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РЕФЕРАТ
Дипломный проект 83 с., 13 ил., 16 табл., 32 источника.
РАЗРАБОТКА СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРА

МЕТРОВ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗО
ПОДЪЕМНОСТИ

Объектом разработки является система для контроля параметров ходо
вой части автомобиля повышенной грузоподъемности.

Целью проекта является разработка интеллектуальной системы, назна
чение которой -  контроль параметров ходовой части автомобиля повышенной 
грузоподъёмности.

В результате выполнения дипломного проекта были разработаны все 
составные части системы. Обоснован выбор технических решений и исследо
ван алгоритм оцифровки сенсорной информации. Особенностью данной си
стемы является контроль всех ключевых параметров ходовой части автомо
биля повышенной грузоподъёмности и использование информационной шины 
передачи данных.

Область применения системы: автомобили повышенной грузоподъём
ности.
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