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1 Подготовка к установке 

1.1 Осмотр ТС, на который планируется установка DUT-E 
 

DUT-E устанавливают в бак транспортного средства (ТС), поэтому на состояние баков сле-

дует обратить основное внимание. Рекомендуется устанавливать DUT-Е в специально  

просверленное отверстие, место для которого следует выбирать в геометрическом центре 

бака. Это уменьшит ошибку измерения объема топлива в баке при кренах ТС на стоянках 

и в движении (см. рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 — Место установки DUT-E 

 

Перед началом сверления отверстия убедитесь, что в выбранном месте внутри бака нет 

переборок, препятствующих установке датчика. Установка DUT-Е может производиться 

как с демонтажом так и без демонтажа бака с ТС. Следует убедиться, что между верхом 

бака и расположенными над ним элементами ТС имеется достаточно места (не менее  

30 мм) для размещения «головы» DUT-Е. 
 

До начала сверления отверстий бак должен быть просушен или заполнен водой, чтобы 

исключить воспламенение паров топлива. 
 

Перед установкой убедитесь в герметичности баков и подводимых к ним топливопроводов, 

а также в целостности изоляции электрических кабелей. 
 

Рекомендуется провести проверку исправности бортовой сети ТС и соответствия диапазо-

ну напряжения питания DUT-Е. Особое внимание уделите состоянию клемм АКБ и исправ-

ности центрального выключателя АКБ. Сопротивление между любой точкой массы ТС и 

клеммой «-» АКБ либо между клеммами выключателя массы не должно превышать 1 Ом. 

Если значение сопротивления превышает 1 Ом, то возможна некорректная работа DUT-Е. 

 

 

DUT-E в геометрическом центре бака Штатный датчик уровня топлива 
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1.2 Инструмент и принадлежности для проведения  

установки, подключения и настройки 
 

Перечень рекомендованных инструменов и принадлежностей для установки DUT-E: 
 

 слесарный инструмент (ключи, головки, плоскогубцы, нож, ножовка по металлу или 

«болгарка» с отрезным кругом, отвертки); 

 дрель (шуруповерт) с набором сверл по металлу; 

 коронка по металлу d=38 мм; 

 поверенный мерник для топлива 10…20 л; 

 если бак более 200 л, то желательно наличие заправочной колонки со счетчиком; 

 калибровочная труба, закрытая с одной стороны, длиной не менее высоты  

оснащаемого бака; 

 силиконовый автомобильный герметик; 

 ветошь; 

 дизельное топливо на каждую машину по полному баку; 

 резервная емкость для топлива по объему бака; 

 сервисный адаптер SK DUT-E. 
 

 

 

Комплект поставки датчика уровня топлива DUT-E (см. рисунок 2) включает в себя: 
 
 

1 - датчик DUT-E в сборе – 1 шт.; 

2 - паспорт – 1 шт.; 

3 - сигнальный кабель * (7,5 м)  – 1 шт.; 

4 - донный упор  – 1 шт.; 

5 - фильтр-сетка – 1 шт.; 

6 - крепежная пластиковая пластина  – 1 шт.; 

7 - шаблон размещения отверстий – 1 шт.; 

8 - резиновая прокладка под крепежную пластину  – 2 шт. **; 

9 - уплотнительное резиновое кольцо крепежной 

         пластиковой пластины  – 2 шт. **; 

10 - винт  – 5 шт.; 

11 - резьбовая заклепка – 5 шт.; 

12 - винт-саморез  – 5 шт.; 

13 - пластмассовая пломба  – 2 шт. ***; 

14 - пломбировочный канат  – 2 шт.; 

15 - предохранитель (2 А) с держателем – 2 шт. 
 

*     Для DUT-E CAN сигнальный кабель (7 м) приобретается отдельно. 

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

                   Возможно комплектование одной прокладкой толщиной 4 мм. 

*** Внешний вид пломбы может отличаться. 

 

  

http://www.technoton.by/dut


Подготовка к установке / Инструмент и принадлежности для проведения установки, подключения и настройки 
 

 

Инструкция по установке емкостного датчика уровня топлива DUT-E. Версия 6.0  

© Технотон, 2017 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Комплект поставки DUT-E 

 

Комплект поставки сервисного адаптера SK DUT-E (см. рисунок 3) включает в себя: 
 

1 - универсальный сервисный адаптер – 1 шт.; 

2 - паспорт SK DUT-E – 1 шт.; 

3 - кабель USB A-B – 1 шт.; 

4 - сервисный кабель CAN – 1 шт.; 

5 - сервисный кабель RS-485 – 1 шт.; 

6 - сервисный кабель RS-232 – 1 шт.; 

7 - сервисный кабель AF – 1 шт. 
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Рисунок 3 — Комплект поставки SK DUT-E 
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2 Монтаж на бак с плоской поверхностью 
 

Отверстие d=38 мм для крепежной пластины DUT-Е сверлится коронкой по металлу  

(см. рисунок 4). В стальных и толстостенных баках необходимо также просверлить  

5 отверстий d=2 мм под крепление DUT-Е саморезами. При установке крепежной пласти-

ны с использованием резьбовых заклепок, сверлите отверстия под заклепки d=7 мм. 

 

 

Рисунок 4 — Сверление бака 
 

ВНИМАНИЕ: До сверления отверстий бак должен быть просушен или заполнен 

водой для предотвращения воспламенения топливных паров! 

При установке датчика необходимо соблюдать правила техники безопасности при 

проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также требования 

техники безопасности установленные на предприятии! 

 

Длина измерительной части DUT-Е должна быть на 20…30 мм менее высоты бака, чтобы: 
 

 обеспечить упругий ход пружины донного упора не менее 10 мм (полное сжатие 

пружины может привести к повреждению байонетного крепления); 

 трубки измерительной части не замыкались скапливающейся на дне бака водой и 

токопроводящим осадком. 
 

Обрезка датчика производится ножовкой по металлу. Края трубок после обрезки следует 

тщательно зачистить и промыть топливом (см. рисунки 5-7). 

 
 

Рисунок 5 — Обрезка датчика 

http://www.technoton.by/dut
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Рисунок 6 — Удаление заусенцев после обрезки 

 

 
 

Рисунок 7 — Опилки и заусенцы удалены 
 

При использовании резьбовых заклепок их установка должна производится в соответ-

ствии с рисунком 8. 

 

Рисунок 8 — Установка резьбовой заклепки 
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Рисунок 9 — Вид установленной крепежной пластины изнутри бака 

 

Возможна установка DUT-Е вместо штатного датчика ТС. Размещение отверстий для кре-

пежной пластины полностью соответствует креплению штатного ДУТ автомобилей произ-

водства стран СНГ. Для импортной техники используется крепежная пластина SAE 5 bolt 

(заказывается отдельно). 

ВНИМАНИЕ: При установке DUT-Е убедитесь, что головки винтов крепления или 

саморезов не перекошены и достаточно утоплены в крепежной пластине  

(см. рисунок 10) для обеспечения электрической изоляции корпуса бака ТС от 

корпуса DUT-Е! 
 

Если поверхность бака не идеально плоская, но шероховатая, то рекомендуется нанести 

силиконовый герметик под монтажную пластину и головки винтов (саморезов). Небольшое 

количество герметика на шляпках винтов (саморезов) предотвратит скопление воды в 

этих местах. 

 
 

Рисунок 10 — Правильно закрепленная крепежная пластина с уплотнительным кольцом 

 

Резиновое уплотнительное кольцо следует уложить точно по выемке крепежной  

пластины. Для лучшего скольжения кольцо можно смочить в масле или дизтопливе. 

Фильтр-сетка монтируется на конце измерительной части DUT-E для защиты электродов от 

воды и грязи (см. рисунок 11), что позволяет значительно увеличить срок безотказной 

работы датчика. 

 

 



Монтаж на бак с плоской поверхностью 
 

 

Инструкция по установке емкостного датчика уровня топлива DUT-E. Версия 6.0  

© Технотон, 2017 10 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 — DUT-E с фильтр-сеткой 

Фильтр-сетка устанавливается в следующей последовательности: сначала на измери-

тельную часть надевается фиксатор. Затем устанавливается и с помощью отвертки зажи-

мается двумя боковыми винтами донный упор. Фильтр-сетка насаживается поверх донного 

упора и крепится защелками фиксатора (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 — Монтаж фильтр-сетки 

 

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование фильтр-сетки без установленной 

пружины донного упора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

фильтр-сетка 

донный упор фиксатор 
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3 Монтаж на цилиндрический бак и бак с  

наклонной поверхностью 
 

Для монтажа на бак, имеющий закругленную поверхность, рекомендуем использовать 

специальную крепежную пластину DUT-E FP CT для круглого бака (см. рисунок 13). 
 

 
 

 

Рисунок 13 — Крепежная пластина DUT-E FP CT 

 

При необходимости работы с баком, имеющим плоскую наклонную поверхность, рекомен-

дуется использовать клиновидную крепежную пластину DUT-E WP-10 с углом наклона 

10° (см. рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 — Клиновидная крепежная пластина DUT-E WP-10 

 

При монтаже на неплоскую и шероховатую поверхность рекомендуется использовать две 

резиновые прокладки под монтажную пластину, а также силиконовый герметик. 
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4 Электрическое подключение 
 

Перед началом работ необходимо обесточить электрические цепи ТС, воспользовавшись 

выключателем АКБ либо сняв с АКБ контактные клеммы. 

При подключении питания DUT-E к бортовой сети ТС используйте плавкие предохраните-

ли из комплекта поставки в соответствии со схемой подключения (см. рисунок 15). Номи-

нальный ток предохранителя — не более 2 А. 

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.  

Для подключения проводов кабеля питания рекомендуется использовать коннекторы 

(приобретаются отдельно). 

 

 

 

Рисунок 15 — Электрическое подключение DUT-E к источнику питания 
 

Сигнальный кабель настоятельно рекомендуется укладывать при положительной темпера-

туре окружающего воздуха, в местах штатной электропроводки ТС, с обязательной фикса-

цией положения кабельными стяжками каждые 50 см (см. рисунок 16). 

 

 
 

 

Рисунок 16 — Фиксация кабеля стяжками 

  

Сигнальный 

кабель DUT-E 

Кабельные 

стяжки 
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При подключении распушки проводов рекомендуется использовать коннекторы  

(см. рисунок 17). 

 
 

Рисунок 17 — Подключение к питанию или проводам терминала при помощи коннекторов 

Электрическое подключение DUT-Е-А5/А10/F производится в соответствии с цоколевкой  

разъема и назначением проводов интерфейсного кабеля согласно рисунку 18 и таблице 1. 

 

Рисунок 18 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E A5/A10/F 

 

Таблица 1 — Назначение проводов интерфейсного кабеля DUT-E A5/A10/F 

Номер 

контакта 

разъема 

Маркировка 

провода 
Цвет провода 

Назначение 

провода 

1 Т701/Т034 Белый 
 

Выходной аналоговый 

сигнал 

2 GND/Т734 Коричневый 
 

Масса «-» 

3 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 
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Электрическое подключение DUT-E 232/485 производится в соответствии 

с цоколевкой разъема и назначением проводов интерфейсного кабеля согласно 

рисунку 19 и таблице 2. 

 
 

Рисунок 19 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E 232/485 

 

Таблица 2 — Назначение проводов интерфейсного кабеля DUT-E 232/485 

Номер 

контакта 

разъема 

Маркировка 

провода 
Цвет провода 

Назначение 

провода 

1 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

2 GND Коричневый 
 

Масса «-» 

3 232R/485A Белый 
 

Принимаемые данные (RS-232) 

Обмен данными (RS-485) 

4 232T/485B Красный 
 

Передаваемые данные (RS-232) 

Обмен данными (RS-485) 

 
 

Электрическое подключение DUT-E AF производится в соответствии с цоколевкой  

разъема и назначением проводов интерфейсного кабеля согласно рисунку 20  

и таблице 3. 

 

 
 

Рисунок 20 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E AF 
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Таблица 3 — Назначение проводов интерфейсного кабеля DUT-E AF 

Номер 

 контакта 

разъема 

Маркировка 

провода 
Цвет провода 

Назначение 

провода 

1 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

2 GND Коричневый 
 

Масса «-» 

3 KLIN Черный 
 

K-Line (ISO 9141) 

4 Т034 Белый 
 

Выходной сигнал 

 

Электрическое подключение DUT-E CAN к бортовому оборудованию ТС производится в 

соответствии с цоколевкой разъема и назначением проводов интерфейсного кабеля  

согласно рисунку 21 и таблице 4. 

 
 

Рисунок 21 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E CAN 

 

Таблица 4 — Назначение проводов интерфейсного кабеля DUT-E CAN 

Номер 

контакта 

разъема 

Маркировка 

провода 
Цвет провода 

Назначение 

провода 

1 VBAT Оранжевый 
 Питание «+» 

2 GND Коричневый 
 Масса «-» 

3 CANH Голубой 
 

CAN-High (SAE J1939) 

4 CANL Белый 
 

CAN-Low (SAE J1939) 

5 KLIN Черный 
 K-Line (ISO 9141) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять цвета 

проводов. Внимательно изучите маркировку проводов. 
 

В комплекте DUT-Е-CAN сигнальный кабель отсутствует! Для подключения используются  

элементы кабельной системы S6. 

 

ВАЖНО: Для обеспечения правильной работы по интерфейсу CAN/S6 обязательно 

устанавливаются 2 терминальных резистора по 120 Ом. 

 

Если в составе CAN-шины имеются только один или два DUT-E CAN, то рекомендуем ис-

пользовать кабель S6 SC-CW-700. В данном кабеле один резистор (возле разъема) под-

ключен постоянно, а второй (возле распушки) выведен на 2 розовых провода. Установщик 

использует их, если DUT-E CAN – единственное устройство на CAN-шине, либо не исполь-

зует, если второй DUT-E CAN подключен таким же кабелем (см. рисунок 22). 

 

Рисунок 22 — Кабель S6 SC-CW-700 
 

Корпус DUT-Е электрически связан с минусом DUT-Е (коричневый провод жгута). Элек-

трическую развязку корпуса ТС (бака) и корпуса DUT-Е обеспечивает крепежная пласти-

на, выполненная из диэлектрического пластика.  

https://docs.jv-technoton.com/rus/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
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ВАЖНО: Телематический терминал и DUT-Е должны подключаться к бортовому  

питанию и «массе» ТС в одних и тех же местах! 

Для аналоговых выходных сигналов в настройке терминала необходимо установить  

параметр «Показания ДУТ не зависят от напряжения бортовой сети». 

 

После установки и подключения DUT-Е следует выполнить процедуру тарировки бака ТС. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Показания DUT-Е DUT некорректны при замыкании трубок измерительной ча-

сти токопроводящей грязью или водой! 

2) Сильное окисление контактов выключателя массы или его неисправность могут 

привести к искажению выходного сигнала DUT-Е! 
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5 Настройка 
 

Для корректной работы DUT-E AF/232/485/CAN требуется их калибровка на минималь-

ный и максимальный уровни измерения топлива, а также настройка под конкретные 

условия эксплуатации и требования устройств регистрации и отображения. 

Калибровка и настройка датчиков осуществляется с помощью сервисного адаптера 

SK DUT-E. 

Перед началом работы с сервисным адаптером необходимо скачать на сайте 

http://www.jv-technoton.com (раздел Software/Firmware) и установить на ПК специальное 

программное обеспечение (далее — ПО) драйвер USB и Service DUT-E. 

Подключение датчиков DUT-E к ПК для их настройки осуществляется в соответствии со 

схемами, приведенными на рисунке 23. 
 

 
а) подключение к ПК настраиваемого DUT-E AF 

 

 

б) подключение к ПК настраиваемого DUT-E CAN 
 

 

в) подключение к ПК настраиваемых DUT-E CAN в составе Телематического интерфейса S6 
 

 

*   Для подключения питания (АКБ) можно выбрать любое из обозначенных мест. 

** Допускается не подключать.  

http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.jv-technoton.com/
http://www.jv-technoton.com/soft
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip
https://www.jv-technoton.com/data/editor/Setup%20Service%20DUT-E%20v3_26.zip
http://www.technoton.by/dut
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г) подключение к ПК настраиваемого DUT-E 232 

 
д) подключение к ПК настраиваемого DUT-E 485 

 

Рисунок 23 — Схемы подключения DUT-E к ПК с помощью SK DUT-E 
 

Для установления сеанса связи между датчиком и ПК подключите адаптер к порту USB ПК 

и в окне сервисного ПО поставьте галочку подключения слева от поля параметров  

COM-порта. 

Примечание — При подключении DUT-E CAN/AF к ПК предварительно выберите сетевой 

адрес датчика из выпадающего списка ADDR (см. рисунок 24). 

 
 

Рисунок 24 — Выбор сетевого адреса при подключении DUT-E CAN/AF 

ПО автоматически изменит статус проводного соединения на «Подключен», отобразит 

версию прошивки и серийный номер датчика, номер виртуального COM-порта, а также 

скорость передачи данных по RS-232, RS-485 либо K-line (см. рисунок 25). Также будут 

наблюдаться сигналы светодиодных индикаторов адаптера согласно таблице 5. 

 

Рисунок 25 — Окно ПО после установления связи DUT-E с ПК 
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Таблица 5 – Значения сигналов светодиодных индикаторов адаптера 

Светодиодный индикатор 

Значение светового сигнала 
Обозначение 

Вид  

сигнала 

Цвет 

сигнала 

ON 

 Красный Питание включено 

Нет сигнала 
Питание отключено (значение напря-
жения питания ниже  
минимально допустимого) 

RX 
 Зеленый Идет прием данных от DUT-E 

Нет сигнала Нет приема данных от DUT-E 

TX 
 Желтый Идет передача данных в DUT-E 

Нет сигнала Нет передачи данных в DUT-E 
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5.1 Калибровка датчика 
 

Для корректной работы датчиков требуется их калибровка, которая проводится с целью 

определения минимального и максимального уровней измерения топлива в баке (в случае 

изменения заводской длины датчика). 

Для калибровки необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

 

1) Измерить длину трубок измерительной части датчика L (мм) от их конца до  

   дренажного отверстия (см. рисунок 26 а). 

2) Ввести полученное значение в поле Фактическая длина датчика после подрезки  

    подменю Настройки-Калибровка (см. рисунок 26 б). 

3) Выдержать паузу (3…5) с для стабилизации показаний датчика. 

4) Для калибровки датчика на минимальный уровень топлива нажать  

    кнопку . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При калибровке датчика на минимальный уровень на по-

верхности трубок его измерительной части не должно быть остатков топлива. 
 

5) Погрузить полностью трубки измерительной части датчика в топливо. 

6) Выдержать паузу (3…5) с для стабилизации показаний датчика. 

7) Для калибровки датчика на максимальный уровень топлива нажать 

    кнопку . 

8) Калибровка завершена. 

             
 

а) определение длины                          б) подменю Настройки-Калибровка 

   измерительной части 
 

Рисунок 26 — Калибровка DUT-E 

 

 

 

http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
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5.2 Режим работы 
 

В подменю Режим работы можно произвести настройку датчика с целью его адаптации к 

конкретным условиям эксплуатации и требованиям подключаемого устройства регистра-

ции и отображения (см. рисунок 27). 

                      
 

а) DUT-E AF                                                          б) DUT-E CAN 

 

                                 
 

в) DUT-E 232/485                  г) выпадающий список        д) выпадающий список 

                                                        Режим автоматической        Сумматор                            

                                                              выдачи параметров 
 

Рисунок 27 — Настройки режима работы DUT-E 

1) Время фильтрации уровня топлива — временной интервал, предшествующий  

передаче данных, за который рассчитывается сглаженный уровень топлива в баке.  

Настройка данной функции важна при использовании DUT-E на транспорте, эксплуатиру-

емом в условиях пересеченной местности. 

 

2) Интервал автоматической выдачи параметров* — период времени, за который  

датчик передает данные об уровне топлива в баке на подключенное устройство регистра-

ции и отображения. 
 

 

3) Режим автоматической выдачи параметров* — определяет режим передачи  

выходных данных датчика: 

 Выкл. — автоматическая выдача данных отсутствует, работает передача данных 

только по запросу терминала; 

 HEX — шестнадцатеричный формат автовыдачи данных (установлен по умолчанию); 

http://www.technoton.by/dut
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 ASCII — текстовый формат автовыдачи данных; 

 ASCII EXT — расширенный текстовый формат автовыдачи данных. 
 

4) Адрес в сети** — назначает сетевой адрес DUT-E при его работе в сети, состоящей из 

нескольких датчиков. По умолчанию Производителем устанавливаются следующие адреса 

датчиков: 

 для DUT-E 485 — две последние цифры серийного номера датчика; 

 для DUT-E AF/CAN — 101. 
 

5) Сумматор*** — для назначения статуса датчика в сети при его работе в режиме  

суммирования показаний по интерфейсу CAN: 

 Выкл. — назначается если показания датчика суммировать не требуется  

(устанавлено по умолчанию); 

 Master — назначается для датчика, имеющего старший десятичный адрес в сети; 

 Slave — назначается для всех остальных датчиков сети. 

 

 

 

*     Настройка только для DUT-E 232/485. 

**   Настройка только для DUT-E AF/CAN/485. 

*** Настройка только для DUT-E CAN. 

 

 

 

http://www.technoton.by/dut


Настройка / Выходное сообщение 
 

 

Инструкция по установке емкостного датчика уровня топлива DUT-E. Версия 6.0  

© Технотон, 2017 24 

5.3 Выходное сообщение 
 

При настройке DUT-E 232/485 допускается выбор одного из следующих 

параметров, передаваемых в выходном сообщении датчика. 
 

 уровень топлива в баке в условных единицах (0...1000 у.е.); 

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

 объѐм топлива в баке (л), дискретность 0,1 л; 

 объѐм топлива в баке (%), дискретность 0,4 %. 
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5.4 Таблица тарировки 
 

Данное подменю предназначено для записи во внутреннюю память DUT-E таблицы тари-

ровки топливного бака ТС, согласно которой датчик пересчитывает измеренное значение 

уровня топлива в объем топлива в баке. 

ВАЖНО: При суммированиии показаний нескольких DUT-E CAN/AF/232 запись 

таблицы тарировки в память каждого датчика обязательна. 
 

При составлении таблицы тарировки используются данные, которые были получены во 

время процедуры тарирования топливного бака. Данная процедура представляет со-

бой последовательность заправок фиксированными порциями топлива от пустого до  

полного состояния бака. 
 

Для правильного выполнения тарирования топливного бака необходимо выполнить  

следующие требования: 

 оснащаемое ТС не должно быть загружено и должно стоять на ровной  

горизонтальной площадке; 

 топливный бак должен быть опорожнен; 

 колеса ТС должны быть штатного типоразмера; 

 давление в шинах должно соответствовать установленному для данного ТС; 

 ТС должно оставаться неподвижным, зажигание включено, двигатель заглушен; 

 между последовательными операциями долива топлива в бак должна  

выдерживаться пауза не менее 60 с. 

Данные вносятся в виде таблицы соответствия измеренного уровня топлива (поле  

«Уровень (мм)») объему топлива в баке ТС (поле «Объем (л)») (см. рисунок 28). Рекомен-

дуемое количество тарировочных точек — 15. Максимально в таблицу можно добавить  

30 точек. 

 
 

 

Рисунок 28 — Таблица тарировки 

Для добавления в таблицу тарировки новой строки следует нажать кнопку  и 

ввести данные в соответствующие ячейки. После ввода, новая строка автоматически от-

сортируется и переместится в порядке возрастания значений уровня топлива. Для удале-

ния строки следует ее выделить и нажать кнопку . 

Нажатием кнопки  тарировочную таблицу можно сохранить в виде 

файла *.ttd на диск ПК. Для загрузки записанного ранее файла тарировочной таблицы, 

следует нажать кнопку . 
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5.5 Аналоговый выход 
 

Подменю Аналоговый выход * позволяет настраивать выходной сигнал датчика в соот-

ветствии с требованиями к параметрам входного сигнала для подключаемого устройства 

регистрации и отображения. 

                                  

а) выбор типа выходного сигнала                             б) выбор вида выходных данных 

 

 
 

в) включение диагностических значений выходного сигнала 

Рисунок 29 — Настройка выхода DUT-E AF 

Первый выпадающий список Тип выходного сигнала (см. рисунок 29 а) позволяет  

выбрать один из вариантов выходного сигнала датчика: 
 

 U (аналоговое напряжение); 

 F (частотный). 
 

Второй выпадающий список Тип выходного сигнала (см. рисунок 29 б) позволяет  

выбрать вид выходных данных датчика: 
 

 Уровень (уровень топлива в баке); 

 Объем (объем топлива в баке); 

 Сумма (при суммировании показаний нескольких датчиков). 
 

 

* Настройка только для DUT-E AF. 
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При настройке выходного сигнала аналогового напряжения следует: 
 

1) В поле Минимальный уровень (1.0…8.0 В) ввести значение напряжения, соответ-

ствующее нижней границе диапазона входного сигнала подключаемого устройства реги-

страции и отображения. 
 

2) В поле Максимальный уровень (2.0…9.0 В) ввести значение напряжения, соответ-

ствующее верхней границе диапазона входного сигнала подключаемого устройства реги-

страции и отображения. 
 

Выпадающий список Диагностика (см. рисунок 29 в) позволяет включать/выключать  

диагностику датчика по специальным значениям его выходного сигнала. 
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6 Установка нескольких DUT-E на одно ТС 
 

Если на ТС установлено более 1 бака, то может понадобиться установка DUT-E в каждый 

из них. Установка каждого датчика проводится по описанной выше инструкции. 

Если устанавливаются DUT-E A5, DUT-E A10, DUT-E F, то обработка нескольких баков воз-

можна только при наличии в телематическом терминале стольких же соответствующих 

входов. 

При установке DUT-E 485 на один вход соединяются несколько датчиков, при этом  

каждый датчик должен иметь уникальный адрес в шине. 

При установке нескольких DUT-E 232 применяется сумматор DUT-E SUM 232  

(см. рисунок 30). 

 
 

Рисунок 30 — Сумматор DUT-E SUM 232 

 

В данном случае, несколько баков, датчики которых подключены через сумматор, терми-

налом и сервером мониторинга будут «видны», как один объединенный бак. Во внутрен-

нюю память каждого из подключаемых к сумматору датчиков должна быть записана тари-

ровочная таблица измеряемого топливного бака. Схема подключения представлена на ри-

сунке 31. 

Настройки DUT-E 232 выполняются согласно Руководству по эксплуатации DUT-E. 

 

 
 

Рисунок 31 — Схема подключения сумматора DUT-E SUM 232 

https://docs.jv-technoton.com/rus/
http://www.technoton.by/dut/summator_dut-e
http://www.technoton.by/dut/summator_dut-e
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При установке нескольких DUT-E AF применяется сумматор DUT-E SUM AF (см. рисунок 32). 

 
 

Рисунок 32 — Внешний вид сумматора DUT-E SUM AF 

 

Во внутреннюю память каждого из подключаемых к сумматору датчиков должна быть запи-

сана тарировочная таблица измеряемого топливного бака. 

Суммирование данных обеспечивается как для аналогового, так и для частотного выход-

ных сигналов DUT-E AF. 

Когда требуется измерить объем топлива в трех и более баках с установленными  

DUT-E AF, следует применять каскадное подключение сумматоров согласно рисунку 33.  

 

 
 

Рисунок 33 — Схема подключения сумматора DUT-E SUM AF 

Для получения данных об измеренном суммарном объеме топлива двух и более баков ТС 

по интерфейсу CAN 2.0B можно использовать датчики DUT-E CAN. 

Для получения корректных данных суммирования необходимо настроить датчики  

DUT-E CAN согласно Руководству по эксплуатации DUT-E. При этом, параметры Объем (л) 

и Уровень топлива (мм) каждый из датчиков продолжит выдавать индивидуально.  

DUT-E CAN «Slave» прекратят выдачу SPN 96 (Уровень топлива 1 (в %)), а DUT-E CAN 

«Master» будет выдавать текущее значение уровня топлива относительно  

суммарного объема всех баков. 

https://docs.jv-technoton.com/rus/
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/96.html
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7 Проверка работоспособности 
 

7.1 Проверка точности измерений 
 

Проверка точности измерений проводится с целью определения приведенной и абсолют-

ной погрешности измерений DUT-E на данном ТС. 

 

7.2 Порядок проведения контрольных испытаний 
 

Контрольные испытания следует проводить в следующем порядке: 

1) Включить зажигание. 

2) Произвести слив топлива установленного объема. 

3) С помощью поверенного мерника определить объем проведенного слива. 

4) Записать данные в протокол контрольных испытаний. 

5) Выдержать паузу для стабилизации топлива в баке (до стабилизации показаний 

DUT-E). 

6) Произвести заправку топлива в объеме слитого ранее. 

7) Записать объем произведенной заправки в протокол. 

8) При анализе погрешностей параметры «Слив» и «Заправка» оцениваются в про-

центах относительно объема бака. 
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8 Часто задаваемые вопросы 
 

Q: Требуется ли при установке DUT-E использовать стабилизаторы или преобразователи 

напряжения?  

A: Нет. Все DUT-E имеют встроенный стабилизатор напряжения питания. 

 

Q: Что означают скачки уровня топлива на графике с реального его значения до полного 

(или почти полного) бака и обратно?  

A: 1) Чаще всего описанные скачки вызваны коротким замыканием трубок накопившейся 

    на дне бака водой или токопроводящим осадком.  

2) Эти скачки могут появляться также из-за плохого качества «массы» ТС. 

 

Q: Какие недостатки установки DUT-E в штатное отверстие бака вместо штатного датчика 

уровня?  

A: 1) Для работы штатного указателя уровня топлива требуется применение  

    дополнительного устройства (например, MasterCAN DAC15). 

2) Датчик устанавливается не в центре бака, что плохо сказывается на точности  

    измерений. 

 

Q: Почему регистрируются ложные заправки и сливы, график сильно «скачет»?  

A: 1) Техника перемещается по неровной местности и «заправки/сливы» обусловлены  

    перетеканием топлива в баке.  

2) Попадает вода или мусор между внешней и внутренней трубками DUT-E, что  

    приводит к их периодическому замыканию. 

 

Q: Могу ли я подключить DUT-E к стрелке индикатора уровня топлива на панели  

приборов МАЗ?  

A: Да. Для этого нужно приобрести устройство сопряжения. Индикаторы уровня топлива в 

баке, у которых стрелка отклоняется тем больше, чем больше сопротивление датчика 

уровня топлива, имеют прямую зависимость и оснащаются УС-1-90 (90 Ом, прямая за-

висимость). Индикаторы, имеющие обратную зависимость, оснащаются УС-1-800  

(800 Ом, обратная зависимость). 

 

Q: Какое количество этапов (точек тарировки) нужно делать при тарировке бака? 

A: Чем больше — тем более точная информация будет получена от ДУТа. Если достоверно 

известно, что бак имеет простую форму и внутри нет дополнительных ребер и перегоро-

док, то количество точек можно сократить до 5–7 шт. Для баков сложной формы, с 

большим количеством внутренних перегородок количество точек может достигать 30 шт.  

 

Q: Как учитывается температурное расширение топлива и влияет ли оно на точность из-

мерений?  

A: для учета температурного расширения топлива в DUT-E реализована функция термо-

коррекции. Коэффициент термокоррекции по умолчанию равен 0,084 %/°C. Он может 

быть изменен при помощи сервисного комплекта. 
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9 Техническая поддержка 
 

Подробности настройки DUT-E с помощью сервисного адаптера SK DUT-E и сервисного  

ПО Service DUT-E описаны в Руководстве по эксплуатации DUT-E. 

При необходимости вы всегда можете задать интересующий вопрос по адресу: 

СП Технотон 

223060, Республика Беларусь, г. Минск, бизнес-центр S.Union, 11 этаж, а/я № 3. 

тел. +375 17 240-43-21 

E-mail: support@technoton.by 

Skype: technoton.support 

 

 
 

https://docs.jv-technoton.com/rus/
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