прикоснуться к пиктограмме
Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек как
показано на картинке ниже.
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7.1 Настройка яркости блока индикации.
Для изменения яркости экрана сдвигайте указатель

влево или вправо на

слайдере. При изменении яркости экрана так же будет изменяться условное цифровое
значение от «0» до «100».

Цифровой указатель
яркости экрана

Указатель яркости

7.2 Настройка начального экрана блока индикации.
Прикоснуться к пиктограмме

настройки начального экрана

интерфейса пользователя.

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров настроек как
показано на картинке ниже.
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Выберите желаемый начальный экран отображения информации (часы, напряжение,
топливо, весы, главное меню), который будет на мониторе после включения.
Пиктограмма начального
экрана

Вид начального экрана

Краткое описание

Часы

Напряжение

Топливо
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Весы

Главное меню

Система автоматически сохранит данную настройку и перейдёт в режим
отображения параметров настроек.
7.3 Настройка уровня топлива в баках
Данный функционал на стадии разработки и тестирования.
7.4 Настройка уведомлений о превышении нагрузки на оси
Прикоснуться к пиктограмме

для настройки уведомлений о

превышении нагрузки на оси тягача и/или полуприцепа.

Блок индикации перейдёт в режим отображения параметров уведомлений
(показано на картинке ниже).
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На экране показаны значения предельных нагрузок на оси тягача с
полуприцепом. При превышении рассчитанных значений нагрузок на оси
тягача и/или полуприцепа, появляется пиктограмма

на экране в любом

режиме работы экрана, кроме выключенного экрана.

Для просмотра уведомления необходимо прикоснуться к пиктограмме
и появиться информация об уведомлении (показано на картинке ниже).
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Для возврата в главное меню прикоснитесь к любому месту экрана, за
исключением пиктограммы

7.4.1 Включение и выключение отображения уведомлений
Для отключения уведомления необходимо на экране прикоснуться к
пиктограмме

На экране смениться цвет пиктограммы и надпись с «Уведомление
включено» на «Уведомление выключено» (показано на картинке ниже). Для
включения уведомления прикоснитесь к пиктограмме
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7.4.2 Ввод предельного значения нагрузки на ось
Ввод предельных значений нагрузки на ось необходимо сделать для
каждой оси отдельно. Покажем на примере ввода предельного значения для оси
№1. Прикоснуться к пиктограмме «8900» оси №1.

Блок индикации перейдёт в режим ввода данных. С помощью
отображаемых цифр ввести желаемое число.
Подтвердите действие, прикоснувшись к пиктограмме
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Настройка предельной нагрузки на ось №1 закончена. Повторите
действия ввода значений для существующих осей тягача и полуприцепа.
Значения предельной нагрузки для отсутствующих осей сделать равные «0».
По завершению настройки предельных нагрузок на оси выйти в главное
меню, прикоснувшись к пиктограмме

98

