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_ 1.0 Датчик перемещения Eurosens Difference 02  

Датчик перемещения Eurosens Difference 02 (рис. 4.3.1) предназначен для определения 
нагрузки на ось или массы груза на автомашинах с рессорной подвеской путем измерения 
расстояния от рамы до оси. 

Рис. 4.3.1 

1.1 Технические характеристики Eurosens Difference 02 

 Электрические параметры датчика соответствуют паспортным с погрешностью не
более 5 %

 Имеет магниторезистивный принцип измерения и не имеет трущихся элементов
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Наименование показателя   
продукции, единицы измерения 

Значение 
параметра 

Выходной сигнал, В от 1,54 до 3,46 

Номинальное напряжение питания, В 24 

Диапазон напряжения питания, В 10 … 32 

Температурный диапазон работы, ºС -40 … +80 

Степень защиты корпуса,не ниже IP55 

Масса, кг, не более 0,8 

Угол поворота, град Выходное напряжение датчика,В 

-40 1,54 

-30 1,78 

-20 2,02 

-10 2,26 

0 2,50 

10 2,74 

20 2,98 

30 3,22 

40 3,46 

Рис. 4.3.2. Параметры выходного сигнала Eurosens Difference 02 
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1.2 Установка Eurosens Difference 02 

Для правильной установки Eurosens Difference 02 необходимо выяснить ход подвески 
от полностью загруженного до пустого состояния. Проще всего это сделать при наличии 
отбойника. 

Схема установки датчика приведена на рис. 4.3.3. Рекомендуется установить датчик 
таким образом, чтобы угловое перемещение его рычага было максимальным при загрузке ТС 
от пустого до полного состояния. При этом необходимо исключить возможное превышение 
предельных углов (от -40 до 40 градусов). Исходя из этого выбирается место крепления 
датчика. Тяга и рычаг из монтажного комплекта могут быть обрезаны под необходимую 
длину. 

Рис. 4.3.3 

Датчик монтируется на раму транспортного средства, нижний конец тяги крепится к 
неподрессоренному элементу моста с использованием кронштейнов из монтажного 
комплекта (рис. 4.3.4). Для обрезки тяги необходимо сначала снять упругий элемент, после 
установки установить его обратно (рис. 4.3.5). Тяга устанавливается в упругие элементы таким 
образом, чтобы упругие элементы могли работать во всех направлениях. Не устанавливайте 
тягу слишком глубоко в резиновые элементы (рис. 4.3.6). Тяга крепится через упругие 
элементы штифтами к точке крепления неподрессоренной массы и к рычагу – при установке 
штифтов в упругий элемент рекомендуем покрыть штифт густой смазкой. 
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Рис. 4.3.4. Схема соединительных рычагов датчика Eurosens Difference 02 
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Рис. 4.3.5. Установленный датчик Eurosens Difference 02 и упругие элементы тяги 
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Рис. 4.3.6 

В том случае, если рессора работает сразу на два рядом расположенных моста можно 
воспользоваться дополнительной тягой и определить среднее перемещение двух мостов с 
помощью одного датчика (рис. 4.3.7-4.3.8). 
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Рис. 4.3.7 

При установке датчика на передний мост иногда проще всего закрепить  нижний конец 
тяги в отбойнике (рис. 4.3.9). В нем сверлится отверстие и нарезается резьба диаметром 8 мм 
для установки штифта  из монтажного комплекта. 
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Рис. 4.3.8 
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Рис. 4.3.9 

______________________________________________________________________

_ https://rasxodomer.org/hardware/datchiki-nagruzki-na-os/datchik-nagruzki-na-os-

eurosens-difference-02/0 

http://www.mechatronics.by/


Система бортового взвешивания  EUROSENS.  
Руководство по эксплуатации. Вер. 1.5 
_________________________________________________________________________ 

Рис. 4.3.10 
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1.3 Электрическое подключение Eurosens Difference 02 

Номер 
контакта 

Наименование цепи Цвет провода Примечание 

1 + 24 В Красный Напряжение питания 

2 GND Коричневый «Масса» ТС 

3 OUT02 Зеленый Аналоговый выход 
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