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Введение
Настоящее Руководство распространяется на Систему
контроля загрузки карьерного автосамосвала «W-TRUCK» и
определяет порядок установки и подключения. Информация,
изложенная в данном Руководстве, является Правилами
Эксплуатации, выполнение которых необходимо для правильного
функционирования Системы контроля загрузки карьерного
автосамосвала«W-TRUCK» и соответствия условиям гарантийного
обслуживания.
Для обеспечения правильного функционирования, установка,
настройка и подключение системы контроля загрузки «W-TRUCK»
должна осуществляться квалифицированными специалистами,
ознакомленными с правилами выполнения ремонтных и
монтажных работ на автотранспорте и владеющими
профессиональными знаниями в области электронного и
электрического оборудования различных транспортных средств.

Основные сведения
Система контроля загрузки (СКЗ) карьерного автосамосвала
«W-TRUCK» – это программно-аппаратный комплекс,
устанавливаемый на карьерные автосамосвалы с целью
обеспечения оптимальной загрузки автосамосвалов без
недогрузов и перегрузов, существенно повышая
среднеэксплуатационную производительность, безопасность
эксплуатации и увеличивая срок службы техники, снижая тем
самым себестоимость транспортных работ.
Состав системы контроля загрузки W-TRUCK:
•Блок сбора и обработки информации (блок СКЗ);
•Информационный дисплей;
•Датчики давления;
•Индикаторы загрузки.
Блок сбора и обработки информации:
•измеряет вес перевозимого автосамосвалом груза;
•управляет индикаторами загрузки;
•выводит информацию о неисправных узлах СКЗ;
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•контролирует давление в подвеске автосамосвала;
•подключается к любому типу датчиков штатной СКЗ
карьерного автосамосвала любой марки;
•интегрируется с любой системой мониторинга транспорта.
Установка системы контроля загрузки «W-TRUCK» должна
производиться в соответствии с указаниями, описанными в
настоящем Руководстве.
При установке датчиков давления необходимо соблюдать
правила техники безопасности при проведении ремонтных работ
на автотракторной технике, а также требования техники
безопасности, установленные на предприятии.
Блок СКЗ не содержит вредных веществ и компонентов,
представляющих опасность для здоровья людей и окружающей
среды в процессе и после окончания срока службы и при
утилизации.
Блок СКЗ не содержит драгоценных металлов в количестве,
подлежащем учету.

Рисунок 1. - блок системы контроля загрузки W-TRUCK
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Монтаж и подключение датчиков подвески
ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕННОГО НА
ПОДВЕСКЕ ТС, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
ВНУТРИ ПОДВЕСКИ НАХОДИТСЯ ГАЗ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ.

В верхней части рабочих цилиндров подвески ТС, есть
установленные заводом изготовителем клапаны для монтажа
датчиков давления, в ином случае заглушки.
Если в рабочем цилиндре установлена заглушка, то при
содействии специализированного персонала снимаем
заглушку и монтируем клапан с переходником под датчик и сам
датчик (рис. 2).

Рисунок 2. - монтаж клапана с переходником под датчик
На кабеле датчика давления, входящего в комплект датчика давления,
есть ярлык

с обозначением цветовой и номерной маркировки

контактов кабеля датчика давления (рис. 3), так же эта информация
продублирована в паспорте к кабелю датчика давления. Используя эти
данные, определяем какому номеру контакта разъема соответствует

цвет провода.
Блок СКЗ спроектирован для работы с 3-мя типами датчиков:
частотные, аналоговые и токовые. Соответственно необходимо
проверить подходит ли модель измерительной платы блока СКЗ к
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подключаемым датчикам.
В зависимости от модели измерительной платы блока СКЗ, на
крышку блока нанесена маркировка: серийный номер с
буквенным обозначением модели измерительной платы блока
СКЗ («U»-аналоговый; «I»-токовый; «F»-частотный) (Рис. 4).

система контроля загрузки

4.

1.

3.

2.

Рисуно 3. - датчик давления

Рисунок 4. - маркировка
комплектации блока

Тип датчика давления и назначение контактов указаны в
паспорте датчика давления.

Рисунок 5. - схема подключения датчиков к блоку СКЗ
Подключаем кабель датчика давления. Длина кабеля датчика
давления стандартная - 1,5м., поэтому необходимо увеличить
длину кабеля, достаточную для подключения к блоку СКЗ.
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Для увеличения длины кабеля датчика давления, необходимо
использовать провода сечением не менее 0,5мм2.
Не допускается соединение проводов «скруткой»,
соединение проводов осуществляется опрессовкой с
использованием медных луженых гильз или спайкой оловом.
С помощью изоляционной ленты кабели датчиков давления
собираются в жгуты и помещаются в монтажную гофру для
защиты от истирания. Прокладку кабелей датчиков давления
рекомендуется осуществлять вдоль штатной проводки с
использованием штатных технологических отверстий. Это
обеспечит сохранность и целостность кабелей датчиков давления
и отсутствие помех работе штатных узлов ТС. Закреплять кабели
датчиков давления пластиковыми стяжками. При этом для
предотвращения влияния помех на оборудование СКЗ «W-TRUCK»
рекомендуется размещать кабели датчиков давления вдали от
трасс прокладки силовых кабелей ТС.
Кабель датчика давления согласно маркировке контактов
датчика давления подключается к соответствующему разъему
блока СКЗ. Блок СКЗ имеет 4 разъема для подключения датчиков
давления (рис.6).
Рекомендуемая схема подключения датчиков давления:
Разъем ХР3 (датчик 1) – передний левый датчик;
Разъем ХР9 (датчик 2) – передний правый датчик;
Разъем ХР8 (датчик 3) – задний левый датчик;
Разъем ХР10 (датчик 4) – задний правый датчик.
Если монтаж происходит в варианте только задняя подвеска, то
подключение осуществляется только на разъемы ХР8 и ХР10. Если
задняя подвеска имеет 4 цилиндра, то монтаж датчиков
производится в каждый цилиндр задней подвески.
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Рисунок 6. - Описание интерфейсных разъемов на обратной
стороне крышки блока СКЗ.

Монтаж и подключение блока СКЗ
ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ БЛОКА СКЗ И ШТАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТС ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ, ТС ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСТОЧЕНО.

Место установки блока СКЗ выбирается таким образом, чтобы
во время эксплуатации транспортного средства блок СКЗ не был
поврежден и не мешал работе узлов управления транспортным
средством (КПП, педали, различные переключатели и т.д.) и не
создавал помех при обслуживании ТС.
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1. Блок системы контроля загрузки-1 шт.
2. Дисплей - 1 шт.
3. Датчик - 4 шт.
4. Кабель - 4 шт.
Рисунок 7. - комплектация блока системы контроля загрузки
без индикатора загрузки
Подключение питания блока СКЗ Подключить контакт «+
Бортовая сеть» разъема ХР4 блока СКЗ к «плюсу» питания
бортовой сети транспортного средства используя
предохранитель 2А с держателем (в комплекте). Подключение
производится посредством врезки в штатную проводку где есть
постоянный «плюс» (например, главный предохранитель).
Пропадание «плюса» на этом проводе должно происходить
только при отключении «плюсовой» клеммы от аккумулятора или
электромагнитного концевика питания ТС (если такой имеется).
ВНИМАНИЕ! ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ СКЗ НЕОБХОДИМО РАСПОЛАГАТЬ НА
МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА СКЗ К
БОРТОВОЙ СЕТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Контакт «Общий (масса)» разъема ХР4 блока СКЗ,
подключается на корпус транспортного средства (плотно
прикручивается при помощи клеммного наконечника к корпусу
транспортного средства) или врезается в провод, который
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подключен к «минусовой» клемме аккумулятора.
Кабели питания блока СКЗ с помощью изоляционной ленты
сматываются в жгуты и помещаются в монтажную гофру для
защиты от истирания.
Прокладку

кабелей питания блока СКЗ рекомендуется

осуществлять вдоль штатной проводки с использованием штатных
технологических отверстий. Это обеспечит сохранность и
целостность кабелей питания блока СКЗ и

отсутствие помех

работе штатных узлов транспортного средства. Закреплять
кабели питания блока СКЗ пластиковыми стяжками.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК В БОРТОВОМ
КОМПЬЮТЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ ТС
ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАССЫ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛЕММ
ОТ АККУМУЛЯТОРА.

Тарировка СКЗ. Производится по окончании полного монтажа
оборудования. Перед началом тарировки обязательно
производится очистка кузова ТС от остатков прилипшего грунта и
проверка давления в подвеске. При необходимости давление
подвески выравнивается до параметров установленных заводом
изготовителем.
ТС устанавливают на ровную горизонтальную поверхность для
равномерного распределения массы на подвеску ТС. Загрузка
ТС при тарировке СКЗ осуществляется порционно, заранее
взвешенными контрольными грузами (бетонные блоки) или
порциями плотного грунта.
Производится подключение компьютера к блоку СКЗ через
разъем USB «ХР1» (рис. 6) с помощью кабеля «USB type A-B».
Запускаем программу «SCDConf» (Рис. 8).
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Рисунок 8. - программа «SCDConf» вкладка «Настройки»
Переходим во вкладку «Настройки» и производим настройку,
как изображено на рисунке (см. рис. 8). В поле «параметры», на
время проведения тарировки СКЗ, устанавливаем значение «0»
(рис. 8). Этот параметр отвечает за время усреднения
загружаемого веса в секундах, поэтому после проведения
тарировки, необходимо установить значение «3».
В поле «параметры», введите следующие значения:
•в строку «Порог 1 включения секций табло, тонн», вводится
значение в тоннах, 50% от максимальной грузоподъемности
автосамосвала (включение первой секции индикатора загрузки);
•в строку «Порог 2 включения секций табло, тонн», вводится
значение «0» (мигание второй секции индикатора загрузки);
•в строку «Порог 3 включения секций табло, тонн», вводится
значение в тоннах, 80% от максимальной грузоподъемности
автосамосвала (включение второй секции индикатора загрузки);
•в строку «Порог 4 включения секций табло, тонн», вводится
значение в тоннах, 100% от максимальной грузоподъемности
автосамосвала (включение третьей секции индикатора загрузки).
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ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ФУНКЦИИ МИГАНИЯ ВТОРОЙ СЕКЦИИ
ИНДИКАТОРА ЗАГРУЗКИ, ЗНАЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ В ПОЛЕ «ПОРОГ2 ВКЛЮЧЕНИЯ
СЕКЦИИ ТАБЛО, ТОНН» НЕ ДОЛЖНО ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗНАЧЕНИЙ УКАЗАННЫХ В
ПОЛЯХ «ПОРОГ 1 ВКЛЮЧЕНИЯ СЕКЦИЙ ТАБЛО, ТОНН» И ПОРОГ 3 ВКЛЮЧЕНИЯ СЕКЦИЙ
ТАБЛО, ТОНН». ЗНАЧЕНИЕ «0" - ФУНКЦИЯ НЕ АКТИВНА.

Данные параметры используются для управления
индикаторами загрузки.
Проценты от грузоподъемности (50%, 80%, 100%)
рекомендованы производителями карьерных автосамосвалов.
По необходимости, проценты могут быть изменены.
Переходим во вкладку «Таблица тарировки» (Рис. 9).

Рисунок 9. - программа «SCDConf» вкладка «Таблица
тарировки»
Вносим в первую строку таблицы в колонку «Тонны*100»
текущую массу груза находящегося в кузове ТС, в тоннах («0»). В
колонку «Тонны*100» заносятся только целое число кратное
единице. В колонку «Частота, Гц» заносится значение из вкладки
«Параметры», в герцах (Рис. 10).
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Рисунок 10. - программа «SCDConf» вкладка «Параметры»
По окончании ввода значений в таблицу по данной строке,
нажимаем кнопку «Сохранить таблицу тарировки» во вкладке
«Таблица тарировки».
Производим погрузку первого, взвешенного груза (пример: 3,2
тонны). Ожидаем стабилизации значений «Гц» во вкладке
«Параметры». Запоминаем значение частоты.
Переходим во вкладку «Таблица тарировки» и заносим во
вторую строку, в колонку «Частота, Гц» значения из вкладки
«Параметры» в герцах. В колонку «Тонны*100» заносим текущую
массу груза находящегося в кузове ТС, в тоннах как целое число
(пример: «3»).
По окончании ввода значений в таблицу по данной строке,
нажимаем кнопку «Сохранить таблицу тарировки» во вкладке
«Таблица тарировки».
Дальнейшая тарировка СКЗ производится в том же порядке.
ВНИМАНИЕ! ЗНАЧЕНИЕ «ТОННЫ*100" ВО ВКЛАДКЕ «ТАБЛИЦА ТАРРИРОВКИ»
ЗАНОСИТЬСЯ КАК ЦЕЛОЕ ЧИСЛО, ЗНАЧИТ ДРОБНЫЙ ОСТАТОК НЕУТОЧНЕННОГО ВЕСА
ПОГРУЖЕННОГО В КУЗОВ ТС, НЕОБХОДИМО ПРИПЛЮСОВАТЬ К ВЕСУ ОЧЕРЕДНОГО
ГРУЗА ПОМЕЩАЕМОГО В ТС.
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Тарировка завершается по достижении превышения
максимальной загрузки на 5 – 15 тонн. Это необходимо для
исключения слепых зон измерения веса при перегрузке ТС.

Монтаж индикатора загрузки
Индикатор загрузки – светодиодная
3-х секционная панель, позволяющая
выдавать световые сигналы
машинисту экскаватора о
достижении оптимальной загрузки
автосамосвала.

Рисунок 11. - индикатор
загрузки
Монтаж индикаторов загрузки производится на левый и правый

борт палубы карьерного самосвала. Установленные индикаторы
загрузки должны хорошо просматриваться машинистом
экскаватора. Угол обзора индикатора загрузки составляет 130º.
Подключение осуществляется кабелем, входящим в комплект
индикаторов загрузки. Прокладку кабеля рекомендуется
осуществлять вдоль штатной проводки с использованием штатных
технологических отверстий. Это обеспечит сохранность и
целостность кабелей индикаторов загрузки и отсутствие помех
работе штатных узлов транспортного средства. Закреплять
кабели индикаторов загрузки пластиковыми стяжками. Для
предотвращения влияния помех на оборудование СКЗ,
рекомендуется размещать кабели индикаторов загрузки вдали
от трасс прокладки силовых кабелей ТС.
Кабель индикатора загрузки имеет цветовую маркировку (Рис.
12). Подключение производится к разъему «ХР11» блока СКЗ с
использованием входящих в комплект поставки плавких
предохранителей, номиналом «1А» (3шт.):
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•сигнальная линия первой секции → серый провод;
•сигнальная линия второй секции → белый провод;
•сигнальная линия третьей секции → красный провод;
•общий (масса) → чёрный провод.
Для питания индикаторов загрузки устанавливаем перемычку
проводом сечением не менее 0,5 мм2, между контактами
разъема «ХР4» «+Бортовая сеть» и разъем «ХР11» «Питание
светодиодного табло» (рис. 6).
При необходимости кабель может быть удлинен кабелем с
проводами, сечением не менее 0,5 мм2. Все соединения должны
обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы.

Рисунок 12. - интерфейсный разъем индикатора загрузки

Подключение блока скз к системе
мониторинга транспорта
Система контроля загрузки «W-TRUCK» может быть подключена
к любой системе мониторинга транспорта.
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Типы подключения:
1)

Шина RS-485.

Используется в случае наличия у Пользователя системы
мониторинга транспорта «АвтоГРАФ» и установленных на ТС
бортовых контроллеров «АвтоГРАФ».
2)

Частотный выход.

Используется в любых других случаях, отличных от первого.
Подключение по шине RS-485. Перед подключением бортового
контроллера «АвтоГРАФ» к блоку СКЗ следует обновить прошивку
бортового контроллера до версии «AGEX-12.32».
Подключить контакты «RS-485(A)» и «RS-485(B)» разъема ХР4
блока СКЗ к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ» согласно схеме
(рис. 13).

Рисунок 13. - Подключение БК «АвтоГРАФ» к блоку СКЗ
по шине RS-485
Через интерфейс RS-485 данные о загрузке передаются в
систему мониторинга «АвтоГРАФ» в итоговом виде и не требуют
дополнительной программной обработки. Так же реализована 16.
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передача данных о неисправностях системы контроля загрузки
«W-TRUCK» и выхода из строя датчиков давления.
Функция отключения индикатора загрузки при движении ТС.
Для того чтобы индикатор загрузки при движении ТС отключался
необходимо выполнить следующее. Контакт выход «ОК1»
контроллера «АвтоГРАФ» настроить на активацию при
достижении скорости движения ТС свыше 5 км/ч. Подключить
выход «ОК1» контроллера «АвтоГРАФ» к контакту «Цифровой
вход 1 (по « - »)» разъема ХР12 блока СКЗ согласно схеме (рис.
14).

Рисунок 14. - Подключение контролера «АвтоГРАФ» к блоку СКЗ
Подключение по частотному выходу.
Диапазон выходной частоты блока СКЗ 0 - 2000Hz, в
зависимости от загрузки ТС. Подключаем контакт «Частотный
выход ОК» разъема ХР4

блока СКЗ

к дискретному входу

(работающему по « - ») контроллера системы мониторинга
транспорта. При использовании данного типа подключения
невозможна дистанционная диагностика блока СКЗ, передаются
только данные о загрузке ТС.

Подключение информационного дисплея
Информационный дисплей используется для отображения
массы загрузки ТС (рис. 15).
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Рисунок 15. - Информационный дисплей
Для работы в комплексе с блоком СКЗ информационный
дисплей должен иметь прошивку версии не ниже AGDS-5.40.
Подключение питающих и сигнальных линий, а также настройка
осуществляется согласно Руководства

к информационному

дисплею (поставляется в комплекте).
Подключение питания информационного дисплея должно
производиться в тех же точках подключения, что и питание блока
СКЗ. Подключение сигнальной линии информационного дисплея
производить только входящим

в комплект информационного

дисплея кабелем. Контакты «RS-485(A)» и «RS-485(B)» блока СКЗ
подключить к информационному дисплею согласно схеме (рис.
16).

Рисунок 16. - Подключение блока СКЗ к информационному
дисплею по шине RS-485
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Произвести соответствующие настройки в меню дисплея. Для
этого необходимо пройти по следующим пунктам меню:
•Установки прибора → Рабочий экран → Работа с СКЗ;
•Установки прибора → Управление → Режим RS 485-3 → Режим
работы → работа с СКЗ.
После этого на информационном дисплее будет
отображаться текущая масса груза.

Технические характеристики блока СКЗ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Напряжение питания, В
Ток коммутации реле сигнализаторов
загрузки, А
Количество каналов для подключения
датчиков, шт.
Тип датчиков системы СКЗ

20 – 50
20
4

Аналоговый 1 – 10 В.
Токовый 4 – 20 мА
Частотный 200 – 2000 Гц
Шина RS – 485, шт.
1
Частотный выход, шт.
1
Согласование со штатной системой СКЗ
возможно
Степень защиты
IP 67

Материалы и оборудование для монтажа
Для монтажа системы контроля загрузки W-TRUCK требуется:
•Блок СКЗ;
•Кабель монтажный сечением 0,75х4 необходимой длины;
•Гофра монтажная автомобильная необходимой длины;
•Предохранители с держателями, 2 А – 1шт., 1 А – 3шт;
•Комплект датчиков давления;
•Пассатижи;
•Кусачки;
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•Отвертка крестовая;
•Отвертка плоская;
•Набор ключей, шестигранников, звездочек;
•Медные соединительные трубки (гильзы);
•Термоусадка (6 мм);
•Изоляционная лента;
•Стяжки нейлоновые;
•Наконечник клемный;
•Пломбы бумажные;
•Дрель аккумуляторная.
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группа компаний

Производитель:
ООО «Антей-Плюс»
г. Красноярск, ул. Северное шоссе 5 Г, оф. 307
тел.:+7(391)290-41-01
8-800-700-63-19
e-mail:info@krasnavi.ru
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г. Новокузнецк
пр. Курако 51/1
тел.: 8(3843) 32-88-89

antey-gk.ru

