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EN APPLICATION 
 
eurosens Dock is used to correct the fuel level data in 
the vehicle’s tank  when  working  with  a  standard  fuel 
level sensor.  The  corrected  fuel  level data are transmit-
ted to RS-485 digital interface. 

RU НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Бортовой контроллер eurosens Dock применяется для 
корректировки (в зависимости от напряжения бортовой се-
ти) данных об уровне топлива в баке при работе со штатным 
датчиком уровня топлива транспортного средства или агре-
гата.  Скорректированные данные об уровне топлива пере-
даются в цифровой интерфейс RS-485. 
 

 EN TECHNICAL SPECIFICATIONS  RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                           
Power supply, V 
Max current consumption, mA, for UTYP = 12 V 
Reverse polarity protection 
Ambient operating temperature, °C 
Output interface 
Output data protocol 
Ingress Protection Rating  
Dimensions 

 
9 – 15 
50 
Yes 
-40 – +85 
RS-485 
LLS 
IP 66 
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Напряжение питания, В 
Ток потребления, мА, не более, для Uном=12 В 
Защита от переполюсовки 
Рабочая темп. окружающей среды, °C 
Интерфейс обмена 
Протокол передачи данных 
Степень защиты  
Габаритные размеры 

 
9 – 15 
50 
Да 
-40 – +85 
RS-485 
LLS 
IP 66 
Стр.4 

 

EN PACKAGING 
 

RU КОМПЛЕКТНОСТЬ 

eurosens Dock 
Specification 

1 pc 
1 pc 

eurosens Dock 
Паспорт 

1 шт 
1 шт 

 

EN OPERATING REQUIREMENTS 

During the installation of eurosens Dock follow the 
Safety rules and standards of your company. 
Configuration  of  eurosens  Dock  is  carried  out  with 
eurosens   Destination   02   service   kit.    Additional 
operational   settings   are   performed  with  our  service  
software. 
It is forbidden to connect the controller in reverse polarity, 
as well as connect any information wires to the positive or 
negative wire when the supply voltage is applied. 
Operation recommendations are provided in the  User 
manual.  www.mechatronics.by 
During the welding process it is highly recommended that 
the onboard unit be disconnected from the power supply 
and unplugged.  
 

 

RU ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При установке eurosens Dock необходимо соблюдать пра-
вила безопасности, принятые на Вашем предприятии. 
Настройка eurosens Dock производится с помощью сер-
висного комплекта eurosens Destination 02. Настройка 
дополнительных параметров работы осуществляется с по-
мощью сервисного ПО. 
Запрещается подключать контроллер в обратной полярно-
сти, а также соединять любые информационные провода с 
плюсовым либо минусовым проводом при поданном 
напряжении питания. 
Подробные рекомендации по эксплуатации приведены в 
Руководстве по эксплуатации (www.mechatronics.by). 
При проведении сварочных работ бортовой контроллер 
необходимо отключить от электропитания, отсоединив 
разъем. 
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EN CABLE RU МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ 

 

Red      / красный                  -        VBAT 
Brown / коричневый           -         GND 
Blue     / синий                       -         ------ 
Black   / черный                    -         IGN 
White  / белый                      -         FUEL SENSOR 
Yellow / желтый                    -         485A 
Green  / зеленый                  -         485B 

 

EN WARRANTY 

Warranty period is 24 months from the date of                    
manufacturing. 
The manufacturer guarantees that eurosens Dock             
complies  with the requirements of technical  regulations  
provided that storage, use and transportation conditions  
are observed.  
 
 

RU ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты изготов-
ления. 
Изготовитель гарантирует соответствие eurosens Dock 
требованиям технических нормативных правовых актов при 
соблюдении условий хранения, транспортирования и экс-
плуатации, а также указаний по применению. 
 

EN DISPOSAL 

eurosens Dock does not contain substances and             
components hazardous to health and the environment. 
eurosens Dock does not contain precious metals in 
amount mandatory for accounting. 

RU УТИЛИЗАЦИЯ 

eurosens Dock не содержит вредных веществ и компонен-
тов, опасных для здоровья и окружающей среды. 
eurosens Dock не содержит драгоценных металлов в ко-
личестве, подлежащем контролю. 
 

EN TECHNICAL SUPPORT 

t: +375 (25) 602-75-50, +375 (25) 799-47-71 
E-mail: support@mechatronics.by 

RU ТЕХПОДДЕРЖКА 

т: +375 (25) 602-75-50, +375 (25) 799-47-71 
E-mail: support@mechatronics.by 
 

EN CONTACTS 

JSC Mechatronics 
st. 1 May, 80, Vileyka, Belarus, 222417 
t:  +375 (1771) 71300 
f:  +375 (1771) 24190 
E-mail: office@mechatronics.by 

RU КОНТАКТЫ 

ЗАО «Мехатроника» 
222417, Республика Беларусь, г.Вилейка, ул. 1 Мая, д.80 
т:  +375 (1771) 71300 
ф: +375 (1771) 24190 
E-mail:  office@mechatronics.by 
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EN ACCEPTANCE CERTIFICATE RU СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

eurosens Dock 

№ 231«Номер» 

HW «Hard»                    SW «Soft»  

 
Conforms to the requirements of technical conditions. 
 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными тре-
бованиями действующей технической документации и при-
знан годным для эксплуатации. 

 
 
 

                               ____________________                     ____________________                             «Data» 
                                            Packer                                              Quality Engineer                        The date of  manufacturing 
 

        упаковщик                                                 ОТК                                                   месяц, год 
 
 

EN DIMENSIONS RU ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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