
Датчик уровня 
топлива GL-TV34

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Бортовой терминал 
(трекер) с RS485 

ИнтерфейсомНазначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Аккумуляторная батарея автомобиля

Предохранитель 5A

Подключение датчика уровня топлива GL-TV34  к бортовому 

терминалу (трекеру) по интерфейсу RS485 

Необходимо для датчика уровня топлива GL-TV34 указать 
адрес для работы по интерфейсу RS485 который должен 
быть указан в бортовом терминале (трекере).
К примеру, можно использовать:  адреса 1 , если данный 
адреса читает бортовой терминал (трекер).

http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/images/stories/GL-TV34/Instruction_GL-TV34.pdf
http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/gl-tv34.html


Датчик уровня 
топлива GL-TV34

 1

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Бортовой терминал 
(трекер) с RS485 

ИнтерфейсомНазначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Аккумуляторная батарея автомобиля

Предохранитель 5A

Датчик уровня 
топлива GL-TV34

 2

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Подключение двух датчиков уровня топлива GL-TV34 к бортовому 

терминалу (трекеру) по интерфейсу RS485 

Необходимо для каждого датчика уровня топлива  GL-TV34 
указать адрес для работы по интерфейсу RS485 который 
должен быть указан в бортовом терминале (трекере).
К примеру, можно использовать:  адреса 1 и 2 для 
каждого датчика соответственно, если данные адреса 
читает бортовой терминал (трекер).
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Датчик уровня 
топлива GL-TV34

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Бортовой терминал 
(трекер) с RS232 

ИнтерфейсомНазначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS232-TX

RS232-RX

Аккумуляторная батарея автомобиля

Предохранитель 5A

Подключение датчика уровня топлива GL-TV34  к бортовому 

терминалу (трекеру) имеющему только интерфейс RS232 

http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/images/stories/GL-TV34/Instruction_GL-TV34.pdf
http://glonass.tv/gl-tv34.html
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Датчик уровня 
топлива GL-TV34

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS232-TX

RS232-RX

RS485 A

RS485 B

Бортовой терминал 
(трекер) имеющий 

только RS232 
интерфейс

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS232-RX

RS232-TX

Аккумуляторная батарея автомобиля

Предохранитель 3А-5A

Индикатор объёма топлива GL-TVtab

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Б1=500л
S=500л

Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 и индикатора объёма топлива GL-TVtab к 

бортовому терминалу (трекеру) имеющему только интерфейс RS232 

Настраивая индикатор объёма топлива GL-TV tab в данной 
конфигурации: обязательно заполните тарировочную 

таблицу датчика уровня топлива для адреса FF

Вместо датчика уровня 
топлива GL-TV34 может 
быть использован 
любой цифровой 
датчик уровня топлива 
имеющий 
одновременно RS232 и 
RS485 интерфейсы, с 
установленной 
автоматической 
выдачей уровня 
топлива

http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/images/stories/GL-TV34/Instruction_GL-TV34.pdf
http://glonass.tv/gl-tv34.html
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http://glonass.tv/gl-tv34.html
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Датчик уровня 
топлива GL-TV34

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Бортовой терминал 
(трекер) с RS485 

ИнтерфейсомНазначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Аккумуляторная батарея автомобиля

Предохранитель 3-5A

Индикатор объёма топлива GL-TVtab

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Б1=500л
S=500л

Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 и индикатора объёма топлива GL-TVtab к 

бортовому терминалу (трекеру) по интерфейсу RS485 c отключаемой массой автомобиля

Выключатель массы автомобиля

Замок зажигания
автомобиля

Предохранитель 1A

Масса
автомобиля

Вместо датчика уровня 
топлива GL-TV34 может 
быть использован 
любой цифровой 
датчик уровня топлива 
имеющий RS485 
интерфейс

Данная схема 
подключения 

рекомендуется для 
отключения 

индикатора уровня 
топлива, когда 
автомобиль не 
используется

Необходимо для каждого датчика уровня топлива GL-TV34 
указать адрес для работы по интерфейсу RS485 который 
должен быть указан в бортовом терминале (трекере).
К примеру, можно использовать:  адреса 1 и 2 для 
каждого датчика соответственно, если данные адреса 
читает бортовой терминал (трекер).

http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/images/stories/GL-TV34/Instruction_GL-TV34.pdf
http://glonass.tv/gl-tv34.html
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Датчик уровня 
топлива GL-TV34

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Аккумуляторная батарея автомобиля

Индикатор объёма топлива GL-TVtab

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Б1=500л
S=500л

Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 к индикатору объёма топлива GL-TV tab по интерфейсу 

RS485 c отключаемой массой автомобиля без использования бортового терминала (трекера)

Выключатель массы автомобиля

Замок зажигания
автомобиля

Предохранитель 1A
Масса

автомобиля

Данная схема подключения 
рекомендуется для отключения 

индикатора уровня топлива, когда 
автомобиль не используется

Вместо датчика уровня 
топлива GL-TV34 может 
быть использован 
любой цифровой 
датчик уровня топлива 
имеющий интерфейс 
RS485, с установленной 
автоматической 
выдачей уровня 
топлива в бинарном 
формате протокола 
Omnicomm

Настраивая индикатор объёма топлива GL-TV tab в данной 
конфигурации: обязательно заполнить тарировочную 
таблицу для каждого датчика с указанием адреса по 
интерфейсу RS485.
К примеру, можно использовать:  адрес 1 или FF.

http://glonass.tv/gl-tv34.html
http://glonass.tv/images/stories/GL-TV34/Instruction_GL-TV34.pdf
http://glonass.tv/gl-tv34.html
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Датчик уровня 
топлива GL-TV34

  

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Аккумуляторная батарея автомобиля

Индикатор объёма топлива GL-TVtab

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

Б1=500л
S=500л

Подключение двух датчиков уровня топлива GL-TV34 к индикатору объёма топлива GL-TV tab по 

интерфейсу RS485 c отключаемой массой автомобиля без использования бортового терминала (трекера)

Выключатель массы автомобиля

Замок зажигания
автомобиля

Предохранитель 1A
Масса

автомобиля

Данная схема 
подключения 

рекомендуется 
для отключения 

индикатора 
уровня топлива, 

когда автомобиль 
не используется

Вместо датчиков 
уровня топлива GL-
TV34 может быть 
использованы любые 
цифровые датчики 
уровня топлива 
имеющие интерфейс 
RS485, с установленной 
автоматической 
выдачей уровня 
топлива в бинарном 
формате протокола 
Omnicomm

Датчик уровня 
топлива GL-TV34

  

Назначение провода 

+ АКБ (питание)

- АКБ (минус)

RS485 A

RS485 B

RS232-TX

RS232-RX

Настраивая индикатор объёма топлива GL-TV tab в данной 
конфигурации: обязательно заполнить две тарировочные 
таблицы для каждого датчика с указанием адреса 
каждого датчика по интерфейсу RS485.
К примеру, можно использовать:  адреса 1 и 2 для 
каждого датчика соответственно.
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