ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

v1.4

Ïðèáîðíàÿ ïàíåëü ñ âîçìîæíîñòüþ ëîãèðîâàíèÿ

eDash îñíàùåíà 7’’ öâåòíûì ýêðàíîì, ñ
îòëè÷íîé ÿðêîñòüþ è êîíòðàñòîì, ÷òî
ïîçâîëÿåò êîìôîðòíî èñïîëüçîâàòü åãî
ïðè ëþáîì îñâåùåíèè.
Áîëüøîé îáüåì âíóòðåííåé ïàìÿòè
ïðèãîäèòñÿ äëÿ ëîãèðîâàíèÿ âàøèõ
äàò÷èêîâ.

• КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Приложение для настройки eDash, на всех
популярных платформах: iOS, Android,
MacOS, Windows. Подключение Wi-Fi.

- 7" IPS WXGA LCD экран 215 ppi, 1280×800.

Ìíîæåñòâî íàñòðàèâàåìûõ ðàñêëàäîê
ýêðàíà. Âû ìîæåòå ìåíÿòü ïîëîæåíèå,
íàçâàíèå, ïîðÿäîê è äðóãèå ïàðàìåòðû.
Âîçìîæíîñòü íàñòðîèòü âûâîä íóæíîé
èíôîðìàöèè â óäîáíîì âèäå íà ñâîé
âêóñ. Äîñòóï êî âñåì íàñòðîéêàì è
îñòàëüíîìó, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëüçóÿ
Wi-Fi.

-

Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà è äâå CAN øèíû,
ïîçâîëèò âàì ïîäêëþ÷àòü
äîïîëíèòåëüíûå ìîäóëè eDash, ïîëó÷àòü
äàííûå ñ ECU è äðóãîå.

-

Ñâîåâðåìåííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ,
ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè èçâåñòèò,
íàïðèìåð, î ïåðåãðåâå ìàñëà è äàæå íå
áîëüøèõ ïðîñàäêàõ äàâëåíèÿ

-

Яркость: 400 cd/m². Контраст: 800:1
7 светодиодных ламп индикаторов
Два контроллера CAN, поддержка OBD-2,
Motec, Haltech, Link G4, Vi-PEC, Autronic
SM4, AIM, Vems и другие…
500 Mb для хранения логов
5 входов для аналоговых датчиков с
внутренней подтяжкой 2.2К
6 входов для аналоговых датчиков 5В
4 входа для датчиков скорости/оборотов
4 дискретных входа
3 выхода для управления внешними реле
Поддержка GPS модуля для гоночной
телеметрии

Îáíîâëåíèÿ ïî âîçäóõó, âîçìîæíîñòü
çàãðóçêè ôàéëîâ ñ ðåãóëÿðíûìè
îáíîâëåíèÿìè èñïîëüçóÿ Wi-Fi.
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Îïèñàíèå

G1

1 +12В

Подключается к сети питания. Допускается от +8 до +16 В

G1

2 - Минус питания (Ground)

Подключается к минусу сети питания.

G1

3 ВКЛ/ВЫКЛ

Вход для управления питанием eDash. Обычно подключается к
замку зажигания.

G1

4 Цифровой вход #1

Цифровые входы, для индикации, управления и датчиков

G1

5 Цифровой вход #2

G1

6 Цифровой вход #3

G1

7 Цифровой вход #4

Примечание:
Входы #1 и #4 поддерживают датчики холла
Входы #2 и #3 предназначены только для датчиков индуктивного
типа

G1

8 Кнопка

Вход для основной кнопки, с помощью который листаются экраны,
сбрасываются предупреждения и прочее. В активном состоянии
замыкается на минус питания.

G1

9 CAN1_H +

Подключается к электронному блоку управления (ЭБУ) мотора

G1

10 CAN1_L -

G1

11 CAN2_H +

G1

12 CAN2_L -

Используется для подключение модулей eDash. Например
расширитель дискретных входов, GPS модуль и прочее

Вид сзади, на разьем eDash
G1
1
+12B

Внимание! Нумерация пинов на
разьеме может отличаться!
Подключать как указано на
изображении в данной инструкции!

eDash 2018
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7
Вход #4

2

8

- GND

Кнопка

3

9

ВКЛ
ВЫКЛ

CAN1+

4
Вход #1

10

5
Вход #2

11

6
Вход #3

12

CAN1-

CAN2+

CAN2-
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Íàçâàíèå

Îïèñàíèå

BR1

1 Цифровой вход #8

Цифровые входы, для индикации и управления

BR1

2 Цифровой вход #7

BR1

3 Управляемый выход #3

BR1

4 Управляемый выход #2

BR1

5 Управляемый выход #1

BR1

6 +5В для питания датчиков

Выход 5В для питания датчиков. Максимальный ток 250мА.

BR1

7 5В аналоговый вход #6

BR1

8 5В аналоговый вход #5

BR1

9 5В аналоговый вход #1

Аналоговые входы без подтяжки, для измерения 0-5В.
Используются для подключение различных датчиков.
Примечание: датчики должны получать питание +5В от
пина №6 фишки BR1 и подключены к аналоговой массе,
пин 13, фишка BR1

BR1

10 5В аналоговый вход #2

BR1

11 Цифровой вход #6

BR1

12 Цифровой вход #5

BR1

13 Аналоговая масса

Минус питания для датчиков подключенных к eDash

BR1

14 Аналоговый вход с подтяжкой #5

BR1

15 Аналоговый вход с подтяжкой #4

BR1

16 Аналоговый вход с подтяжкой #3

Аналоговые входы с подтяжкой 2.2кОма. Обычно
используются для подключения двупроводных датчиков
типа варистор, термистор(терморезистор), переменный
резистор и т.д. Второй провод датчика должен быть
подключен к аналоговой массе, пин 13, фишка BR1

BR1

17 Аналоговый вход с подтяжкой #2

BR1

18 Аналоговый вход с подтяжкой #1

BR1

19 5В аналоговый вход #3

BR1

20 5В аналоговый вход #4

Управляемые выхода в активном состоянии подключены к
минусу питания, максимально разрешенный ток, 500мА при
12В питания. Обычно используются для подключения реле
управления вентиляторов охлаждения, насосов орошения,
дополнительной светоиндикации и прочего

Цифровые входы, для индикации и управления

Смотри описание BR1 #7

Вид сзади, на разьем eDash

BR1
1
Вход #8

2
Вход #7

11

12

Вход #6

Вход #5

eDash 2018

3
Выход
#3

4
Выход
#2

5
Выход
#1

6

13
Аналог.
масса

14
АН вход
#5

15
АН вход
#4

16
АН вход
#3

+5В

https://eDash.ru

7
5В вход
#6

8
5В вход
#5

9
5В вход
#1

10
5В вход
#2

17
АН вход
#2

18
АН вход
#1

19
5В вход
#3

20
5В вход
#4
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Пример подключения аналоговых датчиков непосредственно к eDash

пин 13 BR1

13

Датчик
уровня топлива

14
12

14,7

15

AIR/FUEL
RATIO

пин 13 BR1

0 - 5В выход с будильника

CAN 2
0 - 5В выход с ДПДЗ

+5В выход для питания датчиков
пин 6 на разьеме BR1 eDash
Минус питания для датчиков
пин 13 на разьеме BR1 eDash

Аналоговые входы с подтяжкой
любой пин из 14, 15, 16, 17, 18
на разьеме BR1 eDash

5В аналоговые входы
любой пин из 7, 8, 9, 10, 19, 20
на разьеме BR1 eDash

Датчик положения
дроссельной заслонки

eDash CAN ðàñøèðèòåëü K-Type

-

+ K-Type

-

+ K-Type

Датчик
давления
топлива

Датчик
давления
масла двигателя

Датчик
давления
наддува

Датчик
Датчик
температуры
температуры
масла двигателя
ОЖ

Датчик
температуры
топлива

Датчик
температуры
масла КПП

Датчик температуры выхлопа
Два варианта подключения к 5В входу eDash

Подробней про
eDash CAN K - Type
читайте в соответствуещей
документации

пин 13 BR1

+ K-Type

-

13
14

Вариант 1

12

950

Вариант 1
подключение выхода 0 - 5 В будильника
к аналоговому входу 0 - 5В eDash

15

EXHAUST
GAS
TEMPERATURE

Вариант 2

0 - 5V

R1
Vout 0 - 12V

+ K-Type

R2

-

пин 13 BR1
AD597

Ïîäêëþ÷åíèå ìèíóñîâîãî ïðîâîäà äàò÷èêà ê
êóçîâó àâòîìîáèëÿ, ìîæåò âíåñòè
íåæåëàòåëüíûå ïîïðàâêè â èçìåðåíèÿ. Âñåãäà
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäêëþ÷àòü íåïîñðåäñòâåííî ê
eDash, ïèí 13 íà ðàçüåìå BR1

eDash 2018

Вариант 2
Подключение выхода 0 - 12 В микросхемы AD597 к входу 0 - 5В eDash, через резистивый
делитель. Резистивый делитель R1 4700Ом, R2 3000Ом, необходим чтобы снизить
выходное напряжение AD597 с 12В до 5В.
Ïîäêëþ÷åíèå íàïðÿìóþ ìîæåò âûâåñòè èç ñòðîÿ eDash. Åñëè âû íå
çíàåòå ÷òî äåëàåòå, ëó÷øå èñêëþ÷èòü ýòîò âàðèàíò!

https://eDash.ru
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Пример подключения различных датчиков в паре с ЭБУ(ECU) к eDash

Вариант 1

ЭБУ(ECU)

CAN1
Вариант 2
CAN1

eDash
serial2can

rs232

+

-

K-Type

Датчик
температуры
масла двигателя

Датчик
давления
топлива

Датчик
давления
масла двигателя

+5В выход для питания датчиков
пин 6 на разьеме BR1 eDash
Минус питания для датчиков
пин 13 на разьеме BR1 eDash
5В аналоговые входы
любой пин из 7, 8, 9, 10, 19, 20
на разьеме BR1 eDash

Индуктивный
датчик скорости

Датчик
температуры
ОЖ

Датчик
давления
наддува

Вход для индуктивных датчиков скорости
пин 5 или 6 на разьеме G1 eDash

Вариант 1
eDash получает данные с ЭБУ посредством CAN шины

Аналоговые входы с подтяжкой
любой пин из 14, 15, 16, 17, 18
на разьеме BR1 eDash

Вариант 2
Для связи с некоторыми ЭБУ, применяется переходник конвертер Serial2Can, который позволяет eDash
получать данные с ЭБУ посредством rs232 или K-Line

Датчик топливо-воздушной смеси

Датчик положения
дроссельной заслонки

Датчик температуры выхлопа

Датчик положения
коленвала

Пример подключения датчиков скорости и оборотов с ЭБУ(ECU) к eDash

Дискретный выход ЭБУ,
обороты двигателя,
для заводских приборных
панелей, чаще всего
обозначается TACH

ЭБУ(ECU)

Настройка множителя оборотов двигателя
Вариант 1
В случае подключения к дискретному выходу оборотов
двигателя ЭБУ, обычно используются множители 20 для
6ти цилиндровых двигателей, 30 для 4х цилиндровых
двигателей.

Дискретные входы с
поддержкой датчиков холла
пин 4 или 7 на разьеме
G1 eDash
10K *
Индуктивный
датчик скорости

Вариант 2
В случае подлючения к датчику оборотов коленвала,
множитель будет близким к (кол-во зубов на диске) / 60
Например, диск 32 зуба. 32/60 = 0,533

IGN 12V

Датчик Холла
(скорости или оборотов двигателя)

Входы для индуктивных
датчиков скорости
пин 5 или 6 на
разьеме G1 eDash

Настройка множителя датчика скорости
Используя GPS в телефоне, прижоление eDash поможет
вам расчитать более точный множитель.

*иногда требуется подтяжка к питанию,
зависит от датчика

eDash 2018
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Пример подключения дискретных входов и выходов eDash
Выносная кнопка

Вход для основной кнопки пин 8 на разьеме G1 eDash
Кнопка может выполнять несколько действий при разных условиях.
Вход в режим обновления прошивки
Если вдруг что-то пошло не так, вы всегда можете запустить eDash в режиме обновления.
Для этого нужно зажать основную кнопку и включить eDash, кнопку сразу можно отпустить
после включения.
Сброс пароля Wi-Fi
Если вы забыли пароль или имя точки доступа Wi-Fi, вы можете сбросить их, зажав
основную кнопку включите eDash и продолжайте удерживать кнопку 10-15 секунд, пока
светоиндикация не начнет моргать. После этого отпустите кнопку, eDash перезагрузиться с
именем «eDash default» и паролем 0123456789.
Смена экрана
После включения eDash простым коротким нажатием.
Сброс предупреждений
Удерживайте кнопку 1 - 2 секунды.

Дискретные входы
любой пин из
4, 7 на разьеме G1 eDash и
1, 2, 11, 12 на разьеме BR1 eDash

Сброс пиковых значений
Удерживайте кнопку 4 - 5 секунд.

Дискретные выходы
любой пин из 3, 4, 5 на разьеме BR1 eDash, максимальный ток 500мА
+12В

+12В
Реле
Дальний
свет

Ближний
свет

Поворотники

Реле

IGN +12В
10К*

IGN +12В
10К*

Концевые включатели
*если концевик замыкается на
массу(минус), то необходим
дополнительный резистор 10 КОм.
Если концевик замыкается на плюс
питания, то дополнительный
резистор не нужен

Светодиодный
индикатор

ЭБУ(ECU)
Check Engine
*обычно ЭБУ имеют выход открытый
коллетор, в таком случае необходим
дополнительный резистор.

Вентилятор
масляного
радиатора

Вентилятор
радиатора ОЖ

IGN +12В

CAN 2

3 дополнительных выхода

eDash CAN ðàñøèðèòåëü
äèñêðåòíûõ âõîäîâ
(при необходимости, данный
модуль дает возможности для
подключения дополнительной
индикации)

eDash 2018
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