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Термины и определения 
 

ORF 4 — Телематический Сервис Технотон, предназначенный для приема по 
каналам сети Интернет Бортовых Отчетов, их обработки и отображения 
Оперативных Данных в на фоне карты местности, накопления информации 
в базе данных и подготовки Аналитических Отчетов по запросу  
пользователя. 
 

S6 — Телематический Интерфейс транспортных средств (ТС), разработан-
ный Технотон для обеспечения интеграции систем GPS/ГЛОНАСС монито-
ринга транспорта с элементами электрооборудования автомобиля. Пред-
ставляет собой систему кабелей и протоколов. Физически реализован на 
основе интерфейсов CAN 2.0В (ISO 11898-1:2003) и K-Line (ISO 14230). 
Протокол обмена информацией Телематического Интерфейса S6 построен на основе стан-
дарта SAE J1939 и удовлетворяет его требованиям. Подробное описание базы  
данных S6 представлено на сайте http://s6.jv-technoton.com. 
Сведения о кабельной системе, сервисном комплекте и программном обеспечении S6 при-
ведены в Руководстве по эксплуатации S6. 
 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 
наименование и номер. В Функциональных Модулях (ФМ) Юнита, могут быть  
входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет  
наименование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. Могут быть сле-
дующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. SPN может содержать спецификатор, 
т.е. дополнительное поле, которое позволяет конкретизировать значение параметра 
(например — Граница напряжения бортсети/Минимум). 
 

Аналитический отчет — Отчет ORF 4 о работе ТС, группы ТС, за выбранный период време-
ни (обычно сутки, неделю, месяц). Может содержать цифры, таблицы, графики, карту с 
нанесенным маршрутом ТС, диаграммы. 
 

Бортовое оборудование (БО) — Элементы Телематической Системы, устанавливаемые 
непосредственно на борту ТС. 
 

Бортовые отчеты (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической 
Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формиру-
ются терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при 
наступлении События (Отчеты о Событии) 
 

Сервер — Аппаратно-программный комплекс Телематического Сервиса ORF 4, предназна-
ченный для обработки и хранения Оперативных Данных, для формирования и передачи 
через сеть Интернет Аналитических Отчетов по запросу пользователей ORF 4. 
 

Телематический терминал — Элемент системы мониторинга, выполняющий функции: счи-
тывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на ТС, определе-
ния местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга транспорта. 
  

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.technoton.by/
http://s6.jv-technoton.com/ru/
http://www.technoton.by/
http://s6.jv-technoton.com/
http://www.technoton.by/data/dc/S6_rukovodstvo_po_ekspluatacii.pdf
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn.html
http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=95
http://s6.jv-technoton.com/ru/
http://www.orf-monitor4.com/
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Телематическая Система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени и 
Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы 
ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). 
Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4. 
 

Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической Системы. Обычно 
это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транспорт. 
С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные установки: 
дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
 

Юнит — Элемент Бортового Оборудования ТС, подключаемый к Телематическому Интер-
фейсу S6. В применении к настоящему документу этим термином обозначаются расходо-
меры топлива DFM. 
 

http://www.ckpt.ru/service.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/
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Введение 
 
Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к  
датчикам уровня топлива DUT-E (далее — DUT-E) и сервисному комплекту SK DUT-E  
(далее — SK DUT-E), разработанным СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь. 
Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характери-
стиках, а также рекомендации по эксплуатации и установке DUT-E. Кроме того, настоящий 
документ определяет порядок подключения и использования сервисного комплекта, а 
также описание установки и использования сервисного ПО Service DUT-E версии от 3.26 и 
выше. 

 — интеллектуальные датчики в составе Телематических систем, приме-

няемые для точного измерения уровня топлива в баках любых транспортных 

средств и стационарных емкостях. 

SK DUT-E обеспечивает обмен данными между датчиком при его настройке и 

персональным компьютером (далее — ПК). 
 

Отличительные особенности DUT-E: 

 соответствие отечественным и европейским автомобильным стандартам; 

 возможность уменьшения длины без необходимости калибровки*; 

 наращивание длины до 6 м с помощью дополнительных секций; 

 эргономичное байонетное крепление позволяет экономить время на монтаже; 

 уникальный донный пружинный упор усиливает жесткость крепления; 

 фильтр-сетка надежно защищает от воды и грязи; 

 полный набор монтажных элементов и кабель в комплекте; 

 термокоррекция с настраиваемым коэффициентом позволяет проводить автоматиче-

скую коррекцию измерений, исходя из температуры окружающей среды **; 

 самодиагностика датчика позволяет контролировать достоверность данных**; 

 возможность интеграции в Телематический интерфейс  по протоколу  

SAE J1939 ***; 

 встроенный стабилизатор питания — выходной сигнал не зависит от  

напряжения бортовой сети; 

 защита от переполюсовки и короткого замыкания по любому из выводов на борто-

вую сеть и на корпус; 

 пломбировочныe отверстия для пресечения несанкционированного  

вмешательства в работу датчика. 

 

 

*     DUT-E A5/A10/F/I. 
**   DUT-E AF/232/485/CAN. 
*** DUT-E CAN.  

http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/dut/servisnyi_komplekt
http://www.technoton.by/
http://www.technoton.by/dut
http://s6.jv-technoton.com/ru/
http://www.technoton.by/dut
http://s6.jv-technoton.com/ru/
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Условное обозначение DUT-E для заказа формируется в соответствии с рисунком 1. 
 
 

 
 

Рисунок 1 — Условное обозначение DUT-E для заказа 
 

 

Примеры записи DUT-E при заказе: 
 

«Датчик уровня топлива DUT-E A10 L=700 мм», 
(выходное напряжение от 2,5 до 9,0 В, длина измерительной части 700 мм). 
 

«Датчик уровня топлива DUT-E CAN L=1000 мм», 
(интерфейс CAN 2.0B, длина измерительной части 1000 мм). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Соответствует наружной высоте наиболее распространенных баков. 
По требованию Заказчика возможно изготовление DUT-E с измерительной частью 
любой длины до 1400 мм при квартальной потребности в датчиках от 500 шт.  
При заказе менее 200 штук в квартал цена увеличивается на 10 %. 
 
  

http://www.technoton.by/dut
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Для настройки DUT-E моделей AF/232/485/CAN используется приобретаемый отдельно 
сервисный комплект (SK DUT-E либо S6 SK) и ПО Service DUT-E (актуальную версию ПО 
можно скачать на сайте http://www.jv-technoton.com, раздел Software/Firmware). 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации DUT-E необходимо строго придерживаться реко-
мендаций производителя, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. 

 

Производитель гарантирует соответствие датчиков DUT-E требованиям технических нор-
мативных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и экс-
плуатации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по 
эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования 
с потребителем технические характеристики DUT-E, не ведущие к ухудшению его 
потребительских качеств. 

 

 

http://www.technoton.by/dut
http://www.jv-technoton.com/data/editor/Setup%20Service%20DUT-E%20v3_26.zip
http://www.jv-technoton.com/
http://www.jv-technoton.com/soft
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1 Основные сведения и технические 

характеристики DUT-E 

1.1 Назначение и область применения 
 

 предназначен для измерения уровня жидкого топлива и других  

неэлектропроводных жидкостей в баках автотракторной техники и стационарных 

емкостях (см. рисунок 2). 

 
 

 

Рисунок 2 — Назначение DUT-E 
 

Область применения — используются как дополнительные датчики в составе  
Телематических систем (см. рисунок 3), либо для замены штатных датчиков указателя 
уровня топлива ТС. 
 

 

Рисунок 3 — Применение DUT-E в Телематической системе 

 

http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/dut
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DUT-E устанавливают в бак транспортного средства. Датчик измеряет уровень топлива в 
баке и формирует выходной сигнал для передачи на Телематический терминал. 

Терминал осуществляет сбор, регистрацию, хранение полученных сигналов и их передачу 
на Сервер телематических услуг. Установленное на Сервере программное обеспечение 
производит обработку и анализ полученных данных и формирует Аналитические отчеты 
за выбранный период времени. 

 
 

Рисунок 4 — Применение DUT-E в составе Телематического интерфейса S6 * 

 

Использование выходного протокола J1939 позволяет датчикам уровня топлива  

DUT-E CAN работать в составе Телематического интерфейса  совместно с расходомера-

ми топлива DFM CAN, другим штатным и дополнительным оборудованием (см. рисунок 4). 

С помощью DUT-E CAN в составе S6 можно в реальном времени контролировать: 

 уровень и объем топлива в баке; 

 суммарный объем топлива от 1 до 8 баков и отдельно в каждом баке; 

 температуру топлива; 

 паспортные данные датчика; 

 наличие воды в топливе; 

 неисправности датчика. 

Терминал по одному интерфейсному входу CAN сможет получать информацию  

от 1 до 8 датчиков DUT-E CAN и от 1 до 8 расходомеров DFM CAN. Данная техническая 

возможность особенно актуальна для технологического транспорта, т.к. позволяет одно-

временно контролировать как сам автомобиль, так и его дополнительное оборудование. 

 

 

* Только DUT-E CAN. 
 

 
 

http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/flowmeter_DFM
http://s6.jv-technoton.com/ru/
http://s6.jv-technoton.com/ru/
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Телематический сервис ORF-4 позволяет удобно анализировать объем топлива в баке ТС 
(см. рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 — Пример анализа графика объема топлива в баке, 

на основании данных DUT-E 

 

Применение DUT-E в составе Телематических систем позволяет владельцу транспорта: 

 получать достоверную информацию о текущем объеме топлива  
в баке машины; 

 определять точный объем заправок автомобиля; 

 выявлять факты воровства топлива из бака; 

 контролировать расход топлива. 
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1.2 Внешний вид и комплектность 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Рисунок 6 — Комплект поставки DUT-E 

*     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. 
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Полную версию Руководства по эксплуатации можно скачать в 

Документ-центре Технотон по ссылке http://docs.jv-technoton.com/ 

http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/dut
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