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Термины и определения
IoT Burger — Технология создания смарт-датчиков и сложных телематических
IIoT
устройств
реального
времени
со
встроенной
аналитикой
(далее – IoT Burger). В основе IoT Burger — программно-аппаратное ядро,
библиотека готовых к применению универсальных Функциональных модулей,
база данных стандартизованных IoT параметров.
Отличительные особенности IoT Burger:
• встроенная аналитика обработки сигналов с максимальной обработкой данных в
устройстве;
• возможность создания устройств с экстремально низким энергопотреблением;
• в большинстве применений не требует программирования, гибкие настройки;
• использование недорогой комплектации промышленного исполнения;
• измерение и обработка «быстрых» процессов, что невозможно реализовать,
используя облачные технологии;
• возможность доставки готовых Отчетов пользователю минуя серверные
платформы;
• встроенная система обеспечения достоверности данных (самодиагностика, авторизация, контроль воздействия).
Технология предусматривает наличие в любом устройстве нескольких измерительных каналов с предустановленной аналитической обработкой (фильтрация, линеаризация, термокомпенсация) и контролируемой погрешностью измерения.
Устройства, созданные с IoT Burger можно объединять в проводную либо беспроводную
сети. Данные могут быть переданы на Телематический сервер, в популярные IoT
платформы, SMS, E-mail, соцсеть.
Для передачи данных в устройствах с IoT Burger в настоящее время используются
стандарты передачи данных GSM 2G/3G/LTE. Передаваемые отчеты содержат информацию
о мгновенных и средних значениях Параметров, Счетчики, События. Гибкая система
настройки Отчетов позволяет пользователю выбрать оптимальное соотношение полноты
данных к трафику.
Датчик уровня топлива DUT-E CAN реализован по технологии IoT Burger.
S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в проводную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов:
автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д.
Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939.
Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 приведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6.
PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее
наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть
входные/выходные PGN и PGN настроек.
SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет
наименование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. SPN может содержать спецификатор,
т.е. дополнительное поле, которое позволяет конкретизировать значение параметра
(например — Граница напряжения бортсети/Минимум).
Аналитический отчет — Отчет ORF 4 / ORF 5 о работе ТС, группы ТС, за выбранный период времени (обычно сутки, неделю, месяц). Может содержать цифры, таблицы, графики, карту с нанесенным маршрутом ТС, диаграммы.
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Бортовое оборудование (БО) — Элементы Телематической системы, устанавливаемые
непосредственно на борту ТС.
Бортовые отчеты (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической
Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формируются терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при
наступлении События (Отчеты о Событии).
ГНСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) — Система для определения местоположения объектов посредством обработки сигналов от спутников. ГНСС состоит из
космического, наземного и пользовательского сегментов. В настоящее время существуют
следующие ГНСС: GPS (США), ГЛОНАСС (РФ), Galileo (ЕС), BeiDou (КНР).
Параметр — Изменяющаяся во времени или пространстве характеристика ТС. Например,
часовой расход топлива, скорость, объем топлива в баке, координаты. Параметр обычно
представлен в виде графика и среднего значения.
Сервер (AVL Сервер) — Аппаратно-программный комплекс Телематического сервиса
ORF 4 / ORF 5, предназначенный для обработки и хранения Оперативных данных, для
формирования и передачи через сеть Интернет Аналитических отчетов по запросу пользователей.
Событие — Cравнительно редкое и резкое изменение SPN. Например, резкое увеличение
объема топлива в баке – это Событие «Заправка». Событие может иметь одну или несколько характеристик. Так, Событие «Заправка» имеет характеристики: «объем топлива
в начале заправки», «объем топлива в конце заправки», «объем заправки» и т.д. При обнаружении события терминал регистрирует время наступления события, которое затем
указывается в отчете о событии. Событие всегда имеет привязку ко времени и к месту обнаружения.
Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляется
одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. Примеры Cчетчиков — расход топлива, пройденный путь, счетчик моточасов и др.
Телематический терминал (Терминал)— Элемент системы мониторинга, выполняющий
функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на
ТС, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга
транспорта.
Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени
и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы
ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность).
Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4 / ORF 5.
Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической системы. Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транспорт. С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п.
Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, выполняющая группу определенных функций. Имеет входные/выходные PGN и PGN настроек.
Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6.
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Введение
Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к
датчику уровня топлива DUT-E CAN (далее — DUT-E CAN), код модели 54,
производства СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь.
Код модели DUT-E CAN определяется по двум первым цифрам его заводского номера,
нанесенного на измерительную часть либо на этикетку упаковки:

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия,
характеристиках, а также рекомендации по эксплуатации DUT-E CAN. Кроме того, настоящий документ определяет порядок проводной и беспроводной настройки датчика.
— интеллектуальные датчики в составе Телематических систем,
применяемые для точного измерения уровня топлива и других неэлектропроводных жидкостей в баках любых транспортных средств/стационарных емкостях.
Отличительные особенности DUT-E CAN:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соответствие Технологии S6 — совместимость с Юнитами, Базой данных и кабельной
системой S6;
реализация по Технологии IoT Burger — внутренняя обработка данных (фильтрация
и нормирование Параметров, ведение Счетчиков, таблица тарировки бака записана в
память датчика) упрощает работу Сервера и Телематического терминала;
объединение в единую сеть по Технологии S6 до 16 датчиков уровня топлива с
возможностью суммирования показаний до 8 датчиков;
наращивание длины до 6 м с помощью дополнительных секций;
термокоррекция с настраиваемым коэффициентом позволяет проводить автоматическую коррекцию измерений, исходя из температуры окружающей среды;
автоматическая компенсация воздействия температуры окружающей среды на
электронный блок в «голове» датчика;
функция цифровой самодиагностики для контроля качества работы датчика;
беспроводная настройка через Android-устройства по Bluetooth с помощью
S6 BT Adapter.
эргономичное байонетное крепление позволяет экономить время на монтаже;
донный пружинный упор усиливает жесткость крепления;
фильтр-сетка надежно защищает от воды и грязи;
полный набор монтажных элементов в комплекте;
встроенный стабилизатор питания — выходной сигнал не зависит от напряжения
бортовой сети;
защита от переполюсовки и короткого замыкания по любому из выводов на
бортовую сеть и на корпус;
пломбировочныe отверстия для пресечения несанкционированного вмешательства в
работу датчика;
соответствие национальным и европейским стандартам;
большой опыт эксплуатации, качественные техподдержка и документация.
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Введение

Условное обозначение DUT-E CAN для заказа формируется в соответствии с рисунком 1.

* Возможно изготовление датчиков под заказ с любой длиной до 1400 мм.

Рисунок 1 — Условное обозначение DUT-E CAN для заказа
Пример записи DUT-E CAN при заказе:
«Датчик уровня топлива DUT-E CAN L = 1000 мм»
(интерфейс CAN j1939/S6, номинальная длина измерительной части 1000 мм).
Для проводной настройки DUT-E CAN с помощью ПК используется сервисный адаптер
S6 SK (приобретается отдельно) и сервисное программное обеспечение (ПО)
Service
S6
DUT-E
(актуальную
версию
ПО
можно
скачать
на
сайте
https://www.jv-technoton.com/, раздел Software/Firmware).
Для беспроводной настройки DUT-E CAN с помощью Android-устройства используется сервисный адаптер S6 BT Adapter (приобретается отдельно) и сервисное мобильное приложение Service S6 DUT-E (Android) (актуальную версию можно установить из

).

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации DUT-E CAN необходимо строго придерживаться
рекомендаций производителя, указанных в настоящем Руководстве по
эксплуатации.
Производитель гарантирует соответствие датчиков DUT-E CAN требованиям технических
нормативных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и
эксплуатации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве
по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования
с потребителем технические характеристики DUT-E CAN, не ведущие к ухудшению
его потребительских качеств.
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1 Основные сведения и технические характеристики
1.1 Назначение и область применения
предназначен для высокоточного измерения уровня и
объема жидкого топлива в баках автотракторной техники, железнодорожного,
водного транспорта и стационарных агрегатов (см. рисунок 2).

Рисунок 2 — Назначение DUT-E CAN
Области применения:
DUT-E CAN может применяться для мониторинга объема топлива в составе Телематических
систем (можно без использования услуг Сервера) (см. рисунок 3):
1) В баках любых мобильных ТС;
2) На различных стационарных объектах — комплексах дизельных генераторов, котельном оборудовании, стационарных емкостях и др.
DUT-E CAN измеряет уровень топлива в баке и формирует выходной сигнал для передачи
на Телематический терминал. Терминал осуществляет сбор, регистрацию, хранение полученных сигналов и их передачу на Сервер телематических услуг. Установленное на Сервере программное обеспечение производит обработку и анализ полученных данных и
формирует Аналитические отчеты за выбранный период времени. Телематический сервис
ORF 4 позволяет удобно анализировать объем топлива в баке ТС (см. рисунок 4).
Интерфейс CAN j1939/S6 позволяет подключать в единую сеть по Технологии S6 одновременно до 16 шт.* датчиков DUT-E CAN, совместно с расходомерами топлива DFM CAN/
DFM Marine CAN (до 16 шт.), дисплеем шины CAN j1939/S6 MasterCAN Display 35, другим
штатным и дополнительным оборудованием. Для приема данных достаточно задействовать
только один CAN-вход Терминала, например, телематического шлюза CANUp 27.
CANUp 27 может рассылать Отчеты пользователю напрямую (без использования услуг
Сервера) по электронной почте (до 3-х E-mail адресов) либо в виде SMS-сообщений
(до 3-х телефонных номеров).
Технология S6 актуальна как для применения в базовых системах мониторинга (например, для суммирования данных из двух и более баков), так и для мониторинга сложных
мобильных и стационарных объектов где требуется следить сразу за десятками эксплуатационных параметров.
* Для DUT-E CAN с версией прошивки не ниже 10.2 при использовании
ПО Service S6 DUT-E версии от 5.12 и выше.
Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 11.0
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С помощью датчиков DUT-E CAN, подключенных к Телематическому
по Технологии S6, можно в реальном времени контролировать:
• суммарный объем топлива от 1 до 8 баков и отдельно в каждом баке;
• текущие значения уровня и объема топлива в каждом баке;
• точный объем заправок и сливов;
• факты воровства топлива из бака;
• температуру топлива;
• идентификационные данные Юнита;
• наличие воды в топливе;
• исправность работы датчика.

терминалу

а) контроль объема топлива в баках мобильного ТС

б) мониторинг объема топлива на стационарном объекте
Рисунок 3 — Примеры областей применения DUT-E CAN

Рисунок 4— Пример анализа графика объема топлива в баке
на основании данных DUT-E CAN
Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 11.0
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1.2 Внешний вид и комплектность
3д

3е

3ж

3г

3в
3и
2
3б
3з
3л
3к

1

3а

1
2
3

датчик DUT-E CAN
паспорт
монтажный комплект 1 шт. в составе:
а) донный упор
б) крепежная пластиковая пластина
в) резиновая прокладка под крепежную пластину
г) уплотнительное резиновое кольцо крепежной
пластиковой пластины
д) винт
е) резьбовая заклепка
ж) винт-саморез
з) предохранитель (2 А) с держателем
и) пластмассовая пломба**
к) пломбировочный канат
л) шаблон размещения отверстий

– 1 шт.;
– 1 шт.;
– 1 шт.;
– 1 шт.;
– 2 шт.*;
–
–
–
–
–
–
–
–

2
5
5
5
2
2
2
1

шт.*;
шт.;
шт.;
шт.;
шт.;
шт.*;
шт.;
шт.

Рисунок 5 — Комплект поставки DUT-E CAN

*
**

1 шт. – используется при установке датчика и 1 шт. – запасной элемент.
Возможно комплектование одной прокладкой толщиной 4 мм.
Внешний вид пломбы может отличаться.
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1.3 Устройство и принцип работы
Датчик уровня топлива DUT-E CAN (см. рисунок 6) состоит из измерительной части (1),
измерительной «головы» (2) с находящимся внутри электронным блоком, интерфейсного
кабеля (3) с разъемом электрического подключения (4) к бортовой сети и Терминалу.
3
4
2

1
Рисунок 6 — Устройство DUT-E CAN
Принцип работы DUT-E CAN основан на измерении электрической емкости конденсатора, в
качестве обкладок которого используются трубки измерительной части датчика. Электрическая емкость изменяется в зависимости от глубины погружения измерительной части в
топливо, которое по своим свойствам является диэлектрической жидкостью. Электронный
блок датчика анализирует текущее значение электрической емкости и формирует соответствующий выходной сигнал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Емкостной метод обеспечивает максимальную точность измерения уровня жидкости при ее постоянной диэлектрической проницаемости.
Несоблюдение данного требования приводит к возникновению дополнительной
погрешности измерения.
Датчик DUT-E CAN самостоятельно рассчитывает текущий объем топлива в баке в соответствии с таблицей тарировки, вносимой во внутреннюю память датчика в ходе его настройки (см. 2.7 и видеоролик Установка датчика уровня топлива DUT-E).
Для повышения точности измерений DUT-E CAN имеет функции автоматической корректировки выходного сигнала — фильтрации по времени, термокоррекции (см. 2.8) и термокомпенсации (см. рисунок 7).

Рисунок 7 — Работа функций автоматической корректировки выходного сигнала DUT-E CAN
Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 11.0
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1.4 Технические характеристики
Питание DUT-E CAN осуществляется от бортовой сети оснащаемого ТС.
DUT-E CAN могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата.
По стойкости к механическим воздействиям DUT-E CAN являются вибропрочными и
ударопрочными.

1.4.1 Основные характеристики
Таблица 1 — Основные характеристики DUT-E CAN
Наименование показателя,
единица измерения

Значение

Принцип действия

Емкостной

Выходной сигнал

Цифровой интерфейс
CAN j1939/S6

Относительная погрешность измерения (к длине
измерительной части), %, не более
Чувствительность датчика к изменению
уровня топлива, мм

±1,0
0,1

Диапазон напряжения питания, В

от 10 до 45

Ток потребления при напряжении
питания 12/24 В, мА, не более

150/75

Время готовности после включения питания,
с, не более

10

Максимальная обрезка измерительной части

до любой требуемой длины*

Максимальное наращивание измерительной
части, мм, не более

6000*

Температурный диапазон, °С
Степень защиты корпуса
Электромагнитная совместимость
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более

от минус 40 до плюс 85
IP55/57
см. приложение Г
0,6 (при L=1000 мм)
0,5 (при L=700 мм)
0,4 (при L=350 мм)
см. рисунок 8

* После обрезки/наращивания измерительной части обязательна калибровка датчика.
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1.4.2 Характеристики цифрового интерфейса CAN j1939/S6
Характеристики цифрового интерфейса CAN j1939/S6 DUT-E CAN соответствуют
Технологии S6. Протокол передачи данных построен на основе стандарта SAE J1939 и
удовлетворяет его требованиям. Перечень сообщений протокола передачи данных
приведен в таблице 2.
Пользовательская настройка параметров интерфейса CAN j1939/S6 производится по интерфейсу K-Line (ISO 14230) с помощью сервисного ПО Service S6 DUT-E либо сервисного
мобильного приложения Service S6 DUT-E (Android) (см. 2.9).
Передача данных осуществляется автоматически и по запросу. Скорость обмена данными
может быть выбрана из ряда фиксированных значений: 100; 125; 250; 500; 1000 кбит/c
(по-умолчанию — 250 кбит/с).
Технология S6 позволяет подключать в единую сеть одновременно до 16 шт.
датчиков уровня топлива DUT-E CAN. Для каждого подключенного датчика должен быть
задан уникальный сетевой адрес (SA) из диапазонов: 91…98* и 101…108
(по умолчанию — 101).
Технология S6 позволяет суммировать показания до 8 шт. датчиков DUT-E CAN (см. 2.10).
Для каждого выбранного для суммирования датчика должен быть задан уникальный
сетевой адрес из диапазона 101…108.
* Адреса из диапазона 91…98 можно задать только для датчиков с версией прошивки
не ниже 10.2 при использовании ПО Service S6 DUT-E версии от 5.12 и выше.
Таблица 2 — Состав данных выходных сообщений DUT-E CAN
Номер
поля

Длина

Параметр

Название

Регламент
выдачи

Выходные данные ФМ Самодиагностика (версия 10)
Юнит. Счетчики PGN 62994 (0xF612)

По запросу

1

4 байта

SPN 521116

Время работы Юнита

9

4 байта

SPN 521118

Количество перезапусков Юнита

Коды неисправностей Юнита PGN 63169 (0xF6C1)
1

4 байта

SPN 521488

По запросу

Маска неисправностей Юнита (см. таблицу 3)

Юнит. Счетчики перезапусков PGN 63280 (0xF730)

По запросу

1

4 байта

SPN 521118/30.0 Количество перезапусков Юнита. Программные

5

4 байта

SPN 521118/30.1 Количество перезапусков Юнита. Аппаратные

Активные DTC PGN 65226 (0xFECA)
3

3 байта

6.1
6.8

1000 мс

SPN 521044

Код неисправности (SID+FMI)

7 бит

SPN 1216

Счетчик

1 бит

SPN 1706

Метод преобразования SPN

Сохраненные DTC PGN 65227 (0xFECB)
3

3 байта

SPN 521044

Код неисправности (SID+FMI)

6.1

7 бит

SPN 1216

Счетчик

6.8

1 бит

SPN 1706

Метод преобразования SPN
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Номер
поля

Длина

Параметр

Название

Юнит. Паспорт PGN 62995 (0xF613)

Регламент
выдачи
По запросу

1

16 байт

SPN 521123

Линейка

17

16 байт

SPN 521344

Марка

33

16 байт

SPN 521345

Модель

49

16 байт

SPN 521120

Серийный номер

65

8 байт

SPN 521121

Версия прошивки

73

4 байта

SPN 521125

Дата производства

77

1 байт

SPN 521188

Адрес на шине S6 (SA)

Выходные данные ФМ Датчик уровня Lite (версия 2)
Отфильтрованные уровень и объем топлива в баке PGN 62982 (0xF606)

1000 мс

1

2 байта

SPN 521023/2.10 Уровень топлива. Фильтрованное значение

3

2 байта

SPN 521024/2.10 Объем топлива в баке. Фильтрованное значение

5

2 байта

SPN 521025

Часовой расход топлива в баке

7

1 байт

SPN 174

Температура топлива 1

Уровень и объем топлива в баке PGN 63087 (0xF66F)
1

2 байта

SPN 521023

Уровень топлива

3

2 байта

SPN 521024

Объём топлива в баке

5

1 байт

SPN 96

Уровень топлива 1

Объем топлива в баке PGN 63148 (0xF6AC)
1

4 байта

SPN 521032

Объём топлива. Высокая точность

5

2 байта

SPN 521033

Объём топливного бака

Скважность ШИМ PGN 63489 (0xF801)
1

4 байта

SPN 521440

Частота (Скважность)

9

2 байта

SPN 521442

Температура топлива (Повышенная точность)

11

2 байта

SPN 521023

Уровень топлива

Приборный дисплей PGN 65276 (0xFEFC)
2

1 байт

SPN 96

Уровень топлива 1

7

1 байт

SPN 38

Уровень топлива 2

1000 мс

1000 мс

По запросу

1000 мс

Выходные данные ФМ Контроль топлива в баках (версия 1)
Суммарный объем топлива в баках PGN 63152 (0xF6B0)
1

2 байта

SPN 521024/2.11 Объём топлива в баке. Суммарное значение

3

1 байт

SPN 96/2.11

Уровень топлива 1. Суммарное значение

4

2 байта

SPN 521033

Объём топливного бака
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Таблица 3 — Коды неисправностей датчика DUT-E CAN
Числовое значение
кода неисправности

Расшифровка кода
неисправности

SID

FMI

1231

2

CAN шина. Данные отсутствуют или некорректны

523000

4

Неисправность измерительного генератора. Возможно
замыкание трубок измерительной части.

523000

13

523000

14…21

Ошибка калибровки.
При суммировании показаний нет ответа от
Slave-датчика с соответствующим сетевым
адресом (SA) из диапазона 101…108.
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1.4.3 Совместимость с терминалами
DUT-E CAN может использоваться совместно с Телематическими терминалами либо другими устройствами регистрации и отображения, входы которых совместимы с параметрами
выходных сигналов DUT-E CAN согласно 1.4.2.
Технотон регулярно проводит испытания своей продукции на совместимость и совместную
точность с различными моделями Терминалов.
На сайте https://www.jv-technoton.com/ приведена таблица с актуальным перечнем
Деклараций о совместимости Телематических терминалов различных производителей с
датчиками DUT-E CAN и другим оборудованием компании Технотон.
Рекомендации по подключению и настройке оборудования можно получить в службе
технической поддержки Технотон.
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1.4.4 Габаритные размеры

Рисунок 8 — Габаритные размеры DUT-E CAN

* Номинальная длина измерительной части (350 мм/700 мм/1000 мм).
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2 Установка датчика
Для обеспечения правильного функционирования DUT-E CAN его установка и настройка
должна осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими фирменное
обучение.
ВНИМАНИЕ: При установке датчика необходимо соблюдать правила техники безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также
требования техники безопасности, установленные на предприятии.
Общие рекомендации по установке датчика приведены в Инструкции по установке
DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM.

2.1 Внешний осмотр перед началом работ
Перед началом работ следует осмотреть DUT-E CAN на предмет наличия возможных
дефектов, возникших при перевозке, хранении либо неаккуратном обращении.
При обнаружении дефектов обратитесь к поставщику изделия.
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2.2 Настройка датчика с помощью ПК
Настройка DUT-E CAN производится по интерфейсу K-Line (ISO 14230) с помощью сервисного адаптера S6 SK (приобретается отдельно). Для настройки подключите датчик к персональному компьютеру (далее — ПК) с помощью сервисного адаптера.
ВНИМАНИЕ: Для исключения сбоев по линии связи между DUT-E CAN и ПК, необходимо убедиться, что вблизи места настройки отсутствуют источники электромагнитных помех (работающие электродвигатели, мощные трансформаторы и
коммутационное оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные линии
и т.п.).
Перед началом работы с сервисным адаптером необходимо скачать на сайте
https://www.jv-technoton.com/ (раздел Software/Firmware) и установить на ПК специальное программное обеспечение (далее — ПО):
•
•

драйвер USB;
Service S6 DUT-E (версии от 3.15 и выше).

Примечание — Установочный файл ПО имеет вид: ServiceS6_DUT-E_X_X_Setup.exe.
Цифры X_X в имени установочного файла указывают номер версии ПО.
ВНИМАНИЕ: Для работы с ПО Service S6 DUT-E необходим отдельный ПК
(стационарный или ноутбук), на котором установлены только сервисные программы Технотон, удовлетворяющий следующим минимальным требованиям:
- операционная система Windows 7/10 разрядности X32/X64;
- процессор — Intel Core i3, 2 ядра, 2.0 ГГц;
- оперативная память — 4 Гб;
- наличие порта USB 2.0;
- разрешение дисплея 1366x768.
Описание S6 SK приведено в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса
CAN j1939/S6.
Настройки DUT-E CAN, отображаемые и/или редактируемые с помощью ПО, приведены в
приложении Б.

2.2.1 Подключение датчика к ПК
ВНИМАНИЕ: Перед началом работ по подключению DUT-E CAN к ПК необходимо
обесточить электрические цепи ТС*. Для этого следует воспользоваться выключателем аккумуляторной батареи (АКБ) или снять контактные клеммы с АКБ.
Перед работой осмотрите сервисный адаптер (далее — адаптер) и его кабели на предмет
наличия возможных дефектов, возникших при перевозке, хранении либо неаккуратном
обращении.
При подключении адаптера к DUT-E CAN, установленному на ТС, следует исключить:
• попадание топливно-смазочных материалов и влаги на контакты разъемов
адаптера и кабелей;
• возможность повреждения адаптера и кабелей вращающимися и нагревающимися
элементами двигателя.
* При настройке DUT-E CAN, установленного на ТС.
При настройке датчиков подключенных по Технологии S6, питание бортсети (АКБ)
допускается не отключать.
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Подключение датчиков DUT-E CAN для их настройки к ПК осуществляется в соответствии
со схемами согласно рисунку 9 в следующей последовательности:
1) Подключите адаптер к DUT-E CAN.
• разъем сервисного кабеля адаптера подключается к разъему интерфейсного
кабеля датчика через соединитель из комплекта поставки S6 SK (см. рисунок 9 а).
Примечание — Во время настройки DUT-E CAN необходимо обеспечить питание
датчика и адаптера от АКБ либо от источника питания. Питание подключается
через один из свободных разъемов соединителя либо через провода питания на
сервисном кабеле адаптера.
• при настройке DUT-E CAN, работающего в составе сети Юнитов по Технологии S6,
разъем сервисного кабеля адаптера рекомендуется с помощью соединителя S6 SK
подключить в разрыв кабельной системы S6 вместо любого тройника S6 3SC. В
данном случае питание датчика и адаптера обеспечивается по кабельной системе
S6 (см. рисунок 9 б).
2) Подключите адаптер кабелем USB к свободному USB-порту ПК.
Примечание — допускается подключать адаптер к USB-порту ПК после включения
питания (АКБ) и запуска ПО Service S6 DUT-E.
3) Подключить провода питания к бортовой сети ТС либо к источнику питания.
4) Включить питание (АКБ).
П

а) подключение датчика с помощью S6 SK

б) подключение датчика с помощью S6 SK по Технологии S6
Рисунок 9 — Схемы подключения DUT-E CAN к ПК
* Для подключения питания (АКБ) можно выбрать любое из обозначенных мест.
** Подключать не требуется. Питание (АКБ) осуществляется по кабельной системе S6.
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П

Windows автоматически определяет подключенный к ПК адаптер как USB-устройство и
выполняет для него включение драйвера виртуального COM-порта, который отображается
в списке Порты Диспетчера устройств Windows (см. рисунок 10).
ВНИМАНИЕ: При работе с ПО Service S6 DUT-E рекомендуется в свойствах виртуального COM-порта снять галочку разрешения на его отключение для экономии
энергии (см. рисунок 10 б).

а) выбор Свойств порта в контекстном меню

б) снятие разрешения на отключение порта

Рисунок 10 — Настройка виртуального COM-порта в Диспетчере устройств
Сервисный адаптер готов к работе с момента включения питания. Значения сигналов светодиодных индикаторов, расположенных на корпусе адаптера, соответствуют таблице 4.
Таблица 4 – Значения сигналов светодиодных индикаторов адаптера S6 SK
Светодиодный индикатор
Обозначение

Вид
сигнала

Цвет
сигнала
Красный

POWER
Нет сигнала

RX

TX

Зеленый
Нет сигнала
Желтый
Нет сигнала

Значение светового сигнала

Питание включено
Питание отключено (значение
напряжения питания ниже
минимально допустимого)
Идет прием данных от Юнита
Нет приема данных от Юнита
Идет передача данных в Юнит
Нет передачи данных в Юнит
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2.2.2 Интерфейс ПО
Запустите ПО Service S6 DUT-E ярлыком
, созданным в процессе установки
программы. Интерфейс ПО состоит из Горизонтального меню и Вертикального
меню, а также областей Паспорт датчика и Информации и настройки
(см. рисунок 11).

Область
Паспорт
датчика

Горизонтальное
меню

Вертикальное
меню
Область
Информации
и настройки

Рисунок 11 — Вид интерфейса ПО Service S6 DUT-E
ВНИМАНИЕ: На низких разрешениях экрана (менее 1024х768) окно
ПО Service S6 DUT-E автоматически разворачивается на весь экран. В данном случае для отображения невидимых областей окна используйте полосы
прокрутки.
В области Паспорт датчика отображается информация о модели, серийном номере, дате
производства и версии прошивки подключенного датчика.
Горизонтальное меню, обеспечивает:
•
•
•
•
•

подключение/отключение датчика;
выбор операций с Профилем датчика (загрузка, сохранение и печать Профиля);
обновление прошивки датчика;
выбор языка интерфейса;
вызов справки и сведений о разработчике;

Вертикальное меню используется для выбора Функциональных модулей DUT-E CAN. Их
текущие параметры и настройки отображаются в области Информации и настройки.
При работе с ФМ датчика ПО Service S6 DUT-E оперирует данными (PGN и SPN) из
Базы данных S6 (см. приложение Б).
Подробное описание Базы данных S6 (далее — БД S6) можно найти на сайте
http://s6.jv-technoton.com/ в разделе База данных S6.
В области Информации и настройки отображаются наименования сообщений (PGN) и
параметров (SPN). Для каждого SPN отображается подсказка с его характеристиками:
диапазоном данных, дискретностью, единицей измерения.
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2.2.3 Авторизация
Чтобы установить сеанс связи между DUT-E CAN и ПК, нажмите кнопку
в
Горизонтальном меню. ПО Service S6 DUT-E выполнит поиск подключенных к ПК датчиков (см. рисунок 12 а).
При подключении сервисного адаптера по Технологии S6 к сети из нескольких Юнитов,
выберите из перечня в окне Подключение Юнит, который будет использоваться при работе с ПО и нажмите кнопку
(см. рисунок 12 б).
Введите логин и пароль Юнита в соответствующие поля окна Авторизация. Логин по
умолчанию — 0. Пароль по умолчанию — 1111. Чтобы сохранить введенный пароль (для
исключения его повторного ручного ввода при следующем сеансе работы с датчиком),
пометьте галочкой поле Запомнить пароль (см. рисунок 12 в).

а) поиск подключенных к ПК датчиков

б) выбор одного из Юнитов, подключенных
к шине S6, для работы с ПО

в) авторизация пользователя
Рисунок 12 — Установление сеанса связи между датчиком и ПК
Для восстановления пароля (в случае его утери), необходимо в окне Авторизация
установить курсор в поле Логин либо в поле Пароль и нажать сочетание клавиш
Ctrl+F10.
ПО Service S6 DUT-E выдаст код восстановления текущего пароля Юнита (см. рисунок 13).
Данное
сообщение
отправьте
в
службу
техподдержки
Технотон
по
e-mail
support@technoton.by вместе с запросом для восстановления пароля.
Требования к форме запроса пароля DUT-E CAN:
• запрос должен быть в виде отсканированного письма с печатью и подписью
директора компании, приобретавшей датчик;
• в письме обязательно указывается серийный номер датчика;
• в письме должны быть указаны Ф.И.О. и e-mail контактного лица, которому следует
сообщить пароль.
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Рисунок 13 — Окно с кодом восстановления пароля
В случае некорректного ввода логина/пароля либо неправильного подключения к ПК появится предупреждение об ошибке.
Если авторизация пользователя прошла успешно, то при загрузке ПО автоматически загрузится окно Рабочий стол (см. рисунок 11), в котором представлены настройки и текущие значения параметров Функциональных модулей подключенного DUT-E CAN
(см. приложение Б).
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2.2.4 Профиль датчика
Профиль датчика представляет набор PGN (паспортных данных, Счетчиков и настроек
Функциональных модулей DUT-E CAN).
Для совершения операций с Профилем датчика как при подключении DUT-E CAN к ПК, так
и в
автономном
режиме служит
кнопка
с
выпадающим
меню
(см. рисунок 14). Профиль может быть либо сохранен в виде файла на диск ПК, либо загружен в память Юнита, либо, при необходимости, распечатан на принтере.

Рисунок 14 — Вид меню Профиль
Меню

разделяется на секции:

1) Загрузка Профиля. В ПО Service S6 DUT-E возможны следующие варианты загрузки
Профиля датчика:
•

Загрузить из файла — используется для загрузки сохранённого ранее Профиля
DUT-E CAN с жёсткого диска или съёмного носителя. В окне загрузки файла необходимо найти на диске и выбрать файл Профиля (DUT-E_*.prf).

•

Загрузить из Юнита — используется для загрузки Профиля из DUT-E CAN, подключенного к ПК.

•

Загрузить Профиль по умолчанию — используется для загрузки Профиля со стандартными заводскими настройками. Данная загрузка позволяет ознакомиться с работой ПО без подключения DUT-E CAN. Профиль по умолчанию записан в файле
DUT-E_CAN_Lite_default.prf, хранящемся на диске ПК в одной папке с запускающим ПО файлом ServiceS6_DUT-E.exe.
ВНИМАНИЕ: При работе в автономном режиме для загрузки доступны только
Профиль по умолчанию либо Профиль из файла.

2) Сохранение Профиля. В ПО Service S6 DUT-E возможны следующие варианты сохранения Профиля датчика:
•

Сохранить в файл — используется для сохранения Профиля на жесткий диск или
съёмный носитель. Данный вариант доступен только для Профиля, ранее загруженного из файла либо из Юнита.
В открывшемся окне выберите место на диске и присвойте имя файлу Профиля в
соответствии с шаблоном (DUT-E_*.prf). В шаблоне введите имя вместо звёздочки.
Префикс DUT-E_ и расширение .prf будет вставлено автоматически.

•

Сохранить в Юнит — используется для сохранения изменённых настроек Профиля в
память подключенного датчика. Данный вариант доступен лишь во время сеанса
связи между ПК и DUT-E CAN.

Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 11.0
© Технотон, 2021

27

Установка датчика / Настройка датчика с помощью ПК / Профиль датчика

Если после работы с Профилем датчика не сохранить изменения в Юнит, то при нажатии
кнопки
либо при закрытии окна ПО Service S6 DUT-E появится уведомление об
изменении настоек Профиля. При нажатии кнопки
все текущие параметры,
настройки и счётчики будут сохранены в DUT-E CAN.
3) Печать Профиля Файл Профиля можно сохранить на диске ПК в формате .pdf для его
последующей печати либо просмотра на дисплее. В названии данного pdf-файла автоматически генерируется заводской номер DUT-E CAN и дата создания файла.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Подшивайте распечатки Профиля к паспорту DUT-E CAN, для
отслеживания изменений, произведенных в настройках датчика.

Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 11.0
© Технотон, 2021

28

Установка датчика / Беспроводная настройка датчика с помощью Android-устройств / Беспроводное подключение датчика к Android-устройству

2.3 Беспроводная настройка датчика с помощью
Android-устройств
Беспроводная настройка DUT-E CAN производится путем его подключения по Bluetooth к
смартфону/планшету на базе операционной системы (OC) Android (далее — Androidустройству) с помощью приобретаемого отдельно сервисного адаптера S6 BT Adapter.
ВНИМАНИЕ:
1) Для исключения сбоев при работе S6 BT Adapter по линии связи между Юнитом
и Android-устройством, необходимо убедиться, что вблизи рабочего места отсутствуют источники электромагнитных помех (радиотелефоны, передатчики видеосигнала и другие беспроводные устройства, работающие в диапазонах
2,4 или 5,0 ГГц, а также работающие электродвигатели, мощные трансформаторы
и коммутационное оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные линии и т.п.).
2) Максимально допустимое расстояние между S6 BT Adapter и Androidустройством зависит от качества Bluetooth Android-устройства. Для обеспечения
бесперебойной передачи данных не рекомендуется, чтобы указанное расстояние
превышало 10 м.
Перед началом работы с S6 BT Adapter установите из
(поисковые
запросы — «Технотон» либо «Technoton») на Android-устройство сервисное мобильное
приложение Service S6 DUT-E (далее — приложение S6).
Описание
S6
BT
Adapter
и
порядок
установки приложения
S6
в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6.

приведены

Настройки DUT-E CAN, отображаемые и/или редактируемые с помощью приложения S6,
см. в приложении Б.

2.3.1 Беспроводное подключение датчика к Android-устройству
ВНИМАНИЕ: Перед началом работ по подключению DUT-E CAN к Androidустройству необходимо обесточить электрические цепи ТС*. Для этого следует
воспользоваться выключателем аккумуляторной батареи (АКБ) или снять контактные клеммы с АКБ.
Перед работой осмотрите сервисный адаптер (далее — адаптер) и сервисный кабель на
предмет выявления дефектов, возникших при перевозке, хранении или неаккуратном обращении.
При подключении адаптера к DUT-E CAN, установленному на ТС, следует исключить:
• попадание топливно-смазочных материалов и влаги на контакты разъемов
адаптера и сервисного кабеля;
• возможность повреждения адаптера и кабелей вращающимися и нагревающимися
элементами двигателя.
* При настройке DUT-E CAN, установленного на ТС.
При настройке датчиков подключенных по Технологии S6, питание бортсети (АКБ)
допускается не отключать.
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Беспроводное подключение DUT-E CAN к Android-устройству осуществляется в следующей
последовательности:
1) Подключите соответствующий разъем сервисного кабеля к разъему S6 адаптера.
2) Подключите адаптер к DUT-E CAN:
• Разъем сервисного кабеля подключается к разъему интерфейсного кабеля датчика.
Примечание — Во время беспроводной настройки DUT-E CAN необходимо обеспечить питание датчика и адаптера от АКБ либо от источника питания. Питание подключается
через
один
из
свободных
разъемов
сервисного
кабеля
(см. рисунок 15 а).
•

При беспроводной настройке датчиков, подключенных по Технологии S6, разъем
сервисного кабеля можно подключить к любому свободному разъему кабельной
системы S6. Питание Юнита и адаптера обеспечивается через кабельную
систему S6 (см. рисунок 15 б).

3) Подключите провода питания к бортовой сети ТС либо к источнику питания.
4) Включить питание (АКБ). После включения питания на лицевой панели адаптера загорится зеленый светодиодный индикатор POWER. Также будет наблюдаться мигающий
синий светодиодный сигнал индикатора BT, означающий, что S6 BT Adapter доступен
для соединения с Android-устройствами по каналу Bluetooth.

а) подключение датчика с помощью S6 BT Adapter

б) подключение датчика с помощью S6 BT Adapter по Технологии S6
Рисунок 15 — Схемы беспроводного подключения DUT-E CAN к Android-устройству
* Для подключения питания (АКБ) можно выбрать любое из обозначенных мест.
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S6 BT Adapter готов к работе с момента включения питания. Если подключение
S6 BT Adapter было произведено корректно, то приложение S6 после запуска автоматически предложит разрешить включение Bluetooth. После включения Bluetooth, на дисплее
Android-устройства отобразится перечень устройств, доступных для беспроводного подключения. Выберите S6 BOX для подключения Android-устройства к DUT-E CAN
(см. рисунок 16).

а) разрешение включения
Bluetooth в Androidустройстве

б) выбор Юнитов S6
из перечня доступных
Bluetooth-устройств

в) сообщение об установлении
подключения Android-устройства
к DUT-E CAN

Рисунок 16 — Пример проверки функционирования с помощью сервисного
мобильного приложения Service S6 DUT-E
При работе с S6 BT Adapter значения сигналов светодиодных индикаторов, расположенных на его корпусе, должны соответствовать таблице 5.
Таблица 5 – Значения сигналов светодиодных индикаторов S6 BT Adapter
Светодиодный индикатор
Обозначение

Вид сигнала

Цвет
сигнала
Зеленый

POWER

Нет сигнала
Красный

K-Line

Значение светового сигнала
Питание включено
Питание отключено либо значение напряжения питания ниже минимально допустимого
Идет прием данных Юнитом
по интерфейсу K-Line
Нет приема данных Юнитом
по интерфейсу K-Line

Нет сигнала

S6 BT Adapter проинициализирован,
но нет связи с Android-устройством
(период мигания индикатора — 1 с)
Синий

BT

Нет сигнала

Установлена связь S6 BT Adapter с Androidустройством по каналу Bluetooth
(период мигания индикатора — 0,5 с)
Через S6 BT Adapter идет передача данных
Юниту по каналу Bluetooth
(период мигания индикатора — 0,25 с)
S6 BT Adapter не инициализируется
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2.3.2 Интерфейс приложения S6
Приложение S6 запускается из главного меню Android-устройства ярлыком
,
созданным в результате его установки.
Интерфейс приложения S6 состоит из области Информации и настройки и Панели инструментов (см. рисунок 17).
Панель
инструментов

Область
Информации
и настройки

Меню
настроек

Меню навигации

Рисунок 17 — Интерфейс сервисного мобильного приложения Service S6 DUT-E
В области Информации и настройки отображаются текущие параметры и настройки
Функциональных модулей (ФМ) датчика.
В Панели инструментов имеются следующие элементы для работы с приложением S6:

значок для вызова Меню настроек (выбор языка
интерфейса, справка и сведения о программе);
кнопка для выбора операций с Профилем датчика;
наименование настраиваемого ФМ датчика;
значок для разрыва связи с датчиком по Bluetooth;
значок для вызова Меню навигации (выбор ФМ, проверка работоспособности, просмотр Счетчиков и др.).
При работе с DUT-E
Базы данных S6.

CAN

приложение

S6

оперирует

данными
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2.3.3 Авторизация
Для установления сеанса беспроводной связи между DUT-E CAN и Android-устройством
выберите S6 BOX из перечня устройств, доступных для подключения по каналу Bluetooth.
Приложение S6 автоматически выполнит поиск и подключение DUT-E CAN
(см. рисунок 16).
При подключении S6 BT Adapter по Технологии S6 к сети из нескольких Юнитов, выберите
из представленного на дисплее перечня требуемый DUT-E CAN для работы с приложением
S6 (см. рисунок 18 а).
Введите пароль Юнита в соответствующие поля окна Авторизация. Пароль по
умолчанию — 1111. Чтобы сохранить введенный пароль (для исключения его повторного
ручного ввода при следующем сеансе работы с датчиком), пометьте галочкой поле
Запомнить пароль (см. рисунок 18 б).

а) выбор одного из Юнитов, подключенных
по Технологии S6, для работы с приложением

б) ввод пароля Юнита

Рисунок 18 — Установление сеанса беспроводной связи
между DUT-E CAN и Android-устройством
В случае некорректного ввода пароля либо неправильного подключения к Androidустройству появится предупреждение об ошибке.
Если авторизация пользователя
подключенного DUT-E CAN.

прошла

успешно,

то

начнется

загрузка

Профиля

Для восстановления пароля Юнита (в случае его утери), следует с помощью S6 SK
подключить DUT-E CAN к ПК и произвести необходимые действия в соответствии
с 2.2.3.
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2.3.4 Операции с Профилем датчика
ВНИМАНИЕ: Совершение операций с Профилем DUT-E CAN в сервисном мобильном приложении S6 возможно только при сеансе беспроводной связи между датчиком и Android-устройством. При необходимости редактирования Профиля в автономном режиме подключите DUT-E CAN к ПК с помощью S6 SK и выполните
соответствующие действия согласно 2.2.4.
Для совершения операций с Профилем DUT-E CAN служит меню Профиль, открываемое
нажатием соответствующей кнопки на Панели инструментов (рисунок 19).
Меню Профиль содержит следующие варианты операций с Профилем DUT-E CAN:
•

— используется для загрузки Профиля, сохраненного ранее в
память Android-устройства. В окне загрузки файла необходимо найти и выбрать
файл Профиля (*.prf);

•

— используется для сохранения измененных настроек Профиля в память Android-устройства;

•

— используется
подключенного к Android-устройству;

•

— используется для сохранения измененных настроек Профиля в память подключенного датчика.

для

загрузки

Профиля

из

датчика,

Рисунок 19 — Вид меню Профиль
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2.4 Монтаж
Рекомендации по монтажу и креплению датчика приведены в Инструкции по установке
DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM.
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2.5 Электрическое подключение
Питание DUT-E CAN осуществляется от бортовой сети ТС.
Электрическое подключение датчика производится с помощью сигнального кабеля*
(см. Инструкцию по установке DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM), в соответствии с цоколевкой
разъема
и
назначением
проводов
интерфейсного
кабеля
DUT-E
CAN
(см. рисунок 20 и таблицу 6).

ВАЖНО:
1) Перед началом работ необходимо обесточить электрические цепи ТС, воспользовавшись выключателем АКБ либо сняв с АКБ контактные клеммы.
2) Обратите особое внимание на проверку качества массы ТС. Сопротивление
между любой точкой массы ТС и клеммой «-» АКБ либо между клеммами выключателя массы не должно превышать 1 Ом.
3) При подключении питания DUT-E CAN к бортовой сети ТС используйте
плавкие предохранители (2 А) из комплекта поставки в соответствии со
схемой подключения (см. рисунок 21).
4) Для подключения проводов сигнального кабеля рекомендуется приобрести и
использовать коннекторы (см. рисунок 22).
5) Сигнальный кабель настоятельно рекомендуется укладывать в местах штатной электропроводки ТС, при положительной температуре окружающего воздуха,
с обязательной фиксацией положения кабельными стяжками каждые 50 см.

Рисунок 20 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E CAN

Рисунок 21 — Схема подключения питания DUT-E CAN к бортовой сети ТС
* Для DUT-E CAN сигнальный кабель приобретается отдельно.
Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 11.0
© Технотон, 2021

36

Установка датчика / Электрическое подключение

Таблица 6 — Назначение проводов интерфейсного кабеля DUT-E CAN
Номер
контакта
разъема

Маркировка
провода

1

VBAT

Оранжевый

Питание «+»

2

GND

Коричневый

Масса «-»

3

CANH

Голубой

CAN-High (SAE J1939)

4

CANL

Белый

CAN-Low (SAE J1939)

5

KLIN

Черный

K-Line (ISO 14230)

Цвет провода*

Назначение
провода

* Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов.
Поэтому в первую очередь обращайте внимание на их маркировку.

Рисунок 22 — Подключение проводов сигнального кабеля с помощью коннекторов
Варианты подключения DUT-E CAN к Телематическим терминалам с указанием необходимых для заказа моделей кабелей приведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6.
ВАЖНО: Корпус DUT-E CAN электрически связан с «-» питания (коричневый
провод интерфейсного кабеля). Электрическую изоляцию датчика от корпуса ТС
(бака) надежно обеспечивает крепежная пластина, выполненная из диэлектрического пластика.
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2.6 Калибровка датчика
ВНИМАНИЕ: Все датчики DUT-E CAN калибруются Производителем! Повторная
калибровка требуется только после обрезки/наращивания измерительной части
датчика.
Калибровка DUT-E CAN необходима для получения корректных результатов
измерений. В процессе калибровки в память датчика с помощью сервисного ПО
Service S6 DUT-E либо мобильного приложения Service S6 DUT-E (Android) записываются
минимальный
и
максимальный
уровни
измерения
топлива
в
баке
ТС
(подменю ФМ Датчик уровня топлива, вкладка Калибровка) (см. рисунок 23).

Этап 1

Этап 1

Нажмите для
калибровки на
MIN уровень

.

Этап 2

Нажмите для
калибровки на
MIN уровень

Этап 2

Этап 3

Введите
длину
измерительной
части

Нажмите для
калибровки на
MAX уровень

Введите
длину
измерительной
части
Нажмите для
калибровки на
MAX уровень

Этап 3

.
а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении
Service S6 DUT-E (Android)

Рисунок 23 — Калибровка DUT-E CAN
Для калибровки DUT-E CAN выполните следующую последовательность действий:
1) При использовании ПО Service S6 DUT-E подключите датчик к ПК с помощью
сервисного адаптера S6 SK (см. 2.2.1) и установите сеанс связи между DUT-E CAN и ПК
(см. 2.2.3).
При беспроводной настройке датчика с помощью приложения Service S6 DUT-E (Android)
подключите DUT-E CAN к Android-устройству с помощью сервисного адаптера
S6 BT Adapter (см. 2.3.1). Установите подключение датчика по каналу Bluetooth с Androidустройством (см. 2.3.3).
2) Извлеките датчик из топливного бака и выдержите паузу (30…60) с для вытекания
остатков топлива из трубок измерительной части.
3) Измерьте длину трубок измерительной части датчика L (мм) от их конца до
дренажного отверстия (см. рисунок 24) и введите измеренное значение в поле
Длина датчика после подрезки, мм (подменю ФМ Датчик уровня топлива, вкладки
Калибровка либо Настройки).
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Рисунок 24 — Определение длины измерительной части при калибровке DUT-E CAN
4) Для калибровки датчика на минимальный уровень топлива нажмите кнопку Пустой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При калибровке датчика на минимальный уровень на
поверхности трубок измерительной части не должно быть остатков топлива.
5) Погрузите полностью трубки измерительной части датчика в топливо и выдержите паузу (3…5) с для стабилизации показаний датчика.
6) Для калибровки датчика на максимальный уровень топлива нажмите кнопку Полный.
7) Калибровка завершена. Сохраните измененный Профиль в датчик.
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2.7 Тарировка топливного бака
DUT-E CAN пересчитывает измеренное значение уровня топлива в объем топлива
в баке ТС согласно тарировочной таблице, для составления которой необходимо
провести процедуру тарировки топливного бака.
Процедура тарировки представляет собой последовательность заправок фиксированными
порциями топлива от пустого до полного состояния бака (см. видеоролик
Установка датчика уровня топлива DUT-E).
ВАЖНО: Для измерения объема порций доливаемого в бак топлива следует использовать поверенную мерную емкость с погрешностью не более 0,25 %.
Для правильного выполнения процедуры тарировки топливного бака, в который установлен датчик, необходимо выполнить следующие требования:
•
•
•
•
•
•

оснащаемое
ТС
должно
быть
незагруженным
и
должно
стоять
на
ровной горизонтальной площадке;
топливный бак должен быть опорожнен;
колеса ТС должны быть штатного типоразмера;
давление в шинах должно соответствовать установленному для данного ТС;
ТС должно оставаться неподвижным, двигатель должен быть выключен,
питание Бортового оборудования должно быть включено;
при наличии в баке переборок, между последовательными операциями долива
топлива в бак должна выдерживаться пауза не менее 60 с.

Тарировочная таблица записывается во внутреннюю память DUT-E CAN с помощью
ПО Service S6 DUT-E либо мобильного приложения Service S6 DUT-E (Android)
(подменю ФМ Датчик уровня топлива, вкладка Таблица тарировки) (см. рисунок 25).

Текущее
значение
уровня
топлива

Текущее значение уровня топлива

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении
Service S6 DUT-E (Android)

Рисунок 25 — Составление таблицы тарировки бака
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ВНИМАНИЕ:
1) Количество тарировочных точек пропорционально точности измерения объема
топлива. Рекомендуемое количество тарировочных точек — не менее 15.
Максимально в DUT-E CAN можно записать до 60 точек.
2) Максимально возможное значение объема топлива, которое можно внести в
таблицу тарировки — 6553 л.
Для записи тарировочной таблицы с помощью ПО Service S6 DUT-E подключите датчик к
ПК с помощью сервисного адаптера S6 SK (см. 2.2.1) и установите сеанс связи между
DUT-E CAN и ПК (см. 2.2.3).
При беспроводной настройке датчика с помощью приложения Service S6 DUT-E (Android)
подключите DUT-E CAN к Android-устройству с помощью сервисного адаптера
S6 BT Adapter (см. 2.3.1). Установите подключение датчика по каналу Bluetooth с Androidустройством (см. 2.3.3).
Данные заносятся в виде таблицы соответствия измеренного уровня топлива (столбец
Уровень, мм) объему топлива в баке ТС (столбец Объем, л).
•

Для добавления в таблицу тарировки первой строки следует нажать кнопку со значением текущего уровня. При доливании мерником следующих порций топлива в
бак, на данной кнопке каждый раз будет отображаться текущее значение уровня
топлива в баке. При нажатии кнопки отображаемое на ней значение автоматически
заносится в следующую строку столбца Уровень, мм.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: При установке датчика в бак конец его измерительной части
находится на расстоянии 20…30 мм от дна бака. В этой «мертвой зоне», выходящей за пределы контроля, обычно находится 10…30 л невырабатываемого остатка
топлива. При составлении тарировочной таблицы рекомендуется для ее первой
точки (уровень 0.0 мм) занести значение объема топлива, равное объему невырабатываемого остатка топлива в баке.

•

После ввода, новая строка автоматически отсортировывается и перемещается
в порядке возрастания значений уровня топлива. Для удаления строки установите
курсор в любую из ее ячеек и нажмите кнопку Удалить.
Кнопка Удалить все служит для очистки всех введенных строк таблицы
тарировки.

•

Нажатием кнопки Сохранить тарировочную таблицу можно сохранить в виде файла *.ttr на диск ПК либо в память Android-устройства.

•

Для загрузки записанного ранее файла тарировочной таблицы (например, в
случае замены датчика) нажмите кнопку Загрузить.

•

Тарировка топливного бака завершена. Сохраните измененный Профиль в датчик.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Тарировка бака с помощью автоматической тарировочной
станции DUT-E ATS-3 уменьшает погрешность тарировки до ±0,5 % от объема бака и снижает трудозатраты и время на тарировку бака в 2…3 раза
(см. руководство по эксплуатации DUT-E ATS-3).
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2.8 Адаптация датчика к условиям эксплуатации
Адаптация DUT-E CAN к конкретным условиям эксплуатации производится с помощью
ПО Service S6 DUT-E либо мобильного приложения Service S6 DUT-E (Android)
(подменю ФМ Датчик уровня топлива, вкладка Настройки) (см. рисунок 26).
При использовании ПО Service S6 DUT-E подключите датчик к ПК с помощью сервисного
адаптера S6 SK (см. 2.2.1) и установите сеанс связи между DUT-E CAN и ПК (см. 2.2.3).
При беспроводной настройке датчика с помощью приложения Service S6 DUT-E(Android)
подключите DUT-E CAN к Android-устройству с помощью сервисного адаптера
S6 BT Adapter (см. 2.3.1). Установите подключение датчика по каналу Bluetooth с Androidустройством (см. 2.3.3).
В DUT-E CAN имеются следующие настройки для конкретных условий эксплуатации:
1) Функция Термокоррекции обеспечивает компенсацию температурного расширения/сжатия топлива.
ВНИМАНИЕ: Температурное расширение/сжатие топлива, вызванное изменением
его температуры, ведет к изменению объема топлива в баке. Как следствие —
датчик передает на Сервер информацию о значительном снижении или повышении уровня топлива.
По умолчанию термокоррекция выключена. Для ее включения поставьте галочку в поле
Вкл в области Термокоррекция, а в поле Коэффициент термокоррекции, %/°С
введите
требуемое
значение
коэффициента.
Для отключения термокоррекции
установите значение коэффициента 0.0, либо уберите галочку в поле Вкл.
Коэффициент термокоррекции

K

K

терм

терм

определяется по формуле (1).

( V − Vmin ) 100
=( −1) max
( Tmax − Tmin ) Vmin

(1)

где Tmin и Tmax — соответственно минимальное и максимальное измеренные значения
температуры топлива в баке за сутки;
Vmin и Vmax — измеренные значения объема топлива в контролируемом баке при минимальном и максимальном значениях температуры топлива соответственно.
ВАЖНО:
1) Значения Vmin , Vmax ,Tmin , Tmax рекомендуется определять по данным Сервера.
2) В течение суток при измерении значений Vmin , Vmax ,Tmin , Tmax должны
быть выполнены следующие условия:
- ТС должно находиться в стационарном состоянии с выключенным двигателем.
- температура окружающего воздуха должна соответствовать обычным
условиям эксплуатации ТС.
- бак должен быть заполнен топливом не менее чем на 10 % от полного объема.
- в баке постоянно должен находиться один и тот же объем топлива (долив либо
слив топлива не допускаются).
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2) В поле Интервал фильтрации, с можно задать значение временного интервала,
предшествующего передаче выходных данных, за который рассчитывается сглаженный
уровень топлива в баке. Значение интервала фильтрации (по умолчанию — 60 с) можно
изменять от 0 до 300 с (шаг 1 с).
ВНИМАНИЕ: Фильтрованная информация об уровне топлива в баке, передаваемая
DUT-E CAN на Сервер, является не мгновенным значением, а усредненным за определенный интервал времени. Настройка фильтрации важна при использовании
DUT-E CAN на транспорте, эксплуатируемом в условиях пересеченной местности
(в связи с интенсивными колебаниями уровня топлива).
Сохраните измененные настройки Профиля в DUT-E CAN.

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении
Service S6 DUT-E (Android)

Рисунок 26 — Настройки датчика для конкретных условий эксплуатации
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2.9 Параметры подключения по интерфейсу CAN j1939/S6
Для подключения DUT-E CAN к внешнему устройству, либо по Технологии S6 необходимо
в подменю Интерфейс ПО Service S6 DUT-E либо мобильного приложения
Service S6 DUT-E (Android) настроить параметры интерфейса CAN j1939/S6
(см. рисунок 27):
1) Для идентификации датчика в составе сети из нескольких Юнитов, подключенных по
Технологии S6, выберите в выпадающем списке Адрес на шине S6 (SA)
(SPN 521188) уникальный сетевой адрес датчика из ряда фиксированных значений*:
91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108
(по умолчанию — 101).
Примечание — Изменить сетевой адрес датчика возможно также в настройках
ФМ Самодиагностика.
ВАЖНО: Для возможности настройки суммирования показаний нескольких
DUT-E CAN, выбираемым для суммирования датчикам (см. 2.10) должны быть
заданы сетевые адреса только из диапазона 101…108.
2) Из выпадающего списка Скорость обмена по CAN (SPN 521531) выберите скорость
обмена данными по интерфейсу CAN j1939/S6 из ряда фиксированных значений:
100; 125; 250; 500; 1000 кбит/с (по умолчанию — 250 кбит/с).

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении
Service S6 DUT-E (Android)

Рисунок 27 — Настройка параметров подключения датчика по интерфейсу CAN j1939/S6

* Адреса из диапазона 91…98 можно задать только для датчиков с версией прошивки
не ниже 10.2 при использовании ПО Service S6 DUT-E версии от 5.12 и выше.
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2.10 Суммирование показаний
Суммирование значений объема топлива в баках задается в настройках ФМ Контроль
топлива в баках с помощью ПО Service S6 DUT-E либо приложения Service S6 DUT-E
(Android). В настройках датчика, который будет выдавать суммирующий сигнал (датчик
Master), необходимо пометить галочками поля всех датчиков показания которых требуется
суммировать (датчики Slave). После сохранения Профиля датчика Master, в строке
Суммарное значение. Объем топлива в баке, л отобразится текущее суммарное значение объема топлива в выбранных баках (см. рисунок 28).
ВАЖНО: Необходимо предварительно записать во внутреннюю память
каждого из датчиков тарировочную таблицу соответствующего топливного бака.

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении
Service S6 DUT-E (Android)

Рисунок 28 — Настройка суммирования объема топлива нескольких баков
Технология S6 позволяет суммировать показания объема топлива до 8 шт. датчиков
DUT-E CAN. Также DUT-E CAN можно совместно использовать для суммирования показаний
по Технологии S6 с другими моделями датчиков, имеющих интерфейс CAN j1939/S6
(DUT-E GSM и DUT-E 2Bio CAN). Каждому из датчиков необходимо задать уникальный сетевой адрес в диапазоне от 101 по 108 (см. 2.9). Максимальное количество подключенных
датчиков — 8 шт. при любой комбинации их типов.
Примеры схем подключения DUT-E CAN по Технологии S6 для суммирования объема топлива в нескольких баках, с указанием необходимых для заказа кабелей, приведены в
Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6.
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3 Пломбирование
Для исключения несанкционированного вмешательства в работу DUT-E CAN, необходимо
опломбировать датчик и место электрического подключения разъема интерфейсного кабеля датчика при помощи входящих в комплект поставки пломбировочных канатов и одноразовых пластиковых пломб (см. рисунок 29).
ВНИМАНИЕ: Пломбирование места электрического подключения датчиков следует производить после их калибровки и настройки.
Для пломбирования следует продеть пломбировочный канат через специальные отверстия
в крепежной пластине и в крышке «головы» датчика, после чего свободные концы каната
пропустить через два отверстия в центре пломбы. При защелкивании пломбы произойдет
фиксация каната. Разъединение пломбы без нарушения ее целостности невозможно.

Рисунок 29 — Одноразовая пластиковая пломба* и пломбировочный канат
ВНИМАНИЕ: Пломбировочный канат не должен касаться бака!

* Внешний вид пломбы может отличаться от представленного на рисунке 29.
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4 Проверка точности измерений
4.1 Основные положения
Проверка точности измерений проводится с целью определения приведенной и абсолютной погрешности измерений DUT-E CAN на данном ТС.
Для проверки точности измерений DUT-E CAN необходимо провести контрольные испытания, заключающиеся в наполнении/опорожнении топливного бака и сопоставлении полученных с помощью DUT-E CAN результатов измерений с фактическим объемом слитого/залитого топлива.
Слив топлива осуществляется при помощи ручной или механической помпы.
При проведении испытаний необходимо использовать поверенные мерные емкости
(мерники) для определения объема слитого/залитого топлива.
ВНИМАНИЕ: При проведении контрольных испытаний объем слитого/залитого
топлива должен быть не менее 20 % объема бака.
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4.2 Порядок проведения контрольных испытаний
Контрольные испытания следует проводить в следующем порядке:
1)

Слить из бака ТС топливо установленного объема.

2)

С помощью поверенного мерника определить объем проведенного слива.

3)

Записать данные в протокол контрольных испытаний.

4)

Выдержать паузу для стабилизации уровня топлива в баке (до стабилизации показаний DUT-E CAN).

5)

Произвести заправку бака ТС топливом в объеме слитого ранее.

6)

Записать объем произведенной заправки в протокол.

7)

При анализе погрешностей параметры «Слив» и «Заправка» оцениваются в процентах относительно объема бака.

Образец бланка протокола контрольных испытаний и формулы для расчета погрешностей
приведены в приложении А.
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5 Аксессуары
Для установки, подключения и эксплуатации датчиков DUT-E CAN компания Технотон
предлагает приобрести качественные аксессуары.

5.1 Монтажный комплект МК DUT-E
Для установки DUT-E CAN в бак ТС используется входящий в комплект поставки датчика
монтажный комплект DUT-E (далее — MK DUT-E). При необходимости MK DUT-E можно
приобрести отдельно. С помощью MK DUT-E можно быстро и качественно смонтировать
датчик.
Cостав MK DUT-E представлен на рисунке 30.
Возможна поставка крепежной пластины с отверстиями по стандарту SAE 5 bolt,
принятому ведущими мировыми автопроизводителями.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

крепежная пластиковая пластина
– 1 шт.;
резиновая прокладка под крепежную пластину
– 2 шт.*;
уплотнительное резиновое кольцо крепежной пластиковой пластины – 2 шт.*;
шаблон размещения отверстий
– 1 шт.;
предохранитель (2 А) с держателем
– 2 шт.;
донный упор
– 1 шт.;
винт
– 5 шт.;
резьбовая заклепка
– 5 шт.;
винт-саморез
– 5 шт.;
пломбировочный канат
– 2 шт.;
пластмассовая пломба
– 2 шт.**;
Рисунок 30 — Состав MK DUT-E

*

1 шт. – используется при установке DUT-E CAN и 1 шт. – запасной элемент.
Возможно комплектование одной прокладкой толщиной 4 мм.
** Внешний вид пломбы может отличаться.
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5.2 Дополнительные аксессуары
При установке DUT-E CAN на
(см. таблицу 7).

ТС могут потребоваться дополнительные

элементы

Таблица 7 — Дополнительные аксессуары датчика
Внешний вид

Обозначение

Наименование

Назначение
Для защиты электродов измерительной части датчика от
воды и грязи
Для временной
установки в
байонетное крепление вместо датчика

Filter DUT-E

Фильтр-сетка

FTP DUT-E

Заглушка бака

Заглушка

Заглушка
топливного бака

Прокладка

Прокладка
резиновая
2 мм

Резиновая прокладка под крепежную
пластину

DUT-E WP-11

Пластина
переходная на
4 отверстия

Для установки датчика в бак на крепежное место датчика Omnicomm

SAE 5 bolt

Крепежная
пластина

Крепежная пластина
датчика с отверстиями под 5 болтов по
стандарту SAE

DUT-E FP CT

Крепежная
пластина
для круглого
бака

Крепежная пластина
для крепления датчика на круглый бак

DUT-E TAM-d105

Пластина
крепежная

Специальная дюралевая крепежная
пластина под
6 винтов

DUT-E WP-10

Клиновидная
крепежная
пластина

Для установки
датчика на бак с
наклонной верхней
плоскостью (угол
наклона 10◦)
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6 Диагностирование и устранение неисправностей
Работоспособность DUT-E CAN проверяется с помощью ПО Service S6 DUT-E либо приложения Service S6 DUT-E(Android) (см. ФМ Самодиагностика), соответственно путем проводного подключения датчика к ПК (см. 2.2.1) либо беспроводного подключение датчика
по Bluetooth к Android-устройству (см. 2.3.1).
При возникновении в работе DUT-E CAN неисправностей необходимо в первую очередь
обратить внимание на качество электропроводки ТС, чистоту и состояние контактов
разъема питания датчика.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1) Значительное окисление контактов выключателя «массы» либо его неисправность могут привести к неправильной работе DUT-E CAN.
2) Показания DUT-E CAN будут некорректными при замыкании трубок его измерительной части токопроводящей грязью или водой.
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7 Техническое обслуживание
7.1 Общие указания
Не реже одного раза в год рекомендуется проводить внешний осмотр и проверку работоспособности DUT-E CAN.
ВАЖНО: Рекомендуется ежегодно проверять корректность калибровки датчика на
минимальный и максимальный уровни топлива в баке (при условии, что бак не
потерял форму и не был заменен). В случае некорректных показаний произведите
повторную калибровку датчика согласно 2.6. Повторная тарировка топливного бака ТС в данном случае не требуется.
Ремонт DUT-E CAN осуществляется только сертифицированными Региональными
Сервисными Центрами (РСЦ). Полный перечень РСЦ можно найти на сайте
https://www.jv-technoton.com/ .
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7.2 Демонтаж
Для демонтажа DUT-E CAN необходимо:
•
•
•
•
•
•

очистить поверхность бака в непосредственной близости от места установки
датчика;
подготовить чистую ветошь для удаления остатков топлива с датчика;
срезать пломбировочный канат, не повредив при этом интерфейсный кабель;
отсоединить разъем интерфейсного кабеля датчика;
открепить датчик из байонета путем поворота его «головы» против часовой
стрелки;
установить в байонет заглушку (приобретается отдельно) для защиты от попадания
в бак мусора через монтажное отверстие.

ВНИМАНИЕ:
1) При демонтаже DUT-E CAN не тяните за интерфейсный кабель. В противном
случае возможны повреждения кабеля и/или электронного блока.
2) Демонтаж фильтр-сетки производите аккуратно, во избежание обламывания
защелок фиксатора.
3) При повторном монтаже DUT-E CAN замените уплотнительное кольцо крепежной пластины.
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7.3 Осмотр
После демонтажа DUT-E CAN необходимо провести осмотр на предмет выявления следующих возможных дефектов:
•

•
•
•

видимых повреждений корпуса измерительной «головы», электродов измерительной части, интерфейсного кабеля, разъема электрического подключения
датчика;
люфта трубок измерительной части относительно друг друга и/или корпуса;
наличия грязевого налета либо парафина между трубками измерительной части;
повреждений крепежной пластиковой пластины и следов протечки топлива через
резиновую прокладку крепежной пластины.

При обнаружении дефектов следует обратиться в РСЦ (см. 7.1) или к производителю.
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7.4 Очистка
В процессе эксплуатации на стенках трубок измерительной части DUT-E CAN возможно
образование грязевого налета либо парафина. Загрязнение полости между трубками измерительной части DUT-E CAN может привести к значительному увеличению погрешности
измерения.
ВНИМАНИЕ: Наличие грязевого налета внутри центральной трубки измерительной части не влияет на работоспособность и погрешность DUT-E CAN. Контролируйте чистоту полости между двумя трубками измерительной части.
Очистку трубок измерительной части DUT-E CAN от грязи следует проводить путем их
промывки в топливе. При наличии в полости между трубками парафина, для его удаления
необходимо слегка прогреть измерительную часть с помощью технического фена.
Для обеспечения
фильтр-сетку.

работоспособности

датчика

рекомендуется

также

промывать

ВНИМАНИЕ: При промывке трубок измерительной части и фильтра-сетки не
допускайте попадания топлива на корпус DUT-E CAN, сигнальный провод и/или
его разъем.
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8 Упаковка
Комплект DUT-E CAN поставляется в картонной коробке, вид которой представлен на
рисунке 31.

Рисунок 31 — Упаковка DUT-E CAN
На упаковку DUT-E CAN наклеивается этикетка, содержащая информацию о модели
датчика, длине измерительной части, серийном номере, версии прошивки, дате выпуска,
массе, а также штамп ОТК, сертификаты, штриховой код и QR-код (см. рисунок 32).

Рисунок 32 — Этикетка на упаковке DUT-E CAN

Примечание — Внешний вид этикеток и состав информации на них может быть изменён
Производителем.
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9 Хранение
DUT-E CAN рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях.
Хранение DUT-E CAN допускается только в заводской упаковке при температуре
от минус 50 до плюс 40 оС и относительной влажности до 100 % при плюс 25 оС.
Не допускается хранение DUT-E CAN в одном помещении с веществами, вызывающими
коррозию металла и/или содержащими агрессивные примеси.
Срок хранения DUT-E CAN не должен превышать 24 мес.
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10 Транспортирование
Транспортирование DUT-E CAN рекомендуется проводить в закрытом транспорте, обеспечивающем защиту DUT-E CAN от механических повреждений и исключающем попадание
атмосферных осадков.
При транспортировании на самолетах DUT-E CAN необходимо помещать в отапливаемые
герметизированные отсеки.
Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных и
других агрессивных примесей.
Транспортная тара с упакованным DUT-E CAN должна быть опломбирована (опечатана).
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11 Утилизация
DUT-E CAN не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для
здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при
утилизации.
DUT-E CAN не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету.
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Контактная информация

Контактная информация
Дистрибуция, техническая поддержка, сервис

Тел/факс: +375 17 240-39-73
marketing@technoton.by
support@technoton.by

Производитель
Завод Флометр
Тел/факс: +375 1771 3-29-21
office@flowmeter.by
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Приложение А
Образец Протокола контрольных испытаний
Протокол
от «___» ____________ 20___ г.
Модель и серийный номер
датчика
Марка, модель, гос. номер ТС
По показаниям мерника VМ , л
Объем слива
из бака

По показаниям системы мониторинга
транспорта Vтерм , л
Абсолютная  = Vтерм − VM , л

Погрешность
измерения
слива

Приведенная к объему бака ТС

=

Vтерм − VM
Vобъем _ бака

 100 % , %

По показаниям мерника VМ , л
Объем заправки
в бак

Погрешность
измерения
заправки

По показаниям системы мониторинга
транспорта Vтерм , л
Абсолютная  = Vтерм − VM , л
Приведенная к объему бака ТС

=

Vтерм − VM

Vобъем _ бака

 100 % , %

Выводы:
Результат
измерения
требованиям.

заправки

соответствует

(не

соответствует)

техническим

Результат измерения слива соответствует (не соответствует) техническим требованиям.
Замечания: _________________________________________________________________
Представитель Заказчика

__________________/____________________/

Представитель Подрядчика __________________/____________________/
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Приложение Б
SPN Функциональных модулей DUT-E CAN
Получение и обработка данных об уровне топлива, ведение Счетчиков, настройка
Параметров и самодиагностика DUT-E CAN обеспечиваются согласованной работой его
Функциональных модулей (ФМ).
Формат параметров (SPN) ФМ DUT-E CAN соответствует Базе данных S6 (БД).

Б.1 ФМ Самодиагностика
ФМ Самодиагностика — предназначен для авторизации пользователя, идентификации
паспортных данных DUT-E CAN, учета времени работы, а также активных неисправностей.

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении Service S6 DUT-E
(Android)

Рисунок Б.1 — Пример окна настроек ФМ Самодиагностика
Таблица Б.1 — ФМ Самодиагностика. SPN, отображаемые и/или редактируемые
с помощью сервисного ПО либо мобильного приложения
SPN

Наименование

Заводское
значение

Единица
измерения

Пояснение

Юнит. Паспорт
PGN 62995
521120

521345

Серийный
номер

Модель

По факту

Нет

Серийный номер представляет собой набор цифр, который служит для однозначной идентификации конкретного
датчика.
Серийный номер DUT-E CAN имеет формат:
AABBB C DDDDD, где:
AA - код модели в линейке DUT-E;
BBB - цифры, отражающие изменения в продукте;
С - код Производителя;
DDDDD – порядковый номер.
SPN не доступен для редактирования.

По факту

Нет

Модель — это исполнение датчика внутри продуктовой линейки
DUT-E.
Каждая из моделей имеет свои функциональные и конструктивные особенности.
Например, особенность DUT-E CAN – передача данных по интерфейсу CAN j1939/S6.
SPN не доступен для редактирования.
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SPN

Наименование

Заводское
значение

Единица
измерения

Пояснение

521123

Линейка

DUT-E

Нет

Наименование продуктовой линейки.
Линейка представляет собой группу однородных продуктов датчиков уровня топлива, производимых под общим товарным
знаком DUT-E.
SPN не доступен для редактирования.

521344

Марка

TECHNOTON

Нет

521121

Версия
прошивки

По факту

Нет

Наименование Производителя датчика.
Данные не доступны для редактирования.
Версия встроенного ПО DUT-E CAN.
SPN не доступен для редактирования.

521125

Дата производства

По факту

Нет

Дата (день, месяц, год) выпуска датчика из производства.
SPN не доступен для редактирования.

521188

Адрес на
шине S6
(SA)

101

Нет

Сетевой адрес датчика, подключенного по Технологии S6.
Значение сетевого адреса может быть выбрано пользователем
из диапазонов: 91…98* и 101…108.
Юнит. Счетчики
PGN 62994

521116

Время работы Юнита

По факту

с

521118

Количество
перезапусков Юнита

По факту

шт.

Счетчик суммарного времени работы датчика. Наращивается с
момента включения питания Юнита и обнуляется после выключения.
Счетчик количества перезапусков процессора датчика при
включении питания либо при воздействии кондуктивных помех
бортовой сети ТС.
Значение Счетчика всегда равно «1», т.к. он каждый раз обнуляется при выключении питания Юнита.
Юнит. Пароли
PGN 63017

521593/3.3

521044

Пароль/
3.3 Установщик

Код неисправности
(SID+FMI)

1111

Нет

По факту

Нет

Пароль вводится для авторизации пользователя при установлении сеанса связи между DUT-E CAN и сервисным ПО для
настройки датчика.
Пароль представляет собой определенную комбинацию из четырех цифр.
По умолчанию используются: логин – 0, пароль – 1111.
Пользователь может изменить пароль датчика.
После ввода и подтверждения новый пароль записывается во
внутреннюю память датчика.
Активные DTC
PGN 65226
Отображает перечень текущих
неисправностей датчика (в случае их наличия — до 10 шт.).
Для каждой активной неисправности указываются:
- неисправный узел;
- наименование неисправности.
Данная настройка позволяет контролировать
работоспособность DUT-E CAN.
В случае отсутствия активных неисправностей отображается
сообщение «Неисправности отсутствуют».

Информация о загрузчике
PGN 63009
521122

Версия загрузчика

По факту

Нет

Отображает текущую версию загрузчика, используемого для
корректного старта сервисного ПО, а также при обновлении
прошивки Юнита.

* Адреса из диапазона 91…98 можно задать только для датчиков с версией прошивки не ниже 10.2 при использовании
ПО Service S6 DUT-E версии от 5.12 и выше.
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Б.2 ФМ Датчик уровня топлива
ФМ Датчик уровня топлива — предназначен для измерения текущих значений уровня,
объема и температуры топлива в баке ТС, калибровки DUT-E CAN, формирования таблицы
тарировки бака, фильтрации и термокоррекции результатов измерений.

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении Service S6 DUT-E
(Android)

Рисунок Б.2 — Пример окна настроек ФМ Датчик уровня топлива
Таблица Б.2 — ФМ Датчик уровня топлива. SPN, отображаемые
с помощью сервисного ПО либо мобильного приложения
SPN

Наименование

Заводское
значение

Единица
измерения

Диапазон

Пояснение

Калибровочные параметры
PGN 63076
521440/22.0

Скважность/
22.0 Пустой

По факту

%

0…4294970

Отображает скважность сигнала измерительного генератора DUT-E CAN для пустого бака.
По данному значению можно оценить корректность калибровки датчика на минимальный уровень топлива.

521440/22.1

Скважность/
22.1 Полный

По факту

%

0…4294970

Настройка отображает скважность сигнала измерительного генератора DUT-E CAN для полного бака.
По данному значению можно оценить корректность калибровки датчика на максимальный уровень топлива.

Тарировочная таблица. Бак 1
PGN 63036
521355

521023

Количество
элементов в
массиве
Уровень
топлива

2

шт.

1…60

По факту

мм

0…6425.5

521024

Объем топлива
в баке

По факту

л

0…6425.5

521023/2.10

Уровень
топлива/
2.10 Фильтрованное
значение

По факту

мм

0…6425.5

Количество точек тарировочной таблицы, составленной в
процессе тарировки топливного бака. Рекомендуемое
количество тарировочных точек – не менее 15.
Значения уровня топлива в баке ТС соответствующие
точкам тарировочной таблицы.

Значения объема топлива в баке ТС соответствующие
точкам тарировочной таблицы.
Отфильтрованные уровень и объем топлива в баке
PGN 62982
Отображает отфильтрованное по заданному временному
интервалу значение уровня топлива в баке ТС.
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SPN
521024/2.10

174

Наименование
Объем
топлива в
баке/
2.10 Фильтрованное
значение
Температура
топлива 1

Заводское
значение

Единица
измерения

Диапазон

Пояснение

По факту

л

0…6425.5

Отображает отфильтрованное по заданному временному
интервалу значение объема топлива в баке ТС.

По факту

°C

-40…210

Отображает текущее значение температуры топлива в
баке ТС.

Приборный дисплей
PGN 65276
96

Уровень
топлива 1

По факту

%

0…100

Отображает значение (в %) текущего уровня топлива в
баке по отношению к уровню полного бака ТС.

Настройки ФМ Датчик уровня
PGN 63029
521433

Коэффициент
термокоррекции

0.0

%/°C

-32…32

Поле для ввода коэффициента термокоррекции, обеспечивающего компенсацию температурного расширения/сжатия топлива в баке ТС.

521444

Интервал
фильтрации

60

с

0…64255

Поле для ввода значения временного интервала, в течение которого DUT-E CAN рассчитывает сглаженный уровень топлива в баке ТС, прежде чем передать выходные
данные на Сервер.

521093

Длина
датчика
после
подрезки
Включить
термокоррекцию

По факту

мм

0…64255

Поле для ввода значения длины измерительной
части датчика, для которой проводилась его
калибровка перед установкой в топливный бак ТС.

Выкл

Нет

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения функции термокоррекции,
обеспечивающей компенсацию температурного расширения/сжатия топлива в баке ТС.

521311

— Обязательные настройки, необходимые для работы DUT-E CAN.
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Б.3 ФМ Контроль топлива в баках
ФМ Контроль топлива в баках — предназначен для получения данных об измеренном
суммарном объеме топлива двух и более баков ТС по интерфейсу CAN j1939/S6.

а) в ПО Service S6 DUT-E

б) в приложении Service S6 DUT-E
(Android)

Рисунок Б.3 — Пример окна настроек ФМ Контроль топлива в баках
Таблица Б.3 — ФМ Контроль топлива в баках. SPN, отображаемые
с помощью сервисного ПО либо мобильного приложения
SPN

Наименование

Заводское
значение

Единица
измерения

Диапазон

Пояснение

Суммарный объем топлива в баках
PGN 63152
521024/2.11

Объём топлива в баке/
2.11 Суммарное
значение

По факту

л

0…6425.5

Отображает значение суммарного объема топлива в выбранных для суммирования баках ТС.

Настройка сумматора
PGN 63149
521259/27.0

521259/27.1

521259/27.2

521259/27.3

Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.0 ДУТ 1
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.1 ДУТ 2
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.2 ДУТ 3
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.3 ДУТ 4

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 101), который установлен в Баке 1 ТС.

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 102), который установлен в Баке 2 ТС.

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 103), который установлен в Баке 3 ТС.

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 104), который установлен в Баке 4 ТС.
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SPN
521259/27.4

521259/27.5

521259/27.6

521259/27.7

Наименование
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.4 ДУТ 5
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.5 ДУТ 6
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.6 ДУТ 7
Разрешение
суммирования объема
топлива от
ДУТ/
27.7 ДУТ 8

Заводское
значение

Единица
измерения

Диапазон

Пояснение

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 105), который установлен в Баке 5 ТС.

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 106), который установлен в Баке 6 ТС.

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 107), который установлен в Баке 7 ТС.

Выкл

-

Вкл/Выкл

Поле включения/выключения суммирования объема
топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой
адрес 108), который установлен в Баке 8 ТС.

Подробное описание параметров (SPN), структура и содержание сообщений (PGN)
ФМ DUT-E CAN приведены на сайте http://s6.jv-technoton.com/ (для работы с БД S6
требуется регистрация).
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Приложение В
Обновление прошивки DUT-E CAN
ВНИМАНИЕ: Обновление прошивки DUT-E CAN следует производить только с целью реализации усовершенствований, рекомендованных Производителем.
Для обновления прошивки DUT-E CAN следует выполнить следующую последовательность
действий:
1) Подключите датчик к ПК с помощью сервисного адаптера S6 SK (см. 2.2.1) и установите
сеанс связи между DUT-E CAN и ПК (см. 2.2.3).
ВАЖНО: В процессе перепрошивки напряжение питания DUT-E CAN не должно
выходить за пределы диапазона 10…45 В.
2) Нажатием кнопки

запустите процедуру перепрошивки.

3) Выберите на диске ПК файл прошивки (*.blf3).
4) Запустите загрузку файла прошивки в память DUT-E CAN.
После автоматической проверки файла прошивки на его целостность и совместимость, появится окно процесса загрузки файла прошивки в память DUT-E CAN. В случае возникновения ошибок появится соответствующее предупреждение.
Для отмены процедуры перепрошивки следует нажать кнопку Прервать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание выхода DUT-E CAN из строя, до окончания
операции загрузки данных запрещается:
• выключать ПК;
• отключать питание DUT-E CAN;
• отключать датчик от сервисного адаптера и адаптер от ПК;
• выполнять на ПК ресурсоёмкие программы.
После
успешной
процедуры
обновления
прошивки
появится
соответствующее
сообщение. В случае успешной перепрошивки датчик будет вновь готов к работе.
Если перепрошивка DUT-E CAN была завершена некорректно, то процедуру перепрошивки
следует повторить. В данном случае активируется работа встроенного загрузчика прошивки, позволяющая восстановить работоспособное состояние датчика. Если повторная попытка завершится неудачей, рекомендуем обратиться за консультацией в службу
техподдержки Технотон по e-mail support@technoton.by.
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Приложение Г
Характеристики электромагнитной совместимости
DUT-E CAN
Таблица Г.1 — Защита цепей питания DUT-E CAN от кондуктивных, емкостных и
индуктивных помех согласно ISO 7637-2:2002
Испытательный
импульс

Степень жесткости

1
2a
2b
3a
3b
4
5

IV
IV
IV
IV
IV
IV
III

Испытательный уровень US, В
при напряжении питания
12 В
24 В
-100
-600
+50
+50
+10
+20
-150
-200
+100
+200
-7
-16
+65
+123

Таблица Г.2 — Защита сигнальных цепей DUT-E CAN от кондуктивных, емкостных и
индуктивных помех согласно ISO 7637-3:2002
Испытательный импульс
Импульс a малой длительности
Импульс b малой длительности
Положительный импульс
большой длительности (DCC)
Отрицательный импульс
большой длительности (DCC)
Положительный импульс
большой длительности (ICC)
Отрицательный импульс
большой длительности (ICC)

Степень
жесткости
IV
IV

Испытательный уровень US, В
при напряжении питания
12 В
24 В
-60
-80
+40
+80

IV

+30

+45

IV

-30

-45

IV

+6

+10

IV

-6

-10

Таблица Г.3— Напряженность поля собственных радиопомех DUT-E CAN
согласно Правилам ООН № 10 (Пересмотр 4)
Полоса частот,
на которой
проводились
испытания, МГц
30…34
34…45
45…60
60…75
75…100
100…130
130…170
170…225
225…300
300…400
400…525
525…700
700…850
850…1000

Квазипиковое значение
напряженности поля
радиопомех, дБ (мкВ/м)

Среднее значение
напряженности поля
радиопомех, дБ (мкВ/м)

Горизонтальная
поляризация

Вертикальная
поляризация

Горизонтальная
поляризация

Вертикальная
поляризация

27
23
18
17
11
12
22
24
32
19
22
24
34
35

25
21
18
16
13
14
16
18
24
21
24
27
32
33

20
16
13
10
7
7
18
18
27
13
16
23
25
27

20
18
14
9
8
9
12
13
11
14
15
23
27
26
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Приложение Д
Видеография
1) Анимационный ролик «Датчик биотоплива DUT-E 2Bio».
Ссылка для просмотра:

https://youtu.be/LBcnhYxWj_Y

2) Анимационный ролик «Датчик уровня топлива DUT E 2Bio - реакция на посторонние
примеси в баке».
Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?v=n1fb6B0RTq0

3) Видеоролик «DUT-E 2Bio: определение изменения топлива».
Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?v=pSmsQOZ9rRM

4) Анимационный ролик «Датчик уровня топлива DUT-E GSM».
Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?v=gzvZkWa77EM

5) Видеоролик «Установка датчика уровня топлива DUT-E (на примере DUT-E 485)».
Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc

6) Видеоролик «Наращивание длины измерительной части DUT-E с помощью
измерительных секций KDC».
Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw

7) Видеоролик «Фильтр-сетка датчика уровня топлива DUT-E».
Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y

8) Анимационный ролик «Датчик уровня топлива DUT-E»

Ссылка для просмотра:
http://www.technoton.by/data/editor/flash/datchik_urovnya_topliva_dut-e.swf
9) Другие видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся странице канала YouTube по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
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