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ЗАО «Мехатроника» — инновационная компания, образованная в 2013 году 
коллективом сотрудников, имеющих 10-15 летний опыт в области разработок 
и производства телематических систем и приборов контроля расхода
топлива. Оборудование Eurosens соответствует международным стандартам
качества (Сертификат ISO 9001-2008).

Главные продукты — датчики  уровня и расхода жидкостей Eurosens,
системы бортового взвешивания и другая сопутствующая продукция.
Поставка оборудования производится более чем в 80 стран мира.
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Датчики уровня топлива Eurosens Dominator
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Eurosens Dominator
Мы хотели создать особенный продукт. Он перед вами

Dominator AF Dominator RS Dominator CAN

Напряжение питания, В 10-50

Электронные защиты
От переполюсовки, от подачи напряжения питания 

на все провода, защита по питанию до 170 В

Максимальная
погрешность измерения

±1% уровня, в рабочем диапазоне температур

Температурный диапазон, °C -40 – +85

Выходное напряжение, В
0,5-9,5 

(диапазон настраивается) RS232/RS485 интерфейс 
(совмещен,

тип настраивается)
CAN (SAE J1939)

Выходная частота, Гц
500-1500  

(диапазон настраивается)

Степень защиты IP 67

Быстрая установка и пломбировка 
благодаря байонетному креплению Монтажный комплект для установки 

Сертифицирован
как средство измерения



■ Электроды датчика могут быть заказаны отдельно.
■ Длина измерительных электродов может наращиваться.
■ Не обязательно иметь большой склад датчиков.
■ Вы можете заменить электронный модуль.  
■ Не требуется тарировка бака после замены модуля.
■ Благодаря байонетному креплению датчик легко установить и снять. 
■ Изолированный электрод для измерения воды (опция).
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Датчики уровня топлива Eurosens Dominator

Модульная конструкция

Почему это выгодно?
Стоимость обслуживания и технической поддержки системы расхода топлива
может существенно превышать стоимость датчика уровня топлива.

Задача технического обслуживания Обычный датчик Eurosens Dominator

Замена датчика уровня топлива
(на расстоянии 400 км)

Требуется отправить бригаду
для устранения проблемы

Вы можете передать
клиенту измерительный модуль 

Dominator, и он сможет
заменить самостоятельно

После замены датчика тарировка бака... Требуется Не требуется

В наличии большое количество
датчиков, обрезанных
до длины 200-300 мм

Нельзя использовать
на бол́ьших емкостях

Вы можете недорого купить 
новые электроды

Грязь внутри электродов... Сложно удалить Легко разобрать и очистить

Повреждение кабельного вывода –
обычная неисправность спустя 2-3 года

Требуется замена датчика
Кабельного вывода нет.

Разъём установлен в датчике

Подача напряжения в 100В
может повредить датчик

Да Нет (до 170V)

При разработке датчиков Eurosens Dominator ставилась задача минимизации 
расходов на обслуживание в течение всего срока эксплуатации. 



■ Ядром Eurosens Dominator является мощный микроконтроллер STM32.
■ Dominator AF имеет аналоговый и частотный выходы.

Тип и диапазон выходного сигнала – настраивается.
■ Dominator RS имеет интерфейсы RS232 и RS485, с поддержкой протоколов LLS и MODBUS.

Dominator CAN имеет CAN-интерфейс, соответствующий SAE J1939.
■ Автоматическое определение сливов топлива и выход на сигнализацию.
■ Применяемые материалы и встроенные алгоритмы термокоррекции позволяют

применять Eurosens Dominator при температурах выше 70 C°.
■ Каждый датчик также имеет встроенный K-line интерфейс.

Это позволяет создавать сеть датчиков.

Электронный модуль

Датчики уровня топлива Eurosens Dominator
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■ Защита по импульсным помехам до 250 В.
■ Защита от переполюсовки по питанию до 1000 В.

Надёжность Сертифицированы 

0EXiiaIIBT6 X

10R-04E28

Eurosens Dominator BT
Автономный беспроводной датчик объёма топлива

Адаптирован для использования в топливных баках транспортных средств и стационарных 
установок, хранилищах ГСМ в составе SCADA-систем или комплексах GPS/ГЛОНАСС
мониторинга, бортовых информационных системах транспортных средств.

■ Автономный датчик уровня топлива с повышенной
дальностью передачи данных по радиоканалу

■ Долгоживущий элемент питания
■ Хранение тарировочной таблицы
■ Модульная конструкция и быстросъёмное крепление

с удобным пломбированием.
■ Обрезка электрода под любую высоту бака
■ Измерительные электроды можно заказывать отдельно и наращивать.
■ Малые габаритные размеры (не более 100х80х(L+21) мм,

где L – длина измерителя)

Specification

Версия Bluetooth 4.2 BLE

Режим передачи пакетов advertising

Относительная
погрешность измерения

±1%

Дальность действия
(прямая видимость)

до 200 м

Мощность передатчика +8 dBm

Срок службы батареи 5 лет

Температурный диапазон,°C -40 - +85

Степень защиты IP 67



Модификации и аксессуары
Eurosens Dominator

Датчики Eurosens Dominator совместимы практически с любыми
терминалами GPS/ГЛОНАСС мониторинга

Гарантийный период: 5 лет

Датчики уровня топлива Eurosens Dominator

Eurosens Dominator AF, RS, CAN Eurosens Dominator AF, RS Mini, CAN

Eurosens Dominator
со встроенным дисплеем

Фигурная прокладка
под баки

цилиндрической формы
Донный упор

Заглушка
для топливного бака
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Eurosens Dominator калибратор



Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta

Датчики расхода топлива  
Eurosens Direct и Delta

Для чего используются расходомеры
■ Определение расхода топлива с высокой точностью независимо от условий эксплуатации.
■ Наивысшая устойчивость к попыткам «обмана» во время эксплуатации.
■ Контроль моточасов, времени простоя, режимов перегрузки.
■ Информация о мгновенном расходе топлива полезна для оценки качества работы.

Предназначены для измерения объема и расхода топлива, протекающего через них.
Основаны на технологии rotary-piston (вращающийся поршень). Могут применяться
на различных объектах, совместно с системами телематики либо индивидуально:
автотракторной технике, спецтехнике, дизель-генераторах, судах, котлах и др.

Исходя из конструкции двигателей, имеющих возвратную магистраль топлива в бак,
измерение расхода протекающего топлива только в одной точке возможно не всегда.
Поэтому нами выпускаются две линейки расходомеров – одноканальные (однокамерные) 
расходомеры Direct и двухканальные (двухкамерные) Delta. Задача двухканальных
расходомеров — вычисление фактически потребленного двигателем объема топлива
исходя из разности измерений расхода в магистрали подачи и обратной магистрали.

Схемы установки

Однокамерный расходомер
1. Топливный бак.
2. Фильтр грубой очистки (ФГО).
3. Электронный блок управления (ЭБУ).
4. Топливный насос низкого давления (ТННД).
5. Фильтр тонкой очистки (ФТО).
6. Топливный насос высокого давления (ТНВД).
7. Топливная рейка (аккумулятор топлива).
8. Форсунки.
9. Датчик расхода Eurosens Delta.
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1. Топливный бак.
2. Фильтр грубой очистки (ФГО).
3. Топливный насос низкого давления (ТННД).
4. Фильтр тонкой очистки (ФТО).
5. Топливный насос высокого давления (ТНВД).
6. Форсунки.
7. Перепускной клапан ТНВД.
8. Датчик расхода Eurosens Direct.
9. Пробка.
10. Штуцер-переходник М14-М14.

Дифференциальный расходомер



Технические характеристики

Необходимая степень
фильтрации топлива, мм 0,08

Присоединительная резьба M14x1.5

Номинальное давление, Мпа 0,2

Максимальное давление, Мпа 2,5

Напряжение питания, В 10-50

Потребляемый ток, мА 25

Расходомеры могут измерять

Дизельное топливо

Печное топливо

Масло

Другие виды жидкостей с кинематической
вязкостью от 1.5 до 6 мм²/с

Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta

Расходомеры Eurosens основаны на мощном микропроцессоре STM32.
Электронная схема обеспечивает следующие преимущества:
1. Повышенная точность.
2. Вместо герконов используются датчики Холла.
3. Контроль вмешательства в работу расходомера.
4. Расходомер умеет измерять не только расход топлива, но и производные параметры: 
время работы двигателя (котла), расход топлива и время работы в различных режимах, 
время вмешательства в его работу и др. Эти параметры можно считать либо через
K-line интерфейс (PN), либо через RS232/RS485/CAN в расходомерах версиии RS/CAN.
5. Расходомеры Eurosens, в отличие от всех конкурентных образцов, могут
устанавливаться без применения обратного клапана, т.к. электронный алгоритм
видит направление потока топлива. Это значительно увеличивает надежность
эксплуатации двигателя с измененной схемой топливоподачи.
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Модификации расходомеров Eurosens
В отличие от аналогов в конструкции расходомеров Eurosens вместо герконов
применяются датчики Холла. Это делает их нечувствительными к воздействию
внешнего магнитного поля и повышает надежность расходомера.

Датчик расхода 
Eurosens Q start, л/ч Q min, л/ч Q nom, л/ч Q max, л/ч Кол-во 

имп/литр Погрешность

Direct PN 100 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct РN 250 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct РN 500 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct PN 1500 15 30 750 1500 200 ± 1%

Direct РN 100.05 0,5 1 50 100 200 ± 0,5%

Direct РN 250.05 0,5 2 125 250 100 ± 0,5%

Direct PN 500.05 1,0 5 250 500 50 ± 0.5%

Direct РN 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct РN 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct РN 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct РN 1500 I 15 30 750 1500 50 ± 1%

Direct PN 100.05 I 0,5 1 50 100 200 ± 0,5%

Direct РN 250.05 I 0,5 2 125 250 100 ± 0,5%

Direct РN 500.05 I 1,0 5 250 500 50 ± 0,5%

I – встроенный ЖКИ-индикатор 05 – повышенная точность



Расходомеры модели Direct I предназначены для локального отображения информации,
не имеют импульсного выхода. Требуют внешний источник питания.
Расходомеры с индексом A имеют также встроенную батарею питания,
обеспечивающую автономное функционирование расходомера в течение трех лет.
Расходомеры Direct PN A I могут быть запитаны как от внешнего питания,
так и от встроенной батареи. Имеют импульсный выход и дисплей.

Датчик расхода 
Eurosens Q start, л/ч Q min, л/ч Q nom, л/ч Q max, л/ч Кол-во 

имп/литр Погрешность

Direct  100 I 0,5 1 50 100 - ± 1%

Direct  250 I 0,5 2 125 250 - ± 1%

Direct  500 I 1,0 5 250 500 - ± 1%

Direct  PN A 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct  PN A 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct  PN A 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

A – автономный счетчик, встроенная батарея питания I – встроенный ЖКИ-индикатор

Расходомеры Eurosens могут также иметь последовательные интерфейсы передачи данных RS232/
RS485, а также CAN-интерфейс.  Работа данных по интерфейсам RS232/RS485 возможна по протоколу 
Eurosens Delta или MODBUS. CAN-интерфейс работает в соответствии со спецификацией SAE J1939.

Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta
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Дифференциальные расходомеры Eurosens Delta
имеют следующие уникальные особенности:
1. Компенсация разницы температур топлива в обоих камерах.
2. Применение датчиков Холла обеспечивает высокую надежность и стойкость
к внешнему магнитному полю.
3. Высокое качество материалов камеры и механической обработки позволяет
установить гарантийный срок 3 года без ограничения ресурса камеры. 
4. Возможность суммирования потоков топлива вместо вычитания.
5. Измерение не только расхода топлива, но и времени работы расходомера,
а также времени работы и расхода топлива в частичных режимах работы двигателя,
границы которых настраиваются. 

Датчик расхода 
Eurosens Q start, л/ч Q min, л/ч Q nom, л/ч Q max, л/ч Кол-во 

имп/литр Погрешность

Delta PN 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta PN 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta PN 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta PN 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta PN 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta PN 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta PN A 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta PN A 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta PN A 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

при потоках подачи/потребления  в л/ч : * 45/10    ** 90/20    *** 160/30

I – встроенный ЖКИ-индикатор
A – автономный счетчик, встроенная батарея питания

PN – нормированный импульс. Встроенный процессор



Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta
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RS – интерфейс RS232 и RS485
при потоках подачи/потребления  в л/ч : * 45/10    ** 90/20    *** 160/30

I – встроенный ЖКИ-индикатор CAN – интерфейс CAN

Eurosens Direct

Общий объем топлива, л

Объем топлива в режиме холостого хода,
номинального режима, перегрузки
и накрутки

Общее время работы расходомера, ч

Мгновенный расход топлива,
л/ч и его температура

Eurosens Delta

Общий объем топлива, л

Объем топлива в режиме холостого хода,
номинального режима, перегрузки и накрутки

Общее время работы расходомера, ч

Мгновенный расход топлива, л/ч и его температура

Полный объем топлива и объем топлива в частичных
режимах раздельно по камерам «подачи» и «обратки»

Время работы каждой из камер расходомера, а также
время работы каждой из камер в частичных режимах

Мгновенный расход топлива, л/ч и его температура
в каждой из камер расходомера

Сертифицированы 

10R-04E28

Датчик расхода 
Eurosens

Q start,
л/ч

Q min,
л/ч

Q nom,
л/ч

Q max, 
л/ч

Кол-во 
имп/литр Погрешность

Direct RS (CAN) 100 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct RS (CAN) 250 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct RS (CAN) 500 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct RS (CAN) 1500 10 30 750 1500 25 ± 1%

Direct RS (CAN) 3000 30 60 1500 3000 10 ± 1%

Direct RS (CAN) 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct RS (CAN) 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct RS (CAN) 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct RS (CAN) 1500 I 15 30 750 1500 25 ± 1%

Direct RS (CAN) 3000 I 30+ 60 1500 3000 10 ± 1%

Delta RS 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta RS 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta RS 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta RS 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta RS 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta RS 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta CAN 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta CAN 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta CAN 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta CAN 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta CAN 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta CAN 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Сертифицирован
как средство измерения



Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta

Direct PN 100 – популярный расходомер
для установки на тракторы Belarus,
погрузчики Амкодор.

Delta PN 100 – дифференциальный
расходомер для установки на современные 
дизельные двигатели мощностью до 150 кВт.

Deaerator 250 A, Deaerator 500 A
В том случае, когда в обратной магистрали
обнаруживается воздух, используется
специально разработанное нами изделие –
деаэратор. Воздух с пеной отводятся
не наружу, а в обратную магистраль после
расходомера, что позволяет избежать
подтеков топлива и выбросов вредных
веществ в окружающую среду.

Delta RS 500 I – производительный
дифференциальный расходомер для установки 
на мощные дизельные двигатели. Цифровой 
интерфейс позволяет подключать несколько 
расходомеров к одному терминалу сбора
данных. Сбор данных не только о расходе
топлива, но и о режимах эксплуатации
двигателя (версия с дисплеем).

Direct PN 1500 – расходомер предназначен 
для измерения расхода дизельного топлива
в диапазоне от 30 до 1500 литров в час.
Применяется на а/м БелАЗ, тепловозах.
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Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta

Примеры установок
расходомеров Eurosens

Расходомер Delta PN 250,
установленный на спецтехнике
Caterpillar 843H

Расходомер Delta PN500,
установленный на Cummins QSX15

Расходомер Delta RS250
на кране Sennebogen

Расходомер Delta PN500
на двигателе Cummins QSM11

Расходомер Delta PN 500,
установленный на БелАЗ 7530 (220 тонн)
с дизелем Cummins QSX 60

Расходомер Delta PN 250,
установленный в комплекте
с деаэратором на трактор John Deere

13



Датчики нагрузки на ось
Измерение нагрузки на ось транспортного средства является частым требованием
к системе мониторинга. Мы предлагаем датчики, позволяющие определить
нагрузку на ось, для автомобилей с рессорной подвеской и пневмоподвеской.

Датчик нагрузки на ось
Eurosens DPS A/RS/CAN
для автомобилей
с пневмоподвеской

Датчик нагрузки на ось 
Eurosens DDS A/RS/CAN
для автомобилей
с рессорной подвеской 

Основой датчика DDS является сенсор
углового положения, выходной сигнал
которого изменяется при повороте вала.

Датчик DPS устанавливается
непосредственно в контур систему
подвески и измеряет давление
в пневмоэлементе. Измеренное давление 
пропорционально нагрузке на ось.
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Датчики нагрузки на ось
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Датчики расхода топлива Eurosens Direct и Delta

Датчики Eurosens DPS/DDS поставляются с универсальными
монтажными комплектами и 12-метровым кабелем

Преимущества датчиков нагрузки на ось с цифровыми интерфейсами RS485/CAN:
1. Поддержка трех независимых таблиц калибровки одним датчиком. Это важно в том

случае, если один контур пневматической системы подвески обслуживает несколько осей. 
В этом случае одна величина давления будет означать различные осевые нагрузки.
Протокол CAN позволяет передать сразу 3 значения осевой нагрузки одним датчиком. 

2. Повышенное разрешение и отсутствие потерь сигнала при передаче аналогового
сигнала повышают точность системы. 

Модель Eurosens DPS Eurosens DDS

Измеряемая величина Давление воздуха в подвеске Угол поворота рычага

Диапазон входного сигнала 0-8 атм -40…40°

Присоединительная резьба M16 x 1.5 -

Погрешность измерения ±2.5% ±2.5%

Рабочая температура, °С  -40…+85

Напряжение питания, В 9-30

Выходной интерфейс
DPS A – аналоговый (0-5 В)

DPS RS – RS485 (LLS-протокол)
DPS CAN – CAN шина (29-bit)

DPS A – аналоговый (0-5 В)
DPS RS – RS485 (LLS-протокол)
DPS CAN – CAN шина (29-bit)

Монтажный комплект, кабели В комплекте



Датчик уровня жидкости Eurosens Dizzi

Датчик уровня жидкости
Eurosens Dizzi

Ультразвуковые датчики уровня Dizzi
применяются для бесконтактного
измерения (без врезки) уровня жидкости 
(акустически прозрачных сред).

Измерение уровня производится методом 
эхолокации через дно резервуара.

После определения места установки
датчик смазывается клеем и фиксируется
металлической лентой или магнитом.

Eurosens Dizzi может измерять
уровень жидкости даже при наличии
осадка на дне емкости.
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■ Не требуется изменение конструкции резервуара. Все элементы датчика Dizzi
находятся снаружи резервуара, что особенно важно при контроле агрессивных,
взрывоопасных, стерильных жидкостей, а также находящихся под высоким давлением.

■ Измерение уровня практически любой жидкости, в том числе сжиженного газа.
■ Встроенный алгоритм самодиагностики обеспечивает достоверность данных.
■ Выходной интерфейс: RS485 (LLS, MODBUS).

Особенности



Индикатор Eurosens Display

Индикатор Eurosens Display

Технические характеристики:

Напряжение питания, В 10-60

Количество цифр на дисплее 9

Защита от переполюсовки Есть

Температурный диапазон, °C -40 – +85 

Интерфейс 0-10В,  500-1500 Гц, RS232, RS485

Интерфейс настройки K-Line (ISO 9141)

Степень защиты IP 54

Предназначен для отображения информации от:
■ датчиков расхода и уровня топлива производства ЗАО «Мехатроника»;
■ датчиков расхода и уровня топлива других производителей;
■ датчиков нагрузки на ось.

Также Eurosens Display осуществляет обработку получаемой информации –
например, суммирование информации с нескольких датчиков расхода
или уровня топлива (до 10 штук) и многое другое.
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В режиме «Аналоговый вход» 
(датчики нагрузки на ось задействованы)

Нагрузка, т

Давление,  МПа (либо угол поворота, град.)

Напряжение сигнала на входе, В

Версия ПО

В режиме «Частотный вход» 

Общий объем топлива, л
(либо уровень топлива в %)

Частота сигнала на входе, Гц

Версия ПО

В режиме «K-line — датчики уровня топлива»

Объем топлива (л) по датчикам № 1...10
Температура по датчикам №1...10
Версия ПО

В режиме «K-line — датчики расхода топлива»

Общий расход топлива (в л) по датчикам №1...10

Расход топлива (в л) по датчикам №1...10
Мгновенный расход топлива (в л/ч)
по датчикам 1...10
Версия ПО

Display F1
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Индикатор Eurosens Display

Экраны Eurosens Display
В режиме «Аналоговый вход» 
(датчики нагрузки на ось выключены)

Общий объем топлива, л
(либо уровень топлива в %)

Напряжение сигнала на входе, В

Версия ПО

Упрощённая версия



Технические характеристики

Напряжение питания, В 5-30

Максимальный потребляемый ток, мА 15

Температурный диапазон,°C -40...+85

Чувствительный элемент DS18S20

Интерфейс 1-Wire

Степень защиты IP68

Габаритные размеры, мм 90x80.5x35.5

Масса, г, не более 90

Длина кабеля, м 6 или по заказу

Технические характеристики передатчика

Тип элементов питания ER14505

Время автономной работы 3 года

Температурный диапазон,°C -40...+85

Частота радиомодуля 433 Мгц

Крепление
байонет, 

магнитное

Степень защиты IP67

Габаритные размеры, мм 80x90x60

Масса, г (не более) 150

Технические характеристики приемника

Напряжение питания, В 5-30

Максимальный 
потребляемый ток, мА

15

Температурный диапазон,°C -40...+85

Интерфейс RS485

Поддерживаемые передатчики до 10

Габаритные размеры, мм 100x90x60

Масса, г (не более) 200

Состоит из пары устройств передатчик-приемник. Передатчик включает в себя
термочувствительный элемент, батарею питания и антенну. Может быть установлен внутри 
холодильной камеры рефрижератора. Приемник может принимать данные от нескольких 
передатчиков и передавать полученную информацию по интерфейсу RS485.

Датчик температуры
Eurosens DTS
Простые и надёжные датчики с интерфейсом 1-Wire
и стабилизатором питания

Беспроводной датчик температуры
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                                                  Датчики температуры  Eurosens DTS

Eurosens DTS RF



■ Измерение всех 3-х углов пространственной ориентации датчика.
■ Наличие сразу трех интерфейсов выдачи данных.
■ Главный выходной интерфейс: RS485 (LLS), со смещением 90 градусов.

Передаются все 3 пространственных угла.
■ Дискретный выход: включение выхода при превышении заданного угла

по одной из выбранных осей.
■ Настраиваемый режим усреднения.
■ Настройка с помощью сервисного адаптера Eurosens Destination 02.

Датчик угла наклона Eurosens Degree

Датчик угла наклона Eurosens Degree BT

■ Измерение всех 3-х углов пространственной ориентации датчика
и передача по протоколу BLE (advertising channel).

■ Автономное питание  в течение 1 года службы. 
■ Настраиваемый режим сна и усреднения показаний.

Датчик угла наклона Eurosens Degree
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Трёхкоординатный датчик угла наклона предназначен для контроля работы
специального оборудования, открытия люков, а также множества других задач.

Технические характеристики передатчика

Напряжение питания, В 9-32

Диапазон измерения углов (X, Y,Z) 0...180°

Температурный диапазон,°C -40...+85

Интерфейс выдачи данных
RS485,

дискретный выход

Интерфейс настройки RS485

Степень защиты IP66

Габаритные размеры, мм 105x38x20

Масса, г, не более 90

Длина кабеля, м 6 или по заказу

Технические характеристики передатчика

Источник питания 2x ER14505

Диапазон измерения углов (X, Y,Z) 0...180°

Температурный диапазон,°C -40...+85

Интерфейс выдачи данных Bluetooth BLE

Интерфейс настройки Bluetooth

Степень защиты IP67

Габаритные размеры, мм 100х54х34



Датчик расстояния Eurosens MWS

Основные возможности:
■ Измерение уровня жидкостей, пересчет в объем согласно программируемой
калибровочной таблице.
■ Измерение расстояния до обьекта.
■ Измерение объема сыпучих веществ, пересчитанное из высоты согласно
программируемой калибровочной таблице.
■ Возможность измерения уровня жидкости через верхнюю поверхность резервуара

без врезки (пластик и другие материалы, прозрачные для электромагнитных волн).

Варианты исполнения датчика
■ А — байонетное крепление с врезкой в крышку емкости.
■ Б — байонетное крепление с врезкой потолочного типа.
■ В — плоская поверхность для клеевого монтажа на пластиковую поверхность

резервуара без врезки.

                                                                        Датчик расстояния Eurosens MWS
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Осуществляет бесконтактное измерение расстояния до ближайшего объекта,
в том числе через преграды, прозрачные для электромагнитных волн.

Технические характеристики передатчика

Напряжение питания, В 10-60

Диапазон измерения, мм 60-1000

Температурный диапазон,°C -40...+85

Интерфейс выдачи данных RS485

Интерфейс настройки K-Line

Степень защиты IP66

Габаритные размеры, мм 100x90x25

А Б

В



Применяется в системе бортового взвешивания Eurosens Difference,
но может применяться и для решения других задач. Преобразует аналоговый сигнал
в цифровой интерфейс RS485, осуществляет пересчет по калибровочной таблице.
Имеет 1, 2 или 4 аналоговых входа.

Состоит из пары передающих устройств и образует беспроводную связь между двумя
проводными интерфейсами RS485. Обычно применяется для двухсторонней связи
между интерфейсами тягача и прицепа. В этом случае один передатчик подключается
по интерфейсу RS485 к интерфейсу GPS-трекера. Второй передатчик устанавливается
на прицепе и подключается к RS485-сети датчиков. Оба передатчика должны быть
подключены к питанию 12-24 В.

Датчик угла наклона Eurosens Degree
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Радиомост Eurosens Datalink

Аналого-цифровой преобразователь 
Eurosens Difference-T (T2, T4)

Технические характеристики

Напряжение питания, В 5-30

Максимальный потребляемый ток, мА 15

Температурный диапазон,°C -40...+85

Дальность связи, м до 150

Входной интерфейс RS485 (LLS)

Выходной интерфейс RS485 (LLS)

Технические характеристики

Напряжение питания, В 10-60

Диапазон входного сигнала 0-5В (либо по заказу)

Температурный диапазон,°C -40...+85

Дискретность преобразования 12 бит

Выходной интерфейс RS485

Выходной протокол LLS, MODBUS RTU



Регистратор CAN-данных с возможностью записи видео при наступлении событий
и автоматической выгрузкой данных и видео по Wi-Fi.

Основные возможности
■ Регистрация CAN-параметров и состояний дискретных датчиков в базе данных Sqlite.
■ Отображение CAN-параметров, состояний дискретных датчиков и изображений

с камер на внешнем дисплее.
■ Видеорегистрация событий с помощью IP-камер.
■ Передача накопленных параметров на сервер при появлении Wi-Fi

соединения по протоколу Wialon IPS.
■ Возможность поддержки внешних USB-устройств.

Видеорегистрация событий
■ Событием является выход одного или нескольких  CAN параметров

за указанный диапазон, сработка дискретного входа.
■ Записанное видео с камеры содержит участок видео, предшествующий

наступлению события, длина данного участка настраивается.

Применение
■ Расширенный мониторинг, в том числе

с применением видео, стационарных объектов:
хранилища ГСМ, дизель-генераторы.

■ Регистрация данных и видео в случае отсутствия
сотовой сети с передачей накопленных данных
по Wi-Fi на смартфон.

■ Быстрая интеграция с любым периферийным
оборудованием — весовые комплексы,
сканеры, принтеры, шины CAN и MODBUS.

■ Отображение данных на любых дисплеях,
в т.ч. сенсорных с интерфейсом HDMI,
в виде виртуальной приборной панели
с быстрой кастомизацией под клиента.

■ Проведение испытаний.

                                                  Регистратор данных Eurosens Digistone
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Регистратор данных и видео 
Eurosens Digistone

Технические характеристики

Напряжение питания, В 9-36

CAN-интерфейс SAE J1939

Температурный диапазон,°C -20...+85

Дискретные входы 3

Беспроводной интерфейс Wi-Fi

Память регистратора eMMC, 8 Гб

Степень защиты IP 40

Интерфейс внешнего дисплея HDMI

Выходной интерфейс 3xUSB, LAN



Адаптеры Eurosens Destination 02 Lite, 02, CAN также могут использоваться
для подключения любого оборудования через интерфейсы RS232, RS485
(оба — Destination 02), CAN (Destination CAN) к USB-порту компьютера.

Eurosens Destination CAN адаптер
может использоваться в качестве
сканера CAN-шины, используя
ПО Eurosens CAN Analyzer.

■ Осуществляет бесконтактное копирование CAN-шины, результатом является создание 
второй CAN-шины, к которой осуществляется безопасное подключение любых устройств.

■ Гарантирует невмешательство в работу объекта, так как отправка сообщений через
бесконтакный считыватель невозможна.

Интерфейсное оборудование

С помощью Eurosens Destination осуществляется настройка и диагностика датчиков
Eurosens, сторонних производителей, а также обновление программного обеспечения.

Сервисные комплекты
Eurosens Destination

Бесконтактный CAN-считыватель InCAN

* для Eurosens Destination 02
** для Eurosens Destination CAN

Технические характеристики

Напряжение питания USB

Защита от переполюсовки Есть

Интерфейс
K-Line, RS232*,
RS485*, CAN**

Температурный диапазон, °C -40 — +85

Степень защиты IP 40

Технические характеристики

Напряжение питания, В 9...32

Максимальный
потребляемый ток, мА

50

Температурный диапазон,°C -40...+85

Интерфейс выдачи данных CAN

Интерфейс приема данных

CAN (J1939, 
DeviceNet,
CANOpen, 
NMEA2000

Максимальная скорость шины CAN 500 кБит/с

Габаритные размеры, мм 52x22x5

Масса, г, не более 30
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Eurosens Detector 01

Eurosens Detector 05 

Стенд предназначен для калибровки и поверки датчиков расхода
производства ЗАО «Мехатроника» и других:
■ имеющих импульсный выходной сигнал;
■ имеющих интерфейс RS232, RS485, CAN; 
■ отображающих информацию о расходе непосредственно на индикаторе методом

измерения объёма при производстве и сервисном обслуживании.

    Автоматизированные проливные установки Eurosens Detector

Область применения: технологическое и метрологическое обеспечение производства
и сервисного обслуживания датчиков расхода топлива в диапазоне от 1 до 500 литров в час.

Технические характеристики

Поверочная (рабочая) жидкость дизельное топливо

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерения объема, %

±0,3

Диапазон задания расхода, л/ч 1-500

Пределы погрешности
задания расхода, %

±2

Максимальное давление,  МПа 0,5

Количество одновременно поверяемых датчиков 1

Присоединительная резьба М14х1,5

Электропитание, В ~220/50 (12/24 DC)

Габаритные размеры, м (не более) 1,1х0,9х0,5

Масса, кг (не более) 45

Технические характеристики

Поверочная (рабочая) жидкость дизельное топливо

Пределы допускаемой относительной погрешно-
сти измерения объема,  %

±0,3

Диапазон задания расхода,  л/ч 1-500

Пределы погрешности задания расхода, % ±2

Максимальное давление,  МПа 0,5

Количество одновременно поверяемых датчиков 
(не более)

10

Присоединительная резьба М14х1,5

Электропитание, В/Гц ~220/50

Габаритные размеры, м (не более) 1,3х0,7х2,0

Масса, кг (не более) 100

Автоматизированная проливная установка для расходомеров

Компактная проливная установка для расходомеров

25



Простое устройство для улучшения данных, поставляемых штатным датчиком уровня
 топлива. Аналоговый сигнал штатного датчика зависит от колебаний бортовой сети,
а также падает в 0 при выключении зажигания. Eurosens Dock выполняет корректировку 
сигнала датчика уровня топлива по измеренному напряжению бортсети и конвертирует 
его в цифровой интерфейс RS485.  Хороший выбор для мониторинга расхода топлива
легковыми автомобилями.

Интерфейсы к датчикам уровня топлива
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Eurosens Dash

Eurosens Dock

Простое устройство для управления индикатором остатка
топлива на панели приборов автомобиля на основе данных 
Eurosens Dominator или Eurosens Dizzi.

Технические характеристики

Supply voltage 9...32

Максимальный
потребляемый ток, мА

50

Температурный диапазон,°C -40...+85

Входные интерфейсы RS485 (LLS)

Выходной интерфейс
(указатель уровня топлива)

Регулируемая имитация
сопротивления

Выходной интерфейс
(лампа аварийного остатка)

Открытый коллектор

Dimensions, mm 105x38x20

Технические характеристики

Напряжение питания 9...15

Максимальный
потребляемый ток, мА

50

Температурный диапазон, °C -40...+85

Входные интерфейсы
Аналоговый вход

(0-30В), сигнал
зажигания (0-30В)

Выходной интерфейс RS485

Выходной протокол LLS

Dimensions, mm 105x38x20



Для точного контроля расхода топлива карьерных самосвалов
БелАЗ, Caterpillar и других используется система на базе датчиков 
расхода топлива Eurosens.

В двигатель устанавливаются высокоточные датчики расхода дизельного
топлива Eurosens Direct 1500, измеряющие расход топлива в топливных магистралях
подачи и обратки.

В кабине водителя устанавливается дисплей Eurosens Display RS, который определяет
расход топлива двигателем, а также ряд других параметров — время работы двигателя,
мгновенный расход топлива, а также суммарный расход топлива и время работы
в частичных режимах – холостой ход, номинальный, перегрузка.

Система может быть интегрирована с любой системой сбора данных и телематики —
полученные данные передаются через интерфейсы CAN (SAE J1939) или RS485 (MODBUS).

                        Система контроля расхода топлива карьерных самосвалов
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Система контроля расхода топлива                   
карьерных самосвалов



■ Максимальное число датчиков уровня Eurosens Dominator (и емкостей) — 32.
■ Возможность интеграции расходомеров топлива для учета выдачи ГСМ.
■ Ретрансляция данных в системы мониторинга по протоколу Wialon IPS.
■ Температурная коррекция объема, учет плотности топлива. 
■ Кастомизация ПО под заказчика, в том числе интеграция топливораздаточных колонок

и идентификации получателей ГСМ.

Комплекс мониторинга уровня ГСМ в хранилищах
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Eurosens Monitor
Для локального мониторинга ГСМ непосредственно
на базе хранения рекомендуем программное обеспечение
Eurosens Monitor.

Для тарировки ёмкостей
используется метод
3D-реконструкции



Устройство используется для получения и передачи данных
от датчиков уровня и расхода топлива Eurosens на сервер сбора 
данных по протоколу MQTT по сетям сотовой связи.

Особенности:
■ Оптимально для мониторинга неподвижных емкостей.
■ Считывает сигналы до 4 беспроводных датчиков

протокола EV1527 (датчик дыма, затопления, открытия двери).
■ Работает с облачным веб-сервером MiOT либо другим ПО,

поддерживающим протокол MQTT.

    Автоматизированные проливные установки Eurosens Detector
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Терминал Eurosens Modem



Система Eurosens Armlog осуществляет непрерывный мониторинг 
положения рабочего органа, приводимого в движение
гидроцилиндром, а также вычисляет вес груза, поднимаемого
рабочим органом, либо развиваемое им усилие.

■ После установки системы осуществляется регистрация данных с датчиков.
■ На основе собранных данных наши специалисты создают профиль определения

событий работы механизма.
■  Для работы в режиме взвешивания проводится калибровка системы.
■  Режим взвешивания в условиях низких температур потребует установку

дополнительных датчиков для компенсации изменения вязкости масла в гидросистеме.
■  Возможно использование штатных датчиков системы и изменение функционала

системы под заказчика.

Система бортового взвешивания Eurosens Armlog

Eurosens Armlog

Может использоваться
в качестве системы бортового
взвешивания фронтальных
погрузчиков, гидроманипуляторов,
мусоровозов.

Технические характеристики

Напряжение питания, В 10...60

Количество датчиков угла наклона 1...2

Температурный диапазон, °C -40...+85

Интерфейс выдачи данных RS485

Интерфейс датчиков давления 0-10V, RS485

Количество датчиков давления 1...2

Период опроса датчиков, мс 50
Метод настройки сервисное ПО

30 mechatronics.by



                   Система бортового взвешивания Eurosens Difference

■ Контроль нагрузки, приходящейся на каждую из осей автомобиля.
■ Определение веса груза, перевозимого автомобилем.
■ Сигнализация о превышении осевой нагрузки.
■ Отображение определяемых параметров на дисплее водителя.
■ Передача значений нагрузок на оси и веса груза в систему мониторинга.

Бортовая система взвешивания и контроля нагрузки на ось

Eurosens Difference

Сумма нагрузок
на оси тягача

и прицепа

Вес перевозимого 
груза тягача

и прицепа

Нагрузка на оси тягача и прицепа
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