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Датчик уровня топлива (ДУТ) GL-TV34 предназначен для измерения 

уровня и температуры топлива в топливных баках транспортных средств, в 

стационарных установках хранения топлива посредством преобразования 

уровня топлива и температуры в цифровой код с последующей передачей 

внешнему устройству (бортовому навигационно-связному терминалу, 

ГЛОНАСС/GPS трекеру, или иному устройству). 

 

 

 

 

  

http://glonass.tv/
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Комплектация 

1. Датчик контроля уровня топлива GL-TV34 

2. Соединительный кабель в гофре с разъёмом длинной 7 

метров 

3. Резиновая прокладка  

4. Саморезы – 5 шт. 

5. Паспорт. 

http://glonass.tv/
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Технические характеристики 

• Напряжение питания от 7 до 50 В 

• Потребляемая мощность не более 0,5 Вт 

• Диапазон рабочих температур от -50 до +80 ºС 

• Приведённый диапазон измерения уровня: 1..4095 

• Интерфейсы взаимодействия с терминалом: RS232 и RS485 

• Скорость передачи данных: 19200 бит/с. 

• Относительная погрешность измерения уровня не более 1% во всём 

температурном диапазоне 

• Чувствительность датчика: не хуже 0,5 мм по уровню 

• Адаптивный режим усреднения показаний 

• Степень защиты корпуса: IP67 

• Материал корпуса: алюминиевый сплав 

• Длина измерительной части: 1 – 300 см 

• Эффективная длина измерительной части: 12 – 300 см 

• Режим работы по ГОСТ Р 52230-2004: продолжительный 

• Цепи питания, корпус датчика и интерфейсы передачи данных 

гальванически развязаны 

• Размеры головки датчика, выступающей над топливной ёмкостью: 

диаметр 80 мм высота 25 мм. 

• Крепёж осуществляется самоуплотняющимися саморезами или 

винтами М5, количество крепёжных отверстий 5, диаметр отверстия в 

топливной ёмкости под измерительную часть датчика не менее 34 мм. 

• Соединительный кабель в гофре длинной 7 метров 

http://glonass.tv/
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 Подготовка к монтажу  

 Работы по монтажу датчика должны выполняться 

квалифицированным персоналом с использованием специализированного 

инструмента. 

Перед началом работ следует очистить внешнюю поверхность 

топливного бака от загрязнений и отключить аккумуляторную батарею 

транспортного средства от бортовой сети. Для правильной установки 

датчика может потребоваться демонтаж топливного бака с транспортного 

средства, в таком случае необходимо предварительно слить остатки 

топлива из бака. Работы по сверлению топливного бака, следует выполнять 

при полностью заполненном дизельным топливом баке и на минимальной 

скорости вращения режущего инструмента – это снизит опасность 

возгорания топлива или взрыва топливовоздушной смеси. Если в качестве 

топлива используется легкогорючие виды топлива такие, как бензин, то 

перед началом работ необходимо провести выпаривание остатков топлива, 

но допускается заполнения бака водой или дизелем (с предварительным 

отключением топливной арматуры и демонтажем из бака топливного 

насоса и фильтра если таковые установлены в баке). 

Монтаж датчика 

Монтаж датчика необходимо начинать с выбора приемлемого места 

для установки датчика на топливном баке. Для топливного бака в виде 

параллелепипеда оптимальной точкой расположения датчика является 

точка пересечения диагоналей верхней плоскости бака – геометрический 

центр. При выборе точки установки датчика следует убедиться, что после 

установки в данном месте, датчик не будет касаться внутренних элементов 

конструкции топливного бака – для этого необходимо провести визуальный 

осмотр бака, в том числе и через заливную горловину. Так же стоит учесть, 

что после установки, головка датчика будет на 30 мм выступать над 

поверхностью топливного бака и при этом не должна мешать нормальной 

работе механизмов транспортного средства. 

После того, как будет выбрана точка для установки датчика, 

необходимо проделать круглое отверстие диаметром 32-37мм в выбранном 

месте. Для сверления мы рекомендуем вам использовать биметаллическую 

http://glonass.tv/


 http://glonass.tv  телефон (8442) 506911                                            Руководство по монтажу и настройке датчика 

бесплатный телефон по России - 8 800 500 9556                                                                уровня топлива GL-TV34 

6 

коронку диаметром 35 мм. Если необходимо сверлить бензиновый бак, 

тогда из-за мер технической безопасности до сверления необходимо с бака 

слить бензин, и заполнить бак либо водой, дизелем, либо бак пропарить. 

Убедиться ещё раз, что 

внутренние элементы 

конструкции топливного 

бака не будут мешать 

установке датчика. Датчик 

поставляется с 

измерительной частью, 

длина которой превышает 

глубину топливного бака, и 

перед установкой 

необходимо обрезать 

измерительную часть датчика под конкретный топливный бак. Для этого 

необходимо измерить глубину топливного бака от верхней кромки 

отверстия до дна бака и из полученного значения вычесть 15-20 мм – 

полученное значение и есть та длина, до которой необходимо обрезать 

датчик. 

 

http://glonass.tv/
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Необходимо убедиться, что укороченный датчик не должен упирается 

концом измерительной части в дно бака и между дном бака и 

измерительной частью датчика присутствует зазор не менее 1,5 см. 

Для этого отмеряем необходимую 

длину датчика уровня топлива: 

 

 

 

 

 

 

Отпилив лишнее, мы получаем срез 

датчика с алюминиевыми опилками: 

  

Для удаления металлических опилок необходимо с обрезанного среза 

трубки датчика аккуратно ножом снять оставшиеся заусенцы. После этого 

обрезанный участок датчика опустить в ёмкость с топливом и взболтать, 

тем самым смыть металлические опилки с датчика. 

Настройка датчика 

После того, как датчик готов к установке в топливный бак, 

необходимо выполнить его настройку и тарировку. 

http://glonass.tv/
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Настройка датчика выполняется с помощью программы 

конфигуратора датчика уровня топлива, установленного на персональный 

компьютер (ноутбук, планшет) под управлением операционной системы 

Windows XP – Windows 8, 8.1, 10 с установленным Microsoft .NET 

Framework 2.0. Подключение датчика к USB 

порту ПК осуществляется через адаптер порта 

RS-485. Таким адаптером может является любой 

USB адаптер пора RS-485. К примеру адаптером 

может является: Устройство настройки УНУ 

предназначенное для подключения датчиков 

Omnicomm. Используя оригинальный адаптер 

датчика, тогда вам не потребуется внешнего 

источника,  питание осуществляется от USB порта компьютера. 

 

Подключите датчик к адаптеру и подключите адаптер к свободному 

USB порту ПК.  Запустите сервисную программу для настройки датчика и 

нажмите на кнопку «Подключить», а затем «Ok». Как только связь с 

датчиком будет установлена на графике «Данные с датчика» будет 

отображаться текущий уровень топлива в относительных единицах. 

 

http://glonass.tv/
http://glonass.tv/files/Configurator.ZIP
http://glonass.tv/files/Configurator.ZIP
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http://glonass.tv/adjuncts/ustrojstvo-nastrojki-datchikov-gl-tvin.html
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Далее необходимо выполнить настройку датчика согласно 

следующему алгоритму: 

1) Нужно опустить датчик в топливо по 

фланец головки. Если нет возможности полностью 

опустить датчик в ёмкость с  топливом, тогда надо 

заглушить дыхательное отверстие дута (это можно 

сделать с помощью ПВХ изоленты.) и установить 

дут верх тормашками, то есть головкой в низ, а 

измерительной трубкой в верх. И залить топливо в 

измерительную трубку топливо до самого верха. 

Оставить дут в таком положении, с топливом 

не менее чем на 10 минут для адаптации датчика к 

топливу и растворения возможных следов смазки 

оставшихся после производства датчика. 

2) Слить топливо с измерительной трубки. И дать датчику время 

стечь, как правило это минут 5 – 7, можно и больше. 

3) Установить центрирующий пластиковый концевик. 

4) Подключить датчик к компьютеру. При подключенном 

конфигураторе необходимо нажать кнопку «Подключить». После этого 

конфигуратор покажет серийный номер и настройки датчика уровня 

топлива. 

5) Установить степень фильтрации 

датчика. Степень фильтрации 

устанавливается в минутах. Оптимальная 

фильтрация для датчика GL-TV34 это одна 

минута, большие степени фильтрации как 

правило необходимы для плоских, 

неглубоких и сложных баков. 

Установленная фильтрация отключается 

при подключенном конфигураторе и работает 

только со внешними приборами (трекерами).  

http://glonass.tv/
http://glonass.tv/files/Configurator.ZIP
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6) Если необходима работа 

датчика в режиме автоматической 

выдачи необходимо выбрать 

параметры передачи ДУТа в 

соответствии с протоколом чтения 

подключаемого трекера. Как 

правило надо указать протокол 

Omnicomm бинарный и 

интенсивность выдачи. После выбора протокола нажать кнопку 

«Сохранить». Примечание: как правило большинство современных 

трекеров опрашивает датчики самостоятельно, и данная настройка не 

требуется.  

 

7) Если подключение датчика к трекеру (бортовой терминал-

контроллер) будет осуществляется по RS-485 интерфейсу, тогда 

необходимо выбрать адрес датчика, который может прочитать трекер. Как 

правило это адреса от 0, до 3, но бывает, что используются и другие адреса. 

Если подключение датчика к трекеру будет 

осуществляется по RS-232 интерфейсу, 

сетевой адрес настраивать не надо.   

Примечание: датчик по умолчанию 

выдаёт значение 1 если он работает и 

подключён к трекеру даже не имея значения 

уровня топлива, тем самым сигнализируя 

свою работу даже без наличия   топлива. 

Верхний диапазон вывода значений уровня 

топлива можно изменять. 

8) Если с датчика слили топливо и 

прошло 5 или более минут, можно 

приступить к настройке крайних значений 

ДУТа. 

http://glonass.tv/
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В правой части окна конфигуратора располагается график изменения 

уровня топлива по времени, а над ним указывается температура ДУТа. При 

стабилизации уровня топлива график становится приближенным к 

горизонтальному, а кнопка «Добавить точку» станет активной. Необходимо 

её нажать, после 

этого, вам будет 

предложено ввести 

объём топлива, 

ввести надо 0. На 

графике 

конфигуратора 

появился значение 

0 литров, а в 

таблице строчка: 

4095 0. Можно 

нажать кнопку «Сохранить», тогда значение запишется в датчик и можно 

будет прервать дальнейшую настройку и в дальнейшем продолжить её с 

данного момента.  

 

9) Заново погружаем датчик фланец головки в топливо или 

устанавливаем ДУТ верхтормашками, то есть головкой в низ, а 

http://glonass.tv/
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измерительной трубкой в верх. И заиливаем топливо в измерительную 

трубку топливо до самого верха, можно с небольшим переливом. 

В это время на графике конфигуратора будет видно увеличение 

уровня топлива. Через 1-3 минуты уровень топлива стабилизируется и 

кнопка «Добавить точку» снова станет активна, её надо нажать. Вам будет 

предложено ввести ориентировочный или предполагаемый объём 

топливного бака. В данной методике можно ввести любое значение 

большее 0. 

 

Мы рекомендуем вводить приблизительный объём бака, так как 

данное значение не влияет на точность работу дута. На данной картинке 

было введено 500 литров для максимального значения. 

10) В поле конфигуратора «ID блока» можно ввести либо номер 

устанавливаемого трекера, либо номер автомобиля (без букв) и нажать 

кнопку «Сохранить». Данное поле не обязательное к заполнению. 

11) Если дыхательное отверстие датчика было заглушено, тогда 

Обязательно необходимо снять заглушку с дыхательного отверстия дута. 

На картинке заглушка — это изолента. 

http://glonass.tv/
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  12) После настройки ДУТа и освобождения его дыхательного 

отверстия от заглушки можно приступить к закреплению датчика в 

топливном баке. 

Несмотря на наличие в 

комплекте к датчику резиной 

прокладки, существует 

незначительная вероятность 

протекания топлива в месте 

крепления датчика к баку. Для 

обеспечения более надёжной и 

долговечной герметизации 

необходимо нанести на 

резиновую прокладку с обеих 

сторон тонкий слой силиконового герметика и установить её на датчик, 

после чего, установить датчик в проделанное отверстие в баке. 

Окончательную фиксацию датчика на топливном баке следует 

выполнить пятью саморезами из комплекта поставки.  

В случае установки датчика на спецтехнику (экскаваторы, погрузчики 

и т.п.) или на нестандартные баки, возможно потребуется предварительно 

проделать отверстия сверлом 3,6-3,8 мм для последующей установки 

саморезов. 

   

 

http://glonass.tv/
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Установить защитную пломбу на головку датчика: 

 

Подключение к бортовому терминалу 

Для подключения к бортовому терминалу в комплект поставки 

датчика входит соединительный кабель длинной 7 метров. Данным кабелем 

необходимо подключить датчик уровня топлива к бортовому 

навигационно-связному терминалу, установленному на транспортном 

средстве. Электрические провода в кабеле находятся в герметичной 

гофрированной пластиковой требе из негорючего материала, а разъём для 

подключения кабеля к датчику имеет влагозащищённое исполнение, таким 

образом, допускается прокладка кабеля по открытым элементам 

конструкции транспортного средства. Место соединения соединительного 

кабеля с датчиком уровня топлива необходимо опломбировать.  

Цвет провода Назначение 

Красный «+» АКБ 

Чёрный «–» АКБ 

Синий RS232-TX 

Белый RS232-RX 

Зелёный RS485-A 

Жёлтый RS485-B 

 

 

 

 

 

 

http://glonass.tv/
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в зависимости от интерфейса передачи данных (RS-232 или RS-485), 

которым оснащён бортовой терминал, необходимо подключить провода 

соединительного кабеля к соответствующим выводам терминала, 

указанным в таблице в колонке «Назначение». 

 Подключить аккумуляторную батарею транспортного средства к 

бортовой сети. На этом установка датчика считается завершённой. 

Тарировка бака 

После подключения датчика уровня топлива к трекеру или другому 

оборудованию для повышения точности измерения объёма топлива 

необходимо провести тарировку бака. Для этого необходимо полностью 

слить топливо с бака и подключить конфигуратор датчика уровня топлива. 

Затем надо провести следующие действия: 

1) Медленно заливать топливо в бак, до тех пор, пока данные на в 

конфигураторе трекера не начнут меняться. Этот момент будет 

соответствовать касанию топлива датчика. 

2) Через некоторое время (20-50 секунд) уровень стабилизируется. 

Полученные данные записать и занести в систему спутникового 

мониторинга в настройках данного датчика уровня топлива. 

3) Залить в топливный бак топливо в количестве 5-10% от объёма бака 

в зависимости от формы бака. Как правило для большинства баков 

достаточно около 16 порций пролива, однако если баки имеют 

круглую или сложную форму, количество порций должно быть 

больше. 

4) После того, подождать 2-3 минуты для стабилизации уровня 

топлива записать данные датчика уровня топлива с конфигуратора 

трекера в систему спутникового мониторинга. 

5) Повторить пункты 3 и 4 до полного заполнения бака топливом. 

Старайтесь не допускайте ошибок при вводе объёма в систему 

спутникового мониторинга. Помните, что как правило в настройках 

датчиков в системе спутникового мониторинга объём залитого топлива при 

тарировке суммируется.  
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