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Термины и определения 
 

S7 — Технология, предназначенная для беспроводного сбора информации от  

автономных датчиков в системах транспортной и промышленной телематики.  

Технология S7 рекомендуется к применению на мобильных и стационарных  

объектах, где прокладка проводов невозможна или затруднена. 

В качестве канала связи Технология S7 использует Bluetooth 4.X Low Energy (BLE). 

Технология S7 обеспечивает ультранизкое энергопотребление и большой срок автономной 

работы cмарт-датчиков и других устройств IoT. 

На прикладном уровне Технология S7 полностью совместима с проводной Технологией S6. 

Достоинства Технологии S7: 

• простота реализации протокола передачи данных; 

• низкое энергопотребление, возможность работы датчиков в течении нескольких лет 

в полностью автономном режиме; 

• возможность сбора данных несколькими приемниками одновременно. 

Датчик уровня топлива DUT-E S7 реализован по Технологии S7. 
 

S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в провод-

ную 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 при-

ведены 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 наимено-

вание, 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 кон-

кретизировать значение параметра (например: Скорость ТС по ГНСС/Среднее значение, 

Отправка Отчета/Роуминг, Граница напряжения бортсети/Минимум). 
 

ГНСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) — Система для определения ме-

стоположения 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). 
 

Бортовые отчеты (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической 

Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формиру-

ются терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при 

наступлении События (Отчеты о Событии). 
 

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 пользо-

вателей ORF 4 / ORF 5. 
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Событие — Cравнительно редкое и резкое изменение SPN. Например, резкое увеличение 

объема топлива в баке – это Событие «Заправка». Событие может иметь одну или не-

сколько характеристик. Так, Событие «Заправка» имеет характеристики: «объем топлива 

в начале заправки», «объем топлива в конце заправки», «объем заправки» и т.д. При об-

наружении события терминал регистрирует время наступления события, которое затем 

указывается в отчете о событии. Событие всегда имеет привязку ко времени и к месту об-

наружения. 
 

Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляется 

одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. При-

меры 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. Обыч-

но это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транс-

порт. С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные уста-

новки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
 

Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, вы-

полняющая группу определенных функций. Имеет входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6 либо по  

Технологии S7. 

http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=95
http://www.ckpt.ru/service.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/
http://s6.jv-technoton.com/ru/
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к  

датчику уровня топлива DUT-E S7 (далее — DUT-E S7), код модели 07 производства 

СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь. 
 

Код модели DUT-E S7 определяется 3-й и 4-й цифрами его заводского номера,  

нанесенного на измерительную часть датчика и на этикетку упаковки (см. рисунок 1): 
 
 

 

                       
 

 

 

Рисунок 1 — Определение кода модели DUT-E S7 
 

 

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия,  

характеристиках, а также рекомендации по эксплуатации DUT-E S7. 
 

 — беспроводной датчик, используемый в составе Телематических 

систем либо автономно для точного измерения уровня топлива и других неэлек-

тропроводных жидкостей в баках автотракторной техники/стационарных  

емкостях. 
 

Отличительные особенности DUT-E S7: 
 

• беспроводная передача данных по Технологии S7 через канал Bluetooth Low 

Energy одновременно на множество принимающих устройств (Android-

смартфоны/планшеты, Телематический терминал, дисплей в кабине водителя); 

• работа в режиме «advertising» (BLE-radio) — постоянная трансляция результатов 

измерений без необходимости сопряжения с принимающими устройствами; 

• ультранизкое энергопотребление обеспечивает полностью автономную работу дат-

чика не менее 5 лет от встроенной батареи, без использования внешнего питания; 

• наличие сертификата взрывозащиты — безопасная работа датчика во взрывоопас-

ных средах; 

• нет сигнального кабеля — быстрый монтаж, электрическое подключение датчика 

не требуется; 

• нет сигнального кабеля — взрыво- и пожаробезопасность датчика обеспечивается 

без использования дополнительных блоков взрывозащиты; 

• нет сигнального кабеля — повышенная устойчивость к вандализму; 

• функция цифровой самодиагностики для контроля качества работы датчика; 

• автоматическая компенсация воздействия температуры окружающей среды  

на электронный модуль, находящийся в «голове» датчика.  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2019/04/Сертификат-взрывозащиты-DUT-E-S7.pdf
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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DUT-E S7 также обладает совокупностью преимуществ «проводных» датчиков  

линейки DUT-E: 

• обрезка/наращивание измерительной части датчика; 

• полный набор монтажных элементов в комплекте; 

• эргономичное байонетное крепление позволяет экономить время на монтаже; 

• донный пружинный упор усиливает жесткость крепления; 

• фильтр-сетка** надежно защищает от воды и грязи на дне бака; 

• пломбировочныe отверстия для пресечения несанкционированного вмешательства 

в работу датчика; 

• эргономичные углубления в корпусе обеспечивают удобный хват «головы» датчика 

при его фиксации в байонетном креплении; 

• качественные техподдержка и документация; 

• соответствие национальным и европейским автомобильным стандартам. 

 

Условное обозначение DUT-E S7 для заказа формируется в соответствии с рисунком 2. 
 

 

 
 

Рисунок 2 — Условное обозначение DUT-E S7 для заказа 
 

 

Пример записи DUT-E S7 при заказе: 

 

«Датчик уровня топлива DUT-E S7 L = 1000 мм» 

(беспроводной интерфейс S7, номинальная длина измерительной части 1000 мм). 

 

 

*   Возможно изготовление любой длины до 1400 мм под заказ. 

** Не входит в комплект поставки. 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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Для приема показаний датчика по Технологии S7 с помощью смартфона/планшета на базе 

операционной системы Android 5.X и выше (далее — Android-устройства) используется  

мобильное приложение Fuel Tank Monitor, функционал которого позволяет  

пользователю: 

• осуществлять мониторинг текущих значений: 

- уровня топлива в баке; 

- объема топлива в баке; 

- частоты измерительного генератора датчика; 

- температуры топлива в баке; 

• получать оповещения о зафиксированных Событиях: 

- Заправка/Слив топлива из бака; 

- Низкий уровень топлива в баке; 

- Низкая/Высокая температура топлива в баке; 

• производить калибровку измерительной системы и тарировку топливного бака; 

• включать/выключать функцию компенсации температурного расширения/сжатия 

топлива в баке (термокоррекцию); 

• автоматически определять остаток пути в зависимости от среднего расхода топлива и 

объема топлива в баке; 

• суммировать показания объема топлива заданной группы датчиков; 

• автоматически определять при заправке оставшееся время до заполнения бака; 

• контролировать показатель уровня принимаемого сигнала (RSSI) и время приема 

последнего сообщения от датчика; 

• контролировать текущий режим работы датчика; 

• контролировать активные неисправности датчика; 

• получать идентификационные данные датчика (серийный номер, версия прошивки, 

MAC-адрес BLE-модуля); 

• регистрировать (логировать) текущие значения частоты измерительного генератора 

датчика, температуры топлива, уровня топлива в баке; 

• выбирать метрическую/американскую систему единиц для отображения показаний 

датчика 

• выполнять операции с профилем датчика. 

Пользователь может установить приложение Fuel Tank Monitor из Google Play (поисковой 

запрос «Technoton») и оформить на него подписку с 10-дневным пробным бесплатным  

периодом. 
 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации DUT-E S7 необходимо строго придерживаться ре-

комендаций Производителя, указанных в настоящем Руководстве по  

эксплуатации. 
 

Производитель гарантирует соответствие датчиков DUT-E S7 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 S7, не ведущие к ухудшению 

потребительских качеств продукта. 

 

 

https://play.google.com/store/search?q=technoton&c=apps
https://support.google.com/googleplay/answer/2476088
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1 Основные сведения и технические 

характеристики DUT-E S7 

1.1 Назначение, принцип действия, области применения 
 

 предназначен для: 

• точного измерения текущего уровня и объема (остатка) топлива в баках  

автотракторной техники и в стационарных емкостях (см. рисунок 3); 

• определения температуры топлива; 

• беспроводной передачи показаний по Технологии S7. 

 
Рисунок 3 — Назначение DUT-E S7 

Принцип действия: DUT-E S7 имеет встроенный модуль Bluetooth Low Energy  

(BLE-модуль), который, благодаря специальному алгоритму передачи данных, позволяет 

датчику работать с ультранизким энергопотреблением. Передатчик BLE-модуля автомати-

чески включается один раз в 5 с для трансляции текущих показаний. Такой режим работы 

позволяет датчику функционировать полностью автономно не менее 5 лет, без использо-

вания внешних источников питания, питаясь только от встроенной батареи. 

Показания могут быть одновременно приняты на расстоянии до 50 м неограниченным ко-

личеством различных устройств контроля (Телематических терминалов, Android-

смартфонов/планшетов, информационных дисплеев и др.), которые имеют модуль 

Bluetooth 4.X и выше. 

 

Области применения: DUT-E S7 может применяться как автономно, так и в составе  

Телематической системы (можно без использования услуг Сервера) для беспроводного 

мониторинга объема топлива: 
 

1) В баках любых мобильных ТС (см. рисунок 4 а). 

2) В стационарных емкостях (используемых в хранилищах нефтепродуктов, котельном 

оборудовании, комплексах дизельных генераторов и др.) (см. рисунок 4 б). 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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а) пример мониторинга объема топлива в баке мобильных ТС 
 

 
 

б) пример мониторинга объема топлива в стационарных емкостях 
 

Рисунок 4 — Области применения DUT-E S7 
 

Благодаря наличию в DUT-E S7 встроенного BLE-модуля, одновременно до 8 шт. беспро-

водных датчиков уровня топлива могут работать по Технологии S7 совместно с  

телематическим шлюзом CANUp 27 Pro, что позволяет в реальном времени  

контролировать: 

• точное текущее значение уровня и объема топлива в баке; 

• точный объем заправок и сливов топлива; 

• температуру топлива; 

• идентификационные данные датчика; 

• исправность работы датчика. 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1.2 Внешний вид и комплектность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Датчик DUT-E S7 – 1 шт.; 

2 Паспорт – 1 шт.; 

3 Магнитный ключ – 1 шт.; 

4 Монтажный комплект (1 шт.) в составе: 

а) донный упор  – 1 шт.; 

б) крепежная пластиковая пластина  – 1 шт.; 

в) резиновая прокладка под крепежную пластину  – 2 шт.*; 

г) уплотнительное резиновое кольцо крепежной 

пластиковой пластины  – 2 шт.*; 

д) винт  – 5 шт.; 

е) резьбовая заклепка – 5 шт.; 

ж) винт-саморез  – 5 шт.; 

з) пластмассовая пломба**  – 2 шт.*; 

и) пломбировочный канат  – 2 шт.; 

к) шаблон размещения крепежных отверстий – 1 шт. 
 

Рисунок 5 — Комплект поставки DUT-E S7 

 

 

*   1 шт. – используется при установке DUT-E S7 и 1 шт. – запасной элемент. 

     Возможно комплектование одной прокладкой толщиной 4 мм. 

** Внешний вид пломбы может отличаться. 

4 а 

4 б 

2 

1 
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https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1.3 Устройство 
 

 

 

 

Рисунок 6 — Устройство DUT-E S7 

 

Внутри «головы» (1) датчика находятся: электронный измерительный блок, BLE-модуль 

беспроводной передачи данных по Технологии S7 и батарея автономного питания  

(см. рисунок 6). 
 

Измерительная часть датчика (2) состоит из двух коаксиальных трубок, которые образуют 

обкладки конденсатора. Его электрическая емкость изменяется в зависимости от глубины 

погружения измерительной части датчика в топливо, которое по своим свойствам является 

диэлектрической жидкостью. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Емкостной метод обеспечивает максимальную точность из-

мерения уровня жидкости только при ее постоянной диэлектрической  

проницаемости. Несоблюдение этого требования приводит к возникновению до-

полнительной погрешности измерения. 

 

 

1 

2 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1.4 Технические характеристики 
 

Питание DUT-E S7 осуществляется только от встроенной батареи. 

DUT-E S7 может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата. 

По стойкости к механическим воздействиям DUT-E S7 является вибропрочным и  

ударопрочным. 

1.4.1 Основные характеристики 

Таблица 1 — Основные характеристики DUT-E S7 

Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Принцип измерения уровня топлива Емкостной 

Чувствительность датчика к изменению 

уровня топлива, мм 
0,1 

Допускаемая погрешность измерения  

(приведенная к длине измерительной части 

датчика), %, не более 

±1,0 

Интерфейс беспроводной передачи данных Bluetooth 4.1 

Мощность передатчика (Tx Power), дБм +4 

Максимальное расстояние между датчиком 

и принимающим устройством, м 

20 
(при наличии металлических переборок) 

50 
(при установке в зоне прямой видимости) 

Интервал передачи данных, с 5 

Расчетный срок автономной работы датчика от 

встроенной батареи, лет, не менее 
5 

Максимальная обрезка измерительной части до любой длины 

Максимальное наращивание измерительной 

части, мм, не более 
3000* 

Температурный диапазон, °С -30…+80 

Степень защиты корпуса IP55/57 

Сертификаты электромагнитной 

совместимости BLE-модуля 

CE 

FCC и IC (см. приложение Б), 

TELEC 

BQE 

Сертификат взрывобезопасности 
 

(см. приложение В) 

Масса, кг, не более 
1,0 (при L=1000 мм) 

0,9 (при L=700 мм) 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 8 

* При необходимости наращивания длины измерительной части до 6000 мм,  

   возможно изготовление датчиков под заказ. 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1.4.2 Состав данных в выходном сообщении DUT-E S7 

 

Беспроводной датчик уровня топлива DUT-E S7 передает данные по Технологии S7 без  

сопряжения с принимающим устройством и без подтверждения факта приема данных. 

Данные DUT-E S7 в виде широковещательных пакетов (Advertising packet) передаются  

автоматически в непрерывном режиме с периодом 5 с. Структура пакета данных  

приведена на рисунке 7. 
 

Служебное поле (AD0) 

(постоянные значения) 

Поле данных (AD1)  

(переменные значения) 

Длина 

данных 

(AD Length) 

 

(1 байт) 

Тип  

данных 

(AD Type) 

 

(1 байт) 

Данные 

(Data) 

 

 

(1 байт) 

Длина 

данных 

(AD Length) 

 

(1 байт) 

Тип 

данных 

(AD Type) 

 

(1 байт) 

Идентификатор 

компании 

(Company ID) 

 

(2 байта) 

Bерсия 

прошивки 

Юнита  

(Soft Ver) 

(1 байт) 

Номер 

PGN 

(PGN) 

 

(2 байта) 

Данные 

PGN 

(PGN Data) 

 

(0…21 байт) 

0x02 0x01 0x06 0xXX 0xFF 0xFFFF 0xXX 0xXXXX … 

 

Рисунок 7 — Cтруктура передаваемого DUT-E S7 пакета данных 
 

Прикладной уровень протокола выходного сообщения DUT-E S7 соответствует  

Базе данных S6 (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 — Состав данных выходного сообщения DUT-E S7 
 

Номер 

поля 
Длина Параметр Название 

Датчик уровня топлива. Исходные данные PGN 63277 (0xF72D) 

1 4 байта SPN 521440 Частота, Гц 

2 1 байт SPN 521457 Температура, °C 

3 2 байта SPN 5347* Поперечное ускорение. Расширенный диапазон, м/с2 

4 2 байта SPN 5348* Продольное ускорение. Расширенный диапазон, м/с2 

5 2 байта SPN 5349* Вертикальное ускорение. Расширенный диапазон, м/с2 

6 4 байта SPN 521488 Маска неисправностей Юнита (DTCs mask) (см. таблицу 3) 

8 6 байт - Резерв 

* Идет подготовка к реализации. 

 

Таблица 3 — Числовые значения маски неисправностей DUT-E S7 

Числовое 

значение 
Название неисправности 

1 Температура топлива. Данные отсутствуют или некорректны 

64 
Текущая частота измерительного генератора датчика больше  

зафиксированной при калибровке на минимум более чем на 100 Гц 

512 
Неисправность измерительного генератора. Возможно замыкание трубок 

измерительной части 

1024 Низкий заряд аккумулятора (<10 %) 

2097152 Часы реального времени. Отключено тактирование 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63277.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521440.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521457.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/5347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/5348.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/5349.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521488.html
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Значения SPN в выходном сообщении датчика можно вычислить по формуле (1),  

используя атрибуты из таблицы 4. 

Значение параметра = Содержимое SPN ∙ Множитель (Разрешение) + Смещение (1) 

Таблица 4 — Атрибуты для вычисления текущих значений параметров DUT-E S7 

Параметр 
Множитель 

(Разрешение) 
Смещение 

SPN 521440 0.001 0 Гц 

SPN 521457 1 -50 °C 

SPN 5347 0.01 -320 м/с² 

SPN 5348 0.01 -320 м/с² 

SPN 5349 0.01 -320 м/с² 

 

Значение уровня топлива (Lact) можно вычислить по формуле (2): 
 

Lact = Ls ∙ F1∙  (F0/Fact-1)/(F0-F1), мм (2) 
 

где Ls   – длина измерительной части датчика после обрезки, мм; 

F0   – частота измерительного генератора сухого датчика, Гц; 

F1   – частота измерительного генератора датчика, полностью погруженного в топливо, Гц; 

Fact – текущее значение частоты измерительного генератора датчика, Гц. 
 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521440.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521457.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/5347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/5348.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/5349.html
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1.4.3 Совместимость с принимающими устройствами  
 

DUT-E S7 может использоваться совместно с принимающими устройствами (Android-

смартфонами/планшетами, Телематическими терминалами либо другими устройствами  

регистрации и отображения), которые имеют Bluetooth версии 4.Х и выше. 

Рекомендации по беспроводному подключению DUT-E S7 к Телематическим терминалам 

можно получить по запросу в службу технической поддержки Технотон на e-mail 

support@technoton.by. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Наилучшую совместимость с датчиком DUT-E S7 при работе по  

Технологии S7 обеспечивает телематический шлюз CANUp 27 Pro 3G/ 

CANUp 27 Pro Wi-Fi. Порядок подключения к шлюзу беспроводных Юнитов  

см. в руководстве по эксплуатации CANUp 27. 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
mailto:support@technoton.by
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1.4.4 Габаритные размеры 
 

 

 

 

Рисунок 8 — Габаритные размеры DUT-E S7 

 

* Номинальная длина измерительной части — 700 либо 1000 мм. 

 
 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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2 Установка DUT-E S7 
 

Для обеспечения правильного функционирования DUT-E S7 его установка должна осу-

ществляться сертифицированными специалистами, прошедшими фирменное обучение. 
 

ВНИМАНИЕ: При установке датчика необходимо соблюдать общие правила тех-

ники безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, 

а также требования техники безопасности, установленные на конкретном  

предприятии. 

 

 

2.1 Внешний осмотр перед началом работ 
 

Перед установкой следует осмотреть DUT-E S7 на предмет возможных дефектов, возник-

ших при перевозке, хранении или неаккуратном обращении. 

 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику изделия. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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2.2 Монтаж 
 

Рекомендации по монтажу, обрезке, наращиванию, установке фильтр-сетки, креплению 

DUT-E S7 аналогичны соответствующим рекомендациям для «проводных» датчиков уровня 

топлива, приведенным в Инструкции по установке DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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2.3 Беспроводной вывод показаний датчика на  

Android-устройство 
 

Для беспроводного мониторинга показаний DUT-E S7 по Технологии S7 предварительно 

установите на ваш смартфон/планшет мобильное приложение Fuel Tank Monitor  

из Google Play (поисковой запрос «Technoton») и оформите на него подписку. 
 

ВАЖНО: 

1) При работе с Fuel Tank Monitor для исключения сбоев по линии связи между 

DUT-E S7 и Android-устройством, необходимо убедиться, что вблизи рабочего ме-

ста отсутствуют источники электромагнитных помех (радиотелефоны, передатчики 

видеосигнала и другие беспроводные устройства, работающие в диапазонах  

2,4 или 5 ГГц, мощные трансформаторы и коммутационное оборудование, свароч-

ное оборудование, высоковольтные линии и т.п.). 

2) Максимально допустимое расстояние между DUT-E S7 и Android-устройством 

зависит от качества модуля Bluetooth Android-устройства. Для обеспечения беспе-

ребойной передачи данных не рекомендуется, чтобы указанное расстояние пре-

вышало 20 м. 
 

2.3.1 Активация BLE-модуля 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вывод показаний DUT-E S7 на Android-устройство возможен 

только после активации BLE-модуля датчика. 

 

DUT-E S7 имеет следующие режимы работы, определяемые статусом его BLE-модуля: 
 

• «Хранения» — в этом режиме датчик находится с момента выпуска из  

производства. BLE-модуль DUT-E S7 неактивен, передача данных полностью  

отсутствует. 

• «Производственный» — в этом режиме BLE-модуль DUT-E S7 активируется для 

передачи данных только на время тестирования датчика либо проверки его работо-

способности с помощью приложения Fuel Tank Monitor. 

Для активации данного режима необходимо на 1 с приложить магнитный ключ  

(см. комплект поставки) к крышке «головы» датчика (см. рисунок 9 а). 

По истечении 4 ч либо после повторного прикладывания к крышке датчика магнит-

ного ключа, BLE-модуль DUT-E S7 вновь переходит в неактивное состояние. 

• «Рабочий» — этот режим включают при установке датчика в бак ТС либо стацио-

нарную емкость. В этом режиме BLE-модуль активируется окончательно, без воз-

можности возвращения в неактивное состояние. После чего DUT-E S7 готов для пе-

редачи данных по Технологии S7 на весь срок своей эксплуатации. 

Для активации режима «Рабочий» необходимо с помощью небольшой отвертки 

накоротко замкнуть трубки измерительной части DUT-E S7 и одновременно  

приложить магнитный ключ на 1 с к крышке «головы» датчика (см. рисунок 9 б). 
 

  

https://play.google.com/store/search?q=technoton&c=apps
https://support.google.com/googleplay/answer/2476088
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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Приложите магнитный ключ к крышке «головы» датчика на 1 с  
 

а) при активации режима «Производственный» 
 

 

 

  

 Замкните трубки измерительной части Приложите магнитный ключ к крышке 

«головы» датчика на 1 с 
 

б) при активации режима «Рабочий» 
 

 

Рисунок 9 — Активация BLE-модуля DUT-E S7 
 
 
 

 

Область воздействия магнитным ключом 

Область воздействия магнитным ключом 

+ 
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2.3.2 Установление связи между датчиком и Android-устройством 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все настройки, произведенные в приложении Fuel 

Tank Monitor, не записываются в датчик, а сохраняются только в памяти 

Android-устройства в файле профиля конкретного датчика (см. 2.3.4). 

Запустите мобильное приложение Fuel Tank Monitor ярлыком  из главного меню 

Android-устройства. 

С момента активации BLE-модуля (включения режима «Рабочий»/«Производственный») 

DUT-E S7 готов к работе с приложением Fuel Tank Monitor. 

Приложение Fuel Tank Monitor сразу после запуска предложит разрешить включение 

Bluetooth Android-устройства (см. рисунок 10 а) и после включения Bluetooth открывается 

окно Поиск для обнаружения активных датчиков DUT-E S7. 

Каждый обнаруженный датчик автоматически вносится приложением в список доступных 

устройств (область Результаты) с отображением следующей информации  

(см. рисунок 10 б): 

• серийного номера (1); 

• сигнала времени приема последнего сообщения (2); 

• MAC-адреса BLE-модуля (3); 

• данных об отсутствии/наличии активных неисправностей (4); 

• уровня принимаемого сигнала (RSSI) (5); 

• частоты измерительного генератора (6); 

• температуры топлива (7). 
 

Для выбора требуемого датчика из списка доступных устройств нажмите строку с его  

серийным номером. 

 
 

 

                                         

а) предложение разрешить 

Bluetooth-соединение 

 б) выбор датчика для мониторинга  

показаний из списка доступных устройств 

Рисунок 10 — Установление связи между DUT-E S7 и Android-устройством 

с помощью приложения Fuel Tank Monitor  

Количество 

доступных 

датчиков 

Нажмите строку 

Нажмите кнопку 

5 
1 

4 

2 
3 6 

7 
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При работе с DUT-E S7 значения сигналов времени приема последнего сообщения от  

датчика в приложении Fuel Tank Monitor соответствуют таблице 5. 

 

Таблица 5 – Значения сигналов времени приема последнего сообщения DUT-E S7 

Вид сигнала Цвет сигнала Значение сигнала 

 
Зеленый 

С момента приема последнего сообщения  

от датчика прошло менее 20 с 

 
Желтый 

С момента приема последнего сообщения  

от датчика прошло (20…40) с 

 
Оранжевый 

С момента приема последнего сообщения  

от датчика прошло (40…60) с 

 
Красный 

С момента приема последнего сообщения  

от датчика прошло более 1 мин 
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2.3.3 Интерфейс приложения Fuel Tank Monitor 

 

          
 

          
 

Рисунок 11 — Интерфейс мобильного приложения Fuel Tank Monitor 
 

В области Информации и настройки отображаются текущие показания датчика и 

настройки приложения. 

В Панели инструментов имеются следующие элементы для работы с приложением: 
 

   

 

значок для выбора операций с профилем датчика; 
 

наименование выбранного пункта меню; 
 

значок для вызова Меню навигации (мониторинг по-

казаний датчика, настройка оповещения о Событиях, 

калибровка измерительной системы, тарировка бака, 

диагностирование неисправностей и др.) и Меню 

настроек (выбор языка интерфейса и единиц  

измерения, вызов справки и сведений о приложении). 
 

При работе с DUT-E S7 приложение Fuel Tank Monitor оперирует данными (PGN и SPN) из  

Базы данных S6. 

Область 

Информации 

и настройки 

Меню 

настроек 

Меню 

навигации 

Кнопка возврата 

в окно поиска 

доступных датчиков 

Панель 

инструментов 

Выбор языка 

интерфейса 

Выбор 

метрических/ 

американских 

единиц измерения 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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2.3.4 Операции с профилем датчика 

 

Профиль DUT-E S7 представляет собой совокупность настроек конкретного датчика. 
 

Для совершения операций с профилем DUT-E S7 служит меню Профиль, открываемое 

нажатием значка  на Панели инструментов (см. 2.3.3). 
 

Меню Профиль содержит следующие варианты операций (рисунок 12): 
 

•  — используется для загрузки профиля датчика, сохра-

ненного ранее в память Android-устройства. В окне загрузки файла необходимо 

найти и выбрать файл профиля (DUT-E_S7_*.prf7); 

•  — используется для сохранения измененных настроек 

профиля датчика в память Android-устройства; 

•  — используется для загрузки профиля со стандартными 

настройками. 
 

 
 

Рисунок 12 — Вид меню Профиль в приложении Fuel Tank Monitor 

 

ВАЖНО: Все изменения настроек, произведенные в приложении Fuel Tank 

Monitor, не записываются в датчик, а автоматически сохраняются только в памяти 

Android-устройства в файле, расположенном в папке установки приложения: 

\Fuel Tank Monitor\DUT-E_S7_*.prf7. 

 

Примечание — При необходимости можно сохранить файл профиля датчика под именем, 

отличным от автоматически заданного. Однако в этом случае приложение Fuel Tank 

Monitor не сможет автоматически найти требуемый профиль при установлении связи с 

датчиком. 

 

 

 

* Серийный номер DUT-E S7. 
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2.3.5 Калибровка измерительной системы 
 

Калибровка измерительной системы необходима для корректного отображения приложе-

нием Fuel Tank Monitor результатов измерения уровня топлива на конкретном Android-

устройствe. 
 

ВАЖНО: В случае замены Android-устройства, необходимо перенести в его память 

профиль требуемого датчика (см. 2.3.4) либо повторить заново операцию  

калибровки измерительной системы. 

В процессе калибровки измерительной системы в память Android-устройства в области 

Калибровка датчика приложения Fuel Tank Monitor (подменю Настройки, вкладка  

Датчик) записываются минимальный и максимальный уровни топлива в баке ТС  

(см. рисунок 13). 

 
 

Рисунок 13 — Калибровка измерительной системы 

с помощью приложения Fuel Tank Monitor 
 

Для калибровки измерительной системы необходимо выполнить следующую последова-

тельность действий: 

1) Выберите требуемый DUT-E S7 из списка доступных устройств (см. 2.3.2). 

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 14) и введите измеренное значение в соответствую-

щее поле области Длина датчика после подрезки (см. рисунок 13). 
 

 

Рисунок 14 — Определение длины измерительной части DUT-E S7 

Этап 2. Нажмите для  

калибровки на MIN уровень 

 

Поля для ввода частот измерительно-

го генератора для MIN и MAX уровней 

Этап 1. Введите длину  

измерительной части датчика 

Кнопка задания имени датчика 

Этап 3. Нажмите для  

калибровки на MAX уровень 
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4) Для калибровки на минимальный уровень топлива нажмите в области Калибровка 

датчика кнопку . 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При калибровке измерительной системы на минимальный 

уровень на поверхности трубок измерительной части датчика не должно быть 

остатков топлива. 

 

5) Погрузите полностью трубки измерительной части датчика в топливо и выдержите  

паузу (10…20) с для стабилизации показаний датчика. 

6) Для калибровки на максимальный уровень топлива нажмите в области Калибровка 

датчика кнопку . 
 

7) Сохраните изменения профиля в память Android-устройства. 

8) Калибровка измерительной системы завершена. 

 

ВАЖНО: Если известны значения частот измерительного генератора датчика для 

минимального и максимального уровней топлива, то вместо операции калибровки 

достаточно задать эти значения соответственно в полях Частота «Пустой» и 

Частота «Полный» области Калибровка датчика (см. рисунок 13). 
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2.3.6 Тарировка топливного бака 
 

Мобильное приложение Fuel Tank Monitor пересчитывает измеренное датчиком значение 

уровня топлива в объем топлива в баке 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 ис-

пользовать поверенную мерную емкость (мерник) с погрешностью не более  

0,25 %. 
 

Для правильного выполнения процедуры тарировки топливного бака, в который установ-

лен датчик, необходимо выполнить следующие требования: 

• оснащаемое ТС должно быть разгружено и должно стоять на ровной  

горизонтальной площадке; 

• топливный бак должен быть опорожнен; 

• все колеса ТС должны быть штатного типоразмера; 

• давление в шинах должно соответствовать установленному для данного ТС; 

• ТС должно оставаться неподвижным, двигатель должен выключен; 

• между последовательными операциями долива топлива в бак должна  

выдерживаться пауза не менее 60 с. 

Тарировочная таблица записывается в память конкретного Android-устройства с  

помощью приложения Fuel Tank Monitor (подменю Настройки, вкладка Бак)  

(см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Пример формирования таблицы тарировки бака 

с помощью приложения Fuel Tank Monitor 
  

Текущие показания 

датчика 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc
https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc
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ВАЖНО: В случае замены Android-устройства, необходимо перенести в его память  

профиль требуемого датчика (см. 2.3.4) либо заново повторить процедуру  

тарировки топливного бака. 

 

Выберите из списка доступных устройств DUT-E S7, который установлен в тарируемый бак 

(см. 2.3.2). 
 

Данные при тарировке заносят в виде таблицы соответствия измеренного уровня  

топлива (столбец Уровень, мм) объему топлива в баке ТС (столбец Объем, л). 

• Для добавления строк в таблицу тарировки нажимайте кнопку . При доливе 

мерником следующих порций топлива в бак, слева от этой кнопки каждый раз бу-

дет отображаться текущее значение уровня топлива в баке и соответствующее ему 

значение частоты измерительного генератора датчика. При нажатии кнопки эти 

значения автоматически заносится в следующую строку столбцов Уровень, мм и 

Част., Гц. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При установке датчика в бак конец его измерительной части 

находится на расстоянии 20…30 мм от дна бака. В этой «мертвой зоне», выходя-

щей 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 невыра-

батываемого остатка топлива в баке. 
 

• После ввода новая строка автоматически отсортировывается и перемещается в по-

рядке возрастания значений уровня топлива. 

При необходимости отмены всех изменений нажмите кнопку . 

Для удаления строки установите курсор в любую из ее ячеек и нажмите кнопку . 

Кнопка  служит для очистки всех введенных строк таблицы тарировки. 

• По окончании тарировки, нажатием кнопки , можно сохранить тари-

ровочную таблицу в память Android-устройства в виде файла (*.ttr7). 
 

• При необходимости загрузки файла тарировочной таблицы, записанного в память 

Android-устройства ранее (например, в случае замены датчика), используйте  

кнопку . 
 

• По завершении формирования тарировочной таблицы, сохраните в память Android-

устройства изменения профиля датчика. 
 

• Тарировка топливного бака завершена. 
 

ВНИМАНИЕ: 

1) Количество тарировочных точек пропорционально точности измерения объема 

топлива. Рекомендуемое количество тарировочных точек — не менее 15 шт. 

Максимально в приложении Fuel Tank Monitor можно записать 60 шт.  

тарировочных точек. 

2) Максимально возможный объем тарируемого бака равен 250000 л. 

3) При вводе точек тарировочной таблицы следует иметь в виду, что временной 

интервал фильтрации датчика составляет 10 с. 

4) В случае необходимости (например, при перекалибровке измерительной систе-

мы), можно вручную подкорректировать частоту измерительного генератора дат-

чика в точках тарировочной таблицы (столбец Част., Гц). Соответствующий пере-

счет значений уровня топлива (столбец Уровень, мм) будет произведен автома-

тически. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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РЕКОМЕНДАЦИЯ: Тарировка бака с помощью автоматической тарировочной 

станции DUT-E ATS-3 уменьшает погрешность тарировки до ±0,5 % от объема ба-

ка и снижает трудозатраты и время на тарировку бака в 2…3 раза  

(см. руководство по эксплуатации DUT-E ATS-3). 
 

 

При использовании DUT-E S7 в составе Телематической системы вычисление объема  

топлива в баке ТС производится программным обеспечением Сервера. 

Для записи точек сформированной тарировочной таблицы из приложения Fuel Tank 

Monitor на Телематический сервер (например, ORF 4 либо Wialon) выполните следующие 

действия (см. рисунок 16): 

• В настройках ORF 4 для датчика уровня топлива (окно сервиса Новый датчик, 

вкладка Таблица расчета) внесите в столбец Х все значения из столбца Част., Гц 

мобильного приложения, а в столбец Y соответствующие значения из столбца  

Объем, л. 

• Нажмите кнопку Генерировать. 

• Сохраните изменения. 

• Настройка завершена. 

 

 

                 

 

Рисунок 16 — Пример переноса таблицы тарировки бака из приложения Fuel Tank Monitor 

в Телематический сервис ORF 4 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://www.orf-monitor4.com/
http://local.wialon.com/
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2.3.7 Адаптация показаний для конкретных условий эксплуатации 
 

Для адаптации показаний выбранного датчика DUT-E S7 (см. 2.3.2) под конкретные 

условия эксплуатации можно использовать следующие функции приложения  

Fuel Tank Monitor (см. рисунок 17): 

1) Функцию Термокоррекция (подменю Настройки, вкладка Датчик) рекомендуется 

включать для автоматической компенсации температурного расширения/сжатия топлива. 
 

ВНИМАНИЕ: Температурное расширение/сжатие топлива, вызванное изменением 

его температуры, ведет к изменению объема топлива в баке. Вследствие чего  

показания уровня топлива получаются значительно занижены либо завышены. 

 

По умолчанию термокоррекция выключена. Для ее включения нажмите в области  

Термокоррекция значок  и в появившемся окне настроек сдвиньте вправо голубой 

ползунок. В поле Коэффициент, %/°С введите требуемое значение коэффициента. Для 

отключения термокоррекции введите значение коэффициента 0.0, либо сдвиньте голубой 

ползунок влево. 
 

Коэффициент термокоррекции Kтерм
 рассчитывается по формуле (3). 

 

minminmax

minmax

терм V)TT(

100)VV(
)1(K

−

−
−=  (3) 

 

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 мини-

мальном и максимальном значениях температуры топлива соответственно. 
 

ВАЖНО: 

1) Значения Vmin , Vmax ,Tmin , Tmax определяйте по показаниям DUT-E S7. 

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). 
 

 

2) Функцию Остаток пути (подменю Настройки, вкладка Датчик) используют для авто-

матического определения продолжительности пути ТС в соответствии с измеренным объе-

мом топлива в баке и заданным значением среднего расхода. 

Для настройки данной функции задайте в поле Средний расход требуемое значение 

среднего расхода топлива. 

 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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Рисунок 17 — Настройки функций Термокоррекции и Остаток пути 

в приложении Fuel Tank Monitor 
 

3) Функцию Определение Событий (подменю Настройки, вкладка События)  

используют для автоматической фиксации Событий и уведомления пользователя об их 

наступлении. По умолчанию данная функция выключена для всех Событий. Для  

определения Событий имеются следующие настройки (см. рисунок 18): 

• Для включения определения События «Слив» нажмите значок  в строке Слив. В 

появившемся окне настроек сдвиньте вправо голубой ползунок. В поле Порог, л/ч 

введите пороговое значение расхода топлива, при превышении которого приложе-

ние отобразит информацию о соответствующем Событии. 

• Для включения определения События «Заправка» нажмите значок  в строке За-

правка. В появившемся окне настроек сдвиньте вправо голубой ползунок. В поле 

Порог, л/ч введите пороговое значение расхода топлива, при превышении кото-

рого приложение отобразит информацию о соответствующем Событии. 

Примечание — Заданное пороговое значение расхода топлива также используется 

в функции автоматического определения оставшегося времени до заполне-

ния бака при заправке. Следует иметь в виду, что работа данной функции  

обеспечивается при любом положении голубого ползунка в строке Заправка. 

• Для включения определения объема аварийного остатка топлива в баке нажмите 

значок  в строке Низкий уровень топлива. В появившемся окне настроек 

сдвиньте вправо голубой ползунок. В поле Порог, л введите значение минималь-

ного объема топлива в баке, ниже которого приложение отобразит информацию о 

соответствующем Событии. 

• Для включения определения минимальной температуры топлива, при которой до-

пустим пуск двигателя, нажмите значок  в строке Низкая температура. 

В появившемся окне настроек сдвиньте вправо голубой ползунок. В поле  

Порог, °С введите значение минимальной температуры топлива в баке, ниже кото-

рой приложение отобразит информацию о соответствующем Событии. 

• Для включения определения максимальной температуры топлива, при которой до-

пустима работа двигателя, нажмите значок  в строке Высокая температура. 

В появившемся окне настроек сдвиньте вправо голубой ползунок. В поле Порог, °С 

введите значение максимальной температуры топлива в баке, выше которой при-

ложение отобразит информацию о соответствующем Событии. 

  

Значок для входа 

в окно настройки 

термокоррекции 

Поле ввода 

среднего расхода 

топлива 

Поле ввода 

коэффициента 

термокоррекции 

Ползунок 

включения/ 

выключения 

функции 

термокоррекции 
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a) вкладка События б) настройки  

определения События 

«Слив» 

в) настройки  

определения События 

«Заправка» 

                                    
 

г) настройки  

определения События «Низкий 

уровень топлива» 

д) настройки  

определения События 

«Низкая температура» 

д) настройки  

определения События 

«Высокая температура» 
 

Рисунок 18 — Настройки функции Определение Событий 

в приложении Fuel Tank Monitor 
 

Информационные окна, появляющиеся на дисплее Android-устройства при наступлении 

Событий (см. рисунок 19), сопровождаются звуковым сигналом и вибрацией*. 
 

Для Событий «Заправка»/«Слив» отображается следующая информация (см. рисунок 19 а): 

• дата и время наступления События; 

• объем заправленного/слитого топлива; 

• объем топлива в баке в начале и конце События. 

Для остальных Событий отображаются только дата и время наступления, а также текущее 

значение соответствующего Параметра, задаваемого в поле Порог. 

 

* При включенных сигналах звука и вибрации в используемом Android-устройстве. 

 

Значки для входа 

в окна настроек 

определения Событий 
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Перечень всех Событий, зафиксированных при работе с DUT-E S7 до завершения сеанса 

работы с приложением Fuel Tank Monitor, отображается в подменю Панель индикатора 

(вкладка События) (см. рисунок 19 б). 

Информация последнем Событии и количестве зарегистрированных Событий отображается 

в подменю Панель индикатора (вкладка Данные) (см. рисунок 20 a). 

 

       
а) пример информационных окон Событий 

«Заправка»/«Слив» 

 б) пример перечня  

зарегистрированных  

Событий 
 

Рисунок 19 — Отображение в приложении Fuel Tank Monitor информации о Событиях 
 

 

ВАЖНО: Включение и корректная работа функции автоматического определения 

Событий «Заправка»/«Слив» возможны только после калибровки измерительной си-

стемы (см. 2.3.5) и записи в память используемого Android-устройства тарировочной 

таблицы (см. 2.3.6). 
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2.3.8 Мониторинг показаний в приложении Fuel Tank Monitor 

 

ВАЖНО: Корректный мониторинг показаний с помощью приложения Fuel Tank 

Monitor возможен только после калибровки измерительной системы (см. 2.3.5) и за-

писи в память используемого Android-устройства таблицы тарировки бака (см. 2.3.6). 

 

Для мониторинга показаний в приложении Fuel Tank Monitor выберите требуемый датчик 

из списка доступных устройств (см. 2.3.2) и войдите во вкладку Данные (подменю  

Панель индикатора) (см. рисунок 20 а). 

 

                               
 

а) пример отображения текущих показаний  б) пример логирования текущих показаний 

 

Рисунок 20 — Мониторинг показаний датчика в приложении Fuel Tank Monitor 
 

Пользователь с помощью приложения Fuel Tank Monitor может на дисплее Android-

устройства в реальном времени осуществлять мониторинг: 
 

1) Текущих значений Параметров: 

• уровня топлива в баке; 

• объема топлива в баке; 

• частоты измерительного генератора датчика; 

• температуры топлива в баке; 

• остатка пути в зависимости от среднего расхода топлива и объема топлива в баке; 

• оставшегося времени до заполнения бака при заправке. 
 

2) Зарегистрированных Событий: 

• Заправка/Слив топлива из бака; 

• Низкий уровень топлива в баке; 

• Низкая/Высокая температура топлива в баке. 
 

3) Наличия/отсутствия активных неисправностей датчика. 
 

Для анализа показаний можно в подменю Лог, сдвинув вправо голубой ползунок, вклю-

чить регистрацию (логирование) текущих значений температуры топлива, частоты изме-

рительного генератора датчика и уровня топлива (см. рисунок 20 б) с их записью в лог-

файл (*.txt). 

 

Показания 

уровня и объема 

топлива в баке 

Серийный номер 

датчика 

Последнее 

зарегистрированное 

Событие 

Оставшееся время до 

заполнения бака при 

заправке 

Включение 

логирования 

Отсутствие активных 

неисправностей 

Остаток пути 

Температура 

топлива в баке 

Количество 

зарегистрированных 

Событий 
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Максимальное количество отображаемых в табличной форме на дисплее контрольных то-

чек — 200 шт. Количество точек, записываемых в лог-файл — не ограничено. 

При установлении галочки в поле Прокрутка каждая добавляемая строка Параметров  

будет отображаться в нижней части таблицы. 
 

Для очистки списка всех зарегистрированных при логировании контрольных точек служит  

кнопка . 
 

Записанные лог-файлы автоматически размещаются в папку установки приложения в па-

мяти Android-устройства (\Fuel Tank Monitor\Log). Название лог-файла формируется 

автоматически и содержит серийный номер датчика, текущую дату и время начала записи  

данных. 
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2.3.9 Суммирование показаний 
 

Настройку функции суммирования показаний объема топлива, измеренного группой 

датчиков DUT-E S7 (до 10 шт.), производят в подменю Настройки (вкладка Группа). 
 

К основному датчику, который будет выдавать суммарное значение объема топлива  

(Master-датчик), можно добавить дополнительные датчики (Slave-датчики), показания  

которых должны суммироваться. 
 

ВАЖНО: Для корректного мониторинга показаний необходимо выполнить следую-

щие требования: 

1) В профиль каждого датчика должны быть записаны калибровочные данные  

(частоты «Пустой» и «Полный») (см. 2.3.5) и таблица тарировки соответствующего 

бака (см. 2.3.6). 

2) Файлы профилей датчиков должны быть сохранены в памяти используемого  

Android-устройства в папке установки приложения Fuel Tank Monitor. 

3) Файлы профилей датчиков не рекомендуется сохранять под именем, отличным от 

заданного по умолчанию. Поскольку тогда приложение Fuel Tank Monitor не сможет 

автоматически найти требуемый профиль при установлении связи с датчиком. 

 

Добавление в группу доступных датчиков из области Поиск производят нажатием кнопки 

 справа от серийного номера соответствующего датчика (см. рисунок 21 а). 
 

Нажатием кнопки  в нижней части области Группа датчиков можно добавить датчик с 

произвольно заданным серийным номером. 

С помощью кнопки  можно удалить из группы соответствующий любой Slave-датчик. 

Master-датчик удалить из группы невозможно. 
 

Для каждого датчика из состава группы отображаются: серийный номер, текущие показа-

ния объема топлива, данные об отсутствии/наличии активных неисправностей и индика-

тор времени приема последнего сообщения (см. рисунок 21 б). 

Суммарные показания объема топлива, измеренного сформированной группой датчиков, 

отображаются в поле Всего в верхней правой части вкладки Группа. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Если в профиле добавленного в группу датчика не записаны калибровочные ча-

стоты «Пустой» и «Полный», то его серийный номер отображается красным цветом. 

А при мониторинге суммарных показаний группы датчиков в подменю Панель ин-

дикатора (вкладка Группа) для этого датчика будет красным цветом 

отображаться предупреждение Нет калибровки. 

2) При наличии активных неисправностей датчика, рядом с его серийным номером 

отображается красный предупредительный знак (!) (см. рисунок 21 б). 

 

Для суммирования показаний сформированной группы датчиков при следующем сеансе 

работы с приложением Fuel Tank Monitor, необходимо сохранить измененный профиль  

датчика Master в память используемого Android-устройства. 
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а) формирование группы датчиков для  

суммирования показаний 

б) мониторинг суммарных 

показаний группы датчиков 
 

Рисунок 21 — Пример суммирования показаний нескольких датчиков DUT-E S7 

в мобильном приложении Fuel Tank Monitor 
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3 Пломбирование  
 

Для исключения несанкционированного вмешательства в работу DUT-E S7, необходимо 

опломбировать датчик при помощи входящих в комплект поставки одноразовой пластико-

вой пломбы* и пломбировочного каната (см. рисунок 22). 
 

Для пломбирования следует продеть пломбировочный канат через специальные отверстия 

крепежной пластины и корпуса 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 22 — Опломбированный DUT-E S7 

 

ВНИМАНИЕ: Пломбировочный канат не должен касаться бака! 

 

 
 
 

 
 

 

* Внешний вид пломбы может отличаться от представленного на рисунке 22. 

 
 
 
 
 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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4 Проверка точности измерений 
 

4.1 Основные положения 
 

Проверка точности измерений проводится с целью определения приведенной и абсолют-

ной погрешностей измерения объема топлива в баке оснащенного ТС. 
 

Для проверки точности измерений необходимо провести контрольные испытания, заклю-

чающиеся в наполнении/опорожнении топливного бака и сопоставлении полученных с 

помощью DUT-E S7 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). 

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 про-

центах относительно объема бака. 

Образец бланка Протокола контрольных испытаний и формулы для расчета погрешностей 

приведены в приложении А. 
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5 Диагностирование неисправностей 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отображаемые в приложении Fuel Tank Monitor показания 

будут некорректны при замыкании трубок измерительной части DUT-E S7  

токопроводящей грязью или водой. 

 

Для контроля качества работы выбранного DUT-E S7 в приложении Fuel Tank Monitor слу-

жит подменю Самодиагностика. В области Неисправности этого подменю отображают-

ся названия всех активных неисправностей датчика (при их наличии) за время сеанса ра-

боты с приложением (см. рисунок 23 б) и их индикаторы (см. таблицу 6). При отсутствии 

активных неисправностей датчика в области Неисправности отображается соответству-

ющее сообщение (см. рисунок 23 а). 
 

Также контроль качества работы датчика можно произвести: 

1) В окне Поиск (см. 2.3.2) и во вкладке Группа (подменю Панель индикатора)  

(см. 2.3.9), где под серийным номером каждого датчика при отсутствии активных неис-

правностей отображается сообщение Самодиагностика: Ок, а при их наличии —  

Самодиагностика: (!). 

2) Во вкладке Данные (подменю Панель индикатора) (см. 2.3.8), где при отсутствии 

активных неисправностей датчика отображается значок , а при их наличии — . 

Таблица 6 – Значения сигналов индикаторов активных неисправностей DUT-E S7 

Вид сигнала Цвет сигнала Значение сигнала 

 Красный 
Наличие активной неисправности датчика 

(см. таблицу 3) 

 Голубой Активная неисправность датчика устранена 

 

 

                                                                      

а) неисправности отсутствуют б) имеются активные неисправности 

Рисунок 23 — Контроль качества работы датчика в приложении Fuel Tank Monitor 
 

 

Перечень 

активных  

неисправностей 

датчика 

Индикатор 

активных  

неисправностей 

датчика 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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6 Техническое обслуживание 

6.1 Общие указания 
 

Внешний осмотр и проверку работоспособности DUT-E S7 рекомендуется проводить не  

реже одного раза в год. 

 

ВАЖНО: Рекомендуется ежегодно проверять корректность калибровки измери-

тельной системы на минимальный и максимальный уровни топлива в баке  

(при условии, что бак не потерял форму и не был заменен). В случае некоррект-

ных показаний произведите повторную калибровку измерительной системы. По-

вторная тарировка топливного бака ТС в данном случае не требуется. 

 

Ремонт DUT-E S7 осуществляется только сертифицированными Региональными  

Сервисными Центрами (РСЦ). Полный перечень РСЦ можно найти на сайте 

https://www.jv-technoton.com/. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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6.2 Демонтаж 
 

Перед демонтажем DUT-E S7 необходимо очистить поверхность бака в непосредственной 

близости от места установки датчика. 
 

Подготовить чистую ветошь для удаления остатков топлива с датчика. 
 

Срезать пломбировочный трос. 
 

Открепить DUT-E S7 путем поворота корпуса против часовой стрелки. 
 

Установить заглушку (приобретается отдельно) для защиты от попадания мусора в бак 

через монтажное отверстие DUT-E S7. 

 

Демонтировать с конца измерительной части датчика фильтр-сетку и донный упор. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ:  

1) Демонтаж фильтр-сетки производите аккуратно, во избежание обламывания 

защелок фиксатора. 

2) При повторном монтаже DUT-E S7 замените уплотнительное кольцо  

крепежной пластины. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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6.3 Осмотр 
 

После демонтажа DUT-E S7 необходимо провести осмотр на предмет выявления следую-

щих возможных дефектов: 
 

• видимых повреждений корпуса измерительной «головы» датчика и электродов из-

мерительной части; 

• 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 невозможности самостоятельного устранения обнаруженных дефектов следует обра-

титься в РСЦ или к Производителю. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/kontakty/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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6.4 Очистка 
 

В процессе эксплуатации на стенках трубок измерительной части DUT-E S7 возможно об-

разование грязевого налета либо парафина. Загрязнение полости между трубками изме-

рительной части DUT-E S7 может привести к значительному увеличению погрешности из-

мерения. 
 

 

ВНИМАНИЕ: Наличие грязевого налета внутри центральной трубки измеритель-

ной части не влияет на работоспособность и погрешность DUT-E S7. Контролируй-

те чистоту полости между двумя трубками измерительной части. 
 

 

Очистку трубок измерительной части DUT-E S7 от грязи следует проводить путем их про-

мывки в топливе. При наличии в полости между трубками парафина, для его удаления 

необходимо слегка прогреть измерительную часть с помощью технического фена. 
 

Для обеспечения работоспособности датчика рекомендуется также промывать 

фильтр-сетку. 
 

ВНИМАНИЕ: При промывке трубок измерительной части и фильтра-сетки не до-

пускайте попадания топлива на корпус DUT-E S7. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y
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7 Беспроводной интерфейс DUT-E S7 Radiobox RS 

7.1 Назначение, область применения, принцип действия 
 

Беспроводной интерфейс DUT-E S7 Radiobox RS (далее — DUT-E S7 Radiobox RS)  

(см. рисунок 24) предназначен для: 

• приема данных от беспроводных датчиков DUT-E S7 (до 2 шт.) по Технологии S7 и 

их конвертации в интерфейс RS-232/RS-485 (протокол Modbus RTU/DUT-E COM); 

• суммирования показаний объема топлива в двух баках (емкостях) с установленными 

датчиками DUT-E S7. 

 
 

Рисунок 24 — Внешний вид DUT-E S7 Radiobox RS 

 

Область применения: DUT-E S7 Radiobox RS в комплексе с беспроводными датчиками 

DUT-E S7 может использоваться в составе Телематических систем, на базе Телематического 

терминала (любого производителя) с входом RS-232/RS-485 (см. рисунок 25). 

 

 

 

Рисунок 25 — Пример применения DUT-E S7 Radiobox RS в транспортной 

Tелематической системе 

 

Принцип действия: DUT-E S7 Radiobox RS имеет встроенный BLE-модуль, который в не-

прерывном режиме принимает по Технологии S7 сигналы от беспроводных датчиков уров-

ня топлива DUT-E S7 (до 2 шт.) на расстоянии до 50 м. В соответствии с пользовательски-

ми настройками, DUT-E S7 Radiobox RS производит автоматическую обработку принятых 

сигналов, их преобразование в готовые данные интерфейса RS-232 либо RS-485. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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7.2 Комплектность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Беспроводной интерфейс DUT-E S7 Radiobox RS – 1 шт.; 

2 Паспорт – 1 шт.; 

3 Монтажный комплект (1 шт.) в составе: 

а) предохранитель 2 А с держателем – 1 шт.; 

б) кабельная стяжка – 2 шт.; 

в) самоклеящаяся лента-застежка (5 см) – 2 шт. 
 

Рисунок 26 — Комплект поставки DUT-E S7 Radiobox RS 

 

 

 

 

3 б 

2 

3 а 

1 

3 в 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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7.3 Устройство 
 

 

 
 

1 - корпус, внутри которого находятся: BLE-модуль для приема данных  

от DUT-E S7 по Технологии S7, электронный блок для обработки данных и 

энергонезависимая память для сохранения пользовательских настроек; 

2 - жгут проводов OUT для рабочего и сервисного подключения; 

3 – сервисный разъем S6 Mol (провод KLINE (черный) для настройки, 

провода VBAT (оранжевый) и GND (коричневый) для подключения 

питания); 

4 - провода ТХ (голубой) и RX (белый) для подключения к Телематическому 

терминалу по интерфейсу RS-232; 

5 - провода B (голубой) и A (белый) для подключения к Телематическому  

терминалу по интерфейсу RS-485. 

Рисунок 27 — Устройство DUT-E S7 Radiobox RS 

 

 

3 

4 

5 

2 

1 
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7.4 Технические характеристики 
 

7.4.1 Основные характеристики 

 

Таблица 7 — Основные характеристики DUT-E S7 Radiobox RS 

Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Интерфейс беспроводного приема данных Bluetooth 4.1 

Выходной интерфейс RS-232/RS-485 

Сервисный интерфейс K-Line (ISO 14230) 

Чувствительность приемника (Rx), дБм -88 

Максимальное расстояние до датчика, м 

20 

(при наличии металлических переборок) 

50 

(при установке в зоне прямой видимости) 

Диапазон напряжения питания, В 9…45 

Максимальный ток потребления при  

напряжении питания 12/24 В, мА, не более  
80/60 

Температурный диапазон, °С -40…+85 

Степень защиты корпуса IP40 

Сертификаты электромагнитной 

совместимости BLE-модуля 

CE 

FCC и IC (см. приложение Б), 

TELEC 

BQE 

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 28 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus


Беспроводной интерфейс DUT-E S7 Radiobox RS / Технические характеристики / Характеристики выходного интерфейса 
 

 

Датчик уровня топлива DUT-E S7. Руководство по эксплуатации. Версия 4.0 

© Технотон, 2021 54 

7.4.2 Характеристики выходного интерфейса 
 

Выходной интерфейс DUT-E S7 Radiobox RS соответствует стандартам RS-232 и RS-485. 
 

По интерфейсу RS-232/RS-485 возможно подключение к Телематическому терминалу не 

более одного DUT-E S7 Radiobox RS. 

DUT-E S7 Radiobox RS поддерживает передачу данных: 

• по протоколу Modbus RTU в режиме «запрос-ответ» (см. Руководство по  

эксплуатации датчиков уровня топлива DUT-E 2 Bio, приложение Г). 

• по протоколу DUT-E COM (расширенный LLS) в режимах «запрос-ответ» и  

автоматическая выдача (ASCII/ASCII EXT/HEX). 

Данные по протоколу DUT-E COM могут быть переданы в виде: 
 

- условных единиц, от 0 до 1000 (0 - пустой бак, 1000 - полный бак); 

- уровня топлива в баке, мм; 

- объема топлива в баке, л; 

- объема топлива относительно полного бака, %. 

Кроме данных об уровне и объеме топлива в баке, DUT-E S7 Radiobox RS передает инфор-

мацию о текущей температуре топлива. 

Выбор требуемого режима передачи данных и пользовательская настройка параметров 

выходного интерфейса RS-232/RS-485 осуществляются с помощью сервисного ПО  

Service S6 DUT-E версии не ниже 5.11 (см. 7.6.2). 

С помощью сервисного ПО можно настроить суммирование показаний объема топлива для 

двух беспроводных датчиков DUT-E S7, работающих в комплексе с DUT-E S7 Radiobox RS  

(см. 7.6.4). Значения уникальных сетевых адресов (SA) — 129 для DUT-E S7 Radiobox RS 

и 101 либо 102 для DUT-E S7 задаются сервисным ПО автоматически и не доступны  

пользователю для редактирования. 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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7.4.3 Габаритные размеры 
 

 

 

 

Рисунок 28 — Габаритные размеры DUT-E S7 Radiobox RS 
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7.5 Электрическое подключение 

ВНИМАНИЕ: 

1) При подключении DUT-E S7 Radiobox RS необходимо соблюдать правила техни-

ки безопасности при проведении ремонтных работ на автомобильной технике, а 

также требования техники безопасности, установленные на предприятии. 

2) Перед началом работ по подключению DUT-E S7 Radiobox RS внимательно 

ознакомьтесь со схемой электрооборудования и эксплуатационной документацией 

оснащаемого ТС (объекта). 
 

Перед подключением DUT-E S7 Radiobox RS проведите его внешний осмотр на предмет 

выявления видимых повреждений, возникших при перевозке, хранении либо неаккурат-

ном обращении. При обнаружении дефектов обратитесь к поставщику продукта. 
 

ВАЖНО: DUT-E S7 Radiobox RS не допускается размещать рядом с нагреватель-

ными и охлаждающими элементами (например, системами климат-контроля) и си-

ловыми электрическими цепями автомобиля. Не рекомендуется размещать  

DUT-E S7 Radiobox RS вблизи радиотелефонов, передатчиков видеосигнала и дру-

гих беспроводных устройств, работающих в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц. 

Для размещения DUT-E S7 Radiobox RS выберите сухое место, защищенное от агрессив-

ных воздействий внешней среды. Наиболее подходящим местом для размещения  

DUT-E S7 Radiobox RS на ТС является кабина водителя. 

Для бесперебойной передачи данных в условиях ТС не рекомендуется, чтобы расстояние 

между DUT-E S7 Radiobox RS и датчиками DUT-E S7 превышало 20 м. 

Для крепления DUT-E S7 Radiobox RS используйте самоклеящиеся ленты-застежки из  

комплекта поставки. 

DUT-E S7 Radiobox RS питается от внешнего источника (например, бортовой сети ТС). 

Подключение питания, сервисного и выходного интерфейсов DUT-E S7 Radiobox RS  

производить в соответствии с назначением проводов жгута OUT (см. таблицу 8 и  

рисунок 29). 

ВАЖНО: 
 

1) Перед началом работ необходимо обесточить электрические цепи ТС, 

    воспользовавшись выключателем АКБ либо сняв с АКБ контактные 

    клеммы. Во избежание выхода оборудования из строя, включение АКБ  

    допускается только после завершения электрического подключения. 

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 DUT-E S7 Radiobox RS к бортовой сети ТС рекомендуется 

     в цепи питания установить плавкий предохранитель (2 А) из комплекта 

     поставки. 

Для подключения проводов жгута OUT к соответствующим проводам бортсети ТС и сиг-

нальным проводам рекомендуется приобрести и использовать коннекторы. 

DUT-E S7 Radiobox RS начинает работать с момента подачи питания, а при отключении 

питания (бортсети) он отключается. 
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Рисунок 29 — Схема электрического подключения DUT-E S7 Radiobox RS 

 

Таблица 8 — Назначение проводов жгута OUT 

Цоколевка 
разъема 

Номер 
контакта 

Маркировка 
провода 

Цвет  
провода* 

Назначение 
цепи 

Характе-
ристика 
сигнала 

S6 Mol 
 

 

1 VBAT Оранжевый 
 

Напряжение 
питания «+» 

Аналоговый, 
напряжение 
9…45 В 

2 GND Коричневый 
 

Масса «-» — 

5 KLIN Черный 
 

K-Line 

Цифровой, 

стандарт 
ISO 14230 

— 

TX Голубой 
 

Передаваемые 

данные Цифровой, 
стандарт 

RS-232 RX Белый 
 

Принимаемые 

данные 

B Голубой 
 

Обмен данными Цифровой, 
стандарт 
RS-485 A Белый 

 
Обмен данными 

* Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов, поэтому 

в первую очередь обращайте внимание на их маркировку. 
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7.6 Настройка 

7.6.1 Основные положения 

 

Настройку DUT-E S7 Radiobox RS и профилей беспроводных датчиков DUT-E S7, которые 

работают с ним в комплексе, производят по интерфейсу K-Line (ISO 14230) 

с помощью приобретаемого отдельно сервисного адаптера S6 SK. 
 

Для настройки подключите DUT-E S7 Radiobox RS к персональному компьютеру  

(далее — ПК) с помощью сервисного адаптера (см. рисунок 30). 
 

Рекомендации по подключению DUT-E S7 Radiobox RS к ПК аналогичны соответствующим 

рекомендациям для датчика DUT-E 2Bio (см. Руководство по эксплуатации датчиков  

уровня топлива DUT-E 2Bio, пункт 2.5.1). 
 

Описание S6 SK приведено в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса 

CAN j1939/S6. 
 

ВНИМАНИЕ: Для исключения сбоев по линии связи между DUT-E S7 Radiobox RS 

и ПК, необходимо убедиться, что вблизи места настройки отсутствуют источники 

электромагнитных помех (работающие электродвигатели, мощные трансформато-

ры и коммутационное оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные 

линии и т.п.). 

 

Перед началом работы с сервисным адаптером скачайте с сайта  

https://www.jv-technoton.com/ (раздел Software/Firmware) и установите на ПК специаль-

ное программное обеспечение (далее — ПО): 
 

• драйвер USB; 

• Service S6 DUT-E (версии от 5.11 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 сервисного ПО Service S6 DUT-E см. в Руководстве по эксплуатации датчиков 

уровня топлива DUT-E 2Bio (пункты 2.5.2 – 2.5.4). 
 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/programmnoe-obespechenie/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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* Для подключения питания (АКБ) можно выбрать любое из обозначенных мест. 

Рисунок 30 — Схема подключения DUT-E S7 Radiobox RS к ПК 

 

После установки и запуска ПО Service S6 DUT-E нажмите в верхней части окна ПО кнопку 

 для установления сеанса связи между DUT-E S7 Radiobox RS и ПК.  

ПО выполнит поиск подключенных к ПК устройств и отобразит окно Подключение со 

списком доступных для подключения Юнитов. Помимо DUT-E S7 Radiobox RS в списке  

могут отображаться доступные беспроводные датчики DUT-E S7 (до 2 шт.). Профиль  

каждого из этих датчиков можно загрузить отдельно и настроить для работы в комплексе 

с DUT-E S7 Radiobox RS (см. рисунок 31). 
 

 

 
 

Рисунок 31 — Выбор Юнитов для подключения к ПК 

 

 

Отображаемые и/или редактируемые с помощью ПО Service S6 DUT-E настройки  

профилей DUT-E S7 Radiobox RS и датчиков DUT-E S7 см. в приложении Г. 

 

 

 

 

 

Строка для выбора 

DUT-E S7 Radiobox RS 

Строки для выбора 

DUT-E S7 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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7.6.2 Параметры подключения по интерфейсу RS-232/RS-485 
 

Для подключения DUT-E S7 Radiobox RS к Телематическому терминалу необходимо в под-

меню Интерфейс ПО Service S6 DUT-E настроить параметры интерфейса RS-232/RS-485 

(см. рисунок 32): 

1) Из выпадающего списка Тип выходного протокола выберите протокол передачи 

данных: Modbus либо DUT-E COM (по умолчанию — DUT-E COM). 

Для протокола DUT-E COM доступны области дополнительных настроек: 

а) в области Настройки выходного интерфейса можно выбрать: 

• режим передачи выходных сообщений датчика из выпадающего списка Режим  

отправки данных: 
- По запросу — автоматическая выдача данных отсутствует, работает передача 

данных только по запросу Терминала (режим по умолчанию); 

- Автовыдача HEX — шестнадцатеричный формат автоматической выдачи данных; 

- Автовыдача ASCII — текстовый формат автоматической выдачи данных; 

- Автовыдача ASCII EXT — расширенный текстовый формат автоматической вы-

дачи данных. При его использовании доступны для редактирования поля допол-

нительных параметров — Префикс текстового сообщения и Суффикс тексто-

вого сообщения, которые задают соответственно начало и конец передаваемых 

текстовых данных (максимум 32 символа). 

• в поле Интервал выдачи сообщений, с можно задать значение интервала време-

ни, за который датчик будет передавать данные на подключенное устройство  

регистрации и отображения. Интервал выдачи сообщений может принимать значе-

ния от 1 до 255 с (шаг изменения 1 с). По умолчанию установлено значение 1 с. 

б) в области Настройки протокола DUT-E COM из выпадающего списка  

Единицы измерения выдаваемого параметра можно выбрать: 
• у.е. — уровень топлива в баке в условных единицах (0...1000 у.е.); 

• мм — высота уровня топлива в баке (мм), дискретность 0,1 мм; 

• Литры — объём топлива в баке (л), дискретность 0,1 л (параметр по умолчанию); 

• % — объём топлива в баке (%), дискретность 0,4 %. 

2) Из выпадающего списка Скорость обмена по RS232/485 выберите скорость обмена 

данными для интерфейсов RS-232/RS-485 из следующего ряда значений: 

2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с (по умолчанию — 19200 бит/с). 
 

 

Рисунок 32 — Настройка параметров подключения DUT-E S7 Radiobox RS 

по интерфейсу RS-232/RS-485 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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7.6.3 Установление соединения с беспроводными датчиками DUT-E S7 
 

ПО Service S6 DUT-E позволяет настроить соединение DUT-E S7 Radiobox RS по  

Технологии S7 с беспроводными датчиками уровня топлива DUT-E S7 (до 2 шт.). 

Для установления соединения с DUT-E S7 и приема от него данных необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) В подменю ФМ База S7 (см. Г.5) из перечня Список доступных Bluetooth 

устройств, выберите требуемый датчик в соответствии с его серийным номером.  

Указанный перечень представляет собой список MAC адресов датчиков (до 15 шт.), види-

мых (доступных) в текущий момент времени для BLE-модуля DUT-E S7 Radiobox RS. 

2) Путем перетаскивания скопируйте выбранный датчик в Список разрешенных  

Юнитов S7 (см. рисунок 33 а). Каждому датчику для его идентификации при работе по 

Технологии S7 автоматически по порядку присваиваются сетевые адреса 101 или 102. 

В появившемся окне Добавление Юнита для добавляемого датчика отображаются его 

серийный номер и сетевой адрес (см. рисунок 33 б). 

Возможность работы по Технологии S7 для каждого датчика, добавленного в Список  

разрешенных Юнитов S7, определяется в соответствии с состоянием его доступности 

(Доступен/Не доступен). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) После добавления датчика в Список разрешенных Юнитов S7, необходимо 

сохранить в Юнит измененный профиль DUT-E S7 Radiobox RS. Затем, отключив 

DUT-E S7 Radiobox RS, можно установить соединение непосредственно с  

добавленным датчиком и настроить его профиль. 

2) Максимально в Список разрешенных Юнитов S7 можно добавить два  

беспроводных датчика DUT-E S7. 

3) При удалении датчика DUT-E S7 из перечня Список разрешенных Юнитов S7 

его настройки не удаляются, но продолжают храниться в энергонезависимой  

памяти DUT-E S7 Radiobox RS. 

4) При замене датчика из перечня Список разрешенных Юнитов S7 на другой,  

необходимо произвести заново настройку профиля для добавленного датчика. 

 
 

                  
 

а) добавление датчика для соединения 

по Технологии S7 

 б) отображение сетевого адреса и  

серийного номера добавляемого датчика 

 

Рисунок 33 — Настройка DUT-E S7 Radiobox RS для работы с беспроводными 

датчиками DUT-E S7 по Технологии S7 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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7.6.4 Суммирование показаний беспроводных датчиков DUT-E S7 
 

DUT-E S7 Radiobox RS может выполнять по Технологии S7 суммирование показаний  

объема топлива двух баков, в которых установлены беспроводные датчики уровня 

топлива DUT-E S7. 

Для суммировании показаний датчиков DUT-E S7 загрузите в ПО Service S6 DUT-E  

профиль DUT-E S7 Radiobox RS, в подменю ФМ Контроль топлива в баках  

(см. Г.3) пометьте поля Бак 1 и Бак 2 галочками и сохраните профиль в Юнит. 

В строке Суммарное значение. Объем топлива в баке, л должно отображаться  

текущее значение суммарного объема топлива в выбранных баках (см. рисунок 34). 
 

 
 

Рисунок 34 — Настройка DUT-E S7 Radiobox RS для суммирования показаний 

беспроводных датчиков DUT-E S7 по Технологии S7 
 

ВАЖНО: Для корректного суммирования показаний объема топлива профиль 

каждого из датчиков DUT-E S7, работающих в комплексе с DUT-E S7 Radiobox RS, 

должен содержать калибровочные параметры (частоты «Пустой» и «Полный») и 

таблицу тарировки соответствующего бака. 

Процедуры калибровки и составления таблиц тарировки баков, производятся с 

помощью ПО Service S6 DUT-E по аналогии с соответствующими процедурами для 

проводных датчиков DUT-E. 

 

В подменю ФМ Датчик уровня топлива (вкладка Калибровка) (см. Г.2) можно вручную 

ввести для профилей датчиков значения калибровочных частот «Пустой» и «Полный» в 

память DUT-E S7 Radiobox RS (например, используя показания Android-устройства,  

(см. 2.3.5). Для ввода частот установите галочку в поле Ввод калибровочных парамет-

ров, нажмите кнопку  и выберите Ввод вручную (см. рисунок 35). 

Также можно ввести для профилей датчиков значения калибровочных частот «Пустой» и  

«Полный» в память DUT-E S7 Radiobox RS путем загрузки сформированного заранее  

(с помощью кнопки ) специального файла DUT-E_*.cal (* — серийный номер 

соответствующего датчика). Для загрузки файла нажмите кнопку  и выберите  

Загрузить из файла.  

Установите галочки 

Суммарный объем 

топлива в двух баках 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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В подменю ФМ Датчик уровня топлива (вкладка Таблица тарировки) (см. Г.2), при 

наличии таблицы тарировки соответствующего топливного бака, можно вручную ввести в 

память DUT-E S7 Radiobox RS значения тарировочных точек (например, используя показа-

ния Android-устройства, см. 2.3.6) либо загрузить их из файла (*.ttr). 

Сохраните в Юнит измененные профили датчиков DUT-E S7. 

       
 

Рисунок 35— Порядок ручного редактирования калибровочных частот 

беспроводного датчика DUT-E S7 

 

 

1) Установите 

галочку 2) Нажмите кнопку 

3) Нажмите кнопку 
4) Введите 

значения частот 

«Пустой» и «Полный» 
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8 Упаковка  

Комплекты DUT-E S7 поставляются в картонных коробках вид которых представлен на  

рисунке 36. 

 

 

Рисунок 36 — Упаковка DUT-E S7 
 

На упаковку DUT-E S7 наклеивается этикетка, содержащая информацию о наименовании 

продукта, заводском номере, версии встроенного программного обеспечения, дате выпус-

ка из производства, массе, технических условиях, а также штамп ОТК и QR-код 

(см. рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 — Этикетка на упаковке DUT-E S7 

 

Примечание — Внешний вид этикеток и состав информации на них может быть изменён 

Производителем. 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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9 Хранение 
 

DUT-E S7 рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. 

 

Хранение DUT-E S7 допускается только в заводской упаковке при температуре  

от +10 до +30 оС и относительной влажности от 45 до 75 % при +25 оС. 

 

Не допускается хранение DUT-E S7 в одном помещении с веществами, вызывающими кор-

розию металла и/или содержащими агрессивные примеси. 

 

Срок хранения DUT-E S7 не должен превышать 24 мес. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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10 Транспортирование 
 

Транспортирование DUT-E S7 рекомендуется проводить в закрытом транспорте, обеспечи-

вающем защиту датчика от механических повреждений и исключающем попадание атмо-

сферных осадков. 

 

При транспортировании на самолетах DUT-E S7 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 S7 должна быть опломбирована (опечатана). 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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11 Утилизация 
 

DUT-E S7 не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 
 

Встроенная литий-тионилхлоридная батарея DUT-E S7 содержит вредные вещества и ком-

поненты, представляющие опасность для здоровья людей и окружающей среды. 
 

DUT-E S7 не должен быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. 

Покупатель несет ответственность за утилизацию DUT-E S7 путем его сдачи в  

специальный пункт сбора опасных отходов для утилизации, что обеспечит безопасность 

для здоровья людей и окружающей среды. 
 

Компания Технотон не несет ответственности за несоблюдение указанного выше  

требования к утилизации DUT-E S7. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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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 

 

 

 
 

https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
http://www.flowmeter.by/
mailto:office@flowmeter.by
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
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Приложение А 

Образец Протокола контрольных испытаний 

Протокол 

от «___» ____________ 20___ г. 

Серийный номер DUT-E S7 
 

Марка, модель, гос. номер ТС 
 

 

Объем слива 

из бака 

По показаниям мерника МV , л   

По показаниям на дисплее Android-

устройства  
AndroidV , л 

 

Погрешность 

измерения  

слива 

Абсолютная 
MAndroid VV −= , л  

Приведенная к объему бака ТС  

100
V

VV

бака_объем

MAndroid 
−

=  , % 

 

 

 

Объем заправки 

в бак 

По показаниям мерника МV , л   

По показаниям на дисплее Android-

устройства 
AndroidV , л 

 

Погрешность 

измерения 

заправки 

Абсолютная 
MAndroid VV −= , л  

Приведенная к объему бака ТС  

100
V

VV

бака_объем

MAndroid 
−

=  , % 

 

 

Выводы: 

Результат измерения заправки соответствует (не соответствует) техническим  

требованиям. 

Результат измерения слива соответствует (не соответствует) техническим требованиям. 

Замечания: ___________________________________________________ 

Представитель Заказчика    __________________/____________________/ 

Представитель Подрядчика __________________/____________________/ 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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Приложение Б 

Электромагнитная совместимость BLE-модуля 
 

Входящий в состав DUT-E S7 и DUT-E S7 Radiobox RS BLE-модуль, сертифицирован и  

признан соответствующим: 

• Правилам FCC, часть 15 (маркировка — Contains FCC ID: S9NSPBTLERF); 

• Правилам IC, RSS-210 (маркировка — Contains IC: 8976C-SPBTLERF). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации BLE-модуля, не одоб-

ренные стороной, ответственной за соответствие сертификатам FCC и IC, могут 

лишить пользователя датчика права на его эксплуатацию. 
 

1) BLE-модуль соответствует ограничениям для цифрового устройства класса B в 

соответствии с частью 15 Правил FCC и RSS-210 Правил IC. 
 

Эти ограничения предназначены для обеспечения защиты от вредных помех при эксплуа-

тации в жилых помещениях. BLE-модуль генерирует и может излучать/принимать радио-

частотную энергию. Если он не установлен и не используется в соответствии с  

инструкцией, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что по-

мехи не возникнут в конкретной установке. Если BLE-модуль создает вредные помехи для 

приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем его вклю-

чения и выключения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним 

или несколькими из следующих способов:  

• изменить ориентацию или местоположение приемной антенны; 

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником; 

• подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой  

подключен приемник; 

• проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом по радио/телевидению. 

 

2) BLE-модуль соответствует ограничениям для цифрового устройства класса A в 

соответствии с частью 15 Правил FCC и RSS-210 Правил IC. 
 

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех, 

когда BLE-модуль эксплуатируется в коммерческой среде. BLE-модуль генерирует и может 

излучать/принимать радиочастотную энергию. Если он не установлен и не используется в 

соответствии с инструкцией, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплу-

атация BLE-модуля в жилом помещении может вызвать вредные помехи, и в этом случае 

пользователь должен будет устранить помехи за свой счет. 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.st.com/content/st_com/en/contact-us.html
https://www.st.com/resource/en/datasheet/spbtle-rf.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/spbtle-rf.pdf
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Приложение В 

Взрывобезопасность DUT-E S7 
 

1) Датчик уровня топлива DUT-E S7 (сертификат соответствия  

№ ЕАЭС RU C-BY.МЮ62.В.00195/19, срок действия с 01.03.2019 по 29.02.2024)  

соответствует требованиям взрывобезопасности согласно стандартам: 
 

• ТР ТС 012/2011 — Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах»); 

• ГОСТ 31610.0-2012 — Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. 

Часть 0. Общие требования; 

• ГОСТ 31610.11-2012 — Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. 

Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i». 
 

2) Маркировка взрывозащиты DUT-E S7: 0Ex ia IIA T4 X 

где знак Х означает, что при установке и эксплуатации датчиков необходимо применять 

меры, препятствующие образованию искр при ударах или трении. 

Маркировка взрывозащиты наносится на корпус «головы» датчика согласно рисунку В.1. 

 
 

Рисунок В.1 — Место нанесения на DUT-E S7 маркировки взрывозащиты 

3) Область применения DUT-E S7 во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2  

по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, категорий взрывоопасных смесей IIA  

по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, согласно маркировке взрывозащиты электрооборудова-

ния, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и других нормативных документов, регламентирующих при-

менение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах. 
 

4) Технические параметры DUT-E S7, касающиеся взрывозащищенности: 

• температура окружающей среды: -30…+80 °C; 

• степень защиты от внешних воздействий: IP55/IP57; 

• номинальное напряжение встроенной батареи: 3,6 В; 

• емкость встроенной батареи: 2100 мА·ч. 
 

 

 

 

Маркировка 

взрывозащиты 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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Приложение Г 

SPN Функциональных модулей DUT-E S7 Radiobox RS 
 

Получение и обработка показаний беспроводных датчиков DUT-E S7, передача готовых 

данных в цифровой интерфейс RS-232/RS-485, самодиагностика, настройка Параметров, 

ведение Счетчиков обеспечиваются согласованной работой Функциональных модулей 

(ФМ) DUT-E S7 Radiobox RS. 

Формат Параметров (SPN) ФМ DUT-E S7 Radiobox RS соответствует Базе данных S6 (БД). 

Г.1 ФМ Самодиагностика 
 

ФМ Самодиагностика — предназначен для авторизации пользователя, идентификации 

паспортных данных Юнита, учета времени работы, а также активных неисправностей. 

 

     
 

а) для DUT-E S7 Radiobox RS б) для DUT-E S7 
 

Рисунок Г.1 — Пример окна настроек ФМ Самодиагностика в ПО Service S6 DUT-E 
 

Таблица Г.1 — ФМ Самодиагностика. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 DUT-E 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Юнит. Паспорт 

PGN 62995 

521120 Серийный 

номер 

По факту Нет Серийный номер представляет собой набор цифр, который слу-

жит для однозначной идентификации конкретного Юнита. 
Серийный номер Юнита имеет формат: 

AABBB C DDDDD, где: 

AA - код модели в продуктовой линейке DUT-E; 

BBB - цифры, отражающие изменения в продукте; 

С - код Производителя; 

DDDDD – порядковый номер. 

SPN не доступен для редактирования. 

521345 Модель По факту Нет Модель — это исполнение Юнита внутри продуктовой 

линейки DUT-E. 

Каждая из моделей имеет свои функциональные и конструк-

тивные особенности. 

Например, особенность DUT-E S7 Radiobox RS — конвертация в 

цифровой интерфейс RS-232/RS-485 данных, принятых по 
Технологии S7 от беспроводных датчиков DUT-E S7. 

SPN не доступен для редактирования. 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/functionalmodulesdetails/105
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62995.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521120.html
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521345.html
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SPN 
Наименова-

ние 

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 Наименование Производителя Юнита. 

SPN не доступен для редактирования. 

521121 Версия 

прошивки 

По факту Нет Версия встроенного ПО Юнита. 

SPN не доступен для редактирования. 

521125 Дата произ-

водства 

По факту Нет Дата (день, месяц, год) выпуска Юнита из производства. 

SPN не доступен для редактирования. 

521188 Адрес на 
шине S6 

(SA) 

129 
(для DUT-E S7 

Radiobox RS) 

101/102 

(для DUT-E S7) 

Нет Сетевой адрес Юнита. 
Значение сетевого адреса назначается автоматически и не 

доступно для редактирования. 

Юнит. Счетчики 

PGN 62994 

521116 Время 

работы 

Юнита 

По факту с Счетчик суммарного времени работы DUT-E S7 Radiobox RS с 

момента его выпуска из производства. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 

данного счетчика. Его сброс возможен только Производителем 

либо РСЦ. 

521118 Количество 

перезапус-

ков Юнита 

По факту шт. Счетчик количества перезапусков процессора  

DUT-E S7 Radiobox RS при включении питания либо при воз-

действии кондуктивных помех бортовой сети ТС. 

Учет перезапусков ведется с момента выпуска Юнита из произ-

водства. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 

данного счетчика. Его сброс возможен только Производителем 
либо РСЦ. 

Юнит. Пароли 

PGN 63017 

521593/3.3 Пароль/ 

3.3 Установщик 

1111 Нет Пароль вводится для авторизации пользователя при установле-

нии сеанса связи между DUT-E S7 Radiobox RS и сервисным ПО. 

Пароль представляет собой определенную комбинацию из че-

тырех цифр. 

По умолчанию используются: 
логин – 0, пароль – 1111. 

Пользователь может изменить пароль Юнита.  

После ввода и подтверждения новый пароль записывается во 

внутреннюю память Юнита. 

Активные DTC 
PGN 65226 

521044 Код неис-

правности 
(SID) 

По факту Нет Отображает перечень текущих  

неисправностей Юнита (в случае их наличия — до 10 шт.). 
Для каждой активной неисправности указываются: 

- неисправный узел; 

- наименование неисправности. 

Данная настройка позволяет контролировать 

работоспособность Юнита. 

В случае отсутствия активных неисправностей отображается 

сообщение «Неисправности отсутствуют». 

Информация о загрузчике 

PGN 63009 

521122 Версия за-

грузчика 

По факту Нет Отображает текущую версию загрузчика, используемого для 

корректного старта сервисного ПО, а также при обновлении 

прошивки Юнита. 

 

 

 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521123.html
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521344.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521121.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521125.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62994.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521116.html
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521118.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63017.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521593.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65226.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521044.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63009.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521122.html
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Г.2 ФМ Датчик уровня топлива 
 

ФМ Датчик уровня топлива — предназначен для измерения текущих значений уровня, 

объема и температуры топлива в баке ТС, ввода калибровочных параметров, формирова-

ния таблицы тарировки бака, фильтрации и термокоррекции результатов измерений. 
 

                             
 

а) вкладка Калибровка б) вкладка Таблица тарировки 
 

                              

в) вкладка Настройки г) вкладка Параметры 
 

Рисунок Г.2 — Пример окна настроек ФМ Датчик уровня топлива в ПО Service S6 DUT-E  

для профиля беспроводного датчика DUT-E S7, работающего в комплексе 

с DUT-E S7 Radiobox RS 
 

Таблица Г.2 — ФМ Датчик уровня топлива. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 DUT-E 

SPN 
Наименова-

ние 

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 генера-

тора DUT-E S7 для пустого бака. 

По данному значению можно оценить корректность ка-

либровки датчика на минимальный уровень топлива. 

521440/22.1 Скважность/ 

22.1 Полный 

По факту % 0…4294970 Настройка отображает скважность сигнала измеритель-

ного генератора DUT-E S7 для полного бака. 

По данному значению можно оценить корректность ка-

либровки датчика на максимальный уровень топлива. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/functionalmodulesdetails/82
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63076.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521440.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521440.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Тарировочная таблица. Бак 1 

PGN 63036 

521355 Количество 

элементов в 

массиве 

2 шт. 1…60 Количество точек тарировочной таблицы, составленной в 

процессе тарировки топливного бака. Рекомендуемое 

количество тарировочных точек – не менее 15.  

521023 Уровень 

топлива 

По факту мм 0…6425.5 Значения уровня топлива в баке ТС соответствующие 

точкам тарировочной таблицы. 

521024 Объем топлива 

в баке 

По факту л 0…6425.5 Значения объема топлива в баке ТС соответствующие 

точкам тарировочной таблицы. 

Отфильтрованные уровень и объем топлива в баке 
PGN 62982 

521023/2.10 Уровень 

топлива/ 

2.10 Фильтро-

ванное 

значение 

По факту мм 0…6425.5 Отображает отфильтрованное по заданному временному 

интервалу значение уровня топлива в баке ТС. 

521024/2.10 Объем 

 топлива в 

баке/ 

2.10 Фильтро-
ванное 

значение 

По факту л 0…6425.5 Отображает отфильтрованное по заданному временному 

интервалу значение объема топлива в баке ТС. 

174 Температура 

топлива 1 

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 Коэффи-

циент 

термокор-

рекции 

0.0 %/°C -32…32 Поле для ввода коэффициента термокоррекции, обеспе-

чивающего компенсацию температурного расшире-

ния/сжатия топлива в баке ТС. 

521444 Интервал 

фильтрации 

60 с 0…64255 Поле для ввода значения временного интервала, в тече-

ние которого DUT-E S7 Radiobox RS рассчитывает сгла-

женный уровень топлива в баке ТС, прежде чем передать 

выходные данные на Сервер. 

521093 Длина 

датчика 

после 

подрезки 

По факту мм 0…64255 Поле для ввода значения длины измерительной  

части датчика, для которой проводилась его 

калибровка перед установкой в топливный бак ТС. 

521311 Включить  

термокор-

рекцию 

Выкл Нет Вкл/Выкл Поле включения/выключения функции термокоррекции, 

обеспечивающей компенсацию температурного расшире-

ния/сжатия топлива в баке ТС. 

 
    — Обязательные настройки, необходимые для работы DUT-E S7 Radiobox RS в комплексе с датчиком DUT-E S7. 

 
 

 

 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63036.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521355.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521023.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521024.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62982.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521023.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521024.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/174.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/96.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63029.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521433.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521444.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521093.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521311.html
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Г.3 ФМ Контроль топлива в баках 
 

ФМ Контроль топлива в баках — предназначен для получения данных об измеренном сум-

марном объеме топлива двух баков ТС по интерфейсу RS-232/RS-485. 
 

 

Рисунок Г.3 — Пример окна настроек ФМ Контроль топлива в баках в ПО Service S6 DUT-E 

для DUT-E S7 Radiobox RS 
 

 

Таблица Г.3 — ФМ Контроль топлива в баках. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 DUT-E 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Суммарный объем топлива в баках 

PGN 63152 

521024/2.11 Объём топ-

лива в баке/ 

2.11 Сум-

марное 

значение 

По факту л 0…6425.5 Отображает значение суммарного объема топлива в вы-

бранных для суммирования баках ТС. 

Настройка сумматора 

PGN 63149 

521259/27.0 Разрешение 

суммирова-

ния объема 
топлива от 

ДУТ/ 

27.0 ДУТ 1 

Выкл - Вкл/Выкл Поле включения/выключения суммирования объема 

топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой 

адрес 101), который установлен в Баке 1 ТС. 

521259/27.1 Разрешение 

суммирова-

ния объема 

топлива от 

ДУТ/ 

27.1 ДУТ 2 

Выкл - Вкл/Выкл Поле включения/выключения суммирования объема 

топлива, измеренного датчиком уровня топлива (сетевой 

адрес 102), который установлен в Баке 2 ТС. 

 

 

 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/functionalmodulesdetails/37
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63152.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521024.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63149.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521259.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521259.html


Приложение Г SPN Функциональных модулей DUT-E S7 Radiobox RS / ФМ Бортовая сеть 
 

 

Датчик уровня топлива DUT-E S7. Руководство по эксплуатации. Версия 4.0 

© Технотон, 2021 77 

Г.4 ФМ Бортовая сеть 
 

ФМ Бортовая сеть — предназначен для контроля напряжения бортсети (БС), текущего  

режима бортсети, времени работы ТС в различных режимах бортсети, количества 

пусков двигателя*, превышения допустимого времени непрерывной работы стартера*. 
 

* Идет подготовка к реализации. 

 

 

Рисунок Г.4 — Режимы работы по уровню напряжения бортсети (БС) 

 

 

 

Рисунок Г.5 — Пример окна настроек ФМ Бортовая сеть в ПО Service S6 DUT-E 

для DUT-E S7 Radiobox RS 
 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/functionalmodulesdetails/73
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Таблица Г.4 — ФМ Бортовая сеть. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 DUT-E 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Состояние бортсети 

PGN 63089 

521055 Напряжение 

бортсети 

По факту В 0…3212.75 Отображает текущее значение напряжения бортсети ТС. 

521055/2.9 Напряжение 

бортсети/ 

2.9 Среднее 

значение за 

5 минут 

По факту В 0…3212.75 Отображает среднее значение напряжения бортсети ТС 

за интервал времени 5 мин. 

521056 Режим 

бортсети 

По факту Нет Выкл/ 

Низкий уровень/ 
Аккумулятор/ 

Стартер/ 

Генератор/ 

Высокий уровень 

Отображает текущий режим бортсети в соответствии с 

установленными пользователем границами режимов по 
уровню напряжения бортсети ТС (см. рисунки Г.4 и Г.5). 

521076 Наличие 

бортсети 

По факту Нет Вкл/Выкл- Отображает текущее состояние бортсети (Вкл/Выкл) в 

соответствии с установленным пользователем уровнем 

напряжения отключения бортсети ТС  

(см. рисунки Г.4 и Г.5). 

Границы режимов бортсети 

PGN 63067 

521075 Номинальное 

напряжение 

аккумуля-

торной бата-

реи ТС 

24 В 0…60 Поле для ввода номинального значения 

напряжения АКБ ТС (Uном=12В/24 В)  

(см. рисунки Г.4 и Г.5). 

521063 Высокий 

уровень 

бортсети 

1.29 - 0…1.99 Поле для ввода значения высокого уровня напряжения 

бортсети бортсети (1,29▪Uном) (см. рисунки Г.4 и Г.5). 

Заданное значение напряжения является пороговым для 

регистрации События «Неисправная бортсеть». 

521064 Уровень 

напряжения 

генератора 

1.16 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения генерато-

ра, т.е. при заведенном двигателе ТС (1,16▪Uном) 

(см. рисунки Г.4 и Г.5). 

521065 Уровень 

напряжения 

при работе 
стартера 

0.91 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения при работе 

стартера, т.е. при запуске двигателя ТС (0,91▪Uном) 

(см. рисунки Г.4 и Г.5). 

521067 Низкий 

уровень 

бортсети 

0.75 - 0…1.99 Поле для ввода значения низкого уровня напряжения 

бортсети (0,75▪Uном) (см. рисунки Г.4 и Г.5). 

Заданное значение напряжения используется как порог 
при регистрации События «Неисправная бортсеть». 

521068 Уровень 

напряжения 

отключения 

бортсети 

0.20 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения отключе-

ния бортсети (0,20▪Uном) (см. рисунки Г.4 и Г.5). 

521074 Допустимое 

время не-

прерывной 

работы стар-

тера 

30 с 5…30 Поле для ввода значения допустимого времени непре-

рывной работы стартера, при превышении которого воз-

можен выход стартера из строя (см. рисунки Б.5 и Б.6). 

Заданное значение времени используется как порог при 

регистрации События «Превышение допустимого времени 

непрерывной работы стартера». 

Напряжение бортсети. Счетчики 

PGN 62976 

521173 Время рабо-

ты ТС от 

бортсети 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы ТС от бортсети с 

момента установки датчика на ТС. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-

ние данного Счетчика*. 

521172 Время рабо-

ты ТС от 

аккумулято-

ра 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы ТС от АКБ с мо-

мента установки датчика на ТС. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-

ние данного Счетчика*. 

521170 Время рабо-

ты стартера 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы стартера с момен-

та установки датчика на ТС. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-

ние данного Счетчика*. 

521171 Время 

работы 
расходомера 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы двигателя ТС с 

момента установки датчика на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-

ние данного Счетчика*. 

* Сброс Счетчика возможен только Производителем либо РСЦ. 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63089.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521056.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521076.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63067.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521075.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521063.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521064.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521065.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521067.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521068.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521074.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/62976.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521173.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521172.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521170.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521171.html
https://www.jv-technoton.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/
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Г.5 ФМ База S7 
 

ФМ База S7 — предназначен для приема данных (PGN) от беспроводных Юнитов  

по Технологии S7. 
 

 
 

Рисунок Г.6 — Пример окна настроек ФМ База S7 в ПО Service S6 DUT-E 

для DUT-E S7 Radiobox RS 

 

 

Таблица Г.5 — ФМ База S7. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 DUT-E 

SPN Наименование 
Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Список доступных Bluetooth устройств 

PGN 63279 

521355 Количество 

элементов в 

массиве 

По факту шт. Количество MAC адресов беспроводных Юнитов (датчиков уров-

ня топлива DUT-E S7, которые видимы (доступны) в текущий 

момент времени для BLE-модуля DUT-E S7 Radiobox RS. 

Максимальное количество элементов в списке — 15 шт. 

Список недоступен для редактирования. 

521490 MAC адрес По факту Нет Настройка отображает уникальный идентификатор (MAC адрес) 

BLE-модуля беспроводного Юнита. 

По MAC адресу ПО формирует серийный номер конкретного 
Юнита, а также определяет статус его доступности для работы 

по Технологии S7. 

Данные недоступны для редактирования. 

521178 Уровень при-

нимаемого 

сигнала (RSSI) 

По факту дБм Настройка отображает текущий уровень мощности сигнала  

(по логарифмической шкале), принимаемого от беспроводного  

Юнита. 

Выдаваемый диапазон: от -125…0 дБм. 

Данные недоступны для редактирования. 

521084 Таймаут По факту с Настройка отображает длительность временного интервала 

после приема последнего сообщения от беспроводного Юнита. 

Данные недоступны для редактирования. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/functionalmodulesdetails/64.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63279.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521355.html
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521490.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521178.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521084.html
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SPN Наименование 
Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Список разрешенных Юнитов S7 

PGN 63270 

521355 Количество 

элементов в 

массиве 

По факту шт. Количество MAC адресов беспроводных Юнитов (датчиков уров-

ня топлива DUT-E S7), выбранных пользователем для установле-

ния соединения с DUT-E S7 Radiobox RS по Технологии S7. 

Максимальное количество элементов в списке — 2 шт. 

Пользователю доступно редактирование списка  

(добавление/удаление Юнитов). 

521188 Адрес 

на шине S6 (SA) 

Нет Нет Сетевой адрес DUT-E S7, выбранного пользователем для  

установления соединения с DUT-E S7 Radiobox RS по  

Технологии S7. 

Сетевой адрес используется для идентификации Юнитов при 

работе по Технологии S7. 

Значение сетевого адреса (101 либо 102) присваивается датчику 
уровня топлива DUT-E S7 по порядку автоматически. 

Сетевые адреса DUT-E S7 не могут быть изменены  

пользователем. 

521490 MAC адрес По факту Нет Непосредственно MAC адрес датчика DUT-E S7, выбранного 
пользователем для подключения по Технологии S7, 

не отображается в списке разрешенных Юнитов. 

Однако, по MAC адресу ПО формирует серийный номер  

конкретного Юнита, а таже определяет статус его доступности 

для работы по Технологии S7. 

Данные недоступны для редактирования. 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63270.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521355.html
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521490.html
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Приложение Д 

Обновление прошивки DUT-E S7 Radiobox RS 

 

ВНИМАНИЕ: Обновление прошивки DUT-E S7 Radiobox RS следует производить 

только с целью реализации усовершенствований, рекомендованных  

Производителем. 

 

Для обновления прошивки следует выполнить следующую последовательность действий: 
 

1) Подключите DUT-E S7 Radiobox RS к ПК с помощью сервисного адаптера S6 SK. 

 

ВАЖНО: В процессе перепрошивки напряжение питания DUT-E S7 Radiobox RS не 

должно выходить за пределы диапазона 9…45 В. 

 

2) Запустите ПО Service S6 DUT-E и после авторизации нажмите кнопку . 

3) Выберите на диске ПК или съемном носителе файл прошивки (*.blf3). 

4) Нажатием кнопки , запустите процесс загрузки файла прошивки в память  

в память DUT-E S7 Radiobox RS. 

После автоматической проверки файла прошивки на его целостность и совместимость, по-

явится окно процесса загрузки файла прошивки в память DUT-E S7 Radiobox RS. В случае 

возникновения ошибок появится соответствующее предупреждение. 

Для отмены процедуры перепрошивки следует нажать кнопку Прервать. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание выхода DUT-E S7 Radiobox RS из строя, до 

окончания операции загрузки данных запрещается: 

• выключать ПК; 

• отключать питание DUT-E S7 Radiobox RS; 

• отключать DUT-E S7 Radiobox RS от адаптера и адаптер от ПК; 

• выполнять на ПК ресурсоёмкие программы. 

 

После успешной процедуры обновления прошивки появится соответствующее  

сообщение. В случае успешной перепрошивки DUT-E S7 Radiobox RS будет вновь готов  

к работе. 

Если перепрошивка DUT-E S7 Radiobox RS была завершена некорректно, то процедуру  

перепрошивки следует повторить. В данном случае активируется работа встроенного за-

грузчика прошивки, позволяющая восстановить работоспособное состояние  

DUT-E S7 Radiobox RS. Если повторная попытка завершится неудачей, рекомендуем обра-

титься за консультацией в службу техподдержки Технотон по e-mail support@technoton.by. 
 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/radiobox/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
http://docs.jv-technoton.com/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
mailto:support@technoton.by
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Приложение Е 

Видеография 

 

 

1) Видеоролик «Автоматическая тарировочная станция DUT-E ATS-1» 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/Tpu4entl3lE 

 

2) Видеоролик «Беспроводной датчик уровня топлива DUT-E S7» 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/3kdmy5QirjE 

 

3) Видеоролик «Датчик биотоплива DUT-E 2Bio». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/LBcnhYxWj_Y 

 

4) Видеоролик «Датчик уровня топлива DUT-E GSM». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/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) Другие видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся страни-

це канала YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

 

https://youtu.be/Tpu4entl3lE
https://youtu.be/3kdmy5QirjE
https://youtu.be/LBcnhYxWj_Y
https://youtu.be/gzvZkWa77EM
https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc
https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw
https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tpu4entl3lE
https://youtu.be/3kdmy5QirjE
https://youtu.be/LBcnhYxWj_Y
https://www.youtube.com/watch?v=gzvZkWa77EM
https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc
https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw
https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
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