
    

Техническое описание ультразвукового 
измерителя расстояния

    «ДГВ-200»

                                                                       Казань 2012

1



  

Оглавление
1. Общие сведения.................................................................................................................... 3
2. Технические характеристики............................................................................................... 3
3. Режим работы …................................................................................................................... 3

3.1 Режим RS485.....................................................................................................................3
3.2 Частотный режим.............................................................................................................3

4. ПО для настройки..................................................................................................................3
5. Порядок настройки датчика................................................................................................. 5
6. Порядок установки датчика.................................................................................................. 5

6.1. Установка......................................................................................................................... 5 
6.2. Особенности подключения............................................................................................ 5

2



 1. Общие сведения
«ДГВ-200» измеряет расстояние и передает измеренное значение по интерфейсу 
RS-485.

 2. Технические характеристики.
 2.1.Диапазон измерения      0,2 — 4м

 2.2.Точность измерения, не хуже                                                                  0,2-1м — ±1см

                                                                                                                     0,2-1м — ±1%

 2.3.Разрешающая способность измерения                                                     1 см 

 2.4.Мертвая зона       20 см

 2.5.Протокол цифрового выходного сигнала                                              RS485, 19200 bps

 2.6.Диапазон изменения частотного выходного сигнала                              320...700Гц.

 2.7.Напряжение питания                                                                               +(10...30)В

 2.8.Потребляемый ток, не более                                                                    30 мА.

 2.9.Масса не более                                                                                           0.5 кг.

 3. Режимы работы
Измеритель может работать в одном из двух режимов:

3.1 Режим работы RS-485
    Измеритель ждет запроса со стороны внешнего устройства. Через 2...3 мс. после 
получения запроса,  Измеритель посылает ответ, с измеренным расстоянием.

      Обслуживаются только те запросы в которых сетевой адрес совпадает с адресом  
записанным в память Измерителя.   

          3.2 Частотный режим

     В этом режиме Измеритель непрерывно формирует  частоту соответствующую 
измеренному расстоянию. Нулевому расстоянию соответствует частота  300 Гц. 
Максимальному уровню соответствует частота 700 Гц. 

     В частотном режиме частота начинает формироваться через ~15 сек. после включения 
питания датчика.

 4. ПО для настройки.
Для настройки применяется программа «Настройка ДГВ-200»
Окно программы представлено на рис.1.
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Рис 1. Окно программы настройки

○ Открыть порт — активизирует порт связи с датчиком (преобразователем USB-
RS485)

○ Закрыть порт— закрывает порт связи с датчиком 
○ Серийный номер— показывает серийный номер активного датчика.
○ Сетевой Адрес — Активизируется нужный датчик, если их подключено несколько 

на одну шину.
○ Мин — показывает минимальное измеряемое расстояние
○ Макс- показывает максимальное измеряемое расстояние
○ Уровень  —  измеренное датчиком расстояние
○ Темп-ра   -    измеренное датчиком значение температуры, правильные измерения

температуры будут через 6 мин после включения датчика
○ Устройства в сети — выводит перечень сетевых номеров подключенных 

датчиков.
      

                        Секция режимы

○ Режим RS485 — переключатель установки выхода датчика в режим RS-485.
○ Частотный режим - переключатель установки выхода датчика в частотный 

режим.
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Назначение кнопок управления

○ Set NET — устанавливает активному датчику сетевой номер.
○ Опрос сети — определяет наличие подключенных датчиков и их сетевые номера.
○ Мин задать — задает минимальное измеряемое расстояние
○ Макс задать — задает максимальное измеряемое расстояние
○ Установить — устанавливает введенный режим.

 5. Порядок настройки датчика
ВНИМАНИЕ! После включения питания датчика его выход находится в 
режиме RS-485 в течение 15 сек.  Это позволяет подключить  для 
настройки датчик, находящийся в режиме отличном от режима RS-485

Подключение для настройки
      Подключите компьютер, преобразователь USB-RS485,  датчик в соответствии с рис.2.
      Запустите программу настройки. Выберите в окне программы порт, соответствующий 
преобразователю USB-RS485 . Его можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера.

         Примечание. Если номер порта окажется больше 9, то откройте «Диспетчер  
устройств». Найдите «СОМ и LPT» порты и устройство преобразователя. Откройте 
свойства этого порта и нажмите «Дополнительно», смените номер на подходящий.

      Активизируйте порт (Open Port).
      Включите питание датчика.
      Нажмите кнопку «Опрос сети» - должен появиться перечень обнаруженных датчиков. 
Если ничего не появилось, попробуйте выключить и включить питание датчика и начать с 
предыдущего пункта
    
      Выберите нужный датчик в выпадающем списке «Сетевой адрес», после этого должны 
появиться значения установок. 

      При необходимости установите нужный сетевой адрес. Номера устанавливаются в 
диапазоне 1...200. Чтобы датчик с новым номером был доступен, опросите сеть.

      Установите нужный режим.      

 6. Порядок установки Датчика.

 6.1. Установка.
Датчик устанавливается перпендикулярно излучателем к поверхности до которой 

измеряется расстояния.  Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на 
корпус датчика, во избежании неправильных измерений расстояния, вследствии повышения 
измеряемой температуры относительно температуры воздуха.

 6.2. Особенности подключения
Датчики поставляются со стандартной  длиной кабеля 70 см. Кабель удлиняется 
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проводом ПВС-4х0,75 проложенным в гофре. 
    Соединения проводов необходимо надежно загерметизировать, исключив    контакт воды с 
медью.  Например, на место соединения кабелей нанести слой силиконового герметика, 
надеть термоусадку подходящего размера и усадить ее с выдавливанием излишков герметика 
наружу.

      Подключение питания.
      Подключение питания (при подключение к бортовой автомобильной сети) необходимо 
производить в кабине. Настоятельно рекомендуется в цепи питания включать 
последовательно резистор 620 Ом ( Входит в комплект поставки). Этот резистор позволяет 
исключить искрение питающего провода датчика при повреждении его изоляции. Если к 
одному  проводу  питания подключено два датчика, необходимо подключить 
два резистора параллельно.

Минус датчика необходимо подключить к массе автомобиля.

    

  Подключение информационного выхода RS-485.
 Необходимо правильно соединить линии А и В
При необходимости проверить напряжение на линиях. На линии А напряжение 1,2 В
на линни В напряжение — 1,3В 
 ВНИМАНИЕ! Выход не имеет гальванической развязки, поэтому общий провод 
датчика и общий провод телематического терминала должны быть соединены.  
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– В частном режиме  
Соединить согласно схеме представленной на рис3 или 4
Опторазвязку разместить в непосредственной близости с терминалом в месте, 
исключающем попадание воды на нее. Сверьтесь с документацией на терминал и 
проверьте логику работы частотного входа терминала. Подключите выход оптопары как 
«замыкание на массу»  или «замыкание на+». Если входное сопротивление частотного 
входа терминала превышает 100 кОм, может потребоваться дополнительный нагрузочный 
резистор номиналом 10...20 кОм.
Имеется гальваническая развязка, поэтому минус Датчика и минус терминала могут  не 
соединяться друг с другом. Например, минус датчика соединен с массой автомобиля, а 
минус терминала с минусом аккумуляторной батареи в автомобилях с отключаемой 
массой.
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Рис.2 Схема включения в режиме RS485 и при программировании
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Рис.4 Схема включения в частотном режиме с замыканием на массу
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Рис.3 Схема включения в частотном режиме с замыканием на «+»

+ Вых 

- Вых Частота



Приложение 1.

Карта напряжений датчика

Параметр ед. изм. норма
Напряжение питания кр-черн провода Вольт 10...24
Потребляемый ток от внешнего источника мА <30 
В режиме RS485
Напряжение линия А (оранж. Провод) -  масса (Черный) Вольт 1,2
Напряжение линия В (белый. Провод)  -  масса (Черный) Вольт 1,3
В частот ном режиме
Напряжение линия А (оранж. Провод) -  масса (Черный) Вольт 2,5
Напряжение линия В (белый. Провод)  -  масса (Черный) Вольт 2,5
Частота Гц 320 - 700
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