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1 Введение

В инструкции указан алгоритм монтажа комплекта оборудования

«Бортовой комплекс взвешивания и контроля нагрузки на оси грузового

автотранспорта «GTscales-XX» (далее - Комплекс). Перед началом работ по

монтажу комплекта оборудования необходимо внимательно изучить данную

инструкцию. Не допускайте неподготовленный персонал к монтажу, настройке

и калибровке комплекта оборудования. Для получения установленных

характеристик и обеспечения надёжной работы комплекта оборудования в

эксплуатации следует строго придерживаться положений данного инструкции.

2 Описание и работа комплекта оборудования

2.1 Назначение

Комплекс предназначен для статического и динамического взвешивания

грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов (включая цистерны),

автопоездов, контейнеров, а также любых крупногабаритных объектов,

размеры и конструктивные особенности которых позволяют установить и

подключить датчики измерения давления в магистрали/контура

пневматических рессор (подушек) баллонного и рукавного типа.

Комплекс позволяет в любой момент времени определять нагрузки на

каждую ось, нетто веса груза, веса всего автопоезда, немедленного оповещать в

случае превышения допустимой нагрузки на ось, и передавать эти данные с

помощью трекера в систему удаленного мониторинга на базе спутниковых

систем GPS/GLONASS.

2.2 Общие сведения

Базовый комплект оборудования включает в себя следующие основные

блоки: дисплей водителя (блок индикации), коммутационный (главный) блок,

один блок датчиков грузового автомобиля (подключение 1 или 2 контура). В

зависимости от варианта поставки, комплект оборудования может включать в

себя: до двух дополнительных блоков датчиков давления грузового автомобиля

(подключение дополнительно от 1 до 4 контуров), до двух дополнительных

блоков датчиков давления полуприцепа (подключение дополнительно от 1 до 4

контуров), кабели с разъёмами для подключения блоков.

Полученные показания с датчиков давления передаются на

коммутационный (главный) блок. С коммутационного блока информация

выводится на цветной сенсорный дисплей в кабине водителя или на Android-

смартфон по BlueTooth (необходимо дополнительно приобрести USB BlueTooth

адаптер), отображающие текущие значения нагрузок по каждой оси грузового
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транспортного средства, вес перевозимого груза, вес всего автотранспортного

средства, индикация перегрузки каждой оси грузового автомобиля.

Информация с коммутационного блока передаётся на web-сервер, через блок

трекера подключённого к сети интернет и web-серверу. Авторизованный

пользователь web-сервера может посмотреть информацию: статическую и

динамическую нагрузку грузового автотранспорта по осям, вес перевозимого

груза, GPS-мониторинг, скорость передвижения, время движения,

статистические отчёты и другую информацию в зависимости от прав доступа к

web-серверу и технических характеристик оборудования.

3 Меры предосторожности.

Перед монтажом комплекта оборудования внимательно ознакомьтесь 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 воздуха к магистралях/контурах, поломке

автотранспорта, 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 информацией к дилеру,

представляющему компанию изготовителя в вашем регионе.
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4 Компоненты поставляемого комплекта оборудования

Комплект поставки
Таблица №1

№ Наименование Значение

1 2 3

1 Блок датчиков, шт. 1-6

2 Коммутационный (главный) блок, шт. 1

3 Дисплей водителя (блок индикации), шт. 1

4 Паспорт, шт. 1

5 Инструкция по монтажу, шт. 1

Дополнительно поставляется:

6
Межблочный кабель с разъёмами, длина 9

метров, комплект
1

7
Межблочный кабель с разъёмами, длина 21

метр, комплект
1

8 7-контактная штепсельная розетка, шт. 2

9
Соединительный спиральный кабель тягач-

прицеп/полуприцеп с разъёмами, комплект
1

Фото №1 Блок датчиков давления
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Фото №2 Коммутационный (главный) блок

Фото №3 Пример дисплея водителя (блок индикации)

Фото №4 Пример блок трекера
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Фото №5 7-контактная штепсельная розетка

Фото №6 Соединительный спиральный кабель «тягач-

прицеп/полуприцеп» с разъёмами
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5 Характеристика комплекта оборудования

Таблица №2

№ Наименование Значение

1 2 3

1
Интерфейс подключения коммутационного (главного)

блока к трекеру
RS 485 (LLS)

2 Скорость передачи RS485 кбит/с 19200

4
Энергонезависимая память каждого блока комплекта

(блок индикации - исключение дата и время)
Да

5 Настройка количество осей тягача Да

6 Настройка количество осей полуприцепа Да

7 Работа с подъемными осями (ленивцами) Да

8 Настройка номера датчиков на оси Да

9 Калибровка датчиков давления Да

10 Термокомпенсация датчиков давления Да

11 Минимальное измеряемое давление датчиками, kPa 0

12 Максимальное измеряемое давление датчиками, kPa 1000

13 Количество датчиков давления в блоке датчиков, шт. 2

14
Минимальное количество подключаемых блоков

датчиков, шт.
1

15
Максимальное количество подключаемых блоков

датчиков последовательно, шт.
6

16

Автоматическое отображение информации о

подключении прицепа/полуприцепа и расчёт нагрузки

на оси автотранспорта

Да

17
Возможность считывание значений с датчиков уровня
топлива по RS485 (LLS)

Да

18 Отображение информации об уровне датчиков топлива Да

19 Учёт ДУТ в расчётах нагрузки на оси Да

22 Разрешение дисплея, точек на дюйм 320 х 240

23 Диагональ дисплея, дюйм 2,4

24 Цветной дисплей Да

25 Количество цветов дисплея 65536

26 Тип сенсора дисплея Резистивный

27 Тип дисплея LCD

28 Размер каждого блока, ШхВхГ, мм.
Не более 120 х не

более 70 х не

более 50

21 Масса каждого блока, г. Не более 250

29
Температура эксплуатации комплекта оборудования

от минус 40 ºС

до +80 ºС

30
Постоянное напряжение питания комплекта

оборудования, Вольт
от +10 до +40

31 Максимально ток потребления каждого блока, мА Не более 400
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6 Перечень используемых материалов и инструментов

Для выполнения монтажа необходимые материалы:

 нейлоновые кабельные стяжки длинной 300мм для наружных работ;

 комплект крепления (болт (DIN933, М8х30, полная резьба, оцинкованный)

или винт (DIN7985, М8х30, полная резьба, оцинкованный), гроверная

шайба (DIN127, М8, пружинная, оцинкованная) и гайка (DIN934, М8,

шестигранная, оцинкованная)) – 4 комплекта;

 соединительный спиральный кабель «тягач-прицеп/полуприцеп» с

разъемами – 1 комплект;

 пневматическая трубка с внешним диаметром 6мм. устойчивая к

ультрафиолетовому излучению и рассчитана для работы в диапазоне

температур от - 50 ºС до +100ºС;

 пластиковые (железные) фитинги;

 металлические наконечники на многожильный кабель – 8 штук;

 защитная спиральная трубка (Защитная спиральная трубка изготовлена из

полиэтилена высокой плотности, хорошее решение для защиты трубок от

повреждений в местах вредных касаний. Быстрый монтаж как на одну,

так и на “пучок” трубок одновременно. Материал обладает высоким

сопротивлением к трению и стойкостью к ультрафиолетовому

излучению);

 изолента или термоусадочная трубка.

Для выполнения монтажа необходимы следующие инструменты:

 кондуктор 3 метра;

 кусачки;

 дрель электрическая;

 коронка по металлу диаметром 45мм.;

 отвертка PH-2 (крест);

 отвертка SL-2 (плоская);

 зачистка для кабеля;

 электрический тестер;

 кримпер (обжимка наконечников на жилах кабеля);

 стриппер (инструмент для зачистки кабеля).
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7 Схема коммутации комплекта оборудования

Блок-схема коммутации комплекта оборудования

Приведём пример монтажа комплекта на тягач (2 оси) с полуприцепом (3 оси).

Номера осей 1 2 3 4 5

Условный вид тягача снизу

Условный вид полуприцепа снизу

На полуприцепе 2 пневмоконтура: левая сторона и правая сторона.

Учитывая схему подключения пневмоконтуров к пневмобаллонам по осям

Контур №2

Контур №4

Контур №3

Контур №1
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полуприцепа выберем ось для подключения датчиков давления. Например,

возьмем ось номер 4.

Датчики давления будут подключаться к 4 пневмоконтурам. Нумерация

осей, контуров и датчиков давления осуществляется снизу в вверх и слева на

право, как показано на картинке выше.

Номера датчиков давления и подключение коммутационного кабеля блока

датчиков давления

Необходимо подключить блок датчиков давления к пневмоконтурам

тягача и полуприцепа в соответствии с таблицей ниже.

№

п.п.

Место установки

блока датчиков

давления

Номер

блока

Номер

датчика

давления

Номер оси

грузовика/полу-

прицепа

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

Если количество блоков датчиков давления необходимо увеличить, то

блоки соединить между собой при помощи штатных разъёмов и нумерацию

Вход датчика давления №1

полуприцепа

Вход датчика давления №2

тягачаВход датчика давления №1

тягача

Вход датчика давления №2

полуприцепа
Главный блок

датчиков давления

(тягача)

Главный блок

датчиков давления

(полуприцепа)
Коммутационный блок
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датчиков давления продолжить. Ниже приведён пример нумерации датчиков

давления для 3-х осного тягача со всеми осями на пневморессорах и 6

пневмоконтурами. Для полуприцепа нумерация датчиков производится

аналогично.

№

п.п.

Место установки

блока датчиков

Номер

блока

Номер

датчика

давления

Номер оси

грузовика/полу

-прицепа

Номер/сторона

пневмоконтура

1 Тягач 1 1 1 1 / левая

2 Тягач 1 2 1 2 / правая

3 Тягач 2 3 2 3 / левая

4 Тягач 2 4 2 4 / правая

5 Тягач 3 5 3 5 / левая

6 Тягач 3 6 3 6 / правая

В соответствии со схемами монтажа/коммутации произвести монтаж

комплекта оборудования.

8 Монтаж комплекта оборудования

8.1 Установка блока датчиков давления на грузовик (прицепа, полуприцепа)

Выбрать место установки блока датчиков давления рядом с магистралью

прокладки электрических проводов грузового автомобиля (прицепа,

полуприцепа).

Место монтажа блока необходимо выбрать в соответствии с

требованиями:

 свободный доступ к месту монтажа;

 исключение прямого попадание грязи, воды, посторонних

предметов (камней, досок, песка, металлических предметов и т.п.)

на блок при движении автомобиля;
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 располагать не ближе 300 мм. от магистралей систем охлаждения,

кондиционирования, от нагревающихся элементов автомобиля не

менее 300 мм.;

 не располагать над нагревающимися элементами автомобиля

(выхлопной системой);

 не располагать под магистралями системы охлаждения,

кондиционирования и т.п.

 не располагать вблизи движущихся механизмов, способных

повредить блок.

С помощью трех нейлоновых кабельных стяжек произвести крепление

блока датчиков давления к месту монтажа в соответствии с фотографией. В

случае необходимости изготовить и установить площадку для крепления блока.

8.2 Подключение блока датчиков давления к пневматической

магистрали/контуру оси:

Перед началом выполнения работ спустить давление в пневматической

магистрали/контуре оси автомобиля до атмосферного давления.

Подключение блока будет производиться через подводящие

пневматические трубки внешним диаметром 6мм. к пневморессорам с

помощью фитингов (тройников фитингов, угловых фитингов, переходных

фитингов и т.п.). Наружный диаметр пневмотрубки, подключаемой к блоку

датчиков давления, равен 6мм. В зависимости от типа пневмосистем

транспортного средства в пневмосистемах используются разные внешние

диаметры пневмотрубок и способы подключения к пневматическим

магистралям/контурам оси автомобиля.

Первый вариант подключения - врезка в пневмотрубки

магистрали/контура оси.

Второй вариант подключения - установка фитинга в пневморессору.
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Выберите желаемый способ подключения. Перед выполнением работ

необходимо убедиться в правильности выбранного фитинга для подключения к

пневматической магистрали/контура. При необходимости приобрести

необходимый фитинг для подключения блока датчиков давления.

Рекомендуется использовать фитинги из высокопрочного пластика.

Проложить пневмотрубку диаметром 6 мм. от блока датчиков давления

до установленного фитинга. Закрепить пневмотрубку нейлоновыми стяжками с

шагом не более 300мм. При прокладке пневмотрубки необходимо выбрать

маршрут в соответствии с требованиями:

 обеспечить радиус изгиба пневмотрубки не менее 50 мм.;

 отсутствие прямого попадание грязи, воды, посторонних предметов

(камней, досок, песка, металлических предметов и т.п.) при

движении автомобиля;

 не располагать в менее чем 300 мм. от магистралей систем

охлаждения, кондиционирования, от нагревающихся элементов

автомобиля также не менее 300мм.;

 не располагать над нагревающимися элементами автомобиля

(выхлопной системой);

 не располагать под магистралями системы охлаждения,

кондиционирования и т.п.

 не располагать вблизи движущихся механизмов, способных

повредить пневмотрубку.

В качестве примера рассмотрим вариант врезки в пневматическую

магистраль/контур оси автомобиля.

Выбрать прямой участок длинной не менее L=50 мм. пневматической

трубки магистрали/контура, подходящего к пневморессоре. Очистить участок

трубки от грязи. Обезжирить очищенный участок трубки.
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Очищенный участок трубки, устанавливаемый в фитинг на уплотняемой

длине, не должен иметь повреждений в виде порезов, вмятин, заусенцев.

Разрез трубки должен быть сделан строго перпендикулярно ее оси для

того чтобы последующее соединение ровно прилегало к фитингу и было более

плотным. Неперпендикулярность торца трубки не должна превышать 5°. Для

резки трубки мы рекомендуем использовать специальные ножницы.

Монтаж (демонтаж) трубки в фитинг должен производиться

подготовленными специалистами, знающими конструкцию фитингов.
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Трубка должна быть установлена с небольшим усилием в фитинг до

упора в гильзу на всю монтажную длину Н, направленным в сторону фитинга

до плотной фиксации в нём.

Для контроля рекомендуется нанесение на трубку контрольной метки

(указано синей стрелкой). Установить фитинг в пневматическую

магистраль/контур оси. Произвести монтаж пневмотрубки в установленный

фитинг и блок датчиков давления в соответствии с выше указанными

требованиями.

По окончанию выполнения работ по монтажу комплекта оборудования

произвести проверку на утечку воздуха из пневматической магистрали/контура.

В случае утечки воздуха из пневматической магистрали/контура,

необходимо найти причину утечки воздуха и устранить её.
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Для демонтажа трубки необходимо нажать на колпак фитинга (1), при

этом усилие передается на торец цанги. Цанга, перемещаясь, выходит из

зацепления с трубкой. Удерживая в нажатом положении торец цанги, извлечь

трубку из фитинга (2). Следует отметить, что соединение, находящееся под

давлением, является неразборным.

8.3 Прокладка межблочного кабеля:

Проложить межблочный кабель с разъемами вдоль кабельной магистрали

(косы) автомобиля к местам монтажа блоков и консольных разъемов (в кабине

автомобиля, задней оси автомобиля, консоли разъемов (стыковочная система

для соединения питающей линии) автомобиля для прицепа/полуприцепа,

консоль разъемов прицепа/полуприцепа (стыковочная система для соединения

питающей линии), ось прицепа/полуприцепа. Закрепить межблочный кабель

нейлоновыми стяжками с расстоянием не более 200мм. между нейлоновыми

стяжками. При креплении межблочного кабеля обеспечить выполнение

требований: отсутствие узлов кабеля, спуток; провисания кабеля; отсутствие

движущихся механизмов рядом с кабелем, способных повредить кабель.

Межблочный кабель вдоль кабельной косы прицепа

Межблочный кабель вдоль кабельной косы прицепа
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Межблочный кабель вдоль кабельной косы грузовика (ввод в кабину

водителя)

Межблочный кабель в кабине водителя

8.4 Установка и подключение штепсельной розетки:

При наличии вакантного места в консольной панели для монтажа

штепсельной розетки пропустить шаг подготовки места под монтаж

штепсельной розетки.
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В случае отсутствия на консольной панели места под штепсельную

розетку необходимо выбрать желаемое место монтажа штепсельной розетки.

Разметить место размещения штепсельной розетки в соответствии с размерами

штепсельной розетки или приобрести кронштейн крепления данной розетки и

смонтировать на желаемое место. Рассмотрим вариант отсутствия места под

штепсельную розетку на консольной панели.

Пример установки на консольной панели полуприцепа

Пример установки на консольной панели грузовика
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Просверлить отверстия под корпус штепсельной розетки коронкой

диаметром 45мм и сверлом диаметром 8,2мм. в местах крепления розетки

болтами в консольной панели. Крепление штепсельной розетки к консоли

розеток производиться болтом (DIN933, М8х30, полная резьба, оцинкованный)

или винтом (DIN7985, М8х30, полная резьба, оцинкованный), гроверной

шайбой (DIN127, М8, пружинная, оцинкованная) и гайкой (DIN934, М8,

шестигранная, оцинкованная).

Подключение межблочного кабеля к штепсельной розетке.

Применение кабельных наконечников при соединении проводов —

возможность улучшить качество контакта, тем самым уменьшив переходное

сопротивление и нагрев участка при протекании токов. Кроме того,

обеспечивается сохранность кабеля при его соединении с помощью винтового

зажима.

В процессе монтажа стоит помнить, что сечение провода и гильзы

должны четко соответствовать друг другу и подбираться с учетом

производителя. Только так удается избежать трудностей с монтажом,

исключить повреждение кабеля и быть уверенным, что соединение отслужит в

течение всего времени эксплуатации.

Зачистить жилы межблочного кабеля у консольной панели на длину L,

равную длине металлической части кабельного наконечника.

Надеть кабельный наконечник на очищенную жилу кабеля в соответствии

с требованиями указанными на картинке №3 и обжать кабельный наконечник

инструментом (кримпер). Наглядный пример монтажа кабельного наконечника

на очищенную жилу многожильного кабеля указан на фотографии №13
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Картинка№3 Действия по монтажу кабельного наконечника

- не допускается монтаж.

- допускается монтаж.

Фото №13 Пример монтажа кабельного наконечника на очищенную

жилу многожильного кабеля

Надеть на коммутационный кабель защитный резиновый чехол для

штепсельной розетки. Нанести на электроконтакты смазку для защиты

электроконтактов от коррозии. Подключить коммутационный кабель к

штепсельной розетке в соответствии с ниже указанной схемой для каждой из

консольных панелей грузовика и полуприцепа.
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№

Номер

контакта на

штепсельной

розетке

Цветовая

маркировка

кабельной жилы

коммутационного

кабеля

Номер контакта на

разъёме блоков

(коммутационный,

датчик давления)

Цветовая

маркировка

кабельной

жилы

1 1 Чёрный 4 Чёрный

2 2 Желто-зеленый 1
Желто-

зеленый

3 6 Синий 2 Синий

4 7 Коричневый 3 Коричневый

Затянуть контакты на штепсельные розетки.

По завершению подключения убедиться в правильности расключения

жил коммутационного кабеля на контактах штепсельной розетки и надёжность

закреплёния жил кабеля.
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Плотно надеть защитный резиновый чехол на штепсельную розетку,

установить в консольную панель и закрепить штепсельную розетку монтажным

креплением (болт, шайба, гайка).

8.5 Установка и подключение коммутационного блока, блока индикации и

блока трекера.

В кабине водителя грузовика расположены коммутационный блок, блок

индикации и блок трекера. Блок индикации крепится на панели приборов в

удобном для водителя месте. Блок коммутации и блок трекера устанавливаются

внутри салона, в месте, не влияющем на качество их работы. В зависимости от

типа тягача или грузового автомобиля, их предпочтительнее устанавливать,

например, под приборной панелью, за щитком приборов, за центральной

консолью, за «перчаточным ящиком», за декоративными обивками (вставками)

торпеды автомобиля и т.д.

Примеры установки дисплея водителя (блока индикации).

В соответствии с блок-схемой ниже подключить блоки между собой.
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Схема подключения блока коммутации и блока индикации

Схема подключения блока датчиков давления

Зачистить жилы кабеля не менее 50мм. на коммутационном кабеле с

одним разъёмом для коммутационного блока и жилы кабеля блока трекера.

Соединить жилы коммутационного кабеля с блоком трекера и контактами

подключения питания (постоянного напряжения +12В (+24В)) в кабине

грузовика. Положительный полюс питания на блоки подаётся через

предохранитель номиналом 3А.

Внимание!!! Положительный полюс питания подключается в

последнюю очередь к постоянному напряжению +12В (+24В) сети

электропитания грузового автомобиля и только после подключения

(коммутации) всех разъёмов к блокам.

Отрицательный полюс питания подключается к корпусу грузового

автомобиля.

Проверить правильность подключения жил кабеля согласно схеме

коммутации оборудования. В случае не соответствия подключения указанных

жил кабеля указанной схеме, необходимо разъединить неправильно

соединённые жилы кабеля и соединить в соответствии со схемой подключения.

Место скрутки проводов заизолировать изолентой или термоусадочной

трубкой.
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В соответствии с руководством производителя трекера произвести

установку и настройку блока трекера для работы с выбранным web-сервисом

(Wialon; СКАУ; Omnicom и т.д.). Настроить значения портов интерфейса

RS485 в соответствии с адресами портов оборудования контроля осевой

нагрузки.

Настройка портов интерфейса RS485

Дополнительные настройки RS485:

скорость обмена 19200 бит/с; отключить передачу ошибок; передача

полного значения, превышающее максимальное значения.

Указанные номера портов зафиксированные в оборудовании. В случае

необходимости замены номеров портов RS485 необходимо выполнить

настройку портов связи в меню настройки.

Расположить коммутационный блок и блок трекера в месте свободного

доступа для обслуживания и закрепить нейлоновыми стяжками. Установить

блок индикации на торпеде грузового автомобиля в соответствии с пожеланием

№

п.п.

Рекомен-

дуемый

номер

ДУТ

Номер

порта
Наименование порта

Резервирование

портов

1 1 1 Топливный датчик №1 Резерв

2 2 2 Топливный датчик №2 Резерв

3 3 102
Полный вес тягача с

полуприцепом

4 4 112 Вес груза в полуприцепе

5 5 161 Тягач: нагрузка на ось 1

6 6 162 Тягач: нагрузка на ось 2

7 163 Тягач: нагрузка на ось 3 Резерв

8 164 Тягач: нагрузка на ось 4 Резерв

9 165 Тягач: нагрузка на ось 5 Резерв

10 166 Тягач: нагрузка на ось 6 Резерв

11 7 167 Полуприцеп: нагрузка на ось 1

12 8 168 Полуприцеп: нагрузка на ось 2

13 9 169 Полуприцеп: нагрузка на ось 3

14 10 170 Полуприцеп: нагрузка на ось 4 Резерв

15 171 Полуприцеп: нагрузка на ось 5 Резерв

16 172 Полуприцеп: нагрузка на ось 6 Резерв

17 11 220
Серийный номер блока

датчиков полуприцепа
Резерв
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водителя. Блок индикации крепится к месту расположения двусторонним

скотчем или с помощью площадок для крепления (поставляется в комплекте).

Проложить и закрепить USB кабель (указан ниже на рисунке) от блока

коммутации до блока индикации. Подключить кабель от блока индикации к

коммутационному блоку (USB штекер и разъем).

Коммутационный блок.

Блок индикации.

Проверить подключение всех блоков между собой в соответствии со

схемой коммутации комплекта оборудования Комплекса взвешивания

грузового автотранспорта. В случае несоответствия подключения указанной

схемы, исправить данное несоответствие.

Подать питание на положительный полюс жилы кабеля Комплекса.
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Происходит загрузка интерфейса пользователя на блоке индикации.

Стартовый экран интерфейса пользователя отображен на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ !!!

После выполнения монтажа комплекта оборудования необходимо

произвести предварительную настройку данного оборудования:

- настроить действующее показание напряжения бортовой сети;

- выполнить действия в соответствии с инструкций по настройке

Комплекта (5.4.4.1 Определение блока датчиков давления тягача; 5.4.5.1

Определение блока датчиков давления полуприцепа; 5.4.Х.Х.Х Настройка

номеров датчиков давления оси №Х (прописать номера датчиков

давления);

- настройка портов интерфейса RS485 при подключении трекера и

ДУТ.


