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Введение 
 
Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к 
датчикам уровня топлива DUT-E (далее DUT-E), разработанных СП «Технотон»-ЗАО, 
город Минск, Беларусь. Данный документ определяет порядок установки и 
подключения DUT-E, а также содержит рекомендации по эксплуатации. 
 
DUT-E применяются для точного измерения уровня жидкого топлива в баках машин и 
стационарных емкостях.  
 
DUT-E может использоваться в качестве штатного датчика указателя уровня топлива, а 
также в составе систем контроля расхода топлива и мониторинга транспорта.  
 
Отличительные особенности DUT-E: 

− комплект поставки включает все необходимое для установки и 
подключения, в том числе крепежную пластину, соединительный кабель, 
резиновые прокладки, винты и пломбы; 
 

− диапазон напряжения питания составляет от 10 до 50 В; 
 

− возможность уменьшения длины до 30% без необходимости калибровки*; 
 

− возможность наращивания длины при помощи дополнительных секций DUT-E; 
 

− термокоррекция с настраиваемым коэффициентом позволяет проводить 
автоматическую коррекцию измерений исходя из температуры окружающей 
среды**; 
 

− удобное байонетное крепление позволяет устанавливать и извлекать датчик без 
использования инструмента;  
 

− донный пружинный упор служит для придания дополнительной жесткости 
крепления датчика;     
 

− отверстия для пломбирования помогут пресечь попытку несанкционированного 
демонтажа или нарушения работы DUT-E;  
 

− самодиагностика DUT-E позволяет контролировать работоспособность датчика.** 
 
При эксплуатации DUT-E необходимо строго придерживаться рекомендаций 
производителя, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.  
 
Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами 
выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих 
профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования 
различных транспортных средств. 

Для обеспечения правильного функционирования DUT-E его установка и настройка 
должна осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими подготовку 
на предприятии-производителе.  

* DUT-E A5, DUT-E A10, DUT-E F 

** DUT-E 232, DUT-E 485 
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DUT-E могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата. 

По стойкости к механическим воздействиям датчики являются вибро-удароустойчивыми 
и вибро-ударопрочными. 

Условное обозначение датчиков формируется следующим образом: 

Датчик уровня топлива  DUT-E Х L=Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель гарантирует соответствие датчиков DUT-E требованиям технических 
нормативных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и 
эксплуатации, а также указаний по применению, установленных в Руководстве по 
эксплуатации.  

Для настройки цифровых DUT-E 232 и DUT-E 485 используется Сервисный комплект SK 
DUT-E (приобретается отдельно).  

  

Вид выходного сигнала датчика: 
 
А5 – аналоговый, напряжение до 4,5В; 
А10 – аналоговый, напряжение до 9В; 
F – частотный, частота до 1500Гц; 
232 – цифровой, интерфейс RS-232; 
485 – цифровой, интерфейс RS-485. 
 

Номинальная длина 
измерительной части (в мм): 
 
- aналоговые: 180, 250, 350, 
500, 700, 1000, 1400, 2000; 
 
- частотные: 180, 250, 350, 
500, 700, 1000, 1400; 
 
- цифровые: 700, 1000, 1400. 

Коммерческое название 
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1. Основные сведения и технические 
характеристики 

1.1 Назначение 
Датчик уровня топлива DUT-E предназначен для измерения уровня жидкого топлива и 
других неэлектропроводных жидкостей в баках мобильных машин и стационарных 
емкостях (далее ТС). 

1.2 Внешний вид и комплектность 
Комплект поставки DUT-E включает в себя: 
а) датчик DUT-E в сборе – 1шт; 
б) донный упор (для датчиков с длиной измерительной части 500мм и более)– 1шт; 
в) сигнальный кабель 7м – 1шт; 
г) крепежная пластиковая пластина – 1шт; 
д) резиновая прокладка под крепежную пластину – 2шт; 
е) уплотнительное резиновое кольцо крепежной пластины – 2шт; 
ж) саморез – 5шт; 
з) винт М5х16 – 5шт; 
и) пломба – 2шт; 
к) пломбировочный трос – 2шт; 
л) паспорт – 1шт. 

 

Рисунок 1. Комплект поставки DUT-E 
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1.3 Технические характеристики 
Питание DUT-E осуществляется от бортовой сети ТС, на которое он устанавливается. 

1.3.1 Основные характеристики  
Таблица 1. Основные характеристики DUT-E  

Относительная погрешность измерения (к длине 
измерительной части), % 

±1 

Диапазон напряжения питания, В 10 - 50 

Ток потребления, мА 
≤50 при 12 В 
≤25 при 24 В 

Защита от импульсных помех, В 100 

Время готовности после включения питания, с ≤10 

Температурный диапазон, °С  -40 … +85 

Степень защиты корпуса IP54 

Исполнения по длине, мм 

 
- aналоговые: 180, 250, 
350, 500, 700, 1000, 1400, 
2000; 
 
- частотные: 180, 250, 
350, 500, 700, 1000, 1400; 
 
- цифровые: 700, 1000, 
1400. 
 

1.3.2 Характеристики выходного сигнала DUT-E А5 и DUT-E А10 
Величина напряжения выходного сигнала DUT-E имеет линейную зависимость от 
измеряемого уровня топлива в баке. 
 
Выходной сигнал не зависит от напряжения питания.   

Таблица 2. Характеристики выходного сигнала DUT-E A5 и DUT-E A10 

  Напряжение, В 
  Номинальная длина После обрезки на 30% 

DUT-E A5 
Пустой бак 1.5 0.65 
Полный бак 4.5 2.65 

DUT-E A10 
Пустой бак 2.5 0.65 
Полный бак 9.0 5.30 
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Рисунок 2. Цоколевка разъёма DUT-E A5 и DUT-E A10 

 

1.3.3 Характеристики выходного сигнала DUT-E F  
Значение частоты выходного сигнала DUT-E имеет линейную зависимость от 
измеряемого уровня топлива в баке. 
 
Выходной сигнал не зависит от питающего напряжения.   
 
Выходной каскад – открытый коллектор с  нагрузочным резистором 10 кОм. 

 

Таблица 3. Характеристики выходного сигнала DUT-E F 

 Частота, Гц 
 Номинальная длина После обрезки на 30% 
Пустой бак 500 270 
Полный бак 1500 970 

 

 

 

Рисунок 3. Цоколевка разъёма DUT-E F  
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1.3.4 Характеристики выходного сигнала DUT-E 232 и DUT-E 485   
Характеристики выходного сигнала DUT-E 232 и DUT-E 485 соответствуют 
спецификации интерфейсов RS-232 и RS-485 соответственно. 
 
Заводские настройки интерфейса: 19200 bit/s, 8bit, 1 stop bit. 

 
Скорость обмена данными по цифровому интерфейсу может быть выбрана из значений: 
4800, 9600, 19200 bit/s. 
 
Результаты измерений DUT-E могут быть переданы по цифровому интерфейсу в виде: 
 
а) Условных единиц, от 0 до 1000 (0-пустой бак, 1000- полный бак); 
б) Уровня топлива в баке, мм; 
в) Объема топлива, л; 
г) Объема топлива относительно полного бака, %. 

Помимо остатка топлива в баке, DUT-E передает информацию о текущей температуре 
(измеряется датчиком, расположенным на электронной плате). 

Передача информации осуществляется согласно протоколу DUT-E COM                     
(см. Приложение 3). 
 

 

Рисунок 4. Цоколевка разъёма DUT-E 232 и DUT-E 485 
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1.4 Устройство и принцип работы  

DUT-E состоит из: измерительной части 1, представляющей собой две соосно 
расположенные алюминиевые трубки, корпуса с электронной платой 2 и сигнального 
кабеля 3 с разъемом для подключения 4.  

 

                 
 

Рисунок 5. Составные части DUT-E  

(А DUT-E A5, DUT-E A10 или DUT-E F; Б DUT-E 232 или DUT-E 485) 

DUT-E может использоваться совместно с устройствами регистрации и отображения, 
имеющими характеристики входных сигналов, соответствующие выходным сигналам 
DUT-E (см. пункт 1.3). 

Принцип работы  DUT-E основан на измерении электрической емкости конденсатора, в 
качестве которого выступают трубки измерительной части датчика. Электрическая 
емкость изменяется в зависимости от глубины его погружения в диэлектрическую 
жидкость. Электронная плата датчика анализирует текущее значение электрической 
емкости и формирует соответствующий выходной сигнал.  

Пересчет уровня топлива в объем производится по тарировочной таблице, для 
составления которой необходимо провести процедуру тарирования бака            
(см. Приложение 1). 

А Б 

1 

4 

3 

2 
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При использовании аналоговых и частотных DUT-E в составе системы мониторинга 
транспорта вычисление объема может производиться в устройстве регистрации 
(например, в GPS-трекере) или в ПО самой системы. 

Цифровые DUT-E способны самостоятельно рассчитывать текущий объем топлива в 
баке благодаря тарировочной таблице (см. Приложение 1), вносимой в память DUT-E 
при помощи сервисного комплекта SK DUT-E.  

1.5 Упаковка  
Комплект DUT-E поставляется в картонной коробке. 
 

 

Рисунок 6. Упаковка DUT-E 

На одной из сторон коробки находится наклейка с информацией о продукте, дате его 
производства и отметками о прохождении заводского контроля. 

 

Рисунок 7. Этикетка на упаковке DUT-E 

2. Установка и настройка 
 
В данной главе приведены основные рекомендации при установке DUT-E. Более 
подробная информация содержится в инструкции по установке DUT-E. 
 

2.1 Внешний осмотр перед началом работ 
Перед началом работ следует провести внешний осмотр DUT-E на предмет возможных 
дефектов, возникших при перевозке, хранении или неаккуратном обращении: 
 
а) видимые повреждения корпуса, измерительной части,  крепежной пластины, 

резиновых прокладок, сигнального кабеля или разъема; 
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б) люфт трубок измерительной части относительно друг друга и/или корпуса. 

 
При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику изделия. 
 
DUT-E может быть установлен как в отверстие штатного топливного датчика*, так и в 
специальное отверстие в баке. 
 
*Внимательно изучите схему монтажных отверстий штатного топливного датчика и 
сравните со схемой для установки DUT-E (см.Рисунок 9). 

ВНИМАНИЕ! При установке датчика необходимо соблюдать правила техники 
безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также 
требования техники безопасности,  установленные на предприятии. 

2.2 Установка на место штатного топливного датчика 
ВНИМАНИЕ! Установка DUT-E на место штатного топливного датчика не рекомендуется 
по причине удаленности места установки от геометрического центра бака, и как 
следствие – возникновение погрешности при измерении уровня топлива. 

Перед установкой DUT-E необходимо демонтировать штатный топливный датчик и 
очистить место крепления. 

Совместить отверстия крепежной пластины и резиновой прокладки с отверстиями в 
баке. 

Для установки можно воспользоваться винтами М5х16, входящими в комплект поставки 
DUT-E. Головки винтов должны быть полностью утоплены в крепежной пластине. 

2.3 Установка в специальное отверстие 
ВНИМАНИЕ! Перед сверлением отверстия в баке его необходимо демонтировать, 
выпарить или залить водой. 

 
ВНИМАНИЕ! Перед началом сверления отверстия убедитесь, что под выбранным местом 
внутри бака нет переборок, мешающих установке DUT-E. 

 
Порядок действий при установке: 

 
а) обозначить место предполагаемой установки. Рекомендуется выбирать место в 

геометрическом центре бака, что уменьшит ошибку измерения объема топлива 
при его колебаниях во время движения;  
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Рисунок 8. Рекомендуемое место установки DUT-E 

б) провести разметку и сверление отверстий согласно следующей схемы            
(см. Рисунок 9).  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! На подготовленных отверстиях крепежную пластину можно 
установить только в одном положении! До разметки и сверления отверстий изучите 
место предполагаемой установки пластины, чтобы отверстия для пломбирования 
находились в доступном положении. 

 

Рисунок 9. Схема отверстий для крепежной пластины 

DUT-E Штатный датчик уровня топлива 
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На подготовленное отверстие поместить прокладку и крепежную пластину, закрепить 
винтами или саморезами из комплекта поставки. 

ВНИМАНИЕ! Для удобства последующего пломбирования датчика рекомендуется 
продеть пломбировочный трос через отверстия для пломбирования крепежной 
пластины до ее установки на топливный бак! 

 

Рисунок 10. Схема установки крепежной пластины 

 

ВНИМАНИЕ! При креплении пластины к баку убедитесь в том, что головки винтов 
крепления или саморезов не перекошены и полностью утоплены в крепежной пластине 
для обеспечения электрической изоляции корпуса бака ТС от корпуса DUT-E!  
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2.4 Обрезка измерительной части под необходимую 
глубину бака 
Во избежание замыкания трубок измерительной части водой или электропроводящим 
мусором, скапливающимся на дне бака, необходимо обеспечить наличие зазора между 
концом трубок измерительной части DUT-E и дном топливного бака минимум в 2 см. 

ВНИМАНИЕ!  
Для DUT-E A5, DUT-E A10, DUT-E F: допускается обрезка до 30% без последующей 
калибровки;  
Для DUT-E 232, DUT-E 485: допускается обрезка до 70% с последующей 
калибровкой. 
 

Порядок действий при обрезке DUT-E: 

а) измерить глубину от крепежной пластины до дна бака; 
 
б) обрезать измерительную часть DUT-E из расчета расположения конца трубки на 

расстоянии 2-3 см от дна бака; 
 

в) в случае обрезки DUT-E 232 или DUT-E 485 провести калибровку датчика c 
помощью сервисного комплекта SK DUT-E (см. пункт 2.9). 

ВНИМАНИЕ! Обрезку DUT-E производить ножовкой по металлу или резаком для труб 
подходящего диаметра. Края обрезки следует тщательно зачистить и промыть 
топливом.  

2.5 Наращивание длины 
Наращивание длины происходит путем присоединения дополнительной секции DUT-E к 
измерительной части.  
 
Модельная линейка дополнительных секций DUT-E включает: KDC 250, KDC 500 и KDC 
1000 c длинами 250, 500 и 1000мм соответственно. 

 
Рисунок 11. Дополнительная секция DUT-E 

 
Наращивание аналоговых и частотных DUT-E возможно только для восстановления 
длины после обрезки и только в пределах номинальной длины DUT-E. 
 
Наращивание цифровых DUT-E  допускается до длины 6000 мм. 
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Подробная информация по монтажу содержится в Руководстве по эксплуатации 
дополнительной секции DUT-E. 
 
Дополнительные секции DUT-E можно обрезать до необходимой длины. При обрезке  
руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 2.4 настоящего 
Руководства.  

2.6 Крепление 
Для закрепления DUT-E необходимо уложить уплотнительное кольцо точно по выемке  
крепежной пластины, после чего опустить датчик в отверстие, прижать с усилием и 
зафиксировать поворотом по часовой стрелке. 

ВНИМАНИЕ! При установке рекомендуется нанести небольшое количество масла или 
топлива на уплотнительное кольцо крепежной пластины для предотвращения его 
деформации при фиксировании DUT-E в крепежной пластине. 

 

Рисунок 11. Схема установки DUT-E 

Установку следует проводить таким образом, чтобы после фиксации DUT-E 
пломбировочные отверстия на крепежной пластине и корпусе DUT-E находились друг над 
другом.  
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2.7 Электрическое подключение 
Электрическое подключение аналоговых и частотных DUT-E производится в 
соответствии со следующим назначением контактов (Рисунок 12, Таблица 4): 

 

Рисунок 12. Контакты разъема аналоговых и частотных DUT-E 

 

  Таблица 4. Назначение контактов аналоговых и частотных DUT-E 

Номер 
контакта 

Наименование цепи Цвет провода Примечание 

1.  Т701/Т034   Белый     Аналоговый или 
частотный выход 

2.  GND/Т734   Коричневый   «Масса» ТС 

3.  VBATT   Оранжевый     Напряжение питания 

 

Электрическое подключение цифровых DUT-E производится в соответствии со 
следующим назначением контактов (Рисунок 13, Таблица 5). 

 
 

Рисунок 13. Контакты разъема цифровых DUT-E 
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Таблица 5. Назначение контактов цифровых DUT-E 

 
Номер 
контакта 

 

Наименование 
цепи 

Цвет провода Примечание 

 
1 
 

VBAT Оранжевый   Напряжение питания 

 
2 
 

GND Коричневый Масса ТС 

 
3 
 

232R/485A Белый 

 
Принимаемые данные (RS232) 
Обмен данными (RS485) 
 

4 232T/485B Красный   

 
Передаваемые данные (RS 232) 
Обмен данными (RS485) 
 

 
ВНИМАНИЕ! Детально изучите текстовую маркировку проводов! Производитель оставляет за 
собой право изменять цвета проводов. 

Корпус DUT-E электрически связан с «минусом» DUT-E (коричневый провод жгута).  

Электрическую изоляцию корпуса DUT-E от корпуса ТС (бака) обеспечивает крепежная 
пластина, выполненная из диэлектрического пластика.  

ВНИМАНИЕ! Сигнальный кабель настоятельно рекомендуется укладывать вместе со 
штатной электропроводкой ТС с обязательной фиксацией его положения стяжками каждые 
0,5 - 1 м. 

В процессе настройки устройств регистрации и отображения необходимо установить 
настройку ”Показания DUT-E не зависят от напряжения бортовой сети” (если таковая 
настройка имеется). 
 
ВНИМАНИЕ! Подключение DUT-E к бортовому питанию и «массе» осуществляется в тех же 
местах, где подключаются устройства регистрации и отображения. 

После установки и подключения DUT-E следует выполнить процедуру тарировки бака 
ТС (См. Приложение 1). 

2.8 Настройка аналоговых и частотных DUT-E 
Настройка и калибровка аналоговых и частотных DUT-E не требуется.  

2.9 Настройка цифровых DUT-E 
Для корректной работы цифровых DUT-E требуется их калибровка относительно 
максимального и минимального уровней топлива.  

Все DUT-E поставляются откалиброванными. 

После обрезки или наращивания цифровых DUT-E калибровка будет нарушена.   
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Перекалибровка DUT-E производится с помощью «Сервисного комплекта SK DUT-E» и 
программного обеспечения «Сервис DUT-E» (приобретаются отдельно). 

Процесс калибровки заключается в погружении измерительной части DUT-E в топливо 
до максимальной отметки и фиксировании данного значения как «Максимального» и 
полного извлечения измерительной трубки из топлива с фиксированием 
«Минимального» значения. 

С помощью ПО Сервис DUT-E можно также установить требуемые режимы работы   
DUT-E: 

- время фильтрации (по умолчанию 10 с); 

- интервал периодической выдачи данных (по умолчанию 1 с); 

- режим выдачи данных (по умолчанию HEX) (см. Рисунок 14). 

Время фильтрации – период времени, за который рассчитывается среднее значение 
уровня топлива. Данная настройка необходима для уменьшения погрешности 
измерения уровня топлива при его колебаниях в баке ТС. 

 

 

Рисунок 14. Окно программы Сервис DUT-E 

Для DUT-E 485 также доступна установка уникального адреса для каждого датчика в 
сети RS485 (см. Рисунок 14). 
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2.10 Подключение DUT-E к стрелочному указателю 
уровня топлива 
При установке DUT-E на место штатного датчика уровня топлива может понадобиться 
управление стрелочным указателем остатка топлива в баке. Для реализации данной 
функции можно применить устройство сопряжения разработанное СП «Технотон» ЗАО. 

Внимание! Устройство сопряжения работает только с DUT-E A5! 

 

Таблица 6. Модели устройств сопряжения 

Обозначение 
для заказа 

Примечание 

УС-1-90 Эмуляция датчика уровня с низким сопротивлением:  0-90 Ом 

При возрастании уровня топлива сопротивление увеличивается 

УС-1-800 Эмуляция датчика уровня с высоким сопротивлением: 800-185 Ом 

При возрастании уровня топлива сопротивление уменьшается 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Внешний вид устройства сопряжения УС-1 

Таблица 7. Наименование цепей и цвета проводов: 
Номер контакта Наименование цепи Цвет провода* Примечание 

1 T034 Белый Сигнал с датчика 
уровня топлива 
(вход) 

2 GND Коричневый Масса ТС 
3 T734 Розовый Указатель уровня 

топлива (выход) 

4 T733 Розовый Контрольная лампа 
уровня топлива 
(выход) 

5 VBAT Оранжевый Напряжение 
питания 

*Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов. 
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2.11 Пломбирование  
Пломбирование DUT-E осуществляется при помощи входящего в комплект троса и 
одноразовой пластиковой пломбы.  
 
Для пломбирования датчика необходимо продеть трос через пломбировочные отверстия 
крепежной пластины и корпуса DUT-E, после чего свободные концы троса пропустить 
через 2 отверстия в центре пломбы. При защелкивании пломбы произойдет фиксация 
троса.  
 
Разъединение пломбы без нарушения ее целостности невозможно!  
 
При необходимости можно пользоваться пломбами других моделей и производителей. 
 
ВНИМАНИЕ! Трос пломбы не должен касаться бака! 

 

Рисунок 16. Пломбирование DUT-E 

2.12 Проверка точности измерений 
Все DUT-E калибруются заводом-производителем на дизельном топливе. В случае 
применения другого вида топлива или типа дизельного топлива (арктический, с 
дополнительной очисткой и т.д.) может понадобиться перекалибровка DUT-E 
(цифровые) или внесение корректировок в устройство регистрации. 

2.12.1 Основные положения 
Проверка точности измерений проводится с целью определения приведенной и 
абсолютной погрешности измерений DUT-E на данном ТС. 
 
Для проверки точности измерений DUT-E необходимо провести контрольные 
испытания, заключающиеся в заливании и сливании топлива из бака и сопоставления 
показаний DUT-E с фактическим объемом залитого/слитого топлива. 
 
Сливание топлива осуществляется при помощи ручной или механической помпы.  
 
При проведении испытаний необходимо использовать поверенные емкости для 
определения объема сливаемого или заливаемого топлива. 
 
Объем заливаемого/сливаемого топлива должен быть не менее 20% объема бака.  
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2.12.2 Порядок проведения контрольных испытаний 
а) Включить зажигание; 
б) Произвести слив топлива установленного объема; 
в) С помощью поверенного мерника определить объем проведенного слива; 
г) Записать данные в протокол контрольных испытаний (Приложение 2); 
д) Выдержать паузу для стабилизации топлива в баке (до стабилизации показаний 

DUT-E); 
е) Произвести заправку топлива в объеме слитого ранее; 
ж) Записать объем произведенной заправки в протокол; 
з) При анализе погрешностей параметры «Слив» и «Заправка» оцениваются в 

процентах относительно объема бака. Расчетные формулы приведены в     
Приложении 2. 

3. Диагностирование и устранение 
неисправностей 
При возникновении неисправностей в работе DUT-E в первую очередь необходимо 
обращать внимание на состояние электропроводки ТС. 

ВНИМАНИЕ! Сильное окисление контактов выключателя массы или его неисправность 
могут привести к искажению выходного сигнала DUT-E 
 
ВНИМАНИЕ! Показания DUT-E будут некорректными при замыкании трубок DUT-E 
токопроводящей грязью или водой! 

При эксплуатации DUT-E необходимо контролировать состояние контактов разъёма 
питания. При обнаружении окисления контактов или их механического повреждения 
обратитесь к производителю или в сервисный центр для замены разъёма. 

3.1 Диагностирование и устранение неисправностей 
аналоговых DUT-E 
 
Работоспособность аналоговых DUT-E можно проверить вольтметром, замеряя 
напряжение на выходе и сверяя его с данными из Таблицы 8. 
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Таблица 8. Неисправности аналоговых DUT-E 

Напряжение на выходе, В Причина 
неисправности 

Действия 

От 0,65 до 4,6 для DUT-E А5 
От 0,65 до 9,2 для DUT-E А10 

Неисправностей нет, 
нормальная работа 

Проверьте работу 
устройства регистрации и 
отображения 

Более 4,6 для DUT-E А5 
Более 9,2 для DUT-E А10 
 

Замкнуты трубки 
измерительной части; 
стружка, грязь или вода в 
баке 

Проведите чистку DUT-E и 
топливного бака ТС 

Менее 0,65 
для DUT-E А5 и DUT-E А10 

Нет контакта 
измерительной части с 
корпусом электронной 
платы; неисправна 
электронная плата; 
обрезка более 30% 

Обратитесь в региональный 
сервисный центр 

 

3.2 Диагностирование и устранение неисправностей 
частотных DUT-E 
 
Работоспособность частотных DUT-E можно проверить частотомером, замеряя частоту 
сигнала на выходе и сверяя его с данными из Таблицы 9. 
 
Таблица 9.  Неисправности частотных DUT-E 

Частота на выходе, Гц Причина неисправности Действия 

От 100 до 1600  
Неисправностей нет, 
нормальная работа 

Проверьте работу 
устройства регистрации и 
отображения 

Более 1600 
 

Замкнуты трубки 
измерительной части; 
стружка, грязь или вода в 
баке 

Проведите чистку DUT-E и 
топливного бака ТС 

Менее 100 

Нет контакта измерительной 
части с корпусом 
электронной платы; 
неисправна электронная 
плата; обрезка более 30% 

Обратитесь в региональный 
сервисный центр 

3.3 Диагностирование и устранение неисправностей 
цифровых DUT-E 
 
Работоспособность цифровых DUT-E проверяется путем подключения сервисного 
комплекта DUT-E. 

 
При возникновении неисправностей цифровых DUT-E значение кода ошибки 
выводится в поле температуры. Коды ошибок приведены в Таблице 10. 
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Таблица 10. Неисправности цифровых DUT-E 

Код ошибки Описание 
255 Датчик не откалиброван 
254  Датчик не откалиброван на максимум 
253 Замыкание трубок датчика 
250,249 Другой тип топлива (нежели использовавшийся при 

калибровке) или грязь 

4. Техническое обслуживание 

4.1 Общие указания 
Внешний осмотр и проверку работоспособности рекомендуется проводить не реже 1 
раза в год. 

ВНИМАНИЕ! При повторном монтаже DUT-E следует заменять уплотнительное кольцо 
крепежной пластины! 
 
Ремонт DUT-E осуществляется только сертифицированными Региональными 
Сервисными Центрами (далее РСЦ). 
 
Устранение дефектов должно производиться при отключенном электрическом питании 
DUT-E. 

4.2 Демонтаж 
Перед демонтажем DUT-E необходимо очистить поверхность бака в непосредственной 
близости от места установки DUT-E. 
 
Подготовить чистую ветошь для удаления остатков топлива с датчика, а также 
обеспечить защиту от попадания мусора или посторонних предметов в бак через 
монтажное отверстие DUT-E при помощи заглушки (приобретается отдельно). 

 
Срезать пломбировочный трос, не повредив сигнальный провод. 

 
Отсоединить разъем сигнального кабеля DUT-E. 

 
Открепить DUT-E путем поворота корпуса против часовой стрелки на 1/6 оборота. 

ВНИМАНИЕ! При демонтаже DUT-E не прилагайте усилия к сигнальному кабелю. В 
противном случае возможны повреждения кабеля и/или электронной платы! 
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4.3 Осмотр 
После демонтажа DUT-E необходимо провести его осмотр на предмет возможных 
дефектов: 
 
а) Видимых повреждений корпуса электронной платы, измерительной части,  

крепежной пластины, сигнального кабеля или разъема; 
б) Люфта трубок измерительной части относительно друг друга и/или корпуса; 
в) Наличия налета, отложений, парафина или мусора между трубками 

измерительной части; 
г) Следов протечки топлива через резиновую прокладку крепежной пластины. 

 
При обнаружении дефектов следует обратиться в Сервисный Центр или к 
производителю. 

4.4 Очистка 
В процессе эксплуатации на стенках трубок измерительной части DUT-E возможно 
образование налета, отложений или мусора. 
 
Загрязнение полости между трубками измерительной части DUT-E любыми видами 
отложений ведет к увеличению погрешности и сбоям в работе DUT-E. 

ВНИМАНИЕ! Наличие налета и отложений внутри центральной трубки измерительной 
части не влияет на работоспособность и погрешность DUT-E! Следует контролировать 
только чистоту полости между двумя трубками измерительной части. 
 
Очистку трубок измерительной части DUT-E следует проводить путем ее промывки в 
топливе, для измерения которого используется данный DUT-E. 

ВНИМАНИЕ! При промывке трубок измерительной части не допускайте попадания 
топлива на корпус DUT-E, сигнальный провод и/или его разъем!  

5. Хранение 
DUT-E рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. 
 
Хранение DUT-E допускается только в заводской упаковке при температуре от -50 до 
+40 оС и относительной влажности до 100% при 25 оС. 
 
Не допускается хранение DUT-E в одном помещении с веществами, вызывающими 
коррозию металла и/или содержащими агрессивные примеси. 
 
Срок хранения DUT-E не должен превышать 24 мес.  

6. Транспортирование 
Транспортирование DUT-E рекомендуется проводить в закрытом транспорте, 
обеспечивающем защиту DUT-E от механических повреждений и исключающем 
попадание атмосферных осадков. 
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При транспортировании на самолетах DUT-E 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 должна быть опломбирована (опечатана).  

7. Утилизация 
DUT-E не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для 
здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и 
при утилизации.   
 
DUT-E не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 
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Контактная информация 
 

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

ЗАО «Завод Флометр»  

222410, Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Чапаева, 26, ком. 101  

Тел/факс: (+375 1771) 3-99-89  

 

РАЗРАБОТКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА   

СП "Технотон"-ЗАО  

220033, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект 2, корп. 4  

Тел/факс: (+375 17) 298-07-04, 223-78-20; (+375 29) 159-60-61   

E-mail:  support@technoton.by  

  

Дополнительная информация, адреса официальных дилеров и региональных сервисных 
центров размещены на сайте www.technoton.by 

 

 

  

mailto:support@technoton.by
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Приложение 1. Тарировка бака 
 
Целью тарировки является нахождение зависимости выходного сигнала DUT-E от 
объема топлива в баке. 
 
В процессе тарировки топливо заливается в бак точно отмеренными порциями 
величиной от 1/10 до 1/20 объема бака. Размер и количество порций определяется 
техническими возможностями устройства регистрации и отображения и 
геометрическими особенностями бака. 
 
Для замера порции топлива должны применяться поверенные мерные емкости либо 
раздаточные пистолеты АЗС или мини-АЗС. 
 

1. Условия проведения тарировки 
К проведению тарировки бака допускаются лица, изучившие эксплуатационную 
документацию на DUT-E, устройства регистрации и отображения, и имеющие опыт 
работы с автотракторным электрооборудованием.  
 
В процессе тарировки должны соблюдаться следующие технические требования: 
 
а) тарировка может проводиться только на исправном ТС;  
б) в начале тарировки, бак должен быть заполнен не более 10% от полного 

объема; 
в) тарировка должна проводиться на горизонтальной ровной площадке. Загрузка 

ТС не должна изменяться по ходу проведения работ; 
г) колеса, установленные на ТС должны быть штатного типоразмера; 
д) давление в шинах должно соответствовать установленному для данного ТС 

заводом – изготовителем; 
е) транспортное средство должно оставаться неподвижным, зажигание включено, 

двигатель заглушен; 
ж) мерные емкости и АЗС должны быть поверены и иметь погрешность не более 

0,25%; 
з) между последовательными операциями долива топлива в бак должна быть 

выдержана пауза не менее 0,5 минуты.  

 
2. Процесс тарировки бака 
Для проведения тарировки необходимо выполнить следующие операции: 

а) заглушить двигатель. Выключить зажигание и «массу»; 
б) опорожнить бак; 
в) включить «массу» и зажигание; 
г) установить в настройках устройства регистрации и отображения «Выходной 

сигнал DUT-E не зависит от бортового напряжения» (если таковая настройка 
имеется); 

д) средствами устройства регистрации и визуализации определить значение 
выходного сигнала DUT-E; 

е) записать начальный объем топлива в баке и значение выходного сигнала DUT-E 
в тарировочную таблицу(см. Таблица 1.1); 
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ж) отмерить установленную ранее порцию топлива с помощью мерной емкости и 
залить ее в бак; 

з) дождаться стабилизации показаний выходного сигнала DUT-E (около 30-60 
секунд); 

и) записать объем топлива в баке и показание выходного сигнала DUT-E в 
тарировочную таблицу (см. Таблица 1); 

к) залить следующую отмеренную порцию топлива в бак. Выходной сигнал DUT-E 
начнет изменяться;  

л) выполнить п.п. з)…к) до полного заполнения бака; 
м) занести тарировочную таблицу в устройство регистрации и отображения или в 

память DUT-E (только для цифровых DUT-E). 
 
Таблица 1.1. Тарировочная таблица 

№ 

п/п 

Объем топлива 
в баке, л 

Выходной 
сигнал DUT-E 

№ 

п/п 

Объем топлива в 
баке, л 

Выходной 
сигнал DUT-E 

1 

Начальное 
значение 

 

 

 

13 

  

2   14   

3   15   

4   16   

5   17   

6   18   

7   19   

8   20   

9   21   

10   22   

11   23   

12   24   
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Приложение 2. Протокол контрольных 
испытаний 

от «___» ____________ 20___ г. 

Модель и серийный номер DUT-E 
 

Марка, модель, госномер ТС  

Модель, зав. номер устройства 
регистрации и визуализации 

 

 

Объем слива из 
бака 

По показаниям мерника МV , л   

По показаниям терминала термV , л  

Погрешность 
измерения слива 

Абсолютная Mтерм VV −=∆ , л  

Приведенная к объему бака ТС  

%100
_

⋅
−

=
бакаобъем

Mтерм

V
VV

δ , % 

 

 

Объем заправки 
в бак 

По показаниям мерника МV , л   

По показаниям терминала термV , л  

Погрешность 
измерения 
заправки 

Абсолютная Mтерм VV −=∆ , л  

Приведенная к объему бака ТС  

%100
_

⋅
−

=
бакаобъем

Mтерм

V
VV

δ , % 

 

 

Выводы: 

Результат измерения заправки соответствует (не соответствует) техническим 
требованиям. 

Результат измерения слива соответствует (не соответствует) техническим требованиям. 

Замечания: ___________________________________________________ 

Представитель Заказчика __________________   /____________________/ 

Представитель Подрядчика __________________/____________________/ 
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Приложение 3. Протокол DUT-E COM (Вер 2.5) 
 

1. Назначение 
 
Данный протокол используется в процессе обмена данными с цифровыми датчиками 
уровня топлива DUT-E 232 и DUT-E 485 (начиная с ПО версии 1.13) разработанных                     
СП «Технотон»-ЗАО. 
 

2. Модель OSI  
 
Таблица 1. Модель OSI 

№ Название уровня Описание уровня Отношение к протоколу 

1. 
Физический  

Радио и проводная 
аппаратура связи 

ANSI/TIA-485-A и TIA/EIA 232-F   
ANSI/TIA-485-A и TIA/EIA 232-F   
 

2. 
Канальный  

Взаимодействие сетей на 
физическом уровне 

3. Сетевой  Маршрутизация 

4. 
Транспортный  

Доставка без ошибок и 
потерь 

Единица транспортировки:  
Сообщение, наличие контрольной 
суммы. 

5. 
Сеансовый  

Создание, поддержка, 
завершение сеанса связи 

Установка связи, авторизация, 
завершение связи. 

6. Уровень 
представления Кодирование, сжатие 

Коды параметров, формат 
сообщения 

7. 
Прикладной  

Служебная и рабочая 
информация 

Двунаправленная передача 
рабочей информации  

 

3. Сетевой уровень  
 
Используется для обмена сообщениями по шине RS-485 (или по линиям передачи 
данных TX и RX по интерфейсу RS-232). Активным на шине может быть только одно 
устройство – поддерживается идеология «мастер-ведомый».  

 

4. Транспортный уровень  
 
Единицей транспортировки данных является Сообщение. 
 
В общем виде Сообщение состоит из трех частей: 

 
1) заголовок (Header); 
2) данныe (Data bytes); 
3) контрольная сумма (Checksum). 
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Таблица 2. Структура Сообщения. 
Header Data  bytes Checksum 

TypeID Adr Fmt Data CS 
3 байта от 0 до 128 байт 1 байт 

 

4.1 Заголовок (Header)  
 
Программное обеспечение датчиков уровня топлива DUT-E поддерживает заголовок 
пакета, состоящий из 3-х байт. 

 
• TypeID – байт определяет тип датчика и направление передачи пакета: 

запрос к датчику либо ответ на запрос. 
• Adr - байт адреса приемника для запроса или адреса источника ответного 

сообщения. 
• Fmt - байт формата сообщения, содержит информацию о типе сообщения 

и передаваемых данных. 
 
 
4.1.1  Идентификатор типа датчика (TypeID) 

 
 

Таблица 3. Перечень возможных значений байта TypeID. 
Значение TypeID Тип датчика и направление передачи Сообщения 

0x31 Датчик уровня топлива. Запрос к датчику. 
0x3e Датчик уровня топлива. Ответ от датчика. 

 
 
4.1.2 Адрес (Adr) 
 
Используется физическая адресация. Под адресом приемника Сообщения 
подразумевается физический адрес датчика, которому предназначено данное 
Сообщение.  
 
Значения байта адреса в диапазоне от 0 до 254 соответствуют физическим датчикам.   
 
Значение байта адреса 255 обозначает отправку Сообщения по всем возможным 
адресам.  
 
Заводская настройка Адреса в датчиках уровня DUT-E – последние 2 цифры 
серийного номера. 
 
4.1.3 Формат сообщения (Fmt) 
 
Поддерживаются следующие значения байта формата сообщения:  

от 0x00 до 0x28.  
 

Перечень форматов сообщений с описанием поля данных приведён в Таблице 7. 
 

4.2 Данные (Data bytes) 
 
Поле данных может содержать от 0 до 128  байт информации. Подробное описание  
поля данных содержится в разделах 6 и 7. 
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4.3 Контрольная сумма (CS) 
 
Контрольная сумма подсчитывается для всех байт сообщения (исключая контрольную 
сумму) по полиному a^8+a^5+a^4+1. 
 
Для расчета CRC можно воспользоваться следующими алгоритмами (язык С): 
 
1.  

U8 CRC8(U8 data, U8 crc) 
{ 
  U8 i = data ^ crc; 
  crc = 0; 
  if(i & 0x01) crc ^= 0x5e; 
  if(i & 0x02) crc ^= 0xbc; 
  if(i & 0x04) crc ^= 0x61; 
  if(i & 0x08) crc ^= 0xc2; 
  if(i & 0x10) crc ^= 0x9d; 
  if(i & 0x20) crc ^= 0x23; 
  if(i & 0x40) crc ^= 0x46; 
  if(i & 0x80) crc ^= 0x8c; 
  return crc; 
} 

 
 
 
2. 

U8 CRC8 (U8 b, U8 crc) 
{ 
  U8 i = 8; 
  do { 
    if ( (b ^ crc) & 0x01) { 
      crc = ( (crc ^ 0x18) >> 1 ) | 0x80; 
    } else { 
      crc >>= 1; 
    } 
    b >>= 1; 
  } while (--i); 
  return crc; 
} 

 
3. Табличным методом, описанным в Dallas APPLICATION NOTE 27: Understanding and 
Using Cyclic Redundancy Checks with Dallas Semiconductor iButton Products. 
 

5. Сеансовый уровень, временные интервалы  
 
Таблица 4. Обозначение временных интервалов. 
Наименование Описание 

P1 Межбайтовый интервал для ответа датчика 
P2 Время между запросом и ответом от датчика 
P3 Время между окончанием ответа датчика и началом 

следующего запроса 
P4 Межбайтовый интервал для запроса 
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Таблица 5. Значения  временных интервалов 
Временные Граничные значения, мс 
интервалы минимальное максимальное 

P1 0 5 
P2 0 300 
P3 100 5 
P4 0 5 

 

6. Уровень представления. Передаваемые 
данные. 
 
Используемые сокращения при описании полей передаваемых данных: 

U8    – беззнаковое   8 битовое значение 
S8    –      знаковое   8 битовое значение 
U16  – беззнаковое 16 битовое значение 
S16  –      знаковое 16 битовое значение 
U32  – беззнаковое 32 битовое значение 
S32  –      знаковое 32 битовое значение 

 
 
Таблица 6. Структура передаваемых данных. 

№ Название 
структуры 

Поля Описание полей Дискретность 

1. 
T_IDVU  U32 

Серийный номер. Для 
изменения требуется уровень 
производства 

 

2. 

T_PARAMETR 

S8   
S16  
 
 
 
 
U16 

Температура 
Передаваемый параметр  
• уровень топлива (0..1000) 
• уровень топлива  
• объём топлива в баке 
• объем топлива в баке 
 Текущая частота генератора 

1    °C 
 
1    ед. 
0.1 мм 
0.1 л 
0.4 %  
1   Гц 

3. T_FILTR_LENG U8 Интервал фильтрации  5 сек 
4. 

T_VERSION_SOFT U8 dim[3] Значения версии прошивки 
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7. Прикладной уровень. 
 
Таблица 7. Команды и ответы. 
№ Наименование 

команды 
fmt Действие Ответ 

1. RD_SERIAL        0x02 Запрос серийного номера 
датчика 

T_IDVU 

2. RD_PARAMETR  0x06 Запрос текущих параметров 
датчика 

T_PARAMETR 

3. RD_FILT_LENG 2) 0x14 Читать значение 
установленного интервала 
фильтрации 

T_FILTR_LENG 

4. RD_VERSION_SOFT 
2) 

0x1С Читать версию текущей 
прошивки 

T_VERSION_SOFT 

5. RD_PARAMETR_NOT
FILTR 2) 

0x1F Запрос нефильтрованных 
текущих параметров датчика 
(аналог 0x06) 

T_PARAMETR 

 
2) Только для DUT-E с прошивкой версии 1.5 и выше.  
 

8. Поддерживаемые коды неисправностей. 
 
Код неисправности датчик DUT-E передает в поле температуры в ответе на запрос о 
текущих параметрах (RD_PARAMETR). 
 
Таблица 8. Коды неисправностей DUT-E. 

Значение кода 
неисправности 

Описание неисправности 

255 

Датчик не откалиброван на минимум или на максимум (разница 
между калибровочными частотами измерительного генератора 
при минимальном и максимальном уровнях топлива менее 
100Гц). 

254 Датчик не откалиброван на максимум уровня топлива. 

253 
В датчике не работает измерительный генератор, возможно 
замыкание измерительных трубок датчика (при этом уровень 
топлива принудительно устанавливается в 1023).   

252 
Калибровочные значения для минимального и максимального 
уровней топлива в датчике различаются менее чем на 5Гц. 

251 Ошибка EEPROM. Аппаратный сбой датчика. 

250 
Текущая частота измерительного генератора больше 
зафиксированной при калибровке на минимум (разница более 
чем на 100Гц). 

249 
Текущая частота измерительного генератора меньше 
зафиксированной при калибровке на максимум (разница более 
чем на 100Гц). 

 


